
Павел Грудинин, кандидат 
в президенты 2018 года, отме-
чает, что сейчас есть интерес-
ная тенденция: рейтинг пра-
вительства и президента сни-
жается, причем значительно. 
Если с правительством все и 
так понятно, ведь и раньше 
к нему относились скептиче-
ски, то снижение рейтинга 
Путина — принципиально но-
вая ситуация.

Например, в конце про-
шлого года рейтинг Путина 
составлял 37%, а теперь уже 
33%. Если он будет снижаться 
и дальше, то неизвестно, на-
сколько стойкой будет путин-
ская система, которая суще-
ствует уже с 2000 года.

В последний срок Пути-
на мы замечаем прежде все-
го то, что мнение граждан по 
тому или иному вопросу игно-
рируется в принципе. Самый 
известный пример — пенсион-
ная реформа. Ни одно народ-
ное правительство ни за что 
не приняло бы пенсионную 
реформу.

Через 12 лет Россия сой-
дет с «нефтяной» иглы.

К 2020 году россияне бу-
дут в среднем получать 2700 
долларов в месяц, иметь не 
менее 100 квадратных ме-
тров на семью из трех чело-
век, а средний класс будет 
составлять более половины 
населения. При этом годовая 
инфляция снизится до трех 
процентов. Такие прогно-
зы содержатся в Концепции 
социально-экономического 
развития России до 2020 
года. Вчера этот документ 
появился на сайте минэко-
номразвития.

Эксперты уже называют 
концепцию «прорывным сце-
нарием», по которому к 2020 
году Россия утвердится в ста-
тусе ведущей мировой держа-
вы. Экономическое развитие, 
согласно новой концепции, 
будет осуществляться только 
по одному сценарию - за счет 
внедрения инноваций. Напом-
ним, что Владимир Путин в 
феврале заявил, что выбора 
нет - «придется становиться 
великой инновационной соци-
ально ориентированной дер-
жавой, не отказываясь и от 
конкурентных сырьевых пре-
имуществ». Для осуществле-
ния такого сценария концеп-
ция предусматривает исполь-
зование Резервного фонда «в 
условиях последовательного 
сокращения нефтегазовых до-
ходов».

Преобразования прой-
дут в три этапа: 2008-2012 
годы - подготовка к проры-
ву, 2013-2017 годы - прорыв, 
с 2018 года предполагается 
начать закрепление достиг-
нутого. В частности, на пер-
вом этапе предлагается «рас- Продолжение на странице 2
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Прочти и передай другому

Говорит Грудинин

Дожить до 2020 года

С.А. Щеглов, секретарь Берёзовского 
первичного отделения КПРФ

Важно отметить, напоми-
нает Грудинин, что в предвы-
борной программе кандида-
та от КПРФ указывалось, что 
повышение пенсионного воз-
раста недопустимо. Но, к со-
жалению, граждане недооце-
нили саму возможность того, 
что пенсионный возраст могут 
увеличить.

Собственно, у них даже 
были какие-то основания так 
считать, ведь ранее Путин сам 
многократно выступал против 
повышения пенсионного воз-
раста. И даже как-то сказал, 
что пока он президент — ни-
кто повышать пенсионный 
возраст не будет. Ну а кто же 
пойдет против Путина? Только 
сам Путин.

Грудинин уверен, что пра-
вильно сейчас нынешнюю 
власть считать антинародной 
в подлинном смысле этого 
слова. Все нынешние «рефор-
мы», как правило, связаны с 
поборами граждан или с эко-
номией на гражданах.

И примечательно здесь 

ширять глобальные конку-
рентные преимущества в тра-
диционных сферах - энерге-
тика, транспорт, переработ-
ка природных ресурсов». Вто-
рой этап в минэкономразви-
тия рассматривают как «ры-
вок в повышении глобальной 
конкурентоспособности эко-
номики на основе ее пере-
хода на новую технологиче-
скую базу» - информацион-
ные, био- и нанотехнологии. 
На третьем этапе, с 2017 до 
2020 года, предусматривает-
ся «закрепление лидирующих 
позиций России в мировом хо-
зяйстве».

Поскольку стратегиче-
ским объектом инвестиций 
становится человек, концеп-
ция предполагает высокие 
стандарты жизни населения. 
В частности, траты государ-
ства на образование и здра-
воохранение достигнут уров-
ня развитых стран. Поликли-
ники и больницы начнут кон-
курировать за пациентов, при-
оритетом медицины станет 
профилактика. При этом го-
сударство будет стимулиро-
вать развитие добровольно-
го медицинского страхования 
(ДМС), включая создание воз-
можности объединения взно-
сов, уплачиваемых в рамках 
обязательного страхования. 
Предполагается, что смерт-
ность сократится в 1,5-2 раза, 
а доступность высокотехноло-
гичной медпомощи возрастет 
с 10-20% до 70-80%.

В образовательной сфере 
вырастет роль техникумов. На 
их базе будут созданы програм-
мы подготовки бакалавров. Но 
при этом в России планируется 
построить пятнадцать универ-
ситетских кампусов.

то, что все эти антисоциаль-
ные меры никак не затраги-
вают чиновников или наибо-
лее богатых граждан. Для чи-
новников, например, повы-
шение пенсионного возрас-
та — это даже благо, посколь-
ку им действительно выгодно 
как можно дольше находиться 
на государственном посту.

Для народа же с тех пор, 
как Путин стал президен-
том, не сделано ничего ров-
ным счетом. Только обеща-
ния, которым уже мало кто 
верит. Ведь Путин сформиро-
вал майские указы 2018 года, 
но почему-то забыл о том, что 
майские указы 2012 года ни-
кто так и не реализовал. А 
разве логично принимать но-
вые указы, если за старые ни-
кто и не брался? И можно ли 
считать, что новые указы, в 
отличие от старых, кто-то бу-
дет выполнять? Таких осно-
ваний нет, так как за реали-
зацию отвечают те же самые 
люди.

Уже к 2015 году в стра-
не «будет решена в основ-
ном проблема беспризорно-
сти»: упростятся усыновле-
ние и прием детей в семьи. А 
к 2020 году облегчится жизнь 
одиноких пенсионеров: они 
будут полностью обеспечены 
уходом за счет некоммерче-
ских организаций.

