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Елочные игрушки, запах мандаринов, оливье и «Ирония судьбы» по центральным телеканалам… Какие еще ассоциации приходят на ум, когда речь заходит про Новый год? Увы, но сейчас новогодние праздники – это не только новые цели, но и новые цены. И уже в который раз мы ожидаем не рождественского чуда, а повышения тарифов, налогов и акцизов, да и под елкой вместо подарков нас ждут новые счета и новые траты.
Если спросить о новогоднем
желании у самих россиян, то наверняка главным из них окажется желание в новом году дожить до следующего. Как-то незаметно сюжет грустного анекдота стал не менее печальной
реальностью – вопреки радостным уверениям правительственных СМИ, фактические доходы
россиян в этом году практически
не выросли. А вот цены на жизненно необходимые товары, напротив, бьют все рекорды. Рост
инфляции за последнее время
подтверждает – после боя курантов чуда не случится.
Об инфляции, к слову, в последнее время говорится много.
Ее состоянием обеспокоен сам
глава государства – еще в конце
ноября он отметил, что рост цен
составил 8,4%. Президент заверил: в следующем году мы обязательно вернемся к целевым показателям на уровне 4%. Экономисты его энтузиазма не разделяют – ни о каких 4% уже не может быть и речи. Увеличение
ставки Центробанка пока работает как обезболивающее для
российской экономики – снимает
симптомы, но не убирает причину. Причина же кроется в практически полной зависимости России от импорта, а следовательно
– и от цен на иностранные товары. Эта зависимость тянет
нашу страну на дно глубочайшего
экономического кризиса, куда
погружается и остальной капиталистический мир – правда, в отличие от России, в большинстве
случаев лучше подготовленный к
подобным ударам. А потому обе-

щанные 4% – не более чем красивая предновогодняя сказка.
Реальный уровень инфляции, по
словам экспертов, составит порядка 10–12% в первой половине года и 6–6,5% – во второй.
А дальше – как снежный ком.
Сильно ослабевший рубль, мировой кризис – и вот цены взлетают прямо на глазах. Так, например, дефицит микрочипов во
всем мире вызвал удорожание
процессоров, что, в свою очередь, привело к росту цен на
смартфоны. В этом году «умный»
телефон подорожал в среднем на
34%, но и это, как уверяют участники рынка, не предел. Новый
год принесет новый виток цен –
как минимум, на 15–17%, причем подорожают преимущественно модели эконом-сегмента
(стоимостью до 15 тысяч рублей).
Усугубляет ситуацию и то, что
смартфоны для России – продукция исключительно импортная, а
потому ослабление национальной валюты добавит дополнительный процент удорожания.
Смартфон – вещь в современном мире нужная, однако
обойтись без нее возможно. А
вот без теплой одежды в нашем
климате уже никак. Но и тут россиянам не повезло – согласно
прогнозам ритейлеров, цены на
одежду и обувь в наступающем
году вырастут еще на 20–25%.
Объясняется это удорожанием
ткани и логистических услуг – на
15 и 20% соответственно. В дополнение к этому Китай, давно
ставший мировой фабрикой,
приостановил производство тканей, сославшись на энергетиче-

Чем старше авторитарный политический
режим, чем позднее осень патриарха, тем
больше этот режим зависим от традиций. В
принципе, каждый человек, становясь
старше, достигая преклонных лет, начинает
чувствовать потребность в воспевании традиций, в сохранении их, так как эти традиции связывают человека с его светлой молодостью, вкусным мороженым и душистым хлебом. Лишь немногие люди на протяжении всей своей жизни могут сохранять
тягу к прогрессу и быть открыты всему новому. Большинство же начинает болеть консерватизмом. И чем старше становится человек, тем больше эта болезнь поражает
его, заставляя его повторять ритуалы и воспроизводить традиции, к которым он привык, даже если они не имеют смысла и не
несут больше никакой пользы для человека.
Большая президентская пресс-конференция под
конец года является одной из таких традиций – помпезной, рекламируемой и уже совершенно не имеющей ни смысла, ни содержания. С каждым годом она
становится все более срежиссированной и все менее
интересной. Главные лица – все те же набившие оскомину за 20 лет главные герои, все те же речевые
пассажи, все те же «острые» вопросы, которые не могут заинтересовать даже озабоченного политикой человека. В этот раз журналисты отбирались администрацией президента заранее, им необходимо было
сдать три ПЦР-теста и пройти через рамку, что опылит
их серебром. Президентский стол на этот раз располагался в 30–50 метрах от первого ряда журналистов. Все эти мероприятия, несомненно, подтверждали бесстрашие национального лидера, обладаю-

ский кризис. А так как Россия и
тут зависит от импорта, росту цен
удивляться не приходится.
Не успел купить пуховик и
шапку, поэтому надеешься отсидеться дома и сэкономить? Снова
не выйдет. Правительство уже
утвердило тарифы на услуги ЖКХ.
Традиционно повышение цен состоится летом, но процент повышения известен уже сейчас. В зависимости от региона платеж по
«коммуналке» вырастет от 2,9 до
6,5%. Москвичи оказались в
числе тех, кому достался до-

вольно высокий порог удорожания – платежки жителей столицы
«потяжелеют» на 6%. И снова виноваты цены на сырье: мазут и
уголь в этом году подорожали аж
на 200%, металл и изделия из
него – на 80–120%, продукция

