Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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Праздник 7 ноября
Седьмого ноября (по старому стилю двадцать четвертого
октября), посвящен праздник революции 1917 года. Полное
название, употреблявшееся в советский период, — Великая
Октябрьская социалистическая революция. Ряд историков
постсоветского периода именовали произошедшее как переворот или восстание. Жизнь государства после данного события
кардинально поменялась. Отменили сословное деление общества. Национализировали землю, фабрики, заводы. В советское время праздник являлся официальным, на него приходилось два нерабочих дня. Старшее поколение до сих пор неофициально отмечает дату и приглашает молодежь на тематические демонстрации и митинги.
Согласно исторической науки, события 1917 года имели закономерный характер. Россия, участвовавшая в Первой мировой войне, испытывала экономические трудности. Положение
народа становилось все тяжелее, копилась усталость от войны.
Крестьяне были недовольны земельным вопросом: лучшими
землями владели помещики. Рабочие выступали против низких
заработков, тяжелых условий труда. Власть принадлежала
Временному правительству, оно откладывало решение данных
проблем. Народ не хотел ждать и терпеть.
На волне недовольства большевики решили передать
власть Второму съезду Советов. Они проводили агитацию среди измученного населения. В ночь на 8 ноября восставшие под
руководством секретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-Овсеенко захватили Зимний дворец — резиденцию Временного правительства Российской республики, и арестовали его министров. Участники Второго съезда Советов
одобрили свержение Временного правительства, провозгласили установление в стране советской власти и сформировали
новый высший орган государственного управления — Совет
народных комиссаров во главе с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым). Совет народных комиссаров
принял декреты, позволившие выйти из войны, передать землю
в собственность народа, национализировать предприятия.
Этот день в доперестроечный период считался главной датой страны. В Москве проходил парад. Трансляцию праздника с
Красной площади смотрели по телевизору. Проходили демонстрации в городах, поселках. Они были организованными, проводились по определенному сценарию. Отличались многочисленностью. Коллективы шли дружно, праздничными колоннами,
неся транспаранты, флаги, портреты руководителей государства.

. С 1927 года, в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 26 октября 1927 года, праздник отмечался два дня — 7 и 8 ноября, оба были нерабочими. 25 сентября 1992 года в Кодекс законов о труде РСФСР были
внесены изменения, и 8 ноября перестал быть выходным
днем. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 ноября
1996 года (вступил в силу со дня подписания) Годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции была
переименована в День согласия и примирения, нерабочий
праздничный день.
29 декабря 2004 года были приняты поправки в ст. 112
Трудового кодекса РФ, согласно которым 7 ноября утратил
статус нерабочего праздничного дня. Федеральным законом от 21 июля 2005 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных
днях) России» были установлены «памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими
событиями в жизни государства и общества». День 7 ноября был объявлен памятной датой — Днем Октябрьской
революции 1917 года.
С 2005 года 7 ноября в России отмечается также день
воинской славы — День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). На Красной площади
столицы ежегодно проводятся исторические марши с элементами реконструкции парада 1941 года, проходит выставка военной техники времен Великой Отечественной
войны.
В Москве в 2019 году праздничная демонстрация начинает движение с Пушкинской площади в 16.00.
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Почему граждане РФ и пенсионеры, Средняя пенсия в РФ – много или мало?
такие бедные?
Есть ещё один вопрос, и данный вопрос пожалуй волнует
не один десяток граждан РФ, а наверное даже большинство
населения России. А конкретный вопрос, почему граждане
России, и вообще вся Россия такая бедная? Если в ней
огромное количество газа, нефти, алмазов, и ещё много всего полезного.
Подобный вопрос задавался давненько Пескову
Дмитрию, который является пресс-секретарем Путина.В.В.
Большинство граждан уверены, что именно Песков знает всю
ситуацию по этому поводу,так как, он работает очень близко
с Путиным. Но, я считаю, что это абсолютно не так, потому
что, откуда Песков может знать об этом, а именно о бедности
граждан РФ, если у него на руках часы за 40 млн.
А у жены его, заработная плата составляет 200 млн руб в
год. Когда была встреча Пескова со студентами MГИМО, там
ему задали вопрос: почему граждане России, а также пенсионеры в особенности, такие бедные? И чья это вина вообще?

