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Первым о законодательной гильоти�
не упомянул Дмитрий Медведев в ходе
Гайдаровского форума, проходившего
год назад. Именно тогда, в январе 2019
года, он заявил, что пересмотр требова�
ний, которые предъявляются к бизнесу,
позволят снизить нагрузку на предпри�
нимателей и обеспечат самый настоя�
щий экономический рывок. Медведев
назвал советские нормы «морально ус�
таревшими» и даже «абсолютно абсурд�
ными в современных условиях». Он
призвал пересмотреть документы, регла�
ментирующие многие сферы деятельнос�
ти, в том числе такие, как транспорт,
экология, промышленная безопасность,

ветеринария, санитарно�эпидемиологи�
ческий надзор. 

То, к чему это может привести – понят�
но уже сейчас. «Не надо кошмарить биз�
нес!» � именно под этим лозунгом, выдви�
нутым еще более 10 лет назад главной го�
сударства, и проходят многие неоднознач�
ные реформы. Законодательная гильоти�
на тут не исключение. Именно о них, о
предпринимателях, якобы заботится Дми�
трий Медведев и его приспешники, осво�
бождая от советского наследия. Вот толь�
ко неблагодарные предприниматели по�
чему�то не оценили подарка, заявляя, что
советские нормы никому не мешают – в от�
личие от законов, принятых за последнее
десятилетие. Соглашаются с предприни�
мателями и экономисты. Они отмечают,
что большинству предпринимателей под�
нимать экономику мешают отнюдь не совет�
ские стандарты, а плоды современного за�
конотворчества, принятые не во времена
СССР, а за последние 10–15 лет. Вторят
этому и юристы, констатирующие не
смягчение, а напротив – все большее уже�
сточение контроля по отношению пред�
принимателям со стороны государства. К
сожалению, речь тут идет не о качестве
продукции – контроль затрагивает сферу
налогообложения. В отличие от социалис�

тического правительства, радеющего о
здоровье населения, чиновников капита�
лизма интересует исключительно своевре�
менность уплаты налогов. 

А если новые законы не радуют даже
тех, для кого они якобы создаются, то что
говорить об обычных гражданах, для кото�
рых подобное обезглавливание законода�
тельства и вовсе не несет хорошего. Отме�
на нормативных актов, принятых в совет�
ское время � не просто стремление изба�
вить законодательство от устаревших до�
кументов. Этот шаг – проявление самой
настоящей десоветизации и русофобии. И
если десоветизация, то есть отказ от всех
достижений советской эпохи, тут все же
очевидна, то русофобия запрятана глубоко
в дебри юридической казуистики. Но и
она становится очевидной, если повнима�
тельнее изучить, о каких именно «свободах
для бизнеса» говорят наши «реформато�
ры». Ведь законодательная гильотина кос�
нется и миграционной политики. МВД
уже сейчас приступил к разработке зако�
нопроекта, предусматривающего отмену
плановых проверок при осуществлении
федерального государственного контроля
в сфере миграции. Осенью этого года до�
кумент планируется внести на рассмотре�
ние Госдумы. Смысл этой инициативы ци�

ничен и прост – русское население стре�
мительно сокращается, но вместо социаль�
ной поддержки и улучшений условий труда,
бизнесу предлагается заменить работников
мигрантами. Политика откровенной русо�
фобии усугубляется и неизбежностью ре�
лигиозных, национальных и социальных
конфликтов, однако власти и это на руку:
русскому рабочему, уставшему от нищеты
и безработицы, всегда можно указать на
мигранта как на врага, виноватого во всех
бедах страны. А то, что настоящий враг
страны находится не на ближайшей строй�
площадке, а в коридорах власти, будет по�
нятно далеко не каждому. 

