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.

Главным событием уходящего года россияне назвали
чемпионат мира по футболу (12%). Топ рейтинга событий в
масштабах страны возглавляет тема изменений в пенсионном
законодательстве (24%). Главные «скандалы» года, по оценкам россиян, - инцидент в Керченском проливе (10%), события, связанные с Украиной (8%) и дело Скрипалей (7%.
.
По данным компании «Медиалогия», в ТОП-3 мировых
событий по заметности лидирует тема дела Скрипалей
(14 725,60). В рейтинге российских событий на первых строчках чемпионат мира по футболу-2018 (20 647,66), трагедия в
кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» (16 116,29) и победа Владимира Путина в президентских выборах (12 208,61).
.
Эмоции и оценки 2018-го, ожидания от 2019-го
.
2018-й россияне провожают в целом с неплохим
настроением: соответствующий индекс* составил 56 п. В
канун 2019-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27% - спокойствие и уверенность.
Однако наши сограждане в уходящем году стали чаще испытывать негативные эмоции: рост усталости с 8% до 19%, рост
волнения с 10% до 15%, грусти – с 4% до 10%, разочарования
– с 3% до 10%.
.
Для себя и членов семьи итоги уходящего года россияне
оценивают выше, чем в прошлом году: индекс личных итогов года** в 2018-м составил 17 п. (с 14 п. в 2017-м). «Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот
год назвали 57%, а 40% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым. Динамика
оценок итогов года в масштабах страны куда менее позитивна: соответствующий индекс демонстрирует спад по
сравнению с прошлым годом: с -12 п. до -27 п. Баланс
оценок по-прежнему остается отрицательным: 33% респондентов дают позитивные оценки, 60% – негативные.
На 2019-й граждане возлагают гораздо меньшие надежды,
ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2018й: индекс личных ожиданий*** от будущего года снизился
с 64 п. в 2017 г. до 34 п. в 2018 г. Показатель ожиданий в
масштабах страны также значительно снизился (с 42 п. до 3
п.). Каждый пятый респондент (21%) полагают, что год будет
удачным для них лично, 13% - для страны в целом.

Планы на празднование, траты и подарки
Дом остается самым традиционным местом празднования Нового года – 2019-й планируют встретить в
родных стенах 80% граждан. Еще 6% в новогоднюю ночь
пойдут в гости, 4% отправятся на дачу и т.д. Лишь 5% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год. .
В преддверии 2019-го предполагаемые расходы на
празднование и развлечения снизились на 4% :сумма
средних расходов составляет 13.755 руб. (с 14.299 руб. в
прошлом году). По ответам 87% респондентов, на подарки
придется потратить в среднем 5.006 руб. (в 2017-м – 5.301
руб.), по оценкам 89% на новогодний стол – 4.413 руб., по
ответам 53% на походы в театр, ресторан, детскую елку и
пр. – 4.335 руб.
.
Желания и возможности по подбору подарков в этом
году не совпали: презентовать чаще всего собираются
конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%) – а в подарок их хотят получить 8%. Далее в списке планируемых подарков сувениры и игрушки (по 23%), парфюмерия и косметика (21%). Самым желанным подарком является путевка на
отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 13%, отказались
бы от их получения 27%.
.
http://www.wciom.ru
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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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Идет война - анти-народная
Какие события сейчас самые важные? Их много. Тогда используем известный метод парного сравнения. Например, что
важнее, а что лишь служит фоном - для отвлечения внимания...
Нам же прямо объясняют по ТВ, что многие драматические и
даже трагические для целых стран и народов действия Трампа
на мировой арене - лишь «для внутреннего потребления»,
например, усиления позиций в очередной избирательной кампании. А применительно к нашей власти - так ли все принципиально иначе?
.
Соответственно, что для нас действительно важно и влечет
за собой далеко идущие последствия, а что - лишь фон, отвлекающий внимание: конфликт в районе Керченского пролива столь подробно освещаемый по всем телеканалам? Или же
конфликт другой, совершенно не освещаемый - в Кунцевском
районе Москвы?
.
«ОГОРАЖИВАНИЕ» - В 21 ВЕКЕ.
.
Итак, не в дикие времена «огораживания» в Англии или изгнания индейцев с их земель в Северной Америке белыми «цивилизаторами», а в начале 21 века... Не где-то на окраине, а в
самом центре, в столице «вставшей с колен» России: Верховный суд признал право частной коммерческой структуры взять и
снести несколько десятков домов людей - их собственное единственное жилье и, для большинства жителей, безусловно, главную имеющуюся у них материальную ценность. То, что они заработали за всю жизнь или получили по наследству от родителей. При этом, обращаю внимание, эти несколько десятков домов вовсе не являются ветхими или аварийными. И нет никакой
государственной необходимости - строительства стратегического важного для обороны и безопасности объекта, аэропорта,
автодороги и т.п.
.
Но как это вообще возможно? Чтобы у людей массово изымали их собственность, без какого-либо даже намека на государственную необходимость? Просто потому, что такая «программа». По сути - программа уплотнения нас с вами, лишения
нас жизненного пространства.
.
Конечно, подразумевается, что взамен снесенного жилья жителям, понимай, чуть ли не по милости власти, что-то все-таки
дадут. Но что именно и где именно - это уж коммерческая структура, ведущая застройку, и/или городское начальство сами решат - на свое усмотрение. При этом суть программы - уплотнение и лишение нас жизненного пространства - никто даже и не
оспаривает. Об этом просто «деликатно» не говорится.
Что ж, ответим себе на два вопроса. Первый: как мы это допустили, как до такого докатились? И второй: кто это с нами может делать, чья это программа, по сути, лишения нас самого
ценного, что большинство из нас сумело заработать за всю
жизнь?
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ОЛИМПИЙСКОГО ТРИУМФА.
.
Начиналось все, вроде как, ради престижа и величия страны.
Напомню. В далеком 2007-м, аккурат перед очередными парламентскими выборами, где-то там на Юге, под прикрытием необходимости подготовки к зимним Олимпийским играм 2014-го
года, был принят специальный закон о возможности изъятия у
людей земли в некотором упрощенном порядке. Возмутились ли
люди? Не те, кого непосредственно стали лишать земли, а мы
все - все прочие граждане страны. Проявили ли минимальную
солидарность? Или хотя бы спрогнозировали ли, что если сейчас (тогда - десяток лет назад), не воспротивиться всем решительно, то завтра в точности тот же метод будет применен и ко
всем нам?
.
К сожалению, нет, не воспротивились. Людей со своей земли
в Имретинской долине погнали нещадно. Якобы, ради государственных нужд - строительства там «олимпийских» объектов.

