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Прочти и передай другому

Михаил Делягин, директор 
Института проблем глобализации

ИА REGNUM

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Госдума приняла в первом 
чтении правительственные 
законопроекты о повышении 
размера минимальной оплаты 
труда и об отмене индексации 
пенсий работающим пенсио-
нерам. 

Что касается МРОТ, то с 1 
января 2016 года ее размер 
должен увеличиться на че-
тыре процента – с нынешних 
5965 рублей до 6204 рублей. 
Соотношение МРОТ с величи-
ной прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
прогнозируемой на следую-
щий год, составит 53,6 про-
цента. Кроме того, индекса-
ция минимальной оплаты тру-
да ниже уровня инфляции, 
который предусмотрен в про-
екте федерального бюджета 
на 2016 год. По прогнозам за-
конодателей, он будет состав-
лять 6,4 процента. В проекте 
отмечается, что повышение 
размера МРОТ затронет около 
0,7 миллиона работников.

В законопроекте о пенси-
ях, предусмотрено, что пен-

Государственный долг Ма-
рий Эл в течение месяца уве-
личился на 119 млн рублей 
или на 1%. По состоянию на 1 
октября текущего года объем 
долговых обязательств респу-
блики составил 11,512 млрд 
рублей.

По информации Минфи-
на РФ, 9141 млрд рублей или 
79,4% в структуре госдолга 
региона приходится на долю 
кредитных средств. Средства, 
привлеченные от иностран-
ных банков и кредитных ор-
ганизаций, составляют 6,687 
млрд рублей или 58%. Заим-
ствования от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев призвал чле-
нов партии «Единая Россия» 
мобилизоваться и нацелиться 
на уверенную легитимную по-
беду на выборах в 2016 году.

По его словам, на выбо-
рах ЕР «ждет жесткая конку-
ренция» и «в этих условиях от 
актива партии требуется мак-
симально мобилизоваться». 
Медведев отметил, что у пар-
тии очень широкая сеть мест-
ных отделений и этим обстоя-
тельством надо «максимально 

«Даже если Россия отка-
жется от них, то я думаю, что 
они уедут не на Украину, а в 
какую-нибудь другую стра-
ну. Но если мы рассматрива-
ем, как многие называют ее, 
«братскую» Украину как ме-
сто высылки враждебных Рос-
сии элементов, вроде старой 
Колымы, то, может быть, го-
раздо правильнее было бы 
выслать туда не Янукови-

На минувшей неделе, в 
пятницу 13-го, Верховный суд 
РМЭ подвел черту под делом 
«о фальсификации итогов вы-
боров». Вердикт был ожидаем 
- в удовлетворении иска де-
путата Госдумы, кандидата на 
пост Главы РМЭ Сергея Мама-
ева отказать. Причем, по всем 
пунктам. 

Сразу после оглашения ре-
шения представители истца 
и Марийского республикан-
ского отделения КПРФ (пар-
тия была привлечена к судеб-
ному процессу в качестве за-
интересованного лица - Ред.) 
провели пресс-конференцию. 
«По сути, не признав ни одно 
нарушение из огромного чис-
ла представленных нами, суд 
проигнорировал интересы 
простых избирателей и под-
держал спаянную солидар-
ность органов власти. Оказы-
вается, Марий Эл – террито-
рия, где избирательный про-
цесс проходит безукоризнен-
но. Но мы-то знаем, что это 
не так!»

В самом начале процесса 
юристы Сергея Мамаева пере-
дали судье В. Братухину уве-
систую пачку – задокументи-
рованные нарушения выбор-
ного процесса. Закон попи-
рался повсеместно – в горо-
дах, райцентрах и деревнях 
республики. Зачастую топор-
но и нагло, при этом исполни-
тели явно не боялись послед-
ствий, общественного пори-
цания... ничего. Настолько 
были уверены в «крыше»? 

Заметим, что суду была 
представлена не вся, а лишь 
часть собранной фактуры. Са-
мые грубые нарушения, оцен-
ка которых должна быть одно-
значной - «да, противоречит 
закону о выборах». 