Давно ли российские власти обвиняли
Украину в стремлении отказаться от свое�
го прошлого? Увы, но дальше популизма
патриотические речи наших правителей не
заходят. А ведь отказ от советских дости�
жений в законодательной сфере, среди ко�
торых и такие, как восьмичасовой рабочий
день и гарантированное пенсионное обеспе�
чение — преступление еще более ужасное,
чем разрушение памятников и переименова�
ние улиц. Но в чужом глазу, как говорится,
и соринку видно. А вот бревно в глазу
собственном видно далеко не сразу. 

Анастасия Лешкина

Гильотина для советских законовОчень скоро в нашей стране
прекратят свое действие более
тысячи законов и нормативных
актов, принятых в советское вре�
мя. С 1 февраля они попадут под
действие так называемой «регу�
ляторной гильотины». Этот жут�
коватый термин предусматрива�
ет отмену нормативно�правовых
актов, утративших свою актуаль�
ность. Такие меры призваны уп�
ростить законодательство, од�
нако в нашей стране от подобных
инициатив не стоит ожидать ни�
чего хорошего. 

21 января, в День памя�
ти В.И. Ленина, на заседа�
нии Госдумы был рассмо�
трен законопроект «О де�
тях войны», внесенный
фракцией КПРФ. Высту�
пивший с докладом депу�
тат, председатель ЦС
ООО «Дети войны» Нико�
лай Арефьев сделал по�
следнюю попытку скло�
нить фракцию «Единая
Россия» к принятию этого
долгожданного закона. Но
за закон проголосовали
только оппозиционные
депутаты в составе 103
человек. 

«В годы войны рабочих рук не
хватало, и на работу принимали
добровольцев – детей нетрудо�
способного возраста. Это они из�
за малого роста стояли на снаряд�
ных ящиках у токарных станков и
точили снарядные гильзы или
шли за сохой на пашне опустев�
ших колхозов. Это им пришлось
восстанавливать разрушенное
войной хозяйство, осваивать це�
лину, Сибирь, атомную энергети�
ку и космос. Юрий Гагарин был
«ребенком войны», «детьми вой�
ны» были и все первые космонав�
ты. Только «детям войны» доста�
лась минимальная пенсия, а до�
ходы от того потенциала, кото�
рый построили «дети войны», до�
стались воровской шайке, – на�
помнил Николай Арефьев, � Ко�
му достается это богатство? 

Сегодня в России 8 человек
миллиардеров владеют состояни�
ем, равным сумме годовой пен�
сии 42 миллионов пенсионеров!

Пенсионеры и «дети войны»
не только доведены до нищеты,
их еще облагают дополнительны�
ми налогами и поборами. Только
за последние годы «дети войны»
стали платить ОДН, за капиталь�
ный ремонт, за ТСЖ, а сегодня
предлагают платить еще и за са�
мозанятость. Налоги и жилищ�
но�коммунальные платежи отби�
рают половину пенсии, вторую
половину отбирают лекарства.
На питание и одежду денег нет!
Стыдно!

В Евросоюзе и побежденной
Германии пенсии в 10 раз боль�
ше, чем в России. 

Позор нации – это доведение
народа до нищенского состоя�
ния. Позор – это «дети войны»,
копающиеся в мусорных баках.
Не может народ жить в полной
нищете при жиреющих олигархах
и огромных нефтегазовых дохо�
дах, отправляемых правительст�
вом за границу!

На кого вы работаете, господа
единороссы? Ясно, что не на рос�
сийский народ!

Олигархов за рубежом, попав�
ших под санкции, освободили от
уплаты налогов в российский бю�
джет. Олигархов в российских
офшорах освободили от всех ви�
дов налогов и платежей, а это
триллионы рублей. Олигархию в
ТОРах тоже освободили от нало�

гов, а вот «детей войны» освобо�
дить от платы за капитальный ре�
монт в многоквартирных домах
никак нельзя!

Мерзко, гадко в год 75�ле�
тия Великой Победы советско�
го народа в Великой Отечест�
венной войне так обидеть лю�
дей, которые на своих плечах
вынесли бомбежки, непосиль�
ный труд, утрату родных и
близких. Разве можно назвать
людьми тех, кто нажал кнопку
«против» этого закона или
просто не нажал ничего, чтобы
скрыть свое звериное обличие,
прикрытое депутатским ман�
датом?

