Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

Газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
№ 3(48), 2018 год

Первомай за рубежом
День международной солидарности трудящихся отмечается более чем в 140 странах мира. Первомай является национальным праздником не только в России, но также в Австрии,
Белоруссии, Египте, Испании, Италии, Китае, Латвии, Португалии, КНДР, Сербии, Франции и других государствах.
.
После Второй Мировой войны в Первомай проводились
демонстрации, шествия и пикеты. Помимо профсоюзов, активное участие в организации мероприятий принимали анархисты, коммунисты, социал-демократы. Порою празднование
Дня труда сопровождалось ожесточенными столкновениями с
полицией и политическими оппонентами — праворадикалами.
В отечественной истории, например, подобное произошло 1
Мая 1993 года на площади Гагарина в г. Москве.
.
На родине Первомая — в США — ежегодно проходят шествия. В этом году движение "Захвати" также планирует проведение массовых демонстраций в связи с международным
днем трудящихся. Так, в Нью-Йорке движение планирует перекрыть несколько мостов, соединяющих о.Манхеттен деловой район города - с остальными округами Нью-Йорка и
г.Джерси-Сити. В Сан-Франциско движение планирует перекрыть доступ к мосту "Золотые ворота". Кроме того, пройдут
забастовки работников городского транспорта. В Сиэтле, согласно планам "Захвати Сиэттл", пройдет массовый митинг в
деловом центре города. В Лос-Анджелесе активисты запланировали проведения велопробега, который также завершится митингом в центре города. Власти различных крупных городов США уже предупредили жителей о возможных пробках
и призвали их сохранять бдительность.
.
В Израиле Первомай являлся государственным праздником до 1977г., пока Партия труда не потерпела поражение на
парламентских выборах и не уступила Ликуду, которая отменила праздник. Тем не менее, ежегодно тысячи израильтян
проводят в Первомай пикеты и шествия в защиту прав трудящихся.
.
Массовые шествия пройдут и в Белоруссии. По случаю
праздника президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравит соотечественников с Праздником труда. Это

естественно, ибо глава белорусского государства считал и
считает Первомай не только памятная дата для белорусов,
но и данью глубокого уважения к людям труда, подтверждением принципов социальной справедливости, символом весеннего обновления и душевного подъема.
.
В Великобритании 1 мая является выходным днем. В
1977г. Лейбористская партия утвердила Первомай государственным праздником. 1 мая во многих английских деревнях
отмечается как фестиваль цветов, сопровождаемый танцами и песнями. В этот день во всех городах дети ходят по
домам и продают цветы, а собранные средства бросают в
"колодец желаний" или отдают на благотворительность.
В Финляндии 1 мая празднуют весенний карнавал студентов, в Казахстане в этот день отмечается День единства
народов страны.
.
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Уважаемые товарищи!
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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Причем тут Украина?

Какой у Rusal есть бизнес в США?

Олигархам придется обеспокоиться,
поскольку теперь OFAC практически не
ограничено в том, каких «российских
экономических операторов» подвергать
санкциям. В обосновании санкций Минфин США также ссылается на коррупцию в окружении Вексельберга (арест
двух топ-менеджеров группы «Ренова»
в 2016 году по делу о взятках), якобы
криминальные связи депутата Скоча,
семейный статус Шамалова (в феврале
2013 года он «женился на дочери Путина», пишет американский Минфин). В
случае с Дерипаской сыграл роль крайне негативный фон: это и связи с Манафортом, и недавний скандал по поводу совместного отдыха с человеком,
похожим на вице-премьера Приходько,
и давние подозрения испанской прокуратуры в связях с организованной преступностью.
Министр финансов США Стивен
Мнучин дал понять, что «олигархи» и
чиновники внесены в список «по совокупности»: за «продолжение оккупации
Крыма» и причастность к «насилию на
востоке Украины», «поставки оружия и
припасов режиму Асада» в Сирии, «попытки разрушить западные демократии»
и «зловредные действия в киберсфере».

Rusal — один из крупнейших в мире
поставщиков алюминия, на его долю
приходится 7% глобального производства этого металла, отмечает Минфин
США. В США у него есть дочерняя компания Rusal America Corp. (базируется в
Нью-Йорке), на которую по «правилу
50%» теперь тоже распространяются
санкции — ее имущество в США подлежит заморозке. Независимым неисполнительным директором Rusal является
американец Филипп Лэдер (бывший
посол США в Великобритании), и по
правилам OFAC он должен будет покинуть совет директоров Rusal.
.
Компании, попавшие в список SDN,
больше не смогут проводить расчеты в
долларах США — любые такие расчеты
проводятся через американский банккорреспондент и должны быть им заблокированы. Источник, близкий к En+,
рассказал, что компания уже несколько
месяцев проводила подготовку к возможным санкциям и вела переговоры с
клиентами о переводе расчетов из долларов в другую валюту. По его словам,
для этого все готово и переход не займет более суток.
.
Однако для Rusal, продающей алюминий в основном в долларах, последствия могут быть куда серьезнее. Более
60% расчетов компании производится в
долларах — алюминий торгуется в основном в этой валюте. Впрочем, нет
больших трудностей для компании договориться с клиентами о переходе на
другую валюту: все-таки алюминий —
глобальный продукт. Поставки Rusal
алюминия на рынок США оценивается
как незначительные (600–700 тыс. т в
год, или 1% мирового рынка) и полагает,
что компания без особого труда переведет их на другие рынки.
.

