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Россияне не простят власти
пенсионный грабеж

Инна Новикова
21.05.2020.
Пенсионная реформа, начатая в 2018 году, названа россиянами,
опрошенными "Левадой" и ВЦИОМом, одним из главных негативных событий 2019
года. Народ никак не может простить власти грабеж — повышение выхода на
пенсию под видом реформы. Возможно ли вернуться назад? И к тому же заодно
повысить рейтинг?
Или власть будет продолжать гнобить, грабить и губить народ, морозить
пенсионные накопления, вводить новые поборы и тормозить развитие экономики, то
есть в конечном итоге тупо настаивать на самоубийственном для всей страны
решении? А как тогда быть с возможным объединением с Белоруссией?
Об
этом
главному
редактору
"Правды.Ру"
Инне
Новиковой рассказал руководитель Центра этнических и международных
исследований Антон Бредихин.
Читайте начало интервью:
— Антон, российские власти всерьез рассматривают ввести для
малоимущих возможность вычета налогов на доходы в размере прожиточного
минимума. То есть бедняки будут освобождены от налогов, но всем остальным
НДФЛ будет поднят с 13 процентов до 16. Как вы оцениваете такое
нововведение?
— Лично я против, потому что поднять налог до 16 процентов — это удар
для большей части населения страны. Зачем это делать, не понятно. В Швеции и
других странах действует прогрессивная система налогов, при которой человек чем
больше получает, тем больше платит налоги. У нас это не раз предлагалось, но не
было принято.
Минимальная граница, с которой по шведским правилам начинается
повышение налоговой ставки для практически всех наших граждан, очень высока. У
нас таких людей единицы. И повышать налоги для большей части населения страны
в пользу бедняков — это большая ошибка. Последствия будут весьма негативные,
социальные процессы отойдут в сторону радикализма.
И тот же самый Навальный выставит это как свою победу и получит новых
союзников. И КПРФ на нынешних выборах, продвигая свои идеи, будет также
торпедировать это решение. Это будет новый очень сильный удар по имиджу власти,
"Единой России". И этот удар в дальнейшем может привести к тому, что в новой
Думе "Единая Россия" получит меньшинство.
Поэтому после пенсионной реформы вводить еще такую налоговую реформу
— это конкретный удар по потенциальному электорату "Единой России". Это плохо,
нельзя так поступать. Это будет очень негативно отражаться на большей части
населения страны.
— Начатая в 2018 году пенсионная реформа в опросах "Левада-Центра"
и ВЦИОМа названа россиянами одним из главных негативных событий 19-го
года. Люди так и не простили властям повышение пенсионного возраста.
Изменения еще не полностью действуют, и раздражение, злость на власть
только увеличиваются. Как вы считаете, это было все-таки навязано извне или
наша власть сама додумалась?

