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Конституция СССР О КПСС
Появление
на
территории
СССР
иных
типакоммунистических партий и партиек кроме - Коммунистической Партии СССР, по меньшей мере глупость, а если рассматривать вопрос серьезно то и преступление. Потому как
одним из факторов разрушения СССР, было требование
именно отмены 6 статьи Советской Конституции. С точки зрения действующей де-юре Конституции СССР, которую никто
не отменял: "КПСС согласно статье 6, провозглашена руководящей и направляющей силой советского общества в целом".
Нет никаких иных компартий.
Глава VI КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО
COЮЗA В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР
Ст. 122. КПСС есть политическая организация, через посредство которой Советский народ, в лице его авангардной,
наиболее активной и классово сознательной части выражает
свою волю к построению коммунистического общества; развивает и систематизирует представления о коммунистическом буду- щем СССР и всего человечества, о путях построения коммунизма как научную теорию и как объединяющую
массовую идею, основу и опору общенациональной духовности; придаёт стратегически целенаправленный характер деятельности Советского государства, обеспечивает идеологическое
(информационно-интеллектуальное)
превосходство
СССР над классовым и геополитическим противником, над
внешними и внутренними силами, враждебными социализму
и коммунизму; идейно мобилизует и организует массы на выполнение задач социалистического и коммунистического
строительства. КПСС действует в рамках Конституции СССР.
Ст.123. Членство в КПСС представляет собой, согласно
ст.ст.3 и 34 настоящей Конституции, один из способов реализации наиболее активными и классово сознательными, преданными коммунистическим идеалам гражданами СССР их
права на участие во власти. Членство в КПСС является свободным и добровольным. Вступление в Коммунистическую
партию Советского Союза налагает на гражданина обязанности, определяемые Уставом КПСС. Вступление в КПСС с недобросовестными целями, ради приобретения неоправданных социальных преимуществ и привилегий, может повлечь
за собой, помимо партийных мер взыскания, установленную
законом ответственность. Попытки использования статуса
члена Коммунистической партии и организационных возможностей КПСС для проведения деятельности, враждебной Советскому государству, караются по всей строгости закона,

как обман народа и измена Родине (нанесение ущерба
политической стабильности и информационной безопасности страны).
Ст.124. Содержание организационных структур КПСС
(её исполнительных и контрольных органов) не финансируется государством и осуществляется полностью за счёт
собственных средств партии (партвзносы, пожертвования,
доходы от издательской деятельности и т.п.).
Ст.125. Первичные ячейки КПСС могут образовываться, в соответствии с Уставом КПСС, как по месту жительства, так и по месту работы, службы, иных профессиональных занятий граждан, во всех без исключения трудовых коллективах, в колхозах и совхозах, на предприятиях
и в учреждениях, в Вооружённых Силах СССР, в правоохранительных органах, в учебных заведениях, творческих
союзах и средствах массовой информации.
Ст.126. КПСС проводит в жизнь выработанный ею
идейно-политический курс исключительно методами
убеждения и личного примера её членов. Члены КПСС получают и осуществляют указания партии только как коммунисты, но не по линии непосредственного исполнения
ими своих профессиональных обязанностей.
Ст.127. Руководящие органы КПСС (съезды, конференции, партийные собрания) непосредственного участия в
работе органов государственной власти и управления не
принимают. Их решения имеют обязательную силу только
для членов КПСС, её организаций и её оргструктур. То же
относится к контрольным органам КПСС.
Уважаемые товарищи!

В номере:

Уровень жизни в 1985 г. и сегодня
Зарплата депутата
Учебник от РПЦ
Почему-то не удивительно?!
Долго ли нам воевать?
О смерти Фиделя Кастро

2
4
6
7
7
8

№6(51),
2016 год

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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Ст.128. Участие КПСС в работе органов государственной
власти и управления осуществляется через сотрудничество
между исполнительными органами партии и Советов соответствующего территориально-производственного уровня, а
также президиумами Советов. Формой такого сотрудничества является предварительное совместное рассмотрение
подлежащих решению вопросов в принципиальном плане и
принятие совместных постановлений. К участию в выработке и принятии совместных постановлений могут привлекаться профсоюзы и другие общественные организации. Совместные постановления партийных и советских органов
обязательны к исполнению в пределах ведения данного советского органа. По ходу выполнения совместного постановления организация КПСС присущими ей методами мобилизует массы на достижение намеченных целей. По результатам выполнения совместного постановления в случае
необходимости также проводится совместное рассмотрение
и принимается резолюция, имеющая обязательную силу,
как в

пределах ведения данного советского органа, так и для
данной организации КПСС. Предложение о совместном рассмотрении вопроса может исходить как от советского органа, так и от соответствующего органа КПСС. В любом случае другая сторона не вправе отказаться от проведения
совместного рассмотрения.
Конституция СССР предполагает восстановление Компартии СССР снизу, путем образования первичных ячеек,
согласно ст.123 и ст. 125. Таким образом, вопрос, в принципе, юридически отработан.
Более того, решение Конституционного суда РФ допускает восстановление первичных организаций партии, и её
дальнейшее функционирование в соответствии с существующим в стране законодательством. Дело за малым, за
практической реализацией.

