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ЛЮБОВЬ ПРИБЫТКОВА.
ТАК РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ НАЧИНАЕТ БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ…
Законопроект, представленный правительством и утвержденный
Государственной Думой о замене льгот денежными компенсациями,
фактически воплощается в жизнь не как ЗАМЕНА ЛЬГОТ “живыми
деньгами”, а как их ОТМЕНА. Еще до его принятия, когда началась
подготовка общественного мнения в СМИ, люди поняли, грядет очередной
грабеж. В стране начались массовые митинги протеста против его принятия,
ибо этот закон, так или иначе, затрагивает интересы ста миллионов россиян.
Конечно, этот закон не свалился на нас как снег на голову. Фронтальное
наступление на права трудящихся по всем направлениям идет с момента
прихода капитала к власти. Проще сказать, что осталось еще у народа, а
перечислить, что уже отобрано, бумаги не хватит. Хотя можно и коротко.
Отобрано, по сути, все. Заводы в частных руках, хотя и называются
акционерными обществами. Например, даже уборщица ОАО “Корпорации
Иркут” понимает, что хозяином этого ОАО является его президент
миллионер А.И. Федоров и еще пара имен его совладельцев, а не рабочие,
держатели сотни-другой акций. В частных руках большая часть рудников,
шахт, нефтевышек, алмазных копи, торговых супермаркетов. Уплывает в
частные руки земля, железная дорога и ее подвижной состав, добрались до
памятников истории и культуры, и их ни сегодня - завтра выставят на
продажу. Планируют приватизировать высшие учебные заведения.
Национальные богатства страны перестали быть общественной
собственностью. У трудящихся остались крохи, вот эти самые льготы. И те
российская власть отбирает.
Рассматриваемый Думой законопроект имел трудно воспринимаемое
название – “О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с
принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных
/представительных/ и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ” и “Общих принципах организации местного самоуправления
в РФ”. Это длинно. А короче этот закон называют “О монетизации льгот”.
Как говорит депутат Государственной Думы Борис Виноградов:
“Федеральные чиновники постарались сохранить за центром как можно
больше доходов, а выполнение социальных обязательств перед гражданами
как можно в большем объеме переложить на регионы. Кроме того,
федеральный центр предложил регионам самостоятельно заботиться о своих
бюджетниках, определяя их количество и зарплаты, исходя из имеющихся у
региона финансовых возможностей. При этом целые отрасли экономики, в
основном связанные с эксплуатацией недр, вод и других природных богатств,
а также таможни и другие надежные источники дохода остаются
исключительно в федеральном ведении”. Решение сложнейшей задачи
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“монетизации” льгот, то есть замены льгот деньгами тоже, в основном,
отдано на усмотрение регионов.
Таким образом, этот закон способствует превращению российского
государства в «колониальную империю в ее самом неприглядном варианте,
когда центру остаются власть и деньги, а регионам – проблемы». И это не
просто красивая фраза. Это отражение зловещей реальности, с которой мы
столкнемся в ближайшем будущем.
Но начнем сначала и посмотрим попристальней на этот закон с таким
хитромудрым и запутанным названием. В сентябре этого года в
предвыборную кампанию Иркутское региональной отделение партии
«Единая Россия” выпустило брошюрку “Замена льгот денежными выплатами
/вопросы и ответы/”, где проговорилось: «… если все существующие льготы
объединить, общая сумма составит 6 триллионов рублей, что равно двум
годовым бюджетам станы. Совершенно очевидно, что ГОСУДАРСТВО С
ЭТИМ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ. Реформирование системы льгот призвано
прекратить практику, когда льготы не подкреплены финансово”.
Теперь многие поняли, что только Советское государство могло создать
тысячи детских учреждений, куда нас водили родители, и мы водили своих
детей за чисто символическую плату. Взрослые за такую же символическую
плату могли отдохнуть в домах отдыха. Абсолютное большинство детей
имело возможность летом бесплатно отдыхать в пионерлагерях. Советская
власть бесплатно выделяла предприятиям и организациям квартиры, которые
распределялись очередникам. В привилегированном положении находилась
наша защитница – советская Армия. Дешевый транспорт, бесплатное
образование, бесплатное здравоохранение – эти блага советского общества
теперь остались только в нашей памяти.