Притом, что, напомню: строительство олимпийских объектов,
равно как и само последовавшее проведение Олимпийских игр,
никак не может быть отнесено к вопросам обеспечения безопасности и обороноспособности страны, сохранения жизни и здоровья людей.
.

Но «прокатило». Власть более или менее серьезного сопротивления граждан не встретила. А спустя несколько лет, уже
после Олимпиады, в СМИ пошла реклама: «Купите аппартаменты в Имретинской долине». То есть, по сути дела, власти согнали людей с земли для того, чтобы потом частные структуры могли продавать построенные на ней коммерческие объекты.
Есть ли более точная и, на самом деле, всеобъемлющая характеристика нынешней российской власти и состояния нынешней российской государственности?
.
ПРОСТИШЬ ПОСТУПОК - ПОСЕЕШЬ СУДЬБУ
.
Как в пословице говорилось: посеешь поступок - пожнешь
привычку, посеешь привычку - пожнешь характер, а посеешь
характер - пожнешь судьбу.
.
Мы допустили разовое «исключение» - изгнание людей с земли под сугубо надуманным предлогом. Почему же властям не
«войти во вкус» - не сделать это общераспространенной практикой? И вот уже «упрощенный порядок» изъятия у людей земли в
так называемой «Новой Москве». Хотя никакой государственной
необходимости - связанной с обеспечением обороны, безопасности, с подлинно общественными нуждами - в этом очевидно
нет. А если можно в «новой», то почему нельзя в «старой»?
И вот уже проект московской «реновации» - когда у конкретного гражданина можно изъять его личную собственность, без
каких-бы то ни было на то оснований, кроме всего лишь согласия большинства жителей дома, купившихся на некие обещания
властей, которые, на самом деле, еще не факт, что будут исполнены в полном объеме. Прямое и однозначное нарушение конституционных прав граждан, но опять не вызвавшее никакого
более или менее адекватного протеста. Просто потому, что людям опять пообещали, что за лишение того, что уже есть их безусловное право, власти им дадут что-то другое хорошее. Кто-то
«повелся», но многие - нет. Тем не менее, права более адекватных, трезвомыслящих и просто обоснованно не доверяющих
этим властям уже никак не защищены.
.
И вот кульминация: а если в каком-то микрорайоне никто не
«повелся», не поверил благим обещаниям властей и не желает
быть уплотненным - лишенным своего жилья и своей земли, на
которой стоит это жилье - не согласился на так щедро разрекламированную «реновацию»? А ничего. На этот случай власть и
стоящие за ней олигархические структуры решили просто изгонять людей с земли безо всяких на то оснований - как и происходит сейчас в Кунцево. И главное: Верховный суд страны освятил это своим решением - счел это вполне законным.
Все. В нашей стране подлинно своей собственности - защищенной законом и судом - у нас с вами больше нет. Что же будем защищать, когда придет внешний враг? Собственность врага внутреннего - того самого, который сейчас у нас нашу собственность так нагло отнимает?
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А БЫЛА ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?
Экономическая и социальная политика - вопрос сложный, не
все готовы разбираться в деталях. Но есть ведь вопросы простые, ясные, очевидные. Например, напомню, в своей программе «Основы единой позиции левых и национально-патриотических сил по государственно-конституционному устройству»,
ставшей результатом переговоров между левыми и национально-патриотическими силами России накануне президентских
выборов, мы записали ясно и однозначно, что если какая-то
собственность изымается у людей для государственных нужд,
то эта собственность, включая землю под домами, после этого,
как минимум, сотню лет никак не может приватизироваться и
коммерциализироваться. Такое решение полностью отбило бы
охоту и возможность изымать у нас нашу собственность, прежде всего, наше жилье - для последующей коммерциализации.
В полном виде этот пункт, к сожалению, не вошел в рекламный краткий вариант программы нашего единого кандидата в
Президенты «20 шагов Павла Грудинина», но даже и в этом
самом кратком варианте пункт о пресечении всяческого «уплотнения» в городах остался. Притом, что далее мы всячески подчеркивали, что полная программа нашего кандидата включает и
эти конституционные «Основы...», и согласованную ранее социально-экономическую платформу «К единству в действии». То
есть, кто хотел, мог найти ответ на свой самый насущный вопрос - о гарантиях элементарного сохранения и защиты своей
собственности на самое ценное, что заработано за жизнь (свою,
а то и еще поколения предшественников) - жилье. Ответ найти
могли, гарантии получить имели возможность - но не захотели?
ДЛЯ ЧЕГО НАМ ГОСУДАРСТВО?
.
Что должно нам защитить государство, что оно должно нам
помочь организовать, сохранить, а то и приумножить?
Первое: нашу общую территорию - землю для нашего общего
развития. Защищает ли, обеспечивает ли? Крымом мы, да,
приросли. Но компенсирует ли это иные потери и сдачи - уже
произведенные и планируемые?
.
Акваторию Баренцева моря сдали норвежцам - безо всяких к
тому оснований. Острова на Амуре, политые кровью, отдали
китайцам. А теперь еще и новые переговоры с Японией о «совместном освоении» и прочей ползучей сдаче Южных Курил.
Плюс массированная сдача территорий Сибири и Дальнего
Востока в аренду под прикрытием «опережающего развития», а
по факту - опережающего выкачивания природных ресурсов с
огромных территорий. Да еще и грозящая в будущем обернуться нам аляскинским и косовским прецедентами..
.
Второе: нашу общую жизнь - экономическое и социальное развитие. И как с этим? По всем объективным параметрам мировой статистики наше отставание от развитого мира, от глобальных конкурентов стремительно усугубляется.
Третье: нашу общенародную государственную собственность как с этим? Известно: расхищается и разбазаривается. Плюс
планово целенаправленно приватизируется - прежде всего,
именно то, что способно приносить всему государству и обществу доход.
Четвертое: если уж властями декларируется развитие на основе приоритетно частной собственности на средства производства, то нашу частную собственность - инвестиции в развитие.
Применительно к собственности производственного назначения
отсылаю к материалам Ивана Миронова о том, как в стране
организована система отъема работающих предприятий у собственников. Не бандитами с улицы, пусть даже и при скрытом
потакании властей. Нет - с помощью государственных институтов - крупнейших государственных банков, выступающих, по
данным Ивана Миронова, непосредственными провокаторами и
душителями этих предприятий, а затем инициаторами банкротства - с передачей имущества за бесценок прямиком в нужные
руки...
Пятое: нашу личную собственность. С этого статья и начиналась. И если в прежние времена у нас еще были сомнения, а
точнее иллюзии, то историческое решение Верховного суда в
отношении фактического сноса более чем добротных домов в
Кунцево, узаконившее отъем собственности у граждан коммерческими структурами, строго говоря, вообще просто так, без
какой-либо даже видимости общественной и государственной
необходимости, ставит на наших прежних иллюзиях жирную
точку.
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Шестое: в какой-либо форме вообще плоды нашего прежнего
труда. Будь то личные накопления или, например, заработанная
государственная пенсия. Как показал опыт неоднократного безнаказанного обрушения национальной валюты, в которой граждане, естественно, преимущественно хранят свои накопления, в
том числе, опыт обрушения рубля в 2014-м в два раза без какихлибо на то объективно вынужденных обстоятельств, инструмента для накопления и сохранения плодов прежнего труда в какойлибо форме наше нынешнее государство нам не предоставляет. Американский доллар, европейский евро, британский фунт и
швейцарский франк не в счет - их нам как инструмент накопления и сохранения если и предоставляет (не исключено, что
лишь временно), то отнюдь не наше государство.
.

