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80 лет подвигу
Зои Космодемьянской
Первая женщина, удостоенная звания
Героя Советского союза. Комсомолка, до
последних мгновений жизни защищавшая свою страну. Партизанка, не сдавшаяся под пытками фашистов. И, наконец, 18-летняя девочка, еще не закончившая школу и убитая в 1941 году. Все
это - Зоя Космодемьянская.
Ее последними словами, как известно,
было: «Сколько нас ни вешайте, но
всех не перевешаете! Нас 170 миллионов. За меня вам наши товарищи
отомстят!» А последней записью в девичьем дневнике перед отправкой на
фронт: «Курсы кройки и шитья. Таганская ул., д. 58» - как несбывшаяся
надежда на мирную жизнь после войны.
«Было теплое свежее утро»
Зоя Космодемьянская родилась в
1923 году в селе Осино-Гай Тамбовской
области. Ее дед и отец были священниками.
По официальным источникам, дед
Зои прятал в церкви контрреволюционеров, за что и был казнен большевиками.
А отец умер во время операции на кишечнике, когда Зое было десять лет.
Она и младший брат Саша остались на
попечении у матери.
Маленькая семья жила в Москве. Зоя
любила школу, как и все дети, переживала за оценки и мечтала поступить в
Литературный институт. Ее дневник,
хранящий записи от 1936 года, пестрит
восклицательными знаками и воспоминаниями о солнечных днях.
«1 мая праздник веселого счастья!
Утром в полвосьмого мама пошла на
демонстрацию. Погода была солнечная
, но дул ветер. Когда я проснулась, у меня было хорошее настроение. Быстро

убралась, покушала и пошла к трамваю
смотреть на демонстрантов, которые
едут на Красную площадь».
«Я свой огород вспахала, и моя
мечта: мама купит разных семян: цветочных и овощных и тогда будет мой
огород на славу!» «…мы пошли смотреть замечательный кинофильм «Родина зовет». Потом мы в саду видели
Н.С. Хрущева. Мы его приветствовали
и были очень рады».
Здоровье у девушки было слабым. В
своих воспоминаниях ее мать писала,
что в 1939 году Зоя перенесла «нервную болезнь», а на следующий год –
острый менингит, после которого долго
реабилитировалась в санатории.
Выкурить врага
31 октября 1941 года возле московского кинотеатра «Колизей» собралось
около двух тысяч добровольцев, решивших идти на фронт. Среди них была и Зоя Космодемьянская, только что
поступившая в десятый класс 201-й
школы.
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Долгое время оставалось неизвестным,
была ли Зоя партизанкой или бойцом
секретной группировки действующей армии. В докладной записке секретаря МК
и МГК ВЛКСМУ Пегова говорится, что 1
ноября комсомолка Космодемьянская поступила в распоряжение разведуправления Западного фронта. Считается, что
Зоя была красноармейцем бригады Артура Спрогиса, который организовал не одну диверсию в тылу врага.
«Они пороли и спрашивали её: «Скажешь
или не скажешь?» Но она всё время молчала, ни одного слова не произнесла.
Лишь в конце порки от сильной боли она
вздохнула и сказала: «Бросьте пороть.
Я больше ничего вам говорить не буду».
Смерть героини
О событиях, произошедших 27-29 ноября
в селе Петрищево, сегодня знает каждый.
Впервые о них рассказал в 1942 году
журналист «Правды» Петр Лидов. Об истории он узнал от крестьянина, потрясенного подвигом девушки, назвавшейся
фашистам Таня. В том же году в своей

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ
не сообщают. Особенно много таких событий в регионах
К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так
и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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докладной записке секретарь комсомола и поджечь еще несколько домов. ВечеПегов подробно описал историю подвига ром следующего дня ее заметил местЗои.
ный староста Свиридов, когда девушка
пыталась поджечь его сарай. Свиридов
сдал партизанку немцам за бутылку водки – позже за это был приговорен советской властью к смерти. Зою привели в
дом сельчанки, где располагался немецкий штаб. При ней был наган и сумка с
бутылками с горючей смесью. Девушку
раздели и начали избивать «Они пороли и спрашивали её: «Скажешь или
не скажешь?» Но она всё время
молчала, ни одного слова не произнесла. Лишь в конце порки от сильной боли она вздохнула и сказала:
«Бросьте пороть. Я больше ничего
Памятник Зое Космодемьянской на
вам говорить не буду», - пишет Пегов.
Новодевичьем кладбище.
Позже две селянки – Аграфена
Смирнова и Федосья Солина – признаВ 2 часа ночи 27 ноября вместе с ко- лись, что тоже издевались над девочкой,
мандиром группы Борисом Крайневым и которая подожгла их дома. Ночью они
комсоргом Василием Клубковым, рас- пришли в немецкий штаб, где содержали
стрелянным после за предательство, Зою, и облили ее помоями. А в день казЗоя пробралась в село Петрищево. Ей ни Смирнова ударила партизанку по ноудалось поджечь три дома, сжечь 20 гам палкой со словами «Кому ты навренемецких лошадей. Крайневу удалось дила? Мой дом сожгла, а немцам ничего
уйти, а Клубков был затем схвачен не сделала…». Ночью ее несколько раз
немцами. Зоя решила вернуться в де- выводили на мороз – в одной нижней
ревню
рубашке и босую. Наконец, сдавшись,
немцы бросили избитую девочку с негнущимися от обморожения ногами

спать на лавке. А утром повели на
эшафот.

