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ПОХОРОНИТЬ ЛЕНИНА И
ЗАБЫТЬ ПРО СОЦИАЛИЗМ?!
Идея закопать ненавистного вождя мирового пролетариата и вбить, таким образом, осиновый кол в идеи коммунизма, с начала горбачёвской перестройки не дает покоя
«демократической общественности».
.
13 марта депутат Государственной Думы от фракции
ЛДПР, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Иван
Сухарев заявил, что в год столетия революции пора демонтировать мавзолей Владимира Ленина на Красной
площади и похоронить его по православному обряду. Св
Он
направил
запрос
главе
Совета
Федерации
В.Матвиенко. «Большевистский переворот, по сути, был
преступлением против государства. Теперь мы живём в
совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и
навсегда поставить точку в данном деле и примирить
красных и белых, похоронив большевистских вождей по
православному обряду. Тем более свою позицию по
этому поводу озвучила Церковь», – сказал депутат в беседе с RT. В воскресенье, 12 марта, Русская православная церковь за рубежом также заявила, что пришло время убрать с Красной площади тело Владимира Ленина.
.
Желания и мотивы успешных людей России нового разлива очевидны и понятны, как порыв Жени Лукашина из кинофильма «Ирония судьбы» выкинуть наконец фотокарточку
Ипполита и забыть о том, что у Нади до него было какое-то
прошлое, с которым та вольно или невольно будет в глубине
души сравнивать его. Подобным образом в своё время поступил Никита Сергеевич Хрущёв, приказавший тайно вынести из мавзолея и закопать Сталина, поскольку хотел этим
символическим жестом, шедшим рука об руку со «сталинопадом», вычеркнуть из памяти народа и государства всё, что
было до него. Но вскоре полностью обанкротился и как политик, и как государственный деятель, был снят со всех постов
и вышвырнут на свалку истории.

А популярность Сталина только растёт. Так, согласно
опросу «Левада центра», проведённому 20-23 января 2017
года, число россиян, симпатизирующих Иосифу Виссарионовичу как историческому лидеру, достигло максимума за 16
лет и составляет на сегодняшний день 46% опрошенных россиян. В марте 2016 года таких было 37%. Это к тому, что гробокопательством очков себе не прибавишь и сравнительную
память не вымараешь.
.
На Украине в рамках кампании по декоммунизации в октябре прошлого года отчитались, что снесли последний памятник вождю мирового пролетариата в НовгородеСеверском Черниговской области, но началась ли от этого у
тамошних граждан более сытная и достойная жизнь? Может,
булки на деревьях стали расти, украинский паспорт стал самым желанным документом планеты, невообразимым образом в Незалежную увеличился турпоток, полились мировые
инвестиции – что произошло? Судя по тому, что, согласно
прошлогодней статистике, из страны с концами хочет уехать
каждый третий житель, ничего хорошего. И очищение от «ленинских истуканов» и прочих «язв коммунизма» счастья и достоинства украинцам не добавило. Значит, как говорится, не
мебель в публичном доме надо переставлять, а девочек менять. Иначе хана борделю. Тем, кто предлагает снести мавзолей Ленина и закопать его самого, надо бы об этом не забывать.
Уважаемые товарищи!
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Следующий момент.
.
Помимо России, великие государственные деятели
остаются не преданными земле ещё во многих странах.
Эти титаны прошлого не разделяют общество, а, напротив, служат ему напоминаем о чём-то значительном в
его минувшем и, возможно, вдохновляя на что-то грандиозное в будущем.
.
Так, на пекинской площади Тяньаньмэнь во всём своём
величии предстаёт гигантский мавзолей Мао Цзэдуна. Китай
давно уже не та страна, которую оставил после себя Великий Кормчий и какой он хотел её видеть, но обновлённая
партия и граждане продолжают чтить своего не самого безупречного политика планетарного уровня и значения. Доступ
в мавзолей открыт, и каждый день к нему выстраивается километровая очередь, которая, впрочем, движется быстро –
внутри останавливаться нельзя (за этим следят бдительные
охранники).
Похожая картина в Турции. Там в мавзолее Аныткабир
лежит Мустафа Кемаль, или Ататюрк, «отец всех турок».
Наконец центр Парижа. В Соборе Дома Инвалидов, чьё здание благодаря золочёному куполу со стрелой можно заметить практически из любого уголка центра французской столицы, в великолепном по своей красоте саркофаге лежит
тело Наполеона Бонапарта. Оно одето в военную форму с
широкой лентой ордена Почётного легиона, а в ногах покоится
знаменитая
треугольная
шапка.
.
Казалось бы, что объединяет эти три столь разные и
очень непохожие друг на друга страны? И столь непохожих друг на друга, не приданных земле исторических
деятеля? Ведь каждый из них был далеко не ангелом, не
матерью Терезой. Мао одной только своей культурной
революцией отправил на тот свет миллионы интеллигентов и горожан, а в результате Наполеоновских войн,
длившихся 15 лет, погиб каждый четвёртый взрослый
француз. Так почему китайцы и французы не предадут
земле своих «кровавых тиранов»? Наверное, потому,
что считают их достоянием нации. Людьми, оказавшимися во главе своих стран в переломные моменты истории и подвигшими эти нации на великие дела. Это
символы не коммунизма, революционной диктатуры
Первого консула Бонапарта или Французской империи
периода его царствования. Это напоминание о великом
прошлом и потенциальная путеводная звезда в великое
будущее для Франции, Китая, Турции и целого ряда других стран – от Вьетнама до Ирана, где также есть свои
мавзолеи.
Мы же хотим свой мавзолей с неистребимым и упорным
желанием непременно разрушить. В какую логику укладывается это яростное стремление? В логику, чтобы ничто не
омрачало творческих порывов построения «царствия небесного эффективных менеджеров» и для «эффективных менеджеров»? Да, в этой парадигме стремление вполне логичное. Однако, думается, что с такой постановкой вопроса будут согласны не все россияне. И, судя по росту популярности выкинутого из мавзолея и приданного земле Сталина,
несогласных будет много.
***Теперь о претензиях к Ленину как государственному преступнику
Строго говоря, никакого большевистского переворота не
было. Было логическое завершение революции, спровоцированной российским просвещённым классом, в ходе которого власть, в буквальном смысле валялась под ногами. Кто
мешал Николаю II передать землю крестьянам бесплатно?
Кто мешал сделать это Временному правительству? Уж точно не большевики. Жалко было расставаться с землей. Дождались, что это сделали Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, в которых наряду с большевиками

