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Прочти и передай другому

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Наши сила — в знании! Вывели на чистую воду

Помощь «маленькому» человеку

Кто защитит права простого труженика?

Поздравляем!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие коллеги и товари-
щи, школьники и студенты!

«В начале жизни школу 
помню я...» Эти пушкинские 
строки близки для большин-
ства из нас, в прошлом совет-
ских школьников. Мы бережно 
храним память о своём 1 сен-
тября — особом дне, открыв-
шем нам дорогу в удивитель-
ный мир знаний. Помним, как 
встречали нас первые учите-
ля, готовые передать нам всё 
то разумное, доброе, вечное, 
что наработало человечество 
за свою историю.

Россия всегда по праву 
гордилась своими педагоги-
ческими традициями. Наша 
система образования склады-
валась на протяжении столе-
тий. В ХХ веке она достигла 
своей вершины. В Советской 
стране школа в равной сте-
пени хранила дух Ушинско-
го и Каптерева, Макаренко и 
Сухомлинского. Опыт русских 
педагогов слился с энтузиаз-
мом советского учителя и был 
помножен на всеобщность и 
доступность образования.

Нашу практику без стес-
нения перенимали во многих 
странах. Это делали и те, кто, 
приезжая к нам учиться, толь-

Арбитражный суд Респу-
блики Марий Эл наказал под-
метную газету «Голос прав-
ды в Марий Эл» и ее учреди-
телей. 

Буквально на днях было 
вынесено судьбоносное ре-
шение по искам руководите-
ля совхоза «Звениговский» 
Казанкова Ивана Ивановича и 
теперь уже депутата Госдумы 
РФ Казанкова Сергея Ивано-
вича к газете-клону. 

Напомним, что в прошлом 
году в канун и разгар пред-
выборной кампании в Госу-
дарственную Думу в Марий 
Эл было выпущено в свет не-

В Марийский реском КПРФ 
пришло письмо от жительни-
цы Мари-Турекского района. В 
нем – благодарственные сло-
ва Сергею Казанкову, чья по-
мощь и участие оказались как 
нельзя кстати.

Эта история о «малень-
ком» человеке, 40-летней 
женщине, воспитывающей 
двоих детей. Несколько лет 
Лига Томане работала про-
давцом в хозяйственном ма-
газине в поселке Мари Турек. 
Получала зарплату по «се-
рой» схеме, трудилась без 

Да, есть прокуратура и 
трудинспекция, куда может 
обратиться любой обижен-
ный житель республики. Од-
нако, как показала практика, 
именно вмешательство  депу-
тата Госдумы может быстро и 
эффективно решить проблему 
жителя Марий Эл. Вот лишь 
несколько примеров.

Не выплачивают зарпла-
ту.

В прошлом году в Обще-
ственную приемную Сергея 
Казанкова обратились работ-
ники небольшого предприя-
тия – ООО «Мебель Групп».  
Люди объяснили, что руко-
водство фирмы месяцами не 
выплачивает им зарплату, и 
попросили содействия.

На основании жалобы был 
составлен запрос в прокура-
туру. Спустя какое-то время 
в Госдуму на Охотном ряду на 
имя Сергея Казанкова пришел 
официальный ответ за под-
писью прокурора республи-
ки Сергея  Рюмшина. В нем, 
в частности, говорилось, что 
вопрос, связанный наруше-
нием трудового законода-
тельства в компании «Мебель 
Групп» рассмотрен. Выясни-
лось, что, действительно, за-
долженность по зарплате не-
которым сотрудникам име-
ла место быть. Так, Фирдовес 
Сорокина, устроившаяся на 
работу в «Мебель Групп» еще 
в июне 2015 года, не получа-
ла деньги аж до июня 2016-го. 

Главным редактором газе-
ты «Марийская правда» назна-
чен Сергей Дружинин. Он уже 
представлен коллективу.

Конкурс на должность 
главного редактора газеты 
был объявлен 11 августа. На 
должность главного редакто-
ра «Марийской правды» пре-
тендовали девять человек.

Дружинин родился и вы-
рос в Йошкар-Оле. Окончил 
факультет иностранных язы-
ков МГПИ им. Крупской. Ему 

ко начинал строить свою си-
стему образования, и те, кто 
считал себя представителями 
передовых держав. Использу-
ют её в мире и по сей день. 
А многие наши выпускники и 
сегодня продолжают обога-
щать мировую науку, но, увы, 
зачастую делают это за рубе-
жами своей Родины.

В сегодняшнее непростое 
время как никогда нужно ува-
жать и хранить традиции на-
шего образования. Помнить, 
что каждая школа — это не 
место, где оказывают «услу-
ги», а храм науки и воспита-
ния, где наши дети впитыва-
ют в себя опыт знаний и куль-
туры, созданный лучшими сы-
нами России и величайшими 
умами человечества.

Профессия учителя, пе-
дагога всегда была одной из 
почетнейших  на Руси. Она 
должна быть таковой и се-
годня. КПРФ и наша команда, 
подготовившая проект закона 
«Образование — для всех!», 
готовы всё сделать для этого.

С праздником Вас, с Днём 
знаний!

сколько номеров печатного 
издания под названием «Го-
лос правды в Марий Эл». Кро-
ме названия с официального 
печатного рупора Марийско-
го рескома КПРФ «Голос прав-
ды» был слизан также дизайн. 
Разница состояла лишь в со-
держании: на своих страни-
цах подметная газетенка ще-
дро поливала грязью Марий-
ский реском КПРФ, ее лиде-
ров и активистов, а также кан-
дидата от КПРФ Сергея Казан-
кова. 

Почти год длились судеб-
ные разбирательства. И вот 
итог: суд признал сведения в 

отпускных и соцпакета, и, 
тем не менее, была доволь-
на тем, что имеет работу и 
может зарабатывать на хлеб 
себе и детям. 

Все было более-менее хо-
рошо, пока не случился кон-
фликт с хозяином магази-
на. В результате, тот в отсут-
ствие продавца проводит ре-
визию и «вешает» на прови-
нившуюся сотрудницу вну-
шительный долг – 160 000 ру-
блей. Более того, забирает 
документы – трудовую книж-
ку и паспорт. 

К счастью, вмешались парла-
ментарий и прокуроры – и по-
рочная практика невыплаты 
зарплат была прекращена. 