Что будет с компаниями Дерипаски, и
других?
OFAC отдельно внесло в санкционный
список компании Дерипаски — «Базовый элемент» (Basic Element Limited),
En+ Group и Rusal (все три зарегистрированы на острове Джерси), а также
ориентированные на внутренний рынок
«ЕвроСибЭнерго», группу ГАЗ и агрохолдинг «Кубань». Для Rusal и En+ эффект будет огромным, фактически они
будут отрезаны от западных рынков.
«Это нехорошая новость для Glencore
(англо-швейцарскому трейдеру принадлежит 8,75% акций Rusal, до 2018 года у
него действует контракт на покупку
крупных объемов алюминия у Rusal)».
«Перспективы у всех компаний крайне
мрачные, а расширение экстерриториальности через закон CAATSA, подписанный в августе 2017 года, — источник
дополнительных проблем за пределами
США, в первую очередь в Европе, но
также и в Азии».
.
Закон CAATSA обязывает президента США вводить санкции против иностранных граждан и компаний, если они
содействуют «значимым транзакциям» в
интересах российских лиц, внесенных в
санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине. Таким образом,
европейские и азиатские банки и компании будут сильно рисковать, если продолжат иметь дело с компаниями Дерипаски и других «олигархов», попавших в
список SDN.

Что будет с акциями Rusal и En+?

.

Бумаги Rusal и En+ станут теперь
фактически внебиржевыми. У Rusal
первичный листинг в Гонконге, расписки
также котируются в Лондоне, но за день
до санкций компания объявила о делистинге своих акций с биржи Euronext
Paris (он ожидается через месяц). En+ в
ноябре 2017 года разместила глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже — на новостях о санкциях
они рухнули на 19%.
.
OFAC одновременно с объявлением
о санкциях выпустило две генеральных
лицензии: первая (.pdf) разрешает лицам США продать неамериканским лицам акции, долг или другие активы En+
и Rusal до 7 мая 2018 года, но только
покупателем не могут выступить сами
En+ и Rusal или другое лицо, внесенное
в список SDN.
.
Вторая лицензия (.pdf) разрешает
американским компаниям завершить до
5 июня сделки с 12 компаниями из списка, начатые до объявления санкций:
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например, ввезти в США товар, заказанный у Rusal до 6 апреля.
.
У Rusal большой долг и есть синдицированные кредиты (на $4,75 млрд и
$400 млн с погашением в 2018–2020
годах). Это означает, что американские
банки не будут рефинансировать свою
часть и Rusal придется искать им замену (скорее всего, среди российских госбанков). Кроме того, компания не попадет теперь в индекс MSCI, от торговли
ее акциями могут отказаться и некоторые российские банки из-за риска санкций.
Международные
рейтинговые
агентства отзовут кредитные рейтинги,
как это произошло, например, с «Силовыми машинами».
.
Санкции
ограничат
возможности
Rusal (у компании три выпуска объемом
$1,6 млрд) и En+ по выходу на рынок
евробондов. Но они могут выпускать
локальные облигации в рублях или в
валюте. Rusal также имеет опыт выпуска панда-бондов (номинированы в юанях) и может увеличить объем таких
заимствований.
.
Что есть в США у Вексельберга?
.
Включение в список SDN Вексельберга
— это сюрприз: он считается «одним из
старых олигархов 1990-х, не таким
близким к Кремлю». Он самый богатый
из семерки бизнесменов: Forbes в марте
оценил его состояние в $14,4 млрд. У
Вексельберга традиционно сильные
связи с США.
.
Группе «Ренова» Вексельберга, также попавшей в список SDN, принадлежит инвестиционный фонд Columbus
Nova в США, под управлением которого
находятся активы стоимостью более $2
млрд, Columbus Nova — это американская компания Renova U.S. Management
LLC, следует из пресс-релиза 2010 года.
Компания с таким названием зарегистрирована в реестре штата Нью-Йорк и
активна. Если «Ренова» действительно
владеет хотя бы 50% в американском
фонде, его активы заморозят.
.
Какие есть скрытые угрозы?

.

Закон CAATSA также распространил
«токсичность» и на семьи лиц, попавших в список SDN. Теперь США могут
наказать иностранцев и за то, что они
помогают проводить транзакции близким родственникам лица под санкциями
(это супруги, родители, братья/сестры,
дети).
В санкционный список попал Андрей
Скоч, а долей в 30% в USM Holdings
(Британские Виргинские острова) формально владеет его отец, пенсионер
Владимир Скоч. В список также попал
Сулейман Керимов, а его сын Саид является бенефициаром Polyus Gold. В
январе «Полюс» предупреждал инвесторов в проспекте евробондов, что
санкционный риск распространяется на
«лица, аффилированные с компанией,
или их членов семьи».
.

