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К 100�ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

23 декабря Президент России Влади�
мир Путин выступил на съезде «Единой
России», где заявил, что «Россия должна
добиться долгосрочного устойчивого по�
вышения реальных доходов граждан, уве�
личить пенсии и социальную поддержку».
Путин подчеркнул нацеленность на про�
должение работы по снижению бедности,
масштаб которой «представляет угрозу
для стабильности и единства нашего об�
щества» и «просто унижает людей».

Надо сказать, что борьба с бедностью в
России в исполнении Правительства РФ
и «Единой России» выглядит весьма свое�
образно. В апреле 2017 года прожиточный
минимум в стране был снижен. При этом
реальные доходы населения сокращаются
четвёртый год подряд: в 2014 году только
по официальным данным на 0,7%, в 2015
– на 3,2%, в 2016 – уже на 5,9%, а за 9 ме�
сяцев 2017 года – на 1,3%.

Согласно данным Высшей школы эко�
номики, за последние три года продукты
подорожали на 28,5%, непродовольствен�
ные товары – на 26,2%, услуги – на 21,3%.
Тем не менее прожиточный минимум в
Москве за III квартал 2017 года для трудо�
способного человека был уменьшен на
289 рублей и составил 18453 рублей в ме�
сяц. На эти деньги человек должен иметь
возможность оплатить: еду, минимальный
набор непродовольственных товаров
(обувь, одежда, предметы быта, средства
гигиены и др.), а также ЖКХ и транспорт.

Итак, считаем. Государство установило
для трудоспособного населения норму в
619 поездок в год (это полторы поездки в
день). В месяце примерно 20 рабочих

дней. Проездной на метро на 40 поездок в
Москве стоит 1494 рубля. Это если никуда
не ездить, кроме работы. Если ездить, то
1765 рублей на 60 поездок, но тогда в «ще�
дрый» норматив государства вы скорее
всего не уложитесь.

Теперь ЖКХ. По щедрым нормативам
государства россиянину положено жилье
общей площадью 18 кв.м., отопление на
6,7 Гкал в год, холодной и горячей воды и
водоотведение на 285 литров в сутки (тут
впору слона помыть), газоснабжение на
10 кубометров в месяц и электроэнергии
на 50 кВт.ч в месяц. Итого примерно 2450
рублей.

В результате нехитрых арифметических
подсчётов получаем, что остаётся у нас
14509 рублей: 483 рубля 63 копейки на
день. На эти деньги вы, по мнению госу�
дарства, должны суметь себе позволить:

хлеб, крупы, мучные изделия – 340
грамм в день;

картофель – 275 грамм в день;
фрукты – 160 грамм в день;
сахар, конфеты и другие сладости – 65

грамм в день;
мясо (свинина, говядина, птица) – 160

грамм в день;
рыба – 50 грамм в день;
овощи (помимо картофеля) –  313

грамм в день;
молочные продукты – 800 грамм в

день;
яйца – 0,5 штук в день;
маргарин, растительное масло и другие

жиры – 30 грамм в день;
соль, другие специи, чай и т.п. – 13

грамм в день.

Калорийность добирают за счёт муч�
ных изделий и картошки, а вот фруктов�
овощей и мяса с рыбой в рационе явно
не хватает.

Но и это ещё не всё. По той же самой
потребительской корзине вам ещё поло�
жены «услуги культуры» (в размере 5%
от общей величины расходов на услуги в
месяц) и «другие виды услуг» (15%), не
говоря уже об остальном. К примеру,
трудоспособному человеку по норме по�
ложено три «школьно�письменных то�
вара» (ручки, карандаши, блокноты) в
год. 19 «товаров культурно�бытового и
хозяйственного значения» на десять с
половиной лет. Три товара «верхней
пальтовой группы» на семь с половиной
лет: то есть купил ветровку, демисезон�
ное пальто, зимнюю куртку, и носишь,
пока они не развалятся прямо на тебе. И
всё на те же самые 483 рублей 63 копей�
ки в день.

КПРФ предложила свой вариант ре�
шения проблемы – законопроект о по�
мощи лицам, находящимся за чертой
бедности, который подразумевает еже�
месячные социальные выплаты. Цена
вопроса – полтора триллиона рублей.
Увы, законопроект был отклонён голо�
сами «Единой России».

Содержит требование введения кон�
троля над ценами на основные продук�
ты и товары первой необходимости, на
тарифы ЖКХ и программа «20 шагов», с
которой идет на выборы кандидат в пре�
зиденты от КПРФ и национально�пат�
риотических сил Павел Грудинин. 

А что же наш нынешний президент, ко�

торый очень переживает за масштабы бед�
ности в России?

Первого января Владимир Путин под�
писал закон, который отменяет термин
«жилье экономического класса». Теперь
оно будет называться «стандартным». За�
мглавы Минстроя Никита Стасишин на�
звал слова «дешевый» и «экономкласс»
обидными для россиян. Так и победим
бедность. Ранее, в апреле 2017, Путин
подписал закон, разрешающий россий�
ским бизнесменам, попавшим под запад�
ные санкции, не отчитываться о доходах и
не платить налоги в России. Накопитель�
ная часть пенсии заморожена с 2014 года и
будет заморожена как минимум до 2020�
го. Ну что ж, достойные шаги. Наша стра�
на выигрывает войну с бедностью с помо�
щью статистики. Снизил прожиточный
минимум на 289 рублей – глядишь, и не
так много людей уже за чертой бедности,
всего 21 миллион. А если ещё немного
снизить, так и того меньше будет. Так и
победим бедность.

Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы

75�летие прорыва Ле�
нинградской блокады от�
мечается в эти дни всей
страной. Поздравляем с
этой героической памят�
ной датой всех ныне здрав�
ствующих блокадников и
всех воинов, сражавшихся
за прорыв вражеского
кольца вокруг великого го�
рода, всех, кто выстоял в
тех тяжелейших испытани�
ях. Среди них � генерал�
лейтенант Борис Василье�
вич Тарасов, руководитель
Центра военно�патриоти�
ческого воспитания «Рус�
ского Лада». 

Публикуем фрагмент
книги Бориса Тарасова
«Блокада в моей судьбе»,
посвященный прорыву
блокады. 

«Место, где происходили ре�
шающие события прорыва бло�
кады, немцы называли «буты�
лочное горло». Его действитель�
но можно представить в виде бу�
тылочного горла, где горловина
— южный берег Ладожского озе�
ра и город Шлиссельбург.

Дело осложнялось исключи�
тельно тяжелым в военном отно�
шении рельефом местности и
созданными немцами на этом
участке укреплениями. Большую
трудность для наступающих
представляла сама река Нева,
ширина которой достигала 500
метров. Со стороны, занятой фа�
шистами, она имела высокий,
крутой, обрывистый берег с об�
леденелым склоном высотой с
четырех�пятиэтажный дом. Про�
тивник еще нарастил его высоту

земляным валом. Залитый водой
и обледенелый, этот берег был
практически неприступным.
Дальше шли сплошные торфя�
ные болота, поросшие редким
лесом. Они не промерзали даже в
самые холодные зимы, остава�
лись топкими и труднопроходи�
мыми. Уже 500 дней фашисты
стояли в этих местах и преврати�
ли их в очень сильный укреплен�
ный район.

Сейчас появилось немало же�
лающих покритиковать дейст�

вия нашей армии в тот период.
Нередко критика справедлива.
Но нужно твердо понимать —
мы боролись с очень сильным
противником. Еще с Первой ми�
ровой войны немецкие войска
имели богатый опыт создания
позиционной обороны.

Идея удара по врагу из осаж�
денного города родилась в умах
защитников Ленинграда. Опера�
ция по прорыву блокады носила
кодовое название «Искра». 

Особенностью операции «Ис�

кра» было то, что она проводи�
лась совместно войсками Ле�
нинградского и Волховского
фронтов, сил Балтийского флота
и партизан Ленинградской обла�
сти. Враг оказался под молотом
разящих ударов с фронта, с моря
и тыла. В этой операции решаю�
щее значение имели действия
артиллерии. Немалое значение
имело то обстоятельство, что 
Командующий войсками Ле�
нинградского фронта генерал
Л.И. Говоров был артиллеристом
по основной военной профессии.
Видимо, по этой причине вопро�
сы артиллерийского обеспечения
операции были отработаны особо
тщательно. Всю полковую и ди�
визионную артиллерию постави�
ли на лыжи и полозья, тяжелые
пулеметы — на санки.

Артиллерия фронтов полу�
чила на операцию по три бое�
комплекта боеприпасов. Было
достигнуто невиданное ранее
массирование артиллерии на
направлении главного удара —
по 144 орудия на километр
фронта. Авиация обоих фрон�
тов и Балтийского флота обес�
печивала господство в воздухе
и надежное прикрытие войск.
Танки использовались только в
целях поддержки пехоты.

Наступление началось ран�
ним утром 12 января 1943 года.
Для поднятия боевого духа бой�

цов, первыми бросающимися в
наступление на укрепленные не�
мецкие позиции, по приказу ге�
нерала Н.П. Симоняка на берег
Невы были выдвинуты несколь�
ко полковых оркестров, которые
одновременно заиграли вдох�
новляющую патриотическую
музыку. Под их мощные звуки и
аккомпанемент артиллерийских
залпов штурмовые группы диви�
зии стремительно рванулись че�
рез Неву, преодолели береговые
укрепления и ворвались в пер�
вые вражеские траншеи. 

Схватка шла очень трудно.
Немцы сопротивлялись яростно
и активно контратаковали. Не�
смотря на столь тщательную
подготовку, семь дней потребо�
валось двум фронтам, чтобы на
жестоком морозе и сильном
снежном ветре буквально метр за
метром прогрызать оборону
немцев и продвинуться на 14 ки�
лометров, то есть один километр
в сутки на фронт. Отражая ярост�
ные контратаки, круша все но�
вые и новые оборонительные со�
оружения врага, наши воины
стояли насмерть на завоеванных
позициях и продвигались даль�
ше к заветной цели. 

Наконец, 18 января 1943 года
воины 86�й стрелковой дивизии
ворвались в город Шлиссельбург.
Фашистская блокада Ленингра�
да была прорвана».

Прорыв блокады Ленинграда:
слава героям прорыва!

Статистика побеждает бедность.
Но бедные об этом не знают