В России нет бедных пенсионеров, как бы странно это не
звучало. Все дело в том, что живущими за чертой бедности
(малоимущими) российское законодательство признает только тех граждан, чей доход ниже прожиточного минимума.
Страховая пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому и пенсионеры не могут считаться малоимущими.
На практике, конечно же, все обстоит немного иначе. Страховая пенсия в России составляет в среднем около 14 тысяч
рублей, но большое количество пенсионеров живет на меньшую сумму или вообще на «минималку» – прожиточный минимум в своем регионе. Прожить на него оказывается весьма
сложно.
Рассчитывается пенсия по определенным (достаточно
сложным) правилам:
страховая – зависит от длительности стажа и средней
зарплаты (до 2001 года) и от суммы перечисленных страховых взносов (с 2002 года). Эти правила актуальны для всех
видов страховой пенсии;
государственная – устанавливается в фиксированной
сумме согласно статусу пенсионера. Например, инвалид I
группы вследствие военной травмы получает в месяц
15851,52 рублей, а инвалид II группы (не военный) – 5283,84
рублей;
накопительная – рассчитывается путем деления накоплений на период выплаты (или ожидаемую продолжительность
выплаты).
Чаще всего, говоря о пенсии, подразумевают страховую
пенсию по старости – ее получает больше всего пенсионеров.
Ее же касается увеличение пенсионного возраста, производимое с 2019 года.
Самые актуальные данные по размеру пенсии были опубликованы в конце июля 2019 года. Как сообщил Росстат, в
среднем пенсионеры в России получают 14 168 рублей, и
это на 6,2% больше, чем было годом ранее.
По категориям получателей пенсии тоже отличаются:

Песков ответил, что бедность в РФ существуют, и государство каждый год пытается и борется с бедностью. Но, от
бедности никак не зависят цены на газ, нефть, и тд. Тогда
откуда же появилась бедности в стране, если это не из-за цен
на газ, нефть, и так далее?
Песков отметил, что бедность в стране именно из-за
прошлых 2 воин, и именно из-за этих воин, у РФ нет возможности, чтобы всё наладить. Помимо всего этого, Пескову задали следующий вопрос: что делает правительство, чтобы
снизить бедность населения? Песков ответил, что нужно
держать стабильность в экономике РФ, и пока что правительство в силах это делать.
И в конце Песков заявил, что бедность можно исправить
одним способом - правомерно, а также поступательно. Думаю
Песков в этом вопросе вообще абсолютно ничего не знает.
Ибо его семья, а также Лиза Пескова насмехаются над простыми гражданами, а именно с их зарплаты, сидя в своих
дорогих особняках и яхтах.
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В большинстве регионов средняя пенсия ненамного выше
минимальной, причем это актуально для большинства регионов
России. Самые высокие пенсии на Чукотке вполне объясняются
тем, что в этом региона крайне дорогие продукты питания,
так как их приходится доставлять авиационным транспортом.
Примерно то же актуально и для других регионов с высокими
выплатами – Магаданской области, Камчатки, Якутии.
Куда сложнее понять, почему власти Тамбовской области
считают, что пенсионеру достаточно в месяц получать 7811
рублей. В большинстве регионов с низкими пенсиями причины
этого – теневая занятость, высокая доля сельского хозяйства,
общий упадок экономики.
Мы не зря акцентируем внимание на величине прожиточного
минимума. По данным Росстата, 13,8% всех пенсионеров в
2019 году получают федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Москва в России воспринимается едва ли не как отдельная
страна. Город тратит миллиарды рублей на благоустройство,
образование, культуру, медицину. Город также выделяет
огромные деньги на социальную поддержку населения.Касается это и московских пенсионеров. В столице дефакто действует 2 разных величины прожиточного минимума
пенсионера:
собственно прожиточный минимум – 12 115 рублей, он
используется для расчета региональной социальной доплаты к
пенсии тем, кто прожил в столице менее 10 лет;
городской социальный стандарт – 17 500 рублей, исходя
из него рассчитываются доплаты к пенсии тем, кто живет в
Москве больше 10 лет.
Это первое и главное отличие для московских пенсионеров.
Повышенный социальный стандарт влияет на величину средней пенсии в Москве:
Но московские пенсионеры имеют еще и другие льготы.
Например, им предоставляется полностью бесплатный проезд
в общественном транспорте (что в большинстве регионов заменяется небольшой выплатой к пенсии). Выплаты ветеранам труда в Москве составляют 1000 рублей вместо 500, как в
большинстве регионов.
Также пенсионеры в столице имеют право получать некоторые лекарства бесплатно, пользоваться различными учреждениями здравоохранения и культуры полностью бесплатно (а
качество медицины в них обычно выше, чем в остальной России).
Вывод: хоть в Москве средняя пенсия выше среднероссийской всего на тысячу рублей, разница в стоимости жизникомпенсируется большим количеством льгот.