3
Госдума поддержала Горбачёва и Ельцина
В последнее время общественность упустила из виду одно малозаметное, но знаковое происшествие, случившееся в
конце марта в Госдуме. Почему его можно считать знаковым? Хотя бы потому, что депутаты очень высветили свою
сущность, отказавшись не то, чтобы "признать преступным"
действия Горбачёва и Ельцина, но даже просто "осудить"
деятельность двух политиков, чьи имена большинством граждан России старше 30-35 лет воспринимаются как символ
предательства...
Согласно результатам голосования «ЗА» осуждение высказались помимо фракции ЛДПР и фракция КПРФ.
В «Справедливой России» «ЗА» было подано лишь 4 голоса, что, естественно, ставит под вопрос оппозиционность
этой фракции в целом.
.
«Единая Россия» в большинстве своём в голосовании
участия не принимала: 351 депутат из 450 решил не голосовать. А по поданным голосам счет 5:1 в защиту Б.Ельцина.
Такие результаты голосования объясняются рядом противоречий. В России, с одной стороны, 90-е годы объявлены
лихими, а с другой – действующий политический режим явно
является наследником режима Б.Ельцина. Во-первых, потому что Владимир Путин стал президентом с подачи
Б.Ельцина. Во-вторых, экономическая и социальная политика
по сравнению с 90-ми годами не изменилась, просто финансовые возможности стали большими.
.
Интересно, как теперь «Единая Россия» будет объяснять
свои публичные проклятия в адрес 90-х годов, поскольку
фактически они политику Б.Ельцина одобрили.
.
Конечно, надо было бы различать деятельность
М.Горбачева и Б.Ельцина. М. Горбачев плохо управлял кораблем и приговаривал – « Не верьте моделям, давайте
плыть туда, куда принесет течение». То есть он был пассивным участником разрушения своей страны, а точнее сознательно делал такой вид.
.
Что касается Б. Ельцина, то его план заключался именно
в том, чтобы отцепить так называемые «лишние» вагоны, в
лице, прежде всего, государств Средней Азии, полагая, что
это шаг приведет Россию к процветанию. Как и следовало
ожидать, выяснилось, что лучше есть пирог вместе, чем пшик
в одиночку. «Освободившаяся» от Средней Азии и других
республик Советского союза, Россия богаче не стала. В лучшем случае даже по формальным экономическим показателям она не достигла уровня РФСР 90-го тем более 85 года.
Если же говорить о социальной составляющей, то реальный уровень жизни большинства населения значительно
снизился. Достаточно напомнить, что студенческая стипендия в Советском союзе составляла 80% от прожиточного минимума, сейчас лишь 14%. Начинающий учитель в советский
период получал две минимальные заработные платы за одну
ставку, по поводу чего интеллигенция «ворчала». А современный начинающий учитель, например, в Омске, за 24 часа
получает совсем немного более одного прожиточного минимума. И таких примеров много.
.
С точки зрения практики, обсуждение этого постановления
оказалось нерезультативным. Однако для тех, кто способен
думать, этот результат показывает, кто есть кто в Государственной думе.(с) Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
Депутат от КПРФ Вера Ганзя рассказала в интервью
Накануне.RU, что в профильном комитете Думы с проектом "согласны, но не поддерживают", а в "Единой России" и
вовсе говорили о свободе как главном завоевании Ельцина.
Вопрос: Как так вышло, что Госдума отказалась осудить
действия Ельцина и Горбачева? Неужели большинство было
против?
Вера Ганзя: КПРФ этот проект поддержала. 40 человек
проголосовали "за". В нашей фракции 42 человека, но двое

отсутствовали, а у нас каждый голосует за себя сам. У меня
есть информация и по другим фракциям. Всего "за" проголосовал 81 депутат из 87 принимавших участие в голосовании.
У "Единой России" "за" проголосовал один человек, против
пятеро, один воздержался, а 332 не голосовали вообще. У
них всего во фракции 339 человек. Интересная позиция у
"Справедливой России", "за" постановление проголосовали
четверо, а остальные 19 человек не голосовали. ЛДПР – 40
человек, но присутствовали 35 депутатов, все они проголосовали "за". В целом 81 человек был "за", поэтому постановление принято не было.
Вопрос: Но без "Единой России" провести это постановление все равно не было шансов?
.
Вера Ганзя: Конечно. Но мы смогли задать вопросы, которые касались исторического периода, о котором говорится в
постановлении. Владимиру Вольфовичу, например, задали
вопрос, почему он и фракция ЛДПР не голосовали в свое
время за импичмент Ельцину. Он сказал, что они тогда спасали страну и парламент, который был бы расформирован в
этом случае. Мне это объяснение не показалось аргументированным.
Вопрос: Как-то же этот закон не "зарезали" на этапе комитета, пропустили, а голосовать за него не стали при этом?
Вера Ганзя: Каждый депутат имеет право выходить с законодательной инициативой, в том числе и от фракции, и эта
инициатива в обязательном порядке должна быть рассмотрена. Все законопроекты, которые вносились в Государственную думу, и все проекты постановлений, которые вносили
таким образом, всегда рассматривались обязательно. Понятно, что не поддержали этот проект.
.