были в очень большом количестве представлены: меньшевики, эсеры, трудовики, анархисты, представители национальных организаций.
Любой честный историк Вам докажет на фактах, что большевики во главе с Лениным не разваливали армию и не
свергали царя! Это пора, наконец, запомнить и начать говорить людям правду.
.
Царя травили и расшатывали его власть как могли
представители «литературной цивилизации». И это делали не большевики! Ленин и его партия были песчинкой в
этом океане активно действующей просвещенной антиниколаевской оппозиции.
.
В ходе начавшейся Первой мировой войны армию
начали активно разлагать в демократическом духе. И делали это тоже не большевики и не Ленин.
.
Злейший враг Советской власти, главнокомандующий белыми армиями в Гражданскую войну, генерал Антон Иванович
Деникин в своей пятитомной эпопее «Очерки русской смуты»
пишет: «Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно.
Армию развалили другие …».
.
Встанем на почву научных фактов. Само вынужденное отречение царя от власти еще не означает смену государственного строя в стране. Государственный переворот совершило
Временное
правительство,
контролируемое
масонами.
Временное правительство не только активно не занималось подготовкой и созывом Учредительного Собрания, но и, не имея на то никаких прав и полномочий, 14
сентября своим Постановлением объявляет Россию республикой! Таким образом, фактически в нарушение всех
законов и правил, узурпационным образом отстраняя династию Романовых от власти и меняя государственный и
общественный строй страны. Под документом стоит подпись Керенского. Какое отношение к этому преступному
государственному
перевороту
имеет
Ленин?!
О событиях после этого пафосного надругательства над
всяким правом и положении в стране, царящем под властью
«временных», уже очевидно возомнивших себя «постоянными», генерал Деникин в «Очерках русской смуты» пишет: «В
стране творилось нечто невообразимое! Газеты того времени
наполнены ежедневными сообщениями с мест, под многоговорящими заголовками: Анархия. Беспорядки. Погромы. Самосуды. И т. д. и т. д. Министр Прокопович поведал Совету Республики, что не только в городах, но и над армией висит зловещий призрак голода». О каком захвате власти в такой ситуации идёт речь, когда власти в стране в реальности уже нет?! И
это со всей очевидностью проявилось в аресте Временного
правительства, которое никто не защищал и которое полностью обанкротилось.
..
Уважаемым депутатам нынешней Государственной Думы и
другим раскрученным публичным личностям хорошо бы всё
это знать, прежде чем делать громкие заявления. Как и другой
прецедент уже новейшей российской истории. А именно.
***3 апреля 1990 года был принят специальный Закон СССР
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из СССР», в статье 2 которого говорилось, что
«решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики
путём референдума (народного голосования)». Далее последовали декларации о суверенитете РСФСР и других республик. Референдум после всех вышеописанных «мероприятий»
по подготовке народов к разъединению и падению «ненавистного коммунистического режима» должен был стать последней
провокацией и основанием для роспуска Союза. Но результаты оказались далеки от ожиданий «реформаторов».
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Из 185,6 миллионов граждан СССР с правом голоса в
референдуме приняли участие 148,5 млн. (80,01%). Из
них 113,5 млн. (76,43%) высказались за сохранение
СССР. Референдум показал, что массовое сознание
граждан СССР не готово к его роспуску. И тогда Союз в
ускоренном режиме свернули при помощи известных
нелегитимных событий в Беловежской пуще. Распад
СССР не был ни закономерен, ни эволюционен. Как и
сворачивание социалистического проекта.
.
Об этом свидетельствуют результаты недавних опросов
россиян. Так, согласно февральскому 2016 года опросу
ВЦИОМ, в последние годы оценки политической деятельности Горбачева стали более радикальными. В частности,
заметно выросла доля тех, кто считает его преступником,
сознательно развалившим великую державу (с 16% в 2010
г. до 24% в 2016 г.). Вопрос: где правовая и гражданскопатриотическая оценка этих событий?! Или она выражается
в награждении 2 марта 2011 года Михаила Сергеевича
высшей наградой Российской Федерации Орденом Святого
апостола Андрея Первозванного, которой удостаиваются
выдающиеся государственные и общественные деятели? А
Ленин, значит, враг народа?
.
***И в заключение ещё две просвещающие ревнителей похорон, информации. Да будет им и всем остальным известно, что, с формальной точки зрения, Ленин захоронен. Как
основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года. У современников не возникало