Пенсия в России по сравнению с другими странами
Российские пенсионеры жалуются (и справедливо), что
на пенсию очень сложно прожить. На международном
уровне существует Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения, согласно которой средняя пенсия
должна составлять не менее 40% от средней зарплаты.
В России в 2018 году парламент поддержал ратификацию данной Конвенции, но пенсия по-прежнему составляет
около 30% от зарплаты: В 2018 году этот процент составил
вообще минимальное значение за последние 7 лет. Это
означает, что после выхода на пенсию и увольнения с работы доходы россиянина резко падают – более чем в 3 раза.
В разных странах действуют разные пенсионные системы, поэтому и суммы пенсий тоже отличаются. Например, в
Турции и Нидерландах пенсионеры получают пенсию даже
чуть больше, чем зарплата (считается зарплата в момент
выхода на пенсию).

Конечно, если учитывать уровень цен, разница будет
меньше, но все равно разрыв в уровне жизни в России даже
со странами Прибалтики очевиден.
Можно сравнить пенсии в России с пенсиями в Китае.
Вопреки распространенному мнению, пенсии там есть (хоть
и получают их не все, а 2/3 пожилых людей). Средняя пенсия в Китае – 2353 юаня или около 22 000 российских рублей. Снова больше, чем в России
Более подробно сравнивает пенсии разных стран Глобальный пенсионный индекс от французской компании
Natixis Investment Managers. Aвторы анализируют пенсионные системы 43 стран мира – это все страны ОЭСР, передовые экономики мира по мнению МВФ, а также 5 стран
БРИКС (в том числе и Россия).
Согласно этому индексу, российская пенсионная система
в 2018 году оказалась лишь на 38 месте из 43 изученных
стран. И это неплохой результат, так как за год до этого
Россия занимала 40 строчку рейтинга.
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Работающие пенсионеры
опять в опасности?
Тема отмены пенсий работающим пенсионерам не оставляет чиновников.

Российские пенсионеры самые нищие в мире?
Так, конечно, сказать нельзя. Ведь есть
страны Африки, Азии, Латинской Америки да и бывшего СССР тоже. Там
пожилым гражданам также живется несладко, а кое где даже хуже, чем в России. Но кого это утешает? Конечно же,
мы хотим после выхода на пенсию, не
считать в кошельке последние копейки
на хлеб и бутылку кефира, а пить кофе
в Вене, прогуливаться по Монмартру,
греть косточки на Канарских островах
или прикоснуться к Шамбале на Тибете.
Ну или просто ездить на дачу и в гости к
детям и внукам, дарить им подарки и
покупать себе разные приятные мелочи
вроде бельгийской пряжи или спиннинга
последней модели. Для всего этого
нужны деньги. Достойная пенсия, которую логично заработать в течение жизни. И иметь уверенность, что таких заработанных денег хватит.
Но в реальности их не хватает. Именно
поэтому пенсионеры ощущают себя
нищими. И вынуждены работать и после выхода на пенсию. Иногда там, где
и работали до заслуженного отдыха, а
иногда — на низкооплачиваемых должностях (санитарка, сторож, уборщицы,
консьерж). В итоге они получают дополнительно к своей пенсии от 10 до 20
тысяч рублей, и все равно вынуждены
выживать. Вот и получается, что в России пенсионер это не всегда тот, кто
вышел на заслуженный отдых и проводит все дни, играя с друзьями в домино,
сидя с удочкой у пруда или с любимой
книгой в кресле-качалке. Очень часто
это пожилой уставший человек, который
продолжает работать пока хватает сил
и здоровья.