Естественно, современное российское буржуазное государство “с этим
не справляется”, иначе, откуда бы появились миллионеры в современной
России. На какие бы деньги губернатор Чукотки Абрамович купил в Англии
футбольный клуб, а во Франции дворец за сотни миллионов долларов. Где
бы тогда взял олигарх Вексельберг сотни миллионов долларов себе на
раритетные яйца? Каждый год в России на пяток прибавляется число
миллиардеров, откуда деньжищи, не по совету же лисы Алисы они в земле их
выращивают. Где бы взяли 3 млрд. долларов на строительство самолета для
президента Путина? Ну, да не об этом сейчас речь. Не о преступной
приватизации, на которой выросли миллионные богатства нынешних “новых
русских”, не о жесточайшей эксплуатации трудящихся сейчас речь. Об этом
надо вести отдельный разговор.
Процесс отмены льгот не в январе 2005г. начнется. Он давно идет, тихо
и непрерывно. В 2001г. льготы по оплате коммунальных услуг потеряли
военные. В 2002г. лишились льготного проезда на городском транспорте
студенты. В 2003г. потеряли право на бесплатный проезд почетные доноры,
на железнодорожном транспорте – студенты. В 2004г. бесплатного проезда
лишились таможенники и т.д.
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В России из 145 миллионов около 100 млн. нуждаются в льготах. В
какой же глубокой экономической яме находится Россия, если для 2/3
населения
страны
государственная
помощь
стала
жизненной
необходимостью. Многие льготы уже потеряли. Осталось еще около 34
миллиона льготников. В новый же список включены всего 15 млн. Это
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского
Союза, Российской Федерации, Социалистического труда, кавалеры Славы
трех степеней. Члены семей погибших, инвалидов и участников войны.
Ветераны боевых действий. Жители блокадного Ленинграда. Ветераны труда
и тыла. Чернобыльцы. Инвалиды разных степеней. Почетные доноры России.
И некоторые другие.
Для этой власти, постоянно жонглирующей словечком “дефицит
бюджета”, сегодня эти категории граждан стали, как кость в горле. Льготы
им, якобы, обходятся в 2,8 триллиона рублей. Слишком обременительно для
бюджета. Но замечу, кстати, льготные выплаты, как и пенсии, не нынешними
молодыми создаются, как нам об этом постоянно талдычат. Говорят, что
неработающие живут за счет работающих. Это ложь. Пенсионеры уже
обеспечили себе будущее своим прошлым трудом, воплощенным в шахтах,
заводах, дорогах, электростанциях, театрах, школах, больницах и других
материальных ценностях, которыми мы пользуемся до сих пор.
Итак, надо 2,8 триллиона, с 2005г. из бюджета планируют выделить
только 170 – 180 млрд. рублей на замену льгот. То есть цифра уменьшается в
17 раз. В 17 раз меньше будет поступать средств в кошелек бывшего
льготника. А наш земляк первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по налогам и сборам единорос Виталий Шуба,
словно лишь начальную школу окончил, заявляет: «Преобразование системы
льгот позволит сделать социальную поддержку более справедливой».
Посмотрим, имеет ли хоть какое-то отношение к справедливости то, что
делает нынешняя власть. Или слова этого господина – не более чем знак
верноподданичества.
Во-первых, почти вся “забота” о льготниках перекладывается на
регионы. 71 регион из 89 являются дотационными, то есть не могут сами
свести концы с концами. К ноябрю 2004г. из 89 субъектов Федерации только
в пяти субъектах Федерации Законодательные Собрания согласились с
концепцией реформирования, лишь два приняли законы, необходимые для
замены льгот денежными выплатами. А в подсчете льготников, сообщает
пресса, царит вообще полный хаос. По сообщению Счетной палаты регионы
имеют 15 млрд. рублей долга по заработной плате. И правительство еще
забирает у них долю налога на прибыль – 7,4 млрд. рублей. И если даже эти
регионы получат обещанную помощь из федерального бюджета, то местная
власть сможет выделить ветеранам всего по 200-300 рублей, чего не хватит
человеку даже на покупку проездного билета для поездок в городском
транспорте. Разве что купить что-нибудь вкусненькое, как говорил наш
президент, встречаясь с северянами.
