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А не послать ли нам правительство
в… отставку?
Я понимаю, что люди сегодня готовы потерпеть всяческого
рода лишения ради того, чтобы Россия отстояла свои принципы во время такой внешней угрозы. Но это не может продолжаться бесконечно.
Пресс-секретари наших правителей несколько раз уже обещали народу, что не будет повышения цен, что не будет большого падения рубля, что в магазинах появятся отечественные
продукты, что уменьшится количество иностранной ядовитой
гадости на прилавках…Такое ощущение, что это новая примета: если кто-то из правителей пообещал, что чего-то не будет,
значит, это обязательно случится.
Да, внешняя угроза существует. Но внутренняя гораздо
серьёзнее. Внешняя направлена против государства, а внутренняя – против собственного народа. То, что творят в медицине, то, что сотворили с реформой образования, то, что произошло с пенсионным фондом, - это всё во время войны должно приравниваться к измене Родине. А сейчас время практически военное.
Я не говорю, что члены нашего правительства – изменники
Родины. Они это делают несознательно, потому что их сознание просто не настолько развито, чтобы понять, что нужно сегодня делать внутри государства. То, что они творят, разрушает Россию более, чем любые иностранные санкции. Считаю, что на медицинские «реформы» народ должен откликнуться, выйдя на улицы. Только нужно получить на это разрешение, дабы не было принято за самопроизвольный бунт.
Члены правительства – это айпадоблудцы-нефтегазоденьгососы. Они ничего не понимают в хозяйстве страны. Премьер,
на словах, считает, что развитие страны зависит от внедрения
новых технологий, а на деле их нет в производстве. Никто не
отменял земледельческие работы и сбор урожая. А в этом он
не понимает ничего. Думаю, что он и гвоздя не забил в собственной квартире, потому что айфоном гвоздь не забьёшь.
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Уважаемые товарищи!
А нашей стране происходит много событий, которые проходят мимо информационных агенств и не
становятся достоянием широкого круга читателей.
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
Редколлегия
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Считаю, что премьер вместе со всем составом правительства должен немедленно подать в отставку. Только этим
можно сделать хоть какое-то доброе дело в отношении
народа.
За все последние месяцы и годы ни одного закона не
было предложено для народа. ЛДПР предлагает всякого
рода глупости: то лишить Обаму Нобелевской премии, как
будто это скажется хорошо на нашем сегодняшнем антихозяйстве, то лишить коней на фронтоне Большого театра
детородных органов… Кто-то предложил 4-дневную рабочую неделю. Приняли закон, который народ прозвал «законом Ротенберга» (по нему будут выплачиваться компенсации олигархам из-за потерь от санкций из бюджета
страны – ещё одно «присосало» к закромам Родины). Ни у
кого даже мысли не возникает, что надо сделать, чтобы
народу лучше жилось. Почему? Да, потому что не знают
ничего и не умеют. Никчёмыши, никаки!К президенту доверие народа ещё теплится. Но скоро и его словам перестанут доверять. Да, он сказал, что отдал бы жизнь за Родину, после чего все кремлевские путинолизы стали повторять эту фразу. Уже человек 12 заявили, что отдали бы
жизнь за Родину. «Господа», нам не нужны ваши жизни,
отдайте наворованные деньги! Но им отдать эти деньги
сложнее, чем отдать жизнь.
Посмотрите на зарплаты наших топ-менеджеров. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании "Роснефть" – 4,5 миллиона рублей в день! Зарплата Алексея
Миллера в государственной компании "Газпром" – 2,2
миллиона рублей в день! Зарплата Владимира Якунина в
государственной компании "РЖД" – 1,3 миллиона рублей в
день!

А взгляните на всеобщую профнепригодность нашей
страны. Знаете, в чём безнравственность нашей жизни?
Полное наплевательство к труду. Сколько людей пасётся
в Интернете в рабочее время потому, что им нечего делать. А нечего делать, потому что они профнепригодны,
только умеют нажимать на кнопки. Рыба гниёт с головы.
Чем
занимается
правительство,
тем
и
народ.
Я смотрел спектакль в театре «Содружество актёров
Таганки». Он называется «Концерт по случаю конца света». Поставлен художественным руководителем театра
Николаем Губенко. Спектакль вскрывает мозг молодых
зрителей! А молодых в зале – более 50%. Ко мне в антракте подошли две девахи, наголо выбритые ради моды,
а не потому что вшивые, и спросили: неужели всё, что они
сейчас видели – это правда? «Мы догадывались, что нам
в школе преподают неправду, но не до такой же степени!»