Кстати, много говорили о "Ельцин-центре". Было много
очень острых, резких и даже обидных, я бы сказала, вопросов. В таких моментах, я считаю, нельзя раздваиваться, надо
либо иметь позицию, либо не иметь. КПРФ поддержала этот
проект, потому что считает, что деятельность Ельцина и Горбачева – это не столько предательство интересов Коммунистической партии, а предательство национальных интересов
всей страны.
Вопрос: Насчет позиции раздвоенной. РИА "Новости" цитировало у себя заключение профильного комитета по поводу этого проекта, где сказано, что комитет разделяет чувство
сожаления авторов, но поддержать не может. Это как?
Вера Ганзя: Да-да. Этот проект рассматривал комитет по
регламенту Государственной думы, и было много вопросов к
Ольге Савастьяновой (глава комитета Госдумы по регламенту, – прим. Накануне.RU), которая и представляла заключение комитета на этот проект. Эмоционально, безусловно,
согласились с тоном проекта, но перевели разговор в некую
правовую форму, сказав, что сегодня мы не можем давать
правовую оценку постановлению.
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Вопрос: "Согласны, но не поддерживаем". Так бывает?
Вера Ганзя: На двух стульях попытался усидеть сегодня
комитет по регламенту. У нас такое бывает часто, что правильные и очевидные вещи фракцией "Единой России" отрицаются, а объяснения, которые предоставляются на обсуждении, как правило, не удовлетворяют ни правовым нормам,
ни элементарной логике.
Вопрос: Может быть, все же само постановление было
составлено неряшливо, с ошибками?
.
Вера Ганзя: Вы знаете, речь в постановлении шла об осуждении действий, которые предпринимали Горбачев и Ельцин, поэтому мы не можем говорить о правовой оценке, Савастьянова тут права. Но постановление предлагало просто
подвести итог и дать какую-то оценку действий этих лиц.
Фракция "Единая Россия" часто так себя ведет. Говорят, что
в душе они за, но нужно, мол, доработать. Так отправляются
на полку хорошие и актуальные законопроекты и подобные
постановления, хотя конкретно это постановление ничего не
решало в принципе.
Вопрос: Как раз хотелось бы спросить, в чем была практическая суть этого постановления?
.
Вера Ганзя: Я не вижу никакой практической пользы. Очередной ход, рассчитанный на массы избирателей, которые
сегодня проклинают и Горбачева, и Ельцина. ЛДПР – партия,
которая четко держит руку на пульсе, поэтому ее представители и выходят с подобными предложениями. Если бы этот
проект был принят, это просто значило бы, что 7-созыв Госдумы признает действия Ельцина и Горбачева неправомерными и предательскими. Было бы признано, что те, кто
управлял тогда страной, принесли гораздо больше вреда,
чем пользы. Хотя представители "Единой России" говорили
обратное.
Главное завоевание Ельцина, как они утверждали, это то,
что он дал нам свободу. Какую свободу он нам дал? Свободу
коррупции, безнаказанности, утечки капитала? Но практической пользы тут нет, конечно.
Вопрос: Может быть, в итоге через несколько шагов это
привело бы к суду над Горбачевым, например?
.
Вера Ганзя: Ничего подобного. Просто еще была бы одна, не
первая, кстати, попытка. С таким проектом несколько раз уже
выходила и КПРФ.
.
В общем, все закономерно, Путин, будучи ставленником
Ельцина, продолжает ту же либеральную антироссийскую
политику, что и его духовный отец, при этом, как Ельцин, так
и Путин, столь же проамериканские, прозападные российские
лидеры, как и Горбачев. Отличия только в риторике, при Путине она стала ура-патриотической, при том, что национальные интересы России проиграются им ровно так же, как и в
горбачевский, в ельцинский период, но делается это не в
открытую, а под аккомпанемент мантр о "вставании с колен".
Любой непредвзятый наблюдатель, снявший хоть ненадолго кастрюлю зомбоящика с головы и включивший здравый
смысл, вынужден будет признать очевидные факты... С одной стороны мы как бы грозим американцам пальчиком и по
телевизору, а с другой продолжаем вкладываться в американские казначейские обязательства.
.
Справедливости ради такая своеобразная двусмысленность существует уже давно. При показном антиамериканизме официоза, который начался примерно в 2002 году (именно тогда американцы твёрдо решили строить свою систему
ПРО), Кремль на деле вел последовательно проамериканскую политику: закрыл базу на Кубе, обеспечил транзит американских грузов в Афганистан (где производство героина
начало переживать настоящий ренессанс именно в период
оккупации), утопил «Мир». В отечественной новейшей истории уже есть пример лидера, который вроде как и грозил Западу, но при этом всячески старался делать ему хорошо.

Это Михаил Сергеевич Горбачёв. Да и Ельцин нет-нет, да тоже любил потрясти в закатную сторону чахлыми ядерными
кулачками. Реальность это никак не меняло.
.
В этом смысле политика Владимира Владимировича принципиально ничем не отличается от ельцинской или горбачёвской, разве что истеричного популизма, державной и псевдопатриотической риторики стало больше, а нефтедоллары позволили провести чисто символическое перевооружение армии и флота, пополнив их единичными образцами современной техники — чтобы было, что показать восторженному электорату на параде. При этом умалчивается о том факте, что
старательно уничтожается научно-промышленная база, которая эту самую технику производит. Тот же Курганмашзавод,
который производит футуристические БМП «Курганец-25», 29
февраля 2016 года был признан банкротом. От Волгоградского
тракторного завода вообще остались практически одни руины.
Надо также отметить одну интересную закономерность и
она касается не только внешней политики: как только возникает какой-нибудь неудобный вопрос, наш «национальный лидер» тут же самоустраняется. Складывается впечатление, что
у нас президент существует только как вождь для разнообразных побед, даже если к этим победам он (да и современное
государство РФ в целом) не имеет никакого отношения. А если
начинаются проблемы, то «лидера» нации вроде как бы и нет.
Виноват кто угодно в зависимости от ситуации: спекулянты,
губернаторы, госдеп, «русские фашисты», магнитные бури,
рептилоиды, Навальный. А вот он, Путин, не виноват. Он не
знал/был занят/не в курсе.
.
Возникает вопрос: а Путин вообще за что-то отвечает?
Уверен, те, кто сегодня вопит, мол, «не мешайте Путину играть в шахматы» тридцать лет назад говорили нечто вроде
«не мешайте Горбачёву проводить Перестройку и Новое
мышление». Сейчас они, правда, в подобном ни за что не признаются.