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Во-вторых, о какой справедливости говорит г. Шуба, если эта льготная
реформа предусматривает отобрать льготы лишь у малообеспеченных
россиян, которых в России около 80% . Но она оставляет льготы другой
категории пенсионеров, в число которых входят чиновники высших
государственных структур, бывшие депутаты всех уровней, бывшие
правительственные служащие и дипломаты высшего уровня, бывшие
высокопоставленные чиновники правоохранительных структур
и
прокуратуры и т.д. Многие из этих льготников продолжают работать
референтами и консультантами крупных фирм и государственных органов,
вместе с членами семьи находятся на полном государственном содержании,
имеют охрану, личных поваров и шоферов, горничных и садовников, живут
на государственных дачах, за которые платят символические суммы. Многие
из них имеют “особые” заслуги перед антинародным государством, как
например, Горбачев и Ельцин. Пенсион только этих двух Геростратов мог бы
поправить материальное положение тысяч российских бедняков.
Конечно, их не так много, каких-нибудь несколько сот тысяч человек, но
сжирают они немало. Их льготы и привилегии зачастую охраняются
специальными правительственными постановлениями.
Больше того, в
будущем они будут увеличены и расширены, так как Россия, стремящаяся в
ЕС, будет все подгонять под западные эталоны жизни.
Инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны побольше, чем
этих сытых. Но это лучшие из лучших, они спасли не только нас, но и мир от
фашистского порабощения. Оставили на полях сражений свои лучшие годы,
здоровье, им сейчас уже за 80… Старость, болезни, утраты стали их
спутниками. Власть не пощадила этих людей, увенчанных славой и
подвигом… От имени Российской Ассоциации Героев, объединяющей в
своем составе 1200 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена славы к президенту обратились известные всей
стране генералы, адмиралы, герои и дважды Герои Советского союза: «Как
можно даже допустить мысль о том, что Герои лишаются льгот, которые
установлены еще в Советском Союзе и подтверждены в Российской
Федерации?! Ведь этим не только разрушаются все идеалы, фундамент, на
котором строятся высшие человеческие качества россиян. Для
существующих сегодня в России Героев важна не столько материальная,
сколько морально-этическая сторона, что в свою очередь высвечивает
политику государства, особенно в период 60-летия Великой Победы».
Но немаловажно все-таки и то, что «незначительная денежная
компенсация неадекватна стоимости отменяемых льгот, которые
предоставлены ветеранам». Генерал армии В.Л. Говоров в своем письме в
“Советскую Россию” пишет, что только одна отменяемая льгота по проезду в
общественном транспорте /единый проездной билет/ стоит для москвича 700
рублей, а общая денежная компенсация для участников и инвалидов войны
предусматривается в размере 550 – 950 рублей. Эти меры “вызывают у
ветеранов, - пишет он, - глубокое разочарование и чувство протеста». А ведь
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кроме проездного билета нужны лекарства, цена на которые тоже кусаются.
И это вы, господин Шуба, называете справедливостью?
Буржуазия, руками российского правительства, решила сэкономить за
счет самых малообеспеченных, незащищенных слоев населения. Летом
общественное мнение обрабатывали, изо дня в день показывая одну и ту же
старушку из глухой деревеньки, которая имеет свою избушку-развалюшку,
естественно, льготой на квартплату не пользуется, телефона не имеет, до
колодца по воду ходит пешком, изредка пользуется одной-двумя таблетками
анальгина-аспирина. Имеет только льготу на покупку дров… Ей, под
влиянием наехавших телевизионщиков и показалось, что, наверное, ей лучше
бы иметь денежную прибавку к пенсии. Не сообразила сразу, что эти самые
“живые деньги” всего 200 рублей в месяц, целый год придется копить, чтобы
машину дров купить и привезти. Но на селе живет и сельская интеллигенция,
которая пользуются льготами не только на дрова. Так им эта
двухсотрублевая прибавка, как мертвому припарка.
Да и нельзя забывать, что на селе льготников всего 5 %, а в глубинке и
того меньше. Так, наверное, эту, якобы, “заботу” о людях надо было
провести, для начала спросив их самих, нуждаются ли они в ней. Но кто
сейчас народ спрашивает?! Не в его интересах вся эта кутерьма затеяна. И
все эти – “первое”, “второе”, “третье” чтения в нынешней пропутинской
Госдуме на анекдот смахивают. Они не более чем имитация “социальной
защиты”. Все, что правительство предложило, все примут, все утвердят,
сомневаться не приходиться.