Спектакль замечателен тем, как он поставлен – и во
имя чего. В нём ясно сказано, в чём ужас нашего времени.
В том, что в стране перестали ценить трудолюбца. А ценят
менеджера, причём ещё с подачи таких высокопоставленных лиц, как сегодняшний премьер и все его приблудники.
Советую посмотреть спектакль всем, кто хочет хоть немножко разобраться и получить ответ на вопрос: «Почему
мы так дурно живём?» Если хотите понять, кто и почему
предает Россию (и сейчас!), идите смотреть спектакль. В
нем все по чесноку. В спектакле приводятся цитаты великих деятелей, которые не афишируются обычно – Черчилль о Сталине, Трумэн о Сталине… А также страшнейшие цитаты из речей Новодворской, которую до сих пор
боготворят либералы. Она говорила, с каким удовольствием лично бы расстреливала русских людей. Подобные
слова произносила Тимошенко. Вспомнили Маргарет Тэтчер, которая заявила, что должно остаться всего 15 миллионов русских в России. Клинтон был щедрее – сказал,
что 50 миллионов достаточно, чтобы Россия добывала
нефть и газ для всего мира, то бишь, для Америки. Наконец, замечательно, что вспомнили такого мудреца, как
Конфуций, который сделал мудрейший вывод, что чем
больше народ ценит чужую музыку, тем ближе он к исчезновению. Мы больше любим чужую, и сегодня почти рассыпаемся. Я всего и не перечислю из того, что мне было
интересно узнать. Здорово, что на спектакле было так
много молодых. В нём использованы такие специальные
современные технологии, которые держат зрителя в напряжении, несмотря даже на очень непростой текст. Отлично работают актёры.
Поздравляю Николая Губенко с очень нужной нашей
Отчизне театральной работой. Желаю ему, чтобы никто
сверху не попытался вмешаться и отредактировать спектакль, превратив его в формат.
P.S. Как жить в стране, в которой трудовой человек за всю
жизнь не может накопить денег на квартиру? При этом
правители клеймят позором всё советское, а ведь именно
в советское время большинство людей были переселены
из коммуналок, пускай в «хрущёвки», но всё-таки в отдельные квартиры. И это делалось бесплатно!
Президенту надо обратить внимание на все эти проблемы, иначе скоро он потеряет уважение людей, которое
сейчас держится лишь на ненависти к внешнему врагу.
02.11.2014

2014 год №10(18)

Михаил Задорнов

3
Очередной российский прогиб
Итак, закончились переговоры по
газу. Выскажу своё мнение. Я не дипломат и не политик, а простой гражданин. По моему мнению, переговоры закончились поражением России. Мы прогнулись и подарили нацистам миллиард долларов. По требованию президента Путина, который, по его словам, надавил на Газпром. Подарили, снизив задним числом цену за уже поставленный газ.

. То есть, гарант прав российских
граждан вынул из наших карманов
миллиард долларов (а сколько
больниц можно построить на миллиард долларов или дорог, или купить
техники сельчанам?) и отдал их украинским нацистам, нашим злейшим врагам, которых Путин называет братьями. И которые на этот
миллиард накупят бронетехники и
боеприпасов и уничтожат не один
десяток тысяч женщин, детей и стариков Донбасса. То есть - русских