— В любом случае это был необдуманный шаг, который не был
спрогнозирован корректно. Просто было решено, что народ стерпит. Но народ даже
сейчас не терпит. Поэтому уже и региональная власть вынуждена реагировать. В
Хабаровском крае, например, будет проходить заседание местного заксобрания по
поводу того, чтобы отменить эти пенсионные изменения.
И такую волну сейчас запускают уже на региональном уровне во многих
местах. Зачем оно вообще надо было? И народ очень недоволен, недовольны все.
Есть даже мнение, что в дальнейшем пенсия как таковая вообще исчезнет. А зачем
тогда сейчас платить эти пенсионные выплаты простому обывателю? Я не понимаю.
Никто не понимает. И в любом случае с людей всю жизнь брали на пенсию, а теперь
ее отодвинули, отобрали. Что это такое?
— Сейчас же еще подписан закон о замораживании пенсионных
накоплений, то есть мы платим в Пенсионный фонд, но это не идет на наш счет,
эти деньги сразу идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
— Нынешним, да, и все. А нам что останется, не понятно, и достанется ли
вообще? Я лично общался с чиновниками из министерства труда и соцразвития, мне
там подчеркнули именно те чиновники, которые создавали эти дорожные карты, что
по ним, например, та большая пенсия, которую обещают госслужащим, просто
исчезнет.
Так же — и для других бюджетников. И, соответственно, я думаю, что
вопрос этот очень щепетильный, его нужно еще неоднократно пересмотреть,
добиться изменений. Власть должна все-таки прислушиваться к мнению народа.
Иначе просто нельзя. Ведь для многих наших людей это просто вопрос выживания.
— Сейчас еще можно отменить эту реформу, повышение пенсионного
возраста, вернуть его на прежний уровень, или хотя бы сделать какие-то шаги
назад?
— Сейчас будут выборы в Госдуму. Скоро, возможно, будут выборы и
нового главы новой большой России, и почему на этом фоне нельзя сделать шаг
назад и сказать, что мы ошибались, извините, возвращаем все, как было. И ведь на
основании именно этого шага власть может существенно поднять свой рейтинг.
— Вот что-то я не припомню, чтобы у нас правительство так
раскаивалось в ошибках и делало шаг назад в пользу людей. Пока я вижу, что
у нас все изменения в пользу того, как увеличить бюджет и увеличить штрафы,
налоги, тарифы, цены и прочие всевозможные фискальные меры. Причем
увеличение, наполнение бюджета — это одна история.
При этом у нас бюджет профицитный, огромные суммы неистраченных
средств, деньги просто в кубышке лежат, они не идут на образование, на
экономику, на какие-то инвестиции, здравоохранение. Они просто выведены из
оборота и тем самым тормозится развитие. Причем это же в американской
валюте, мы зависим еще и от американцев.
— …Разве это нормально?…
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
https://www.pravda.ru/politics/1464452-bredihin/

Рецепт Кремля:
Грабить народ пенсионной реформой,
заливаясь крокодиловыми слезами
Администрация президента считает, что
народ простит любые аферы, если
кандидаты от власти заплачут
Андрей Полунин

На фото: временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края
Александр Осипов (второй слева) во время хоровода в рамках празднования Дня
народного единства на центральной площади города (Фото: Евгений
Епанчинцев/ТАСС)

Материал комментируют:

Сергей Обухов

Юрий Крупнов

Администрация президента России провела разбор полетов прошедших
выборов. Для этого 2−3 октября прошел семинар, в котором приняли участие
политтехнологи,
работавших
в
региональных
кампаниях
2019
года, сообщили «Ведомости».
По данным издания, одна из рекомендаций кандидатам, которой надо
придерживаться в дальнейшем, — быть «ближе к народу». «Еще до выборов вицегубернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше
„работать с народом“ — условно, переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы
жителям и самим плакать», — отметил собеседник «Ведомостей».
Так, на семинаре очень хвалили кампанию Александра Осипова. Врио
губернатора Забайкалья в буквальном смысле плакал на встрече с многодетной
семьей, которая живет в аварийном доме без водопровода, писали местные СМИ.
Итог — Осипов победил на выборах с 90%-ным результатом. Хотя, как отмечало
в своем докладе движение «Голос», на этих выборах впервые в новейшей истории
России среди соперников кандидата в губернаторы от власти не было ни одного
представителя парламентской партии.
Ошибки разбирали на примере выборов в Мосгордуму. Ошибочными были
признаны самовыдвижение представителей «Единой России» и слабый подбор
кандидатов от власти. «В Москве большое число деятелей культуры, которые
лояльны власти, их можно было выдвинуть, и они могли бы пройти за счет своей
известности» — заявил один из участников семинара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госдума жалеет выживших в годы перестройки, а как же жертвы других
реформ?Депутаты думают, как сделать льготниками одну категорию населения, но
платить нужно всем

Словом, итоги семинара в АП выглядят так: будущие кандидаты от власти
должны научиться плакать, вытирать слезы, и не стыдиться членства в «Единой
России» за пенсионную реформу. И тогда народ все им простит. Возможно даже еще
не одну пенсионную реформу.
и

