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Педагог из Курской области
Александр Мамкин совершил
нечто, в приличном обществе
недопустимое: посмел жаловаться на солидную зарплату
кандидата наук, представляющую собой сумму аж в 14600
рублей. Рассчитав эту сумму
на месяц, Александр выяснил,
что в самое голодное время в
блокадном Ленинграде выделялось по 150 граммов хлеба на
человека, а кандидат с такой
зарплатой с учётом всех сопутствующих трат может позволить себе в десять раз меньше.
Результат не заставил себя ждать. Не в
том, разумеется, смысле, что чиновники тут
же устыдились и резко повысили учёным
зарплату, а в том, что… на Мамкина завели
уголовное дело. Пришлось немало потрудиться, чтобы раскопать в его соцсетях пост,
в котором учитель сравнивает чиновников,
уничтожающих кладбище ветеранов, с фашистами. На одном из фото оказалась, о
ужас, изображена свастика, и подобрать
подходящую к случаю статью Уголовного
Кодекса оказалось проще простого. Пропаганда нацистской символики, и всё тут! Повидимому, проще признать, что человек, который проводит параллель между чиновниками и фашистами, питает светлые чувства
к фашистам, чем… сами понимаете.
Что же такое экстремизм и с чем его
едят? Попробуем разобраться, чтобы самим не попасть под статью.

Экстремальные нелепости
Что публиковать изображение свастики
не стоит, доказывает пример 59-летнего
Михаила Листова из Архангельска. В честь
Парада Победы мужчина разместил у себя
на странице его хрестоматийное фото, где
советские солдаты несут спущенные флаги
Третьего рейха. Фото часто публиковалось
в учебниках истории. Это, впрочем, никого
не смутило – на флагах ведь оказались за-
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своей самооценке, когда даже копы, пытающиеся тебя посадить, оценивают твои мемы
и ОРУТ с них…» – поделился Даниил в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены). Видимо, поскольку его коллекция так
развеселила полицейских, юношу всё-таки
решили отпустить.
В ловушку экстремизма, однако, может
попасть не только студент, но и опытный
юрист. Так, Дмитрий Третьяков стал первым осужденным за репост в Telegram, поделившись записью оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Юридическое
образование и все доводы обвиняемого,
что он не является автором провокационной записи, не помогли ему выйти на свободу. Репостнул, лайкнул – в тюрьму!

Борьба идёт полным ходом!
прещённые символы! – и приговор Листову отменили только после того, как в интернете стартовала кампания в его защиту.
А вот на пряжке времён Великой Отечественной войны, которую попытался продать в Интернете житель Краснодарского
края, изображения свастики не было. Однако и это не помешало возбудить против
него уголовное дело по причине публичной
демонстрации нацистской атрибутики.
Ещё одно табу – детская порнография. В
её распространении обвинили воспитательницу детского сада Евгении Чудновец.
Девушка сделала репост присланного ей
ролика, на котором издевались над несовершеннолетним, и разместила под ним
осуждающий комментарий, желая таким
образом привлечь внимание к проблеме,
но привлекла его лишь к собственной персоне. Воспитательницу приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии, при
этом прокуратура требовала лишить Чудновец свободы на 5 лет. Лишь после того, как

Владимиру Путину на пресс-конференции
сообщили об уголовном деле против Чудновец, Евгению отпустили на свободу. Тем не
менее этот случай наглядно продемонстрировал, что наказание за репост в России
может быть более жестоким, чем за издевательства над детьми.

Смех и грех
А вот девятнадцатилетний студент Даниил
Маркин из Барнаула едва не получил пять лет
тюрьмы за мем, оскорбляющий чувства верующих, – на нём персонаж «Игры престолов»
Джон Сноу распят на кресте. В шесть утра домой к юноше пришли с обыском, изъяли ноутбуки, системные блоки, смартфон, роутер,
несколько флешек. Самого студента повезли
в Центр по борьбе с экстремизмом, где попросили пролистать папку с сохраненными
фотографиями и мемами. «Они смотрели всю
мою коллекцию мемов И НЕСДЕРЖИВАЯСЬ
САМИ С НИХ ЖЕ И СМЕЯЛИСЬ! Это очень разряжает обстановку и придает некий плюсик к

Итак, мы выяснили, кто угрожает безопасности нашего государства: студенты с
мемами наперевес и воспитательницы детских садов. Чтобы бороться с такими опасными преступниками стало проще, 8 декабря на пленарном заседании Госдумы
был принят резонансный законопроект о
расширении полномочий полиции, устанавливающий, помимо всего прочего, перечень оснований, по которым полицейские теперь имеют право проникать в жилые и иные помещения на земельные участки и территории для задержания, оцеплять любые строения, а также вскрывать
автомобили. Для этого совершенно не обязательно присутствие при процедуре собственника автомобиля, да и представляться
задержанному сотрудники правопорядка
тоже не обязаны – ещё чего не хватало!
Всё это, конечно, делается в целях обеспечения безопасности граждан и задержания подозреваемых и обвиняемых. А как
же иначе!