Но это не всё. Под гарантии нациста
Эттингера о выплате украинцами к
концу года 3, 1 миллиарда долларов
долга за уже поставленный газ, Газпром начнёт отпускать его, пусть и на
условиях предоплаты, уже сейчас. А
почему мы не настояли, что отпускать газ начнём только тогда, когда
эти куцые 3, 1 миллиард долларов
лягут на счета Газпрома, а значит России? Где гарантии, что нацисты
вообще выплатят нам долг? Гарантии чиновника ЕС? Так ведь 21 февраля министры иностранных дел
Польши, Германии и Франции уже
давали гарантии выполнения соглашения с Януковичем. Но после подписания этого соглашения нацисты
снарядили команду на уничтожение
законного президента, которого пришлось спасать России. Почему мы
после этого верим каким-то гарантиям Эттингера, который через день
уходит в отставку?
Нам радостно сообщили, что Украина и ЕС не замёрзнет этой зимой. По
мне, пусть нацисты Украины и Европы все поголовно вымерзнут и не нам
заботиться об их спасении. Воздух в
мире чище станет, если киевляне,
львовяне и прочие нацисты начнут
вымерзать, как тараканы. Слишком
много зла они наделали за этот года.
И это зло прощать нельзя. А мы прощаем и ещё этим хвастаемся всеми
дикторами всех российских СМИ.

Итак, в сухом остатке получается:
Россия оказала существенную помощь нацистам Украины (НЕ ТОЛЬКО ГАЗОМ, КСТАТИ), А НАШИМ
ЕДИНОКРОВНЫМ БРАТЬЯМ НОВОРОССИИ кинула кость в виде гуманитарной помощи. И это накануне
наступления украинских нацистов на
позиции армии Новороссии.
Не мы ли отапливаем российским
бесплатным газом четыре бронетанковых завода нацистов, работающих
в три смены? И не нашим ли бензином на бензоколонках ЛУКойла заправляется на Украине их бронетехника? В том числе и тягачи систем
залпового огня и комплексов Точка
У? То есть, не с нашей ли помощью
уничтожается Донбасс? Вопросы риторические

Евгений Гусаченко

Всплеск эмиграции из России
В России зафиксирована новая волна эмиграции, показывают данные Росстата. За восемь месяцев текущего
года страну покинуло больше людей, чем за любой другой год во время правления президента Владимира Путина.
В январе — августе 2014 года из РФ эмигрировали
203 тыс. 659 человек. За весь 2013 год из РФ уехали 186
тыс. 382 человека, и это был максимум с 1999 года, когда страну покинули 214 тыс. 963 человека.
. Отмечается, что разница между числом отъезжающих и
приезжающих — в пользу последних, в основном за счет
мигрантов из стран СНГ. Однако число приезжающих в
РФ растет медленнее, чем поток отправляющихся из
России. Так, количество прибывших в РФ в январе — августе 2014 года составило 361 тыс. 384 человека, а в
2013 году — 315 тыс. 350 человек.

По данным статистического ведомства, россияне в основном уезжают в США (-644 человека), Германию (588), Канаду (-347) и Финляндию (-283).

В.Старлей
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Лечение системы здравоохранения
Чтобы сократить количество участников, — рассказал один из организаторов мероприятия Александр
Аверюшкин. — Вечером накануне
митинга мне звонили врачи, которым
сказали, будто митинг отменили.
Распускались слухи о том, что акция
носит политический характер». Кроме того, 2 ноября Департамент здравоохранения объявил «Днем здоровья», так что врачи в выходной день
должны были находиться на своих
рабочих местах.
Организаторы акции склонны считать эту инициативу попыткой ограничить количество митингующих. Как
рассказала «Ъ» координатор общественного движения «Вместе за достойную медицину» Алла Фролова, за
последнее время к ним обратились к учреждений, которое началось в Мосотни врачей с жалобами на сокра- скве с онца прошлого года, но массовое
щения и угрозы увольнения за уча- недовольство вызвало после публикастие в митинге.
ции плана-графика закрытия 28 медучреждений,
который
предполагает
увольнение
сотрудников
и
освобождеПричиной проведения митинга
ние помещений. В некоторых больнистало сокращение медицинских
цах, указанных в плане-графике,

уже сократили. Основную часть планируется закрыть к апрелю будущего
года. «Ваши реформы лишают нас
жизни», «Чиновникам — прививку совести!», «Руки прочь от медицины!»,
— с такими плакатами недовольные
вышли на Суворовскую площадь

Выборы в ДНР завершились. Порошенко грозит "адекватной реакцией"
В самопровозглашенной Донецкой народной республике
завершились выборы главы республики и членов Верховного совета. По информации ЦИК, к 14.00 по московскому
времени проголосовали 527,6 тысяч человек. Всего правом голоса в ДНР обладают миллион 148 тысяч человек.
Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано
не было, передает МВД ДНР. А в Минобороны республики
сообщили о незначительных инцидентах, которые не изменили общей картины выборов. Так, поступило сообщение, что один из участков в Ленинском районе Донецка
заминирован. Все сотрудники избиркома и избиратели.

