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Не обещаем!
Идеологи кремлёвского режима заклинают народ пове-

рить в то, что существующее буржуазное государство – это 
лучшее, что у него есть. Дальше других ушёл по этому пути 
помощник президента РФ Владислав Сурков. Он в своей 
статье «Долгое государство Путина» объявил главным до-
стоинством российской политической системы «умение слы-
шать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глуби-
ну и действовать сообразно...». А потому, дескать, «новому 
государству Путина» обеспечена долгая и славная история.

Тут остаётся разве что в изумлении покрутить головой. 
Это когда и как Кремль слышит, понимает и действует сооб-
разно народным чаяниям? Когда устами своих чиновников 
советует нуждающимся не лениться и больше трудиться, 
предупреждая, что государство «ничего им не должно»? 
Или когда руками своих депутатов гнобит в Думе рабочий 
законопроект об индексации зарплаты выше уровня инфля-
ции? (Даже простейшая справедливость – вернуть людям 
сожранное у них ценами неприемлема для этого «понима-
ющего государства»). Или когда открывает своей «элите» 
такой простор для воровства, что правдой становится на-
родный анекдот про рванувших к выходу поголовно всех 
«сенаторов» российского парламента при объявлении о 
готовящемся здесь задержании преступника? А может, от-
вечает народным интересам постоянная ложь от этого госу-
дарства, вроде того, что повышение пенсионного возраста 
делается исключительно для повышения их благосостоя-
ния? Видимо, о такой «адекватности» своего государства 
говорил президент В.Путин в Послании Федеральному 
собранию, когда советовал чиновникам «не ждать прише-
ствия коммунизма, а работать сейчас». Они и не ждут. Они 
«работают» на всё больший контраст между жизнью трудо-
вого народа и жизнью элит. Успехи в данном направлении 
налицо.

Наиболее проницательные столпы этого государства 
проявляют беспокойство. Вот патриарх Кирилл, в миру 
гражданин Гундяев, фактически заведующий идеологиче-
ским отделом режима, засуетился по поводу растущего в 
обществе запроса на социальную справедливость. Дескать, 
«разрыв между бедными и богатыми несёт в себе опасный 
заряд» и «разделённость власти и народа» может привести 
к печальным последствиям. А в истории России уже бывали 
такие кризисы. Кризисом господа деликатно именуют ре-
волюцию трудящихся против власти «жирных котов». Соб-
ственно, на её предотвращение и работает вся структура 
путинского государства усилением репрессивной составля-
ющей при одновременном впрыскивании наркоза «народ-
ного единства».

В этом беспокойстве насчёт «печальных последствий» 
и есть ответ на вопрос, долгий ли век у государства Пути-
на. Оно живёт только до тех пор, пока трудящиеся России 
не сумеют организоваться в такую силу, которая потрясёт 
до основания капиталистическую систему. Потрясёт Все-
российской политической стачкой, созданием и укрепле-
нием собственных органов власти – Советов. Путь в этом 
направлении предопределён самой эволюцией российского 
капитализма в сторону всё большей отчуждённости власти 
от народа. И тогда само путинское государство будет сдано 
в архив, вместо «долгой и славной истории». Поскольку ни-
какое оно не новое, а типично буржуазное, то есть устарев-
шее уже при рождении. А пролетариям нечего терять, кроме 
своих цепей. «Долгую и славную историю» паразитам мы не 
обещаем!

Вместе победим в борьбе, товарищи! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТ, РИК 

Съезда Советов рабочих

Мы, участники Рабочей груп-
пы по оказанию помощи Донбассу, 
представляющие «Рабочий Фронт 
Донбасса» (Донецкая Народная 
республика), Республиканскую 
Коммунистическую Рабочую Пер-
спективу Луганской Народной ре-
спублики (РКРП ЛНР), Коммуни-
стическую Рабочую организацию 
Луганской Народной Республики 
(КРО ЛНР), Российскую Комму-
нистическую Рабочую Партию 
в составе КПСС (РКРП-КПСС), 
отмечаем: в условиях, когда на-
род Венесуэлы пытается строить 
свою независимую страну, ориен-
тированную на социализм, легко 
предположить, что вопрос только 
времени, когда Американский им-
периализм со своими сателлита-
ми попытается провести «оранже-
вую» революцию и восстановить 
свое господство над территорией, 
вышедшей из-под его контроля.

Чудес не бывает. Выстоять 
против него может только одна 
сила – объединение трудящихся, 
заинтересованное в свободном 
труде во благо большинства.

Теория и практика социали-

стического строительства свиде-
тельствует: государство, которое 
опирается на трудовые коллективы 
и переносит центр власти в про-
мышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, в армейские 
коллективы – непобедимо! Можно 
победить государство, но народ по-
бедить нельзя. Все остальные ва-
рианты, что бы ни делалось, ведут 
к ужесточению угнетения. И уже 
не важно, кто тебя эксплуатирует, 
свой или зарубежный буржуй. Ре-
зультат будет один – человеческое 
достоинство превратится в ноль. 
И вновь мы должны будем уподо-
бляться рабочей скотине.

В новейшей истории «рабо-
чие и трактористы» Донбасса 
показали пример, чего стоит воо-
руженный пролетариат в борьбе 
с украинским фашизмом. Перед 
ним стоит архисложная задача 
возрождения своего Отечества.

Не менее сложная задача у 
трудящихся Венесуэлы – не допу-
стить вторжения фашиствующих 
США и их союзников на свою тер-
риторию. И, если понадобится, с 
оружием в руках отстоять и закре-

пить свою власть – власть народ-
ной демократии.

Мы, участники рабочей груп-
пы, по поручению своих организа-
ций, ЗАЯВЛЯЕМ категорический 
протест против попыток Мирового 
капитала осуществить очередную 
«оранжевую» революцию и выра-
жаем солидарную поддержку тру-
дящимся Венесуэлы и президенту 
Республики Венесуэла Николасу 
Мадуро в борьбе с глобальным 
империализмом, стремящимся 
насаждать в Латинской Америке 
фашистский порядок.

Перед Донбассом и Венесуэ-
лой стоит великая миссия – дать 
бой возрождающемуся в мире фа-
шизму и победить его, тем самым 
спасти миллионы человеческих 
жизней.

 Да здравствует солидарность 
трудящихся во всем мире! Вместе 
мы сила! Вместе мы победим фа-
шистскую гидру!

А.К. Черепанов, руководитель 
Рабочей группы по 

оказанию помощи Донбассу, 
секретарь ЦК РКРП-КПСС

13.03.2019 г.

Не допустить вторжения США  
и их пособников в Венесуэлу!

Зюганов подтвердил, что депутатский 
мандат Алферова получит Грудинин
Депутатский мандат Жореса 

Алферова КПРФ передаст экс-кан-
дидату в президенты директору 
совхоза имени Ленина Павлу Гру-
динину. Сегодня это подтвердил ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы 
пришли к единодушному мнению, 
что таким человеком должен быть 
Павел Грудинин. Это коллективное 
решение. Мы посоветовались со 
всеми регионами. Кадровая комис-
сия также изучала этот вопрос»,— 
сказал господин Зюганов «Интер-
факсу».

Напомним, 1 марта скончался 
депутат Жорес Алферов и КПРФ до 
20 марта должна была определить-
ся, кому будет передан его мандат. 
Жорес Алферов избирался депу-
татом Госдумы в составе общефедеральной части 
списка КПРФ, поэтому теперь партия может пере-
дать его мандат любому кандидату из списка КПРФ. 
Павел Грудинин шел на выборы в 2016 году в соста-
ве региональной группы КПРФ по Московской обла-
сти девятым. Накануне Павел Грудинин говорил, что 
консультаций по поводу мандата с ним никто не вел.

Комментирует первый секретарь ЦК РКРП и 
ЦК РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин:

Ну вот, ещё одним миллиардером в Думе станет 
больше.

Помнится, на 20-й международной встрече ком-
мунистических и рабочих партий (системы солид-
нет) в Афинах в ноябре 2018 г. в беседах в кулуарах 
форума товарищи из Болгарии и Венгрии с болью 
в сердце пытались выяснить у секретаря ЦК КПРФ 
Дмитрия Новикова: как же так вышло, что КПРФ 
выдвинула бизнесмена Грудинина кандидатом в 
президенты, когда у него оказался такой нехороший 
хвост проблем с законом и просто этикой поведе-
ния?

Новиков устало, но искренне отвечал: «Ну не 
знали мы об этом, не знали!»

Возможно, что это и так. Не знали. На кого ука-
зали политтехнологи Кремля, того и выдвинули. А 
потом началось раскручивание заготовок из ящика 
«Пандоры».

Так что ЦИК здесь не авторитет, зарегистрирова-
ла кого надо и с нужным набором буржуйских зама-
шек и историй накопления капиталов.

Сегодня сами же депутаты от КПРФ голосовали 
на местном уровне за его освобождение от председа-
тельства в муниципальном совете и даже от мандата 
депутата, но старшие товарищи решили спасать сво-
его буржуя. Депутатская защита в данный момент го-
сподину Грудинину может очень даже пригодиться. 
И мы в этом ни его, ни руководство КПРФ особенно 
упрекать не будем.  По-человечески понятно.

Но вот тот факт, что депутатское место не члена 
КПРФ, но марксиста по убеждениям академика  Жо-
реса Алферова получит совсем не марксист, а обык-
новенный буржуй - это, честное слово, обидно.