Александра Смирнова

Соцподдержка
глазами Минтруда
7 декабря в Госдуме в рамках «Правительственного часа» состоялась встреча с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым на тему «О реализации поручений Президента РФ и иных мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции». Свои вопросы министру задали и коммунисты.
В частности, депутаты от КПРФ интересовались поддержкой семей с детьми. Сейчас эти меры касаются в основном тех, кто находится за чертой бедности. При этом
у чуть более обеспеченных семей отсутствуют реальные
стимулы к деторождению. Коммунисты спросили, как
Минтруд видит совершенствование существующей системы социальной поддержки семей с детьми?
Котяков ответил, что одной из ключевых мер, направленных на стимулирование рождения детей, является материнский капитал, который предоставляется без учета
нуждаемости и теперь выделяется и на первого ребёнка
в семье. Минтруд постоянно совершенствует механизм
распоряжения средствами материнского капитала: расширяются направления использования, устраняются административные барьеры. Теперь оформить сертификат
на материнский капитал можно без заявления, на основании сведений, полученных Пенсионным фондом из информационных систем (в Минтруде называют это «проактивным форматом»). Средства материнского капитала
с этого года могут быть направлены на погашение кредитов, оплату первоначального взноса без личного посещения Пенсионного фонда. То есть отсутствие необходимости собирать различные справки в министерстве искренне считают формой поддержки семей с детьми.
В остальном – ничего особенно нового. Единовременное пособие при рождении ребенка в 2021 году составляет
18 886,32 рубля – какая щедрость. Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица. В 2021 году максимальный размер данного пособия составляет 29 600,48
руб. в среднем за месяц. Остальное – только бедным.
Но и к материнскому капиталу есть вопрос. Президент Путин предложил индексировать его по реальному,
а не прогнозному уровню инфляции. Также он сказал о

повышении в 2022 году МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Это хорошо, но этого мало. По данным
Росстата, в октябре 2021 года индекс потребительских
цен (по отношению к октябрю 2020 года) на продовольственные товары составил 110,89%, а на плодоовощную
продукцию – 125,60%! Необходимо поднимать размеры
всех социальных выплат, а особенно – размеры детских
пособий, в соответствии с реальным уровнем инфляции,
которая значительно превышает прогнозы.
Котяков сообщил, что законодательством Российской
Федерации уже закреплен механизм индексации значительной части социальных выплат, пособий и компенсаций с учетом фактически сложившегося уровня инфляции за прошедший год. По такому же принципу будет пересматриваться и размер материнского капитала.
Вроде бы ответ обнадёживает, да? Однако в январе
2021 года меры социальной поддержки были проиндексированы на 4,9%, что, по мнению Минтруда, «соответствует сложившемуся за 2020 год индексу потребительских цен». Так что оценивать на справедливую оценку
инфляции в стране вряд ли стоит.
Спросили депутаты от КПРФ и про пенсии. Одной из
главных целей пенсионной реформы была цель сделать
бюджет ПФР самодостаточным, не требующим вливаний
из федерального бюджета. Однако, несмотря на сокращение числа пенсионеров и отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, трансферты на выплату страховых пенсий остаются значительными: 2021 год – 1556
млрд рублей, 2022 год – 1753,4 млрд рублей, 2023 год –
1699,3 млрд рублей, 2024 год – 1554,7 млрд рублей. То
есть поставленная задача не выполняется. А раз главная
цель реформы не выполняется, не пора ли ее отменить?
Ответ Министерства труда полон позитива. Оказывается,
«государством никогда не ставилась задача экономии ре-

сурсов от повышения пенсионного возраста, а ставилась
задача увеличения пенсий при стабилизации трансферта.
Приводимые Вами цифры как раз и говорят о стабилизации
трансферта». Есть там и много красивых слов – вот только
значительного увеличения пенсий нет. Зато про ожидаемую
продолжительность жизни, а также про «существенно изменившиеся за последние десятилетия условия труда, вследствие чего значительное число граждан продолжает работать после достижения пенсионного возраста» в Минтруде
могут говорить сколько угодно. Не из-за мизерных пенсий,
а из-за изменившихся условий труда, вот оно что.
Да, про предвыборные подачки пенсионерам Котяков тоже напомнил. Мол, это вот как раз для нивелирования рост цен. И, что интересно, эти разовые выплаты
даже приплюсовали к регулярной пенсии, чтобы рост касался более значительным.
Не могли в КПРФ обойти стороной и резонансные законопроекты о практически повсеместном введении режима QR-кодов. Сейчас при трудоустройстве некоторые
работодатели требуют QR-код от кандидата на должность. Коммунисты поинтересовались, насколько данная тенденция может негативно повлиять на и без того
высокий уровень безработицы в стране?
Минтруд ответил, что «с этой стороны мы сильных
угроз рынку труда сейчас не ожидаем» и что «уровень
безработицы, к счастью, сейчас невысок», а уровень занятости, по данным Росстата, превысил допандемические показатели. Но, если уровень безработицы у нас
считают так же, как и уровень инфляции, доверия к этим
данным нет.