были эвакуированы с участка. Саперы проверили здание,
но бомбы не нашли, сообщает ТАСС.
Порошенко пообещал "адекватно отреагировать" на выборы в самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик, прошедшие с нарушением украинского законодательства и минского протокола от 5 сентября.В самопровозглашенной Донецкой народной республике завершились выборы главы республики и членов Верховного совета. По информации ЦИК, к 14.00 по московскому
времени проголосовали 527,6 тысяч человек. Всего правом голоса в ДНР обладают миллион 148 тысяч человек.
Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано
не было, передает МВД ДНР. А в Минобороны республики
сообщили о незначительных инцидентах, которые не изменили общей картины выборов. Так, поступило сообщение, что один из участков в Ленинском районе Донецка
заминирован. Все сотрудники избиркома и избиратели
были эвакуированы с участка. Саперы проверили здание,
но бомбы не нашли, сообщает ТАСС.
Порошенко пообещал "адекватно отреагировать" на выборы в самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик, прошедшие с нарушением украинского законодательства и минского протокола от 5 сент ября.

Лада Зо
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Сегодня в Молдове происходят
странные (а кому-то и малопонятные) политические, экономические и
общественно-культурные события напрямую связанные с официальными
заявлениями
румынского
руководства (в лице премьер-министра
Виктора Понта) о том, что “в ближайшем будущем Молдова как суверенное государство перестанет
существовать”, и будет полностью
переформатировано в “румынскую
провинцию”.
Если сказать другими словами —
на официальном, Европейском уровне, страна Румыния – член НАТО и
Евросоюза объявляет о второй попытке проведения на территории суверенной Молдавии плана Гитлера и
диктатора Антонеску по аншлюсу
Молдавского суверенного государства
— члена ООН и других международных организаций.
В унисон премьер-министру Румынии вторят руководители и депутаты
парламентских прорумынских партий
в лице либеральной и либерал-демократической партии о необходимости
присоединения Молдовы к Румынии,
а так же о приостановлении ее членства в СНГ и других организациях
связанных с восточным вектором
развития Молдовы.
Председатель парламентский комиссии по внешней политике Молдовы Анна Гуцу пошла еще дальше. Она
объявила о целесообразности отказа
от Приднестровья и присоединении
оставшейся части Молдовы к Румынии. Об этом, Гуцу заявила в интервью румынскому изданию, в котором
высказала свой взгляд на целый ряд
позиций, ущемляющих суверенитет и
территориальную целостность Молдовы.
Странно, но Служба информации и
безопасности (СИБ РМ), а так же Генеральная прокуратура хранят гробовое молчание по поводу заявления
депутата правящей коалиции, содержащие прямые призывы к нарушению
территориального единства и конституционного строя Молдовы. Тем самым они выражают свое одобрение
высказываниям этих представителей