Работающие пенсионеры государству невыгодны
Почему? Хороший вопрос, правда
ответа на него нет. Ведь, казалось бы,
пожилые люди вместо того, что занимать в 6 утра очередь за талончиком к
врачу в поликлинике, идут на работу,
платят налог, а их работодатели оплачивают страховые взносы, тем самым
компенсируя ту пенсию, которую получают работающие пенсионеры. Они
приносят пользу и даже самостоятельно покупают себе современные импортные лекарства за 2000 рублей, потому
что на отечественные рецепты надежды мало. Но при этом остаются нежелательной категорией.
Видимо, депутаты и чиновники, у которых зарплаты и будущие пенсии в 10
раз превышают доходы этих пенсионеров, считают, что они чересчур много
получают. Похоже, что у таких законодателей нет родителей-пенсионеров,
или у них просто другое пенсионное
обеспечение. Ведь, как известно, сытый
голодного не разумеет. Поэтому и возникают то тут, то там идеи, как бы сэкономить на пенсионерах, и не много ли
им будет сразу и пенсии, и зарплаты.
Уже были предложения выбрать что-то
одно
Об отмене пенсии для работающих
пенсионеров в ходе пенсионной реформы несколько раз заговаривали на
самом высоком уровне. Потом поступали опровержения, виновных наказывали. Но разговоры продолжали возникать. Законодатели считали, что логично, если человек просто сможет выбрать: стать пенсионером и получать
заработанную страховую пенсию или
продолжать работать и не получать
пенсию.

не зря председатель Госдумы Вячеслав
Володин в конце прошлого лета заявил
том, что в России вообще могут быть
отменены государственные пенсии.
Тогда эти слова вызвали настоящий
скандал федерального масштаба, который едва удалось приглушить.
Какая опасность грозит пенсиям работающих пенсионеров сейчас?
Действующим работающим пенсионерам, скорее всего ничего не грозит.
Конечно, индексацию пенсий им никто
не вернет, но и лишать их выплат полностью чиновники тоже не рискнут. а
вот тем, кто только стоит на пороге пенсии, есть о чем задуматься. В Минфине
активно обсуждают увеличение необходимого для пенсии страхового стажа
еще на 10 лет. То есть, выйти на пенсию можно будет только с 25 годами
страхового стажа (так называемые нестраховые периоды не входят). С учетом того, что пенсионный возраст уже
повышен, пенсия может отодвинуться
на тот возраст, когда уже точно не до
работы.
Вот и получается, что работать пожилые люди будут вынуждены, а на получение пенсии в возрасте 60 и даже 65
лет права иметь еще не будут. А к 70
годам, когда у них с учетом всех нововведений появится право на страховые
выплаты, здоровья для продолжения
трудовой деятельности уже не хватит.
Не у всех, конечно. Но у подавляющего
большинства. Ведь, по статистике, после 70 работают уже единицы.
Часто при сокращении численности
/штата пытаются сократить работников
пенсионного возраста. Но ни одного
основания для этого в законодательстве нет. Напротив, по закону руководитель обязан оставить на работе наиболее квалифицированных сотрудников. А
уж квалификации работникам — пенсионерам не занимать.

В этом случае предлагали вносить невыплаченную за все время работы пенсию на депозит пенсионера, а потом
выплачивать частями, увеличивая пенсию на 30%. Но и такое предложение, к
счастью для работающих пенсионеров,
не получило развития.

Если сокращения избежать не удалось,
нужно сразу идти в службу занятости и
вставать на учет. На это дается срок
две недели. Если этого не сделать,
можно лишиться одной из выплат. При
сокращении всем уволенным работникам положены выплаты в размере
среднемесячного заработка:

Но вопрос об отмене пенсий работающим россиянам, а также обязания
граждан выбирать что-то одно — зарплату или пенсию — до сих пор стоит
на повестке дня Минфина и Госдумы.
Ведь

•
при
увольнении;
• через 2 месяца после увольнения;
• через 3 месяца после увольнения и
только тот, кто встал на учет в службу
занятости (разумеется, если не нашел
работу).
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Гонорары за предательство
Те, кто служил в армии во времена СССР, наверняка, знают эту фамилию. Её носил главный армейский
идеолог генерал-полковник Волкогонов, призывавший
солдат и офицеров быть верными учению Маркса и
Ленина. Он называл себя верным ленинцем. По его
брошюрам солдаты и офицеры изучали марксизмленинизм с обязательными зачетами и экзаменами…

Пользуясь личным архивом, Волкогонов задумал серию
«Вожди» о политических лидерах Советского Союза, вплоть
до Горбачева. Успел написать четырнадцать книг. В своих
книжках он вываливал государственные тайны и личные секреты руководителей страны. Понятно, что их охотно публиковали на западе, и они расползались по миру миллионными
тиражами. На счета Волкогонова поступали гигантские гонорары.