По совпадению, практически в те же дни, 3−6 октября, в Омске
Новосибирске состоялись раунды общественно-политического диалога

«Состояние российского общества после пенсионной реформы». В частности,
обсуждались результаты соцопроса, проведенного с 10 июня по 10 июля центром
независимой общественной экспертизы «АКСИО». Всего активистами было
опрошено 85 606 человек по всей территории России.
Как показал опрос, отношение к пенсионной реформе за год у граждан
ухудшилось. Всего 5% хоть в какой-то степени положительно относятся к реформе.
12% не имеют своего мнения на этот счет. Зато 83% граждан относятся к реформе
однозначно негативно.
Что до отношения к власти, 72% опрошенных не удовлетворены тем, как
власть относится к народу. Противоположного мнения придерживаются всего 10%.
Ответственность за принятие пенсионной реформы и ее последствия,
по данным опроса, народ возлагает на «российскую власть в целом» (32%)
и на правительство РФ (28%).
Кроме того, 24% считают
президента Владимира Путина.

главным

виновником

реформы

лично

Как констатировал один из организаторов диалога Александр Колонцов,
«последние иллюзии о социальном государстве разбились о реальность». «Народ
ответил отпадением от власти, и сейчас, спустя год, рейтинги правительства,
президента, партии власти продолжают падать. Власть лишилась всех опорных
групп и висит в пустоте», — отметил он.
Сумеет ли власть - оплакивая пенсионную реформу и ее жертв —
расположить к себе граждан, насколько хватит ее ресурса, чтобы не менять
социальный курс?
— Богатые, как известно, тоже плачут, а в случае Осипова надо плакать,
скорее, над составом соперников, которых выставили против врио, —
отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов.
— В бюллетене кроме Осипова значились малоизвестные в крае психотерапевт Яна
Шпак (ее выдвинула Партия роста), председатель общества инвалидов
Центрального района Читы Елена Краузе (Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость) и депутат заксобрания, охотничий инспектор
компании «Лось» Вячеслав Ушаков («Патриоты России»). Все три партии провели
конференции по выдвижению своих кандидатов в один день в одном месте — 8 июня
в Доме офицеров Забайкальского края.
Напомню также, что Осипов участвовал в выборах самовыдвиженцем:
весной заксобрание региона по его инициативе внесло соответствующие поправки
в краевой закон о выборах главы региона. Однако изменения в устав края были
приняты только в июле, когда избирательная кампания уже началась, но ЦИК
ответил, что никаких нарушений не видит.
С таким подходом, на мой взгляд, Осипов вполне мог получить даже не 90%
поддержки, а 140%. По сути, рецепт успеха кампании в Забайкалье —

административным ресурсом задушить всех оппонентов. Плюс организовать
мексиканский телесериал со слезами.
«СП»: — Какие выводы можно сделать из семинара в АП?
— Власть будет думать не о реформах во благо страны, а о точечных
изменениях в избирательном законодательстве, чтобы гарантировать абсолютное
большинство правящей партии. Речь идет, я считаю, о схеме, при которых число
партий, допущенных к выборам, будет увеличено, а мандаты партий,
не преодолевших 5% барьер, будут переходить партии победителей.
Но все это не может изменить подвижек, которые происходят в массовом
сознании.
«СП»: — У власти сейчас есть реальная база поддержки?
— Эта база никуда не делась. Есть зависимый электорат, который будет
голосовать так как надо. С другой стороны, на московские выборы нагоняли нужных
людей, но негативное отношение к власти сказалось на результатах. Так что на этом
направлении, думаю, нас ждет много сюрпризов.
Ключевой вывод — у нас еще не ельцинский негативный консенсус
в отношении власти. Но некоторые сегменты властного механизма общество уже
не приемлет. Это судейский корпус, полиция, чиновничество. Кроме того,
«зашкваром» стали отношения к конкретным элементам партии власти.
Причем Путин эту ситуацию уже не сдерживает. Любопытна в этом смысле
дискуссия по поводу украинской темы. Президент сказал, что украинская тематика
не должна доминировать на телевидении — а чем ее заменить?
«СП»: — Как в реальности выглядит сейчас рейтинг Путина?
— Рейтинг президента полый. Он вроде бы сверху румяный и красивый,
но содержания в нем нет. И рыданиями кандидатов этой ситуации не исправить.
Потому что получается, что власть, с одной стороны, грабит народ той же
пенсионной реформой, а с другой льет над ним крокодиловы слезы.
Причем, система настолько инерционна, что такое положение может еще
долго сохраняться — но только до первого серьезного «черного лебедя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионная реформа: Вместо повышения пенсий, стариков вынуждают
брать кредитыВласть специально впихивает пожилых россиян в долговое ярмо,
выуживая деньги