Записал комментарий Дмитрий Волгин

Мы в одном классовом строю!
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Саратове работники завода 
стройматериалов провели 

митинг с требованием погасить 
долги по зарплатам

10 марта в Саратове перед цирком со-
стоялся митинг работников «Саратовского 
завода стройматериалов». Заводчане тре-
бовали вернуть им долги по зарплате – 292 
работника недополучили в общей сложности 
34,3 млн. рублей.

В Гострудинспекции рассказали, что в от-
ношении предприятия введено банкротство, и 
повлиять на выплату зарплаты они не могут, так 
как процесс регулируется не трудовым законо-
дательством, а соответствующим законом. В 
региональном министерстве промышленности 
и энергетики сообщили, что производственная 
деятельность на предприятии не ведется. С 
23 августа 2018 г. «Саратовский завод строй-
материалов» признан банкротом, открыто кон-
курсное производство на 4 месяца, 19 декабря 
было продлено еще на такой же срок.

После митинга в областном правитель-
стве состоялось совещание по вопросу 
погашения долгов по зарплате с участием 
конкурсного управляющего и представите-
лей трудового коллектива предприятия, где 
последним разъяснили ситуацию и меры, 
принимаемые для ее разрешения.

Профсоюзы заводов Ford встретятся 
с руководством компании

Стало известно, что представители ком-
пании Ford of Europe 15-16 марта провели 
встречу с профсоюзными организациями 
заводов Ford. Тема встречи — дальнейшая 
судьба двух убыточных заводов Ford во Все-
воложске и Набережных Челнах. У рабочих 
есть предложения по спасению предприятий.

Как сообщает председатель МПРА Дми-
трий Трудовой: «Мы будем предлагать пе-
репрофилировать завод. Речь идет о пере-
запуске модельного ряда, такие модели как 
Transit или Kuga более конкурентоспособны 
на российском рынке, и это один из ключе-
вых пунктов переговоров, которые мы гото-
вы предложить группе Ford».

Также есть предложения по снижению се-
бестоимости автомобиля модели Ford Focus: 
«По моделям есть еще несколько вариантов 
— Ford Tourneo Connect, китайский внедорож-
ник (Ford Territory) и грузовые машины» — со-
общает председатель первичной профсоюз-
ной организации «Форд» Михаил Сергеев.

В случае, если сторонам не удастся прий- 
ти к соглашению, рабочие будут требовать 
выплатить по два годовых оклада каждому 
сокращенному сотруднику, как это было сде-
лано при закрытии завода Ford в Румынии.

Сам факт того, что региональное ру-
ководство Ford пошло на данную встречу, 
стало возможно только благодаря тому, что 
рабочие предприятий всеми силами стреми-
лись к самоорганизации и регулярно прово-
дили акции протеста против несправедливо-
сти со стороны работодателя. Только после 
того, как рабочие показали, на что способна 
рабочая организация, какую власть она име-
ет над прибылями буржуазии, с профсоюза-
ми рабочих начали общаться как с равными.

Такой подход актуален для любого пред-
приятия, на котором ежедневно происходит 
узаконенный грабеж трудящихся. Только 

борьбой и организацией можно изменить си-
туацию к лучшему.

Борьба рабочих ОРМЕТО-
ЮУМЗ продолжается

В городе Орске на машиностроительном 
заводе «ОРМЕТО-ЮУМЗ» не прекращается 
борьба против задержки зарплаты.

Работники «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске 
проведут митинг. Заводской профсоюз по-
дал уведомление о проведении митинга 
(время, и место согласовываются) на 1000 
человек (на данный момент на предприятии 
трудится 775 из 3000 работников, остальные 
в неоплачиваемом отпуске либо уволились).

Рабочие хотят донести свое недоволь-
ство о ситуации на предприятии до высшего 
руководства и властей. Главные требования: 
сохранение рабочих мест, погашение задол-
женности по всем выплатам и удержанным 
профсоюзным взносам и восстановление про-
изводственной деятельности предприятия.

Проблема на ОРМЕТО-ЮУМЗ возникла 
давно, и первые акции протеста начались 
еще в октябре 2018 года. С тех пор ситуация 
не только не улучшилась, наоборот, поступа-
ют уведомления о готовящихся сокращениях 
72 человек. Растет и задолженность перед 
трудящимися, которая к январю 2019 года 
составила 70 мнл. рублей.

Протестующие требуют ликвидировать 
все задолженности по зарплате до 4 апреля. 
В противном случае массовые акции проте-
ста будут продолжаться.

Хорошо, что трудящиеся не бросают по-
пытки добиться справедливости. Восстано-
вить деятельность предприятия скорее всего 
не получится. Таковы реалии капитализма и 
поддержка российского правительства для оте- 
чественной промышленности. Но требовать 
выплаты честно заработанных денег – обя-
занность каждого сознательного трудящего-
ся.

Новгородские врачи пригрозили 
властям массовой забастовкой
Профсоюзная организация «Альянс вра-

чей» выпустила видеоролик, в котором обра-
щается с ультиматумом к главным чиновникам 
Новгородской области. Губернатору Андрею 
Никитину «дается» одна неделя на то, чтобы 
удовлетворить несколько конкретных требова-
ний. Среди них – выделение дополнительной 
санитарной машины, сохранение количества 
койко-мест, а также исполнение знаменитых 
«майских указов» президента Владимира Пу-
тина в части повышения зарплат. В противном 
случае, грозятся в «Альянсе врачей», руко-
водство региона столкнется с неприятностями 
в виде забастовки медсестер.

«Они придумывают, на чем бы сэконо-
мить: сокращают отделения, урезают зар-
платы, переводят санитарок в уборщицы, 
отнимают машины скорой помощи. На то, 
что люди умирают, не дожидаясь приезда 
скорой, властям наплевать», – заявила ли-
дер организации Анастасия Васильева.

Забастовка планируется как бессроч-
ная – «до тех пор, пока обещания не будут 
выполнены». Для достижения своих целей 
медсестры, фигурирующие в ролике, обеща-
ют перекрывать федеральные трассы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

«Выбора нет»: В 
Житомире призывают 
создать пролетарскую 

диктатуру
На месте демонтированного в 

ходе декоммунизации памятного 
знака в честь награждения Житоми-
ра Орденом Красного Знамени, не-
известные разместили бюллетень с 
надписью «Выбора нет» и коммуни-
стической символикой.

Сообщается, что внешне листов-
ка похожа на избирательный бюл-
летень, тем не менее, разглядеть 
фамилии кандидатов невозможно, 
так как текст размыт. В центре ли-

стовки-бюллетеня красная надпись 
«Выбора нет». Нижняя часть открыт-
ки — призыв к борьбе, а также ком-
мунистическая символика — серп и 
молот.

«Только борьба за пролетарскую 
диктатуру! В капиталистическом 
обществе мы имеем демократию 
урезанную, убогую, фальшивую, де-
мократию только для богатых, для 
меньшинства. Диктатура трудящихся 
даст полную демократию для наро-
да, для большинства, позволит по-
давить эксплуататоров – олигархов, 
дельцов, коррупционеров, и всех их 
прихвостней – лжецов и шовинистов. 
Создавай профсоюз на производ-
стве, отстаивай свои права, изучай 
марксизм, объединяйся с единомыш-
ленниками для борьбы!», — гласит 
текст на «бюллетене».

Житель города сообщил, что та-
кие же листовки встречаются и в дру-
гих частях города.

В Исландии 
прошла забастовка 
сотрудников отелей

8 марта в Исландии в 11:00 по 
местному времени сотни сотрудни-
ков отелей вышли на забастовку, 
организованную профсоюзом Efling 
Union. В забастовке приняли участие 
около 700 рабочих, занятых уборкой 
гостиничных номеров – членов про-
фсоюза. Однодневная забастовка 

закончилась в 23:59.
На время забастовки менедже-

рам гостиниц было предложено ра-
ботать вместо их бастующих коллег, 
и некоторые из них согласились.

Ранее, 4 марта, профсоюзы про-
вели переговоры с Конфедерацией 
исландских предприятий, предме-
том обсуждения стал вопрос о по-
вышении заработной платы членам 
профсоюза. По сообщениям СМИ 
переговоры ни к чему не привели, 
что и послужило поводом для более 
широких действий. По результатам 
опроса, проведённого Zenter, боль-
шинство жителей Исландии поддер-
живают забастовку.

Глава Конфедерации 
исландских предприя-
тий Бенжамин Халлдор 
назвал такой результат 
опроса неудивительным:

«С учётом того, сколь-
ко раз за последнее вре-
мя обсуждались вопросы 
оплаты труда, я не удив-
лен таким результатом. 
Тем более, большинство 
людей считают, что заба-
стовка их не коснется».

Он также отметил, что 
забастовки в условиях за-
медления экономического 
роста очень опасны. Но 
опасны они только для 
тех, кто получает прибыль 
с эксплуатации наёмного 
труда. Ведь именно вла-

дельцы бизнеса присваивают все 
блага, произведённые в обществе, 
после чего делятся малой частью с 
наёмным рабочим. Только когда ра-
бочие всего мира поймут всю суть 
своего рабского положения и возь-
мут управление экономикой в свои 
руки – только тогда будет возможно 
перераспределение материальных 
благ в пользу работающего большин-
ства.