Прокурорам, правда, при-
шлось подать иск в Волжский 
городской суд о взыскании с 
работодателя средств, кото-
рые он задолжал своим ра-
ботникам. Кроме того, за на-
рушения трудового законода-
тельства директор ООО «Ме-
бель Групп» был привлечен 
к административной ответ-
ственности.

Некапитальный ремонт
Как видно из обращений, 

остается сложной и ситуация в 
сфере ЖКХ. Подтверждением 
тому может служить история 
жителей многоквартирного 
дома №18 по Ленинскому про-
спекту в Йошкар-Оле, которым 
«посчастливилось» попасть в 
программу капремонта.  

Подлатать свой дом, при-
чем основательно, чтобы 
жить в нем было комфортно 
многие годы, собственники 
квартир дома №18 мечтали 
давно. И вот, благодаря фе-
деральному проекту выдалась 
такая возможность.

Мечта людей сбылась – ка-
премонт состоялся. Остал-
ся только осадок, неприят-
ное послевкусие от качества 
работ и разборок с подрядчи-
ком ООО «КРК-Строй». С этой 
проблемой горожане приш-
ли к своему депутату – Сергею 
Казанкову, за которого отдали 

45 лет. Карьеру в журналисти-
ке начал в 1995 году в газете 
«Известия Марий Эл». В раз-
ное время возглавлял изда-
ния «Московский комсомолец 
в Марий Эл», «Версия в Ниж-
нем Новгороде», «Йошкар-
Ола».

С 2007 года специализиро-
вался на работе на выборах, 
был политконсультантом и 
медиаменеджером в избира-
тельных кампаниях в разных 
регионах России.

газете не соответствующими 
действительности, порочащи-
ми честь, достоинство и дело-
вую репутацию истцов. А по-
тому, по решению суда, под-
метная газетенка должна опу-
бликовать на своих страницах 
опровержение.

Кроме того, учредитель 
газеты-двойника Юрий Канда-
ков должен выплатить Казан-
кову И.И. моральный вред в 
размере 50 000 рублей, а Ка-
занкову С.И. – 30 000 рублей. 

Данное решение Арби-
тражного суда вступит в силу 
через месяц.

Женщина обратилась в по-
лицию. Работодатель - тоже, 
требуя вернуть недостачу и 
возбудить в отношении То-
мане уголовное дело по при-
знакам состава преступления. 
Трудно сказать, чем закон-
чилась бы эта история, если 
бы Сергей Казанков не помог 
найти и не оплатил услуги ад-
воката. 

Грамотные действия юри-
ста привели к тому, что дело в 
отношении Лиги Томане было 
прекращено за отсутствием 
состава преступления. 

голоса на выборах в сентябре 
прошлого года.  

Новое обращение – новый 
депутатский запрос в проку-
ратуру, на который вскоре 
пришел ответ. Суть письма: 
прокуратура республики рас-
смотрела обращение и про-
верила фирму-застройщика. 
Оказалось, что строители на-
рушили сроки выполнения ра-
бот, за что впоследствии Фон-
дом капитального ремонта 
с компании были взысканы 
847920 рублей. 

Также «КРК-Строй» выпла-
тил неустойку жильцам дома, 
за ущерб, связанный с проте-
канием крыши во время про-
ведения строительных работ. 

Так что, если не каждую, 
то уж точно многие пробле-
мы обычных жителей Марий 
Эл, удалось решись во время 
первого года депутатства Сер-
гея Казанкова. В этом смысле 
красноречива и весьма убеди-
тельна статистика. 

Так, за 10 месяцев, про-
шедших с момента избрания 
Сергея Казанкова депутатом 
Госдумы, в его общественные 
приёмные поступило 596 пись-
менных и 295 электронных об-
ращений. 157 избирателей он 
принял лично. 1998 сообще-
ний поступило через социаль-
ные сети. А если суммировать 
количество подписей в кол-
лективных обращениях, за это 
время к депутату от Марий Эл 
обратилось 4689 избирателей.
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Будет новая школа Задолженность
растет

На лекарства

Признали 
законным

Скоро в школу!

Цены
снизятся?

Воспоминания на фоне тишины

В рамках визита в Марий 
Эл зам. министра строитель-
ства и ЖКХ России главный го-
сударственный жилищный ин-
спектор страны Андрей Чибис 
вместе с главой региона Алек-
сандром Евстифеевым осмо-
трел место под строительство 
школы в г. Йошкар-Оле в но-
вом микрорайоне 9-В на ул. 
Я. Крастыня.  Говоря о новом 
микрорайоне, Александр Ев-
стифеев рассказал, что «стро-
ители выполнили свою часть 
работы, но обнаружена одна 
проблема, она относится к на-
рушениям административно-
управленческой сферы – «за-
были» построить школу. Есть 

Маристат озвучил сумму 
задолженности по выплате за-
работной платы на 1 августа. 
Общий долг превысила 4 млн 
рублей. За месяц он увели-
чился на 540 тысяч рублей.

Долги по зарплате скопи-
лись у работников сельскохо-
зяйственной отрасли и лесо-
заготовки, на транспорте и в 
сфере образования. Критиче-
ская ситуация сложилась на 
транспорте — долг превыша-
ет 2 млн рублей, без зарплаты 
остаются 98 человек.

Бюджетная задолженность 
за отчётный период в респу-
блике отсутствовала.

В I квартале 2017 года ко-
личество граждан, имеющих 
право на получение государ-
ственной социальной помо-
щи, увеличилось на 199,7 тыс. 
человек и составило 3462,98 
тыс. человек. При этом для 
обеспечения населения ле-
карствами правительство вы-
делило дополнительно 1,5 
млрд рублей.

Московский городской суд 
на заседании 14 августа при-
знал законным арест имуще-
ства организаций, подкон-
трольных экс-главе Марий Эл 
Леониду Маркелову. Суд удо-
влетворил часть жалоб и от-
менил постановление Басман-
ного суда от 4 мая об аресте 
банковских счетов пяти юри-
дических лиц, подконтроль-
ных Леониду Маркелову. Ма-
териалы направлены на но-
вое рассмотрение. Решение 
об аресте имущества — гру-
зового и легкового транспор-
та, сельскохозяйственной и 
складской техники — остался 
в силе.

В Марий Эл в новом учеб-
ном году будут функциониро-
вать 253 общеобразователь-
ные организации, в том чис-
ле пять — вечерние. В горо-
дах — 83, в сельской местно-
сти — 170.

В 223 школах образова-
тельный процесс будет ве-
стись в одну смену, в 30 шко-
лах — в две смены.

