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Послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию, сделан�
ное 20 февраля, по сути, � концентрирован�
ное выражение взглядов   господствующего
класса, стоящего на распутье. Он, этот
класс, озвучивает программу и алгоритм
своих действий на ближайшие годы. А го�
ды впереди для России непростые, по�
скольку либеральный курс правительства
завел страну в социальный, экономичес�
кий, политический кризис. Численность
населения нашей страны стала вдвое
меньше, она откатилась в развитии лет на
сто назад.  Выкарабкиваться как�то надо. 

Поэтому в Послании, пожалуй, впер�
вые неявно  прозвучали нотки тревоги: от�
ступать далее некуда, впереди � тупик, по�
этому надо менять ориентиры. 

У руководства капиталистической Рос�
сии действительно выбор вектора разви�
тия небогатый, только один проверенный
практикой – рузвельтовский курс в поли�
тике и в экономике – кейнсианская мо�
дель. Но по этой модели крупный капитал
жестко облагается  налогом на прибыль,
доходящий до 90 процентов, вводится го�
сударственное регулирование, обществен�
ные работы и многое  другое, столь непо�
пулярное у либерала. Российские олигар�
хи привыкли к бесконтрольности,  к оф�
шорной заначке, к наплевательскому от�
ношению к государству, из которого чер�
пают собственные миллиарды.

Слишком быстро идут перемены в ми�
ре. Китай вырвался вперед в экономичес�
ком соревновании. США теперь догоняю�
щая страна. А капиталистическая Россия

катастрофически везде и во всем отстает.
Со второго соскочила на двенадцатое мес�
то в мире по уровню ВВП. А вот РСФСР
по объемам выпуска промышленной про�
дукции была на втором месте в мире. Сего�
дня руководство капиталистической Рос�
сии лелеет мечту подняться на пятое место
� когда�нибудь, в далекие годы…

Надо что�то делать, понимают наверху.
Не  поэтому ли Путин обещает бить чи�
новников сильно и больно?

Между тем, во время выступления пре�
зидента было хорошо видно, как финан�
совая элита, высшие сановники государ�
ства, излучая пресыщение удавшейся
жизнью, откровенно скучают. Премьер
Медведев о чем�то переговаривается с
Матвиенко, другие крутят головами, тре�
тьи, почти засыпая, из последних сил ста�
раются изобразить на лице почтительную
внимательность.

Они, представители сытого господству�
ющего класса, надеются, что будет и даль�
ше продолжаться практика откатов, бюд�
жетных распилов, всяческих финансовых
схем, вечная практика офшоров. Лишь бы
оставить все как есть – колониальное си�
дение здесь, на кормлении, и вывоз воро�
ванного добра и чад за рубеж! И, похоже,
они не особо обманутся в своих ожидани�
ях. Рыночную лавочку, позволяющую гра�
бить народ и одновременно незаслуженно
обогащаться олигархам, президент не со�
бирается закрывать. 

Наоборот, он о «бедном»  частном капи�
тале замолвил слово.  «Сегодня, когда
строительные компании передают госу�

дарству или муниципалитетам социаль�
ные объекты, они вынуждены ещё и за�
платить с них налог на прибыль и НДС.
Нужно освободить застройщиков от этого
бремени…».

Ну, что ж, капитал, похоже, беспремен�
но  получит свою долю льгот, уступок и
преференций. А простой народ? 

Судя по социальной части Послания, ос�
тальному населению достанутся лишь не�
большие потачки�послабления. Ипотека,
кабала на всю жизнь, похудеет на пару
процентов, но так и останется кабалой.
Откровенных мошенников и грабителей,
микрофинансовые организации, глядишь,
призовут хоть к какому�нибудь порядку.
Многодетным семьям и переезжающим на
село будет выделена небольшая помощь.
Пенсионерам вновь копейки подкинут,
хотя в  2018 году в бюджете доходная часть
превысила  расходную на 3 трлн рублей.
Денег, оказывается, было выше крыши.
Спрашивается, зачем  тогда было городить
забор с повышением срока выхода на пен�
сию? МВФ нажал? 

Так что в социальном плане ничего су�
щественного в Послании не было предло�
жено, тем более в сравнении с советской,
гарантированной и бесплатной поддерж�
кой населения.  Щедрость оказалась ко�
пеечной и больше популистской. Коше�
лек после Послания только у олигархов
станет толще. 

В части же, касающейся промышлен�
ной политики, наконец, впервые, была за�
тронута проблема станкостроения. Доста�
лось оно, развитое станкостроение, «при�

хватизаторам» в наследство от Советского
Союза. Затем было уничтожено. Теперь, на
28�м году рыночного «счастья», слава богу,
вспомнили о нем. А вообще, коль упомя�
нули  промышленность, хотелось бы услы�
шать хоть про один высокотехнологичес�
кий завод, который был построен  олигар�
хами. Может, кто знает его адрес?   Да что
там тракторные, машиностроительные,
станкостроительные заводы � мусорных
заводов не могут господа своевременно
спроектировать и построить.  Мусорная
проблема � разве  задача уровня президен�
та? При Сталине чиновник, не справив�
шийся с этой проблемой, давно бы с мет�
лой руках подметал улицы Москвы или
Магадана. 

Возникает еще закономерный вопрос
после ознакомления с Посланием: а поче�
му президент не упомянул об олигархах? У
них яхты длиннее и дороже, чем атомные
подводные лодки. Не вспомнил он и о
высших чиновниках государства, которые
зарабатывают по несколько миллионов
день. Им как аукнется президентское По�
слание? Как с ними быть? 