Казнь Зои Космодемьянской
Кадры последних минут жизни Зои
Космодемьянской, сделанные немецким офицером, облетели весь мир.
Она стоит прямо и спокойно. На груди
табличка с надписью «Поджигатель».
Сбоку – все та же сумка с горючей
жидкостью. Тело партизанки еще месяц провисело в петле и подвергалось
издевательствам, пока немцы не разрешили местным жителям ее похоронить.

Пропаганд «здорового консерватизма»
На фоне триумфа властей в связи с массовым выявлением страшных и ужасных «иностранных агентов» среди сколько-нибудь не только противников, но даже и просто критиков
нынешнего режима, а также неустанного телеразоблачения
западного капитализма, который в кризисе и нам совсем не
подходит, невольно хочется робко попросить.
А именно: а нельзя ли, чтобы «иностранных агентов» из
числа оппозиционеров и критиков режима выявляли и публично клеймили хотя бы не оффшорные «патриоты», а также
еще в совсем недавнем прошлом самые известные «грантоеды», поедавшие эту похлебку из рук самых известных иностранных фондов? И еще: а нельзя ли, чтобы против капитализма на наших центральных телеканалах выступали бы хотя бы не новые явные феодалы и/или их очевидные пособники — сытно прикормленные лакеи?
Сами подумайте: хорошо, наверное, вполне даже прогрессивно, если капитализм критикуют с позиций движения
вперед — необходимости его социализации на пути к более
справедливому обществу. Но это вовсе не априори. Не автоматически. Вполне не только возможно, но и давно известно
противоположное. А именно: зачем нам капитализм? Мы —
бояре, вместе с нашими крепостными — ни в каком таком
новомодном на западе капитализме не нуждаемся…
Понятно, что ни сами новые бояре, ни новые крепостные
перед нами не распинаются. Боярам — извините, просто «в
лом» перед нами распинаться. Крепостных же до микрофонов телепропаганды просто не допускают, да и не горазды
они красиво говорить, расписывать прелести своего рабского
счастья. А вот лакеи при боярах — эти и говорить горазды, и
совестью не слишком обременены. И главное: если выступать против капитализма — так, вроде, даже и совесть мучить не должна, ни дать, ни взять — прогрессист.