И, как показали недавние события, заработанной пенсии
или, как минимум, ее существенной части нас можно лишить
просто так - по воле власти, причем, на самом деле, толком ничем даже не обоснованной. Сколько лет после 60 и 65 для женщин и мужчин, соответственно, еще дай бог проживет каждый из
нас? А какой части своей заработанной пенсии каждый из нас с
нынешним пенсионным ограблением просто лишится? Это заранее никому не известно. Но очевидно, что для многих, кому не
суждено стать долгожителем, нынешняя бандитская «реформа»
означает либо полное лишение права на уже заработанную
пенсию, либо лишение ее большей части.
.
Седьмое: собственно, само право на жизнь. Казалось бы,
хотя бы здесь все ничего: в показанные всей стране перед президентскими выборами мультики про чудо-оружие, от которого
«Америка трепещет», мы свято верим. Пока...
.
...Пока ума не хватает понять, что в стране, в которой наука
целенаправленно уничтожается и загоняется под управление
менеджеров по недвижимости и финансам, а для собственного
промышленного производства условий не создается никаких,
чудо-оружие возможно лишь совсем ненадолго и лишь по инерции прежнего советского научно-технологического и промышленного потенциала. А дальше - исключительно мультики про
необыкновенные достижения..
.
А уж что прежнее здравоохранение целенаправленно превращается в преимущественно коммерческие «медицинские
услуги» - это разве не очевидно? И это разве не важнейшая
составляющая прямого отказа этого государства, а точнее нынешней власти, от выполнения базовых функций социального
государства, каковым оно определено по нашей Конституции?
Коммерция на медицине и медицинских препаратах - ныне
стремительно монополизируемая и крайне выгодная, так как
деваться-то людям некуда - есть. А базисной функции государства
по
защите
самой
жизни
граждан
нет.
НОВЫЙ ВИД ВОЙНЫ - ОДНОСТОРОННЯЯ
Про новые виды войны теперь не пишет только ленивый. Тут и
гибридные, и информационные и каких еще только нет. Но один
вид войны, мне представляется, осмыслен и описан еще недостаточно. А именно: война односторонняя. Это когда они - наши
власти - воюют против нас всерьез, практически, на уничтожение, бьют нас наотмаш, а мы все еще никак не способны поверить, что это не какие-то случайные или ошибочные «эксцессы
исполнителей», ошибки и просчеты на местах, а спланированные и скоординированные действия, являющиеся не побочным
результатом, а самой сутью проводимой политики.
.
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США-Китай: рекорды
товарооборота

.

Как известно, США и Китай слишком
заняты ведением торговой войны, но если посмотреть на активность, которая
происходит в торговых портах США, то
создается впечатление, что никакой войны нет и в помине.
.
За несколько дней до католического
Рождества
судно-контейнеровоз
SM
Shanghai прибыло из Китая в калифорнийский порт Лонг-Бич после своего 11дневного путешествия из Китая. Тем временем, другое грузовое судно, Ever
Lucent, направляется в близлежащий
порт Лос-Анджелеса, где еще один контейнеровоз, Thomas Jefferson, готовится
отплыть в противоположном направлении
в Китай. Другими словами, мировая экономика на одном из самых оживленных
морских путей в мире развивается более,
чем прекрасно.
.
Вызов, который американский президент Дональд Трамп бросил глобализации, оказал совершенно противоположное влияние на мировые торговые потоки: участники розничной торговли и других отраслей промышленности стремятся
заключить выгодные сделки прежде, чем
новые тарифы вступят в силу. Данный
тренд особенно заметен на объемах импорта США из Китая.
.
Склады и распределительные центры
в Южной Калифорнии забиты до отказа.
Представители администрации порта
Лос-Анджелеса говорят, что из-за такой
высокой нагрузки могут возникнуть проблемы с логистикой. В 2017 году порт
Лос-Анджелеса обслужил в общей сложности 9.3 миллионов морских контейнеров, что установило своего рода рекорд.
Декабрь 2018 года установил новый рекорд, хотя точное количество контейнеров, прошедших через порт, пока еще
неизвестно. Между тем, в ноябре объем
перевозок в порту Лонг-Бич увеличился
более чем на 7.3 процента, что превышает прошлогодний рекорд в 7.5 миллионов
контейнеров.
Такой взлет торгового оборота между
Китаем и США можно истолковать как
обратный эффект торговой войны, которую Трамп объявил Пекину. Согласно
последним данным Министерства торговли, в октябре США импортировали
больше товаров и услуг, чем когда-либо
раньше. В то же время, экспорт США также приблизился к рекордной отметке,
установленной в мае. Стоит отметить,
что объемы международной торговли в
2016 году выросли всего на 1.8 процента,
в то время, как в 2018 году прирост ожидается на уровне 3.9 процента. Тем не
менее, в то время как американские