на этот счёт никаких сомнений. Газетные статьи и заметки января-марта 1924 года пестрели заголовками: «Могила Ленина», «У могилы Ильича», «На могиле Ленина» и т.п.
Форму захоронения определил высший орган власти страны – II Всесоюзный съезд Советов: в земле, на глубине трёх
метров в склепе, над которым возведён мавзолей. Так что, с
точки зрения всех православных канонов, все необходимые
формальности соблюдены. Именно поэтому за «мавзолейное»
решение голосовала и делегат съезда, вдова Ленина Надежда
Константиновна Крупская. Данный тип захоронения соответствует и ныне действующему Федеральному закону «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г., в статье 3 которого
говорится: «Погребение может осуществляться путём предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу,
склеп)». А Ленин и лежит в склепе на глубине трёх метров. Так
что закон соблюдён и де-юре.
.
Что же касается изгнания кладбищ из центра столицы (имея
в виду мавзолей и покойников зарытых у кремлёвской стены),
то, следуя данной логике, давайте вывезем из Кремля и захороним 56 русских великих и удельных князей, царей и их ближайших родственников, чьи надгробья и раки возвышаются в
Архангельском соборе. Или это не укладывается в насквозь
конъюнктурный и дурно пахнущий политическим заказом логический расклад? Опять же, кого и с кем примирит зарытие тела
Ленина? Обитателей Рублёвки с обитателями подмосковных
Люберец? Штиблеты из натуральной крокодиловой кожи одних
будут с этого момента стоять рядом с сапогами из промзоны
других.

Вадим Бондарь

Сезон социальных пряников
Чем ближе выборы, тем больше усилий
предпринимает власть, чтобы убедить
избирателей в том, что она о них не забывает.
В людей пытаются вселить надежды
и веру в светлое будущее.
На днях российские власти анонсировали некоторые шаги, скажем так, социальной
направленности. Впрочем, на поверку они
могут оказаться не более, чем политическими обещаниями, направленными не
Программа должна была начаться в
столько на улучшение социально-эконо- 1999 году. Планировалось снести 1722
мического положения россиян, сколько на пятиэтажных зданий общей площадью
увеличение популярности главного претен-6,3 млн кв. м. и переселить 350 тыс. годента на победу на президентских выборах,рожан. Завершиться она должна была
предстоящих в 2018 году.
еще в 2011 году. Однако, как говорится
в известном фильме, затягивание сроСамым сенсационным, во всяком случае,
ков строительства стало традицией еще
для москвичей, стало неожиданное заявлево времена Древнего Рима. Отечение мэра Москвы Сергея Собянина о намественные застройщики этой не очень
рении продолжить и полностью завершить
славной традиции не изменяют. По
снос пятиэтажек всех серий. Разговор об
словам Собянина последние пятиэтажэтом у Собянина зашел во время его встреки самых первых серий в рамках этой
чи с Владимиром Путиным, транслировавпрограммы будут снесены только в
шейся по ТВ.
2018 году.
.
Тут надо напомнить, что столичные власти Тем не менее, разговор Путина и
начали программу сноса пятиэтажек с одноСобянина под взглядом телекамер о
временным переселением их жителей в ноновой программе сноса пятиэтажных
вые благоустроенные дома еще в те времезданий, обещания последнего снести их
на, когда мэром был Юрий Лужков. Тогда же
все без разделения на «сносимые» и
пятиэтажки разделили на «сносимые» «несносимые»,
и
при одобрении этих
«несносимые» серии.
слов со стороны президента РФ — все
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это несомненно призвано вселить в 1,6
млн москвичей (а именно столько из них
живет в «хрущевках») большие надежды и пресловутый социальный оптимизм.
Этот оптимизм, несомненно, должен
подогреваться гарантией, которую телезрители получили в виде одобрении
этой новой социальной программы со
стороны главы государства. Характерно, что вне зависимости от того, чья это
была инициатива, почти все новости на
эту тему начинаются со слов: «Путин
поручил Собянину снести пятиэтажки…».
Причем на той же встрече президента РФ и мэра Москвы оба руководителя
заранее развеяли одни из самых больших страхов москвичей по поводу этой
программы, который сводится к тому,
что выселять их будут за черту города,
в область, а может быть даже в соседние области. «…Здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с
районами будущего места жительства…Нужно сделать так, чтобы это все
людей устраивало», — подчеркнул Путин, демонстрируя хорошую осведомленность в московских проблемах. «Так
и сделаем, тем более у нас опыт богатый. Мы стараемся переселять людей в
те районы, где они сегодня проживают», — заверил Собянин.
.
Без всяких сомнений этот разговор не
мог не взволновать полтора с лишним
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миллиона горожан, учитывая, что никаких других реальных шансов получить
бесплатное жилье при нынешней системе у них нет и не предвидится. Однако даже если эта программа будет
реализована, то, учитывая темпы переселения в рамках первой ее части
(почти 20 лет), а также, что даже для
ее реализации, по словам мэра, «требовались просто неимоверные усилия», не так сложно прикинуть, сколько
лет понадобится для завершения второй части, с учетом того, что объем
предстоящих работ вчетверо больший… По подсчетам экспертов «процедура займет 20—30 лет, потребует
строительства 70—80 млн кв. м нового
жилья и обойдется в сумму свыше 6
трлн рублей— то есть в четыре годовых городских бюджета».
То есть очевидно, что к президентским выборам 2018 года, ну, никак не
успеют. Но, тем не менее, свою предвыборную роль даже не сама эта программа, а одно только ее публичное
анонсирование на таком уровне, несомненно, сыграет.
.
Головокружительная
перспектива
получить новое благоустроенное жилье благотворно повлияет на настроения и социальные ожидания не самого
благонадежного, с точки зрения федеральных властей, столичного электората, подогреет надежды москвичей на
лучшее будущее их детей и уверенность в том, что власть о них не забывает.