Шведские докеры бастуют
В Швеции с 6 марта развивает-

ся масштабная забастовка докеров. 
Она охватила все крупнейшие порты 
страны.

Причиной забастовки стал кон-
фликт между профсоюзом и работо-
дателем – компанией «Порты Шве-
ции». Рабочие хотят самостоятельно, 
без посредников, договариваться 
об условиях труда. Но компания об-
суждает условия труда рабочих без 
рабочих – ведёт переговоры с цен-
тральным профсоюзным органом, а 
другие профсоюзные организации на 
местах, которые гораздо лучше зна-
ют ситуацию, игнорирует.

Решение о забастовке было при-
нято в ответ на жёсткие действия 
работодателя, снизившего зарплаты 
докеров; эти урезания уже затронули 
почти полторы тысячи работников.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Мои постоянные читатели знают, что на моем ка-

нале мы не только часто гипотетически «прокачиваем 
варианты» альтернативного развития истории, но и 
пытаемся понять, каким бы мог стать мир, если бы в 
ключевые моменты был сделан иной от существующего 
выбор.

Я знаю, что история не имеет сослагательного на-
клонения. Но считаю, что «прокачивать варианты» 
исторических событий необходимо, чтобы не делать 
серьезных ошибок в будущем. Кроме того, это просто 
интересно.

Сегодня я приведу вероятную статистику достиже-
ний СССР на 2019 год, которая выведена на основе 
данных развития Советского Союза в 1970-х и 1980-х 
годах.

КАКИМ МОГ СТАТЬ СССР В 2019 ГОДУ
1. НАСЕЛЕНИЕ СССР В 2019 ГОДУ

По состоянию на январь 1992 года население СССР 
составляло 294 миллиона человек, а в январе 1979 года 
советских жителей было 262 миллиона человек.

На основе этих данных выводим среднее арифме-
тическое прироста населения Союза в год (делим 32 
на 13). Получается ежегодное увеличение примерно на 
2,46 миллиона человек в год.

А теперь проведем несложные вычисления, причем 
сделаем это без поправки на ежегодное увеличение жи-
телей с учетом увеличения общего населения страны, 
улучшения здравоохранения и длительности жизни.

Получаем: (2019 — 1992) х 2,46 = 66,42
Прибавляем результат к 294 миллионам и получаем 

360 миллионов человек.
То есть, если бы СССР сохранился, его население 

сегодня без учета прогрессии составило бы свыше тре-
ти миллиарда человек!

2. ЭКОНОМИКА (ВВП) СССР В 2019 ГОДУ

Если исходить из официального курса рубля, то 
ВВП СССР в 1990 году составлял 1,7 триллиона долла-
ров. По другим меркам (по «атлас-методу») ВВП состав-
лял 1 трлн. долл.

И это было второе место в мире после США, ВВП 
которых в 1990 г. составлял 6 трлн. долл.

Кстати, ВВП по ППС (покупательская способность) 
в СССР на 1990 год был всего в 2 раза меньше чем 
в США – (по данным ЦРУ), в Союзе он был 2,7 трлн. 
долл., а в США – 5 трлн. долл.

А теперь представим, что вместо развала СССР 
Горбачев и Ельцин идут по пути сохранения страны, 
реорганизации армии, прекращения кредитования за-
рубежных соцстран и диверсификации экономики. В 
этом случае ВВП страны в 2019 году мог бы стать, как 
минимум, вторым или третьим в мире, и конкурировать 
с США и Китаем.

Окончание на 5 стр.

Каким мог быть СССР в 2019 году, 
если бы его не разрушили
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«Тюменская матрёшка» 
прославилась тем, что маль-
чик Коля из Нового Уренгоя 
пожалел немецкого солдата, 
пожелавшего стать рабовла-
дельцем и сделать Колю по-
томственным рабом. Однако, 
уткнувшись мордой в русский 
сапог, этот солдат не смог осу-
ществить своей мечты и бес-
славно сгинул на необъятных 
просторах Великой России.

Девочка Ира не получила 
известности только потому, 
что при трансляции не было 
синхронного перевода, и 
российские телезрители 
не узнали того, что она 
пожалела фашистских 
лётчиков, отравившихся 
в советском плену мети-
ловым спиртом. Кроме 
истории Ире плохо препо-
давали ещё ОБЖ. Иначе 
она бы знала, что глотком 
водки в мороз не согре-
ешься. Согреваться надо 
горячим чаем. 

На Колю «спустили 
всех собак» и забыли об 
инциденте, спровоциро-
ванном отсутствием па-
триотизма у преподава-
тельского состава. Ещё 
не поздно организовать в 
Новом Уренгое цикл лек-
ций о перспективах рус-
ских в случае победы Герма-
нии в войне, с обязательным 
просмотром фильма «Обык-
новенный фашизм».

15-летняя школьница из 
Швеции Грета Тунберг стала 
главным героем климатиче-
ского форума в Катовице, а 
прославилась тем, что мно-
го месяцев каждую пятницу 
пикетировала здание парла-
мента королевства в надежде 
достучаться до политиков, не 
способных или не желающих 
повлиять на экологическую 
ситуацию в мире. 

Школьников объединяет 
то, что Коле и Ире плохо пре-
подавали историю, а Грете 
физику. В противном случае 
у Коли и Иры даже в мыслях 
не было бы желания жалеть 
участников убийства более 
20 миллионов советских мир-
ных граждан, а Грета не стала 
бы унижаться перед господа-
ми, целью которых является 
делёж бабла международного 
климатического фонда, а не 
борьба с техногенным изме-
нением климата.

Объединяет этих детишек 
ещё то, что они не понимают 
простой вещи. Чтобы солда-
ты НАТО снова не сгинули на 
необъятных просторах Рос-
сии, а цивилизация погибла 
не через сто лет от перегре-
ва, а через десять лет в ло-
кальной ядерной войне, нуж-
но снизить уровень военного 
противостояния между НАТО 
и Россией.

Для этого необходимо 
девочке Маше обратиться 
к школьникам Евросоюза, 

чтобы они потребовали от 
своих правительств вывести 
войска НАТО из стран Вос-
точной Европы и бывших 
окраин Российской Империи, 
для предотвращения начала 
«случайной ядерной войны». 
Так же девочка Маша должна 
начать вести блог, в котором 
будет рассказывать о том, что 
целью Гитлера было не осво-
бождение России от больше-
визма, а захват природных 
ресурсов и превращение 
граждан СССР в рабов.

С Колей, Ирой и Гретой 
поработали взрослые. Что-
бы Маша смогла обратиться 
с большой трибуны к своим 
сверстникам в Евросоюзе, 
нужна поддержка политиче-
ской российской партии.

С детьми надо серьёзно 
работать, потому что скоро они 
станут взрослыми. В Тюмен-
ской области есть радиостан-
ция «Ребячья республика». 
Может стоит провести серию 
бесед по истории Великой От-
ечественной войны с детьми.

А. Уфаев

Ошибки надо 
исправлять

С принятием нового закона о рыбалке, по которому 
нельзя ловить рыбу сетями, нас вообще отлучают от по-
сещения озер. Потому что в наших озерах в Вагайском, 
Юргинском районах карась на удочку не клюет. Да и в 
Казанке и Бердюжье не в каждом озере клюет на удочку. 
Мы живем в лесу и кормимся этими озерами, выжива-
ем за счет их. Что ни безработный или пенсионер, тот 
и рыбак. Ограничив вылов рыбы до 5 кг, вы думаете, 
что ее станет больше – вы ошибаетесь. От этого закона 
больше вреда чем пользы.

Природа сама регулирует количество рыбы в водо-
ёмах. Китайцы борются с перенаселением, ограничи-
вают рождаемость. Так же и здесь. Отчего в озерах, не 
связанных с рекой, самцов 0,5-1% от количества самок. 
Сколько икры оплодотворят 1% самцов? 1% и оплодот-
ворят. Чтобы самим не сдохнуть с голоду. Этого вполне 
достаточно для водоёма. Допустим, в озере 1 миллион 
самок, в каждой – по миллиону икринок, из каждой икрин-
ки рыбка – весло будет стоять в этой рыбе. Однако, это-
го не происходит благодаря малому количеству самцов. 
Иначе они сожрут сами себя или сдохнут с голоду.

Значит 99% самок мечут икру не оплодотворённой. 
Сами её вместе с гальяном и пожирают. На тех озерах, 
где есть связь с рекой и водится хищная рыба, щука, 
окунь – процент самцов побольше. Примерно 3-5%, от 
этого ее не становится меньше, хотя мальки и пожи-

раются хищной рыбой. Значит запас воспроизводства 
огромный, впору добывать её в промышленных мас-
штабах. Чем больше с водоёма выловим рыбы – тем 
лучше. Молодняк быстрей набирает вес, корма ему до-
стается больше. Кто задавался вопросом, сколько рыбы 
может прокормить отдельно взятый водоем? Если че-
ловек сам себе производит еду, то рыба кормится чем 
бог послал. Но даже в этих условиях карась не может 
размножаться бесконечно. Тут появляются жук да глист 
– они тоже убавляют его численность.

Запретили сетями ловить карася – хотите разво-
дить жуков с глистом?

У нас же в основном труднодоступные озера в боло-
те, на которых, можно сказать, нога человека не ступа-
ла. Думаете, там крокодилы наросли?