ритейлеры активизируют закупки китайских товаров, чтобы впоследствии избежать более высоких пошлин, на другой стороне океана можно наблюдать
противоположный эффект. Китайские
предприятия ищут товары и сырье в
других странах, что означает понижение
спроса на американский экспорт. Количество пустых контейнеров, которые
отправляются из американских портов
обратно в Азию, возрастает. Например,
только в ноябре 2018 года порт ЛонгБич отправил в Азию более 186 тысяч
пустых контейнеров. Как ожидается,
резкий рост 2018 года сменится отрицательной тенденцией в 2019 году. Американские порты ожидают в следующем
году спад активности.
.
Дональд Трамп и лидер Китая Си
Цзиньпин договорились о перемирии 1
декабря, которое подразумевает 90дневную отсрочку на введение повышенных пошлин на импорт из Китая на
общую сумму 200 миллиардов долларов. В январе стороны проведут переговоры, на которых, скорее всего, они
одобрят отсрочку повышения тарифов
как минимум до 1 марта. Как сообщается, делегация США отправится в Китай
7 января. Что будет после этого, пока
неясно, поскольку мораторий может
быть легко продлен еще на 90 дней,
если стороны достигнут даже незначительного прогресса в переговорах.

Желтороссия по-китайски…
Агрессивная
внешняя
политика,
направленная на постоянный захват
новых территорий, велась Россией все
время существования. Проект «желтороссия» в самом деле существовал.
Это было давно, а именно в 1901-ом
году.
Желтороссия это был неудавшийся
колониальный проект Российской империи. Но он провалился из-за того, что
данная стратегия шла в разрез с интересами Японии. Ведь в то время амбиции обеих империй были на высоте. И
после русско-японской войны, все притязания на территории Дальнего востока были временно сняты русской стороной.
В нынешнее время все изменилось.
Теперь подобные амбиции имеет Китай.
Мало того, китайцы смело осуществляют план по захвату русских территорий.
Весь абсурд этой ситуации в том, что в
соответствии с законом русскими землями управляют иностранцы. В данном
случае – китайцы. Они организовывают
на территории России китайские городки-поселения. Плодородный слой сельскохозяйственной земли портится и
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загаживается. Огромное количество поселенцев строят дома и рабочие места.
И многое другое там происходит. Но все
эти, явно криминальные, действия не
идут в разрез с законодательством и
«крышуются» всеми органами власти.
Местное населения и жаловалось, и митинговало - все до одного места. Схема
проста: иностранцы приезжают на
«арендованную»
землю,
занимают
огромные площади земли, или помещения старых заводов. Налаживают тут
свою работу и промышленность, вытесняя местных предпринимателей и рабочих.

Дальше идут более масштабные деяния. Вырубка лесов, постройка теплиц
для многократного сбора урожая в год,
вылов рыбы и т.д. Самое интересное,
что все это едет в Китай. Россия и ее
территории просто становятся сырьевым придатком великой империи.
После всех вышеупомянутых деяний,
на истощенных территориях начинаются стройки. Строят дома, гостиницы,
рынки, заводы. Но стоить отметить для
тех, кто начнет умничать по поводу рабочих мест. Местному населению эти
рабочие места не достаются, русскому
нужно на порядок больше платить,
нежели китайцу.
Местное население называет это
просто – выкачка ресурсов. Хотя по телевидению все же хорошо. Россия везде успевает, всем помогает, просто
впереди планеты всей. Ракеты летят,
самолеты строятся, а когда отрываешь
свой взгляд от ТВ и оглядываешься
вокруг, то происходит какой-то диссонанс. Все СМИ орут и кричат: США враг,
Европа враг, Украина враг, а как оказывается -враги наши только во власти.
Ведь именно эта горстка людей пытается ввести нас в какое-то замороченное
состояние. Дабы русские не замечали
очевидного.
Итог один: земля вывозится, лес вывозится, рабочих мест нет, флора и фауна
портится. Зато Россия всех нагнет и
превратит в радиоактивный пепел.
В общем говоря – китайская экспансия.

Два ВВП и Росстат

Есть в России ВВП. И даже два
Есть в России ВВП (первый) – Владимир Владимирович
Путин, президентом его называют. Президентом, правда, он
стал за счет того, что к выборам режим допустил только петрушек, одобренных в администрации того же Путина, да за
счет масштабных фальсификаций, т.е. незаконно. Да и руководитель он совсем никудышный, народ в бедности и нищете прозябает в большинстве своем, а те, кто как сыр в масле
катается, все как на подбор попуЛизаторы или особо
приближенные ко двору.
.
ВВП-утин один такой в мире, эксклюзив пАнимаешь. Но
гордиться им не хочется, и не получается. Вместе с тем есть
в России еще один ВВП (второй) – валовой внутренний продукт. Таких ВВП в мире полно, штук 200, почти в каждой
стране мира он есть.
.
Еще в мире есть МВФ – Международный валютный фонд,
очень авторитетная организация для главного либерала
России – того самого, который первый ВВП, и для всех его
либерас. или либерал…, в общем понятно. Так вот этот МВФ
измеряет темпы роста ВВП, это уже про второй ВВП речь,
для всех стран мира. По его измерениям ВВП России вырос в 2018 году на 1,7%. Близкую цифру 1,8% озвучивает
министр экономики Орешкин. Наш прогноз говорит… Прогноз
у него обычно, как пальцем в небо. Но тут, похоже, списал
у МВФа. Так что это за цифра такая 1,7%, много это или мало? Орешкин убеждает, что ситуация у нас в экономике хорошая, рост наблюдается. Вторит ему и министр Силуанов –
год прошел так, что грех жаловаться. Довольно позитивно о
втором ВВП в декабре рассказал нам и первый ВВП.
.

