
Потому что не может быть никакого 
единства между богатством и бедно-
стью, властью и бесправием. Менее 1% 
россиян забирают себе более 30% всех 
доходов в стране. Сто человек в России 
владеют состоянием в 142 миллиарда 
долларов, при этом большинство семей 
недалеко ушло от прожиточного мини-
мума (~5000 на человека), 25 миллио-
нов человек живут за чертой бедности и 
уже почти 10 миллионов – безработные. 
Количество чиновников и «силовиков» 
растёт каждый год, и транжирят они всё 
больше. При 
этом расходы 
на образова-
ние, медицину 
и прочую «со-
циалку» только 
уменьшаются.

Зато у пра-
вящего класса 
есть деньги, 
чтобы нанять 
журналистов, 
режиссёров и 
политик анов, 
которые будут вешать нам патриотиче-
скую лапшу про великую Россию и необ-
ходимость единства бедных с богатыми. 
И если мы будем им верить, что есть что-
то общее между капиталистом и его ра-
ботниками, между начальниками и под-
чинёнными, то до скончания веков мы 
будем пытаться выжить на нищенские 
зарплаты, бояться любого чиновничка 
или мента. Капитализм обрекает трудя-
щихся на борьбу за существование, пока 
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ничтожное меньшинство купается в ро-
скоши и крепко держит власть в своих 
руках. Нам нужно единство, но это долж-
но быть единство не с теми, кто нажива-
ется на чужом труде и горе, а с такими же 
простыми трудящимися и студентами, 
независимо от национальности.

Не миллионеры и чиновники строят 
дома, добывают нефть и газ, работают 
на заводах и фабриках, водят транспорт, 
преподают в школах и вузах, работают 
в больницах. Именно трудом миллио-
нов обычных людей создаётся то богат-

ство, большую 
часть которого 
п р и с в а и в а ю т 
себе чиновники 
и капиталисты. 
Те, кто сейчас 
имеет власть и 
деньги, хотят, 
чтобы простой 
народ отдавал 
им свои гроши, 
сидел у телеви-
зора и молчал. 
А для тех, кто 

не хочет с этим мириться, у них всегда в 
запасе полицейская дубинка.

Нас большинство, но мы не организо-
ваны, и пока каждый сам по себе, ниче-
го не изменится. Каждый человек имеет 
право на свободу, достойную жизнь, без-
бедную старость и нормальное будущее 
своих детей, но чтобы всего этого до-
биться, мы должны объединиться и бо-
роться, чтобы положить конец неспра-
ведливости, эксплуатации и бесправию.



Этот год опять 
«выдался непростым». В эконо-
мике, в международной полити-
ке, в террористической угрозе 
2015 вышел не таким, каким 
многим из нас бы хотелось.

Материальное благополучие 
россиян ухудшается, а надежд на 
улучшение экономической ситуа-
ции в ближайшем будущем ста-
новится всё меньше. В декабре 
заметно снизились все индексы социально-
го самочувствия, которые вычисляются как 
разница между положительными/средними 
и отрицательными оценками. Потребитель-
ские цены на продукты питания в России в 
ноябре 2015 года повысились относительно 
предыдущего месяца на 1,3% и на 12,7% с 
начала года (к декабрю 2014 года).

Но дело ещё и в несоответствии ожида-
ниям. Что ждали мы, что ждала Россия от 
2015? Она ждала перемен и побед! Ждала 
реального развития собственного произ-
водства под лозунгами импортозамещения. 
Ждала перевода всей экономической, а как 
следствие, и социальной жизни страны на 
иные рельсы – со старых, гнило-ржавых, 
ведущих в никуда рельсов Ресурсной Феде-
рации, сырьевого придатка Первого мира, 
олигархических, проложенных ещё в нача-
ле 90-х, на иные. Ждала тех перемен, ко-
торые, казалось, с неизбежностью должна 
была вызвать новая позиция, занятая на-
шей страной на мировой арене. Ждала той 
внутренней концентрации, дисциплины, со-
бранности и последовательности, которая 
и отличает настоящего борца – а не борцу 
нечего было и думать на этой арене появ-
ляться – ничто, кроме поражения его там 
не ждёт. И, конечно же, всё наше Отечество 
ожидало решения проблемы Донбасса и 
шире – Украины.

А что получила страна? Она получила 
под ёлочку издевательскую сытую и до-
вольную рожу ставшего уже почти героем 
детских страшилок Чубайса, объявившего 
на корпоративе бездарного Роснано, что «у 

них очень много денег». Это в тот момент, 
когда общество призывают к затягиванию 
поясов, когда у лагеря охранителей хвата-
ло наглости требовать, например, у тех же 
дальнобойщиков прекратить протест про-
тив олигархического побора Ротенберга, 
мотивируя это тем, что они в этом протесте 
подрывают единство страны перед внеш-
ней угрозой. 

Но единство это невозможно подорвать 
по одной простой причине – его нет! Нет, не 
было, да и не могло возникнуть! И это то, 
что мы должны извлечь как урок из этого 
года – не может быть единства между экс-
плуатируемым и эксплуататором, между 
грабителем и ограбляемым, между олигар-
хией и тружениками! Даже в деле борьбы 
за новый статус Отечества!