«Геополитический гений» умудряется сесть в лужу даже в
мелочах. Почему, например, высшие руководители РФ упорно
не называет НАТО агрессивным блоком, что атаковал Югославию и Ливию — страны, которые ни на кого из членов Альянса не нападали? Почему когда на Западе очередной раз
заявляют о «недопустимости силового передела границ», никто из Кремля не заявляет, что после Косово и Северного Кипра, вам, господа нужно помалкивать в тряпочку? А ответ лежит
на поверхности. Наши лоснящиеся «патриоты» и «государственники» любят проводить отпуска и свадебные путешествия
на живописных берегах тёплых стран. Не говоря уже о миллиардах в зарубежных банках. А если перегнуть палку с резкостью заявлений, то «партнёры» могут и совсем обидеться.
Современная Россия это слаборазвитая отсталая страна, которая не выдержала бы военного столкновения даже с альянсом Турции и Саудовской Аравии, не говоря уже о НАТО, Китае, Японии и США. Собственно, именно по этой причине
Кремль, задрав портки, так спешно вывел авиацию из Сирии.
Реальное столкновение пусть даже с одной Турцией быстро
выявило бы, чего стоят все надувания щёк.."
.
Вас все еще удивляет - почему путинская ЕР фактически заблокировала осуждение Горбачева и Ельцина в ГД?.
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Россияне счастливы!
Русские, или говоря новоязом, дорогие россияне просто обязаны быть
счастливы. Ведь они уже имеют всё, о
чём мечтают, для нормальной и достойной жизни. И живут при этом под
чутким руководством национального
лидера, который им всё это обеспечил. А сверх того – вернул потерянное
в 1990-е чувство законной гордости за
великую страну, каждодневно притесняемую
коварными
супостатами.
Это всё – не глум, а статистика.
Нельзя пройти мимо свежего опроса
холдинга «Ромир», который снова выяснил, сколько денег нужно россиянам
для счастья. Оказалось, во-первых, не
так уж и много – в среднем 75,9 тыс.
руб. в месяц на семью из трёх человек. А во-вторых, в среднем российская семья с двумя работающими
взрослыми этот доход и так уже имеет. По данным Росстата, в январе
средняя начисленная заработная плата в РФ составила 39 тыс. 17 руб., а за
прошлый год – 39 тыс. 144 рублей.
Лепота! При этом с 2000 года средняя зарплата выросла почти в 18 раз.
И если в начале XXI века половина

россиян получали на руки примерно 60
долл. в месяц, то теперь месячный заработок менее 100 долл. даже не находится всевидящей статистикой. А половина работающих жителей России видят
в ежемесячных зарплатных ведомостях
суммы порядка 450-500 долл. и выше.
Причём произошло это за счёт опережающего роста выплат госслужащим и прочим бюджетникам, денежного довольствия

военным и бонусов труженикам госкомпаний. Которых, надо сказать, стало заметно
больше за путинские годы, и чья доля на
рынке ещё более заметно выросла. По некоторым оценкам, госсектор теперь занимает
70% национальной экономики против 29% в
2000 г.
.
Конечно, подобное огосударствление не
может не сказываться негативно на эффективности народного хозяйства. Огромные
средства тратятся на пафосные мегапроекты, зарываются в землю или просто теряются где-то в процессе освоения. Более того,
несмотря на все заклинания по поводу необходимости слезть с нефтяной иглы, экономика России по-прежнему зависит от сырьевого экспорта, а её долгосрочные перспективы остаются неопределёнными ввиду
нарастающей технологической отсталости
от ведущих развитых стран. Слабые места
России — финансовый рынок (по этому критерию её регулярно ставят во вторую сотню
мировых рейтингов конкурентоспособности),
защита прав собственности (тоже вторая
сотня) и независимость судов (90-е места). И
подобное положение также остаётся неизменным с 2000-х гг. Но разве заботит всё это
среднего россиянина, которому такое счастье привалило?

Разница зарплат в регионах и столице
Не секрет, что зарплаты в разных регионах нашей страны
сильно разнятся. В Москве и Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты по отношению к другим, исключение лишь узкие специальности. "Там выше уровень жизни и цены на
продукты"- говорят многие. Это далеко не так. К примеру в
столице одни из самых низких цен на "человеческие" продукты: картофель, огурцы, помидоры, макароны и так далее.
Виной всему высокая конкуренция, она же настоящая рыночная экономика - борьба за покупателя, если хотите.
.
Взять для сравнения тот же Липецк или Воронеж. Если в
Черноземье 1кг помидоров стоит 100 рублей, то в белокаменной этот же сорт оценивается в 70-90 рублей за килограмм. Тут сразу же вспоминаем про уровень зарплат, который составляет 2 или 3 раза выше , чем в других областях(северные не берём). Из этого следует, что сказки про
дороговизну продуктов, не более чем выдумка.
.
Коммунальные платежи, конечно выше, чем в областях,
но отрыв составляет порядка 3-5 тысяч рублей, что сильно
на картину не влияет. Говорить про аренду жилья я не хочу,
потому как, в Москве и северной столице цены завышены в
несколько раз и держатся за счёт предприимчивых молодых
людей, которых манит богатство и "американская мечта", они
готовы пахать и платить. А если бы все они не ехали в поисках сокровищ, то возможно , регионы развивались на порядок быстрее и качественней, впрочем, то что все финансы
страны стекаются в эти города не вина молодёжи, спрашивать надо у власть имущих.
.
Работа. Её легко можно найти в пределах двух станций
метро, а учитывая пробки, то тратится на "золотой" бензин
не приходится. В регионах напротив- количество рабочих
мест резко сокращается, люди вынуждены "путешествовать"
на другой конец города или же выезжать за пределы городских окраин. К тому же работодатели не стремятся оплачивать затраты на топливо, будь ты хоть сто раз хороший сотрудник.