В мае документ, рабо-
та над которым по поруче-
нию президента РФ Владими-
ра Путина продолжалась поч-
ти год, будет представлен 
на рассмотрение правитель-
ства. Подробности претворе-
ния концепции в жизнь долж-
ны содержаться в Прогнозе 
социально-экономического 
развития России к 2020-2030 
годам. Над ним работает ми-
нэкономразвития. Собствен-
но, этот прогноз должен стать 
руководством к действиям но-
вого правительства, которое 
после инаугурации Дмитрия 
Медведева обещал возглавить 
Владимир Путин.

Татьяна Зыкова,
«Российская газета» - 

столичный выпуск №4614
за 2008 год.

* * *
P.S. Комментарии к ста-

тье, взятые из материала 
журналиста Николая Дон-
скова «Долго Путин и Мед-
ведев будут держать народ 
за идиотов?

К 2020 году россияне будут 
в среднем получать 2700 дол-
ларов в месяц, иметь не менее 
100 квадратных метров на се-
мью из трех человек, а сред-
ний класс будет составлять бо-
лее половины населения. При 
этом годовая инфляция сни-
зится до трех процентов.

Газета коммунистов Ма-
рий Эл «Голос правды» уже 
знакомила своих читателей 
с Николаем Константинови-
чем Чесноковым и Николаем 
Алексеевичем Буденковым. 
Но о таких коммунистах, ко-
торые связали свою судьбу с 
судьбой нашей Родины, мож-
но рассказывать как историю 
о построении первого в мире 
государства на принципе со-
циальной справедливости – 
Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик.

И этот рассказ продолжа-
ется ещё одним важным со-
бытием – общее собрание Бе-
рёзовского первичного отде-
ления единогласно присвоило 
звание «Ветеран партии» Н.К. 
Чеснокову и Н.А. Буденкову.

Николай Константинович 
вступил в Коммунистическую 
партию в сентябре 1975 года. 
Главным своим партийным 
поручением он считает свою 
многолетнюю работу в народ-
ном контроле Марийского ма-
шиностроительного завода, 
выполняя наказ первых стро-
ителей социалистического го-
сударства – «Фабрики и заво-
ды под рабочий контроль!» 
Опыт партийной работы под-
сказывает ему и сегодня про-
должать повышение полити-
ческого образования, в част-
ности принимая активное уча-
стие в заседаниях Политклу-
ба при Йошкар-Олинском гор-
коме.

Партийная судьба Николая 
Алексеевича Буденкова нача-
лась в 1942 году, когда он был 
принят кандидатом в члены 
Коммунистической партии. 
Военное время и фронтовая 
обстановка внесли свои кор-

На снимках: Н.К. Чесноков 
на вручении удостоверения 
и нагрудного знака «Ветеран 
партии» в Йошкар-Олинском 
горкоме (снимок вверху); 
Н.А. Буденков  принимает по-
здравления членов бюро И.И. 
Васильевой и В.В. Скобеева 
при вручении удостоверения 
и нагрудного знака «Ветеран 
партии» (снимок  внизу).

Равнение на ветеранов

рективы и кандидатский стаж 
затянулся до мая 1947 года. 
Закончив разгром немецко-
фашистских захватчиков, он 
трудился над восстановлени-
ем народного хозяйства, по-
лучив образование в знамени-
том Московском институте ин-
женеров геодезии, аэрофото-
съемки и картографии. Много 
лет Николай Алексеевич от-
даёт Волготеху, работая в по-
следнее время в должности 
профессора-консультанта. 
Партийная жизнь для него и 
сегодня занимает значитель-
ную часть его забот и чаяний. 
За наибольший вклад в добро-
вольную материальную под-
держку КПРФ и избиратель-
ные фонды кандидата в пре-
зиденты РФ П.Н. Грудинина 

и кандидата в депутаты Госу-
дарственного собрания РМЭ 
С.Н. Царегородцева общее со-
брание Берёзовского первич-
ного отделения также едино-
душно выразило ему благо-
дарность.

Много добрых слов сказа-
но коммунистами в адрес на-
ших ветеранов с пожеланием 
им крепкого здоровья. А мы 
равняемся на их преданность 
делу трудового народа.
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Россия – «лидер»

Наконец дошло!

Не хотят рожать

Защитить учителя

Россия - на одном из пер-
вых мест в мире по нера-
венству распределения бо-
гатства. При этом больше 
половины россиян живут от 
зарплаты до зарплаты, не 
будучи в состоянии делать 
хоть какие-то накопления, 
следует из ежегодного до-
клада Общественной пала-
ты РФ о состоянии граж-
данского общества.
 В нем, в частности, ска-
зано, что по состоянию на 
2018 год Россия находит-
ся на третьем месте сре-
ди 82 стран мира по реги-
ональному неравенству и 
входит в тройку лидеров 
по неравенству регионов 
внутри страны среди госу-
дарств Европы и Централь-
ной Азии.
Как точно заметил поли-
тик Юрий Болдырев: «Та-
кого заповедника социаль-
ной несправедливости, ка-
ковым является наша стра-
на, в северном полушарии, 
наверное, просто нет».

В потребительскую кор-
зину россиян предложи-
ли увеличить:  мяса и мя-
сопродуктов - на 5%, рыбы 
- на 16%, творога и яиц - на 
14%, птицы - на 11%. Также 
специалисты просят доба-
вить на 17% больше овощей 
и фруктов. Это случится в 
2021 году.
Если предложения органи-
зации будут приняты Мин-
трудом, то продуктовый 
минимум может подоро-
жать на 30%, отмечают экс-
перты. По их словам, спе-
циалисты хотят увеличить 
объемы самых дорогостоя-
щих товаров.

В 2018 году в России роди-
лись 1 млн 599 тыс. детей. 
Это на 90,6 тыс., или 5,4%, 
меньше, чем годом ранее. 
Такие итоговые данные за 
2018 год опубликовал Рос-
стат. А поскольку в 2017 
году рождаемость рухну-
ла на 10,7%, то за два года 
произошел обвал на 15%, 
или 300 тыс. детей.

71% опрошенных оценива-
ют статус профессии учи-
теля как низкий, привела 
результаты опроса о поло-
жении учителя член комис-
сии ОП РФ по развитию об-
разования и науки Ирина 
Бурмыкина.
Больше половины респон-
дентов сообщили, что стал-
кивались с негативным 
профессиональным пове-
дением учителей. Они спи-
сали это на чрезмерную на-
грузку, обилие бумажной 
отчетности и профессио-
нальное выгорание. Несо-
ответствие выбранной про-
фессии, отсутствие пер-
спектив в будущем и низ-
кая заработная плата ока-
зались самими редкими 
возможными причинами 
для «срывов» учителей.
Многие признали, что се-
годня учитель, действи-
тельно, слишком нагру-
жен работой, не связанной 
с образованием: уборкой 
территории, планировани-
ем, заполнением отчетов. 
При этом учитель не защи-
щен от нападок учеников и 
их родителей.