Умный карась. Большая голова, плавно переходя-
щая в хвост. В мешке шумит как наждачная бумага, нет 
на нем жиринки. Кому продать – придут отлупят. Ездить 
на болотоходе за 100-150 км с удочкой, зная, что он на 
удочку не клюет – дураком обзовут. А остановят на доро-
ге, сосчитают карасиков – и докажи, что ты не верблюд.

Хотя ущерба природе никакого. С какой поры болот-
ная рыба карась стала ценной породой рыб? Он ловит-
ся в каждой луже, в дорожном кювете, что поглубже. На 
востоке страны флот стоит в ожидании нереста красной 
рыбы. А у нас на болотную рыбу запрет, как на ценную 

красную. Наши писаные законы ему до лампочки, он по 
своим законам живет.

Запрет на нерест – 1 месяц, а он все лето икру ме-
чет, один ложится, другой поднимается. На котором озе-
ре в середине августа желтец икорку мечет. Карась такая 
«скотина», может по 5-10 лет лежать и на нерест не под-
ниматься. Любую сетку поставь – пусто. Потом вскипит, 
года 3-4 дуром дурит. И опять ляжет лет на 5-10. В законе 
говорится, что рыбалка будет бесплатной. Но что-то не ве-
рится, что именные разрешения будут бесплатными. Что 
это обложение налогом. Хотели обложить налогом грибни-
ков и ягодников – не получилось. С рыбаками получится. 
Какой-то ушлый дядя будет ни за что собирать мзду. Я не 
против и заплатить. Отдайте озера сельским администра-
циям. Люди на местах лучше знают, что им нужно. 

Пусть администрации продают путевки или лицен-
зии. Пусть хотя какие-то копейки останутся в нищенском 
бюджете. Администрация может где-то дорогу или мо-
стик поправить, где-то поставить. А то что получается 
– деньги будем платить неизвестно кому. Рыбнадзор 
будет штрафы накладывать. А мусор заставят админи-
страцию убирать. Многие рыбаки у нас считают, что на 
карася не должно быть никаких запретов, ни на нерест, 
ни на вылов рыбы. Только этим мы улучшим и сохраним 
биологические ресурсы.

Н. Володин, с. Аромашево

Ни себе, ни людям - чиновники 
запретили ловить карасей

Да, это поколение молча-
ливых. потому что поколе-

ние беззащитных. Беззащитные 
молчат или, хуже того, помалки-
вают. В тряпочку. И сейчас они эту 
статью не прочитают и голос свой 
в защиту не возвысят, потому что 
газет они не читают, а компьюте-
ров у них нет, голос они никогда 
не подавали и сами-то они есть 
ли?

Детьми войны 1941-1945 гг. 
считаются родившиеся с 1929 
года. Я же остановлюсь на тех де-

тях, которые родились в 1939 году 
и позже. Дети рождения с 1929 г. 
такого натерпелись, что, как го-
ворится, упаси вас Бог.  Но они 
всё-таки выросли при отцах и при 
более-менее сносном питании. 
Конечно, ребенка 1939 г. рожде-
ния, согласно педагогической на-
уке еще не осознающего себя до 
трёх лет, можно и нужно отнести к 
поколению детей войны.

Итак, в 1939 г. рождаемость 
на 1 тыс. жителей составляла 
18 детей, такая же в 1940 и 1941 
гг., но уже в 1942 – 10 детей, в 
1943-45 годах уже только 7 де-
тей. Считая население России 
за 150 млн., получим около 13 
млн. детей, родившихся за пе-
риод с 1939 по 1945 гг. Сельское 
население составляло две трети, 
поэтому деревенских детишек 
было около 8 млн., т.е. абсолют-
ное большинство, как сейчас бы 
сказали. Смертность среди них 
была ужасающей, но , даже не 
принимая её во внимание, по-
смотрим, в каких условиях они 
росли до школы.

В деревнях садики были ред-
костью и устраивались они при 
сельсоветах. Понятно, что речь 

идёт не о воспитании, а о вскарм-
ливании, которое тоже сводилось 
к жиденькому супу и гороховой 
каше, да и слава Богу! Не хвата-
ло хлеба, а не только мяса или 
молока. Всё для фронта! Какие 
уж тут развивающие игры. А вот в 
деревнях, где было 40-50 дворов, 
о каких-то детсадах речи не было 
и не могло быть. Организовыва-
лись, так сказать, «краткосроч-
ные» группы для детей на период 
посевной, сенокоса и уборки. И 
вот тут после окончания работы 

этой группы начиналось 
самое тяжелое время 
для детишек – дома 
могло не быть и того 
скудного питания, кото-
рое как-никак обеспечи-
валось в группе-садике.

Что могло быть в 
семье, где двое – трое 
ребятишек у вдовы? 
Картошка да капуста с 
брюквой. Хорошо, если 
эта «продукция» есть 
до весны! Весной-то и 
начинался настоящий 
голод и в ход шли остат-
ки мороженой картошки 
на поле. Многих от го-
лодной смерти спасла 
коровёнка, да не у всех 
она была. А если была, 

то давала она 4-5 литров. Корм-то 
сено да солома, да и заготовить 
их надо! Когда заготовлять?! Ведь 
вдова работает на колхоз-совхоз 
по двенадцать-шестнадцать ча-
сов! От этой бурёнки надо сдать 
государству 150 литров в каче-
стве налога, да 100 яиц, даже 
если и куриц нет, да шерсти 2 кг, 
даже если и овечек нет... И не 
приведи Господь, если у дома над 
крышей торчало две дымовые 
трубы – налоги эти удваивались! 
Конечно, в этих семьях была про-
блема не только с пищей, но и с 
одеждой, обувью, солью, керо-
сином, спичками и пр.пр.пр. Вот 
в таких невыносимых условиях 
жили дети войны.

В 1946 г. только небольшая 
часть детей рождения 1939 г. по-
шла в школу – начался голод, про-
должавшийся и в 1947 г. Разутые, 
раздетые, голодные – какая уж 
тут школа! Выжить бы... В школу 
до морозов ходили те ребятишки, 
что жили недалеко от неё. Вот и 
оттягивалась учёба до 8, а то и 
до 9 лет, а из дальних деревушек 
многие пошли в школу в 10 лет. 
«Перестарки», они учились зача-
стую ещё и в смешанных клас-

сах (когда в одном помещении 
два, а то и три класса ведёт одна 
учительница. Это было обычной 
практикой для деревень в 40-50 
дворов). В школу ребятишки хо-
дили в одежде для взрослых и 
ещё хорошо, если такие обноски 
были. С обувью вообще была 
страшная проблема. Весной чуть 
стаял снег – за лопату! Копать 
огород ,который разрешен был 
площадью до 50 соток. Копать и 
копать! Ведь лошадей тоже взяли 
на фронт, оставляли либо брако-

ванных или старых. Но и они ра-
ботали по 12 часов. Обычно под 
картошку, капусту и брюкву копа-
лось соток тридцать(!), а осталь-
ные двадцать соток шли под сено, 
если была коровёнка. Хлеб на 
деревенском столе был большой 
редкостью – всё до зёрнышка вы-
возилось в город для восстанов-
ления промышленности.

В школе в первые послевоен-
ные годы не было тетрадей, по-
этому учились писать на старых 
газетах! И только в конце сороко-
вых годов появились тетради на 
12 листов. С таблицей умножения 
на задней обложке, а в листах бу-
маги часто попадались соломин-
ки (солома служила исходным 
материалом. А сейчас её нещад-
но жгут, а лес на изготовление бу-
маги нещадно рубят!).

В качестве печального при-
мера автор взял своё окружение 
детей войны. Набралось около 
тридцати. Пятеро не дожили до 
14 лет, трое до 25, а полдюжины 
дожили только до 50. Так из этих 
тридцати всего тринадцать до-
шли до выпускного класса сред-
ней школы. Это дети 1942-1943 
годов. Более старшие закончили 
образование выпускным седь-
мым классом и пошли работать в 
15-16 лет.

Вот что досталось детям вой-
ны, детям деревни.

Господин Миронов говорил о 
прибавке к пенсии детям войны в 
одну тысячу, наверное, он имел в 
виду одну тысячу долларов? Это 
было бы какой-то компенсацией 
за тот ад, который прошло это 
несчастное молчаливое поколе-
ние – дети войны. А если он не 
оговорился и считает одну тысячу 
рублей серьёзной добавкой, то 
он просто очень-очень далекий от 
народа человек, да и просто не-
далёкий человек.

И. Менухов, из поколения 
детей войны, кандидат 

технических наук

Дети войны – 
дети деревни
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Накануне всеми нами 
почитаемого и уважае-

мого праздника, 7 марта 2019 
года наша многоуважаемая и 
высокомудрая Дума приняла 
новый сверхгениальный закон 
об оскорблении власти и об-
щества, предусматривающий 
серьезные для обычного че-
ловека штрафы (от 30 до 200 
тысяч рублей) за подобного 
рода действия. Мне как-то 

сразу пришла на ум история, 
рассказанная одним знако-
мым прокурором о практиче-
ском применении закона об 
оскорблении суда.

