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Министерство труда и соц-
защиты на днях предложило 
перестать платить детские по-
собия «подозрительно бед-
ным семьям». Сама эта фор-
мулировка полна очарования. 
В самом деле, в стране, обла-
дающей таким количеством 
природных богатств, бедным 
быть как-то подозрительно.  
Вот и министерство так ре-
шило. Ввести нестандартную 
для российской социальной 
политики меру ведомство 
предлагает уже в 2021 году. 

 
Чья же бедность вызывает такие подо-

зрения? Речь о семьях с маленькими 
детьми, кто официально зарабатывает 
мало, но при этом владеет значительным 
имуществом, например, несколькими до-
мами, автомобилями и большими сбере-

жениями. Насколько значительно это иму-
щество, определяет, конечно, тоже мини-
стерство.  

«Мы живем в однушке вшестером с по-
жилыми родителями и двумя детьми, еле 
сводим концы с концами, чтобы накопить 
на первый взнос по ипотеке. На счету у 
нас сейчас 450 тысяч. Получается, срочно 
нужно прятать деньги под подушку, иначе 
пособия нас лишат», – возмущена Яна из 
Московской области. 

Именно ипотека зачастую становится 
причиной того, что многие семьи оказы-
ваются за чертой бедности. «Мы вместе с 
мужем зарабатываем ежемесячно 50 ты-
сяч рублей, 15 из них уходят на ипотечные 
выплаты за единственную квартиру. В 
итоге на руках мы имеем сумму, очень при-
лично не дотягивающую до прожиточного 
минимума на каждого члена семьи», – де-

лится Татьяна, мама двух четырёхлетних 
близнецов. Однако при расчете дохода это 
обстоятельство не учитывается.  

Ограничить выплаты предлагают и 
тем, у кого нет официального дохода. По-
страдают от этой инициативы не только 
фрилансеры, число которых за последний 
год увеличилось на 76%. При определе-
нии права на пособие рассматриваться 
будет «грязный» доход семьи до вычета 
НДФЛ, хотя распоряжаться люди смогут 
только «чистыми» деньгами. Очень многих 
лишит права на пособие «избыточный до-
ход» в виде нескольких сотен, а то и десят-
ков рублей. 

Рассматривать подробно, нуждается 
определённая семья в пособии или нет, 
вряд ли кто-то станет. «Никто же не будет 
действительно адресно разбираться в 
конкретной ситуации каждой семьи – 

оценку продолжат проводить по формаль-
ным признакам. Сказано, например, уча-
сток должен быть не более 25 соток. Зна-
чит, семья с 24 сотками на Рублевке на 
выплаты сможет претендовать, а фер-
меры из глубинки, где земля раздается 
практически бесплатно, с 26 квадратами 
– уже нет», – оценивает ситуацию Сергей 
Кутузов, кандидат экономических наук. 

Напомним, что социальные выплаты на 
сегодняшний день составляют около 5,5 
тысяч рублей. И даже этой крошечной 
суммы теперь лишат несколько сотен ты-
сяч семей. Как справедливо отметил ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов, логичнее 
было бы ввести повышенный налог на «по-
дозрительно богатых». Но, видимо, таких у 
нас в стране не нашлось.  

 
Александра Смирнова

Подозрительная инициатива

1932 год. Московский стан-
костроительный завод имени 
Серго Орджоникидзе – один из 
первенцев первой пятилетки. На 
нем освоили выпуск 42 видов 
изделий, в том числе первых 
отечественных револьверных 
станков, токарных многошпин-
дельных автоматов. Номенкла-
тура самая многообразная. 
Жизнь кипит. Передовики про-
изводства – на доске почета. В 
1942 году на заводе вступает в 
трудовую жизнь Людмила Зы-
кина. Во время войны будущая 
народная артистка СССР рабо-
тала здесь токарем и была удо-
стоена почётного звания «Заслу-
женный орджоникидзовец». 

К концу 80-х это уже уникаль-
ный завод. На нём трудятся 
14000 высококвалифицирован-
ных рабочих, сотни инженеров и 
изобретателей.  

Станки и автоматические ли-
нии, изготовленные на нём, ра-
ботают до сих пор на автозаво-
дах, в оборонке страны, во мно-
гих странах Европы и Азии.  

 
Остатки былой  

роскоши 
1990-е годы. И уже другой 

коленкор. Бандюжная свобода. 
Завод обанкрочен. Надо распи-

хать его по частным карманам? 
Надо! Как и положено, при 
вхождении в благословенный 
«рынок» строптивый директор 
завода избит до потери созна-
ния, но, к счастью, остается 
жив. Демократия демократией, 
но не настолько она пока была 
продвинута, чтобы подписи по-
койников нотариусы заверяли. 
Повезло мужику. И вот из блока 

реанимации, сломленный, он 
дает согласие на вариант при-
ватизации, предложенный Гос-
комимуществом. Естественно, 
все прошло как по маслу. Даже 
визит президента РФ Ельцина 
на завод в 1995 году и его клят-
венные обещания сохранить 
производство на поверку ока-
зались выеденным яйцом. Га-
рант – он только на словах чего-
то там гарант.  

Само собой, современные 
станки пошли на металлолом, а 
квалифицированные кадры – за 
ворота. Цехи отдали под офисы и 
склады. Спешно возвели АШАН 
на 200 000 кв. метров. В 2000 
году добили вконец уникальный 
завод.  