Дожить до 2020 года Депутатские будни

Берите пример!

Там помнят СССР

Цитата
Цитата

Смотрим, что имеем сей-
час: 43 тыс. рублей средней 
арифметической зарплаты за 
2018 год, что является недо-
стижимой мечтой для боль-
шинства работающих россиян 
или 640 долларов. В реально-
сти медиана в стране не пре-
вышает 26-30 тыс. рублей. 

Про жилье нам Росстат го-
ворит, что семья из трех чело-
век (с одним ребенком) имеет 
площадь в 2017 году 54,6 кв. 
метра, т.е. в 2 раза ниже за-
явленных 100 метров к 2020 
году. 

Инфляцию же в 2018 году 
имели равной 4,2%. Причем, 
цифра явно заниженная, что 
понимают почти все, кроме 
Путина. Ну и судя потому, что 
делается в стране, то инфля-
ция явно будет только расти. 
То есть из этого абзаца не бу-
дет выполнено ничего.

Далее там вообще идут 
влажные фантазии о том, что 
в 2020 году Россия станет ве-
дущей мировой державой и 
сойдет с т.н. нефтяной иглы. 
В это, пожалуй, не верит уже 
самый наивный человек в 
стране по фамилии Путин.

Почитаем сладких обеща-
ний еще:

Концепция предполагает 
высокие стандарты жизни на-
селения. В частности, траты 
государства на образование 
и здравоохранение достигнут 
уровня развитых стран. Поли-
клиники и больницы начнут 
конкурировать за пациентов, 
приоритетом медицины ста-
нет профилактика. При этом 
государство будет стимули-

Дорожные проблемы 
обсудили с министром
На днях в нашей фракции 

прошла встреча с министром 
транспорта Российской Фе-
дерации Е.И. Дитрихом. Вос-
пользовался возможностью и 
передал лично министру не-
сколько своих запросов, ка-
сающихся проблем дорожного 
строительства в республике. 
Хочу поблагодарить Алексан-
дра Анатольевича Сальнико-
ва за большую помощь в под-
готовке материалов.

Основной запрос касается 
обходного участка федераль-
ной трассы М-7 вокруг посёл-
ка Силикатный. Вся проект-
ная документация была гото-
ва ещё в 2014 году. Есть по-
ложительное заключение го-
сэкспертизы. На участке до-
роги, проходящем через Си-
ликатный, за последние три 
года произошло 26 ДТП, 7 че-
ловек погибших, 40 человек 
раненых. Попросил министра 
предусмотреть в федераль-
ной адресной инвестиционной 
программе начало работ в те-
кущем году. 

Ещё касается одной из са-
мых серьезных проблем на-
шей республиканской до-
рожной сети – мостов. Про-
ведённая в 2009 – 2018 го-
дах диагностика мостов с 
целью оценки их транспортно-
эксплуатационного состоя-
ния показала, что 67 мостов 
(34,5%) находятся в аварий-
ном или неудовлетворитель-
ном состоянии, 118 мостов 
(60,8 %) – в относительно удо-
влетворительном состоянии и 
только 9 мостов (4,7%) – в хо-
рошем состоянии. Попросил 
увеличить федеральное фи-
нансирование.

Реакция министра мне по-
казалась достаточно обнадё-
живающей.

О налоговом вычете
на фитнес
Завершается публичное 

обсуждение инициативы о 
предоставлении налогово-
го вычета за оплату физкуль-
т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х 
услуг. Направил в правитель-
ство свои предложения. 

На мой взгляд, для того, 
чтобы хорошая идея не пе-
реродилась в льготы для по-
сетителей элитных фитнес-
центров, необходимо преду-
смотреть ряд моментов. 

Учесть интересы студен-
тов, матерей-одиночек и пен-
сионеров, которые не уплачи-
вают НДФЛ, и на которых на-
логовый вычет распростра-
няться не будет. Предоста-
вить налоговый вычет на при-
обретение товаров для инди-
видуальных занятий спортом. 

Норвегия является той 
страной, которая в свое вре-
мя занималась безумно актив-
ной нефтедобычей. Однако 
эти деньги не пошли в карман 
миллиардерам, а были на-
правлены на улучшение бла-
госостояния граждан и госу-
дарства в целом.

За 18 лет нефтяной фонд 
Норвегии вырос с 48 млрд. 
долларов до 970 млрд. долла-
ров, учитывая все расходы. В 
России же были созданы Ре-
зервный фонд и Фонд наци-
онального благосостояния 
(ФНБ). Резервный фонд уже 
как год пустой, а ФНБ «поху-
дел» до 69 млрд. долларов.

Рост цен на нефть прак-
тически в 3 раза, что наблю-
дался в начале 2000-х, помог 
Норвегии умело инвестиро-

Британские средние шко-
лы вслед за самыми престиж-
ными и современными обра-
зовательными учреждениями 
страны перешли на систему 
образования СССР - дети учат-
ся по советским учебникам.  

Отмечается, что после 
тщательного перевода совет-
ских учебников с сохранени-
ем их содержания уровень 
знаний школьников стал зна-
чительно лучше — великолеп-
ные показатели демонстриру-
ют выпускники самых элитных 
и престижных школ континен-
тальной Европы. При этом, 

ровать развитие добровольно-
го медицинского страхования 
(ДМС), включая создание воз-
можности объединения взно-
сов, уплачиваемых в рамках 
обязательного страхования. 
Предполагается, что смерт-
ность сократится в 1,5-2 раза, 
а доступность высокотехноло-
гичной медпомощи возрастет 
с 10-20% до 70-80%.

Из этих пунктов не выпол-
нено ничего, кроме того, что 
населению предложено на-
чать самим финансировать 
свое лечение, что сделал лич-
но Путин в 2017 году.

Снизить смертность в 1,5-
2 раза цель конечно благая - 
она и так у нас выше африкан-
ской благодаря усилиям Пути-
на и Медведева, но и ее сни-
зить им настолько не удастся. 
В 2008 году она была 14,2 про-
милле, в  2018 году предвари-
тельные цифры - 12,5 промил-
ле. Им бы советского уровня 
хотябы достичь.