Уровень жизни в 1985 г. и
сегодня
1985 год для нашего сравнения мы
берем потому, что это последний год
классической
советской
системы,
позднее горбачевское руководство
взяло курс на возрождение капиталистических отношений, появился частный бизнес, частная торговля, возможность обналичивать безнал, проводить
финансовые махинации, был легализован даже выход частникам на внешний рынок. В связи с этим хочется предупредить
возможные
инсинуации
насчет значения фактора дефицита и
очередей. Как показывают опросы, до
Перестройки в СССР дефицитными
были прежде всего импортные, экзотические для страны продукты и товары,
а также деликатесные продукты в госторговле и новые товары. Системно
пропадали сезонные продукты, в то
время, скажем, зимой клубникой не
торговали. На легально существующих
в СССР рынке, коопторгах, комиссионках почти все дефицитные продукты
можно было купить свободно и безо
всяких очередей, т.е. дефицит был
дефицитом только для госторговли,
торгующей по ценам, которые сегодня
назвали бы социальными или сниженными. Дефицит обыденных продуктов
и товаров – это более позднее «горбачевское» явление, связанное с созданной возможностью скупки частником
товаров в госторговле и перепродажей
ее заграницу или по повышенным ценам внутри страны. Я специально долго гуглил фотографии советских очередей, абсолютно все они относятся к
горбачевским годам, несколько более
ранних фотографий зафиксировали
естественные очереди накануне открытия магазинов. При том, что советские
магазины были более наполненными
покупателями, чем современные, ведь
число магазинов планировалось так,
чтобы они не пустовали, в общем, в
СССР 1985 г. очередей было всяко
меньше, чем современных очередей на
распродажах и скидках. Лично я стоял
в очереди до 1985 года ОДИН раз (за
модными мохеровыми шарфами по
госцене 35 руб.(?), которые на рынке
свободно продавались по 100 рублей).

Главным источником по уровню жизни
населения являются материалы обследования семейных бюджетов. Статистики подбирают необходимое количество семей по стране, так чтобы они
создавали репрезентативную выборку,
соответствующую
характеристикам
всей совокупности семей. Скажем,
условно, если в стране 60% населения
проживает в городах, а 40% в сельской
местности, то и семьи для бюджетных
обследований будут подобраны таким
же образом. Причем, подобраны случайным образом. На протяжении года
выбранные семьи будут вести записи
по тем позициям, которые будут интересовать статистиков. Таким образом,
в итоге получаются самые достоверные сведения об уровне и образе жизни населения, т.к. здесь раскрывается
картина и о каких-то скрытых от государства доходах и, например, для
СССР покупка товаров на теневом
рынке и т.п. Статистики обязательно
вычисляют возможную погрешность
бюджетных обследований, как правило, она составляет не более нескольких процентов. Ничего лучше бюджетных обследований с точки зрения выяснения уровня жизни населения не
придумано, возможно, лишь тотальная
компьютеризация в будущем что-то
изменит.
Например, в марте 1985 г. было проведено выборочное обследование бюджетов времени 51 тысячи советских
семей рабочих, служащих и колхозников, чтобы выяснить, на что и сколько
тратят своего времени советские люди.
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Это обследование объективно раскрывает для нас «проблему очередей», о
которой мы написали выше. Работающие горожане («рабочие и служащие
промышленности») тратили на покупку
товаров и получение услуг: мужчины в
рабочие дни 16 минут и в выходные 58
минут, женщины – 46 и 85 минут. В
среднем в день мужчина тратил 28 минут, женщина 57 минут. Даже из этих
цифр понятно, что ни о каких ежедневных многочасовых очередях в жизни
советских граждан не может идти и речи, например, один только поход женщины в парикмахерскую отнимает пару
часов времени. Для сравнения, мы
приведем данные похожего обследования бюджетов времени москвичей в
2010 г. «На покупку товаров и получение услуг» мужчины тратили 18 минут
в день, а женщины 31 минуту. Однако,
в 2010 г., в отличие от обследования
1985 г. отдельно считали время, потраченное на «передвижения, не связанные с работой и учебой», т.е. в
большинстве случаев время на то,
чтобы добраться до магазинов и мест
получения услуг. Это еще 43 минуты в
день для мужчины и 44 минуты в день
для женщины. Таким образом, скорее
всего у рядового городского обывателя
проблема современных пробок отнимает существенно больше времени,
чем пресловутая «проблема очередей»
отнимала времени у граждан в СССР.
Средний размер советской семьи в
1985 г. составлял 3,5 человека, по
РСФСР – 3,2 чел.
Понятно, что это абстрактная семья.
Если кто-то хочет сравнить наши данные со своей реальной семьей 1985 г.,
то может использовать соответствующие коэффициенты. Например, для
семьи из 4 человек следует умножить
средний доход средней семьи 1985 г.
из 3.5 человек на К=1,14.
.
Хотя нам известен размер среднемесячной заработной платы рабочих и
служащих в 1985 г. (по СССР – 190,1
руб, по РСФСР – 201,4 руб., по УССР –
173,9 руб.,но для анализа уровня жизни одной зарплаты нам мало, ведь были и другие источники дохода. Например, только из ОФП (общественных
фондов потребления) в том же 1985 г.
на душу населения было потрачено
выплат(пенсии, стипендии, пособия и
т.п.) и льгот (путевки, содержание
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детей в яслях и детских садиках и т.п.) по
530 руб. в год (44 руб. в месяц). Например, государство оплачивало 90% расходов по дошкольным учреждениям (там
же). Поэтому, мы используем «среднедушевой совокупный доход», известный
нам по бюджетным обследованиям. В
1985 году по СССР он составлял 135 руб.
Можете посмотреть распределение советского населения в целом по среднедушевому доходу:
Как видим, в СССР даже медианный
совокупный подушевой доход всех семей,
вместе с семьями колхозниками (там подушевой доход был равен 110 руб.), был
меньше взятого нами среднего совокупного подушевого дохода в семьях рабочих и служащих ненамного, примерно на
15-19%, и составлял примерно 110-120
руб. на душу. У нас поэтому есть основания полагать, что для городских семей
медианный подушевой доход практически совпадал со средним.
.
Поскольку наша средняя советская
семья, абстрактная, состояла в том году
из 3,5 чел., то весь доход этой семьи состоял из 135Х3,5=472,5 руб. (в прошлой
статье была взята ошибочная цифра 143
руб. из соседней графы таблицы за 1987
год).
Поскольку было много возражений, что
этот доход не совпадает с конкретными
зарплатами чьих-то пап и мам, я специально разжевываю, что в этом доходе НЕ
ТОЛЬКО
ЗАРПЛАТЫ
«папы-мамы»!
79,2% или 374.22 руб. – это зарплаты,
причем ДО выплаты подоходного налога!
9,6% или 45.36 руб. – это выплаты и
льготы из ОФП (пенсии, стипендии, пособия. Дотации на путевки в санатории, дома отдыха, пионерские лагеря, на содержание детей в дошкольных учреждениях).
Надеюсь, что нет сомнений, что этим
пользовались практически все. 3,3% или
15,59 руб. – это доход от личного подсобного хозяйства (именно для семей рабочих и служащих, у колхозников – в 8
раз больше). Уточняю, что не только денежный доход, скажем, продали на рынке
ведро клубники, но и то, что сами потребили в пересчете на средние госцены.
Вырастила семья сто ведер картошки и
сама потребила, - это здесь учтено. При
бюджетных обследованиях подобные
вещи учитываются очень легко.
.
7,9% - «доход из других источников».
На этот момент обращаю особое внимание: здесь в бюджетных обследованиях
учтены всякие скрытые доходы, в том
числе теневые. Бюджетные обследования их выявляют. Семья, продала соседу
за 100 руб. мохеровый шарф, который
перед этим купила за 35 руб. Тут это
учтено. Водитель автобуса попутным
рейсом подсадил пассажиров и «скалымил» 2 рубля, - тут это учтено. Какие-то
профессии позволяли калымить больше,
какие-то меньше или совсем не позволяли, но в среднем – вот так, почти 8% семейного бюджета.
.
Думаю, теперь с доходами советской
семьи все понятно, откуда взялись именно такие суммы. Теперь нам понадобится