Дело выглядело так. Во 
время одного судебного за-
седания мать обвиняемого в 
сердцах назвала судью дурой 
и базарной бабой. Судья по-
дала на нее в суд. Дознава-
тель добросовестно опросил 
секретаря суда, свидетелей 
процесса, конвоиров и т. д. 
Все, кроме обвиняемого, отка-
завшегося давать показания 
против матери, подтвердили, 
что действительно судью на-
звали дурой и базарной бабой. 
Все показания были занесены 
в протокол. И на суде, где по-
давшая в суд судья была уже 
не судьей, а потерпевшей, ее 
раз двадцать назвали дурой 
и базарной бабой. Но это уже 
были не оскорбления, а пока-
зания свидетелей. Заглянув в 
«Толковый словарь», мы мо-
жем узнать, что «оскорбить» 
означает «тяжело обидеть», 
«унизить». Но разве можно 
унизить правдой? Предлагаю 
каждому читателю самому 
решить, кем была подавшая в 
суд судья.

 И здесь, действуя по 
аналогии, думается, можно 
было бы провести в СМИ це-
лый ряд серьезных научных 
исследований. Как человек 

исключительно наивный и в 
юриспруденции, и в политиче-
ских науках, хочу предложить 
для научной (исключительно 
научной!) дискуссии ряд тем. 

Во-первых, следует об-
судить, является ли оскор-
бительным называть нашу 
власть «псевдопатриотиче-
ской компрадорской олигар-
хией» или это просто конста-
тация факта. Разве у нас у 

власти не находятся бывшие 
(?) гэбэшники, подмявшие 
под себя нефтянку и другие 
наиболее лакомые куски оте-
чественного бизнеса? Разве 
они не допускают ежегодного 
вывоза за границу десятков 
миллиардов долларов? Раз-
ве они не учат своих детей за 
границей, не устраивают их 
потом на тепленькие местеч-
ки в зарубежных компаниях, 
не скупают там в огромных 
количествах недвижимость и 
т. д.? Разве в наших крупней-
ших компаниях львиная доля 
активов не принадлежит ино-
странным инвесторам, а так-
же сбежавшим и не сбежав-
шим за бугор олигархам? 

Разве в России не один 
из самых высоких в мире 
уровень олигархической кон-
центрации капиталов? Разве 
наша власть не продолжает 
поддерживать тесные эконо-
мические отношения с про-
фашистским украинским ре-
жимом, чувствуя с ним свое 
(!) духовное (или денежное?) 
родство, так же, как любой 
нормальный русский чувству-
ет свое (!) родство с украин-
ским народом? Разве наш 
правящий класс (олигархат?) 
не ведет по всему миру ма-
ленькие войны за свои (!) ин-
тересы, прикрываясь государ-
ственной пользой, используя 
деньги российских налогопла-

тельщиков и одновременно в 
любых серьезных ситуациях 
(например, связанных с гибе-
лью российских граждан от 
американских бомбардировок 
или обстрелов) прогибаясь 
под олигархат США?

 Во-вторых, думается, 
следует обсудить, является 
ли оскорбительным называть 
правящее большинство на-
шей Думы «ослами», если 

учесть немалое количество 
«резиновых» законов, чье 
применение на практике не 
может не породить злоупотре-
блений? И если перед нами 
действительно оскорбитель-
ная формулировка, то кого 
здесь оскорбляют: ослов (ми-
лых трудолюбивых животных) 
или депутатов? Следует ли 
называть нашего президен-
та, обещавшего перед своим 
четвертым избранием не спе-
шить с увеличением пенси-
онного возраста, «игрушкой 
в руках олигархов» или «по-
литиком, тонко чувствующим 
интересы и настроения на-
рода»? Как следует называть 
сам этот народ? И не является 
ли прямым оскорблением на-
рода само наличие подобной 
власти?

 На все эти вопросы у 
автора данной статьи нет от-
ветов. Но дискуссия тем и 
хороша, что позволяет фор-
мулировать и доказывать раз-
личные ответы и ставить все 
новые вопросы. Как считал 
Аристотель, именно беско-
рыстное стремление к знанию 
ради самого знания есть отли-
чительная черта философа, 
а также главная черта, отли-
чающая культуру свободных 
граждан от мировосприятия 
варваров и рабов.

С. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут

Закон об оскорблении власти 
и общества: акция устрашения 

или приглашение к дискуссии?

 Да и как не радоваться, когда наша до-
рогая народная Дума, а народная она, потому 
что ее выбирает народ, приняла закон о нака-
зании народа, который ее и избирал.

 За что же такое наказание!? За недо-
стоверные данные, выложенные в интернете 
и газетах. Правда о газетах ничего по телеку 
не было сказано, но все газеты попадают в 
интернет. Наказывать будут за оскорбление 
чиновников. Принять-то приняли, а подзакон-
ные акты где? Еще до принятия этого закона 
спрашивали, а какие слова будут являться 
оскорблением чиновника и с какого ранга или 
абсолютно для всех от 1 класса до 14? На этот 
вопрос был дан ответ 7.03.2019 года – это бу-
дет решать прокуратура. 

 Теперь коснемся закона о недостоверных 
данных. Федеральный бюджет на 2018 год 
был равен 16 триллионам рублей с доходами 
в 14 триллионов и дефицитом 2 триллиона 
рублей, на 2019 год бюджет утвержден в раз-
мере 19,5 триллионов рублей и профицитом 2 
триллиона, т.е. доходы составили 21,5 трилли-
онов рублей, разница в доходах составила 7,5 
триллионов рублей, огромная разница. А что 
изменилось, та же самая величина нефти и 
газа, пока, та же самая цена. Продажная цена 
нефти возросла на 5 долларов за баррель, но 
в бюджет она заложена по прошлому году. Да, 
вырос НДС, а это плюс по году 600 миллиар-
дов рублей. Да, подняли пенсионный возраст, 
а это 100-150 миллиардов рублей, что-то я 
еще может быть не учел по незнанию, доба-
вим еще 2 триллиона рублей, итого получим 
плюсом еще 2,4 триллиона рублей. А где же 
еще около 5 триллионов рублей? Правда у го-
сударства есть расходы кроме бюджета – это 
огромные долги (кредиты) регионов и прочие 
расходы. Советский Союз в свое время помо-
гал родным компартиям в кап. странах, помо-
гал Кубе. 

 Наши банки, как кровеносные сосуды 

государства, не знаю насколько достоверны 
данные, озвученные по телевизору, прибыль 
банков ориентировочно составляет полтора 
триллиона рублей, в основном за счет народа, 
ведь предприятия кредитами пользуются ред-
ко. За счет страшнейшей закредитованности 
народа опять жируют банкиры.

 В стоимость жилья уже входит стоимость 
земли, на которой построен дом и прилегаю-
щая к нему территория, а это 20% от общей 
стоимости. Если в «свечке» 20 этажей и в ней 
150 квартир (средняя цена квартиры в чисто-
вой отделке равна 2,5 миллиона рублей), то 
земля под домом стоит 75 миллионов рублей. 
И все это у нас, в России, где земли немеряно!

 Вот и получается, что при желании в лю-
бом вопросе можно найти недостоверные дан-
ные. Например: Скажи о чиновниках, что они 
работают очень хорошо, тут же могут сказать, 
что это недостоверно, что они работают удов-
летворительно.

 Теперь немного из истории. В 1910 году 
Анатолий Дуров приехал со своим зверьем в 
Пензу. Губернатором в то время в Пензе был 
генерал Домбадзе. Дуров ходит по арене цир-
ка, а собачка бегает у его ног и ловит себя за 
хвост. Дуров говорит ей: «Смотри, Мопс, не 
поймай себя за хвост, а то откусишь и будешь 
куцая, как наша Конституция». На следующем 
представлении Дуров ходит, собачка бегает, но 
Дуров молчит. Зрители кричат: «Дуров, почему 
молчишь?». Дуров отвечает: «А мне генерал 
Домбадзе про хвост запретил говорить». На 
третье представление Дуров выходит на аре-
ну с огромным замком на губах. 

 Вот так наша народная Дума повесила 
своему дорогому народу замок на губы. Сей-
час в любой статье можно найти либо неточ-
ность, либо еще хуже – оскорбление. А в итоге 
получится – бедные будут продолжать беднеть 
еще быстрее, а богатые богатеть.

 Ю. Юрганов

 Радость-то какая!

 О власти, как о покойнике – 
либо хорошо, либо ничего
7 марта 2019 года в Москве в стенах Государственной Думы РФ пра-

вящая в России партия проголосовала за закон (уже утвержден в Совете 
Федерации РФ и подписан Президентом РФ 18 марта 2019 г.), карающий 
неуважительное отношение к власти. 

Аргументы такие: 
- Власть избрал народ, а потому выбор народа надо уважать. 
- Источником власти в России по Конституции РФ является народ.
Значит народ и оценивает власть.
Жестокостью – нищету не победить.
«Кто не знает истории, тот обречен на ее повторение». 

В. Гарматюк, Россия, г. Вологда

Сенаторы одобрили законы о 
фейках и оскорблении госсимволов

Совет Федерации РФ одобрил законы о блокировке фейковых ново-
стей и оскорблении государственных символов. Блокировку fake news 
одобрили 149 сенаторов. Инициативу о блокировке материалов в Сети, 
оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти РФ поддержа-
ли 145 членов Сената.

Закон о фейках предполагает запрет публикации недостоверной ин-
формации, распространяемой под видом правдивых сообщений. Речь 
идет о данных, которые «создают угрозу причинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения обществен-
ного порядка и (или) общественной безопасности», — цитирует ТАСС.