В общем, самый беглый 
просмотр их обещаний и пла-
нов  2008 года показывает, что 
ни один реальный показатель 
достигнут не будет. Может на 
бумаге чего-нибудь нарисуют, 
а ключевые пункты при их ли-
беральной экономической по-
литике совершено не выпол-
нимы. Ну, не климатит России 
их капитализм. Душит он ее и 
убивает народ сотнями тысяч 
каждый год.

На самом деле это они над 
нами смеются и издевают-
ся, обманывая, каждый раз, 
как малых детей обещаниями 
конфетки.

Упростить процедуру оформ-
ления вычета. Кроме того, 
предложил подумать о семьях 
с маленькими детьми. К при-
меру, ввести налоговый вычет 
на покупку подгузников и дет-
ских колясок.

Сам себе гаишник 
Только что в первом чте-

нии в Госдуме обсудили за-
конопроект о видеофикса-
ции нарушений ПДД гражда-
нами. Готовятся поправки в 
КоАП, позволяющие привле-
кать к административной от-
ветственности нарушителей 
правил дорожного движе-
ния на основании видеозапи-
сей, сделанных гражданами. 
В случае принятия закона бу-
дет разработано специаль-
ное программное обеспече-
ние. Каждый желающий смо-
жет зарегистрироваться на 
портале госуслуг и установить 
программу на своё мобиль-
ное устройство и видеореги-
стратор. На основании полу-
ченных таким образом виде-
озаписей в автоматическом 
режиме будут выписываться 
штрафы без составления про-
токола. Цель законопроекта – 
усиление борьбы с лихачами 
и автохамами. 

Несмотря на благородную 
и правильную цель, проект 
закона вызвал бурную дис-
куссию. Главные возражения 
связаны не с самой идеей за-
кона, а с тем, как он будет 
применяться в случае приня-
тия. На многие вопросы де-
путатов докладчики не смог-
ли дать конкретные ответы. 
Почему по этому закону мож-
но будет штрафовать водите-
лей, но нельзя привлекать к 
ответственности должност-
ных лиц? Как ограничить воз-
можность использования си-
стемы для сведения каких-то 
личных счётов? Штраф будет 
выписываться в автоматиче-
ском режиме, а обжаловать 
его в случае ошибки систе-
мы надо будет в обычном по-
рядке с тратой времени, сил и 
денег. Кто в случае необосно-
ванного штрафа будет возме-
щать затраты автовладельца?

Поэтому три оппозицион-
ные фракции приняли реше-
ние в первом чтении не под-
держивать этот законопроект. 

С документом можно озна-
комиться на сайте Госду-
мы  http://sozd.duma.gov.ru/
bill/291354-7 

Всех неравнодушных про-
шу высказать свои мнения и 
замечания. В идеале – пред-
ложения для поправок ко вто-
рому чтению.

вать деньги, открыть множе-
ство предприятий и создать 
десятки тысяч рабочих мест. 
Таким образом, в 2019 году 
Норвегия более не являет-
ся зависимой от цен на нефть 
и уровень жизни населения 
ежегодно растет.

Такой расклад позволил 
власти повысить среднюю 
пенсию до 20.000 крон в ме-
сяц (156.200 рублей).

Отмечу, что минималь-
ная пенсия на родине викин-
гов составляет 14.806 крон 
(115.642 рублей). В России 
средняя пенсия составляет 
13.304 рубля, что в 11.8 раза 
меньше, чем в Норвегии.

Однако и выплата такой 
маленькой пенсии для госу-
дарства стала невыполнимой 
задачей - подняли возраст.

дети самых влиятельных лю-
дей со всего мира, проходя-
щие обучение в школах Ито-
на, учатся по советской систе-
ме образования.

Кроме того, Великобрита-
ния планирует перейти к по-
добным изменениям и в выс-
шей школе. Например, в стра-
не появится звание кандидата 
и доктора наук — до этого оно 
было только в СССР.

Отметим, также советскую 
систему образования оцени-
ли и финские преподаватели, 
обучая детей по переведен-
ным советским учебникам.

«За последние 20 лет было вывезено около 1,5 триллиона 
долларов. Это наши несостоявшиеся новые дороги, новые ра-
бочие места, новые наукоемкие производства…»

«Утечка капиталов это плохо, но утечка умов –  это катастро-
фа. У великого Королева даже дачи не было, не нужна была, но 
он сделал для страны больше, чем олигархи, которые живут во 
дворцах и катаются на яхтах. Этих олигархов и знают-то толь-
ко потому, что они нажились на стране Королева и Гагарина».

А.Аксаков, 
депутат Госдумы Борис Черток, конструктор, академик

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ
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Пенсии снижаются

Нужна замена

Оценки – негативные 

Реальные пенсии россиян 
снизились впервые с 2015 
года, это следует из докла-
да Росстата «Социально-
экономическое положение 
России». 
Средний размер пенсии по 
итогам прошлого года со-
ставил 13,36 тысячи ру-
блей. Он действительно 
превышает уровень 2017 
года на 3,7 процента. Од-
нако в январе 2017 года 
была еще сделана единов-
ременная выплата в разме-
ре пяти тысяч рублей вза-
мен полноценной индекса-
ции пенсий в 2016 году.
С учетом выплаты реаль-
ные пенсии в 2018-м упа-
ли на 2,4%. Последний раз 
снижение реального раз-
мера пенсий по итогам года 
было в 2015 году. Тогда по-
казатель сократился на 2,5 
процента. В 2016 и 2017 го-
дах пенсии росли на 1,1% и 
3,6%  соответственно.

Треть всех тепловых се-
тей в России нуждается в 
замене, ежегодно необхо-
димо обновлять 4–5% ин-
фраструктуры, подсчита-
ли в Минстрое. Общая про-
тяженность магистральных 
теплотрасс в России сегод-
ня составляет примерно 
50–60 тыс. км. Чтобы их все 
заменить, требуется по-
рядка 2,5 трлн руб.
В ведомстве отмечают, что 
прорывы на теплосетях 
происходят именно из-за 
недофинансирования. 
Сегодня единственное на-
правление, на которое вы-
деляются бюджетные сред-
ства, — это развитие систе-
мы очистки воды. В про-
шлом году существовал 
проект «ЖКХ и городская 
среда», в котором преду-
сматривались определен-
ные затраты на модерниза-
цию коммунальной инфра-
структуры.
Теперь из нацпроекта аб-
бревиатура «ЖКХ» совсем 
исчезла.