структура расходов нашей абстрактной семьи, чтобы мы, используя для
каждой статьи отдельные коэффициенты, смогли понять, сколько на эти
же цели потратит в 2016 г. такая же
абстрактная российская семья из 3,5
человек.
.
Выделяю жирным шрифтом
мысль о том, что сравнивать
уровни жизни в СССР и РФ можно
только через структуру расходов!
Шарлатанами или глупцами являются те, кто прямо пытаются
сравнить зарплаты, кто пытается
сравнить через количество товаров, золота или валюты, которые
можно было купить на эти зарплаты. Советская система значительную часть общественного богатства отдавала своим гражданам
даром или за часть себестоимости, поэтому в зарплатах содержался не весь доход, который
имели
советские
граждане.
Структура расходов: из общего
дохода 472,5 руб., исчисленного
нами выше, советская городская семья тратила 9,4% или 44,42 руб. на
«налоги, сборы, платежи». «Чистыми» оставалось 428,08 руб.
.
Далее, мы исключим из потребительских расходов то, что семья откладывала каждый месяц в накопление - 7,8% или 36,86 руб. Остальное,
391,22 руб., мы и переведем на современные деньги и посмотрим, как
это будет выглядеть сегодня.
.
33,7% или 159,23 руб. доходов советская средняя городская семья
тратила на питание. В прошлой статье, я использовал для перевода
рубля 1985 г. в рубли 2016 г. коэффициент по разливному молоку, что
вызвало много споров. Давайте для
большей объективности выведем К
(далее коэффициент) по пяти продуктовым группам, лидеров советского потребления по весу. В 1985 г.
средний советский человек потреблял в год: 325 кг молочной продукции
в пересчете на молоко, 206 кг картофеля, овощей и бахчевых, 133 кг
хлебных и макаронных продуктов в
пересчете на муку, круп и бобовых,
62 кг мяса, сала, субпродуктов и мясных продуктов в пересчете на мясо,
42,2 кг сахара. Цены 1985 г. взяты по
адресу:
http://soveticus5.narod.ru/85/ceny.htm
Современные, чтобы не придирались, даю по http://tsenomer.ru/russia/
Разливное молоко 1985 г. – 28
коп., 2016 г.
– 51 руб. К=182
Картофель 1985 г. – 10 коп.,2016 г.
– 29 руб. К=290
.
Мука пшеничная – 46 коп., 2016 г.
– 45 руб. К=98
.
Мясо для 2016 г. указывается 332
руб. как средняя цена. В 1985 г. мясо
покупалось по разным ценам, у нас в
Саратове от 2 руб. за грудинку в
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«Гастрономе» и недорогих блюд в столовых до 5 руб. за вырезку на рынке.
Возьмем в качестве средней цены
3,5 руб.. хотя, уверен, что это завышенная цена. К=95.
.
Сахар 90 коп. в1985 г и 52 руб. в
2016 г. К=58.т
.
Средний К=(182+290+98+95+58)/5=145.
Итак, при К=145 потраченные средней советской семьей из 3,5 чел. на питание 159,23 руб. равны российским 23
088 руб. в 2016 г.
.