А что умалчиваешь, что выбор сейчас отнюдь не между капитализмом как прошлым и социализмом-коммунизмом как будущим, а между тем же самым капитализмом более или менее социализируемым или же — как у нас ныне — его дикой,
буквально, первобытной версией, тяготеющей и фактически
возвращающей нас обратно в принципиально несправедливое примитивное сословное общество, самый что ни есть
феодализм? Так умалчивание, вроде как — не есть прямой
обман. Во всяком случае, совесть, если ее тщательно укутать, а лучше припрятать подальше, мучить не будет…
А тут еще и «непонятки» с так называемым «электронным
голосованием». Почему я беру это голосование в кавычки?
Да потому, что оно, очевидно, не удовлетворяет базисным
требованиям к голосованию на любых выборах. Начиная с
того, что даже исходно его организатором, как минимум, в
Москве, практически осуществлявшим учет избирателей и
выдававшим электронные аналоги бюллетеней, был явно не
уполномоченный орган. Не избирательные комиссии, на то
уполномоченные, осуществляли всю эту работу от начала и
до конца.
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Красная
Москва
А проникновение в процесс и взятие под свой контроль
любого этапа процесса любым иным органом или лицом хотя бы на одну минуту — это уже основание для полного недоверия всему процессу и его, как известно, совершенно загадочным результатам. Результатам, как минимум, совершенно противоположным результатам голосования вручную
— хоть сколько-нибудь наблюдаемым и контролируемым.
Разве это не очевидно? Разве одного этого недостаточно
для того, чтобы иски проигравших именно в электронной части прошедшего голосования были удовлетворены?
Но суды, как известно, истцам отказывают. Отказывают
так, как будто они обязаны доказать каждый факт нарушений
и всю полную совокупность фактов. Как будто не достаточно
установить, что сама система голосования не обеспечила
прозрачность, наблюдаемость и подконтрольность — гарантии невмешательства извне, а, значит, не позволяет в принципе установить истинное волеизъявление граждан.
Прямо об этом по телевизору еще, слава богу, не говорят. Но подразумевают: главное — не истинный результат
голосования, но необходимость нам что-то такое очень наше
защитить, пусть и путем «подкручивания» результатов. Ради
этого и массированный прямой недопуск на выборы наиболее ярких и известных противников режима — под предлогом «экстремизма» и т. п. Допускаю, что кто-то на это мошенничество ловится — соглашается, что «плохих» на выборы допускать нельзя, якобы ради нашей же пользы. Но
только что же такое сокровенное наше хорошее таким образом защищается? И вот на тебе: чуть ли не снова против западного загнивающего капитализма — мы одни, в полный
рост, бесстрашно не кланяясь каждой вражеской пуле. Но
если против западного капитализма — то с чем своим, альтернативным?
Вообще, сама идея запеть старую песню новыми устами,
к той песне уж совсем никакого отношения не имеющими,
впечатляет. Это же надо додуматься: в самой цитадели невиданно в современном мире дикого и варварского капитализма (в нынешней олигархической России) запеть песню о
том, что наше противостояние с Западом — это не иначе,
как зависть и бессильная злоба находящегося в кризисе западного капитализма по отношению к нашему российскому,
каким-то загадочным образом вновь почему-то якобы более
справедливому обществу?
Социализмом (в противовес западному капитализму)
наше нынешнее бытие пока называть еще, вроде как, стесняются. И понятно: идейно, до самой глубины души (и сущности нутра), наша нынешняя власть — совсем не про то,
хотя прописанное в Конституции «социальное государство»
на словах нехотя признает. А нового названия, с одной стороны, хоть сколько-то привлекательного, но, с другой стороны, не контрастирующего уж слишком вопиюще с окружающей действительностью, все еще не придумали.
Вместо хоть какого-нибудь определения нашего якобы
более здорового социума и, главное, сколько-нибудь позитивного направления движения, нам предлагают некую, мягко говоря, не слишком свежую идеологему — «здоровый
консерватизм».
Ну, кто же в моем возрасте и в надежде на то, что еще в
здравом уме, станет выступать против здорового консерватизма? Но только что под ним понимать?
Мне бы хотелось — сохранение и развитие трехсотлетней Российской Академии наук, финансирование науки и образования не хуже, чем в Европе и США, не уничтожение, а
развитие собственной наукоемкой промышленности, не разгром под прикрытием «оптимизации», а тщательное сбережение и развитие системы здравоохранения Семашко, заботу о стариках — пенсии в доле от средней зарплаты не ниже,
чем в странах ЕС…
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Но ничто подобное в понимании «здорового консерватизма» нам не предлагается. Главное — делается уже не
один десяток лет все в точности наоборот.
Но тогда что иное? Всем сидеть тихо и молчать. Не роптать. Мирный протест — запретить. За участие во встрече со
своим депутатом — наказывать как за экстремизм. А если
кто ролики с пытками в колониях обнародует — объявить во
всероссийский розыск: мол, информация была «для служебного пользования».

Консервативно ли это? Если апеллировать к не самым
добрым традициям прошлого, возможно.
ЗдорОво ли? Явно нет, не здорОво.
Я как-то приводил эти цифры нашего сравнения с США
именно в части справедливости и несправедливости — повторю еще раз. По ВВП мы отстаем от США грубо в 10 раз.
По ВВП на душу населения — грубо в пять раз (примерно
вдвое меньше население). Но, с учетом существенно более
низкой у нас доли ВВП, выделяемой на оплату труда (и, соответственно, более высокой доле, распределяемой на капитал), по средней зарплате мы отстаем — уже в семь с половиной раз. А если исключить паразитические накрутки в
форме супер-зарплат так называемым «топ-менеджерам»
(прикрытие сословных привилегий якобы зарплатой), то есть
взять зарплату именно большинства, что характеризуется
среднеквадратичной или медианной зарплатой, то мы отстаем уже на порядок — вдвое больше, чем это естественно
предписывается нашим отставанием от США по ВВП на душу населения.
То есть, упрощенно говоря, мы — не только впятеро более бедное (на душу населения) государство, чем США, но
еще и дополнительно вдвое более несправедливое общество, чем те же США. Не говоря уже о более социалдемократических обществах и государствах Европейского
Союза…
Так с каким же таким «западным капитализмом», да еще
и находящимся, в отличие от нас, здоровеньких и жизнерадостных, «в кризисе», мы здесь так самоотверженно сражаемся? Почему об этом пишу? Казалось бы, пропаганда —
она и есть по определению бессовестная, зачем я на нее так
реагирую?
Но вот проблема: люди слышат слова, которые ласкают
их слух, и забывают, кто это говорит и, главное, зачем. А отсюда недалеко и до того, чтобы угнетаемые вместе со своими угнетателями оказались в едином строю — против тех,
кто выступает, так или иначе, но за освобождение…
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Решено победить бедность
на бумаге
Правительство решило провести новую статистическую «черту бедности»,
изменив систему рассчетов. При этом
основанием для выплаты пособий попрежнему останется прожиточный минимум, и для получателей помощи от
государства ничего не изменится, уверяет Минтруда. Зачем же огород городить? А затем, чтобы хотя бы на бумаге
выполнить поручение президента о сокращении в два раза числа бедных.