45% россиян (наибольшее 
количество за последние 
12 лет) считают, что сегод-
ня страна движется по не-
верному пути, следует из 
январского опроса, прове-
денного Левада центром.
О том, что дела в стране идут 
в правильном направлении, 
заявили 42% респондентов, 
еще 13% опрошенных затруд-
нились дать ответ.
Деятельность Владимира 
Путина на посту президен-
та РФ одобряют 64% рос-
сиян, не одобряют 34% ре-
спондентов, отмечается в 
опросе.
Работой Дмитрия Медве-
дева на посту председате-
ля правительства довольны 
33% респондентов, недо-
вольны 66%; деятельность 
кабинета министров при 
этом одобряют 38% опро-
шенных, не одобряют 61% 
участников опроса.
Россияне в большинстве 
своем негативно относятся 
к деятельности Госдумы: об 
отрицательном отношении 
к нижней палате парламен-
та заявили 64% опрошен-
ных; положительную оцен-
ку этому институту власти 
дали 33% респондентов.

В интересах параньгинцев

Было бы сказано

Единороссам на заметку

Увеличение НДС действует

Бумеранг вернулся
В 2018 году МУП «Водока-

нал» Параньгинского района 
приняло решение о закрытии 
общественной бани в поселке 
Параньга. Жители поселка об-
ратились в районный комитет 
КПРФ и Общественную при-
емную депутата Госдумы С.И. 
Казанкова с просьбой разъяс-
нить ситуацию с закрытием 
бани, ведь далеко не все жи-
тели райцентра живут в бла-
гоустроенных домах или име-
ют личную баню.

Т.А. Мезина, первый се-
кретарь райкома КПРФ и по-
мощник депутата Госдумы 
С.И. Казанкова  направила в 
сентябре прошлого года пись-
менный запрос директору 

Владимир Путин давно из-
вестен своим крайним попу-
лизмом, склонностью к ши-
рокой раздачей обещаний в 
стиле против всего плохого и 
за все хорошее. Для полити-
ка, главной задачей которого 
является маскировка истин-
ных намерений,  это, навер-
ное, хорошо, а для народа, 
который становится жертвой 
и объектом таких манипуля-
ций, - это совсем не хорошо, 
т.к. с исполнением обещаний 
у Путина наблюдается напряг.

Рассмотрим эту особен-
ность Путина, как политика, 
на одном из множества при-
меров. Вот одно из обещаний 
Путина в рамках предвыбор-
ной кампании прошлого года. 

Путин рассказал о мерах 
по поддержке молодых семей  
с детьми.

Вот одно из его «бла-бла» 
на этой встрече:

«Вы женаты? Нет? Я вам 
хочу дать хороший совет: де-
вушки у вас такие красивые. 
Первое. Второе — вы как толь-
ко женитесь, нужно сразу за-
водить ребенка и сразу бу-
дете получать поддержку за 
рождение первого ребенка, а 
если будет второй и третий — 
у вас сразу ставка по ипотеч-
ному кредиту будет не боль-
ше 6%, потому что все, что 

В Италии снизили мини-
мальный пенсионный возраст 
с 67 до 62 лет. На фоне проис-
ходящего в России это выгля-
дит неожиданно.

Теперь итальянцам для 
выхода на пенсию необходи-
мо, чтобы их возраст и трудо-
вой стаж в сумме давали циф-
ру 100. То есть, тем, кто хочет 
уйти на покой в 62 года необ-
ходимо проработать не менее 
38 лет.

Еще одно революционное 
нововведение — базовый до-
ход для малоимущих граж-
дан. Одинокие безработные, 
живущие в съемном жилье, 
смогут рассчитывать на 780 
евро ежемесячно. Семьи по-

В месячном выражении 
(то есть по сравнению с де-
кабрем) инфляция состави-
ла 1%. В декабре инфляция в 
годовом выражении достигла 
4,3%. 

Из продуктов в янва-
ре сильнее всего подорожа-
ли фрукты и овощи (+6,3% по 
сравнению с декабрем), яйца 
(+1,2%), сахар (+1%). 

Из непродовольственных 
товаров существенный рост 
показали цены на табак, бен-

Прочитал в Интернете 
заметку Владимира Проку-
шева о переносе суда над 
экс-главой Марий Эл Леони-
дом Маркеловым в суд Ниж-
него Новгорода. Первое, 
что мелькнула в голове по-
сле прочтения – бумеранг 
вернулся и жестоко ударил 
того, кто его в свое время 
бросил. Нет, не зря говорят: 
будьте осторожны с этим  
легко предсказуемым ору-
дием!

Маленькое отступление. 
Суды у нас редко переносят 
– обычно судят там, где со-
вершено преступление. В на-
шем же случае по ходатайству 
Генпрокуратуры дело  пере-
дано в Нижегородский район-
ный суд. Во как пишет об этом 
Владимир Прокушев:  «Проку-
ратура просила суд перенести 
рассмотрение дела экс-главы 
республики в Нижегородскую 
область, ссылалась на его ши-
рокие связи в судейском со-
обществе и возможности по-
влиять на беспристрастность 
судей.  Судья удовлетво-
рил ходатайство. Он сослал-
ся на широкие связи Марке-
лова в органах власти, право-
охранительных органах и су-
дейском сообществе, на тес-
ный контакт с председателем 
йошкар-олинского суда Алек-
сандром Николаевым по де-
лам, которые были в его про-
изводстве, тесно общался с 
председателем республикан-
ского Верховного суда и помо-
гал трудоустраивать его дочь. 
Все это, по мнению суда, го-
ворит о возможностях Мар-
келова влиять на беспри-
страстность судей: из матери-
алов дела усматриваются со-
мнения в беспристрастности 
не только йошкар-олинского 
суда, но и всех судов Марий 
Эл, и любое решение респу-
бликанских судов будет вызы-
вать сомнение».