В принятой версии закона о фейковых новостях официально заре-
гистрированные интернет-СМИ будут предварительно уведомлять о не-
обходимости удалить ложную информацию. Редакции получат право в 
течение суток добровольно исправить нарушение.

Закон также запрещает унижать символы государства (флаг, гимн и 
герб) и органы власти. По словам председателя комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информсообщества Малькевича, законопроекты 
направлены на то, чтобы уравнять ответственность в реальной жизни и в 
интернете: «Если человека наказывают за то, что он сжигает флаг своей 
страны на площади, то такое же наказание должно быть и за аналогичное 
преступление в Сети».

URA.RU

Госдума одобрила законо-
проекты о фейковых новостях и 
оскорблении госсимволов. После 
критики тексты документов стали 
другими. Что поменялось в законо-
проектах? Чем они грозят СМИ, а 

чем — всем пользователям соцсе-
тей? Теперь нельзя будет критико-
вать власть?

Закон о фейках принят для 
того, чтобы Генпрокуратура полу-
чила возможность требовать у соц-
сетей и СМИ удаления ложных но-
востей, которые маскируются под 
настоящие, если их распростране-
ние может привести к серьезным 
последствиям, объяснил предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информсо-
общества Александр Малькевич. 
По его словам, fake news могут 
приводить, например, к панике, 
угрозе жизни и здоровью людей, а 
также массовым волнениям.

Кроме того, как отмечается в 
тексте законопроекта, прокурату-
ра получит возможность требовать 
удаления высказываний и карти-
нок, которые оскорбляют память и 
историю России. Закон запреща-
ет унижать символы государства 
(флаг, гимн и герб) и органы власти.

В обновленной редакции зна-
чительно увеличены штрафы, 
предусмотренные за распростра-
нение «заведомо ложной обще-
ственно-значимой информации». 
Так, гражданам за подобное нару-
шение грозит штраф в размере от 
30 тысяч до 100 тысяч рублей (в 
первом чтении сумма штрафа была 
от 3 до 5 тысяч), должностным ли-

цам — от 60 тысяч до 200 тысяч 
рублей (в первом чтении — 30-50 
тысяч), юридическим лицам — от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей (в 
первом чтении — от 400 тысяч до 
1 млн.). Законом закреплена и воз-

можность конфиска-
ции устройства, с ко-
торого был размещен 
опасный контент.

Если распростра-
нение фейков вы-
звало сложности при 
функционировании 
объектов жизнеобе-
спечения, транспорт-
ной или социальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы , 
связи, промышлен-
ности или кредитных 
организаций, то в 
данном случае преду- 
смотрены еще более 
суровые штрафы — 
от 100 тысяч до 1 млн. 

рублей. В том случае, если из-за 
недостоверной новости погибнет 
человек либо произойдет массовое 
нарушение общественного порядка, 
то размер штрафа составит до 1,5 
млн. рублей.

Практически точно такие же 
поправки были внесены к законо-
проекту о санкциях за оскорби-
тельные публикации об обществе 
и государственных символах. Еще 
в документ внесли уточнение, со-
гласно которому подлежащая бло-
кировке информация «должна не 
только проявлять явное неуваже-
ние и проявляться в неприличной 
форме, но не должна оскорблять 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность».

Некоторые расценили обсуж-
даемый законопроект как насту-
пление на свободу слова: якобы 
чиновников и депутатов нельзя 
будет больше критиковать. Однако 
авторы законопроектов указыва-
ют, что это не так: не запрещается 
высказывать собственное мнение, 
а также проводить журналистские 
расследования, озвучивать и рас-
пространять точку зрения, отлич-
ную от официальной. Александр 
Малькевич подтвердил, что «кри-
тиковать чиновников можно и даль-
ше». «Никто этому совершенно не 
препятствует.

Ура.Ру

Законы о фейках и госсимволах. 
За что будут наказывать



 5 стр. * 2019 * №12 (1385) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ
В 1987 г... внешний долг США возрос до 246 милли-

ардов долл. 19 октября 1987 г. катастрофически рухнул 
Уолл-стрит! В сложившейся ситуации США могло спа-
сти только чудо. И чудо явилось в образе Горбачева. 
Горбачев сдал все позиции СССР на военной и поли-
тической арене – начиная с демонтажа ядерного пари-
тета. В январе 1987 г. были отменены ограничения во 
внешней торговле – те ограничения, которые прикры-
вали от обвала внутренний рынок СССР. Ибо без таких 
ограничений внутренний рынок СССР не мог продер-
жаться и одного дня – с его огромным диспаритетом цен 
на продовольствие и товары народного потребления по 
отношению к внешнему рынку. И вдруг разрешено было 
предприятиям и частным лицам вывозить за рубеж все 
товары – продовольствие, сырье, электронику, энергию, 
продукцию химической промышленности – словом: всё, 
всё и всё! 

Словно мощный ураган пронёсся над огромной 
территорией СССР и мгновенно высосал из страны 
все материальные ценности. Полки продовольствен-
ных и промтоварных магазинов опустели. Т. Карягина 
обнаружила «черные дыры» в экономике СССР лишь 
в октябре 1988 г. В том году частными лицами за рубеж 
было вывезено 500 000 цветных телевизоров, 200 000 
стиральных машин. Лишь одна иностранная семья вы-
везла только в 1988 г. 392 холодильника, 72 стиральные 
машины, 142 кондиционера. А сотрудники только одной 
из сотен тысяч иностранных организаций – 1400 утюгов, 
138 швейных машин. 174 вентилятора. А также: 3500 
кусков мыла и 242 кг. стирального порошка – тех самых, 
что по настоянию нардепов были закуплены якобы для 
советских людей за валюту. Это данные, которые в те 
времена случайно просочились в прессу. Только через 
одну из тьмы и тьмы таможен СССР частные лица вы-
везли в одном только 1989 г. дефицитных товаров свы-
ше 2-х миллионов тонн. 

Подчистую вывозилась продукция Красноярского 
хлопчатобумажного комбината: («Кому выгоден товар-
ный дефицит?», «СР», 13.03.90). Хорошая простыня в 
те времена стоила 5 руб., пододеяльник – 8 руб. Даже 
«Известия» опечалились в те дни судьбой страны. Ста-
тья «О ценах, деньгах, и социальной справедливости»: 
«Цены на государственную продукцию у нас, как прави-
ло, ниже рыночных. Но это вовсе не означает, что она 
нам дешево обходится. Никто при этом не знает, сколь-
ко наиболее качественных и дешевых вещей именно 
по причине качества не доходит до прилавка, уплывает 
неизвестно куда. И сколько криминальных миллионов 
делается на этих дефицитах». (22 мая 1990 г.).

И даже «АиФ «откликнулась статьей: «Где же ситец 
и парча?» «После 1985 г. начался доселе невиданный 
экспортный бум: поставки тканей за рубеж выросли 
более, чем в 3 раза. Хлопчатобумажных – почти в 4 
раза, льняных – в 7 раз. Внешняя торговля стала пре-
вращаться в дестабилизирующий фактор внутреннего 
рынка текстиля». Причем, в «АиФ» речь шла только о 
государственном экспорте. Но частный вывоз намного 
превосходил государственный! Причем, установить раз-
меры вывоза было невозможно. Те же «Известия» тогда 
же писали: «Наша держава – одна из немногих в мире, 
где не ведётся таможенной статистики».

ГРАБЁЖ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА
21 июля 1989 г. новыми Таможенными правилами 

были сняты все ограничения на вывоз из СССР золота 
и драгоценных камней. Семидесятилетний труд совет-
ской таможни был уничтожен в одно мгновение. Золото 
в невероятных доселе масштабах выбрасывали на вну-
тренний рынок, а затем, приобретенное по внутренним 
ценам СССР, вывозилось за океан. 

«Московский комсомолец» описал ювелирную тор-
говлю в те дни: «Яркая картина ажиотажа, бушующей 
стихии, многократного выполнения нормы продажи 
ювелирных изделий за счет Гохрана... Штурм прилав-

ков, бомбардировка письмами Гохрана с требованием 
новых поставок золота и драгоценных камней...» – Это 
лишь несколько слов из статьи с выразительным заго-
ловком: «КУДА ИДЕТ ЦУНАМИ?».

«Известия» тогда требовали для борьбы с очередя-
ми за золотом и бриллиантами: «Пустить в ход такой 
мощный резерв, как Государственный золотой запас». 
«Советская культура» призвала вообще убрать такой 
барьер на пути вывоза золота, как таможни: см. «Гра-
ницы без замков», 25.08.90. (интеллигенты-диссиденты 
впереди планеты всей по развалу собственного госу-
дарства!).

Через некоторое время Г.Явлинский переполошил 
прессу заявлением об исчезновении золотого запаса. 
Но довольно быстро затих. Сколько было вывезено зо-
лота? В 2002 г. экономист В.А. Грязнов – крупнейший 
эксперт Гохрана – опубликовал три большие статьи 
(каждая – на всю полосу) об истории и динамике добы-
чи и рынка золота и драгоценных камней. Вот данные  
В. Грязнова: В 1985 г. золотой запас СССР составлял 
2500 тонн. В 1991г. этот запас сократился до 250 тонн!!! 
Помимо 2250 тонн золотого запаса испарились добы-
тые в 1986-90 гг. дополнительные 1500 тонн. (Помимо 
приведенных мною данных в статьях даны обширные 

сведения о стоимости золота и драгоценных камней в 
разные эпохи, о величинах их добычи в странах мира 
– целая энциклопедия, написанная крупным специали-
стом): Целый клад знаний для интересующихся драгме-
таллами и драгкамнями.