Можно конечно поверить этой халве, но мы же не лыком
шиты. Тем более, что проверить не сложно. Как я уже сказал,
МВФ считает темпы роста ВВП для всех стран, и можно
сравнить. Так вот, по его расчетам мировая экономика в целом выросла в 2018 году на 3,7%, развитые экономики в
среднем на 2,4%, а экономики развивающиеся, к которым в
терминологии МВФ относится и Россия, на 4,7%. Развитые
страны это вроде США, которые, кстати, выросли на 2,9%! .
Если же сравнивать Россию с такими партнерами по
БРИКС, как Китай, где рост на 6,6%, или Индией, где рост на
7,3%, то на ум и вовсе приходит такое понятие, как карликовость. В России народ почему-то карликом первый ВВП
кличет, но это уж я не знаю почему, рост у него вполне себе
средний. Так что не провели нас на мякине Орешкин с
Силуановым. Второй ВВП России, получается, кривой
и хромой, инвалид, короче говоря.
.
Заканчивая с цифрами от МВФ, добавлю, что еще две
страны из БРИКСа – Бразилию и Южную Африку мы по росту ВВП в 2018 году обогнали, но об этом более подробно и
очень красочно вам расскажет в своей передаче ведущий
Дмитрий Киселев. Я же рассказал о том, какие темпы роста
ВВП сейчас в странах, где власть экономикой и внутренними
проблемами занимается, обеспечивает инвестиции, работает на национальные интересы, а не на свой карман.
.
Вывод из всего этого очевиден — второй российский ВВП
это отражение первого российского ВВП. А. Гончаров
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Смена руководителя Росстата, состоявшаяся в начале
недели, оказала немедленный эффект на показатели российской экономики. В субботу, 29 декабря, статистическое
ведомство объявило об очередном пересмотре в лучшую
сторону данных за предыдущие два года.
.
По новым подсчетам, кризис был побежден еще в 2015
году, и с тех пор экономика только ускорялась. Оценку динамики ВВП за 2016-й год, которую изначально Росстат оценивал как падение на 0,6%, затем улучшил до минус 0,2%, удалось вытянуть в плюс. Итоговая цифра — рост на 0,3% —
фактически отменяет второй год рецессии, начавшейся после санкционного конфликта с Западом и резкого падения
цен на нефть. В 2017-м году экономика также росла быстрее,
чем думали, следует из данных Росстата: рост составил
1,7% вместо изначальных 1,6%. Новые данные ведомство
опубликовало спустя 5 дней после того, как премьер Дмитрий Медведев уволил Александра Суринова, возглавлявшего Росстат с 2009 года, заменив его Павлом Малковым —
экс-министром экономики Саратовской области и главой департамента госуправления МЭР.
.
Всю жизнь проработавший в статистике, Суринов написал
заявление по собственному желанию после того, как макроэкономическая статистика начала резко ухудшаться, омрачая президенту и правительству грядущий экономический
прорыв.
Темпы роста ВВП за январь-октябрь составили 1,7%, хотя
МЭР в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%. Рост обрабатывающей промышленности сошел на нет (0% в ноябре), несмотря на установку развивать
не сырьевые отрасли.
.
Число людей, проживающих за чертой бедности, за третий квартал увеличилось на 200 тысяч человек — до 19 миллионов, или 13,3% населения. Реальные доходы граждан
резко упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении (на 0,1%).
.
Расчет показателя динамики реальных доходов населения является непрозрачным, его качество «ужасное», заявил
24 декабря глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что
к Росстату «большие претензии», а методику подсчета «надо
менять». По итогам года доходы должны вырасти на 0,5%,
сказал на большой пресс-конференции 20 декабря президент
России
Владимир
Путин
и
они
выросли.
В общем, как говаривал Остап Бендер, вас обманули, вам
дали гораздо лучший мех, это шанхайские барсы. Страшно
даже подумать, какой рост ВВП насчитает Росстат под новым руководством в 2018 и 2019 годах. Мы стали более
лучше считать.
.
Росстат это зеркало, отражающее работу правительства.
Как хорошо, когда зеркало подчиняется тому, что в нём отражается. Надо же всё отражать, как надо начальству зеркала. Был замечательный советский фильм-сказка, назывался
«Королевство Кривых Зеркал». Там было как раз про зеркала и отражение в них. Представляете, вся власть в том королевстве держалась исключительно на отражении в зеркалах. Поэтому всюду были установлены кривые зеркала. В
них всё отражалось как надо власти - корочка хлеба, отражалась, как большой каравай, голодные и измождённые выглядели цветущими и упитанными, зажравшиеся - стройными и энергичными, маленький ВВП представлялся великим
Владимиром Владимировичем Путиным. В прочем Путина
там ещё не было. В королевстве правил Йагупоп 77 со своими министрами, которые грызлись друг с другом, а зеркальщиков, осмелившихся делать прямые зеркала, приговаривали за экстремизм к заключению в башне и смертной казни. Что-то напоминает.
.
В сказке всё кончилось хорошо, как только удалось разбить кривые зеркала и освободить честного зеркальщика.
Просто правители превратились в тех, кем они были на самом - в жабу, гадюку, коршуна и попугая.
.
Сказка - ложь, да в ней намёк.
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Квартирный вопрос
Часто говорят, что в СССР не было
достойного жилья, мол плохие хрущевки и вообще типовая застройка, от которой на Западе давно отказались.
Грешат мол на советскую, которая не
смогу обеспечить граждан жильем.
Немного разберемся в сути вопроса.
Во-первых надо понять одну простую
штуку, жилье строится медленно. Сейчас мы не говорим об отдельных домах,
мы говорим о строительстве жилого
фонда в целом. Жилой фонд обновляется со скоростью один-два процента в
год. Например жилой фонд России составляет около 3.2 миллиарда квадратных километров, а возводятся в год 65,2
миллиона кв километров (за 2012 год)
жилья, что составляет примерно два
процента. И это не плюс в чистом виде,
какая-то часть жилья ветшает и выходит из эксплуатации.
В время ВОВ около 50% жилого
фонда в СССР было уничтожено, что
уже отбросило страну в решении жилищного вопроса на несколько десятилетий назад, от мощных сталинских
домов было решено отказаться в пользу дешевых и быстровозводимых домов, которые стали спасением для людей, потерявших жилье во время войны. Хрущевки удавалось возводить
примерно со скоростью 60 миллионов
квадратов в год, в абсолютных цифрах
в 6 раз больше, чем в 2007 году. А в
цифрах относительных только за 1955
по 1964, 40% советских граждан получили новое жилье бесплатно.
Дальше-больше, при Брежневе, за
18 лет его управления страной, было
возведено 1,6 млрд. кв. метров жилья,
это половина от всего нынешнего жилого фонда страны, то есть в год жилой
фонд обновлялся в среднем на 5%,
подобного результата никогда не достигали даже Штаты. Но если в США не
строилось столько жилья, сколько в
СССР, откуда тогда американская
обеспеченность жильем?
Ответ прост: в 1902 году в США достраивается стоящий по сей день небоскреб Флетрон Билдинг, немало высотных домов возводится и в ближайшее
десятилетие, а сколько небоскребов
построено при Николае II? В 1930
СССР, только недавно восставший из
руин первой мировой и гражданской
войны начинает превращаться из аграрной страны в индустриальную, а в
США в 1931 строят небоскреб Емпаер
Стейт Билдинг, который и сегодня является символом города а 1936 году