Интересно, если судить по 
цитате, неизвестный судья по 
существу вы-нес нелицепри-
ятный «приговор»  всей судей-
ской братии Марий Эл.  Отка-
зал ей в самом главном - до-
верии и беспристрастии. Хотя 
и ничего необычного в этом 
нет – я побывал в судах респу-
блики в самых разных каче-
ствах более десяти раз, а по-
тому смело могу утверждать, 
что проблема судейства и су-
дей давно требует кардиналь-
ных реформ. Однако Путин 
реформирует все, что угодно, 
даже пенсионный возраст, но 
только не судейство. Созда-
ется впечатление, что это вы-
годно кое-кому, кто сегодня 
реально правит нашей стра-
ной. И правда – дают же у нас 
8 лет условно за многомилли-
ардные хищения. А реформи-
руй суд – он, пожалуй, дал бы 
«счастливцу» 8 лет строгого, 
а то и пожизненное. 

В свое время и я писал об 
«оригинальном» судействе в 
Марий Эл, но впечатление та-
кое, как  выстрел  горошиной 
по туше мертвого  бегемота. 
Там ребята непробиваемы, в 
большинстве, конечно. 

Но расскажем о второй по-
пытке  пробиться в президен-
ты со стороны Маркелова. Его 
основным соперником вновь  
стал Вячеслав Кислицын, за-
нимающий пост президента 
Республики Марий Эл. Меж-
ду выборами Маркелов соз-
дал свой политический блок, 
выпускал и содержал пакост-

ную газетку, где гадил на 
соперника-президента, рас-
пускал о нем грязные слу-
хи - за вранье хорошо плати-
ли, потому за дело взялись и 
продажные  российские газе-
ты. Я тогда поинтересовался 
расценками за ложные мате-
риалы. Стоимость одной по-
лосы была определена в 10 
тысяч долларов, если газета 
опубликует материал, напи-
санный нами, 8 тысяч долла-
ров они просили за материал, 
подготовленный самими жур-
налистами  газеты. Теперь 
представьте, какими денеж-
ными суммами  оперировали 
противники Кислицына. 

Во время описываемых 
выборов я работал глав-
ным редактором газеты «Из-
вестия Марий Эл». Однаж-
ды ко мне пришел некий го-
сподин. Завел разговор о вы-
борах, кандидатах. Погово-
рили. А в конце беседы мой 
гость, который представился 
сотрудником какого-то цен-
тра стратегических исследо-
ваний в Нижнем Новгороде, 
предложил мне работать про-
тив Кислицына. Я в шутку  за-
явил, что стою очень доро-
го, на что получил вполне се-
рьезный ответ в том смысле, 
что денег у них много, и за 
ценой они не постоят.

И, тем не менее, шансы 
Маркелова расценивались 
не высоко. Кстати, до этого 
он с треском проиграл выбо-
ры в Госдуму И.И. Казанко-
ву. Нужно было предпринять 
что-то особое, чтобы взбудо-
ражить всю республику на-
строить ее против действу-
ющего президента. И выход 
был найден – суд. 

Вот тут-то и полетел в про-
тивников бумеранг Маркело-
ва. 

На скору руку сваргани-
ли иск против Кислицына. 
При этом закоперщиками вы-
ступили те кандидаты, кото-
рым не на что было надеять-
ся, даже если бы Кислицын  
и Маркелов сняли свои кан-
дидатуры. Сдается, что не их 
это была инициатива. На мой 
взгляд, их просто купили. До-
бавили до кучи и иск против 
меня. Наверное, мститель-
ный Маркелов захотел ото-
мстить мне за участие на сто-
роне И.И. Казанкова в выбо-
рах в Госдуму. Иск меня ис-
кренне развеселил.  Я во-
обще был и есть недалеко-
го мнения о юристе Маркело-
ве – имел случаи убедится, но 
здесь (в иске) на лицо была 
очевидная тупость. Мне вме-
нялось, что я напечатал в га-
зете материал в пользу Кис-
лицына. Все правильно, ма-
териал был, вот только напе-
чатан он был до начала пред-
выборной кампании. А это за-
конодательством не запреща-
лось – пиши хоть по сто ма-
териалов в день и восхваляй 
кого хочешь.

Примерно такие же «дея-
ния» вменялись и Кислицыну. 
Было понятно, что в нормаль-
ном суде Маркелов пролетит, 
как «фанера над Парижем». 
Но это в нормальном суде. А 
ведь времена настали другие, 
когда надеяться на объектив-
ное выражение воли правосу-
дия не приходилось – все ре-
шали деньги и наличие сове-
сти у судей. Или хотя бы ее 
остатков. 

МУП «Водоканал» И.Т. Хусаи-
нову. В своем ответе руковод-
ство муниципального пред-
приятия сообщило, что капи-
тальный ремонт крыши бани 
будет сделан до 1 мая 2019 
года. После этого работники 
«Водоканала» приступят к ре-
монту печей в  обоих отделе-
ниях, а также произведут кос-
метический ремонт во вну-
тренних помещениях бани.

Ремонт бани будет нахо-
диться под контролем депу-
тата Государственной Думы 
Сергея Ивановича Казанко-
ва и прокуратуры Республики 
Марий Эл.

выше, будет оплачивать го-
сударство», — посоветовал он 
одному из рабочих, интересо-
вавшегося размером процент-
ной ставки по ипотеке и воз-
можности ее субсидирова-
ния».

Эта мера заработала с 1 
января текущего года, доба-
вил он.

И вот проходит меньше 
года, как Счетная палата РФ 
докладывает, что программа 
поддержки молодых семей с 
треском провалилась.

Счетная палата признала 
программу поддержки моло-
дых семей, кото-рым власти 
обещали помочь с приобрете-
нием квартиры, фактически 
проваленной. Об этом в ин-
тервью ТАСС заявил аудитор 
Счетной палаты Юрий Росляк

 «Увы, проверка Счетной 
палаты, итоги которой сегод-
ня и обсуждаем, показала, 
что мы все еще в начале пути. 
В России свыше 219 тысяч мо-
лодых семей являются участ-
никами программы. При этом 
в год реальную помощь полу-
чают около 14 тысяч семей», 
- сказал аудитор

Результатом всего этого 
является, кроме всего проче-
го, вымирание народов Рос-
сии, принявшее катастрофи-
ческий характер в 2018 году.

лучат по 1180 евро.
Италия приняла эстафе-

ту снижения пенсионного воз-
раста от Польши, в которой 
еще осенью 2017 года сни-
зили пенсионный порог на 2 
года для мужчин и сразу на 7 
лет для женщин.  В России об 
этом даже не слышали.

