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Под флагом беспредела, цинизма
и ненависти
В России все больше проявляется
кадровый дефицит на действительно
нужных направлениях – все меньше становится хороших строителей и дорожников, механизаторов и коммунальщиков,
падает уровень инженеров и техников,
врачей и педагогов? Но все это закрывается ширмой оптимистичных, ни на чем
не основанных заявлений – россияне стали жить лучше!?

Мы два берега у одной реки
Впрочем, некоторым в российском
пространстве живется вполне неплохо,
а им еще проектом федерального бюджета на будущий 2018 год предусмотрено увеличение зарплат. Касается это
госслужащих, депутатов, сенаторов и их
помощников. Правда, в Минфине РФ на
справедливое возмущение журналистов
и общественников объяснили, что 4-процентная индексация произойдет в связи с
прогнозируемой инфляцией.
Казалось бы, что такое 4 процента?
Если брать от среднемесячной по России в 36 тысяч – не так уж много, еще
меньше получится, если такую надбавку
исчислять, исходя из среднего размера
пенсии. А вот если средняя зарплата, как
у депутата Госдумы сегодня - 360 тысяч
рублей в месяц, или как у федерального
чиновника - 100 тысяч рублей? Получается, маленькая – ничего не значащая!
- тому же депутату Госдумы сравнима с
пенсией как минимум одного избирателя.
А вся депутатская зарплата сравнима с
несколькими окладами двух-трех ставок
учителей или врачей. Чего ж их еще-то
повышать? Не слишком ли жирно будет?
Но вот депутатам кажется, что не жирно. Один из совфедовских сенаторов,
представляющий Калужскую область,
Алексей Александров не так давно заявил, что депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач
или представители иных профессий,
«потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации». Цинично, нагло, по-снобски!
А может быть, действительно, спать на
виду у всей страны или принимать законы, направленные на уничтожение одной
шестой мировой территории и людей,
которые живут на ней, еще та ответственность.
Ведь это наши парламентарии позволяют принимать монополистам постановления, согласно которым растут цены на
ЖКХ, энергоносители. Да, ладно бы это. С
1 января поднимается цена на молоко.
А как за ценой хлеба при этом смотрят,
- наверное, считают, что русский должен
жить на хлебе и воде. А молоко – это ро-

скошь, когда нужно многомилионными
«Калибрами» по боевикам лупить по
площадям.
Давайте вспомним, как лично Губернатор Ростовской области, его коллеги
из других регионов брали на контроль
качество и ценообразование хлебобулочных изделий. Кто не помнит, можно
полистать вот такую ссылку http://www.
donnews.ru/V-pravitelstve-Rostovskoyoblasti-vspomnili-o-molodosti-i-reshiliproverit-hleb-na-kachestvo_30888
Убежало молоко вслед за бензином
и таблетками
С 1 января 2017 каждая упаковка будет
оснащена специальным штрих-кодом дата-матриксом.
Покупатель, взяв с прилавка пакет
молока, сможет тут же при помощи собственного телефона со встроенной видеокамерой скачать код, отправить его
и получить в ответ всю информацию о
продукте: где и когда это молоко было
надоено, где разлито, где хранилось.
А если телефона с камерой нет, то же
самое можно сделать на оборудовании
магазина. Оно теперь тоже должно стать
обязательным для каждой торговой точки - как контрольные весы.
Классно! Достал богатый российский
пенсионер андроид с камерой и отправил
штрих-код на контроль. Подождал полчасика-час и ему ответ – молоко свежее,
качественное. Хорошо, да не очень.
То же самое, предположительно, будет и с лекарствами, ну и со спиртным.
Делается это якобы для того, чтобы вести борьбу с подделками. Хорошо, да не
очень.
Соответственно, в связи с вводом современных технологий проверки, поднимется цена и на таблетки с ампулами, и
на «молочку».
Во-первых, оборудование для нанесения дата-кода стоит десятки тысяч долларов. Сегодня это внушительные суммы даже для крупного агрохолдинга, не
говоря про мелкого фермера, у которого
всего пара десятков коров? А он теперь
обязан будет нанести дата-матрикс на
каждый кусок своего сыра или масла.
Да и борьба с подделками скорее всего
станет борьбой с ветряными мельницами. Уверяют, что подделать дата-матрикс
невозможно! Невозможного в нашей
стране нет. Найдутся умельцы и на «матриксы».
В любом случае, конечная цена на продукт вырастет и не на 5 процентов, как
обещают, а на все 15-20. И молочко станет золотым.
Предварительный прогноз от нововве-

дения неутешительный. В тактическом
плане эксперты предрекают уход мелких
фермеров с легального рынка. А это еще
два варианта – отказ от поголовья либо
уход в теневой сектор (а здесь вообще
никакого контроля!). Начнут «умирать»
и маленькие магазинчики, те самые, что
были в секторе «шаговой доступности».
Они не смогут брать молочные продукты (цена на обязательные устройства
для считывания кодов около 100 тыс. рублей), как в свое время вынуждены были
отказаться от торговли пивом.
А теперь вернемся несколько выше и
вспомним о тех 12 миллионах россиян,
которые не могут обеспечить, даже работая, свои семьи. К ним добавятся мелкие
предприниматели и фермеры. Да-да тот
самый пресловутый средний класс, на
которого лицемерно делает опору наше
российское правительство.
К сожалению, последнее вместе с
партией «Единая Россия», принимающей кошмарящие население и реальный
сектор экономики поправки в законы,
продолжают успешную борьбу с российскими гражданами. И параллельно дают
милостыню в виде 200-300 рублей прибавки к пенсии, которые будут съедены
десятком уколов и парой пакетов молока.
Наверное, об этом в начале 20 века говорил Столыпин, выступая перед депутатами той Госдумы:
«Господа, нельзя укрепить больное
тело, питая его вырезанными из него
самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и
тогда организм осилит болезнь; в этом
должно, несомненно, участвовать все
государство, все части государства
должны прийти на помощь той его
части, которая в настоящее время является слабейшей. В этом смысл государственности, в этом оправдание
государства, как одного социального
целого. Мысль о том, что все государственные силы должны прийти на
помощь слабейшей его части, может
напоминать принципы социализма;
но если это принцип социализма,
то социализма государственного, который применялся не раз в Западной
Европе и приносил реальные и существенные результаты».
Как видите, о социализме говорил царский министр, по его принципам жили
страны Европы еще в конце 19-начале 20
века, а у нас этого слова бояться, называют разве, что не ругательным. Может
быть, потому, что так проще уничтожать
свой собственный народ – под флагом
беспредела, цинизма и ненависти к людям.
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