18,1% или 85,52 руб. доходов советская средняя городская семья тратила на «ткани, одежду и обувь». Ткани
сегодня подорожали так сильно, что
шить из них невыгодно, я в них не ориентируюсь. Очень сильно подорожала
детская одежда и обувь, но я не помню
советские цены. Я возьму цены на мужскую одежду и обувь, которые лично
успел покупать в СССР, и которыми
торговал после 1991 г., которые лично
покупаю сегодня. Советская мужская
сорочка из плотных натуральных тканей
стоила в 1985 г. около 10 руб., сегодня
примерно такого же качества китайского производителя – не менее 2500 руб.
В рубашках менее дорогих будет меньше плотность, меньше натуральных ниток, хуже швы и лекала, хуже стойкость
к выгоранию. К=250. В 1985 г. мужские
кожаные полуботинки, которых хватало
надолго, стоили от 18 руб. не очень
модные до 50 руб. модные импортные.
Возьмем в качестве средней цены 35
руб. Сегодня полуботинки аналогичного
качества от когда-то советского «Белвеста» продаются за 5360 руб.
К=153. Средний К=(250+153)/2=202.
Итак, при К=202 потраченные средней советской семьей из 3,5 чел. на
ткани, одежду и обувь 85, 52 руб. равны
российским 17275 руб. в 2016 г.
1,6% или 7,56 руб. доходов советская средняя городская семья тратила
на «легковые автомобили, мотоциклы,
велосипеды». Выведение К по этой статье расходов вызвало такие горячие
споры, что нам хочется подчеркнуть:
это крайне незначительная статья расходов 1985 г. По большому счету К этот
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и неважен. Давайте посчитаем, что в
1985 г. легковое авто среднего класса
последних моделей стоило 8000-9000
руб. Для 2016 г. легковые авто последних моделей для того же среднего
класса стоят 500 000 -1000000 руб. Мы
даже автокредиты учитывать не будем, чтобы избежать лишних споров.
Наш К будет от 63 до 111, возьмем
среднее К=87. При К=87 потраченные
средней советской семьей из 3,5 чел.
на «легковые автомобили, мотоциклы,
велосипеды» 7,56 руб. равны российским 658 руб. в 2016 г.
.
11,3% или 53,39 руб. доходов средняя советская городская семья тратила на прочие непродовольственные
товары, включая мебель и бытовую
технику. Здесь у нас и школьные товары, которые подорожали очень сильно, но в прошлой статье я предложил
использовать К по бытовой технике,
которая стала относительно более доступной. Самые современные телевизоры 1985 года стоили около 800 руб.
В 2016 г. возьмем цену на современный телевизор того же «Горизонта» 38 000 руб. К=47,5, при котором 11,3%
или 53,39 руб. 1985 г. превращаются в
российские 2536
руб.
2016
г.
3% или 14,18 руб. доходов средняя
советская городская семья тратила на
алкогольную продукцию. Используем К
по водке. «Столичная» в 1985 г. стоила 5,3 руб., сегодня – 280 руб.
http://www.kristall.ru/page.php?P=62
При получившемся К=53 14,18 руб.
1985 г. превращаются в российские
752 руб. 2016 г.
.
В 1985 г. 3% семейного бюджета
или 14,18 руб. средняя советская городская семья тратила на «оплату
квартир, коммунальных услуг и содержание собственных домов». Здесь же
связь. Мы не будем выводить К, просто НА ГЛАЗОК примем, что российская семья из 3,5 чел. потратит сегодня на то же самое 7000 руб.
7% или 33,08 руб. средняя советская городская семья тратила в 1985 г.
на «культурно-бытовые услуги».

Билет на вечерний сеанс в кино.
1985 г. – 50 коп, 2016 г. – 400 руб.
Поездка в троллейбусе: 1985 г. – 4
коп., 2016 г. – 17 руб. (Саратов).К=425
Мужская стрижка: 1985 г. – 40 коп.,
2016
г.
–
250
руб.
К=625..
Ну понятно, что в этой сфере все
очень сильно подорожало.
.
При К=617 потраченные средней
советской городской семьей на культурно-бытовые цели 33,08 руб. равны
российским 20 410 руб. в 2016 г
При К=617 потраченные средней
советской городской семьей на культурно-бытовые цели 33,08 руб. равны
российским 20 410 руб. в 2016 г.
Остаток в 5,1% - «прочие расходы». Тут самое грустное для нас, т.к.
для 2016 г. здесь еще весьма значимые расходы на лекарства и лечение,
на получение или повышение образования, на кружки и секции для детей,
аренда и покупка жилья и т.п. На все
эти крайне необходимые цели средняя советская городская семья расходовала в месяц всего лишь 21,68 руб.
Только лишь 22 советских рубля на
всю семью – и у вас полученная от
государства квартира, гарантированные полная медицинская страховка,
бесплатное образование с хорошей
стипендией, куча доступных бесплатных кружкой и секций. Как мы сможем
тут вывести коэффициент для 2016
г.? Даже без ипотеки одна квартира
на семью – это миллиона два. Разделим на 25 лет существования семьи –
это 6700 руб. в месяц. В принципе,
это меньше, чем снимать однокомнатную квартиру. Пусть еще 3700 руб.
– это современные траты семьи на
лекарства и врачей в месяц. Это по
минимуму, не дай Бог что-то более
серьезное. Пусть еще 5000 на все
прочее, включая образование и секции с кружками. Таким образом, самый скромный современный аналог
21,68 советским рублям на «прочие
расходы» - это 15 тысяч руб. Должно
быть всем ясно, что эта оценка – заниженная.

Зарплата депутата
Предлагаю установить депутату зарплату, равную
средней по региону, от которого он избран.

Руководство страны умеет удивить не тривиальностью суждения. Сказать словцо, что молва подхватывает

Подведем ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ итог,
округляя до целых рублей.
.
В 1985 году средняя советская семья из
условных 3,5 человек за вычетом 44 руб.
на налоги-сборы-платежи имела совокупный «чистый» месячный доход 428 руб.,
из которых тратила на текущие расходы
391 руб.
.
Чтобы в 2016 году такая же российская
семья могла поддерживать такой же уровень жизни, абстрагируясь от развития
технического прогресса, ей необходимо
тратить ежемесячно почти 87 тысяч рублей.
Таким образом, можно очень примерно
прикинуть курс советского рубля 1985 года
в российских рублях 2016 г.
.
1 рубль 1985 г. сегодня – это 223 рубля
по минимальной оценке.
.
Советская зарплата 1985 года 201 руб.
(средняя зарплата по РСФСР в 1985 г.) –
это сегодня почти 45 тысяч руб. Часто
ошибочно называют средней зарплатой в
СССР 120 руб. (не зарплату, а минимальный оклад для специалиста с высшим образованием без опыта работы), так вот
даже эти 120 руб. в 1985 г. - почти 27 тысяч современных, у нас в Саратове только
по блату или за крайне тяжелую и ответственную работу.
.
Не забывем, что у советской семьи
1985 г. после текущих расходов оставалось на накопление 37 рублей в месяц,
или по 8 тысяч на современные деньги.
Многие ли современные российские
семьи могут похвастаться тем, что удержали или превзошли советский уровень
жизни тридцатилетней давности? Я уверен, что в ответе на этот вопрос кроется
причина для столь широко распространенной ностальгии по СССР. Согласно
опросу Левада-центра 25-28 марта 2016
года 58% опрошенных заявили, что хотели бы «вернуться в СССР», - восстановления СССР и социалистической системы.
Люди не так глупы, как кажется это отдельным политикам…
.