Ранее, с 62 лет до 60 был 
снижен пенсионный возраст 
во Франции. Хотя речь там 
шла лишь о некоторых катего-
риях работников. 

А ведь именно на европей-
ский опыт ссылалось прави-
тельство Дмитрия Медведева, 
обосновывая необходимость 
пенсионной реформы.

зин и медикаменты (+0,8% по 
сравнению с декабрем).

Кроме того, заметно подо-
рожали легковые автомобили, 
дизельное топливо, печатные 
издания, уголь, отдельные 
виды мебели, парфюмерно-
косметических и бумажно-
беловых товаров, моющих и 
чистящих средств, предметов 
галантереи, садоводства и то-
варов для животных (рост цен 
около 1-1,6%).

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ



Росстандарт предлагает 
ввести отдельный состав 
административного право-
нарушения за недостовер-
ную маркировку продук-
ции ГОСТами - оборотный 
штраф от 1 процента го-
довой выручки компании-
нарушителя и от 3 процен-
тов при повторном наруше-
нии.
Такие предложения бу-
дут направлены в ближай-
шее время в правитель-
ство, они были поддержа-
ны госкомиссией по про-
тиводействию контрафакту 
на рынке. 
Сейчас производитель не-
качественной продукции 
фактически ничем не ри-
скует, ставя на нее знак 
ГОСТ.

В 2018 г. объем ВВП России 
составил 103626,6 млрд 
руб. и вырос за год на 2,3%. 
Итоговые данные опубли-
ковал Росстат.
Его оценка Росстата пре-
высила прогноз Центробан-
ка и Минэкономразвития, 
МЭР, напомним, повысил 
прогноз до 2% после пере-
смотра данных по динами-
ке строительной отрасли.
По данным Росстата, в 2018 
г. именно строительство 
показало лучшую динами-
ку - 4,7% за год, сектор до-
бычи полезных ископаемых 
увеличился на 3,8%.
Снижение на 2% отмечено в 
сельском хозяйств и в сек-
торе частных домашних хо-
зяйств. Последний сокра-
щается на 2% второй год 
подряд.

В Российском зерновом 
союзе озвучили предва-
рительные результаты на 
рынке зерна: снижение 
валового сбора упало до 
трехлетнего минимума, па-
дение наблюдается и в сек-
торальных показателях от-
расли. 
Специалисты  ожидают 
снижение экспорта зерно-
вых по сравнению с про-
шлым сезоном до 45-47 
млн т. 
Почти 62% снижения вало-
вого сбора произошло из-
за уменьшения сбора пше-
ницы. В этом году урожай 
предварительно составил 
72 млн т, что на 13,9 млн 
т меньше по отношению к 
прошлому сезону.

«Я был убежденным анти-
сталинистом  с возраста 17 
лет. Мы даже приступили 
к подготовке  покушения 
на Сталина. Если в 1939 г. 
меня осудили бы к высшей 
мере наказания, это было 
бы справедливо. Теперь, 
обдумывая весь этот век, я 
подтверждаю: Сталин был 
самой великой личностью 
ХХ века, самым великим 
политическим гением».
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Марийский реском и Юринский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 70-м году жизни члена Коммунистической партии 

с 2009 года, бывшего члена Марийского республиканского 
и Юринского районного комитетов КПРФ

Захарова Игоря Михайловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Килемарский, Мари-Турекский, Медве-
девский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Гаврилова Алексея Петровича - с 75-летием
Николаеву Раису Сергеевну - с юбилеем
Закирова Хариса Шарифулловича - с Днем рождения
Беляева Геннадия Аркадьевича - с Днем рождения
Иванова Геннадия Петровича - с Днем рождения
Торгашинова Павла Владимировича - с Днем рождения
Конышева Геннадия Арсентьевича - с Днем рождения
Чиркова Василия Владимировича - с Днем рождения
Антонова Николая Серафимовича - с Днем рождения
Малинкина Валентина Николаевича - с Днем рождения
Березина Ивана Максимовича - с Днем рождения
Кириллову Надежду Ивановну - с Днем рождения
Виноградову Алевтину Владимировну - с Днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов!

За лживый ГОСТ -  
штраф

Росстат врет?

Ничего, фермеры
накормят

Цитата

7:2 в пользу наших

Мы переплачиваем

Мнение

22 января состоялась то-
варищеская игра по мини-
футболу между командами 
«Смена», которую поддержи-
вает региональное отделение 
КПРФ, и «Барсы», заручив-
шейся опекой ЛДПР.

Никакой политики, только 
– футбол, азарт и положитель-

Тарифы естественных мо-
нополий завышены на 30%, 
заявил уполномоченный при 
президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Бо-
рис Титов.

По его словам, контроль 
за установлением тарифов со 
стороны государства ослаб, 
что позволило естественным 
монополиям постепенно завы-
шать его.

«Это практически было от-
дано на откуп ресурсоснабжа-
ющим организациям, которые 
по договорённости с местны-

«Участники коллективных 
хозяйств работают на себя, 
на результат, позволяющий 
не только обеспечивать до-
стойные зарплаты и инвести-
ровать в социальную инфра-
структуру, но и выигрывать 
экономическое соревнование 
у конкурентов. Так, учреди-
тель НСНКП – Набережночел-
нинский картонно-бумажный 
комбинат имени Титова – вхо-
дит в число 50 крупнейших 
лесопромышленных компаний 
страны, занимает 40-е место 

ные эмоции! Все участники и 
болельщики получили удо-
вольствие от игры и зрелища, 
а игроки «Смены» – еще и ра-
дость от победы. «Сменовцы» 
победили со счетом 7:2, с чем 
мы и поздравляем наших фут-
болистов!

ми чиновниками устанавли-
вают тот или иной тариф. Мы 
считаем, что тарифы выше, 
чем они должны быть, и мы в 
целом по стране считаем, что 
это приблизительно на 30%», 
— заявил Титов.

Бизнес-омбудсмен счита-
ет, что тарифы могут быть со-
кращены и привёл в пример 
Карелию, где были снижены 
тарифы на электроэнергию в 
2018 году, и Ульяновскую об-
ласть, где была снижена сбы-
товая надбавка на электроэ-
нергию в 2019 году.

в рейтинге крупнейших пред-
приятий Татарстана и продол-
жает динамично развиваться. 
Весьма заметны в своих инду-
стриях СПК «Звениговский», 
«Усольский свинокомплекс», 
«Челябинское рудоуправле-
ние», «Красная звезда» и про-
чие участники НСНКП. Как 
можно заметить, успешность 
коллективных хозяйств повсе-
местна и не завязана на гео-
графии», - отмечает депутат.