Страна переживала период безвременья. Начался он с
горбачевской перестройки. Она привела к разгулу демократии и к отделению прибалтийских республик. За власть боролись Горбачев и Ельцин. Кровавыми эпизодами в эту
борьбу легли штурм Белого дома и попытка захвата телецентра. Победил Ельцин. Своим указом он объявил компартию вне закона.
И генерал Волкогонов разом прозрел. Из «верного ленинца» превратился в хулителя идей вождя революции и противника коммунизма. Создал комиссию для разгона армейских политорганов. Комиссия рьяно принялась вышвыривать
из Вооруженных сил старые партийные кадры. Ельцин оценил ретивость Волкогонова и назначил его своим советником
по вопросам обороны и безопасности. Эта должность открыла бывшему армейскому идеологу широкие перспективы.
Пользуясь служебным положением, он подобрался к государственным архивам. Ему копировали документы из секретных папок для личного архива. Используя его, он торопливо клепал книгу о Ленине. Однако не хватало фактического материала. Он находился в Особой папке с грифом «Совершенно секретно. Особой важности». Она хранилась в
архиве Политбюро ЦК КПСС. Заведующий архивом Мошков
категорически отказал Волкогонову снимать копии с документов.
Помог патрон – президент Ельцин. Его указом от 31 декабря
1991 года создавался Архив Президента Российской Федерации, которому передавался Архив бывшего политбюро
компартии.
Двухтомник о Ленине вышел в свет в 1994 году. Любопытства ради я прочитал первый том. Уже с первых страниц
стала понятна задача автора – обгадить своего героя. Ленин
выглядит у него чуть ли не авантюристом, ввергнувшим
бывшую Российскую империю в многочисленные беды.

В конце 1995 года он заболел. Лечился в престижном военно-морском госпитале США. Там и скончался. А его личный
архив с ксерокопиями и микрофильмами секретных документов исчез.
Прошло чуть больше года. В американской прессе появилась
публикация, в которой цитировалось выступление Черненко
на закрытом заседании политбюро ЦК КПСС. Автор ссылался на архив Волкогонова из библиотеки американского конгресса.
Администрация библиотеки и не собиралась скрывать источник: архив подарен дочерью писателя.
Дочь Волкогонова факта дарения архива отца американцам
не отрицала. Но объяснила свое решение тем, что в России
никто к архиву интереса не проявил. Она даже обращалась в
институт российской истории РАН, но ответа не получила.
Ольга, дочь Волкогонова, лгала. В институт российской истории предложений от нее не поступало. Когда отец заболел, к
нему обратился заведующий Российским государственным
архивом социально-политической истории с просьбой передать личный архив им на хранение. Дочь не могла не знать
об этом. Яблоко от яблони недалеко падает.

Так в распоряжении американцев оказались секретные документы вплоть до 1995 года…

Ю. Теплов
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Осторожно - авторы "Дилетанта"
Московский книжный магазин "Молодая гвардия" отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала "Дилетант", одной из тем которого стал советскогерманский пакт 1939 года. По сообщениям СМИ, причиной
возврата стала свастика, изображённая на обложке. В магазине посчитали, что это может стать поводом для обвинений
в пропаганде нацизма. Без всяких сомнений, это очередной
шаг в построении идеологемы "Сталин равно Гитлер" и "это
они развязали Вторую мировую войну". Причём внедряют это
для российского общества, так сказать, для внутреннего потребления. На Западе уже давно решили, что это так.
Так совпало, что я сейчас работаю над документальным
проектом и читаю работы как немецких историков, так и отечественных, все документы той эпохи. Так вот, Сталин с 1931
года прямо говорит о неизбежности войны в Европе. В 1934м на XVII съезде партии он заявляет: "Опять, как и в 1914
году, на первый план выдвигаются партии воинствующего
империализма, партии войны и реванша. Дело явным образом идёт к новой войне".
Через пять лет, весной 1939-го, задолго до заключения пакта Сталин на XVIII съезде говорит, что "идёт мировая война".