строят дамбу Гувера, которая и сегодня обеспечивает около 40% потребности в энергии Калифорнии и до 30%
соседних штатов. В 41-45 в СССР уничтожается половина капитальных строений, людям приходится жить в землянках, потому что дома берутся не из воздуха, а в США люди переезжают в
частные дома от избытка жилплощади.
И вот теперь появляются какие-то
странные люди, которые говорят нам,
посмотрите какие ужасные дома строила советская власть, в США мол давно
живут в просторных частных домах. А
много ли людей смогло переехать из
землянок, бараков и изб после войны в
квартиры или большие частные дома,
если бы советская власть не строила
хрущевки? Многие из критиков «хрущеб», наверное, и не родились бы,
если советская власть не приняла соответствующую программу. К сожалению,
большинство людей не мыслит категориями причин и следствий, и не видит
дальше своего носа. А под носом в 80-е
годы были коммуналки, хотя при сохранении строительных тенденций брежневских лет, обеспеченность жильем
людей до 2000 года могла удвоиться и
достигнуть уровня европейских стран.
Но история не знает сослагательного
наклонения, с 1991 по 1995 год было
введено вдвое меньше жилья, чем планировалось, а дальше было еще хуже.
В начале нулевых строительство практически не велось и только в 2012 страна догнала СССР эпохи Хрущева, сейчас ситуация характеризуется переходом от катастрофы к нормальной... для
второй четверти 20 века.
Однако жилищная ситуация с позиции обывателя по сравнению с СССР
все таки несколько улучшилась, причина этого проста, в СССР население
прирастало, в 1988 естественный прирост (родившиеся минус умершие в год)
на 1000 человек составлял 5,3 в год, а
уже в 1990 был 2,2 в год, а с 1992 по
2012 был вообще отрицательный, то
есть шло вымирание. Даже с учетом
миграционного прироста из стран бывшего СССР, страна потеряла больше 5
миллионов человек только по официальным данным Росстата, что с учетом
еще и не родившихся дает нам около
10% «прироста» свободного места. Это
банальная бытовая арифметика, большинство нынешних детей — единственные в семье и большинство родителей
этих детей были единственными в семье. Хотя с учетом последних тенденций усиления миграции из ближней
Азии в Россию, квартиры не будут долго
пустовать.
Вот и получается...
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коммунальную большую квартиру восьмикомнатную, например, и предлагали
Издательство "Серебряный век" выпустило книгу Юрия Кружнова "История квартирного вопроса в России,
или Коммуналки навсегда" В аннотации отмпечаетсчя, что эта книга является первым опытом освещения квартирного вопроса в России начиная с 17го века и до наших дней. Каково мнения
автора данной книги о ситуации сейчас.
Будет ли в России когда-нибудь
решен этот проклятый квартирный
вопрос? Или коммуналки навсегда?
Юрий
Кружнов:
– На этот вопрос ответить практически невозможно. Что касается, например, коммуналок. У государства есть
установка на расселение коммуналок,
но для власти это головная боль. Зачем
им это надо? Для этого ведь надо строить жилье. А раздавать его бесплатно,
что ли? Интереса мало. В 70–80 годы
расселением коммуналок занимались
сначала маклеры, а с 90-х годов этим
занялись риелторы. У нас, маклеров,
было такое понятие, как "маточная
квартира", "пчелиная матка", и мы не
просто меняли комнату на комнату, а
мы строили "цепочки". Иногда в них
были десятки звеньев. Мы брали каждому
жильцу
какую-то
площадь.