Лакки

и потом уже - из уст в уста. И долго хранит память народная… Особенно умеют зажечь премьер-министры. «Хотели
лучше, а получилось, как всегда», «Если руки чешутся, чешите в другом месте», «Вот где собака порылась». Кто это?
Виктор Степаныч.
Да и это – не забудем: «Просто денег
нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». «Это призвание, а если хочется
деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес». Кто
пенсионерам и учителям с добрым словом? Дмитрий Анатолич… Весь вечер на манеже. Но что-то затянулось весельето. Денег нет, чтобы к 8 тысячам пенсионерам что-то прибавить. А вот депутатам нашли. И к их бывшим зарплатам в 420
тысяч (то есть в 52 раза больше пенсии) добавили ещё
столько же.
.
Прошли выборы в Думу. Кандидаты все как один клялись:
кроме счастья народного, служения своим хозяевам, то есть
гражданам, их ничто не интересует. А ведь есть, чем увлечься, как посмотришь. На зарплаты и льготы, к примеру. Самое
время пересчитать деньги в карманах наших слуг, потому как
деньги это наши. Поинтересоваться, не утащили ли слуги хозяйские деньги, пользуясь благодушием хозяев и их деликатностью? Ведь зарплату слуге определяет его хозяин. И вот
мы, хозяева, знаем ли, сколько слуга тащит и согласны ли?
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Итак. «Зарплата депутата Государственной Думы составит 800 тысяч рублей»,- изумляли заголовки, говоря о
перспективах вновь избираемых депутатов. «Корректировки в бюджете на будущий год коснулись многих областей экономики. Запланировано значительное сокращение
социальных расходов. Пострадают почти все бюджетники.
(Это речь о хозяевах). Выиграют от принятия бюджета
2016 только депутаты Государственной Думы. (Это уже о
слугах). Их ждет значительное увеличение должностных
окладов. Базовый оклад депутата составит 800 тысяч рублей». Только базовый!
«Одна из возросших сумм расходов на будущий год – это
предусмотренные законодательством компенсации депутатам в связи с проведением досрочных выборов. Депутаты VI созыва были избраны в декабре 2011 года и
должны были сложить свои полномочия спустя пять
лет. Решение о переносе выборов с 4 декабря 2016 года
на осень этого же года утвердил Конституционный суд
РФ по запросу сенаторов. 18 сентября 2016 года состоялся единый день голосования. Расхождение в календарном сроке между официальным сроком полномочий и новым обойдутся бюджету примерно в 1,5 миллиона рублей
в месяц на одного депутата. Ранее в связи с тяжелой экономической ситуацией, сложившейся в стране,
депутаты объявили о сокращении своих окладов на 10
процентов, а кроме того представителями партии
«Единая Россия» обсуждался отказ от компенсаций, но
дальше разговоров дело не пошло».
.
Это и есть - разговоры в пользу бедных. Да и кто бы
сомневался. Как только такого рода статьи появились, последовала реакция: «Самый большой резонанс в обществе вызвала новость о повышении заработных плат депутатам Государственной Думы»,- констатировала пресса.
И было, о чём посудачить: «В 2013 году оклад депутата составлял порядка 250 000 рублей. В 2015 году оплата депутатского труда была увеличена примерно до 400
000 рублей. В 2016 году зарплата депутатов Государственной Думы возрастет до 800 тысяч. Плюс каждый
депутат получит денежную компенсацию в полтора
миллиона рублей за месяц.
… зарплата чиновников, а российские депутаты такие же чиновники, - это лукавые цифры. Когда глава городского округа говорит, что его зарплата составляет
70 тысяч рублей, то он не врет. Просто он рассказывает не про деньги, которые в конце месяца получает
ИТОГО, а говорит про должностной оклад. К этому
окладу приплюсовываются многочисленные доплаты и
премии. Обычно они, как минимум, втрое превышают
должностной оклад. И, если чиновник говорит, что вынужден как вол пахать на "нищенскую" зарплату в 70 тысяч рублей, то значит, каждый месяц ему на карточку из
бюджета перечисляют порядка двухсот тысяч рублей.
Точно такая же арифметика применяется и к депутатам Государственной Думы. Если СМИ говорят об окладе в 800 тысяч рублей, значит, депутаты будут сочинять свои запретиловки где-то за три миллиона в месяц
каждый».
«Такое повышение зарплат считается платой за лояльное отношение к своим обязанностям».

Денег нет? Да с такими слугами хозяева скоро без последних штанов останутся. При том, что минимальная зарплата, которую законодательно определяют опять-таки эти
думские миллионеры - 7500 рублей, а средняя- 35 тысяч. А
вот в США члены конгресса зарабатывают примерно 13
тыс. долларов в месяц (средняя зарплата в стране 3,5 тыс.
долларов). Итальянские парламентарии получают 15 тыс.
евро в месяц, а средний итальянец - около 2 тыс. евро.
Большая разница!
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А вот ещё по мелочи - льготы депутатам
· квартира – служебное жилье в Москве (получают в течение трех месяцев с момента избрания), с оплатой коммунальных услуг;
· автопарк – служебный автомобиль, который относится к
управлению делами президента;
· бесплатный проезд: в поездах дальнего следования, метро, наземном общественном транспорте;
.
· бесплатные авиационные перелеты + передвижение на
круизных лайнерах;
· мобильная связь оплачивается из государственных
средств;
· государственное страхование здоровья;
· для лечения депутатам и членам их семей предоставляются спецполиклиники и больницы;
· отпуск длительностью в 42 календарных дня;
· пенсионные надбавки;
· оплата командировок за рубеж;
· улучшение условий в служебных помещениях;
· возмещение расходов на депутатскую деятельность;
· санаторно-курортное лечение;
· дипломатический паспорт.