Политический обозреватель “Труда” Виталий Головачев 23 ноября
2004г. пишет в статье “Унижение”, что за время гайдаровских реформ
средняя пенсия в реальном выражении /с поправкой на рост цен/ сократилась
в 3 с лишним раза. Сегодня она составляет 40 % от дореформенного уровня
1991г. А покупательная способность рубля в 1999г. стала в 5 раз ниже, чем в
1991г. За время “демократической” перестройки в России миллионы
пожилых людей оказались отброшенными на обочину жизни.
В Послании президента РФ Федеральному собранию сказано: “Наша
главная цель – значительный рост благосостояния граждан”. В.В. Путин
произнес, а его вассалы тут же, не откладывая в долгий ящик, принимают
этот грабительский закон, чтобы обездоленных стариков совсем пустить по
миру. Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем
глобализации, пишет, что по самым оптимистическим оценкам, 60 %
населения России находится за чертой бедности, причем большая часть этих
граждан интенсивно работает. Большинство нищих и бедных находиться в
этом состоянии не менее 10 лет.
Так какую же нравственность надо иметь, чтобы с трибуны
торжественно провозглашать начало борьбы с бедностью и одновременно
отбирать крохи у едва сводящих концы с концами людей. Как талантливо
вокруг себя надо было собрать высокопоставленных лакеев, которые,
вопреки очевидному, стали называть обыкновенный грабеж актом
справедливости.
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Делягин считает отмену льгот большой политической ошибкой. Я же
думаю, что его большой пост не дает ему смелости назвать эту акцию
гражданским преступлением. Ведь Конституция РФ запрещает принимать
законы, ухудшающие жизнь граждан страны. Сегодня экономика страны
захлебывается от нефтедолларов, а экономическая ситуация не улучшается.
Что за парадокс? Хотя, по сути, никакого парадокса нет. Капитализм есть
капитализм. Небольшая кучка особей жиреет день ото дня, а народ нищает.
Если государство признает за своими гражданами право на жизнь, то оно
должно гарантировать им и экономическое выражение этого права –
прожиточный минимум. Но в том то и дело, что все социальные законы,
принимаемые в капиталистическом обществе, носят лишь декоративный
характер. Пишутся не для того, чтобы их исполнять, а для того, чтобы власть
обрядить в красивые одежды. Помните, как волк, чтобы обмануть Красную
шапочку, надел одежду съеденной им бабушки.
Новый закон сделал поправки к 155 законодательным актам, а 41 закон
утратил силу. Чем вызван такой законотворческий зуд? Если начать
разбираться, то все становится понятным. Например, в 1996г. Был принят
закон, который обещал шахтерам, что в случае банкротства предприятия его
собственник “обеспечивает финансирование всех ликвидационных
мероприятий за счет собственных средств”. На самом деле ни один
собственник за восемь лет существования этого закона никакого
финансирования в случае банкротства не обеспечил. Шахты закрывались.
Люди выбрасывались на улицу. Ни один собственник не был наказан за
невыполнение закона. Ни один профсоюз не смог своих членов защитить.
Правительство посчитало, что надо освободить наемных работников от
излишних иллюзий на свой счет. Закон попросту упразднить.
Собственникам-рабовладельцам развязать руки. Что и было сделано.
Абсолютно бесправных наемных работников оставили один на один с
абсолютно “свободными” собственниками.
В обозримом будущем люди сполна вкусят плоды этой, так называемой,
борьбы с бедностью. На следующий год российская власть отменит льготы
на оплату жилья. Планирует внести изменения в Трудовое законодательство,
чтобы Россию приняли в Евросоюз. Женщин придется отправлять на пенсию
с 60 лет, мужчин с 65 – 70, как в Европе… А когда еще вырастет квартплата,
подорожает продовольствие, лекарства, когда станет платным вузовское
образование, и оно будет недоступным для детей рабочих и крестьян, может
быть проснется российский народ. Во многих странах Третьего мира народ
ведет национально-освободительную борьбу. Против глобального
империализма в маршах протеста объединяются французские, голландские,
итальянские антиглобалисты. Народы Ирака и Палестины, все от подростков
до убеленных сединами старцев, во весь рост поднялись в борьбе с
оккупантами. И только российский народ спит. А когда спит разум, бал
правят чудовища.
2004г.