Результатом отрыва черты бедности
от прожиточного минимума станет ещё
большая неразбериха в определении
базовых для социальной политики государства показателей. Неразбериха, которая уже и так достигла критического
уровня.
Чтобы понять, что предлагается,
сначала придется вспомнить, где проходит черта бедности сейчас. А проходит она через прожиточный минимум,
который ежегодно устанавливает правительство на федеральном уровне, и
власти субъектов РФ - на региональном:
меньше хоть на рубль доход гражданина - он бедный, больше хоть на рубль уже нет. Доходы ниже прожиточного минимума дают право на социальную помощь от государства, более того - от
этого самого минимума зависит размер
некоторых пособий и выплат.
Рассчитывался он до 2020 года так:
Росстат обсчитывал очень скудный перечень продуктов питания с преобладанием
картошки-свеклы-морковикапусты, макарон, дешевых круп и хлеба, брались данные о стоимости этого
набора за второй квартал, умножались
на определенные коэффициенты (чтобы
хоть как-то учесть расходы на непродовольственные товары и разные платежи), и получалась потребительская корзина, она же - федеральный прожиточный минимум на следующий год в денежном выражении. Следом свои

минимумы устанавливали регионы. Во- больше! При этом цены росли и прообще-то закон с 2012 года требовал пере- должают брать одну высоту за другой.
сматривать потребительскую корзину раз Получалось совсем стыдно. Тогда
в пять лет, но эта норма в 2017 году, как утвержденную законом методику расчетолько подошел срок, была заморожена та временно заморозили и прожиточный
сначала на год, потом ещё на год, потом минимум на 2022 год установили приещё…
казным порядком, внеся по предложеДело в том, что ученые предлагали нию президента Путина поправки в
сделать набор продуктов в корзине бо- бюджет: установили на уровне в 12 654
лее современным, здоровым и полез- рубля в месяц, на 8,6% больше, чем
ным, увеличить количество молочных, сейчас.
мясных продуктов, фруктов и рыбы. Да
ещё и на услуги надо было заложить
больше - на сотовую связь и интернет,
например. Но это неминуемо привело
бы к увеличению стоимости корзины! А
значит, подняло бы прожиточный минимум (и черту бедности, дающую право
на социальную помощь) на высоту, которая правительству, видимо, казалась
чрезмерной.
В конце концов осенью 2020 года был
принят закон о совершенно новой методике определения черты бедности, то
есть прожиточного минимума (ПМ). Более современной методике, заметим именно такая используется в Евросоюзе, например. Теперь ПМ в России равен 44,2% от медианного дохода россиян за позапрошлый год. А медианный
доход - такой доход, меньше и больше
которого имеет по 50% россиян, считает
его Росстат раз в год на основании данных Пенсионного фонда. В 2021 году
определенная впервые по этой методиПри этом никаких изменений и уточке черта бедности прошла на уровне 11
нений в саму временно признанную не653 рублей в месяц.
Когда закон принимался, депутаты годной методику внесено не было. Она
из разных фракций обращали внимание по-прежнему никак не отвечают на вона то, что эта методика ну никак не учи- прос, как сделать, чтобы в случае высотывает накопленную инфляцию. И ещё кой инфляции покупательная способна то, что 44,2% - странная цифра, в ность прожиточного минимума не падаЕвропе везде бедностью считается до- ла. И на вопрос о том, как быть, если к
ход ниже 60% медианного. Но предста- лету 2022 года, когда придет пора счивители правительства объясняли, что в тать ПМ на 2023 год, выяснится, что поЕвропе размер пособий не зависит от считанный по «медианной» методике
ПМ, а у нас зависит, давая тем самым показатель окажется ниже нынешнего,
понять, что чудные 44,2% родились в волюнтаристски установленного решерезультате подгонки под возможности нием главы государства, ответа тоже
бюджета и готовность властей тратить нет.
на выплату пособий определенную Зато есть то самое предложение Минтруда о новой методике установления
сумму, не больше.
Ещё, кстати, в Госдуме говорилось, черты бедности, которую предлагается
что если бы пересмотреть потребитель- утвердить постановлением правительскую корзину, это было бы, может, вы- ства! В чем суть дела? За исходную
годнее гражданам, чем медианный под- точку берется прожиточный минимум за
ход в предложенном варианте, и позво- последний квартал 2020 года, посчиляло бы учитывать при определении танный по старому, путем обсчёта попрожиточного минимума инфляцию. Но требительской корзины: он был равен
никаких оговорок про инфляцию в за- 11300 рублям в месяц. Каждый квартал
эта цифра будет умножаться на индекс
коне так и не появилось.
И вот посчитанный в июле в полном потребительских цен, который монитосоответствии с новой методикой и рит Росстат. Полученная в результате
утвержденный постановлением прави- сумма и будет считаться официальной
тельства минимум на 2022 год вышел чертой бедности. У кого меньше хоть на
такой: 11950 рублей… На 2,5% больше, рубль - бедный, у кого больше хоть на
рубль - уже вроде как и нет.
чем на 2021 год. На целых 297 рублей
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На начало ноября индекс потребительских цен, по данным Росстата 6,4% относительно к декабрю прошлого
года. «Статистическая» черта бедности,
значит, сейчас где-то в районе 12023
рублей в месяц. К концу году будет проходить ещё выше - цены по-прежнему
бодро идут вверх и останавливаться не
собираются…
Теперь понимаете, почему прожиточный минимум, который правительство хочет лишить звания «официальной черты бедности», был поднят до 12
654 рублей в месяц? Если бы не это,
черта бедности (пусть и статистическая)
оказалась бы по итогам года выше прожиточного минимума, дающего права на
пособия! И как бы это выглядело, скажите?
Важный нюанс: ПМ декабря 2020 года, от которого теперь зависит черта
бедности, равен денежному выражению
той самой убогой потребительской корзины, которую не перетряхивали с 2012
года.
Но зачем огород городить? Зачем нужна
ещё какая-то статистическая черта бедности, оторванная от прожиточного минимума?
Она позволит на бумаге сократить
число бедных в стране. Если взять
условные 12023 рубля в месяц - черту
бедности, посчитанную по постановлению - то все, у кого доходы больше
12023 рублей, но меньше прожиточного
минимума в 12654 рублей - уже не бедные! А, скажем, просто малоимущие, которым доброе государство готово помогать тоже.
Дело в том, что медианная методика
делает почти невозможным выполнение
указа президента, повелевшего сократить число бедноты в два раза.