Товарищ Сталин в 1932 году 
сказал: «Раньше у нас не было 
своего станкостроения. Теперь 
оно у нас есть!». Нынешняя 
власть может гордо сказать: «Те-
перь у нас снова нет станко-
строения». А что вместо него? 
Большой вещевой рынок, мага-
зины, офисы, автомойки, запра-
вочные станции, авторемонт-
ные мастерские и труба. Основ-
ная деятельность бывшего за-
вода – сдача внаем производ-
ственных площадей: дисконт-
магазин спортивных товаров, 
обувной супермаркет, модный 

ночной клуб, магазин мебели, 
выставка-продажа тренажёров, 
ресторан, центр аэрографии… 
Всего около ста фирм. Один 
АШАН занял 4,5 га бывшей за-
водской территории.      

Владельцев уничтоженного 
завода, думаю, можно поставить 
в очередь на орден Чубайса. Они 
его заслужили, с бантом и на 
подвязке. На бывшем станко-

строительном заводе, на самом 
заднем дворе, вместо автомати-
ческих линий и станков с ЧПУ де-
лают штучно металлические 
ограждения, то есть заборы с 
финтифлюшками, контейнеры 
для автомоек, кое-какие узлы и 
детали. 

 
Карфаген должен быть 

разрушен 
Ситуация поразительна. В 

стране уничтожена целая от-
расль – станкостроение, и хоть 
бы хны. Господствующий класс и 
ухом не повел. Он, гробовщик 
промышленности, еще смеет 
себя патриотом объявлять.  

Увы, для транснациональных 
компаний буржуазная Россия 
оказались Карфагеном. Миро-
вой капитал за здорово живешь 
схарчил ее промышленность. 
Малограмотные рыночники гай-
даровского розлива, которым 
нельзя было доверить строи-
тельство свинарника, полезли 
рулить государством. И дорули-
лись. И никто за это безобразие, 
больше похожее на преступле-
ние, наказание не понес. Вину 
возложили на само предприятие 
– в рынок, мол, вписаться не 
смогло. Вот и спрашивается, 
если рынок-капитализм уничто-

жает самые современные пред-
приятия, зачем он нам нужен?  

Сегодня мировой рынок капи-
талов стал глобальным, и выжи-
вет в нем сильнейший. К сожа-
лению, буржуазная Россия в 
список технологических Голиа-
фов уже давно не входит. РФ – 
сырьевой «паразит», обкрады-
вающий будущие поколения.  

Новый господствующий 
класс, ограбив народ, в угоду За-
паду совершил самый настоя-
щий геноцид в промышленности. 
Что тут скажешь, Турция на Луну 
собралась, а у нас воровство на 
космодроме. 

 
На паровозе  

вчерашнего дня 
Жрецам нашего правитель-

ства и сырьевым капитанам ка-
питализма достаточно доходов 
от нефти и газа. Они могут сде-
лать хорошую мину при упоми-
нании о новом технологическом 
укладе и даже речь толкнуть на 
очередном экономическом фо-
руме, но по жизни будут ехать 
на паровозе вчерашнего дня. 
Да и тот им, по сути, не нужен. 
Власть сегодня готова прода-
вать уже не сырье, а на корню 
месторождения и целые от-
расли промышленности.  

Сложные системы наши демо-
краты освоить не могут, роботов 
производить не берутся. Купил, 
продал, украл, в офшорах спря-

тал – больше они ничего не 
знают и не умеют. Они ненавидят 
технику, науку и особенно изоб-
ретательство. Взгляда в будущее 
– нет. Куцый план верстается в 
тиши кабинетов всего на три 
года. И лишь при утверждении 

ежегодного бюджета слышен 
визг и писк чиновников. Тол-
котня стоит неимоверная – как 
же, пирог делят. Не опоздать бы.  

Промышленность – основу 
экономики – вывели в третье-
степенный ценностный разряд. 
Набиулина, Греф, Чубайс, Мил-
лер обслуживают интересы оли-
гархов. Никто не спорит, хорошо 
обслуживают. Но олигархов и 
процент не наберется. А осталь-
ным как быть? У остальных речь 
идет не о мелких бриллиантах, а 
о простом выживании.  

А если перебросить мостик из 
советского времени в нынеш-
нее рыночное, то видно одно: не 
разрушь вороватые чубайсоиды 
машиностроение и станкострое-
ние страны, не ползали бы сего-
дня на коленях по миру, уни-
женно прося: «Продайте стано-
чек, продайте трубоукладчик. Я, 
господа хорошие, дровишки, то 
бишь газ, нефть, на кухню при-
нес. Живите красиво и богато, 
панове. Не гоните меня. Пой-
мите. Я ведь у своей семьи, у 
своей страны, которая и наполо-
вину не газифицирована, отнял 
это добро. Войдите в положе-
ние. Все, партнеры, вам! Хотите, 
тапочки подам!» 

Вот и вся сермяжная правда о 
политике советского госу-
дарства и буржуазного ворова-
того жулья. У одних – для про-
стого народа, у других – для 
кучки отребья, которая считает 

себя «элитой». У одних – инду-
стриализация, у других – по-
гром, где высшая форма про-
изводства – сдача заводов в ме-
таллолом.  

 
Дмитрий Щеглов 

В очередь на орден Чубайса
Страна, не имеющая 

научных перспектив-
ных планов развития – 
это слепой сурок на со-
временной стройке. Не 
знает, где выскочит в 
очередной раз на по-
верхность. Может 
быть, прямо под ас-
фальтовый каток 
транснациональных 
корпораций. Его и рас-
катают. Наши чинов-
ники из правительства 
недалеко ушли от этого 
сурка. Голову в норку 
сунут и думают, что 
спрятались от техниче-
ского прогресса, кото-
рый шагает семимиль-
ными шагами по земле. 
А чтобы население не 
ворчало, ему, как ма-
лышу соску, дали в кре-
дит железяку, импорт-
ный автомобиль, вся-
кие планшеты, смарт-
фоны. Но отобрали 
главное – жилье, право 
на труд, сбережения и 
далее по списку из ста 
наименований.