Не новая практика Кремля
Это также приободрит жителей других
российских городов и регионов, поскольку начальство на местах всегда тянется
за столицей. Другое дело, что большинство российских региональных центров
просто не в состоянии потянуть аналогичную программу финансово, но это уже
детали. Надежды населения и обещания
политиков для предвыборной гонки, как
обычно, важнее их последующей реализации.
Вероятно, из той же серии и недавнее не
менее неожиданное заявление вицепремьера российского правительства
Ольги Голодец, которая на заседании
трехсторонней комиссии заявила, что
труд в России «недооценен». В том числе и по этой причине в РФ сегодня кризис потребления, отметила она.

Митинги против Медведева и коррупции
Так называемые «несогласные» молодые люди по призыву А.Навального провели по сути антикоррупционные митинги. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Воронеже, Челябинске основная масса митингующих –
совсем ещё молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет.
Конечно будут говорить, что лица, которые держат в руках
плакаты«протеста», получали за это деньги. Что по свидетельствам отдельных участников акции, в ряде городов страны сами митингующие вышли на улицы, преследуя материальный интерес - «обещали заплатить». Однако, все это не
объясняет массовости акции, ибо заплатить всем было невозможно даже нашему правительству, которое делает вид
«борьбы» с коррупцией.
Наиболее массовые митинги прошли в обеих столицах.
Так, в Санкт-Петербурге вышли на Дворцовую площадь около 4 тысяч человек.
.
В Москве акция, которую окрестили «Он нам не Димон»,
проходила на Тверской. В ходе акции оппозиционеров больше других досталось председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, как главному "коррупционеру" страны.
Напомним, что на днях вышел фильм, в котором представители «непримиримой оппозиции» сообщили о якобы наличии
у Медведева незадекларированного имущества на астроно-

Строго говоря, для тех, кто следит за
этой темой, тут ничего нового нет. О том,
что россияне за свой труд получают недостаточно, профсоюзы и левые экономисты твердят уже давно. По большому
счету, в этом тезисе собственно и левого
ничего нет. Подъем производства за
счет повышения потребительских возможностей населения — старая добрая
кейнсианская идея, благополучно реализовывавшаяся самыми разными правительствами и странами в ХХ веке — от
США времен Рузвельта до Германии
времен Третьего рейха и социалдемократических правительств послевоенной Европы.
.
Просто в течение четверти века пореформенного развития в России эта
мысль считалась правительственными
экспертами едва ли не крамольной и
всегда решительно отвергалась. И вдруг
за год до выборов с идеей повышения
доходов россиян выступает не какойнибудь левый профессор, а вицепремьер правительства.
.
Можно не сомневаться ни минуты,
что в реальности никто заваливать деньгами россиян не собирается, но сам разговор, публично начатый членом кабинета министров, должен сыграть все
ту же роль — улучшить социальное самочувствие россиян перед президентскими выборами. А главное, укрепить их
уверенность в том, что никто не сможет
воплотить в жизнь их радужные мечты
лучше, чем тот, кто и сегодня ведет
страну верным курсом.
.

А.Желенин

мические суммы. По мнению «несогласных», эта информациядолжна была активно освещаться в крупнейших российских СМИ, но фильм о «кроссовках, рубашках и яхтах», показан
не
был.
.

Таким образом, мнимость борьбы с коррупцией в правительстве и «безразличие к борьбе с ней со стороны СМИ».
вполне могут быть лозунгами предстоящей избирательной
компании на выборах 2018 года.
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Кто метит в президенты России от КПРФ?
В КПРФ проводят опросы общественного мнения о том, кто
мог бы выдвинуться от партии на президентские выборы, а еще
раньше, в декабре, СМИ опубликовали открытое обращение
Геннадия
Зюганова
к
народно-патриотическим
силам.