«Странные» события в Молдове

молдавского руководства. Как говорится «молчание – знак согласия».
Премьер-министр Молдовы и молдавский парламент также солидарны
с данной позицией, поскольку, не
предпринимают никаких действий для
предотвращения нарастающей опасности военного вторжения Румынии
— члена НАТО на территорию суверенной Молдовы.
В этой связи хотелось бы заметить, что по всем общественно-политическим опросам в Молдове 85 %
населения категорически против объединения с историческим врагом
молдавского народа агрессивной Румынией. А в Конституции Молдовы
однозначно прописан факт о недопустимости ликвидации суверенитета
страны как достояние народа, а так
же утери какой-либо территориальной
целостности Молдовы.
Всем известно, что в конце ноября в
Молдове состоятся выборы, по итогам
которых в Молдове сформируется новая власть. Ставленники Вашингтона,
как это было уже в 2009 году, пригрозили молдавскому народу, что если к
власти в Молдове придут партии, выступающие за свободу и справедливость, за единство и суверенитет, то
существующие сегодня партии прозападного и проамериканского толка
устроят в Молдове новый Майдан с
теми же кровавыми последствиями.
Ну а для того, чтобы народ Молдовы
больше не смел вставать на защиту
своей Родины, в прокуратуре полностью сегодня подконтрольной партиям власти, готовятся материалы по
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показательной порке неугодных патриотов Молдовы. Как говорится, чтобы другим неповадно было. Именно
поэтому, устраивают препоны в проведении электоральной кампании новых промолдавских и пророссийских
партий. Именно поэтому, проводятся
акты устрашения руководителей промолдавских партий имеющих шансы
войти в Молдавский парламент нового созыва. А для того чтобы западный,
проамериканский путь молдавского
народа стал необратимым декларируется идея разделения молдавского
народа и натравливание его на Приднестровье.
Полагаю, что США и их карманные
партии, находящиеся сегодня у власти, сразу же после выборов обязательно попробуют провести в Молдове новый Майдан. Ведь за время их
руководства совершенно уже такое
количество уголовных преступлений
против человечности, против конституционного строя в Молдове и молдавского многонационального народа,
что если они проиграют (уверен, что
так обязательно и произойдет), их
путь однозначно закончится длительной отсидкой.
Справка:Только на территории Румынии более 30 организаций спонсируемых ЦРУ проводят массированную промывку мозгов молдавским
студентам, превращая их в ударную
реакционную силу, направленную на
разрушение Молдавской государственности. Именно эти организации
являются главными участниками и
погромщиками в событиях 7 апреля
2009 г., а позднее 25 марта 2012 г. в
Кишиневе и других городах Молдовы:
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В настоящее время румынское граж-  Михаил Молдовану – бывший вице
Думаю этот список можно продолданство имеют следующие высшие и
премьер-министр, глава Департамен- жить. А ведь всем известно, что при
старшие офицеры ВС Молдовы:
та здравоохранения;
получении румынского гражданства
клянется в верности и
 Ион Хадыркэ — глава парламентской соискатель
преданности Румынии и готов бо Начальник Генерального Штаба Воофракции правящей Либеральной пар- роться за ее интересы, как на террируженных Сил РМ - бригадный офитии;
тории самой Румынии, так и на терцер Юрий Доменик (обучался на
ритории соседних государств.

Корина
Фусу
—
вице-председатель
высших офицерских курсах в Бухарепарламентской комиссии по культуре,
сте и Национальном Университете
образованию, СМИ, молодежи и
Обороны США).
спорту, а также вице-председатель
 Зам. Начальника Ген. Штаба ВС РМ —
правящей Либеральной партии;
бригадный генерал Виталий Стоян, вы
Леонид Бужор — советник премьерпускник Военной Академии Румынии.
министра по вопросам образования
 Командующий сухопутными силами
(бывший министр образования);
ВС РМ — бригадный генерал Игорь

Ион Лупу — директор агентства
Кутие, выпускник Военной Академии
«MOLDSILVA» (во время затопления
Румынии.
припрутских сел был директором
 Командующий воздушными силами
агентства «APELE MOLDOVEI»);
ВС РМ — полковник Вадим Чемыр Анна Гуцу — глава делегации парлатан, выпускник Военной Академии
мента Молдовы в ПАСЕ;
Румынии.