Похоже, никак!
Поэтому, вывод может быть только

один, неутешительный. Выполнить Посла�
ние президента нынешняя власть не в состо�
янии. Российскому капиталистическому
кораблю пришло время менять курс, а пи�
ратская команда на марше обросла сунду�
ками с чужим добром. Им не до государст�
венных интересов, свои бы соблюсти, да
награбленное не растерять. 

Дмитрий Щеглов

«Нашему теляти да волка б поймати…»

Государство катится в про�
пасть.  Единственное, что у него
хорошо получается, так это пе�
рекладывать свои финансовые
обязательства на граждан. 

«Минюст считает нужным
обязать родителей содержать
своих совершеннолетних детей
во время обучения в вузах, за�
явил глава ведомства Александр
Коновалов на правительствен�
ном часе в Совете федерации.
Как уточнил министр, также
необходимо установить мини�
мальный размер алиментов» �
цитата из статьи «Минюст пред�
ложил обязать родителей содер�
жать детей�студентов» от
13.02.2019 (сайт газеты «Ком�
мерсант»).

С учётом того, что немолодые
люди, которые имеют взрослых
совершеннолетних детей, могут
сами находиться в преддверии
пенсионного возраста или на

пенсии, нуждаться в финансо�
вой поддержке, они имеют за�
конное право сами потребовать
помощи от своих достигших во�
семнадцатилетнего возраста де�
тей. Но, по нелепым предложе�
ниям Минюста, немолодые лю�
ди должны платить алименты на
их образование. 

Статья 54 Семейного Кодек�
са РФ устанавливает, что ребён�
ком признаётся лицо, не до�
стигшее возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия). А ми�
нистр юстиции Коновалов в
статье, привожу выдержки, ут�
верждает: «В сфере семейного
законодательства, законода�
тельства о детстве, отсутствия
родительского попечения долж�
но быть выработаны и реализо�
ваны следующие предложения:
уточнение защиты прав и за�
конных интересов ребенка, ус�
тановление минимального раз�

мера алиментов, установление
обязанности родителя содер�
жать совершеннолетних трудо�
способных, обучающихся на оч�
ной форме в организациях, осу�
ществляющих образовательную
деятельность»

В словах министра � какая�то
мешанина: с одной стороны �
защита интересов некоего ре�
бёнка, а с другой – «обязан�
ность родителя содержать со�
вершеннолетних трудоспособ�
ных обучающихся на очной
форме в организациях, осуще�
ствляющих образовательную
деятельность». 

Предлагаю министру пойти
дальше � внести поправки в за�
конодательство и ограничить
продажу алкоголя обучающим�
ся совершеннолетним детям,
старше  восемнадцати лет на пе�
риод обучения. Для этого со�
здать базу данных по этим кате�

гориям лиц. И продавать спирт�
ные напитки только в том слу�
чае, если дитя не числится сту�
дентом общеобразовательного
учреждения.

Также советую министру
выйти с инициативой � отме�
нить призывной возраст в во�
семнадцать лет, дабы ребёнок
мог учиться за счёт родителей
по коммерческой форме в ПТУ
или в вузе. Что останавливаться,
господин Коновалов?!

И ещё. Логика предложений
представляется весьма интерес�
ной, абсолютно непродуман�
ной, с точки зрения тех же се�
мейных отношений, и направ�
лена она на однозначное появ�
ление конфликтов в семьях. 

Читаем Семейный кодекс
РФ. Ст. 87 Семейного кодекса
РФ «Обязанности совершенно�
летних детей по содержанию
родителей. 1. Трудоспособные
совершеннолетние дети обяза�
ны содержать своих нетрудо�
способных нуждающихся в по�
мощи родителей и заботиться о
них. 2. При отсутствии соглаше�
ния об уплате алиментов али�
менты на нетрудоспособных
нуждающихся в помощи роди�
телей взыскиваются с трудоспо�
собных совершеннолетних де�
тей в судебном порядке...»

Так, что родители и дети бу�
дут теперь выяснять: кто кого из
них должен содержать?! 

А если вдруг восемнадцати�
летняя детка, имеющая по за�
кону право заключить брак и
создать новых граждан россий�
ского общества, выберет себе
учёбу в коммерческом образо�
вательном учреждении за сот�
ню тысяч рублей в месяц/се�
местр? Неужели немолодые ро�
дители должны спонсировать
это обучение?! А пойти порабо�
тать и учиться на вечернем от�
делении трудоспособная «дет�
ка» не хочет? 

А как быть с детьми�сирота�
ми? По статистике  на март
2018 года их число составляло
56 994 человек. Готов ли ми�
нистр юстиции Коновалов
предложить достойные отчис�
ления из бюджета на получение
всеми бедными детьми, остав�
шимися без родителей, своего
жилья и обучения в образова�
тельных учреждениях высшей
школы с предоставлением до�
стойного денежного содержа�
ния? Или в планы и размышле�
ния реформаторов такие про�
стые, лежащие на поверхности
вопросы не входят?

Господа во власти, повышай�
те стипендии за счёт средств фе�
дерального и регионального
бюджетов. Вы же умеете только
одно � залезать в карманы бед�
ных россиян. 

Сергей Селиванкин, 
член МГК КПРФ

Алименты на учёбу. 
Вперёд, Россия!

Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского

отделения ВЖС «Надежда России» в поме�
щении МГК КПРФ по адресу: Симферо�
польский бульвар 24, к.3 проводятся юри�
дические консультации.

Их ведут юрист и частный детектив,
член КПРФ Екатерина Вячеславовна
Шумякина и юрист, имеющий опыт веде�
ния дел в области охраны материнства и
детства, Марианна Сергеевна Колчина.

Прием осуществляется по средам и
четвергам строго по предварительной
записи.

Записаться на консультацию можно
послав смс по телефону (916) 478�58�93 или

позвонив по телефону (495) 319�51�73.