— Помимо прямого возмущения от пенсионной реформы и повышения
пенсионного возраста, недовольство населения отражает фундаментальное
неприятие курса, который реализуется правительством РФ, — считает председатель
Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального
развития Юрий Крупнов. — В основе этого неприятия, на мой взгляд, лежит
момент полного отчуждения власти от народа, что проявилось уже в десятках
высказываний чиновников. Это и «государство не просило вас рожать», сказанное
главой (на тот момент) департамента молодежной политики Свердловской
области Ольга Глацких на встрече с детьми-волонтерами. И «макарошки стоят
одинаково» министра занятости (на тот момент), труда и миграции Саратовской
области Натальи Соколовой, которая оптимистично рассуждала, что можно
прожить, тратя на питание 3500 рублей в месяц.
Все подобные высказывания важны тем, что сказаны случайно, на ходу —
и в то же время глубоко отражают подлинные настроения российских элит.
Такое отчуждение всегда в России приводит к тому, что режим может
слинять буквально в два-три дня. И через короткое время все с трудом будут
вспоминать, как вообще прежняя власть могла функционировать и существовать.
«СП»: — Слезами кандидатов на встречах с избирателями можно
отодвинуть этот момент? Поможет такой метод простить пенсионную
реформу?
— Я не согласен с тем, что эмоции Осипова были чистой воды
политтехнологией. Наоборот, хорошо, что есть руководители, которые переживают
за людей, и не рассматривают население как объект, в котором они
не заинтересованы.
Вопрос, на деле, не в политтехнологиях. Нашим элитам нужно не плакать
начинать, а пытаться жить вместе со страной. Потому что иначе страна выбросит
такую элиту.
https://svpressa.ru/politic/article/245656/.

Грабёж народа продолжается...
Миллиардные хищения из пенсионных
накоплений и новая «реформа»
15 сентября 2019.
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Обсуждение

Многие соотечественники не видят никаких надежд на исправление
ситуации в стране!
У россиян нет вообще никаких гарантий от олигархов, коррупционеров и от
высокопоставленных воров, перечисленная каста так называемых "избранных"
превратилась в гигантский механизм для ограбления своего народа. В России
создана такая криминальная система, что произошло как заявил ещё 9-лет тому назад
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - "сращивание власти и