По прогнозным данным Ми-
нистерства образования ре-
спублики, в этом году 1 сен-
тября в первый класс пойдут 
8 644 школьника, в девятый 
класс - 6 506, в одиннадцатый 
класс — 3 064.

Укомплектованность об-
щеобразовательных организа-
ций педагогическими кадра-
ми составляет 97%. Вакантны-
ми остаются 326 мест, в том 
числе 185 — в городских шко-
лах, 141 — в сельских образо-
вательных организациях.

В России в сентябре сни-
зятся цены на продукты пи-
тания. В частности, овощи и 
фрукты будут стоить почти на 
80% дешевле, чем в июне. Об 
этом сообщает газета «Изве-
стия» со ссылкой на прогноз 
Минэкономразвития.

По данным ведомства, 
причиной падения цен стал 
хороший урожай в этом году. 
«В сентябре общее сниже-
ние цен на продовольствен-
ные товары по сравнению с 
началом лета составит 1,3%, 
а для плодоовощной продук-
ции — 79,6%», — говорится в 
сообщении.

При подсчете падения 
цен на овощи и фрукты учи-
тывались средние потре-
бительские цены в России 
на картофель, капусту, лук 
репчатый, морковь, огур-
цы, томаты, яблоки, апель-
сины и бананы. Производи-
тели плодоовощной продук-
ции считают данный прогноз 
оправданным.

Вот и вышла наша респу-
блика на финишную прямую  
– до выборов главы Марий 
Эл остались считанные дни. 
Впрочем, у меня сложилось 
впечатление, что кое-кто, на-
верное, и не знает об этом со-
бытии. Во всяком случае, трое 
моих знакомых были удивле-
ны, услышав о выборах, и 
даже искренне  подивились: а 
почему так тихо?

Действительно, тихо. Уди-
вительно тихо. Давненько  так 
не было тихо.

На фоне непривычной ти-
шины вспоминаются лихие 
90-е! Вот  были выборы, так 
выборы – такие же лихие! До 
них главой Марий Эл был Вла-
дислав Максимович Зотин. И, 
вроде бы, быть ему снова из-
бранным, но тут явился кан-
дидат, который недвусмыс-
ленно предъявил  свои пра-
ва на место управляющего ре-
спубликой. Мало того, боль-
шинство избирателей счита-
ли, что на выборах шансов у 
него было побольше, чем  у 
Зотина.  Да тут  еще и Марке-
лов подсуетился и выдвинул 
свою кандидатуру.

Почувствовав, что дело за-
пахло порохом,  в дело вме-
шались  местные «товарищи» 
с весьма обостренными на-
ционалистическими настро-
ениями, что было в большой  
«моде» в те годы. Вспомните 
пресловутый парад суверени-
тетов. На мой взгляд, именно 
они подсказали и  подтолкну-
ли Зотина в 1996 году пред-
принять попытку сорвать вы-
боры, чтобы остаться у вла-
сти. Против его основного 
противника Вячеслава Кисли-
цына было возбуждено уго-
ловное дело, сам Кислицын 
был снят с должности главы 
Медведевского района. Од-
нако это не помогло, так как 
судебное  дело благополучно 
зачахло.  

Тогда попытались  устра-
нить  Кислицына с выборов, 
сославшись на незнание им 
государственных языков ре-

полноценный земельный уча-
сток с подведенными комму-
никациями. При этом так по-
лучилось, что в одной из школ 
этого микрорайона сформиро-
вано двенадцать первых клас-
сов. Если в самое ближайшее 
время – к новому учебному 
году – мы не решим проблему 
строительства учебного заве-
дения, то на следующий год 
у нас будет двадцать четы-
ре класса в начальной школе, 
а за четыре года – сорок во-
семь, и это уже будет полно-
ценная школа».

Руководитель региона по-
делился с заместителем ми-
нистра строительства и ЖКХ 

спублики. Однако местный 
центризбирком, где завидную 
принципиальность проявил 
её председатель Зосим Эргу-
баев,  (кстати, сам мари), не 
счёл это достаточным осно-
ванием для снятия с выбо-
ров. Мало того, пришла гроз-
ная телеграмма в защиту из-
бирателей от  небезызвестно-
го Чубайса, который в то вре-
мя подвязался на должности 
руководителя администрации 
президента России.

20 декабря в телеэфире 
президент огласил указ о пе-
реносе выборов на неопреде-
ленный срок. В ответ мест-
ный центризбирком принял 
постановление, которое ква-
лифицировало это как попыт-
ку срыва выборов, что  стало 
причиной возбуждения  уго-
ловного дело против прези-
дента за превышение полно-
мочий и препятствование осу-
ществлению избирательных 
прав граждан. Однако  затем 
дело прекратили, так как его 
действия «не имели серьез-
ных последствий».

«Отличился»  в те выборы 
как всегда  Маркелов. Как пи-
сала  депутат Государствен-
ной Думы Галина Старовой-
това в записке на имя руко-
водителя администрации пре-
зидента России Чубайса: «Об-
становка в республике крайне 
напряжённая. Сторонники Ле-
онида Маркелова ездят по де-
ревням и угрожают сжечь де-
ревню, если деревня проголо-
сует против него. Ожидают-
ся столкновения между сто-
ронниками Л. Маркелова и В. 
Кислицына в г. Йошкар-Оле».

Слава Богу,  до столкнове-
ний дело не дошло,   дерев-
ни не подожгли, а  во втором 
туре выборов  победил Кисли-
цын - набрав 59 процентов го-
лосов,  он стал вторым прези-
дентом Марий  Эл. 

А  4 июля этого года вре-
менно исполняющий обязанно-
сти главы Марий Эл Александр 
Евстифеев указом утвердил 
первого президента Владисла-
ва Зотина членом Обществен-
ной палаты Республики Марий 
Эл. 10 июля  он избран пред-
седателем Палаты. Это первый 
и пока единственный случай, 
когда  пригласили бывшего 
президента  во власть. Дель-
ный  почин и, дай Бог,  не по-
следний, ибо у нас стало при-
вычкой при Маркелове игнори-
ровать опыт и знания бывших 
руководителей. 

Кстати, сам Маркелов по-
сле тогдашнего  проигрыша 
стал заместителем генераль-
ного директора ОАО «Росгос-
страх»,  однако  ни кабинета, 
ни самой деятельности Мар-

РФ, что уже лично обратился 
к федеральному правитель-
ству с просьбой поддержать 
заявку Марий Эл на возведе-
ние новой школы на 825 мест 
в Йошкар-Оле. Андрей Чибис 
пообещал поддержку реали-
зации проекта.