Потому что поднимается медианный доход - поднимается и черта бедности. А
если черту эту проклятую провести на
другом уровне - задача уже не выглядит
невыполнимой…
26 ноября проект постановления о
новой «статистической» черте бедности
обсуждался на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которую
входят представители правительства,
профсоюзов и объединений работодателей. По сведениям «МК», документ
одобрили две стороны социального
партнерства - правительство и работодатели. Глава РСПП Александр Шохин,
правда, обратил внимание на то, что
времени на обсуждение проекта документа у членов комиссии почти не было
- о нем стало известно буквально за
день до того. Профсоюзная сторона выступила с единой позицией и проект не
поддержала, о чем и сообщил глава
ФНПР Михаил Шмаков.
.

Почему не поддержала? Как раз потому, сказал «МК» президент Конфедерации труда России, член Совета по правам человека при президенте РФ Борис
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Кравченко, что перед нами - «попытка
уполномоченного ведомства заранее
подготовить инструменты для отчетности по поручению президента о сокращении бедности, с тем, чтобы выполнить его сугубо статистическими методами. Но эта игра очевидна и здесь не
надо никого пытаться ввести в заблуждение - ни президента, ни профсоюзы,
ни наемных работников». Профсоюзы,
по его словам, продолжают настаивать
на изменении методики расчета прожиточного минимума звали, как и Павку
Корчагина, на подвиг.
«Фактически за основу при расчете
черты бедности в проекте постановления предлагается брать рассчитанный
по старой методике прожиточный минимум, но в ущербном варианте», - объяснил «МК» секретарь ФНПР Олег Соколов: по старой методике прожиточный
минимум менялся в соответствии с ростом стоимости потребительской корзины и она росла быстрее индекса потребительских цен, потому что продукты
питания дорожают быстрее. «Даже в
этом есть некий мухлёж»,- сказал он…
Если к тому же вспомнить, что «прожиточный минимум» в соответствующем
законе определен как «минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина»,
то возникает ещё один резонный вопрос: в том случае, если статистическая
черта бедности окажется ниже минимума, значит, бедным государство признает того, у кого доход ниже минимально
необходимого для жизнедеятельности?
То есть нищего? А если выше - значит,
какая-то часть официально бедных не
получит пособий?…
Одно слово – неразбериха

М.Озерова

Цены растут «широким фронтом»
Минэкономразвития представило данные по инфляции с 16 по 22 ноября, которые показывают – рост цен на
продовольствие идет «широким фронтом». С начала ноября цены выросли на 23 из 25 продуктов в корзине Росстата. Это подбросило продуктовую инфляцию до 10,54%,
что гораздо выше общего уровня – около 8,05%. Дорожает
все – от картофеля и капусты до яиц и куриного мяса.
Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России с
16 по 22 ноября выросла на 0,20% (на предыдущей неделе
она составляла 0,18%). С начала месяца цены прибавили
0,5%, а с начала года превысили 7%. Годовой же показатель скорректировался до 8,05%, но исключительно за счет
эффекта базы – в прошлом году цены начали резко расти в
ноябре – декабре. Сильнее всего подорожали продукты – на
0,85% с 1 ноября и на 10,54% за год.
С начала ноября 23 из 25 продуктов в корзине Росстата
подорожали. Так, например, гречка стала дороже на 3,41% (на
21,02% за год), мука – на 2,08% (11,29% за год), мясо курицы
– на 0,93% (31,13% за год), говядина – на 0,69% (14,61% за
год). Сахар стал дороже на 1,9% с начала месяца после роста
на 70% в прошлом году. Яйца каждую неделю растут на 1% и