Дети чиновников за границей
Сергей Лавров далеко не новичок в современной политике. В свои 69 он успевает отбивать удары Западных недоброжелателей и при этом легко справляется
с проблемами внутри страны. Но есть одно но, которое
не может многим Россиянам сказать, что Лавров хороший
министр. Это его позиция относительно постоянного места
жительства детей Российских чиновников.
В советское время сложно, а точнее невозможно было
представить чиновника, который бы представлял интересы
страны на Западе. будучи фанатом этих самых Западных
страны. Но, к сожалению, в современной России это нормальная практика, взять к примеру Дмитрия Пескова. Дочь у
него имеет гражданство Франции, сын Великобритании, жена
Навка США, ну и он, поговаривают, тоже уже кинул якорь во
Франции
Так же поступил и Лавров. Сам он не имеет иностранного
гражданства, но вот его дочь гражданка США, которая родилась, живет и работает в недружественной для нас стране.
Как сам Лавров думает по поводу того, что дети многих Российских чиновников живут за границей он уже однажды отвечал журналисту Сергею Доренко
.

"Война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в
свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию —
от Тяньцзиня, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара. Новая империалистическая война стала фактом
А почему он говорит об этом? А всё очень просто: Италия
захватила Абиссинию. Идёт война в Испании, Япония после
захвата Маньчжурии начала войну в Китае. Запад — Англия
и Франция — уже скормили Гитлеру Австрию, уже состоялся
Мюнхенский сговор и Гитлер получил Чехословакию. Точнее,
Запад предал чехов и думал этим откупиться от немцев.
Польша — ах, ну да, невинная Польша, которую слопали два
тирана, — участвовала во вторжении в Чехословакию, вместе с немцами устраивала приграничную провокацию перед
вторжением и готовится к войне с СССР. На стороне Германии, потому что лидеры мечтают о Польше "от моря до моря". Правда, не знают, что Гитлер уже решил её судьбу чуть
иначе.
И самое главное — все до одной попытки СССР построить
хоть какую-то архитектуру совместной безопасности отвергаются. А потому что Лондон и Париж думают, что Гитлер
пойдёт сначала на СССР, а это же чудо как прекрасно. Потому что большевиков чужими руками придушить очень хочется.
Всего этого авторы "Дилетанта" — они же авторы опроса
"Надо ли было сдать Ленинград" — не знать не могут. Соответственно, повторюсь, всё, что делается, делается осознанно и умышленно. Это идеологическая война против России.
Уже не против СССР даже. Они так и будут повторять эту
ложь, так и будут не замечать ни Мюнхен, ни Австрию, ни
Судеты, ни войну в Китае.

Вопрос был такой: "у нас одна страна и наши дети, и внуки будут жить здесь. А у элит страна другая и их дети, и
внуки будут жить там, в Лондоне. Как вы относитесь к
тому, что дети чиновников учатся за границей и, кажется,
не собираются возвращаться?"
.
Лавров же понимая свое положение, а может свой статус
заявил, что он не понимает о ком идет речь, ведь понятия
элиты это гордость нации. "Что же касается детей чиновников живущих за границей, так для этого у нас есть конституция, которая не запрещает выбирать место жительства Для меня проблемы не существует" - подытожил Министр Вот так Сергей Лавров оправдывает жизнь
детей Российских чиновников за границей
.

И, конечно, пока мы сами не пересмотрим подход к истории и не поднимем вопрос о точке отсчёта Второй мировой
хотя бы на внутреннем контуре, нашу историю будут искажать все кому не лень.
А.Медведев
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Имя им - легион
Минфин сегодня назвал общую численность «чиновников» в России. По
подсчету министерства их около 2,4
млн человек (т.е. 3,3% от численности занятых в экономике). При чем,
настоящих чиновников (т.е. федеральных гражданских и муниципальных
служащих) и того вдвое меньше – около 1,25 млн человек. Довольно-таки
скромные если не сказать странные
данные. Мой подписчик и я прикинули
реальные цифры
..