Строительство данной 
школы, как и многие другие 
социальные объекты, кото-
рые сейчас находятся в ста-
дии разработки, призваны 
существенно повысить каче-
ство жизни йошкаролинцев, 
сообщает Управление обще-
ственных связей и информа-
ции Главы Республики Ма-
рий Эл.

келова в этой должности об-
наружить не удалось. Это и 
понятно -  он всегда любил, 
когда работают другие,  да 
разрезать ленточки, чем  и 
прославился.  А вот в «Росгос-
страхе» ленточками  не запас-
лись. Зато  поболтать  – Мар-
келова  и уговаривать не надо 
было. Жители Марий Эл убе-
дились в этом, видя едва ли 
не каждый день его физионо-
мию на телевидении.

Среди избирателей, в ту 
пору еще не отвыкших от ве-
селых  праздничных совет-
ских выборов, все  эта исто-
рия вызвала большой интерес 
и  резонанс. Как и все новое. 
Вот только я уверен, большин-
ство из них, видимо, не подо-
зревали, какими станут выбо-
ры в скором времени. 

И вот настала пора новых 
выборов. Главная интрига - 
борьба Кислицына  и  Марке-
лова. Но еще до выборов был 
затеян громкий  суд. Марке-
ловцы предъявили иски Кис-
лицыну, а заодно и мне. Иски 
был пустые, но это  судебное  
дело -  едва ли не первое в 
постперестроечный период.  
Многие с любопытством жда-
ли его результата. Интересно, 
но этот суд имел и свои  нео-
жиданные последствия  -  на-
чал Маркелов с суда и закон-
чил свою «яркую деятель-
ность» в суде.

 На суд слетелись предста-
вители местных СМИ,  теле-
визионщики и журналисты из 
Москвы,  адвокаты, сторонни-
ки и противники,  просто зе-
ваки. Прибыли и главные «ге-
рои» для поддержки Маркело-
ва -  отец дефолта, который 
лишил последних денежных 
накоплений трудящихся Рос-
сии, Кириенко и  бывший ген-
прокурор России  Степанков, 
которого, по слухам, убрал с 
должности Ельцин за непро-
фессионализм. Бывает и та-
кое просветление у алкоголи-
ков.

 Вот  сейчас бы спросить с 
них за посаженного в Лефор-
тово Маркелова! 

Все ждали, что решит вы-
сокий суд. Но не повезло  
маркеловцам  в этот раз - су-
дья (кстати, женщина) проя-
вила недюжинное мужество и 
отклонила иски под аплодис-
менты зала. 

А далее  началось «пред-
выборная борьба».  Подкупы и 
попытки подкупа, угрозы, от-
кровенная ложь в маркелов-
ских газетах, предательство  
бывших сторонников Кисли-
цына, их переход  на сторо-
ну Маркелова, самоубийство 
главы выборного штаба  Кис-
лицина. Словом полный набор 

откровенных и явных наруше-
ний закона, на который никто 
не реагировал. Нелегко при-
шлось Кислицыну, но он не 
опустился  до принципа - зуб 
за зуб.

И с этих пор так и повелось 
в республике. Никто не реа-
гировал на противозаконные 
дела маркеловцев – ни ЦИК, 
ни прокуратура, ни след-
ственный комитет, ни суд, 
ни МВД.  Правда, начальни-
ки  правоохранителей  тут же 
брали под козырек, когда из 
серого дома раздавалась ко-
манда, и даже устраивали  пу-
стые обыски в рескоме и у ра-
ботников рескома, на одного 
журналиста даже попытались 
завести дело по 282  статье. 
Да, говорят, денег у тогдаш-
него прокурора Михопаркина 
не оказалось на экспертизу. 

Все это было бы смешно, 
если бы не было так груст-
но. По большому счету выбо-
ры в Марий Эл в Маркелов-
ские времена походили на де-
шевенький фарс при полном 
попустительстве тех, кто дол-
жен быть на стороне закона. 
А многие действующие лица 
фарса и сейчас при должно-
стях.

Так что  обнаглевшие от 
безнаказанности маркеловцы 
что хотели, то и делали. Кон-
фисковали  агитационную ли-
тературу оппозиции, выпуска-
ли подложные газеты,  мини-
стры разъезжались по рай-
онам и следили, чтобы все 
было «в норме», высокое на-
чальство (как, например, в 
Волжске) чуть ли не посадили 
избирателя, который заснял 
момент вброса бюллетеней, 
под надуманными предлога-
ми останавливали машины оп-
позиции даже если в ней ехал 
глава фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадий Зюганов. И мно-
гие, многие другие пакости. 
И, повторяю, многие пакостни-
ки и сегодня при должностях.

И вот тишина… Долгождан-
ная тишина. И все от того, что 
коммунисты поддержали кан-
дидатуру врио главы. Мир-
но висят агитационные пла-
каты, одна  претендентка по-
зиционирует себя в соцсе-
ти Одноклассники, идут де-
баты, и все тихо и ладно. 
Как будто и нет никаких вы-
боров. Даже «журналисты-
фальшивомонетчики» вроде 
Кондакова  да Батанова  мол-
чат, как рыба об лед  -  вид-
но деньги никто им не платит 
за их «творчество». И хорошо 
делают – молчание им к лицу.

 Что будет дальше? Пожи-
вем – увидим!

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

ИА «МариМедиа»
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Круглый стол о борьбе с коррупцией Августовская педконференция

Эпоха парада суверенитетов 
наконец закончена

Цитата

18 августа в Йошкар-Оле 
состоялось заседание «кру-
глого стола»  по борьбе с кор-
рупцией. Мероприятие, орга-
низованное Йошкар-Олинским 
ГК КПРФ, стало частью едино-
го политдня.  На заседании 
присутствовали юристы, по-
литологи, представители об-
щественных организаций.  
Каждое выступление сопро-
вождалось многочисленны-
ми вопросами и дискуссиями. 
Выделим выступления, позво-
ляющие понять содержание 
идей.

Петров Ю.П., представи-
тель КПРФ в Центризбиркоме 
РМЭ, осветил пути фальсифи-
кации выборов со стороны пар-
тии власти. Его речь была про-
иллюстрирована многочислен-
ными фактами с избиратель-
ных компаний прошлых лет, в 
которых Юрий Павлович при-
нимал непосредственное уча-
стие. В современной практике 
выборов также имеется нема-
ло лазеек для подтасовок го-
лосов. КПРФ ведёт борьбу за 
четные выборы, никогда не 
идёт по пути подтасовок.