уже стоят дороже на 26,98%, чем год назад. Рекордсменами
стали капуста, которая подорожала за год на 98,91% и
картофель – 72,68%.
«Абсолютно драматичная картина продовольственной инфляции», – пишет в Telegram-канале экономист банка Центрокредит Евгений Суворов. «Мы видим удорожание всего
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продовольствия, идущее очень широким фронтом», –
добавляет он. Небольшое замедление инфляции – с 10,9%
до 10,54% – он объясняет статистическим эффектом высокой базы ноября 2020 года. Помогли сдержать общий показатель и огурцы с помидорами, которые неожиданно подешевели на 1,83% и 2,15% за неделю.
Продукты в России дорожают рекордными с декабря 2015
года темпами. Общая инфляция закрепилась выше 8% и
держится на этом уровне четыре недели подряд. Текущая
ситуация уже сопоставима с 2014 годом, когда Россия
переживала шок от обвала нефти и девальвации рубля. ЦБ, пять раз переписав прогноз по росту цен, ждет инфляцию на уровне 7,4-7,9% в этом году. Однако главный
экономист Альфа-банка Наталия Орлова допускает, что инфляция составит 8%. В пользу этого говорит недавнее
ослабление рубля.
Россияне отметили рост цен на продукты питания, а также на некоторые услуги. Фонд «Общественное мнение»

185 миллиардов на премии
депутатам
Вот почему каждый кандидат перед
выборами нас беззастенчиво обманывает ради попадания в вожделенное
депутатское кресло. «Это же Клондайк, Эльдорадо. ... тут у него любовь
с интересом, тут у него лежбище», –
говорил по подобным поводам капитан
московской милиции Глеб Жеглов.
Глеб Егорыч, правда, ещё говорил,
что «вор должен сидеть в тюрьме», но
это пока не тот случай (да и время не
то). Здесь всё законно. Эти 185 миллиардов на поощрение депутатов сами
же депутаты и заложили в государственный бюджет, поэтому можете не
сомневаться, что они будут потрачены
точно по назначению.
Кстати, мы забыли добавить, что на
содержание государственного властного аппарата в этот раз выделен самый
большой бюджет в истории страны, которого наша #экономика ещё не знала,
и он насчитывает несколько сотен миллиардов
рублей.

Эти невообразимые суммы выделяются на обслуживание людей, которые
видимо, не понимают, для чего народ
их делегировал в органы власти. Возможно, что они даже не в курсе, что
это «там внизу» вообще за #общество
и как оно там живёт.

опубликовал результаты опроса населения. Согласно исследованию рост цен на хлеб отметили 40% респондентов,
тогда как неделю назад так отвечали только 36%. Также, по
мнению опрошенных, за неделю выросли цены на молоко,
яйца, сахар, крупы и макароны. «Продукты – малоимущим»:
Как продпомощь удовлетворит аппетиты инфляции Еще 14%
респондентов в ноябре заметили рост цен на алкоголь и
электроприборы. 35% опрошенных сообщили, что заметно
выросли цены на медикаменты и на бензин.
Большинство из опрошенных (40%) верят, что через несколько лет в стране кардинально изменится уровень жизни
в лучшую сторону. При этом каждый десятый респондент
подчеркнул, что жить они будут хуже, чем сейчас. Не ждут
изменений около 30% опрошенных.
Опрос проведен с 5 по 7 ноября, в 207 населенных пунктах, 73 субъектах РФ, среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Об этом сообщает
"Рамблер".