Говоря про разницу зарплат, хочется сказать, что сама
система находится в тяжёлом положении. Почему кассир
одной федеральной сети, но в разных регионах получает
разную зарплату. Ведь грубо говоря, бюджет на заработную
плату один, а вот распределяется он дифференциально, как
Урал и Кавказ. На одном тысячи предприятий, которые составляют основу нашей металлургии и добычи ископаемых,
но при этом его города утопают в грязи, в них нет дорог и
люди дышат не понятно каким воздухом, а другой получает
несметные дотации, просто за то, что он есть.
.
Вот так и живём, вроде все одинаковые , но исходя из
расчётов зарплаты, им как бы больше надо денег. Сами они,
конечно, не виноваты, но и отрицать обратное тоже никто не
стал бы.
.
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Гибридное государство
В силу зависимости государства
от уходящих глобальных спекулятивных монополий конфликт с Западом изза организованного им нацистского переворота в Киеве и воссоединения
с Крымом привел к формированию
гибридного государства. Внешняя, оборонная и во многом внутренняя политика переориентированы на суверенитет
России и, соответственно, интересы
народа. Социально-экономическая же
политика «застряла» в 90-х и по нормам
современного либерализма служит глобальным монополиям и их компрадорским прилипалам против народа.
Гибридность государства сложнее
двоевластия, так как граница между
системами ценностей проходит
не только внутри структур, но и внутри
личностей. Можно смеяться над патриотами, в паузах между речами о суверенитете воспевающими дачки
в Финляндии, можно дивиться гордо
идущим под санкции «офшорным аристократам», — но эти противоречия
отражают реальность: граница между
патриотизмом и либеральным предательством проходит внутри членов властной тусовки. Политический процесс
пока заключается в движении этой границы: меньшинство уходят в либерализм, вычеркивая себя из России,
большинство мучительно (поскольку
это противоречит не только материальным интересам, но и социальным инстинктам 90-х) дрейфует к патриотизму.
Но время инерционного дрейфа заканчивается: либеральная социальноэкономическая политика уже не грабит,
а уничтожает Россию в интересах глобальных спекулянтов.
.
Ведь жизненно важное для них расширение зоны хаоса требует разрушения нашей страны. Кроме того, для бизнеса кризис — это время, когда
он перестает получать привычные доходы и ради прибыли вынужден сокращать издержки. А, поскольку самый
сильный полевой командир продает
нефть в разы дешевле самого слабого
государства, сокращение издержек
в отношении России требует замены
государства стаями полевых командиров. .
Поражение Клинтон ослабило реализующие эти стратегии структуры, но они
никуда не исчезли, — и в России тоже.
Самая чудовищная ложь либералов —
заимствованное из 90-х «нет денег» в
то время, когда федеральный бюджет
захлебывается от них: на 1 декабря его
резервы составили 7,5 трлн.руб. С 2004
года, когда их начали копить, на них

можно было уже построить новый
мир, — не то, что модернизировать
страну.
Но у либералов другая задача: поддержка финансовых систем Запада
в интересах глобальных монополий.
Поэтому «заначка» (около 2,6 трлн.руб.)
хранится в рублях, а остальное в виде
Резервного фонда и основной части
Фонда национального благосостояния
по-прежнему выведено на Запад —
на благо стран, развязавших против
России пока холодную войну на уничтожение.
В регионах же
и муниципалитетах
организован чудовищный бюджетный
кризис, уничтожающий социальную
и производственную сферу как таковую
(ибо вынужденный любой ценой найти
деньги на выживание региона налоговик
начинает относиться к предпринимательству по лагерному принципу «умри
ты сегодня, а я завтра»).
.

Ситуация усугубляется фактическим
запретом на развитие, выраженным
в проценте по кредиту, превышающем
рентабельность большинства отраслей,
и отказе от ограничения финансовых
спекуляций. Последнее необходимо
для
любой
финансовой системы
на уровне зрелости современной российской: не сделавшие это вовремя
страны не имели шансов стать развитыми,
так
как
направляемые
на развитие деньги, как осенью 1992
года, убегали на спекулятивные рынки.
.
Либералы не могут ограничить финансовые спекуляции, так как служат
глобальным финансовым спекулянтам
(а их поставившие на Трампа глобальные
противники
не представлены
в сформировавшемся «под крылом»
Клинтона
социально-экономическом
блоке нашего государства). Кроме того,
развитие колонии неприемлемо для
глобальных монополий, так как может
породить конкуренцию с ними.
.
Зато им нужна коррупция: коррупционеры не менее эффективно, чем
либеральные власти, выводят из страны ее активы, превращая их в ресурс
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глобальных монополий. Поэтому антикоррупционные истерики сопровождаются смягчением наказания за коррупцию
вплоть
до возможности
откупиться
за выявленные взятки за счет невыявленных.
Квинтэссенция либеральной социально-экономической политики в итоге —
даже не ограбление людей, а разрушение самой их жизни. По данным Росстата, 19.2 млн.чел. по итогам III квартала
имеет доходы ниже прожиточного минимума, то есть медленно умирает, а регрессивное обложение доходов (по принципу «чем человек беднее, тем больше
он должен платить») и административный террор вытеснили в «тень» до 30
млн. россиян.
.
Падение доходов и потребления усугубляется кредитной кабалой, коллекторским террором и ростом поборов, включая грабительское обложение недвижимости (которое увеличится в 5 раз за 4
года) и произвольный (разница в ставках
Москвы и Санкт-Петербурга — 7,5 раз)
«сбор на капремонт».
.
Демографический ущерб (не родившиеся и досрочно умершие с учетом миграции) либеральных реформ для России, по оценкам, выше последствий войны: 21,6 млн. чел. против 17 млн. (на
1946 год). А рождаемость во многом
обеспечивается слабо интегрирующимися мигрантами, что разрушает общество.
Уничтожение образования либералами порождает отсутствие способных
к труду людей и массовую неадекватность. Уничтожение здравоохранения
ведет к росту смертности и падению
трудоспособности. Отчаяние и безысходность, в которые погружены целые
регионы России, непредставимы для
мегаполисов.
Кажущаяся глупость российских либералов вызвана коренным разрывом между целями, которые они вынуждены декларировать в силу своего положения
в государстве, и реальными целями глобальных монополий, которым они служат.
В их поведении нет и предательства,
как нет его в поведении Штирлица: у них
иная идентичность, в которой они порой
не могут признаться и сами себе. Вольно
или невольно, их политика ведет Россию
к обрушению в Смуту, которое может
совпасть со срывом мира в глобальную
депрессию.
Однако неумолимое движение к распаду глобального рынка и порождаемый
им крах либеральной идеологии превращает привыкших к своей непогрешимости и безнаказанности либералов в куриц
с отрубленными головами: они еще бегают и пачкают, но уже никого не могут
склевать.