Политолог С.А. Щеглов об-
ратил внимание на сложив-
шуюся в России социально-

В Йошкар-Оле состоялась 
педагогическая конференция 
работников образования Ре-
спублики Марий Эл. Она тра-
диционно проходит в пред-
дверии первого сентября. В 
работе конференции приня-
ли участие руководитель ре-
гиона Александр Евстифеев, 
заместитель министра обра-
зования и науки России Люд-
мила Огородова и председа-
тель Комитета Совета Феде-
рации по международным де-
лам Константин Косачев.

Александр Евстифеев в 
своем выступлении отметил, 
что сегодня в сфере образо-
вания работает более 24,5 ты-
сяч человек. Он сделал ак-
цент на проблемных вопросах 
отрасли. Из 252 общеобразо-
вательных учреждений 20 на-
ходятся в деревянных здани-
ях, одно в аварийном состо-
янии, 89 требуют капиталь-
ного ремонта, 29 не имеют 
санитарно-гигиенических по-
мещений.

Отдельно Александр Ев-
стифеев остановился на ре-
шении таких важных задач, 
как создание новых учени-
ческих мест и переход школ 
на работу в одну смену, по-
вышение качества образова-
ния и сокращение очередей 
в детские сады, обеспече-
ние школьными учебниками, 
учебно-лабораторным, спор-
тивным и технологическим 
оборудованием, поддержке 
одаренных детей и работаю-
щих с ними педагогов, кадро-
вой политике.

«Сегодня на совещании 
в правительстве мы уже го-
ворили о том, чтобы вер-
нуть статус самостоятельно-
го учебного учреждения для 
подготовки педагогических 
кадров. Нам необходим целе-
вой прием и контрактное тру-
доустройство молодых учите-
лей, стимулирование профес-
сионального развития педаго-
гов через участие в конкурсах 
профмастерства, систему фи-

Первый заместитель гла-
вы Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кири-
енко сообщил «Интерфак-
су», что договор о разгра-
ничении полномочий меж-
ду федеральным центром 
и Татарстаном сыграл свою 
роль в прошлом, но его вре-
мя ушло. «Как антикризис-
ная мера 90-х годов, дого-
воры имели серьёзное зна-
чение и, действительно, сы-
грали важнейшую роль. Но, 
конечно, российская госу-
дарственность, государство 
построено не по договорно-
му типу». «Все уже опреде-
лено, соглашение истекло», 
– резюмировал он.

Действительно, уходит в 
прошлое целая эпоха – эпо-
ха демонстрации суверените-
та одного из регионов внутри 
России, провозгласившего 
себя весной 1992 года отдель-
ным и лишь связанным дого-
ворами с Россией государ-
ством. Этому предшествова-
ли кровавые события 15 октя-
бря 1991 года, когда несколь-
ко тысяч свезенных в Казань 
из Набережных Челнов и де-
ревень националистов попы-
тались штурмом взять здание 
Верховного Совета Татарской 

экономическую систему, ко-
торая создаёт условия оли-
гархам для вывоза капита-
лов за рубеж, беззастенчиво-
го грабежа природных и сы-
рьевых богатств. В отличии 
от политологов – прихвостней  
нынешней власти, он выявил 
корни коррупции в России и за 
рубежом, опираясь на теорию 
научного коммунизма.  Был 
сделан вывод, принятый еди-
нодушно аудиторией, о необ-
ходимости создания систе-
мы общественных отношений, 
основанных на всеобщем про-
тиводействии коррупции. 

Первый секретарь горкома 
КПРФ,  профессор А.В. Мас-
лихин обратил внимание ау-
дитории на роль КПРФ в борь-
бе с коррупцией. Если пре-
жде противодействие шло по 
пути моральной критики, соз-
дания негативного отношения 
к коррупционерам в обще-
ственном мнении, то сейчас, 
с появлением юристов в ап-
парате КПРФ, появляется воз-
можность использования су-
дебной системы государства 
в борьбе с коррупционерами. 
В современной России кор-
рупция стала своего рода ра-
ковой опухолью на теле стра-

нансовой поддержки участ-
ников и победителей конкур-
сов. Также необходимы под-
держка и развитие институ-
та наставничества и активиза-
ция строительства служебно-
го жилья для работников бюд-
жетной сферы», — определил 
Александр Евстифеев.

Руководитель республики 
отметил необходимость уве-
личения территории покры-
тия и регулярности движе-
ния маршрутов «Школьных 
автобусов». В этом году феде-
ральным правительством ре-
спублике будет выделено 27 
автобусов, 19 из которых уже 
прибыли в Марий Эл. 

«Необходимо увеличить 
ассигнования на бесплатное 
питание школьников из мно-
годетных семей. На сегод-
няшний момент установлена 
норма питания не менее 25 
рублей в день на одного об-
учающегося. В бюджете на 
2017 год на данные расходы 
предусмотрено более 48 мил-
лионов рублей. При увеличе-
нии норматива до 98 рублей 
необходимо дополнительно 
более 140 миллионов», — так-
же подчеркнул Александр Ев-
стифеев.

Замминистра образования 
и науки России Людмила Ого-
родова рассказала о созда-
нии единого образовательно-
го пространства, повышении 
квалификации педагогов и 
других аспектах развития от-
расли.

«Республика Марий Эл от-
носится к регионам, где вы-
строена стабильная, эффек-
тивно функционирующая си-
стема образования. Сегодня 
мы обсуждаем приоритетные 
проекты в сфере образова-
ния. У Правительства Респу-
блики Марий Эл есть понима-
ние и заинтересованность за-
нять активную позицию в реа-
лизации этих проектов», — от-
метила Людмила Огородова.

АССР, требуя немедленного 
провозглашения независимо-
сти республики.

Эта бушующая «улица» 
позже превратилась в эффек-
тивный ресурс, кивая на ко-
торый можно было (до само-
го недавнего времени) обо-
сновывать свой суверенитет 
от Москвы, в различных фор-
мах. Напомним, до конца 90-х 
годов Татарстан оставлял у 
себя полностью целый ряд со-
бираемых налогов. Суверен-
ные амбиции республики раз-
вились вплоть до того, что ее 
власти требовали включить 
Татарстан третьим в союз Рос-
сии и Белоруссии.