Главное, что у них жизнь удалась, а в
остальном, как поётся в известной песенке про прекрасную маркизу «всё хорошо, всё хорошо». И у них действительно всё хорошо, а если что-то где-то
и «горит», так это у нас.
Когда мы время от времени пытаемся обращаться к власти за помощью
и справедливостью, нас сочувственным
голосом просят не переживать, ведь
завтра всё равно будет хуже, но вы
держитесь, это, мол, «конъюнктура
рынка» виновата.
Это ведь конъюнктурой мирового
рынка Путин объяснял нам подорожание российских продуктов в российских
магазинах и отечественного бензина на
отечественных заправках.
Там «наверху» уже вряд ли кому-то
интересно, что спустя три года после
объявления пенсионной реформы,
обещанного президентом реального
роста пенсий нет, даже на заявленную
тысячу рублей.
Подчеркнём, нет именно Реального
роста, потому что инфляция и цены
увеличиваются темпами, в разы опережающими
копеечные
прибавки,
а #политика «элиты», как мы видим,
заключается лишь в самообеспечении
за наш счёт.
О подобных примерах наглости и
цинизма власти по отношению к собственным гражданам,
во времена #ссср мы могли узнать лишь из газетной рубрики «их нравы» или, скажем, в репортаже из какой-нибудь заштатной африканской страны, про то,
как «белые» оккупанты
обирают
несчастных «чёрных» аборигенов.
Нынешняя Россия со специфическим пониманием свободы слова, не
предполагает широкого обнародования
такого рода информации, и мы могли о
миллиардах премиальных рублей вообще не узнать.
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Об «аттракционе
невиданной
щедрости», устроенном депутатами
для себя любимых, сначала рассказал
председатель «СР» Сергей Миронов, а
потом это подтвердили и прокомментировали ещё несколько неравнодушных
людей, которые в теме.
Вот что в частности сказал по поводу колоссальных финансовых поощрений депутатов из общего бюджета
страны глава комитета по налогам
Московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов.
«Люди действительно беднеют,
люди действительно теряют рабочие
места, люди не получали денег во время ограничений, несмотря на все указания сверху. На фоне происходящего
все эти премии в 180 миллиардов выглядят как реальное издевательство. И
полностью показывают отрыв управленческого аппарата от того, чем он
управляет».
В Минфине утверждают, что столь
огромная сумма денег на премирование депутатов нужна затем, чтобы повысить их мотивацию эффективно работать. Но разве главная задача Минфина заключается не в том, чтобы
народ мог эффективно жить? Или это
не наш Минфин?

Красная
Москва
КПРФ против Жириновского
Вечные стычки Владимира Вольфовича с всей фракцией
КПРФ давно уже никого не удивляют, так как происходит
данная тенденция уже далеко не первый год. И знаете,
раньше всё происходило в более-менее адекватных рамках, хоть и слово адекватность, Жириновскому приписать
тяжело. Но с возрастом, лидер партии ЛДПР будто всё

меньше чувствует грань дозволенного в своих словах. Обвинения в каких-либо преступлениях по факту, это одно. Но
беспрерывные оскорбления кого-либо с трибуны от
лица лидера партии, я считаю недопустимым.
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Точкой для требований КПРФ возбудить уголовное дело,
было планерное заседание 16 ноября, где абсолютно всё
выступление Владимира Вольфовича было основано на
агрессии в сторону КПРФ. Ну и я уже не говорю про его
оскорбления разных личностей из КПРФ "колхозниками".
Самое интересное то, что это всё выглядит, как борьба
за место под . Ведь интересы Жириновского не в том, чтобы ужасная партия (по его мнению) покинула Думу. Его интересы заключаются в просьбах к Володину отдать больше
мандатов депутатам ЛДПР. И смешно, и грустно...

Володин
Вот потому, ни Платошкин, ни Бондаренко в Думе не
сидят. Они отстаивают оппозиционную деятельность, которая не выгодна власти. А вот Владимир Вольфович со
своими выступлениями видимо наоборот, ценен как алмаз. А закрыть глаза на истерику и вечные оскорбления, дело несложное... Стыдно.
Вот вам и итог; к главе СКР (Следственного комитета
России) Бастрыкину дать правовую оценку поведению Жириновского обратилась КПРФ.. В общем посмотрим, что из
этого выйдет. Надеюсь, СКР будет объективен и справедлив в своём решении касаемо Жириновского.

А.Лыков

Чависты побеждают
на выборах в Венесуэле
Чависты победили в 20 из 23 штатов
страны, включая столицу страны. Явка
составила 42% (самый высокий процент с 2002 года).

Вместе с тем, выборы показали, что
оппозиция вполне себе могла принимать участие в выборах и даже кое-где
побеждать чавистов. Но так как оппозиция больше опирается на одобрение
Вашингтона, чем на поддержку местного населения, результат оказался немного предсказуем. Люди понимают,
что при всех объективных социальноэкономических проблемах Венесуэлы,
во многом порожденных удушающими
американскими санкциями, ставленники Вашингтона явно не та сила, с

Вполне понятно, что среди шайки
Гуайдо и в США продолжились вопли
про "нелегитимный режим", "низкую
явку" (в США на промежуточных выборах она как правило еще ниже чем в
Венесуэле), "тиранию Мадуро", "происки России, Китая и Кубы" и т.д. и т.п.
В общем, стандартный суповой набор
пропаганды в тех случаях, когда американские марионетки проигрывают на
демократических выборах.