«Увеличение зарплаты связывают с тем, что политиками долгое время становились «люди из бизнеса», которые в больших окладах особо и не нуждались. Теперь же
есть запрет на предпринимательскую деятельность для
лиц, состоящих на государственной службе. Поэтому количество потенциальных политиков может значительно
сократиться (бьют тревогу «эксперты»). А страна нуждается в грамотном и талантливом руководстве (!!!), следовательно, правительство было вынуждено пойти на
такие меры (Нужда, братцы, нужда). Кроме того, с помощью повышения зарплат госслужащих правительство
борется с коррупцией в стране. Чиновники считают, что
доходы работников государственного аппарата должны
быть сопоставимы с прибылью от осуществления предпринимательской деятельности. Только в таком случае
можно будет избежать соблазна брать взятки».
Всё это трогательно. И о работе, не покладая рук, и о отказе от взяток за ненадобностью денег. И ни слова, что депутаты будут прилагать усилия для того, чтобы и у людей
жизнь-то если не лучше бы становилась, то не паршивела
бы с каждым днём, о чём свидетельствует увеличение
смертности. А я предлагаю (и уже не первый раз) установить депутату зарплату, равную средней по региону, от которого он избирался. Тогда он будет заинтересован в повышении уровня жизни граждан. Узнает, какого это – быть
не депутатом-слугой, а хозяином. И тогда мы будем уверены, что человек шёл в Охотный ряд, порой «по трупам», как
Хиллари, не за тремя миллионами в месяц, не за передвижением на круизном лайнере с членами семьи, а за тем,
чтобы народу служить.
Если на такие условия депутаты не согласны и станут
разбегаться, мы заменим их в думских креслах и действительно будем лояльны к исполнению обязанностей, как всегда и везде и были. Говорю «мы». Поскольку. Выступив с
этой инициативой в одном почтенном собрании, получила
полную поддержку и выражение готовности заменить на галерах подуставших рабов.
Предлагаю сбор подписей под инициативой определить
депутатам зарплату среднюю по региону, от которого они
избирались.

Е.Глушик
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«Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской».
Такой учебный курс, разработанный в
РПЦ, может появиться в общеобразовательных российских школах в 100лет-нюю годовщину Октябрьской революции. Что и в каком объёме предполагается изучать в его рамках, Лайфу
рассказала один из его авторов — специалист по экспертно-аккредитационной деятельности Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата Елена
Балашова.
.
Екатерина Коростиченко: На сколько
часов рассчитан курс?
..
— Минимально рассчитан на восемь
часов, чтобы более-менее полно охватить хотя бы некоторые основные
направления, которые важно узнать
детям по этой тематике: о царственных
страстотерпцах (расстрелянной большевиками семье Николая Второго. —
Прим. Лайфа), о святейшем патриархе
Тихоне, о подвиге других мучеников и
исповедников, местах памяти, которых
много (включая, очевидно, и широко
известный Бутовский полигон, вокруг
которого на днях разгорелась полемика: на сайте КПРФ появилась публикация о том, что никаких массовых расстрелов в 1930-е годы там не производилось. — Прим. Лайфа).
.
Один из таких важных моментов, который мы предлагаем в наших методических материалах, — это обращение к
художественным произведениям, к отрывкам из них, через которые очень
хорошо дети воспринимают тему.
Предлагается небольшая хрестоматия,
чтобы сначала могли ей воспользоваться, заинтересоваться и дальше уже
искать информацию самостоятельно. .

— В каких классах государственных
общеобразовательных школ
будет
преподаваться курс? В методическом
пособии речь идёт о средней школе. .
— В наших методических материалах
указано, что речь идёт о подростках от
14 лет и старше, потому что подвиги
новомучеников должны восприниматься не просто как жития древних святых,
но с осознанием в целом этого периода
нашей истории. Это особенно подходит
для периода, когда в школе изучают
историю России XX века, обществознание, а это девятый, десятый и одиннадцатый классы.
.
— Кем был подготовлен и кем будет
преподаваться этот курс?
.
— Пособие было разработано специалистами нашего Синодального отдела
— мной и Светланой Шестаковой. Эти
материалы мы предлагаем в школы, а
кто ими воспользуется — это, разумеется, педагоги, которым это интересно.
Это могут быть учителя истории, которые захотят на примерах конкретных
исторических личностей и событий более глубоко рассказать об истории
нашего Отечества в начале ХХ века, о
гонениях на тех, кто не захотел отречься от своей веры; учителя литературы,
которые могут воспользоваться художественным материалом; классные руководители, которые захотят это рассказать своим ребятам, например, на
классных часах, чтобы показать пример
нравственного подвига и верности людей своим убеждениям, а также познакомить с теми идеалами, которые были
и остаются близки нашему народу.
.
— Планируется этот курс сделать обязательным?
— Речь не идёт об обязательности этого курса. Это методические материалы,
поэтому они даже не названы рекомендациями. Единственно, кому мы можем
его порекомендовать — это православным школам и гимназиям. А в светской
школе этот курс — дело добровольное,
но мы видим, как возрастает интерес к
этой тематике, поэтому материалы
предлагаются в помощь тем, кто в них
заинтересован. При этом необязательно использовать весь курс, но можно,
например, воспользоваться какими-то
отдельными идеями, которые он предлагает, или материалами краткой хрестоматии.
Ранее на Архиерейском соборе Русской православной церкви были даны