15 сентября 1999 года Гос-
совет (так называется парла-
мент республики) принял два 
резонансных закона – «О при-
остановлении на территории 
Республики Татарстан призы-
ва граждан на военную служ-
бу» и «О восстановлении та-
тарского алфавита на основе 
латинской графики».

Первый на две недели при-
останавливал идущий осен-
ний призыв в армию на терри-
тории республики – как раз в 
тот момент, когда в Дагеста-

Антон Павлович Чехов

Пресс-служба
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

ИА «МариМедиа»

ны. Если в начале XXI века 2/3 
экономики страны была кри-
минальной, то В.В. Путин, 
придя к власти, в основном 
справился с этой угрозой. Но 
сейчас, по мнению экспертов, 
до 50%  экономики работает по 
коррупционных схемам.  Про-
тив высших чиновников стра-
ны в лице губернаторов с 1997 
года 21 раз возбуждали уго-
ловные дела. Этот факт озна-
чает, что почти половина всех 
губернаторов страны заме-
шаны в коррупции. Во внеш-
неторговых операциях также 
присутствует значительный 
коррупционный компонент, 
что также оказывает негатив-
ное влияние на международ-
ный имидж страны. 

Участники круглого сто-
ла были единодушны в том, 
что необходимо объединение 
всех здоровых антикоррупци-
онных сил в стране, Респу-
блике Марий Эл. Обществен-
ным организациям антикор-
рупционной направленности 
важно координировать свои 
усилия и единым фронтом ве-
сти борьбу с этим антиобще-
ственным злом.

Российские пенсионеры 
выживают с помощью прира-
ботков и экономии на количе-
стве и качестве потребляемых 
продуктов.

Так, продолжение рабо-
ты стало источником допол-
нительных доходов примерно 
для 20% получателей пенсий. 
После ухода на пенсию рабо-
тают 25% женщин и 19% муж-
чин, показало исследование.

По оценкам экспертов, 
наиболее активный трудовой 
контингент среди пенсионе-
ров составляют граждане, вы-
шедшие на пенсию не более 
пяти лет назад, многие из ко-
торых имеют высокий уровень 
образования и профессио-
нальной квалификации.

Пенсионеры вынуждены 
использовать и другие спосо-
бы адаптации к кризису. Око-
ло 5% выращивают на прода-
жу овощи, цветы, ягоды, еще 
2,4% разводят с той же целью 
птицу, рыбу и другую жив-
ность. Различные услуги (ре-
монт техники, частный извоз 
и т. п.) оказывают 1,5% ре-

Регионы начнут отменять 
запись к врачам через реги-
стратуру. Кроме того, в не-
сколько раз уменьшат ожида-
ние приема и в два раза уве-
личат время общения пациен-
та с врачом.

Со временем во всех рос-
сийских регионах попасть к 
доктору можно будет, запи-
савшись на прием через пор-
тал госуслуг, сайты лечебных 
учреждений либо через инфо-
маты, установленные в поли-
клиниках. Но в первую оче-
редь такую практику распро-
странят в областях, краях и 
республиках, где активно раз-
виваются информационные 
технологии.

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, 
лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же 
недр».

спондентов, 0,5% сдают внаем 
недвижимость.

По данным исследования, 
более чем половине россий-
ских пенсионеров (54%) не 
хватает денег на еду и одеж-
ду, причем 12% - даже на про-
довольствие. Основной сфе-
рой для экономии у россий-
ских пенсионеров остается 
сокращение потребления ба-
зовых продуктов питания или 
же замена их самыми деше-
выми аналогами. Это приве-
ло к тому, что рацион боль-
шинства семей пенсионеров 
все меньше и меньше соот-
ветствует нормам, рекомен-
дованным Минздравом.

Несмотря на то, что дан-
ные Росстата говорят о росте 
пенсии в стране за первую по-
ловину 2017 года в реальном 
выражении на 5,9% по сравне-
нию с тем же периодом 2016 
года, такую динамику выплат 
во многом обеспечила разо-
вая доплата к пенсиям в нача-
ле года (пять тысяч рублей). 
При этом уже в феврале, мар-
те и апреле величина реаль-

В дальнейшем реализация 
проекта «Бережливые поликли-
ники» поможет пациентам ком-
фортно проходить диспансери-
зацию - всего за один визит - и 
позволит врачам начать оказы-
вать помощь без очередей, со-
кратив время записи на прием в 
пять раз, а ожидания приема - в 
12 раз. Время непосредствен-
ной работы врача с пациентом 
будет увеличено в два раза.

Кроме того, с 1 января 
2018 года в российских поли-
клиниках начнут выписывать 
электронные рецепты. Поми-
мо рецептов в электронном 
виде будут предоставлять-
ся добровольные согласия на 
медицинское вмешательство 

Бедная старость

Лечиться станет комфортнее

ных пенсий была соответ-
ственно на 0,6%, 0,3% и 0,1% 
ниже, чем в 2016 году. При 
этом пенсии и социальные вы-
платы в I квартале этого года 
составляли максимальную в 
последние годы долю в струк-
туре денежных доходов насе-
ления (21,2%).

Ранее эксперты француз-
ского банка Natixis уже объ-
явили Россию одной из худ-
ших в мире стран по качеству 
жизни для пенсионеров. Рос-
сийские пенсии уже соответ-
ствуют уровню стран третьего 
мира, поскольку не выполня-
ют норматив, рекомендован-
ный Международной органи-
зацией труда.

В России этот показатель - 
35% - ниже рекомендованного 
(40%), причем его роста в обо-
зримой перспективе не пред-
видится. Более того, прогноз 
социально-экономического 
развития, подготовленный 
МЭР, предполагает, что к 2035 
году средняя пенсия упадет 
до 22% зарплат.

или отказ от медицинского 
вмешательства, медицинские 
заключения, справки о состо-
янии здоровья пациента.

По словам министра здра-
воохранения РФ Вероники 
Скворцовой, сегодня в России 
существует база обезличен-
ных медицинских цифровых 
изображений, проанализиро-
ванных специалистами феде-
ральных центров, которая ля-
жет в основу создания и вне-
дрения интеллектуальных си-
стем поддержки принятия вра-
чебных решений. Со временем 
специалисты даже смогут дис-
танционно проводить раннюю 
диагностику рака легкого на 
первой стадии.