Отвечая на вопрос ведущего, допускает ли он, что не
будет кандидатом на пост главы государства, лидер КПРФ
ответил, что "нормальный человек, ответственный политик
всегда намерен так допускать". "Исключительно только ты
- это не подход к решению проблемы", - сказал Г.Зюганов.
По его словам, "кто бы ни был в качестве руководителя, он
получает не путевку в Сочи", а получает "разваленную
экономику, море долгов пустой Резервный фонд, который
будет израсходован уже в этом году".
По словам Г.Зюганова, в КПРФ в ходе дискуссии на всех
уровнях определятся, "кто пойдет в качестве кандидата в
президенты, кто может возглавить правительство, какие
должны быть службы".Между тем другой представитель
руководства КПРФ сказал "Интерфаксу" что "у семинара не
было цели расставлять какие-то точки, это этап обмена
мнениями, формулировки задач".

Глава КПРФ заявляет, что в патриотическом движении есть целая плеяда честных и талантливых тружеников. Настоящих лидеров Зюганов отметил не только среди состоящих в партии например, к своему удивлению, экс-замглавы Счетной палаты,
экономист Юрий Болдырев вышел в лидеры голосования в одной из внутренних групп КПРФ, вторым "пришел" Валерий Рашкин. "Зондаж" продолжается.
.
Цитаты:
"Они способны вести страну к новым горизонтам, - сказал в своем заявлении Зюганов. - В наших рядах многоопытные политики
Светлана Савицкая и Николай Харитонов, Владимир Комоедов
и Сергей Бабурин, Николай Коломейцев и Олег Смолин. В качестве крупных руководителей состоялись наши товарищи Сергей
Левченко, Анатолий Локоть и Вадим Потомский.
Уверенно развиваются представители нового поколения политиков Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, Леонид Калашников
и Андрей Клычков, Алексей Русских и Казбек Тайсаев. С нами
генерал Виктор Соболев, командовавший 58-й армией, талантливые хозяйственники и управленцы Павел Грудинин, Юрий
Болдырев и Константин Бабкин, яркие писатели и публицисты
Захар Прилепин и Сергей Шаргунов и целый ряд других патриотов России", – отмечает Геннадий Зюганов.
.
"Моя кандидатура была и остается в числе тех, которая
рассматривается как приоритетная, но я настроен и настаиваю
на том, чтобы обсудили все без исключения", - сказал Г.Зюганов
в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Вопрос подготовки к выборам президента обсуждался в
таком двухвекторном ключе, что у партии есть сверхавторитетный кандидат, полностью готовый к кампании, это
лидер КПРФ Зюганов, и потому он должен оставаться ключевой кандидатурой. А одновременно предложено провести обсуждение кадрового потенциала партии и всего блока народно-патриотических сил", - сказал собеседник
агентства. По его словам, "такая дискуссия помогает
сформировать большую сильную команду кандидата и является дополнительным треком для разного развития событий, расширяет тактическое пространство для маневра".
В опрос по техническим причинам можно было вкючить
только 10 кандидатов, исходя из этого он и составлен.
Предлагаемого Вами кандидата указывайте в графе "Иное
мнение, указать в комментариях". Прошу высказать Ваше
мнение в данном опросе: Кто должен выдвигаться в
президенты России от КПРФ?
17 3% Сергей Шаргунов
7 1% Степан Сулакшин
11 2% Дмитрий Новиков
14 2% Смолин Олег
310 63% Юрий Болдырев
24 4% Леонид Калашников
9 1% Юрий Афонин
13 2% Павел Грудинин
8 1% Валерий Рашкин
17 3% Геннадий Зюганов
57 11% Иное мнение, указать в комментариях
Всего голосов: 487

Сытость чиновников
Росстат опубликовал официальные
данные о численности и средней зарплате
38 тысяч федеральных чиновников в России. У них все очень неплохо: средняя
начисленная зарплата в 2016 году выросла на 4% и составила 115,7 тысяч рублей в
месяц. При этом средняя зарплата по России к концу 2016 году была на уровне 36,2
тысяч рублей в месяц.
В справке, опубликованной на сайте
главного статистического ведомства страны, приведены средние начисленные (то
есть «грязные») зарплаты тех гражданских

служащих, что трудятся в центральных
аппаратах федеральных министерств,
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служб, агентств, Конституционного и
Верховного судов, Следственного Комитета, Генпрокуратуры, Счетной палаты, Центризбиркома, Администрации президента, Управлении делами
президента, Госдуме и Совете Федерации. В примечании к справке особо
оговорено: эти данные не учитывают
зарплаты лиц, «замещающих государственные должности», а также зарплаты охраны и обслуживающего персонала вроде уборщиц, буфетчиц или
медсестер.
Оговорка важная, потому что к «лицам, замещающим государственные
должности», указом президента отнесены все руководители федеральных
органов власти и лица с особым
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статусом вроде главы правительства и
его заместителей, министров, послов,
судей Конституционного и Верховного
судов, главы Следственного Комитета,
Генерального прокурора, Секретаря Совета Безопасности, Уполномоченного по
правам человека, аудиторов Счетной
палаты, членов Центризбиркома, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это — самые высокооплачиваемые категории должностных лиц в России, и те самые 115,7 тысяч рублей в
месяц получились без учета их зарплат.
В трех самых бедных федеральных
органах власти госслужащие получают в
среднем меньше 60 тысяч рублей в месяц, в 21 ведомстве — от 80 до 90 тысяч
рублей, в 19 ведомствах — от 60 до 70
тысяч рублей. А в 12 самых богатых ведомствах средняя зарплата составляет
больше 100 тысяч рублей, и самая многочисленная категория попавших в поле
зрения Росстата чиновников (9947 человек)
трудится
именно
здесь!
Рекордсменами по зарплатам являются сотрудники Аппарата правительства: 228,5 тысячи в месяц. Следом идут
чиновники из Администрации президента: 218,6 тысяч рублей в месяц. Убедительно выглядит и аппарат Счетной палаты: 180,7 тысяч рублей в месяц.
Удивительное дело: почему-то средняя зарплата у сотрудников аппаратов
двух палат парламента — разная, хотя
зарплаты депутатов и сенаторов — одинаковые: в Совете Федерации чиновники

