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Например, в июне этого года в Бору 
Новгородской области коллекторы до 
смерти забили мужчину, задолжавшего 
банку деньги. А у его супруги после перене-
сенных пыток были вынуждены ампутиро-
вать ногу. У москвички Елены Зотовой из-
за долга в 10 тысяч рублей коллекторы так 
затерроризировали семью, что от сердеч-
ного приступа умерла пожилая мама. За-
служенного московского врача, акушера-
гинеколога, коллекторы довели до само-
убийства… Один из самых вопиющих слу-
чаев произошел четыре года назад в Мур-
манске, где за долги бабушки коллекторы 
зарыли живьем в землю годовалую де-
вочку… Вскоре все это может коснуться 
буквально каждого россиянина, случись 
ему по каким-то причинам не заплатить во-
время за ЖКУ.  

  Идея эта не нова. Коллекторские агент-
ства давно пытаются привлечь к взыска-
нию просроченной задолженности по ком-
муналке, несмотря на то, что в 2019 году и 
2021 году были приняты два закона, за-
прещающих такую практику. Между тем 
долг по ЖКХ в 2020 году достигал 625 млрд 
рублей, и коммунальщики обратились к 
вице-премьеру Хуснуллину с челобитной: 
позволить профессиональным взыскате-
лям поработать на этом непаханом поле.  
«В противном случае будет наблюдаться 
дальнейший рост  задолженности органи-
заций водопроводно-канализационного 
хозяйства, будет невозможно реализовать 

производственные и 
инвестиционные про-
граммы – и, как след-
ствие, ухудшится каче-
ство питьевой воды и 
повысится аварий-
ность», -  предупре-
дили, или, правильнее 
сказать, пригрозили 
поставщики комму-
нальных услуг.  

Попытки госу-
дарства переложить 
на плечи населения не 
только весь груз бюд-
жетных расходов на 
содержание инфра-
структуры, сетей, до-
рог и так далее, но 
еще и груз ответствен-
ности за тотальное об-
нищание населения страны, продол-
жаются и приобретают все более изощ-
ренный характер.  

Недавно я рассказывал о встрече с жи-
телями района Братеево, где людям, живу-
щим в общежитиях, выставляют счета за 
водопотребление на суммы от 29 до 40 ты-
сяч рублей ежемесячно. И притом эти люди 
не имеют в своих комнатах ни ванн, ни 
собственных индивидуальных кухонь. От-
куда берутся такие цифры в платежках – 
известно только чиновникам ГБУ «Жилищ-
ник», которые годами прячутся от людей, 

пишут отписки и запрещают ставить при-
боры индивидуального учета расхода воды.  

При этом нужно понимать, что в нашей 
стране люди становятся должниками за 
ЖКХ не из-за своей «жадности» или не по-
тому что они просто не хотят платить, а по-
тому что платить им просто нечем. Когда се-
мья с двумя-тремя детьми и  с доходом в 45 
тысяч рублей 27 тысяч вынуждена отдавать 
за коммуналку – на что этим людям жить?! 
Тотальное обнищание населения достигло 
таких масштабов, что у людей зачастую 
действительно хватает денег только на еду. 

А тарифы на услуги ЖКХ только растут. Со-
ответственно, растут и долги. Но вместо 
того, чтобы разбираться с причиной этого 
явления, власть по привычке решила на-
нять профессиональных костоломов и бить 
тех, кто не в силах платить…  

Вероятно, тех, с кого вообще нечего 
взять, будут просто вышвыривать на улицу 
из квартир, жить в которых эти люди «не 
могут себе позволить». И это происходит в 

стране с самыми большими за-
пасами газа, с самыми боль-
шими ресурсами пресной воды. 
Бить и доводить до смерти будут 
детей, внуков и правнуков тех, 
кто строил атомные и гидро-
электростанции, кто разрабаты-
вал месторождения полезных 
ископаемых, руд, нефти. 
«Стыдно быть богатым в нищей 
стране»,  –   сказал Александр 
Блок. Нашей нынешней власти 
ничего не стыдно. Даже то, что в 
самой богатой стране мира жи-
вет такое количество нищих….  

И вместо того, чтобы решать 
эту проблему, повышать уро-
вень благосостояния людей, 
обеспечивать социальную под-
держку малоимущих – госу-
дарство собирается просто вы-
бивать из людей деньги, ис-

пользуя профессиональных коллекторов! 
Это неслыханный цинизм.  Социал-дарви-
низм и социал-фашизм давно стали нефор-
мальной идеологией современной России. 
«Люди – это новая нефть». – Так звучит по-
литическая метафора, введенная в оборот 
Сергеем Ивановым. Но теперь это уже, ви-
димо, не метафора, а концепция государст-
венной экономики. Выжать из людей все 
до последней капли – и выкинуть в отвал, 
на свалку.  Нищим в этой стране места нет. 
Какой следующий шаг? Бараки и печи кре-
маториев? 

Бедным здесь не место 
 

Депутат Госдумы Валерий Рашкин о новой инициативе Минстроя
Минстрой России подготовил соответствующие инициативы и по-

правки в законодательство, позволяющие коллекторам выбивать из рос-
сиян долги за ЖКУ. Раньше могли отключить свет, перекрыть воду, по-
дать в суд. В «дивном новом мире» все эти «глупые и малоэффектив-
ные» методы уйдут в прошлое. Теперь за долги по квартплате должников 
будут передавать в руки профессиональных «выбивателей» денег, кото-
рые не привыкли церемониться. Как работают коллекторы в России, мы 
все в курсе. Не проходит недели, чтобы в СМИ не выходило очередного 
репортажа о смерти граждан от рук современных «мытарей». 