Согласно данным Минтру-
да РФ, за неделю с 9 по 16 
августа 2017 года числен-
ность безработных граж-
дан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, 
уменьшилась на 0,5% и со-
ставила 784 561 человек. 
Год назад этот показатель 
составлял 927,671 тыс. че-
ловек.
За прошедшую неделю чис-
ленность безработных со-
кращалась в 60 регионах РФ.
Также Минтруд сообща-
ет, что на 16 августа чис-
ленность работников, на-
ходившихся в простое по 
инициативе администра-
ции, работавших неполное 
рабочее время, а также ра-
ботников, которым были 
предоставлены отпуска по 
соглашению сторон, соста-
вила 140 199 человек.
Общее число вакансий от 
работодателей в органах 
службы занятости превы-
шает 1,6 млн.

Повышение уровня инфля-
ции в России в июне до 
4,4% стало шоком для Цен-
тробанка  РФ.  Там ожида-
ли роста инфляции в пер-
вом месяце лета из-за по-
дорожания овощей и фрук-
тов, но фактический пока-
затель превысил прогнозы. 
Снижения годовой инфля-
ции ниже запланированных 
4% ожидать не стоит -  вли-
яние укрепившего свои по-
зиции рубля и обильного 
прошлогоднего урожая на 
инфляцию уже иссякает.
В Центробанке также до-
пускают повторения эконо-
мического кризиса. Россия 
должна быть готова к шо-
кам и поддержке финан-
совой стабильности своей 
экономики. Ранее сообща-
лось, что согласно  прогно-
зу, ситуация может начать 
ухудшаться в конце теку-
щего года - начале следу-
ющего.

Государственный долг Ма-
рий Эл в течение месяца 
вырос на 600 млн рублей. 
По состоянию на 1 авгу-
ста объем долговых обяза-
тельств республики соста-
вил 14,513 млрд рублей. В 
структуре задолженности 
наблюдается сокращение 
доли банковских кредитов 
и рост бюджетных заим-
ствований.
«Мы не можем обойтись 
без кредитов, и мы благо-
дарны правительству Рос-
сийской Федерации, что 
нам оказывается помощь, 
чтобы коммерческое кре-
дитование было заменено 
на кредитование государ-
ственное. Это другая сум-
ма по обслуживанию. Могу 
сказать, что на 31 декабря, 
в результате оптимизации 
коммерческого и государ-
ственного кредитования, 
мы планируем сэкономить 
142 млн рублей», — отме-
тил врио главы Марий Эл.
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Марийский республиканский комитет КПРФ и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ с глубоким прискорбием извещают о смерти на 85-м году жизни 

члена Коммунистической партии Российской Федерации
Шкляевой Галины Валентиновны.

Светлая память о Галине Валентиновне навсегда останется  
в наших сердцах.

Безработных стало 
меньше

Кризис возвратится?

Долг растет

Владимир  Лактюшин

не шли ожесточенные боевые 
действия с бандами Басаева и 
Хаттаба, и, казалось, Россия 
может там проиграть и утра-
тить Дагестан и затем весь 
Северный Кавказ. Второй ука-
зывал с 2001 года начать пе-
ревод татарской письменно-
сти на латиницу. «Вопрос, ко-
нечно же, в первую очередь 
политический. Переход на ла-
тинский алфавит – шаг демон-
стративный. Цель – дистанци-
роваться от русских, от Рос-
сии», – отмечалось тогда в га-
зете «Известия». Это был апо-
гей татарского суверените-
та, в условиях максимального 
ослабления России.

Несмотря на такую «по-
мощь», 28 сентября Россия 
разгромила боевиков в Даге-
стане и затем перенесла во-
енные действия на террито-
рию противника в Чечню. В 
Татарстане пошли на попят-
ный, восстановив 1 октября 
призыв. Маятник времени за-
вертелся вспять.

Ставший сначала премьер-
министром, а в марте 2000 
года президентом Владимир 
Путин начал собирать стра-
ну. Закон о переводе татар-
ской письменности на лати-
ницу пришлось отменить. Уже 
к середине нулевых Татар-
стан оставлял у себя лишь по-
ловину налогов (но и это да-
вало республике огромную 
фору перед прочими регио-
нами России в экономическом 
развитии, в создании инфра-
структуры), к началу 2010-х 
отдавал все.

Однако за свои амбиции 
в Казани держались крепко, 
вновь перезаключив в 2007 
году договор о разграниче-
нии полномочий с федераль-
ным центром. Местные элиты 
могли тогда опереться, во-
первых, на сбавивших в числе 
с 90-х, но по-прежнему мно-
гочисленных местных нацио-
налистов (мол, не подпише-
те договор – а эти выйдут на 
улицы, требуя полной незави-
симости). Во-вторых, на «осо-
бую экономическую ситуа-
цию», которую в регионе обе-
спечивали огромные инвести-
ции из Турции и собственная 
сеть банков.

После того, как в 2014 году 
националисты Татарстана от-
крыто выступали в поддерж-
ку меджлисовцев в Крыму и 

На прошедшем  в авгу-
сте  совещании в Волгограде 
председатель правительства 
Медведев назвал сумму, не-
обходимую для спасения Вол-
ги, и фактически дал первый 
публичный отчёт об испол-
нении поручения президен-
та Владимира Путина. Цена 
волжского вопроса — почти 
260 млрд рублей. Более все-
го удивило заявление пре-
мьера о строительстве низко-
напорной плотины в Нижего-
родской области и исключе-
нии альтерна-тивного вари-
анта решения проблемы — до-
стройки Чебоксарской ГЭС и 
поднятия уровня Чебоксар-
ского водохранилища до 68-й 
отметки.

 Удивительно оно прежде 
всего тем, что ещё не так дав-
но Медведев поручал прави-
тельству доработать проект-
ную документацию достройки 
Чебоксарского гидроузла, но 
в 2017 году из-под пера Мед-
ведева появляется документ, 
по большому счёту перечёр-
кивающий его предыдущее 
решение. С чем это связано и 
что произошло, одному пре-
мьеру известно.

По новому документу пре-
мьера  предполагается стро-
ительство нижегородского 
гидроузла «пропускной спо-
собностью не менее 25 млн 
тонн в год», который должен 
быть сдан в эксплуатацию в 
2021 году.