из полиэтилена – на 50%. Так что
все удорожание осядет в карманах воротил сырьевого сектора.
Остается сесть за руль и уехать
в глухую деревню. Но это если
есть машина, так как купить новую в 2022 году станет гораздо
сложнее. Цена автомобилей начала повышаться уже в этом
году, но в целом удорожание не
превышало 11% – спасали российских автолюбителей пошлины
на металл. Однако с 1 января пошлину снимут, и стоимость транспортных средств начнет расти

еще быстрее. Автосалоны и автоконцерны говорят о росте цен от
5 до 20% – в зависимости от
класса авто. По традиции, любой
кризис оплачивает самый бедный потребитель – больше всего
подорожает бюджетный сегмент
автопрома. А с учетом растущих
цен на топливо, парковки и техобслуживание позволить себе
машину в следующем году сможет далеко не каждый. Зато каждый может позволить себе прогулку пешком – налога на воздух
пока не планируется.
Чем еще порадует год грядущий? Новыми ценами на связь и
Интернет. Около половины всех
российских операторов обещают
поднять цены как минимум на
10%. И виноват тут снова, разумеется, дефицит комплектующих.
Как и в случае со смартфонами –
нехватка чипов, дорогая логистика и легкий местный колорит в
виде «пакета Яровой». После того,
как отечественных провайдеров
законодательно обязали сохранять весь трафик абонентов, стоимость обслуживания сетей возросла в разы и полностью легла
на плечи самих потребителей. А
операторы связи получили еще
один повод для повышения цен.
Но в любой бочке дегтя можно
отыскать и ложку меда. Есть и хорошие новости. С 1 февраля в
России проиндексируют детские
пособия. Также в 2022 году появится возможность получать
пенсию по инвалидности без подачи заявления. А еще аналитики
прогнозируют большой спрос на
ипотеки. Правда, в условиях растущей стоимости недвижимости
и сокращения доходов населения
средний срок ипотечного кредита
в 2022 году составит около 23
лет, то есть почти треть жизни
россиянина. Но зато свои квадратные метры. Какая-никакая – а
радость…
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Осень патриарха
щего невероятно высоким титром антител, перед коронавирусом.
Для того чтобы искушенному зрителю иногда было интересно, администрация президента заготовила для прессконференции несколько, на их взгляд, неожиданных ходов
– тех самых «острых» вопросов. Например, президент решил ответить на вопрос журналистки BBC, которая представила «демонический Запад». Как и ожидала АП, вопрос
касался Алексея Навального. Путин дал дежурный ответ, не
объясняющий ничего. Когда прозвучал вопрос о пытках во
ФСИН и предоставлении генеральского звания человеку,
который, по версии правозащитников, непосредственно
причастен к созданию конвейера ужаса в системе исполнения наказаний, президент сослался на то, что у него нет
информации об этом. Но пообещал, что по каждому эпизоду, доказанному следствием, будет наказание. Генерал
выдохнул, пыточный конвейер продолжает работать.
Мне, конечно, резанула слух фраза об отсутствии информации у президента. История с пытками гремит не
один месяц, а у президента нет полных данных, которые
выложены в открытый доступ в Сети? Правда, после я
вспомнил, что наш осенний патриарх не пользуется интернетом, вместо него есть другая сеть – сеть осведомителей и носителей папочек из приближенных. Видимо, раз генерал, обвиняемый в пытках, получил повышение, то либо его работой президент доволен, либо
персональная президентская сеть сбоит. В любом из
этих вариантов нет ничего позитивного.
Мы не будем разбирать большинство вопросов, потому
что в основном они были, как это говорится, дежурными.
Хочется отметить лишь то, что президент в этот раз расширил географию стран для фразы: «Вы что, хотите как в…

?». Теперь мы не хотим, как в США, инфляцию, как в Турции, девальвацию, как в Европе, энергетический кризис.
Тут президент не соврал, мы действительно не хотим такого в своей стране. Но ещё большая беда для президента
в том, что больше чем так, как за границей, мы не хотим
так, как в России. И с этим патриарх и его администрация
ничего сделать не могут, как бы они ни старались.
Поразил также президент и своим пониманием механизмов рыночной экономики. Журналистка из Владивостока пожаловалась на стремительно дорожающее
жильё, и президент ответил ей, что правительство борется
с повышением цен от застройщиков льготной ипотекой!
Это действительно новаторский подход! Сбивать цены через раздувание спроса – на такое решается пока только
Эрдоган, который ставит над своей страной макроэкономический эксперимент, и правительство Российской Федерации, которое надувает ипотечный пузырь в надежде,
что увеличение спроса собьёт цены. Хотя более вероятно,
что пузырь лопнет и утащит за собой не только весь рынок
недвижимости, но и всю российскую экономику.
Пока президент дает отредактированные ответы
внутри заранее разработанного его администрацией сценария, осень патриарха движется дальше. Ночи становятся всё темнее, репрессии все масштабнее, демократии
или ее фасада все меньше и меньше. Торжество консерватизма, торжество авторитаризма сжигает вокруг себя
все живое и прогрессивное и отбирает у людей надежду
на прогресс, уничтожает прогрессистов. За осенью придёт
зима, и гражданам России стоит задуматься уже о том, а
нужны ли России ещё патриархи, или нам пора устремить
взор к прогрессу и весне народа?
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