поручения, что нужно помочь школам в
организации таких занятий как в рамках
урочной (речь идёт о православных
школах и гимназиях), так и внеурочной
деятельности (общеобразовательные
школы).
За год до наших материалов в Курске вышло подробное учебное пособие
«Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников российских XX
века в образовательном пространстве
регионов Центральной России» Ильиной и Пигоревой, которое наряду с
нашими материалами тоже рассматривалось недавно на заседании Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников. Пособие было подготовлено
кур-скими педагогами, потом проходило
ре-дактирование в нашем Синодальном отделе. Эти два издания не повторяют, а дополняют друг друга, предлагая раз-личные варианты курса, давая
простор для выбора педагогам, в каком
ключе им вести преподавание по этой
теме.
«Политштурм»: Вот и снова надвигающиеся «нововведения» в образовательный процесс. На этот раз сюрприз
подготовила нам РПЦ: детям ещё
больше хотят внушить о «кровавом»
прошлом большевиков и показать «истинных мучеников» народа, которые
якобы стояли до конца на защите своей
веры и отечества, а не за интересы капиталистов и одурманивание народа.
.
В.И. Ленин прекрасно пояснил свои
мысли по поводу религии: «…тех, кто
живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни,
предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной
цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой
рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь».
— ПСС, т.12, с.142-143.
.
Поэтому пропаганда религиозных
ценностей с перевернутой историей
лишь доказывает желание правительства сделать из будущего поколения –
поколение рабов, которые в свою очередь должны выходить не на улицы,
чтобы защищать свои интересы, а ходить в церкви и надеяться на лучшую
жизнь.

В.Хомутский

Квартирку-то отдай, батюшка!

Волгоградский священник отец Алексий (Алексей Гондусов), обманом вынудил местную пенсионерку прописать в ее
квартире семью священника, а на саму квартиру оформить
дарственную. Пожилая женщина была вынуждена обратиться в суд.
.
По словам 84-летней Лидии Селивановой, она на исповеди рассказала отцу Алексию об одиночестве и о том, что у
неё нет семьи и близких родственников. После этого священник Алексей Гондусов предложил оформить на него
дарственную на квартиру. Далее Алексей Гондусов поселил
в квартире старушки свою тёщу.
.
Со своей стороны священник отрицает, что обманул старушку. По словам Гондусова, пенсионерка сама хотела

подарить ему квартиру, так как ему была необходима прописка. Также священник отметил, что прописать его и двоих
детей пришло в голову Селивановой не на исповеди, а в
личной беседе. После настойчивых просьб он просто не мог
отказать.
На данный момент в квартире прописано пять
человек, в том числе сам священник со своими детьми. Однако за коммунальные услуги 84-летняя Лидия Селиванова
платит сама из своей пенсии.
.
Юрисконсульт Анна Кузнецова, которая ведёт дело, рассказала, что, несмотря на все слова батюшки о том, что он
готов хоть сейчас обратно переписать квартиру, делать пока
это он не спешит.
.
Помимо гражданского дела, священника ждёт ещё и церковный суд, который должен решить судьбу отца Алексия.
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Долго ли нам воевать?

Почему-то не удивительно?!!
15 ноября министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан, когда получил в одном из офисов «Роснефти»» кейс, в котором находился миллион долларов. СМИ
пишут, что второй кейс чиновнику якобы обещали донести до
машины и положить в нее. Вероятно, что министр действительно не брал денег у руки, однако спецсостав, скомпрометировавший чиновника, был нанесен на ручку первого кейса.
.
Оксана Дмитриева, депутат Госдумы I-VI созывов, доктор
экономических наук, профессор высказала примечательное
рассуждение о том, это малая часть тех коррупционных и неэффективных финансовых схем и проектов, которые были реализованы при посредстве Министерства экономического развития. «Я могу выделить целый ряд таких проектов, которые
можно охарактеризовать как финансовые схемы, аферы и т.п.
Например, Агентство кредитных гарантий, стоимостью 50 миллиардов рублей. Практически всех его бенефициаров уже могут искать правоохранительные органы. Или вложения в ОАО
«Свободные экономические зоны», в Фонд прямых инвестиций... То есть можно сразу выделить очень много проектов,
возникших под кураторством Министерства экономического
развития, деятельность которых должна стать предметом расследования правоохранительными органами.
.
Что касается некоего «посыла» коллегам Алексея Валентиновича по финансово-экономическому блоку правительства, то
мне кажется, что таких посылов было уже более, чем достаточно. За решеткой уже три губернатора, глава ФСИН... Это же
свидетельствует о том, что не «просто кто-то кое-где у нас порой», а это массовая, масштабная и сложившаяся система. То
есть человек, не связанный с коррупционными схемами и не
включенный в них, является скорее исключением, чем правилом. То, что министр такого уровня подозревается в получении
взятки в наличной форме, означает, что у нас существует общее ощущение абсолютной безнаказанности! В такой коррумпированной системе эти два миллиона долларов воспринимаются просто как коробка конфет или бутылка коньяка. Это же
для них такая малость, что на нее и внимания-то обращать не
стоит. Да, я знала Улюкаева лично. Я их всех знала, но он не
производил впечатления коррумпированного чиновника. Могу
сказать, что у других членов финансово-экономического блока
правительства, по моим личным ощущениям, была большая
вовлеченность в коррупционные схемы, чем у Улюкаева... «
http://argumenti.ru/live/2016/11/473658