По опросу «Левада-
Центра», более половины рос-
сиян (58 процентов) считают, 
что власти должны ограничи-
вать приток трудовых мигран-
тов, прибывающих в страну 
на заработки. Только шесть 
процентов выступили за от-
сутствие барьеров для приез-
жих. При этом для 30 процен-
тов респондентов этот вопрос 
не принципиален («Мне все 
равно»). 16 процентов рос-
сиян хорошо относятся к ми-
грантам, 27 — настороженно, 
54 — безразлично.

В первом полугодии 2017 
года естественная убыль на-
селения в России составила 
119,4 тыс. человек, что почти 
в четыре раза больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года, следует из данных 
Росстата. Убыль компенсиро-
вал миграционный прирост. 

Снизилась рождаемость 
(821 тыс. человек против 928,4 
тыс. за аналогичный пери-
од 2016 года), незначительно 
упала смертность (940,4 тыс. 
человек против 960,6 тыс.).

Напомним, в прошлом году 
население России выросло 

Украины в противостоянии 
с Россией, их лидеров нако-
нец начали одного за другим 
привлекать к суду правоохра-
нительные органы. Так что, 
если в конце 2015 года пред-
ставители Госсовета Татар-
стана еще озвучивали фразы о 
том, что «люди выйдут на ули-
цы» в случае принятия опре-
деленных законов, например, 
о сугубо добровольном изуче-
нии татарского языка в госу-
дарственных школах в респу-
блике, и тогда этот довод еще 
работал, то сейчас – уже нет.

Конфликт России с Тур-
цией в ноябре 2015 года так-
же ударил по Татарстану, от-
части экономически, но боль-
ше политически ввиду откры-
того нежелания республи-
канских элит разрывать от-
ношения со страной, сбив-
шей наш Су-24 в Сирии. Реци-
див 1999 года вновь проявил-
ся в атмосфере надежд мно-
гих на то, что введенные в 
2014 году санкции Запада раз-
рушат до нуля экономику Рос-
сии, а Татарстан выживет от-
части за счет турок, отчасти 
за счет инвестиций из араб-
ских стран. Именно как мост 
для таковых в нищающую Рос-
сию презентовала себя тогда 
республика, объясняя – арабы 
видят особый статус Татар-
стана и именно поэтому гото-
вы давать через него милли-
арды долларов.

Россия вновь не пала, 
а арабские миллиарды не 
пришли, сделав к 2017 году 
очевидным ослабление поли-
тических позиций Татарста-
на. Более того, в конце 2016 
года рухнул ряд республикан-
ских банков, включая второй 
по величине «Татфондбанк». 
Всем стало ясно, что отныне 
кивать на «уникальную эконо-
мическую модель» республи-
ки и поддержку жителями ее 
властей уже нельзя.

Уже объявлено, что и с по-
стом президента (последним 
в России у региональных ли-
деров) Татарстану придется 
расстаться. Делают это по-
мягкому – расстанетесь в 2020 
году, раз граждане в 2015-м 
избирали Минниханова имен-
но как президента. Но даль-
ше – все.

Одним из узких мест на 
Волге является 54-киломеро-
вый участок в Нижегородской 
области (от Городца до Ниж-
него Новгорода), где глубина 
судового хода не превышает 
2,5 метра. В результате суда 
вынуждены разгружаться, а 
пассажиров с круизных тепло-
ходов пересаживают на авто-
бусы. Нижегородская область 
лоббировала проект строи-
тельства низконапорного ги-
дроузла с автодорожным пе-
реходом — противники проек-
та отмечают, что этим реша-
ется только транспортная про-
блема, но остаются за бортом 
все экологические пробле-
мы Волги. Более того, реше-
ние транспортной проблемы 
будет носить временный ха-
рактер — плотина Городец-
кого гидроузла не будет под-
пираться Чебоксарским во-
дохранилищем, что приведет 
к постепенной просадке дна 
Волги и снижению глубин на 
шлюзах гидроузла. Энергети-
ки, в свою очередь, подчёрки-
вают, что подъем уровня воды 
на Чебоксарской ГЭС до 68-й 
отметки решает все эти про-
блемы комплексно.

Отметим, что на нынешнем 
совещании в Волгограде так-
же называли затраты на стро-
ительство Нижегородского 
гидроузла — заявлялось, что 
они составят около 43,5 млрд 
рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата в России в июле вы-
росла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей. 
Об этом сообщается в докладе Росстата.

К уроженцам Закавказья и 
Средней Азии большая часть 
опрошенных также не испы-
тывает особых чувств — 60 и 
62 процента соответственно. 
Негатив по отношению к ним 
испытывают 28 и 27 процентов 
респондентов, положитель-
но относятся только 8 и 9 про-
центов.

«Левада-Центр» отмечает, 
что в 2017 году уровень этно-
фобии — стремления изоли-
роваться от представителей 
других народностей — достиг 
минимума с 2004 года.

на 267,3 тыс. человек, в 2015 
году – на 277,4 тыс. человек. 
Также отмечался и естествен-
ный прирост населения

Марий Эл не отстает от  
России. По данным Мари-
стата, число родившихся по 
сравнению с январем-июнем 
2016 года уменьшилось на 
16%. По-прежнему лидером по 
числу новорождённых остаёт-
ся столица республики — свы-
ше полутора тысяч малышей. 
В тройке лидеров Медведев-
ский район и город Волжск, 
хуже всех дела в  Юринском 
районе.

Эпоха парада суверенитетов наконец 
закончена

Подъема Волги не будет?

Уровень этнофобии

Убываем! 

«Богатеем» день ото дня

Бедность и нищета
Федеральная служба государственной статистики разделя-

ет уровень жизни россиян в зависимости от доходов на следу-
ющие категории:

- крайняя нищета (доходы ниже прожиточного минимума до 
7-8 тысяч рублей в месяц);

- нищета (доходы от одного до двух прожиточных миниму-
ма — от 8 до 12 тысяч рублей в месяц);

- бедность (доходы от 12 до 20 тысяч рублей в месяц);
- выше бедности (доходы от 20 до 30 тысяч рублей в месяц).
- средний достаток — (доходы от 30 до 60 тысяч рублей в ме-

сяц);
- состоятельные — (доходы от 60 до 90 тысяч рублей в ме-

сяц);
- богатые — (доходы от 90 тысяч рублей в месяц);
- сверхбогатые — (доходы свыше 150 тысяч рублей в месяц)
Учитывается суммарный доход на каждого члена семьи 

включая детей и иждивенцев.
А вот интересно, к какой категории относятся всякие «се-

чины» с доходом 5 миллионов рублей в день? Об этом Росстат 
молчит. Как всегда.