криминала", поэтому многие соотечественники не видят никаких надежд на
исправление ситуации в стране!
Возбуждение уголовного дела в связи хищением средств с пенсионных
счетов граждан.
Два дня тому назад в СМИ появились сообщения о возбуждении уголовного
дела в связи хищением средств с пенсионных счетов граждан.
Например, в статье под названием «Пенсии разошлись по частным
фондам» сообщалось, что «Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ
(покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР
по Центральному округу Москвы. По версии следствия, в 2017–2018 годах пока не
установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в
соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные
накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). В частности, речь идет о "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие",
"Социум", "Газфонд ПН"».
Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей, а в махинациях
подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ. Отмечается, что все документы
были завизированы нотариусами, но позднее выяснилось, что их подписи и печати
поддельные. Уголовное дело возбуждено по факту хищений, но фигурантов в нем
пока нет - сейчас следователи пытаются установить организаторов и исполнителей
этой крупной аферы. О фактах хищений из различных НПФ и самого ПФР уже не
раз говорилось. Зачастую пропадали миллиарды вместе с руководителями фондов,
которые вдруг оказывались за рубежами России вместе с заранее выведенными
деньгами. Да и незаконные переводы средств граждан из ПФР в НПФ явление уже
не новое. Об этом писали ещё в мае текущего года. В частности, по поводу подделок
подписей и печатей нотариусов, портал «Народный журналист» сообщал: «На
официальный запрос в Пенсионном фонде России не ответили, однако источник в
фонде пояснил: «Мы можем выявить мошенничество, но никаких санкций в
отношении замешанных в нём фондов вынести не можем. Понимаете, у нас таких
полномочий нет. По-хорошему, Центробанк РФ должен защищать граждан от таких
действий, а он нам пишет, что этим должны заниматься правоохранительные
органы. Те же заниматься такими делами не хотят. Там идёт подделка подписей и
печатей. Нужна экспертиза, граждане отказываются делать её сами - потому что это
платная процедура. А у нас нет полномочий на её проведение», - объясняет один из
сотрудников ПФР.
Теперь СКР, всё-таки, возбудил дело о мошенничестве в особо крупном
размере. Только возникает вопрос: а что помешает нечистым на руку махинаторам
продолжить свою злонамеренную деятельность? К сожалению, расследовать
преступления коррупционной направленности в России СКР просто физически не
успевает. Всё больше вопросов вызывает нравственное состояние «эффективных
менеждеров». И здесь необходимо вспомнить о новой пенсионной «реформе»,
предложенной Министерством финансов РФ под названием «О гарантированном

пенсионном продукте». Среди главных компонентов «гарантированного
пенсионного продукта» - абсолютно добровольный порядок вхождения граждан в
систему накоплений, гарантирование сохранности накоплений государством,
регистрация накопительных счетов «единым центральным администратором», а
также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Комментарий старшего научного
исследований НИФИ Минфина России

сотрудника

Центра

финансовых

По этому поводу старший научный сотрудник Центра финансовых
исследований НИФИ Минфина России Татьяна Омельчук дала комментарий
«Московскому комсомольцу», опубликованный в статье с говорящим названием «Власти придумали новый способ заполучить пенсионные накопления россиян»:
«Основная идея “гарантированного пенсионного продукта” - создание
инструмента, которым человек может воспользоваться для увеличения своей
пенсии или может не воспользоваться. Вложенные средства должны приносить
будущему пенсионеру доход. Каким он будет - зависит во многом от инфляции. Чем
ниже инфляция, тем больше шансов разместить деньги под процент выше нее.
Высокую же инфляцию сложно обогнать, - констатирует Омельчук. - Подобная
накопительная система существует во всех развитых странах, однако там и
инфляция минимальная. Поэтому во многих государствах существует даже
инструмент с гарантированной доходностью. Там деньги работают на человека,
пенсионеры наращивают доходы, фонды не банкротятся, а накопления не
замораживают».
Итак, главная идея «гарантированного пенсионного продукта» - «создание
инструмента», при помощи которого человек сам увеличит свою пенсию. Внедрение
подобной системы в России вряд ли даст положительные плоды. Очередной
пенсионный эксперимент не поможет большинству граждан. Им явно будет не под
силу откладывать значительные суммы на будущее, особенно когда постоянно
растёт инфляция и падают реальные доходы, а доля расходов на ЖКХ,
электроэнергию и другие обязательные платежи все время только возрастает.
Наконец, имеются многие сведения о том, что некоторые семьи уже покупают
питание в кредит!
Имеются все тенденции к новому повышению пенсионного возраста
Таким образом, «гарантированный пенсионный продукт» сможет получить
только немногочисленная группа будущих пенсионеров, имеющих сегодня высокую
заработную плату. Остальные, как и прежде, смогут рассчитывать только на
мизерное пособие от богатого государства. При этом есть все тенденции к новому
повышению пенсионного возраста (надо же соответствовать западным стандартам!).
Также остаётся открытым вопрос о сохранности пенсионных накоплений граждан.
Мошенники изобретают всё новые и новые способы изъятия этих средств с
цифровых счетов. Так что не факт, что «единый центральный администратор»
сохранит сбережения в целости, а об их умножении, пожалуй, и говорить не
приходится.
https://www.9111.ru/questions/777777777756180/.