7
Сохранение гибридного характера
государства до момента срыва мира
в глобальную депрессию означает его
разрушение
и погружение
страны
в новую смуту, в которой Россия станет
полем борьбы других цивилизаций,
а русская цивилизация может погибнуть.
Единственный путь гарантированного
выживания — возвращение государства на службу народу, то есть завершение не столько «Крымской», сколько
русской весны. В этом отношении консерватизм в эпоху постмодерна действительно стал прогрессивной револю-

ционной силой, а либерализм давно
выродился в самую черную реакцию.
На практике овладение народа государством и тем самым его спасение изпод контроля глобальных монополий
выражается в модернизации инфраструктуры, создающей новую страну
на основе технологий завтрашнего дня.
Для этого нужно ограничение коррупции, финансовых спекуляций и произвола монополий, сознательный протекционизм хотя бы на уровне Евросоюза,
гарантирование прожиточного минимума, а затем растущих социальных

Как Вы там в Прибалтике?

.

В 1940 году страны Прибалтики вошли в состав Советского Союза. С тех пор утекло много воды, но среди любителей
истории до сих пор точатся споры на тот счет, насколько
позитивными или негативными были изменения в Литве,
Латвии и Эстонии после присоединения этих стран к СССР.
За период с 1940 по 1960 год только на территории одной
Латвии было построено более 20 различных производственных предприятий и заводов. До 1939 года ни одна из стран,
расположенных на берегу Балтийского моря, не могла похвастаться такими цифрами. На развитие промышленности
выделялись достаточно крупные по меркам того времени
ресурсы, благодаря чему уже в 1965 году объемы производимой на территории трех республик продукции возросли
более чем в 15 раз в сравнении с показателями на момент
присоединения к СССР. Были восстановлены заводы, разрушенные в годы войны. Кроме того, было построено множество новых предприятий, выпускающих продукцию как для
потребителей внутри СССР, так и на экспорт.
.
Так, в 1948 году промышленность Литвы достигла довоенного уровня, а в 1950-м превысила его на 90%. Восстанавливать народное хозяйство Литвы помогала вся страна
— советское правительство выделило для этой цели дотацию в 200 млн рублей. Другие республики СССР поставляли
в Литву стройматериалы, машины, станки, оборудование,
транспорт, энергопоезда. Правительство СССР продолжало
заботиться о развитии промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и инфраструктуры Литвы вплоть до
конца 1980-х гг. Так, в середине 1980-х годов здесь была
построена 300-километровая автомагистраль, прошедшая
почти через всю страну от Вильнюса до Клайпеды.
Неплохо развивалась и Эстонская ССР. В 1970-е — 1980-е
годы Эстония фактически находилась на первом месте в
СССР по объёму инвестиций в основной капитал на душу
населения. По данным ОЭСР, в 1990 году ВВП Эстонии по
ППС составлял 10 733 доллара США на душу населения. По
оценке ИМЭМО РАН, в 1990 году по ВВП на душу населения
Эстония занимала 46-е место в мире.
.
Не калининградские, а именно латвийские, эстонские и
литовские порты были главными западными морскими воротами Советского Союза. До сих пор их доля во внешнеторговом трафике России превышает 25%. Порты, построенные
ещё в советские годы, до сих пор продолжают приносить
доход прибалтийским странам. В 1970-1980-х годах к этим
портам были проложены нефтепроводы. Автомобильные
дороги

стандартов, восстановление здравоохранения и образования, преодоление
пенсионного кризиса и теневой экономики введением нормальной, прогрессивной шкалы обложения доходов.
Возвращение от либеральных реформ
к нормальности требует нормализации
государства — мозга и рук общества.
Такая
нормализация
упрощается
по мере углубления глобального кризиса, но он оставляет все меньше времени на жизненно необходимую подготовку к срыву в глобальную депрессию.

М.Делягин

в Прибалтике также были на высоте. По качеству они занимали первое место в СССР. Второе место занимала Западная Украина, третье - Закавказье. РСФСР был на 12-13-м
месте. Среди других экономических районов СССР Прибалтика отличалась большой густотой сети железных дорог
(6,19 тыс. км), автомобильных дорог с твёрдым покрытием
(56 тыс. км), а также развитым речным судоходством (Нямунас, Преголя, Даугава, Лиелупе, Вента, Эмайыги, Нарва).
Протяжённость внутренних судоходных водных путей составляла в 1973 году (включая Чудское и Псковское озёра) 2
тыс. км.