Они могут говорить о единстве, они мо-
гут нанять журналистов, агитаторов, чтобы 
те убеждали народ в необходимости этого 
единства, ради которого нужно… ну конеч-
но же «потерпеть», «затянуть пояса», «сми-
риться»! И в этот же самый момент вся эта 
шваль будет продолжать жрать в три горла! 

И это понять не трудно – не только с точ-
ки зрения экономики, но даже психологии. 
Капитализм уже давно глобален, капиталы 
кочуют по странам, ища выгоднейшую, ко-
чуют и их хозяева. Хозяева, которые име-
ют по нескольку паспортов, регистрируют 
свои компании на Кипре, хранят вклады в 
Швейцарии, отдыхают во Франции, отдают-
детей на учёбу в Англию, покупают одежду 
и аксессуары в Италии. Кто же из них более 
русский, более радеет за Отечество!?

И до тех пор, пока это понимание, эта 
очевидная истина не войдёт в умы, в плоть 
и кровь, в спинной мозг каждого патриота – 
всё, что нам останется, это провожать оче-
редной год «несбывшихся ожиданий». 

Что же хочется нам сказать, глядя на гря-
дущий год, приближающийся на всех парах? 
У слова «наступающий» есть два значения: 
одно – приближающийся новый, а другое – 
значение с военной выправкой – активный, 
инициативный, атакующий! Вот чего хочется 
от этого года! На Украине, в Приднестровье, 
в Сирии, в антикоррупционной борьбе, в вос-
создании производства! Хочется вырваться 
вон из того болота, в которое мы медленно 
погружаемся, из трясины, самозвано имену-
ющиеся «стабильностью».

Но как? Как это сделать? Есть только 
один способ! Отринуть всякую надежду на 
то, что желанное и необходимое произой-
дёт само собой, что как-то само наладится 
всё в экономике и финансах, выправятся 
валютные курсы, опять начнёт индексиро-
ваться пенсия, сам собой пройдёт, как про-
студа, приступ фашизма на Украине, сами 
себя посадят проворовавшиеся чинуши! 
Нет! Никогда! 

Настало время взглянуть правде в гла-
за. Все мы взрослые люди. Пусть дети ве-
рят в чудесным образом появляющиеся под 
ёлкой подарки, а мы знаем, что праздник и 
чудо тоже нужно делать самому! 

Это должно стать очевидным и в мас-
штабах общества – только активность, со-
лидарность, твёрдая последовательность, 
полное отсутствие иллюзий и надежд на 
«доброго дядю», или даже «хорошего 
царя», тем более, что они не раз и не два 
уже её попирали. 

Народ должен ПОТРЕБОВАТЬ ОТ 
ВЛАСТИ исполнять то, что он считает нуж-
ным, ИЛИ УБРАТЬ ЕЁ, если она покажет 
себя на это органически неспособной. Толь-
ко тогда и настанет Новый год в российской 
политике, да и во всей жизни, а не очеред-
ная циклическая круговерть нового путеше-
ствия по старым граблям!

Что принёс нам этот год?

Что изменится в жизни россиян в 2016-м?
С 1 января вступает в силу закон, ко-

торый отменяет индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам, с обещанием пе-
ресчитать всё, как будто они не работали, 
после увольнения. У неработающих в этом 
году индексация запланирована 1 февра-
ля – на 4%. Работающими признаются все 
россияне пенсионного возраста, с доходов 
которых платятся страховые взносы.

Трудовой кодекс: МРОТ вырастет, за-
ёмный труд запретят. Минимальный размер 
оплаты труда с начала 2016 года увеличит-
ся на 4 % – на 239 рублей. Теперь МРОТ  – 
6201 рубля (было 5965 рублей).

МРОТ необходим для определения раз-
меров пособий по временной нетрудоспо-

собности, а также налогов, штрафов и иных 
платежей. Работодатели не имеют права 
платить сотрудникам месячную зарплату 
ниже МРОТ. Минимальный размер оплаты 
труда оценивается в 53,6 процента от про-
гнозируемой величины прожиточного мини-
мума трудоспособных граждан.

Повышение тарифов на оплату элек-
троэнергии, газа и коммунальных услуг 
запланировано на 1 июля 2016 года. Со-
вокупный платёж за свет, воду, газ и тепло 
вырастет в среднем не более чем на 4%.

Увеличение штрафных пени за дол-
ги по ЖКХ. При просрочке на месяц санк-
ции не предусмотрены. При задержке вы-
плат от 31 до 90 дней сохранится размер 

действующих в настоящее время пеней, а 
если долг не погашен и в этот срок, штраф 
вырастает в 2,5 раза. в 23 регионах соб-
ственники квартир и домов впервые полу-
чат к весне квитанции об уплате налога на 
недвижимость, рассчитанного исходя из ка-
дастровой стоимости (к 2020 году на новые 
правила должна перейти вся страна).

Вступил в силу закон, который позво-
ляет регионам выплачивать пособие на 
ребёнка только тем семьям, которые по 
региональным же меркам будут признаны 
малоимущими. Материнский капитал со-
ставит всё те же 453 тысячи 26 рублей.

Забвение в Интернете: поиск «облысе-
ет». Найти сведения о богатых всё труднее.