получали больше, чем чиновники в Госдуме (176,1 тысяч рублей против 154,8
тысяч рублей).
.
Средняя зарплата в аппарате Конституционного суда — 136,2 тысячи в месяц.
В аппарате Верховного суда чуть меньше: 130,4 тысячи.
.
Среди министерств и ведомств есть
явные фавориты вроде МИДа (147,2 тысячи), Минфина (140,1 тысяча) и МЧС
(137,9 тысяч). А есть и откровенные «аутсайдеры» : например, Федеральное
агентство по делам национальностей
(53,9 тысяч рублей), Следственный Комитет (57,6 тысяч рублей) или Федеральное
архивное агентство (61,1 тысяча рублей).
Росстат, который все это считал, среди «середнячков» со средней зарплатой
сотрудников в 80 с небольшим тысяч
рублей в месяц. Министерства социального блока — тоже в этом ряду: в Минздраве чиновники в среднем получают
97,7 тысяч в месяц, в Минобразования 90,5 тысяч, в Минтруда — 89,9 тысяч, а в
Минкульте — 80,4 тысячи.
.

Но самое любопытное даже не размер зарплат. А то, что, не взирая на
кризис и бюджетные проблемы, зарплаты у чиновников в 54 из 67 ведомствах продолжили расти! Где-то
чуть-чуть, на доли процента, а где-то
на процентов 20-30. Росстат не дает
ответа, чем это вызвано — может,
сократили численность сотрудников
при сохранении прежнего фонда
оплаты труда, или по каким другим
причинам.

А теперь сравним…

.

Средняя начисленная зарплата по
России в 2016 году составляла около
36,2 тысяч рублей. В Москве, где
проживает подавляющее большинство чиновников центральных аппаратов федеральных ведомств (кроме
тех, кто живет в Петербурге) она была примерно в 2 раза больше.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), установленный законом,
с 1 января 2017 года остался неизменным: 7500 рублей в месяц.
Меньше этой суммы нельзя платить
работнику, отработавшему полный
месяц на ставку. С 1 июля 2017 года
МРОТ вырастет на 4% - до 7800 рублей в месяц. Недавно вице-премьер
Ольга Голодец сказала, что зарплату
на уровне МРОТ в России получает
около 5 млн. человек
.

М.Озерова

России пророчат дефолт
Научный руководитель разработчиков программы "Столыпинского клуба" Яков Миркин предупреждает о скорой и
неизбежной девальвации рубля. По его словам, сейчас повторяется кризисный сценарий 1998, 2009, 2014 годов.
По данным аналитиков Bloomberg, к концу 2017 года рублевые активы могут обеспечить инвесторам доходность в
15%. При этом в конце 2016-го в течение всего трех месяцев
доходность вложений в рублевые активы достигала 7% —
самый высокий показатель среди 31 основной мировой валюты.

Занимая на внешних рынках доллары под низкий процент,
инвесторы извлекают прибыль, вкладывая средства внутри
России. Это происходит благодаря тому, что в РФ сейчас более или менее стабильный крепкий рубль и высокая ключе-