И включали в это много людей, строя,
таким образом, цепочки. И каждый из
этих жильцов в результате получал то,
что хотел, и даже лучше. Некоторые
уезжали в отдельные квартиры из таких
коммуналок. И риелторы тоже делали
так. В 90-х годах, до 2000-х, появилось
много таких богатых людей, которые
активно у нас покупали такие расселенные квартиры. А некоторые умудрялись
покупать целые дома. Я знаю таких людей, которые выкупили все квартиры в
домах на Петроградской стороне. Но
жизнь так непредсказуема, что никто не
может сказать, что будет дальше. Пока
же коммуналки расселить архитрудно.
Они не исчезают. Семьи продолжают
делиться. В Петербурге на сегодня до
20% коммуналок от всего жилищного
фонда. Можете себе представить?

7
Разговор за справедливость
О социальной справедливости размышляет главный редактор журнала
«Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник
запаса
Игорь
Коротченко:
«Чтобы средства от продажи нефти
и газа не уходили на развлечения»
Если ты стал миллионером за счет
того, что тебе дали возможность «покомандовать недрами», распоряжаться
экспортными потоками и т.п. - плати
налоги! У нас же никто не против миллионеров, но пусть они инвестируют в
российскую экономику.
.
Государство должно сделать так,
чтобы средства от продажи природных
ресурсов, недр, нефти, газа и т.п. не
оседали в офшорах, не уходили на развлечения сверхбогатых людей и членов
их семей на Западе, а всё это инвестировалось именно внутри страны!
Пусть они платят налоги так, как, например, в тех же странах Скандинавии.
Есть модель так называемого скандинавского социализма, которая вполне
нормально могла бы работать и у нас...
Нам не нужен, как сказали бы раньше, хищнический капитализм, который
однозначно приведёт к новым потрясениям, опасным для существования самого государства. Как во внешней, так и
во внутренней политике страны должен
быть один, но главный лейтмотив улучшение жизни народа.
.
А если стране тяжело, то элиту надо
лишать возможности шиковать за счет
всех остальных граждан нашей страны,
которые почему-то должны терпеть
выходки тех, кто просто бесится с жиру!
Поэтому необходимы те же элементарные рыночные методы регулирования - ввести такие же налоги для богатых, сверхбогатых и прочего олигархата, которые действуют в скандинавских
странах, взяв за модель, скажем, Швецию и Норвегию. Вот и все. Пусть платят такие же налоги.
.

«Люди должны знать - богатый платит больше!». Ты богатый - плати налог
50 процентов, а на эти деньги будут
подтягивать
уровень
бедных
и
сверхбедных до среднего уровня потребления по стране.
.
То есть нормальная, работающая
система, отработанная в скандинавских
странах. Это и есть социальная справедливость.
Люди должны знать - богатый платит
больше! Да, он больше работает, да,
больше рискует, и тем не менее платит
50-процентые налоги. Там ты работаешь на какой-то, скажем так, не сверхоплачиваемой работе, получаешь свои
деньги, но у тебя есть полный соцпакет
и государство выполняет свои обязательство перед тобой, как отдельно
взятым гражданином.
.
«Никакие «вашингтонские обкомы»
не смогут повлиять на нас!»
.
Тогда в государстве и будет устойчивость, и никто не сможет раскачать
внутриполитическую
ситуацию
в
стране. Тогда у нас и будет общество,
которое верит в государство и в то, что
это государство справедливо выполняет перед ним свою социальную функцию.
Если люди увидят, что они живут
хорошо, что всё нормально и справедливо, то никакие НКО, никакие иноагенты, никакие «вашингтонские обкомы»
не смогут повлиять на нас!
.
«Ликвидировать социальное нерав
енство»
Да, пусть будет рыночная экономика,
но пусть бедные вообще не платят
налоги, а богатые, так сказать, платят
за бедных 50 процентов. Это - нормально, такая схема в социальном
плане реализована во всех передовых
странах.
А для того, чтобы у нас была такая
ситуация, надо улучшать внутриполитическое положение в стране, развивать экономику, ликвидировать социальные диспропорции и социальное
неравенство, которое объективно всегда существует в условиях этой рыночной экономики...

Справедливость в России
глазами социологов
ВЦИОМ представляет исследования
о том, как, по мнению россиян, добиться социальной справедливости в России.
Более половины (54%) россиян
считают, что за последний год уровень социальной справедливости не
изменился. С тем, что наше общество
стало более социально справедливым,
согласны 16% наших сограждан. Обратного мнения придерживаются 28%
респондентов.
За последние 5 лет заметно увеличилась доля тех, кто считает, что
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политика российских властей сегодня способствует укреплению социальной справедливости в нашем
обществе: рост с 20% в 2013 г. до 29%
в 2018 г. Однако треть россиян (32%)
по-прежнему склоняются к мнению, что
власти страны скорее препятствуют
социальной справедливости в обществе. Еще 30% участников опроса
утверждают, что на сегодняшний день
власти никак не влияют на справедливость общества, хотя эта доля снизилась
на
5
п.п.
с
2013
г.
.
По мнению россиян, чтобы наше
общество стало более социально
справедливым, в первую очередь
государству необходимо бороться с
коррупцией (14%), следовать принципу «закон един для всех» и больше
внимания уделять простым людям (по
11%). Каждый десятый (9%) опрошенный полагает, что нужно повысить зарплаты и пенсии. Реже говорят о таких
мерах, как ужесточение законодательства и борьба с безработицей (по 5%),
развитие экономики и усиление социальной
политики
(по
4%).

Черта бедности для россиян сегодня – 15.506 руб. (2 года назад –
11.173 руб.) – таков средний уровень
доходов на одного члена семьи, ниже
которого, по ощущениям наших сограждан, наступает бедность. Заметно
отличается от среднего показатель в
Москве и Санкт-Петербурге (21.681
руб.) и в сельской местности (12.478
руб.).
Для справки, по данным Росстата в
4 кв. 2016 г. прожиточный минимум
на душу населения составил 9.691
руб. Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на
еду или одежду. Эта группа бедных в
2018 г. составила 35%: в т.ч. 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов,
29% - что им едва хватает денег на
одежду. За аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта
суммарная доля была в марте 2016 г.
(42%), минимальной – в марте 2014 г.
(20%).