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
заявил,
что
хотел
бы
обратиться
к «российскому правительству, Госдуме и вообще России» с вопросом, сколько должен провоевать Донбасс,
чтобы «вернуться на Родину».
Об этом руководитель ДНР заявил в интервью «СП», отвечая на вопрос шеф-редактора издания Сергея Шаргунова
«сколько это всё может продолжаться?».
.
«Поверьте, мне этот вопрос хотелось бы задать не только
вам. Но и Госдуме, правительству, вообще России. Мы, русские, воюем тут третий год. Здесь живут русские, и мы хотим
на Родину, вернуться в Россию», — ответил Александр Захарченко.
«Сколько еще мы тут должны провоевать? Что мы должны
еще сделать? Объясните нам — и мы сделаем, отвоюем, выдержим. Только объясните, что мы должны сделать, к чему
мы должны прийти, что мы должны захватить, как мы должны
помочь этому процессу возвращения, чтобы он быстрее закончился», — добавил руководитель республики.
.
Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко сделал
заявление относительно заказчиков и организаторов убийства
Арсена Павлова («Моторолы»).
.
«Как уже говорилось, нам пофамильно известны организаторы преступления, в число которых входят заместитель
председателя СБУ Виталий Маликов (курирует диверсионнотеррористическую деятельность в Донбассе), начальник УСБУ
в Донецкой области Александр Куц, начальник УСБУ в Луганской области Олег Козловский и представители руководства
объединенного штаба СБУ в зоне проведения так называемой
антитеррористической операции (список у нас имеется).
В настоящее время указанные лица, боясь справедливого
возмездия, усилили личную охрану — свою и своих семей. По
нашим данным, их охрана усилена сотрудниками Центра специальных операций «А» («Альфа») украинской спецслужбы.
Указанные меры свидетельствуют об обеспокоенности руководства силового блока Украины нашей местью за погибшего
товарища. Как говорят в народе: «На воре и шапка горит!» Если бы были непричастны — не боялись бы! Так пусть знают —
мы намерены ответить адекватно. И если при этом пострадают находящиеся рядом с ними их близкие, родственники, вся
ответственность за это ложится на тех, кто организовал и
осуществил убийство наших боевых товарищей», - заявил
глава ДНР.
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ОТ ЦК КПСС

Печальная весть облетела планету. Ушёл из жизни Великий человек земли Фидель Кастро. Пламенный революционер под непосредственным руководством и участии которого была блестяще осуществлена операция по освобождению Кубы от буржуазного влияния США сделавшими прекрасный остров отстоем своих низменных вожделений. Под
самым сердцем мирового жандарма развивалось социалистическое государство, независимое от паразитического капитала. Во всём мире Фиделя Кастро стали называть Коменданте. И по праву ибо он являл всему миру стойкость и
убеждённость в выбранном пути строительства социализма
в маленьком островном государстве. Десятки лет Кубу
называют островом Свободы. Несмотря на всевозможные
блокады, нескончаемые покушения на жизнь Фиделя Кастро, страна достигла замечательных успехов прежде всего в
социальном плане. Успехи Кубы могли быть гораздо весомее, но к сожалению на определённом этапе и Россия
ставшая буржуазным государством внесла свою негативную
лепту в процесс удушения острова Свободы.
.
Несмотря на казалось бы непреодолимые трудности
остров жив и развивается на социалистическом пути.
Фидель Кастро всегда будет живым воплощением революционного энтузиазма не только на острове Свободы, но и
во всём мире, как несгибаемый вождь и борец за правое
дело рабочего класса и трудового крестьянства.

В возрасте девяносто лет скончался великий, всемирно
известный революционер Фидель Кастро. 25 ноября страшное известие «облетело» Кубу, и весь мир, мгновенно в пол одиннадцатого вечера Фидель Кастро скончался на
больничной постели. После прощания с выдающимся революционером, тело Фиделя кремируют, это произойдет в
субботу 26 ноября. Об этом сообщил брат Фиделя — Рауль
Кастро.
Фидель Кастро смог возглавить сопротивление диктаторскому режиму Батисты и стать безоговорочным лидером в
тридцать четыре года – его главным соратником и товарищем был не менее известный миру Че Гевара. Однако, Че
Гевара был убит полвека назад – в 1967 году, а на самого
Фиделя в течение жизни было произведено более шестисот
покушений. Как только не пытались «извести» кубинского
лидера – отравляли сигары, подкладывали взрывные
устройства… Однако, Фиделя словно бы кто-то оберегал от
преждевременной смерти – хотя, его здоровье было, разумеется, подорвано многочисленными покушениями. Кастро
сохранил здравый ум до глубокой старости – от государственных дел деятель отошёл всего пять лет назад, в возрасте восьмидесяти пяти лет.
.
Насколько мы можем помнить, Фидель всю жизнь выступал против экспансии Соединёнными Штатами Америки в
Латинскую Америку. Отличительные отношения складывались у Кубы с СССР, но не с Россией, которая присоединилась к американской блокаде. Не секрет, что пока Кастро
оставался при власти, ни один американский лидер не смог
наладить отношение с Кубой – тем более, они были основными «недоброжелателями», которые покушались на жизнь
Фиделя. Однако, после того, как Фидель «отошёл от политики», Барак Обама смог «наладить диалог» с теперешними
властями. Теперь у многих на устах вопрос – смогут ли Соединённые Штаты «подмять» под себя Кубу после ухода из
жизни Фиделя? Пока смело можно заявить только одно:
смерть такого весомого лидера всегда отображается на государстве. Если кубинцы сплотятся во имя воплощения революционных идей Кастро, то их страна не только останется в авангарде социальных преобразований не только в Латинской Америке, но и станет образцом стойкости народа
для независимых государств во всем мире.
Приводим результаты экспресс-опроса в Интернете:
Как Вы оцениваете роль Фиделя Кастро в мировой истории?
77% Положительно. Это был выдающийся политический
деятель мирового уровня.
11% Неоднозначно.В его деятельности были как положительные, так и отрицательные моменты.
11% Ваш вариант ответа.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ
на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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