Владимир Хотиняну — председатель
 Командующий тыловым обеспеченипарламентской комиссии, экс-министр
ем ВС РМ — подполковник Александр
здравоохранения;
Звягин, выпускник Военной Академии
Румынии.
 Серафим Урекян — председатель
Счетной палаты, бывший первый зам.
председателя парламента;
Напомним, что офицерам силовых
структур ведомственными инструкция-  Александру Тэнасе — председатель
ми запрещено иметь второе гражданКонституционного суда;
ство.
При такой раскладке сил в руково Виктор Гузун — посол Молдовы в Эсдстве Молдовы и в ее госструктурах
тонии;
разжигание новой гражданской войны
Румынское
гражданство
имеют
также многие высокопоставленные  Валериу Гумма — секретарь парлапереходящей в третью мировую стаментской комиссии по экономике,
депутаты и чиновники Молдовы:
новится некой фатальной неизбежнобюджету и финансам;
стью. Если агентов НАТО и ЦРУ се Владимир Плахотнюк – первый вице-  Виорел Солтан — советник Премьера годня не остановить на подступах к
по здравоохранению, Директор Цен- Молдове, то завтра мы получим слепредседатель Парламента;
тра политики здравоохранения;
дующий военный конфликт как две
 Дорин Киртоакэ — Ген. Примар Ки Габриела Ионашку — руководитель капли воды похожий на украинский.
шинева;
бюро UNAIDS в Молдове
 Михаил Шляхтицкий – занимал должность Министра образования;
Е.Коллесников

Армия России мощнее советской?
Важнейший перелом, если верить заявлению министра обороны Сергея Шойгу, произошел в отношении российского общества к армии. Число контрактников впервые превысило число призывников, а главное – иссяк поток бегущих из вооруженных сил. Наоборот, армия не
может взять в свои ряды всех желающих.
К 1 декабря Минобороны выполнит требование верховного главнокомандующего довести численность Вооруженных сил до 1 млн человек. Впервые в современной истории это будет сделано не за счет увеличения количества
призыва молодых людей на срочную военную службу, а за
счет набора контрактников.
«Число служащих в российской армии по контракту
превысило число призывников, – сообщил министр. – Уже
в минувшем сентябре Минобороны могло выполнить годовой план по набору контрактников и начало сдерживание.
Фактически, могли бы в сентябре уже выполнить план этого года и частично следующего». По мнению Шойгу, увеличение числа желающих служить в армии связано с многими факторами – ростом патриотизма, новыми законами,

направленными на гуманизацию военной службы и повышение защищенности военнослужащих, и, конечно же,
увеличением материального благосостояния российских
военных.
Шойгу утверждает, что некоторые даже стали предлагать взятки военкомам, чтобы их взяли служить. «В сентябре начались первые нехорошие случаи – первые уголовные дела за дачу взятки за прием на контрактную
службу, раньше такого не было никогда», – не без удивления констатировал Сергей Шойгу. По мнению министра, к
таким, мягко говоря, нехарактерным для прошлого шагам
люди стали прибегать в связи с повышением уровня денежного довольствия в армии. «Взятки для этого давать
необязательно, у вас есть все возможности поступить на
службу по контракту, пройдя через наши комиссии по отбору», – порекомендовал Шойгу всем желающим.
Удивление министра обороны можно понять. Еще несколько лет назад количество уклонистов от срочной
службы исчислялось десятками тысяч. Контрактники были
теми же призывниками, но только под нажимом командира
решившими подписать контракт с Минобороны. После его
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заверения военнослужащие тут же покидали воинские
части. Государство было неспособно выполнить свои социальные обязательства. Еще четыре года назад очередь
военных очередников, ожидающих полагающиеся по закону квартиры, насчитывала почти 140 тыс. человек. Денежное довольствие военнослужащих не превышало 30 тыс.
рублей. Сегодня ситуация изменилась радикально. Минобороны сократило срок срочной службы с 1,5 и 2 лет до
12 месяцев. Срочникам разрешили пользоваться мобильными телефонами и интернетом, в воинских частях появился «тихий час», солдат перестали привлекать к хозяйственным работам и уборке территории. У военнослужащих появился обязательный выходной день и ежегодный
отпуск.
В отношении контрактников и офицеров государство
пошло на еще более серьезные изменения. С 1 января
2012 года денежное довольствие офицеров было увеличено на порядок. Так, лейтенант, выпускник военного училища стал получать 50 тыс. рублей. Плюс к этому полагается целый ряд надбавок за условия и напряженность
службы. Жилищная проблема была решена введением
ипотечно-накопительной системы, по которой офицер или
контрактник уже через три года службы мог купить квартиру в любом выбранном им регионе. Но главное, что денежное довольствие военнослужащего стало конкурентоспособным по отношению к зарплатам гражданских в
большинстве регионов России. Все эти новшества, к слову, были введены как раз в бытность министром обороны
проклинаемого ныне Анатолия Сердюкова – иначе говоря,
Шойгу сейчас пожинает плоды сердюковской военной реформы.
Начальник Национального центра управления обороной
генерал-лейтенант Михаил Мизинцев рассказал, что в