8
Учитель
Давно сказано: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!» Эти слова Некрасова,
обращённые к Белинскому, наверное,
сегодня только к единицам учителей подходят, так как мало учителей,
которые могут эти слова принять на
свой счёт. При всей нашей любви к работе с детьми и честном отношении к
делу очень мало среди нас тех, кто достоин такого преклонения перед нашей
работой. Но вот следующие строки
Некрасова в том же произведении:
«Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе…» эти строки должны быть главными в
жизни всех, кто решил посвятить свою
жизнь педагогике. Эти мудрые слова
Некрасов написал в 1867 году. Им почти
150 лет. Но если бы каждый, кто называет сегодня себя учителем, научил
своих подопечных гуманно мыслить и
помнил о равенстве, о братстве и свободе - как бы мы прекрасно жили! Как
достойно бы жили люди, разумно, без
эгоизма и войн.
.
В одном послевоенном фильме герои
рассуждают о том, почему в войне с
фашизмом победил СССР. И они приходят к выводу, что в СССР были лучшие учителя – это они победили фашистскую
человеконенавистническую
идеологию. Это они научили гуманно
мыслить, заложили понятия равенства,
братства и стремление к свободе в советском человеке.
.
Но вот прошли 23 года после гибели
СССР в мирное время, без нашествия
врагов на нашу Родину. Но как изменилось всё в жизни людей и учителей
нашей страны! Учитель, который равнялся в своё время на новаторов, талантливых коллег типа Сухомлинского,
Шаталова, Макаренко, читал работы
Крупской, радовался фильму «Республика ШКИД» всё чаще размышляет в
прессе и на телевидении о том, что работать стало невозможно. Его, современного учителя, задёргали бюрократы
массой ненужной отчётности, одновременно идут нескончаемые «слияния»
школ, колледжей, вузов. И неважно, что
одна школа была профильной, например, математической, а другая обычная.
Или колледж был кулинарный, а другой

политехнический – соединили, лишь бы
меньше платить преподавателям. Сегодня начальники от образования придумали подушную оплату труда учителя. А
то что, учитель вынужден из-за этого
вместо 18 часов соглашаться на 30 часов в неделю, никого не волнует. Педагог даже ,если бы очень хотел творчески
работать, сделать теперь этого не может. Он измотан нагрузкой по своему
предмету, кучей бумаг, которые его заставляют составлять и обычными обязанностями классного руководителя в
придачу. Где уж тут творить « доброе,
вечное»!?
И что мы имеем в итоге? На днях ТВ
проводило опрос среди молодёжи. Один
из вопросов был : Кто такой Жуль Верн?
Из 20 опрошенных 15 ответили, что не
знают, а остальные говорили всякую
чушь. Дальше ещё интересней. Молодым был задан провокационный вопрос:
Почему Базаров утопил свою «Муму»?

Отвечали снова около 20 молодых людей. При этом объяснения были в основном самые бессмысленные, но ни
один не вспомнил, что Базаров здесь ни
при чём. Я уж не говорю, что большая
часть современной молодёжи не знает,
что вращается вокруг чего: Солнце вокруг Земли, или Земля вокруг Солнца.
Да и не удивительно, ведь астрономии
больше нет в общеобразовательных
школах, зато есть теология. Министерство образования всё мудрит со своими
ГИА и ЕГЭ. Столько напридумывали
«угадаек», что лучше всего тем учащимся, кто тычет пальцем наугад в ответ, не думая совсем. Да ещё и ответы
содержат ошибки в этих ЕГЭ. Например,
мои школьники должны были выбрать
один из 4 ответов : какая частица НЕ
заряжена? А ответы были такие: электрон, протон, катион, анион, т.е. все заряженные!
В связи с такими обстоятельствами в
учебные заведения талантливые

учителя не идут. Вот и работают там те,
кого ещё в советское время высмеивали
в фильме «Доживём до понедельника».
лаголы: положь, вылазить и т.д. стали
нормальным языком современного учителя. А недавно, в связи с событиями на
Украине один учитель в споре со мной
твердил, что Одесса в Крыму.
.
Сейчас слова поэта А. Дементьева
звучат как насмешка:
.
«Учителями славится Россия,
.
Ученики приносят славу ей!»
.
И всё-таки есть УЧИТЕЛЯ и сегодня. В
37 школе в Луганске работал учителем
истории много лет Феликс Борисович
Горелик. Он вырастил сотни учеников за
свои 43 года, отданных педагогическому
делу. Среди них был Андрей Линёв,
талантливый парень, который мог стать
великим медиком, но предпочёл идти
добровольцем на фронт в Афганистан,
где и погиб. Его именем учитель добился, чтобы назвали улицу. Советское
время ушло, давно Луганск относится к
капиталистической Украине, но имя советского героя Андрея Линёва продолжает украшать улицу, названную в его
честь. Учитель увековечил имя своего
любимого ученика, который прославил
своего учителя. Ныне Феликс Борисович
давно живёт в Германии, но, несмотря
на пенсионный возраст, он каждую весну отправляется в любимую Неньку.
За время с 90-х годов им написано много книг. За одну из них: « Антиучебник к
курсам истории» Ф. Б. Горелик получил
от ЦК КПУ премию имени Ярослава Галана. Феликс Борисович и сегодня коммунист, любящий СССР, родную Украину, где родился, вырос, учился и проработал в школах учителем истории 43
года. Именно это заставило его ринуться в Киев, потом в Луганск, следом в
Харьков, лишь он узнал о войне у него
на Родине. В Киеве Горелик был мало,
но в Луганске, где он издал свои книги о
причинах гибели СССР, Феликс Борисович не пропустил ни одного митинга.
Везде он раздаривал свои книги митингующим и ярко выступал против фашизма, рискуя попасть под пули «правосеков», участвовал в первомайской демонстрации. Он и сегодня отправился в
Харьков потому, что фашисты заявили о
запрете празднования Дня победы, чтобы участвовать в этой демонстрации.
Горелик долгие годы учил ребят бороться за Советские идеалы в классе, теперь он им подаёт пример, как бороться
за них на баррикадах! И.Ханутина.
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