Выгодно ли было вывозить золото? Один грамм зо-
лота в те дни стоил в СССР примерно 50 руб. В то же 
время на мировом рынке 1 г золота стоил 13 долларов 
(«АиФ», №8, 1990). Какой «навар» получали вывозив-
шие золото и драгоценные камни? Сейчас цены на зо-
лото и драгоценные камни превысили все мыслимые 
пределы. Так насколько разжирел Запад только за счет 
вывезенного из СССР золота?

«ЧУДО БАЛЬЦЕРОВИЧА»
Что такое «чудо Бальцеровича», о котором веща-

ют разнообразные «спецы»? Американские эксперты 
предложили Бальцеровичу свернуть производство и 
нормальную торговлю, и всемерно поощрять мелкую 
торговлю с рук. Т.е. деклассировать трудовое населе-
ние, и превратить его в «нацию спекулянтов». И все эти 
деклассированные элементы – миллионы и миллионы 
– как саранча налетели на СССР и стали вывозить всё, 
что могли урвать – от импортной мебели до тюбиков 
зубной пасты – тоннами.

В те дни на Съезде депутатов поднялся жуткий 
скандал и крики об отсутствии зубной пасты. О причи-
нах такого отсутствия рвущим глотку нардепам и не при-
шло в голову задуматься. Они запросто приняли реше-
ние закупить за рубежом зубную пасту на 60 миллионов 
долларов. Кого обогатили эти 60 миллионов? Во Фран-
ции, откуда ее везли, зубная паста стоила 15 франков. 
В СССР она продавалась по 1 руб. Разумеется, вся эта 
паста на 60 миллионов долл. в одно мгновение оказа-
лась снова за рубежом. В Польшу ее высылали в по-
сылках по 500 тюбиков, но количество таких посылок 

- прямо в фабричной французской упаковке (!), ограни-
чено не было. Вывозили эти упаковки целыми багажни-
ками автомашин. Целыми купе поездов. Контейнерами 
на палубах судов.

Французские духи вывозили ящиками – 40 руб. за 
флакон по эту сторону границы – и 80-100 долл. – по 
ту. Далее через Польшу везли в Германию и далее – но 
уже по европейским ценам. Тащили всё и, как муравьи 
оставляют голый скелет от мощного тела льва, так и эти 
«пираньи Бальцеровича» оставили советским людям 
пустые полки. Нет ни одного наименования предметов 
потребления – от продуктов питания до техники – кото-
рые бы не вывозились. 

«Ленинградская правда», 1992 г. «В СССР к 1990-
91 гг. ежегодно производилось по 38 метров тканей на 
человека, из них 75% мирового производства льняных 
тканей, 16% – шерстяных. Хлопчатобумажных – 13%, и 
шелковых – 12%. Только официально т.е. государством 
и совместными предприятиями) вывезено 50% льня-
ных, и 42% шерстяных тканей». Но в этих цифрах не 
учтен вывоз отдельными частными лицами. А они, как 
саранча, вывозили всё, что сумели урвать! Т.е. вывоз 
был тотальным – 100%-ным! Вывозились продукты.

ВЫВОЗ МАСЛА
СССР производил 21,4 % мирового выпуска сливоч-

ного масла, (население СССР составляло 4,88% от ми-
рового). Производство масла всё увеличивалось, но в 
результате вывоза на него появились талоны. На одно-
го жителя СССР сливочного масла приходилось на 26% 
больше, чем в Великобритании. В Великобританию по-
ставок сливочного масла не велось, но в магазинах Лон-
дона оно присутствовало. Советское сливочное масло 
не поставлялось и в Африку, к примеру, в Эпиопию, но 
в Аддис-Абебе оно продавалось. И, конечно, в четыре 
раза дороже, чем в СССР.

ВЫВОЗ МЯСА
Производство мяса в 1991 г. составляло 11.7% от 

мирового уровня. Потребление мяса в СССР было на 
668 тыс. тонн меньше его производства. Однако дело 
обстояло гораздо хуже. Это данные официальной ста-
тистики.

В этом-то и состоит статистическая ловушка тех лет. 
Статистика считала потребленным ВНУТРИ СССР всё то 
масло и мясо, которое было отправлено на склады для 
продовольственных магазинов. При продаже масла и 
мяса никто паспортов не требовал, и посему они, куплен-
ные в СССР, но вывезенные за его пределы, якобы увели-
чивало благосостояние советского народа. А ведь многие 
тонны масла и мяса, предназначенные для торговли, ухо-
дили прямо со складов, минуя магазины – и вывозились 
за пределы СССР – контейнерами по морю, поездами и 
автотранспортом по суше, самолетами – по воздуху. А 
статистика считала, что всё это сожрал советский народ.

Почему капиталисты до сих пор вопят, что Гайдар 
«спас страну от голода»?! Потому что он поднял цены 
на то же масло так, что мелким спекулянтам стало не-
выгодно его вывозить (мелкие-то мелкие, но их были 
тьмы и тьмы – как саранчи).

Павлов попробовал поднять цены на некоторые 
дефициты на какую-то долю процента – какой хай под-
нялся! Т.е., тотальный вывоз, помимо того что угробил 
СССР, был одним из механизмов, приведшим гайдаров 
и шахраев к власти. В конце 80-х – начале 90-х исчезло 
всё: носки и холодильники, мебель и утюги, телевизоры 
и тарелки, простыни и стиральные машины! Колбасу и 
рыбу, сахар и крупы – всё сожрала налетевшая саранча!

Алюминиевые котелки, миски, ложки вывозились 
как дешевое и ценнейшее сырье, уже прошедшее са-
мый энергозатратный и экологически грязный этап об-
работки. Жучки-вывозники проели некогда мощный ко-
рабль советской экономики до трухи! И в 1991 г. он был 
разрушен!

Т. Яковлева

«Саранча» и СССР
КАК ГРАБИЛИ СССР В КОНЦЕ 80-Х

Окончание. Начало 
на 2 стр.

А если учесть сегодняш-
ний громадный долг США в 22 
триллиона долларов, то реаль-
ными лидерами планеты могли 
стать СССР и КНР. Причем без 
долгов, с ГОСТами, бесплатной 
медициной и образованием.

В цифрах, если посмо-
треть на данные ВВП СССР 
1970 и 1980 годов, окажет-
ся, что наша экономика за 
брежневские «застойные» 
10 лет увеличилась вдвое, с 
450 млрд. долл. до 900 млрд. 
долл.

Если оставить те же 
цифры без арифметической 
прогрессии по годам, то ВВП 
СССР увеличивался бы так 
(по официальному курсу):

1990 год = 1,7 трлн. долл.

1990-2000 года: 1,7 х 2 = 
3,4 трлн. долл.

2000-2010 гг: 3,4 х 2 = 6,8 
трлн. долл.

2010-2019 гг: 6,8 х 1,8 = 
12,24 трлн. долл.

Или 34 тысячи долларов 
в год на каждого жителя, что 
даже по нынешним меркам 
можно соотнести с доходом 
на душу населения с некото-
рыми развитыми странами.

Вот такой стала бы стра-
на СССР в 2019 году, если 
бы не желание прийти к «за-
падной демократии», которая 
в итоге оказалась диктатом 
США и унесла жизни милли-
онов жителей на всем постсо-
ветском пространстве.

Расчеты, конечно, пред-
ставлены грубо, но моя зада-
ча — дать не исключительно 

точную цифру, а общее пред-
ставление о возможных до-
стижениях.

3. ОБЩИЕ ДОСТИЖЕ-
НИЯ И ЖИЗНЬ В СССР В 
2019 ГОДУ

Давайте смоделируем 
ситуацию, при которой респу-
бликам СССР не пришлось 
падать в пропасть 1990-х го-
дов и потом выбираться из 
нее в 2000-х годах.

Что было бы, если бы 
СССР реформировал армию 
и промышленность, сохра-
нил технологии, повернулся 
лицом к выпуску товаров на-
родного потребления, но при 
этом сохранил бы ГОСТы и 
прочие привилегии СССР?

3.1 Космос
Освоение Луны. Есть 

деньги, есть технологии, есть 

Байконур. Думаю, например, 
что в 2019 году СССР уже 
добывал бы на Луне Гелий-3, 
который в 1000 раз эффек-
тивней обычного ядерного то-
плива в АЭС.

3.2 Технологии
Наше образование, бес-

платное обучение привели 
бы к развитию робототехники, 
прорыву в медицине и т.п.

3.3 Люди в СССР
Грузин, тувинец, украи-

нец, якут и русский сидели 
бы за одним столом и празд-
новали День Победы, Дни 
Рождения и прочие юбилеи. 
И никакой вражды, никаких 
междоусобиц, гражданских 
войн, слез и прочего. Вот ка-
ким мог стать СССР в 2019 
году.

super-interes.ru

Каким мог быть СССР в 2019 году, если бы не разрушили
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Т/с 
«Штрафник». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 «Главная роль». 
14.00 «Русский керлинг». 
15.00 «Три аккорда». 16+
16.55 «Ледниковый 
период. Дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «КВН». 16+
00.45 Х/ф «Банда». 16+

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.40 «Далёкие близкие». 
15.15 Х/ф «Я пода-
рю тебе рассвет».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Две сказки». М/ф.
06.55 «Сита и Рама». Т/с.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Каникулы го-
сподина Юло». Х/ф.
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 «Письма из 
провинции».
12.55 Д/ф «Венчанье» 
13.35 «Первый ряд».
14.15 «Три встречи». Х/ф.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». Х/ф.
21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие фестиваля 
Мстислава Ростроповича.
00.00 «Тайна золо-
той горы». Х/ф.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!».
22.45 Х/ф «Зим-
няя вишня».