Бумеранг вернулся
В связи с этим надо упомя-

нуть и о «бунте» глав админи-
страций Йошкар-Олы, Волж-
ска, Звениговского и Волж-
ского районов. В то время 
эти посты занимали В.Козлов, 
Н.Свистунов, М.Жеребцов и 
С.Панфилов. «Взбунтовавши-
еся» главы обратились с от-
крытым письмом к прези-
денту России. Просили Пути-
на, чтобы он снял президен-
та с  должности и ввел пря-
мое президентское правление 
в республике.

Правда, когда Маркелов  
стал главой Марий Эл, он от-
благодарил «бунтарей» - на-
пример,  отправил в тюрь-
му Свистунова, и едва не от-
правил туда же Жеребцова. 
А до этого Жеребцова  изби-
ли, и когда он созвал пресс-
конференцию, то присутству-
ющие на ней  «журналисты» 
Старикова и Панченко от души 
поиздевались на ним – поня-
ли, что наступило их время, 
время, на мой взгляд, безда-
рей. Кстати, Панченко однаж-
ды на бездаря обиделся и по-
дал в суд, дошел даже до Вер-
ховного. И вот, в конце его за-
седания один из судей спро-
сил, улыбаясь, действительно 
ли я считаю бездарным истца. 
Я ответил утвердительно. Иск 
Панченко Верховный суд от-
клонил, чем признал мою пра-
воту – мнение не подсудно.

Не надеясь на свой «авто-
ритет» и помощь упомянутых 
глав, Маркелов призвал в по-
мощники главу федерального 
округа  «киндер-сюрприза» Ки-
риенко и недавнего  Генпроку-
рора Степанкова, лишившего-
ся завидной  работы по прихо-
ти  Ельцина. Как бы то ни было, 
но люди известные и при день-
гах – даром, что ли, Кириенко 
устраивал  дефолт, ограбив-
ший десятки  миллионов лю-
дей, и  при нем «пропал» в 1998 
году западный кредит в 4,5 
миллиарда долларов, который 
тогда позарез нужен был стра-
не. А теперь, говорят, он – Ге-
рой России. Так что наши опа-
сения были не напрасными.

И вот настал день суда. На-
роду набежало немало - жур-
налисты различных изданий, в 
том числе и центральных, те-
левизионщики (опять же из Мо-
сквы), сторонники «истцов» и 
«ответчиков», да, видимо, и 
просто зеваки. Все ожидали 
сенсации – впервые в России 
должны были снять с выборов 
действующего главу республи-
ки. Да если еще подать новость 
соответствующим образом – 
большой гонорар можно зара-
ботать. Ходили слухи, что при-
будут и Кириенко со Степан-
ковым. Как же! Им, наверное, 

  ясьтавобюлоп ьсолетох ьнечо
на поражение Кислицына.  

И вот стоим мы с Кисли-
цыным  на межэтажной лест-
ничной площадке,  смотрим, 
«поднимаются медленно в 
гору» «киндер-сюрприз» и 

Стапанков. Увидев нас, оста-
новились, пожали нам руки, 
сказали что-то, чего я и не 
пытался запомнить, и прошли 
дальше. Удивительно, и это 
после того, как куратор право-
охранительных органов окру-
га Степанков немало попотел, 
бегая по кабинетам прокура-
туры и суда, чтобы добиться 
удовлетворения иска против 
Кислицына. Тот еще юрист. 
Только Ельцин мог назначить 
такого Генпрокурором.

И заседание Верховного 
суда нашей республики нача-
лось. Зал был полон. Первым 
вызвали меня. То да се, а по-
том за дело взялась адвокат 
Маркелова – девица с удиви-
тельно грязными патлами, что 
сразу бросалось в глаза. Это я 
не для красного словца. В пе-
рерыве, когда судья удалил-
ся в совещательную комнату, 
ныне покойный  Марк Арон, 
представлявшийся журнали-
стом под псевдонимом Фри-
дом, подошел к адвокатше и 
во весь голос предложи ку-
пить ей шампунь для волос за 
свои деньги, чем вызвал хо-
хот  публики. Правда говорят: 
наглость – второе счастье.

Адвокатша стала задавать 
мне по существу пустые вопро-
сы, начиная каждый словами: 
«А не кажется ли вам». Я отве-
тил на несколько вопросов, но 
потом мне надоел этот издева-
тельский тон, и я высказался 
о том, что думаю, по принци-
пу - когда кажется, надо кре-
стится.  В зале посмеялись и 
на этом моя часть судебного 
заседания закончилась.

Судьей, решавшей  судеб-
ный спор, оказалась женщи-
на, что, кстати говоря, приве-
ло сторонников Кислицына в 
некоторое  уныние. Женщина 
слаба, на нее можно было на-
давить. И вот объявили пере-
рыв, засуетились телевизион-
щики  и пишущие журналисты 
в предвкушении сенсации.

К сожалению, я забыл фа-
милию судьи, но эта женщи-
на, оказалось, дала бы фору 
судьям-мужчинам, особенно 
нынешним. Она проявила му-
жество. Рушение ее было та-
ковым:  она не усмотрела в 

  хиом и аныцилсиК хяивтсйед
каких-то нарушений выборно-
го законодательства и отказала 
в удовлетворении иска. Разоча-
рование среди журналистов и 
сторонников Маркелова трудно 
описать, хотя телевизионщики 
и взяли интервью у Кислицына. 
Тихонько смотались «герой» 
Кириенко со Степанковым. Суд 
показал тогда себя с самой луч-
шей стороны. Побольше бы та-
ких судей в наше время.

А  маркеловский бумеранг 
не попал в цель, и вот спу-
стя многие годы – вернулся к 
хозяину. И поделом. Будьте 
осторожны и не кидайтесь без 
нужды этим оружием.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Александр Зиновьев,
социолог, философ,  писатель

П. Дорохин,
 секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы

Неравенство растет
Аналитический центр при правительстве РФ в своем свежем 

отчете констатирует, что уровень неравенства в России вновь 
начал расти. В январе–сентябре 2018 г. неравенство по дохо-
дам в России незначительно увеличилось: доля двух наименее 
обеспеченных двадцатипроцентных групп снизилась на 0,1 п. 
п. каждая.