Открытым текстом: "Это геноцид и
уничтожение России с ее народом".
Нет, кажется, ни одного эксперта, который не высказался бы о пенсионной реформе
в пакете всех последних людоедских реформ в самых негативных выражениях степень возмущения и неприятия их населением исключительная и несравнимая ни
с каким другим деянием антинародной либеральной власти компрадоров Путина и
Медведева
сотоварищи.
Но это заявление из самых резких и кратких, потому к прослушиванию обязательно,
известный и статусный эксперт-экономист называет пенсионную реформу
геноцидом и прямо говорит, что она направлена на уничтожение русского народа,
открытым текстом и именно этими словами, слушайте, всего 8 минут правды в
лицо...
https://youtu.be/I8R2HU9hjoY.

"Власть объявила народу войну…»
Как эту у информацию до сознания большинства населения России,
пребывающего в безмятежной уверенности, что все происходящее - "временные
трудности", а не финальная стадия уничтожения страны антинародной властью?
Как заставить людей задуматься и начать действовать, сопротивляясь
уничтожению своему и своей страны?
Как достучаться до каждого, все еще наивно надеющегося, что "все как-нибудь
образуется само собой"?
Не образуется, граждане-товарищи, когда сама власть намерена ликвидировать
страну и население, что ясно дает понять своими действиями, не имеющими иного
смысла, кроме ликвидации, пока это не осознает большинство - шансов переломить
ситуацию и попытаться спасти себя и Россию - нет ни малейших.
Еще раз, напоследок, повторю неоднократно сказанное, попробуйте осознать 1. Власть в стране принадлежит гауляйтерам, ставленникам западных элит,
осуществляющим управление территорией колонии, созданной в 1991-м году,
в интересах метрополии.
2. Оккупационный либерал-компрадорский режим Путина-МедведеваКудрина-Набиуллиной-Грефа-Чубайса и проч. полностью подконтролен
западным кураторам и действует строго по их указке.
3. Корпорация РФ, созданная в 1991-м году по проекту западных и

прозападных российских элит, была краткосрочным брендом,
предназначенным для передачи собственности заказчикам с последующей
ликвидацией.
4. Ликвидация РФ была запланирована изначально по завершении процесса
разграбления и передачи собственности - и на последнем путинском
сроке начался завершающий этап, сейчас нами наблюдаемый.
5. РФ - государство-банкрот и все последние решения оккупационной
администрации путиных-медведевых диктуются наднациональными
структурами типа МВФ, руководящих ликвидацией созданного ими
государства РФ.
6. В России шаг за шагом реализуется та же схема, что и на Украине, начиная
от переписывания истории с десоветизацией, заканчивая ликвидацией
остатков социального государства и десуверенизацией.
…
9. Ни у кого из живущих в РФ - нет шансов выбраться в одиночку, "островки
благополучия", имеющиеся сейчас, будут захлестнуты цунами: смуты,
гражданской войны и интервенции, к которой последовательно ведут власти
после провоцируемго ими явно народного бунта - поодиночке нам не спастись,
лишь всем вместе, по одному можно только бежать, но никак не
сопротивляться.
ДУМАЙТЕ, ТОВАРИЩИ И ГРАЖДАНЕ, ПРЕКРАТИТЕ СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ
….

https://gala-gala15.livejournal.com/773352.html
Найдено у
sell_off в посте Открытым текстом: "Это геноцид и уничтожение
России с ее народом".
https://alionushka1.livejournal.com/1462177.html.
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