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Лейп-
циг» - «Герта». Чем-
пионат Германии. 
08.00 Футбол. «Сам-
пдория» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 
09.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. 
11.50, 13.50, 15.15 
Новости.

12.00 Футбол. «Ювен-
тус» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. 
13.55 Д/с «Капитаны». 
14.25 «Биатлон» 
14.45 «Тренерский штаб». 
15.20, 01.25 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Кубок 
России. Женщины. 
18.25 Футбол. 
ЦСКА - «Уфа».
20.25 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
22.15 «После футбола».
23.25 Футбол. «Ин-
тер» - «Лацио». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:30 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» 16+
10:20 Х/ф «Викинги» 16+
12:15 Х/ф «Ной» 
15:00 Х/ф «Принц Пер-
сии: Пески времени» 
17:20 Х/ф «Библи-
отекарь» 16+
19:15 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+
21:10 Х/ф «Библио-
текарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Euromaxx» 16+
10:00 «Концерт ко 
Дню нацгвардии»
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Чемпионат 
России по биатлону»
14:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Объективно» 16+
15:55 «Чемпионат 
России по биатлону»
17:00 «Интервью» 16+
17:15 «Город» 16+
17:30 «Тюменская арена»
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Чемпионат России 
по биатлону. Масстарт»
22:00 «Мы, нижепод-
писавшиеся» Х/ф.
00:30 «Мы - ваши 
дети» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ДОР. ПРАКТИКА 16+ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:10 БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ 16+
10:35 ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ 16+
14:15 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+
23:15 6 КАДРОВ 16+
23:45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+
08:30 ЯНА СУЛЫШ
09:00 «УР. ПЕЛЬ-
МЕНИ» 16+
09:30 #ЗВЁЗДЫ 16+
10:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Х/ф.
11:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2 Х/ф.
13:55 МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЁТ М/ф.
15:45 ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ 16+ Х/ф.
18:10 ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ 16+ Х/ф.
21:00 ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА 16+ Х/ф.
23:50 РИДДИК 16+ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

на I полугодие 2019 г.
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с мая 2019 г.

Россияне в два раза переплачивают 
за коммуналку

Потребители коммунальных услуг переплачивают в 
два и более раз. Такое заявление сделал глава Федераль-
ной антимонопольной службы Игорь Артемьев в эфире 
программы «Поздняков» на НТВ.

«Многие граждане по большинству коммунальных по-
зиций давно переплачивают больше 100% себестоимо-
сти», — отметил он. «Все эти разговоры, что мы какие-то 
там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам 
— это все чушь собачья», — возмутился Артемьев.

По словам руководителя ФАС, три четверти россий-
ских регионов переплачивают за предоставление комму-
нальных услуг, а остальные имеют заниженные тарифы. 
При этом расценки на воду могут отличаться в 54 раза. Бо-
роться с тарифным «хулиганством», по словам Артемьева, 
должны местные власти, потому что ФАС до коммунальщи-
ков «трудно дотянуться».

Деньги не вернуть: россияне 
обречены переплачивать по 
завышенным тарифам ЖКХ

Жители России обречены переплачивать за услу-
ги ЖКХ, при этом судиться с управляющими компаниями 
бесполезно, рассказал экономический аналитик Артем Ер-
молаев. Так он прокомментировал заявление главы Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева 
о том, что большинство россиян пере-
плачивает за предоставляемые им ус-
луги ЖКХ более чем в два раза.

«Как правило, все эти переплаты 
„узаконены“, и коммунальная орга-
низация всегда может доказать, что 
отнюдь не нагрела руки на платежах. 
Если гражданину удастся доказать, 
что с него на протяжении длительного 
времени взимали средства в завышен-
ном размере, то он может обратиться 
в управляющую компанию с соответ-
ствующим заявлением. Однако есть 
большие сомнения в том, что кто-то из 
представителей коммунального бизне-
са пойдет на это добровольно», — по-
яснил Ермолаев. По его словам, отрасль не захочет созда-
вать прецедент: «Если один раз кому-то отдашь деньги, то 
на следующий день к тебе выстроится очередь».

Региональные власти на разных территориях ведут 
себя по-разному, пояснила исполнительный директор На-
ционального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
Светлана Разворотнева. «Поставщики услуг ЖКХ ежегодно 
устанавливают в каждом регионе допустимые границы по-
вышения цен на тарифы, однако органы местной власти 
имеют право ввести надбавку по своему усмотрению», — 
рассказала она.

Каждому десятому россиянину 
не хватает денег на еду

Третья часть граждан России заявила об ухудшении 
материального положения за последнее время. Об этом 
сообщил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), ссылаясь 
на проведенный опрос. Каждому десятому россиянину не 
хватает денег даже на еду.

По данным ФОМ, за последние два-три месяца мате-
риальное положение 31% россиян ухудшилось. 6%, на-
оборот, заявили об увеличении реальных доходов. 62% 
опрошенных изменений не зафиксировали. Десятая часть 
респондентов призналась, что денег им не хватает даже 
на еду, у четверти россиян оказались проблемы с покуп-
кой одежды, а треть опрошенных заявили, что не хватает 
средств на покупку бытовой техники.

При этом 20% респондентов отметили, что в ближай-
шее время положение их дел станет хуже. 37% заявили, 
что не ждут никаких изменений. Всего было опрошено 1500 
россиян старше 18 лет в 53 субъектах России, уточняется 
на сайте ФОМ.

Путин подписал закон, который готовит 
детей содержать родителей-пенсионеров

Граждане предпенсионного возраста будут получать 
алименты от детей и бывших супругов. Выплаты смогут 
получать мужчины, начиная с 60 лет, и женщины с 55 лет. 
Законопроект Госдума приняла 12 марта в окончательном 
чтении. А 18 марта Путин его подписал. Ранее эксперты 
высказывали мнение, что подобные поправки могут гото-
вить россиян к тому, что пожилых людей будут содержать 
их дети.

«Сегодня право взыскать алименты есть только у тех, 
кто достиг пенсионного возраста. Данный законопроект со-
храняет в данном случае такое право с 55 лет для жен-
щин, с 60 лет — для мужчин», — цитирует замруководите-
ля фракции «Единая Россия» Андрея Исаева «Российская 
газета».

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный после 
первого чтения законопроекта был обеспокоен идеей при-
равнять предпенсионеров к недееспособным. При этом, 
отмечал народный избранник, законопроект об алиментах 
для предпенсионеров перекладывает часть социальных 
обязательств с государства на детей пожилых россиян, 
в частности, оказавшихся в трудной ситуации с поиском 
работы. «И не станет ли это дополнительным элементом 
того, чтобы самих детей заставить содержать своих роди-
телей», — задавался вопросом Куринный.

Опрошенные эксперты также после того, как законо-
проект в ноябре был принят в 
первом чтении, предполагали, 
что такого рода изменения ве-
дут к тому, что ответственность 
за содержание пожилых росси-
ян ляжет на их детей. Экономист 
Михаил Делягин высказывал 
мнение, что такими законопроек-
тами «государство перекладыва-
ет обязательства перед людьми 
на их родственников». Депутат 
Госдумы от «Справедливой Рос-
сии» Олег Шеин отмечал, что по-
добные поправки — это попытка 
оправдаться перед населением 
и перенести ответственность за 
содержание пожилого человека 

на него самого и его семью, при этом уровень жизни людей 
они не изменят.

Шеин в комментарии агентству высказывал мнение, 
что логика пенсионной реформы предполагает отмену 
пенсий в принципе. Пока пенсии будут индексироваться за 
счет уменьшения количества пенсионеров, отмечал депу-
тат, но когда «этот ресурс будет исчерпан, для дальнейшей 
индексации пенсий, начиная с 2024 года, потребуется еще 
раз поднять пенсионный возраст и еще раз, и еще раз», 
предположил народный избранник.

В России растут цены на сигареты
В российских магазинах с начала 2019 года подорожа-

ли сигареты. В табачных компаниях связывают повышение 
цен с повышением акцизов и ростом НДС.

«Табачные изделия в России в январе подорожали на 
0,8 процента к декабрю, а по сравнению с январем про-
шлого года рост цен составил 9,9 процента», — сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на Росстат. Аналитики отмеча-
ют, что это повышение может быть не последним в году. 
В среднем стоимость пачки сигарет с нового года стала 
больше на 10 рублей. Рост цен связывают с увеличением 
акциза на сигареты и папиросы на 10 процентов, а также с 
повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов.

В конце прошлого года Центробанк России прогнози-
ровал повышение цен на табак в пределах 4,6 процента, 
напоминает «Национальная служба новостей». К росту 
стоимости приводят не только увеличение акциза, но и 
инициативы Минздрава. Так, ранее в министерстве под-
держали введение минимальной розничной цены на табач-
ную продукцию.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