На прошлой неделе стоимость бензина Аи-95 на бирже 
несколько дней подряд обновляла исторические макси-
мумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну. Рекордные 
значения несколько раз побила и биржевая цена бензина 
марки Аи-92, превысив 57,5 тыс. рублей за тонну. Рознич-
ные цены в среднем по России достигли рекордного значе-
ния в 49,5 рублей за 1 литр бензина марки Аи-95, со-
общает ТАСС. 

Борьба с ценами на бензин вот уже много лет является 
битвой различных составов правительства России со 
здравым смыслом, и началась она в далёком 1991 году, 
когда правительство Аркадия Гайдара для перевода эко-
номики на рыночные рельсы стало проводить шоковую те-
рапию. И начало оно с подписания Ельциным указа о ли-
берализации цен, после чего цены на все взлетели.  

Более близкие к нам по времени события происходили 
уже в 2018 году, когда цены на бензин подскочили более 
чем на 5 процентов. Тогда правительство подписало со-
глашение с нефтяными корпорациями о заморозке опто-
вых цен на топливо. Эта мера не помогла существенно сни-
зить цены на бензин, но помогла немного приостановить 
рост. В 2019 году это соглашение было продлено. Парал-
лельно, правда, правительство зачем-то запретило импорт 
бензина, объяснив это также борьбой с ростом цен, од-
нако на тот момент большинство импорта было дешевле, 
чем бензин на российских заправках. Показательный при-
мер   – Казахстан, где стоимость бензина была в 1,5-2 
раза ниже, чем через границу в России, и россияне ездили 
заправляться в соседнее государство. После запрета им-

порта такая практика в массовом порядке, конечно, пре-
кратилась. 

Вообще рост цен на бензин – это проклятие неолибе-
ральной России. Что бы ни происходило с ценами на нефть, 
производными от которых являются цены на топливо, цена 
на бензин все равно растет. Характерным примером была 
ситуация во время мирового локдауна 2020 года и корде-
балетов Российских представителей в ОПЕК+, которые на 
время буквально обрушили цены на нефть. Например, 
цены на американскую нефть марки WTI в моменте пока-
зывали отрицательные значения. Тогда цены на бензин 
рухнули вслед за ценами на нефть практически везде, 
кроме… России. Тогдашний президент США Дональд 
Трамп даже попробовал попиариться на этом, приписав 
перед выборами удешевление бензина себе в заслугу.  
Может, сказать о такой практике Владимиру Путину? Вдруг 
существует хоть призрачный шанс, что тогда цены на бен-
зин хотя бы немного сократятся. Хотя Путин за время всего 
своего правления всегда играет на руку капиталу, и 
прежде всего капиталу своих приближенных. 

Согласно Росстату, производство бензина в России уве-
личилось в мае этого года на 2,9% в месячном выражении 
и 36,5% в годовом. Но… цены снова растут. Однако тут 
ведь главное – как подать эту новость. Проправитель-
ственные СМИ дружно написали, что «Россия заняла вто-
рое место в Европе по дешевизне бензина». И это действи-
тельно так. Вот только в Европе своей нефти практически 
нет, её надо покупать. А Россия занимает второе место в 
мире по добыче нефти. Казахстан – 12-13 место. При этом 

в Казахстане бензин на треть дешевле, чем у нас. У нас 
бензин продолжает расти в цене  и тянет за собой общую 
инфляцию вверх. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
уже сообщила, что инфляция будет устойчивой, и сбить ее 
в этом году вряд ли получится. Правительство же РФ те-
перь подумывает об ограничении или временном запрете 
экспорта, что, наверное, будет одним из самых логичных 
ходов за более чем 30 лет бессмысленной борьбы прави-
тельства с нефтяной мафией. Вопрос лишь в том, разрешат 
ли это правительству наши топливные капиталисты? Очень 
сильно сомневаюсь. А если правительство и пойдет напе-
рекор капиталу, то у капитала есть множество инструмен-
тов, как наказать правительство. Например, недавно Де-
рипаска, обиженный увеличением экспортных пошлин на 
металлы, пригрозил закрытием нескольких крупных пред-
приятий и отправлением тысяч рабочих на улицу без со-
держания. 

К сожалению, капитализм, а в особенности зверский 
российский капитализм, способен только извлекать при-
быль. Кроме прибыли, ему ничего не интересно, в своем 
холодном расчете он топит целые государства. Лишь ко-
ренное изменение общественно-экономической форма-
ции навсегда сможет изменить подходы к ценообразова-
нию на топливо и положит конец бесконечному инфля-
ционному давлению на россиян. 

Дмитрий Рюмин

Топливный вопрос: как в России 
воюют со здравым смыслом

Кровь, текущая по венам человека – это то, что связывает воедино весь организм, она питает каждый 
орган и позволяет нам жить. У реального сектора экономики тоже есть своя кровь, и эта кровь в потре-
бительской экономике, которой является Россия, называется бензином. Топливо – это связующее звено 
между каждым товаром, ведь в цену каждой шоколадки входят логистические затраты. Рост цен на 
бензин всегда ведёт за собой рост инфляции, причем инфляции практически всего.