Типа независимый ЦБ (плюс АСВ,
плюс НСПК, плюс привлеченные юристы): 70 тысяч человек

Какого размера у
О.Голодец пожизненная
пенсия?

К этим вышеперечисленным труженникам можно смело прибавить не
менее 1 млн человек всякого обслуживающего персонала (уборщицы, водители, хозяйственники, охранники, системные мать их администраторы и
пр.), которые трудоустроены во всяких
гупах - шмупах и полуведомственных
организациях, финансируемых, естественно, из бюджета.

Даже до своей отличной карьеры в
роли политика, Ольга, имела контакты
с финансовой точки зрения. Она принимала участие в крупных проектах на
заводах, даже во всем известном "Норникель". С того момента она была знакома с миллиардером Михаилом Прохоровым, оказывая ему многие услуги,
понятно для какой выгоды.

Вот мы и имеем уже более 7,2 млн
человек занятых поддержанием отечественной бюрократии, а это уже
10% трудоустроенного населения.
Siloviki - правоохранительные органы. Около 4,7 млн человек – это еще
6,5% трудоспособного населения.

Итак, начинаем подсчет:
Администрация Президента – 5 тыс.
человек – не меньше (со всякой обслугой типа помощников и адъютантов)
Законодательная власть Совет Федерации, Госдума, помощники и аппарат двух палат парламента – 17 тыс.
человек. Депутаты республиканских,
краевых и областных законодательных
собраний и их аппарат - 40 тыс. человек. Муниципальные депутаты (а в России более 24 000 таких образований,
правда не все они работают в штате) 750 тыс. человек.
Исполнительная власть Министерства, ведомства и их филиалы – 800
тыс. человек.
Администрации регионов, региональные министерства и ведомства с своими аппаратами – 650 тыс. человек.
Чиновники муниципальных образований (Префектуры, Управы, Муниципалитеты)– более 1 млн. чел.
Контролеры: лицензирующие, контролирующие и регистрационные органы 1 млн 420 тыс. человек
Фонды: пенсионные, страховые, социальные, защиты старости от богатства,
- 1 млн 600 тыс. чел.

Вооруженные силы (1,1 млн), МВД (0,9
млн), Росгвардия (почти 400 тыс.), МЧС
(300 тыс.), ФСИН (250 тыс.), ФССП (100
тыс.), ФТС (70 тыс.), Прокуратура (60
тыс.) СК (40 тыс.). Кроме этого, есть
еще ФСБ, ФСО, ГРУ и СВР, чья численность засекречена, но я предполагаю, что их не меньше 500 тыс. человек. Также есть еще целая армия полувойсковых объединений, которые финансируются из бюджетов разных
уровней – это войсковые казачьи общества, юнармия, молодая гвардия и еще
куча всяких «Свидетелей Шойгу» - еще
около 500 тыс. человек. И конечно у
всех них также есть примерно 500 тыс.
человек всякой гражданской ГУПовской обслуги.
Итак, с прискорбием заключаем,
что общее количество «государевых
людей» или тех, кто хером околачивает чахлую грушу нашей «экономики» составляет около 12 млн человек
или 16,5% всего трудоустроенного
населения.
Плюс:
Армия ЧОПов: не менее 1,5 млн человек
Армия бухгалтеров (выполняют требования госорганов по отчетности): 2
млн человек
Получаем ИТОГО: 15,5 млн человек
или 21,8% от всего трудоустроенного населения выполняют функции государства или обслуживают
эти функции)
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Однако тут ничего особенного не
видно, выглядит как обычный карьерный рост, однако каким-то образом тут
появляется пожизненная пенсия.
В основном данная привилегия полагается инвалидам, однако наш зампред правительства таковых не имеется. Стоит попробовать поискать данный
парадокс в ее биографии.
Итак, с начала 2000-х тысячных годов
Ольга числилась в "Норильский никель"(Норникель), еще в то время, когда был Прохоров. Однако перед тем,
как закончить свое правление в ГМК
Норникель, она решила принять выгодное предложение, сделав себе безграничный способ заработка.
.

По условиям именно этой негосударственной компании, ее прочие руководители в праве иметь пожизненные
пенсионные отчисления в размере 200
тысяч в месяц. В то время ей было немного более 40 лет.
За 2010 год ее заработок составил
около 55-60 миллионов рублей, однако
к 2014 году эта сумма упала примерно
3.9 раз. К 14 году заработок за год был
14 миллионов рублей. Кроме того, в ее
владения входят 2 двухкомнатные
квартиры в Москве, дом в Италии и
дача в Швейцарии. Так на пенсии жить
можно.