Стыдно! Стыдно! Стыдно!»

(По материалам публикаций
на сайте газеты «Советская
Россия»)

Детям войны, ровесникам Гагарина, снова отказано

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Здравствуйте! В конце декабря в газете «Правда Москвы» мы
прочли, что с 2020 года детям войны будут выплаты по 1584 рублей.
С какого месяца # скромно умолчали. Мы предположили, что с 1 ян#
варя 2020 года. Видимо, ошиблись. Так с какого месяца их предпола#
гают выплачивать и будут ли они вообще? Год#то длинный. Четвёр#
тая часть из 83 000 человек, вероятно, выплат  не дождётся. При#
личная экономия будет.

Лично я не верю. Сколько раз уже всех обманывали. Да меня это
решение и не касается. Но мои знакомые москвичи, относящиеся к
поколению детей войны, ждут. Вопрос: дождутся ли?

Закржевская Людмила Серафимовна.
30.05.1938 года рождения. Москва 

Уважаемая Людмила Серафимовна!

Вот уже несколько лет идет борьба столичных коммунистов в Мос�
ковской городской Думе за присвоение представителям поколения детей
войны особого статуса и предоставление им права на дополнительное
финансовое обеспечение. Все попытки депутатов от КПРФ принять со�
ответствующий закон в Мосгордуме много раз разбивались о нелепые
отговорки представителей партии «Единая Россия», которые неизменно
составляют большинство от общего числа депутатов в столичном парла�
менте. Однако членам фракции КПРФ, приступившим к работе в толь�
ко что избранной Московской городской Думе, удалось «растопить
лёд». В полной мере используя свой политический, моральный и числен�
ный потенциал они сделали первый, и безусловно, важнейший шаг на
пути к принятию закона о детях войны.

Так, 27 ноября 2019 года на заседании депутатов Мосгордумы была
принята поправка фракции КПРФ к проекту Закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го�

дов», которая гарантирует установление ежемесячных выплат детям
войны (гражданам, родившимся в период с 01.01.1928 года по
03.09.1945 год, проживающим в городе Москве). Размер этих выплат,
начисляемых с 01.01.2020 года, составляет 1 584 руб. в месяц и соответ�
ствует размеру ежемесячного городского денежного вознаграждения
труженикам тыла. 

Следует отметить, что к данной категории относятся только гражда�
не, которые не имеют льготного статуса по другим основаниям (ветера�
ны труда, инвалиды, труженики тыла и т. д.). 

Ваши знакомые, которые до сих пор так и не дождались выплат, ве�
роятно, уже имеют льготный статус по другим основаниям и, соответст�
венно, не подпадают под категорию граждан, имеющих право на ежеме�
сячные выплаты.

Коммунисты намерены продолжать борьбу за то, чтобы детям войны
был присвоен соответствующий статус и каждый гражданин, относя�
щийся к данной категории, независимо от наличия у него иного льготно�
го статуса имел право получать заслуженную материальную поддержку.

Николай Геращенко, временно исполняющий обязанности
руководителя Юридической службы Комитета МГО ПП КПРФ

Ошиблись. Так с какого месяца их предполагают выплачивать и бу#
дут ли они вообще? 2020 год длинный. Четвёртая часть из 83000 чело#
век не дождётся. Приличная экономия будет. Лично я не верю. Сколько
раз уже всех обманули: советские вклады, единовременно прибавка к
пенсии 5000 рублей увеличение пенсионного возраста (хотя меня это и
не касается). Но мои знакомые ждут (1932, 1936, 1937, 1945 (июль)
год рождения. Вопрос: дождутся ли?

Я, Закржевская Людмила Серафимовна. 
30.05.1938г. Москва Отрадный проезд, 5 кв. 148. 8 499 904 90 80.lllP