вая ставка. Однако, по мнению Якова Маркина, эту тенденцию нельзя назвать позитивной и безопасной. Скорее,
наоборот, есть повод для тревоги. На своей странице в
Facebook он написал о надвигающейся новой "взрывной девальвации", которая в точности повторит сценарии предыдущих обвалов рубля.
.
"Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа, в операции carry trade. Грубо говоря,
доллары и евро вкладываются в рубли под высокий процент,
стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через энное время обратно, обратить рубли
"назад" в доллары и евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль. Это стандартный механизм
подготовки будущего валютного и финансового кризиса в
России, и не только, который уже сработал три раза и, видимо, может сработать четвертый", — считает экономист.
Отметим, ранее директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл
Тремасов сообщил о росте ВВП РФ к концу 2016 года. "Уже в
третьем-четвертом квартале мы увидим небольшое движение ВВП в сторону повышения", — сказал он журналистам
Тремасов.
Российская экономика показала лучший результат по динамике ВВП с 2014 года. Это следует из опубликованной Федеральной службой государственной статистики предварительной оценки ее состояния во II квартале. Падение замедлилось в два раза. МВФ прогнозирует на этот год результат в
минус 1,2 процента ВВП и плюс 1 процент на 2017-й.
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Якова Миркина многие зовут "монстром пессимизма".
Как отмечает руководитель миссии МВФ Эрнесто Рамирез
Он хоть и в "Столыпинском клубе", но постоянно пишет, что Риго, "экономика выдержала воздействие двойного шока сниРоссия падает, все плохо, деградация. Ранее он также жения цен на нефть и санкций и показывает признаки начипредсказывал падение мировых цен на сырье, вытеснение нающегося оздоровления, хотя экономическая активность в
с прежних сырьевых рынков (Европа постепенно стремится этом году все же сократится на 0,6%. Восстановление эконосократить долю России на своем рынке топлива), экономи- мики должно пойти более высокими темпами в 2017 году, и,
ческие санкции, финансовый и технологический бойкот За- по прогнозам, темпы экономического роста составят 1,1 пропада при критической зависимости во многих отраслях рос- цента, что отчасти обусловлено более высокими ценами на
сийской экономики от импорта и циклическое укрепление нефть".
доллара.
Специалисты также отметили снижение инфляции в РосОднако в октябре добывающие компании РФ положили сии. По их мнению, инфляция продолжает замедляться и, в
начало внушительному количеству новых проектов. Все соответствии с текущим прогнозом, снизится до 5,6% к концу
началось с покупки консорциума, где на ведущих ролях 2016 года, а в течение следующего года инфляция будет
находится "Роснефть", индийской нефтегазовой компании снижаться, приближаясь к целевому показателю инфляции,
Essar Oil стоимостью 7,5 миллиарда долларов. Еще одной установленному Банком России, 4%.
.
важной сделкой на индийском рынке стала договоренность
газового гиганта "Газпром" о поставках сжиженного природного газа (СПГ), которая надстраивается над соглашением
о ежегодных поставках в размере 2,5 миллиона тонн.
.
Также, как говорится в сообщении Международного валютного фонда по итогам визита миссии МВФ в Россию,
Российская экономика успешно преодолела воздействие
двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления.
Что касается финансовых возможОб
индексации
пенсий одинаковый год, но продолжающие работать, при равных условиях назна- ностей, то пока в бюджете на три года
работающих пенсионеров
чения пенсий по стажу и отчислениям не запланировано таких решений. Праполучают разные выплаты. Такой вильно, что Голодец уже сейчас обоИндексация пенсий работающим подход недопустим, так как наруша- значает проблему, потому что в будупенсионерам возможна не ранее 2020 ется принцип эквивалентности. Пен- щем увеличиваются риски развития
года, если при этом будет выполнено сионер попадет в ситуацию, когда по- бедности. Сегодня все избыточные додва условия. Так считает проректор по следующая индексация будет произ- ходы от продажи нефти выше 40 долразвитию Академии труда и социаль- водиться на более низкую базу и не ларов за баррель, по мнению Минфина,
ных отношений Александр Сафонов. приведет к тому, что его реальные будут поступать в Фонд национального
Индексация пенсий работающим доходы восстановятся», - объясняет благосостояния и Резервный фонд,
нам эксперт.
. восстанавливая подушку безопасности.
пенсионерам
Осознавая всю сложность сложивЭти дополнительные доходы бюдПо данным Пенсионного фонда, 36%
российских пенсионеров продолжает шейся ситуации, вице-премьер Ольга жета не предполагается тратить на каработать. Общая численность пенсио- Голодец сегодня заявила, что прави- кие-либо программы, в том числе социнеров составляет 45 млн человек. Со- тельство может в ближайшее время альные.
ответственно достаточно большое ко- вернуться к обсуждению индексации Поэтому возврат к решению, связанноработающим
пенсионерам. му с индексацией пенсий работающим
личество людей пострадало от введе- пенсий
пенсионерам, возможен только при
ния ограничений, связанных с индексадвух условиях. Первое – если деньги на
цией пенсий, обращает внимание наш
эти цели, несколько десятков миллиарсобеседник.
дов рублей, будут заложены в бюджет.
«Чем данная ситуация плоха? ОтА второе – необходимо найти источниказ от ежегодной индексации выплат
ки финансирования этих решений. Пока
работающим пенсионерам приводит
ни того, ни другого нет», - резюмирует
к тому, что, во-первых, они получают
Сафонов.
меньшее количество денег, чем раньКроме того, вице-премьер Ольга Гоше. Соответственно их реальные долодец сегодня в очередной раз отметиходы снижаются более высокими
ла, что в правительстве не рассматритемпами, чем у других категорий
вают вопрос о повышении пенсионного
граждан. Если неработающим пенсиовозраста. Ни в одном проектном докунерам пенсия в текущем году индексируется на 5,6%, покрывая инфля- Два условия для индексации
. менте, по ее словам, такой вопрос не
рассматривается.
цию, то у работающих реальная покупательная способность падает на
Все экономисты отмечают сложивэту величину. Отсутствие индекса- шуюся ситуацию. «Что-то похожее P.S.
ции в целом негативно сказывается наблюдалось в конце 90-х годов –
Изменение ранее озвученных закона общих доходах семьи.
. начале 2000-х, когда индексация пен- номерностей получения пенсий рабо
Вторая проблема, вытекающая из сий просто не успевала за ростом ин- тающими пенсионерами не планируетситуации, заключается в повторении фляции и доходы населения падали. ся. Такое заявление сделал в понеистории с валоризацией пенсий в 2010 Сейчас в результате кризиса мы можем дельник Максим Топилин. министр тругоду. Люди, вышедшие на пенсию в
попасть в аналогичную ситуацию.
да и соцзащиты РФ.
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"Индексация пенсий сейчас производится, особенность ее в том, что почувствует повышение пенсионер тогда, когда уволится с работы", - заявил Топилин и добавил, что возврата к старому
способу, когда работающий получал
зарплату и проиндексированную пенсию
не
планируется
к
обсуждению.
Отмена индексаций пенсий работающим пенсионерам произошла в январе 2016 года. Ранее власти Российской
Федерации приняли решении о