8
Почему я ему верю?
Грудинина доедают. В наглую. "Островок социализма", достойной жизни и
работы должен исчезнуть, чтобы люди в
России не смели даже мечтать о том,
как можно по-человечески жить и работать даже в условиях дикого рынка и
монополистов,
прихватизировавших
все, что дает возможность безнаказанно
грабить и наживаться на человеческих
судьбах.

Удивляюсь мужеству Павла Николаевича. Почти два десятилетия его совхоз отбивался от рейдеров, крышуемых
на самых верхах, и те не могли даже в
этих кислотных условиях свалить предприятие и его руководителя. Если бы не
выборы прошлого года, когда власть
просто переср..лась за своего кумира и
выстроенную им систему , Грудинин мог
бы спокойно работать, оставаясь директором успешного предприятия.
Его убрали отовсюду: из депутатства,
общественных органов. Смешали с грязью семейную жизнь. Да, развелся. Такое тоже бывает. Если бы туда не влезли, развод бы прошел цивильно. Недаром ведь оба сына заняли две разные

позиции. Ирина оказалась в центре скандала, но вместо поддержки, пусть даже
ушедшего мужа, забыв о благородстве,
просто отомстила. Ведь еще и деньги на
кону. Зато теперь искренне удивлена, что
многие работники совхоза ее стали презирать. Уважаемые женщины! Ваше
негодование понятно. Но свои обиды не
проецируйте сюда. Претензии и к вам
бывают. Но то бытовой уровень. Здесь
же речь о другом.
Сейчас многие светочи "топилова" за
великого лидера начнут нести про распиаренные несуществующие оффшоры,
счета и миллиарды, которых и в природе не было. Иначе бы Грудинина снесли
с выборов. Откройте свои зенки и включите мозги: миллиарды Грудинина все
на виду - это построенная в совхозе
инфраструктура, поликлиника, школа,
детские сады. А еще производственные
цеха, коровники, теплицы. Все это богатство построено совхозом за свой
счет, где ни копейки не вложено госказной.
А еще больше ста конвоев с гуманитаркой для Донбасса. Кто об этом рассказывает? На ТВ про это ни слова. Не
выгодна правда. Зато в воскресенье
Киселев опять нальет дерьма в ваши
уши, и осадочек останется.
Павел Николаевич сказал в одном из
интервью, что судом присужденный ему
миллиард - это способ изъять его акции,
самая вожделенная для рейдеров добыча. Что потом будет с совхозом и его
работниками - можно догадаться.
Вот интересно, что будут описывать
приставы? Ни яхт, ни дворцов, ни вилл
Грудинин не имеет. Вот такой странный
"олигарх". Да и счетов с миллиардами
не найдут. Это только звиздеть можно
было, втирая ложь с экрана, а вот когда
дойдет до дела, тут уж предъявить бы
желательно. Подождем.

Происходящее говорит об одном:
чем больше грязи от власти на человека, тем он чище на деле. Если и были
сомнения, то теперь от них ни следа.
Что бы не происходило вокруг Грудинина, а я его сторонником был и буду. За
такими - настоящая правда. И надеюсь будущее. Держись, Павел Николаевич!
Настоящий русский мужик!
Как сообщает РИА Новости, истцы —
Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с
Грудинина около 1,1 миллиарда рублей
реального ущерба и около миллиарда
рублей упущенной выгоды.
По заявлению истцов, в 2008 году
два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент». Таким образом
оплатили долю в 48% в предприятии
номинальной стоимостью 29 миллионов
рублей.
Упущенную выгоду истцы считают
равной стоимости права на пользование
землей, пока она находилась в собственности «ТТ Девелопмент» с 2008 по
2018 год.
Арбитражные суды двух инстанций
изначально отклонили этот иск к Грудинину, но 9 октября 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Судья указал, что судами предыдущих инстанций не был учтен установленный факт явной неравноценности
сделки.
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину. В пользу истцов будет
взыскан один миллиард 66 миллионов
219 тысяч рублей. Также Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104
тысяч рублей.

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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