которой стоит связывать будущее Венесуэлы.
Чависты же снова доказали, что несмотря на ворох социально-экономических проблем они по-прежнему сохраняют существенную поддержку в
обществе, особенно среди бедноты и
рабочего класса. Что не отменяет
необходимости вести серьезную работу по улучшению ситуации в экономике
и преодоления последствий санкций
США
США разумеется не остановятся, и
помимо продолжения санкционного
давления, наверняка будут разрабатывать новые операции с целью убийства президента Венесуэлы или его
свержения. То есть, заниматься тем
же самым, чем они десятилетиями занимались в отношении Кубы. И чем
занимаются сейчас, в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.
Кстати, Никарагуа после победы
Ортеги на выборах вышла из ОАГ,
прямым текстом указав, что данная организация ныне является инструментом американского империализма. В
общем, игнорируют гегемонистские
устремления Доктрины Монро 2.0

АПопов
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Красная
Москва

Права и свободы россиян
Право на жизнь, свободы и личную
неприкосновенность остается самым важным по мнению россиян. Также, в 5 самых важных прав и свобод,
вошли право на медицинскую помощь,
на справедливый суд, на свободу слова (впервые за историю наблюдений),
на неприкосновенность имущест
ваи жилища. ны не стало. А.Левин30 ле
А. ЛЕВИНСОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ФАКТОВ,
КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛ ЭТОТ ОПРОС
В представлениях россиян выросла важность свободы слова. Вероятно, в нынешних условиях угроза свободе
слова воспринимается не только как помеха для деятельности СМИ или для
выступлений политиков, но и как угроза
личной безопасности простых граждан.
Теперь, как в советские времена, на людях лучше помалкивать. Ни мало ни
много 84% россиян этим летом сказали,
что не стали бы обсуждать предстоящие
выборы в общественном месте и высказывать свою точку зрения — самый высокий результат за историю наблюдений.
На ограничения свободы слова
обращают внимание те группы, которые вообще более остро ощущают
проблемы прав и свобод. Они являются своего рода лидерами мнений в
этих вопросах — к ним прислушиваются
и другие граждане, даже те, кто не разделяют их политических убеждений.
Наконец, свобода слова — в принципе
одно из самых фундаментальных прав.
Поэтому, крепнущее в некоторых слоях
общества ощущение, что вообще с правами в стране теперь большие проблемы, трансформируется в обеспокоенность ситуацией со свободой слова.
Люди, выражающие неодобрение
деятельности президента, вдвое чаще заявляют, что сталкиваются с
нарушением их прав, чем одобряющие. Это объяснимо: те, кто имеют критическую или оппозиционную точку зрения в отношении власти, в сегодняшних
обстоятельствах чаще сталкиваются с
нарушением их политических прав или
угрозой репрессий за свои политические
убеждения. Ответственность за это, несправедливое, по их мнению, поведение
властей, они возлагают опять-таки на
президента. Получается замкнутый круг
Наиболее чувствительными к нарушениям прав оказываются россияне

в возрасте 25-39 лет. В этом возрасте
люди уже обзаводятся детьми, но еще
не имеют накоплений, испытывают.
трудности с жильем, с приобретением
порой самого необходимого для себя и
детей. В отличие от старших поколений,
которые также испытывают материальные затруднения, люди этого возраста
имеют гораздо более высокий уровень
образования и более широкий кругозор,
не замкнуты на три канала телевизора,
их культурный и социальный капитал
более значительный, от того их протестный потенциал также более высок.
Среди социально-профессиональных групп наиболее остро чувствуют
проблемы с правами и их нарушением предприниматели – представители
малого и среднего бизнеса. К сожалению в нашем обществе это не наиболее
благополучная его часть Это те, кто решились действовать на свой страх и
риск, зная, что их социальная защищенность ниже, чем у всех остальных категорий населения, даже при том, что их
материальная обеспеченность может
быть и выше. Это они (в отличие от
обычных жителей) сталкиваются с рэкетом, «наездами» и рейдерскими атаками. Их собственность и права на нее не
защищены от произвола местных властей. У них есть чувство, что и само их
право на безопасность и жизнь не защищено государством.
58% россиян не ощущают себя под
защитой закона, следует из опроса, проведённого Левада-Центром. Этот показатель вырос на 4 п.п. по сравнению

с 2018 годом и достиг уровня 2010. Чувствуют себя под защитой закона только
36% респондентов.
При этом почти половина россиян
(49%) считают, что в стране можно жить,
не нарушая закона. Ещё 47% уверены в
обратном.
Чаще всего люди объясняют то, что не
чувствуют себя под защитой закона,
вольной трактовкой законодательства
теми, кто находится у власти — такой
ответ дали 49% опрошенных. Ещё 42%
считают, что закон писан не для всех,
39% не надеются на частное рассмотрение дел в суде из-за коррупции, столько
же отмечают, что законы постоянно меняются.
74% определённо согласны или скорее согласны с утверждением, что многие чиновники не подчиняются законам.
В 2011 году так считали 85% респондентов.
Самой ппулярной точкой зрения среди россиян об усилиях правоохранительных органов стало то, что они
направлены на обеспечение интересов
властей: спецслужб (44%), Генпрокуратуры (41%) и полиции (38%).
Левада-Центр выяснил, что россияне
стали меньше доверять президенту как
политическому институту. Уровень доверия главе государства в 2021 году сократился до 53% — это минимальное
значение с 2013 года. Однако он до сих
пор остаётся в пятёрке институтов, которым россияне доверяют больше всего.
Об этом сообщает "Рамблер".
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