Дрова в костёр
Жизнь заканчивается. Ну, сколько ещё впереди? 5,10 лет
или вдруг 15? Хорошо, если при этом с мозгами всё будет в
порядке, если же нет, то и годы эти не нужны. В 90-х казалось,
вот немного соберёмся и вернём всё назад, снова будет СССР,
социализм. Потом весь этот коммунистический разнобой показал, что собраться в один кулак сейчас никак не получится. Каких только мы не организовывали конференций, совещаний,
«круглых столов» - всё напрасно. Даже о прошлом договориться не получалось, где уж думать о будущем!
.
Феликс Горелик метко назвал нас: «дрова в костёр будущей
революции». Да - это большее на что мы можем претендовать.
Пока же и дрова мы плохие, какие-то сырые, один дым идёт, а
огня нет.
.
Не хочется сдаваться. Мы как-то не приучены поднимать руки вверх, а вся жизнь требовала от нас бороться до последних
сил. К чему же сейчас сводится эта борьба? Когда сил, увы,
мало, а лет много? Надо встать на голову, но склонить к нашему движению молодёжь. Как? Надо вспомнить, что наша Родина – великая держава, у которой должно быть счастливое будущее. созданное при участии молодёжи.
.

е
Вероятно, у каждого из нас свои возможности: кто-то хорошо
пишет книги, статьи в газеты, умеет вести полемику на сайтах
в Интернете. Кто-то умеет расположить к себе молодых беседой, кто-то работает с ними в школах, училищах, колледжах,
вузах. Только работа наша идет архи медленно и архи непродуктивно. Как поменять минус на полюс? Как ускорить

единовременной выплате пенсионерам, в том числе и работающим, в
размере пяти тысяч рублей. Это произошло в связи с тем, что во второй
половине 2016 года не была проведена регулярная индексация. В
настоящий момент, единовременную
компенсационную выплату уже получили большое количество пенсионеров всех категорий.

работу? Невольно вспоминаются наши замечательные друзья, ушедшие уже из жизни, которые до последних дней
своих боролись за умы молодых. И что же? Воз и ныне там.
Даже иногда мне кажется, что мы сдали несколько свои позиции, не желая этого. Где искать новые возможности? На
какие методы поменять те, что сегодня не работают? Мы
молодым не интересны. Что же делать?
.
Получается, что единственное, на что мы можем затратить
остатки своих сил – это на борьбу за советские святыни,
например, добиться, чтобы Дзержинский встал на площади
снова, чтобы стела философов и марксистов, уничтоженная
ради царей, вновь обрела своё место в Александровском
саду! Наши ветераны, если ещё имеют силы, должны приходить в школы и рассказывать о своих подвигах и подвигах
однополчан. Если есть какие-то умения, которые могут заинтересовать детей, надо в школе вести кружок, а заодно пробудить в ребятах желание стать пионерами. Это возможно.
Я это проверила собственным опытом. В моей школе, в
ельцинские времена, когда было жёстко запрещено вести
политическую работу со школьниками, мы с директором
школы очень легко этот запрет обошли: обратились к родителям детей, мол, хотите ли вы, чтобы дети вступили в пионеры. Родители захотели. Почти весь класс, в присутствии
родителей, на Красной площади надел красные галстуки.
Галстуки повязывали коммунисты РКП-КПСС. Потом и
часть родителей вступила к нам в партию. Ведь как не
смешно, в каждой школе до сих пор есть ставка старшего
пионерского вожатого. Если этого человека склонить к
нашим идеям, можно же целые классы разагитировать! Активнее надо вовлекать в работу студентов, ну хотя бы одного, знакомого, потом просить его привести ещё одного, ну и лиха беда начала! Возможно, кто-то скажет: это трудно, а
мы уже в возрасте, дел полно разных, здоровье не то. Да,
это всё так! Но опять-таки знаю на собственном опыте –
надо лишь ЗАХОТЕТЬ! И всё получится, если не сразу, то
через какое-то время. За-хо-теть! Годы-то уходят, а главное
своё дело мы ещё не сделали! Пусть молодые возьмут эстафету. Мы же должны этому помочь и срочно: гореть, а не
тлеть должны дрова! «Бороться и искать! Найти и не сдаваться!»
И. Ханутина

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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