течение года на военную службу по контракту было
принято более 70 тысяч граждан. Этого более чем достаточно, чтобы к концу года в армии и на флоте насчитывалось не менее 240 тысяч военнослужащих контрактной
службы.
«План по укомплектованности Вооруженных сил военнослужащими по контракту выполнен на 94,1% от спланированного на 2014 год. Полностью военнослужащими по
контракту укомплектованы две бригады, 12 отрядов специального назначения, пять батальонов ВДВ и морской
пехоты», – уточнил он. Напомним, что 7 мая 2012 года
президент поставил задачу в течение 5 лет ежегодно увеличивать численность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не менее чем на 50 тысяч человек. Для ее выполнения в 2012 году создана новая система набора военнослужащих. Одним из первых шагов,
направленных на популяризацию службы по контракту,
стало увеличение денежного довольствия контрактников.
Так, до последнего времени солдат-контрактник мог
рассчитывать на 7 тыс. рублей в обычной обстановке и на
15 тыс. рублей при участии в боевых операциях в горячих
точках. Сегодня базовая ставка контрактника – 20–30 тыс.
рублей. Если раньше контрактниками укомплектовывали
практически любые воинские должности – от солдата мотострелкового подразделения, который гарантированно
увольнялся из армии после завершения срока контракта,
то сейчас это прежде всего технические специалисты. Люди, имеющие перспективы служебного роста, получают
классные классификации, а значит заинтересованы в продолжении контрактной службы. Однако, по мнению 68%
опрошенных обывателей Советская Армия была сильней
нынешний
российских
вооруженных
сил..

А. Лукьянов

Миллионеры в законе
Президент России Владимир Путин
заработал в 2013 году 3,672 миллиона рублей в то время, как годом ранее доход главы государства составил 5,79 миллиона рублей, следует
из декларации, размещенной на
сайте Кремля.
В 2011 году заработок президента
составил 3,7 миллиона рублей. В собственности президента земельный
участок, квартира, гараж, в пользовании — квартира и гаражное место. Из
движимого имущества — автомобили
ГАЗ М-21,ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».
Самым богатым среди полномочных представителей президента РФ
стал недавно назначенный полпред в
Крымском федеральном округе Олег
Белавенцев — за 2013 год он заработал более 79,4 миллиона рублей,
Второе место — у полпреда в
Южном федеральном округе Владимира Устинова, он за 2013 год заработал 10,6 миллионов рублей, его

супруга — 160 тысяч рублей. У полпреда в Сибирском федеральном округе
Виктора Толоконнского — 8,9 миллионов рублей дохода за прошлый год,
у его супруги — 902 тысяч рублей.
Сведениями о себе поделились так
называемые чиновники категории «А».
К сухим цифрам некоторые нашли необходимым дать пояснения. Так, например, М. Абызов, лидер по личным
доходам среди министров правитель -
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ства (в прошлом - бизнесмен), рассказал, что более чем четырёхкратный рост его доходов по сравнению с
прошлым годом объясняется продажей иностранных активов. В прошлом году на такие активы - акции,
счета - был введён запрет. Он, впрочем, не коснулся заграничной недвижимости. Некоторые члены правительства указали её в своих декларациях.
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Среди сенаторов только 18 человек
указали в декларациях зарубежные
квартиры. Например, член СФ от Омской
обл. А. Голушко с супругой владеют земельным участком и жилым домом во.
Франции. У представляющего Красно -

ярский край А. Клишаса - дом и дачныйучасток в Швейцарии. У члена
СФ от Амурской обл. П. Масловского - земельный участок, жилой, гостевой и гувернантский дома, а также
зимний сад в Италии. У других

сенаторов есть недвижимость в США,
Великобритании, Германии, Испании,
Италии, Черногории, Швейцарии, Монако, Болгарии, Литве и Эстонии

Иван Козаченко
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