Прибалтика времен СССР была знаменита своими торговыми марками. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский
хлеб», рижская косметика «Дзинтарс», «Рижские шпроты».
Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички
«ЭР-1» и «ЭР-2». «ВЭФ», в годы Союза передовой мировой
производитель электроники, радиоприёмников, телефонов,
станков, обеспечивавший рабочими местами больше 14 тыс.
человек, на заводе в Риге и ещё 6 тыс. — в остальной Латвии, дававший прибыль 580 миллионов долларов в год, в
середине 1990-х объявил о банкротстве.
.
Сегодня на месте завода торговый центр. Такая же участь
постигла и «РАФ». В 1997 году производство на заводе было
остановлено. По иронии судьбы, последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода, стал
автомобиль-катафалк. Бывший гигант, Рижский вагоностроительный завод, с трудом пережил девяностые. В 1998 году
была объявлена неплатежеспособность завода. Многократно сократились объёмы производства. К 2001 году на заводе
осталось меньше полутора сотен сотрудников (при СССР
было 6000). Сейчас завод поделен: половина отошла частному предпринимателей, вторая половина продолжает работу, но в объёмах, не сравнимых с советским временем.
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Сталин — это лучшее, что было у нас
в ХХ веке
Депутаты Государственной Думы предложили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь, а также установить памятник Сталину в Москве. Редкое для нынешней Думы
здравое предложение. Это нужно сделать без всяких разговоров: вернуть памятник Дзержинскому и поставить памятник
Сталину. Подобный шаг – важный элемент соединения нашей
истории в единое целое.
.
Либералы вычеркнули из нашей истории весь советский
период, создав исторический разрыв. Наша история – это и
Рюрики, это и романовский период, это и советский период,
это даже либеральный, ельцинский, чудовищный эксперимент, но всё равно это наша история, мы получили какие-то
свободы, которыми сейчас пользуемся до сих пор, чуть не
разрушив, правда, само государство. И для того чтобы наша
историческая целостность была соблюдена, нужно с одинаковым уважением относиться и к фигуре Николая II, и к фигуре Ленина, и к фигуре Сталина и даже к фигурам предателя
Горбачёва и иуды Ельцина – пьяницы и ликвидатора, который
чуть не похоронил нас вместе с нашей 1000-летней историей.
Но всё равно даже ему мы ставим памятник, и он стоит. Его
надо, конечно, забить в землю, но пусть стоит пока, в назидание потомкам, чтобы помнили и не повторяли.
.
Поэтому всё должно быть восстановлено. Дзержинский
должен стоять на своём месте. Это он создал саму эту контору, у офиса которой прежде стоял памятник Дзержинскому.
Она боролась с саботажем и контреволюцией. И здесь стоит
напомнить, что когда министры Временного правительства
были арестованы, то чиновники министерств устроили саботаж и просто не выходили на работу, из-за этого в стране наступил управленческий коллапс, рабочим не платили зарплаты. Чиновники саботировали деятельность государства, и с
этим саботажем боролся Дзержинский, создав Чрезвычайную
комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
.
Большевики получили страну уже разложенную Временным
правительством и переворотом февраля 1917 года. После
так называемой Февральской революции страна была дезинтегрирована, распалась на фрагменты, потеряла управляемость, и Дзержинский восстанавливал систему государственной власти, народное хозяйство, и поэтому совершенно справедливо получил памятник себе возле учреждения, которое
он сам и создал, и которое функционирует до сих пор.
.
Если мы говорим о преемственности наших российских
специальный служб, то этот период не может быть вычеркнут
из нашей истории. Иначе получается, что наши спецслужбы
ведут свой отсчёт от ельцинской ФСК – Федеральной службы
контрразведки, которую возглавлял Сергей Степашин. И что
тогда? Тогда вообще не о чем говорить, тогда это не спецслужба, а пародия. Так что Дзержинский должен стоять на
месте, там, где и был изначально поставлен. А памятник Сталину должен стоять на самом почётном месте. Мы до сих пор
живём в сталинском государстве, доедаем его остатки, питаемся его запасом прочности, никак не доразворуем, не

дорастащим это сталинское государство. Нынешняя Россия,
всё, что в ней есть ценного – индустрия, инфраструктура,
сельское хозяйство, спецслужбы, армия, модель социального
государства – всё это создано Сталиным за почти 30 лет своего правления. И вот это сталинское государство мы сегодня
проживаем, пытаясь эксплуатировать его, выжимая последнее.

Олигархи, которые получили свои активы и сделали на них
состояние, не сами создали эти активы. Их создал Сталин. Он
создал всю основу нынешнего промышленного потенциала.
Россию Сталин принял с сохой, а оставил с космическими
спутниками и полётом человека в космос, выиграв войну по
ходу дела, которую никто не мог выиграть, потому что вся
Европа была против нас. А после — восстановил за пять лет
всю экономику, потому что не давал красть чиновникам, в
отличие от нынешних наших правителей.
.
В 1945 году мы победили, а в 1950 году была полностью
отстроена страна, из руин, разрушенная самой кровопролитной в истории человечества войной. А к 1954 году готовился
Указ о бесплатном электричестве для всех граждан Советского Союза. Потому что к этому моменту было посчитано советскими экономистами, что всё окупилось – строительство гидроэлектростанций, сетей, и если всё, включая недра, принадлежит народу, то почему народ должен платить за электричество, которое есть достояние его же усилий. Бесплатное
электричество должно было быть в стране с 1954 года. Не
успел он этого сделать.
.
Так что хулители Сталина пусть просто вокруг посмотрят,
и если они, конечно, не в Лондоне находятся и не в НьюЙорке, а в России, то они обнаружат сталинское государство,
сталинскую экономику, индустрию, социальную модель и всё,
что у нас есть. Олигархи не создали ничего из того, чем они
владеют. Всё это построил Сталин, а они присвоили себе и
эксплуатируют. Вот пусть хотя бы на памятник Сталину скинутся для начала. Если говорить об исторической справедливости и преемственности эпох, то памятник Сталину – это то,
с чего следовало бы начать. Сталин – это лучшее, что было у
нас в ХХ веке.
.

В.Коровин
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