Не будем лукавить – не 
к великому удивлению мно-
гих, а вполне ожидаемо... Су-
дья решает не вызывать в суд 
свидетелей, потому что Цен-
тральная избирательная ко-
миссия считает, что «техни-
ческие погрешности в процес-
се» (термин изобретен и ис-
пользовался ЦИК РМЭ в суде 
в качестве объяснения любо-
го рода нарушений – Ред.) ни-
как не повлияли на волеизъ-
явление граждан.

Юристы со стороны истца 
не раз говорили, что судья не 
должен воспринимать слова 
представителей ЦИК как экс-
пертное мнение. В этом по-
литическом процессе Комис-
сия – не эксперт, а ответчик! 
Кроме того, опрос свидетелей 
– общепринятая практика, иг-
норировать ее нельзя!

«Мы объясняли: чтобы 
установить нарушения и пред-
ставить полную картину, нуж-
но опросить людей, одна-
ко судья не был заинтересо-
ван, – говорит Сергей Савчен-
ко, юрист ЦК КПРФ. – Мы пы-
тались донести мысль, что по 
нашим данным, более 10000 
голосов избирателей не были 

Единоросы на поводу 
у правительства

Госдолг растет

Медведев проболтался

Цитата

сионерам, работавшим или 
занимавшимся иной деятель-
ностью свыше шести месяцев 
в году, который предшеству-
ет году проведения индекса-
ции, страховая пенсия и фик-
сированная выплата к ней ин-
дексироваться не будут. Если 
же пенсионер прекратит ра-
ботать, то страховую пенсию 
и фиксированную выплату он 
будет получать без ограниче-
ний. По словам замглавы Мин-
труда, Андрея Пудова, норма 
будет действовать постоянно.

Кроме того, в документе 
предложено приостановить до 
1 января 2017 года действие 
ряда законов в связи с приня-
тыми в правительстве реше-
ниями об индексации пенсий 
в 2016 году в размере четырех 
процентов.

Пудов пояснил, что с 1 
февраля страховая пенсия 
возрастет на 490 рублей и со-
ставит 12603 рубля. С 1 апре-
ля социальная пенсия будет в 
среднем увеличена на 333 ру-
бля и составит 8646 рублей. 

составляют 2,454 млрд рублей 
или 21,3% в структуре долго-
вых обязательств республики.

В течение месяца объем 
бюджетных кредитов в струк-
туре госдолга региона сокра-
тился на 231 млн рублей, в то 
же время сумма коммерче-
ских кредитов увеличилась на 
950 млн рублей. Также сокра-
тился объем выпущенных рес-
публикой ценных бумаг на 600 
млн рублей.

Таким образом, объем го-
сударственного долга Марий 
Эл превышает 48,7% доходной 
части бюджета республики.

пользоваться». Премьер под-
черкнул, что именно по рабо-
те отделений на местах граж-
дане судят о всей «Единой 
России».

«Нацеленность на легитим-
ную победу» свидетельствует 
лишь об одном – до этого все 
выборы были нелегитимны-
ми. Что, собственно, мы и  на-
блюдаем давным-давно. Хоте-
лось бы посмотреть, сколько 
получили бы голосов едино-
россы, если бы стали биться 
за легитимную победу.

ча и Азарова, которые на са-
мом деле уже больше не вре-
дят нам, а тех кто наносит нам 
повседневный ущерб. На мой 
взгляд, это Набиуллина, Юда-
ева, Улюкаев, Дворкович, Шу-
валов. Я думаю, что это было 
бы более осмысленным ша-
гом…». 

учтены, и это также ставит 
под сомнение легитимность 
избрания Леонида Маркелова. 
Кроме того, итоги электрон-
ного голосования сомнитель-
ны. С какой целью они подго-
нялись избирательной комис-
сией и почему был выдан дру-
гой результат? Как передава-
лись ключи доступа электрон-
ного голосования? В этих и 
всех остальных вопросах су-
дья отказался разбираться». 

По мнению юристов, обе-
спечивающих поддержку Сер-
гея Мамаева, действия су-
дьи сводились к трактов-
ке закона. «Закон должен не 
трактоваться, а исполнять-
ся, причем так, как он напи-
сан, – объясняют они. Напри-
мер, если был задержан пья-
ный водитель, его однозначно 
лишат прав, выпишут штраф. 
То же касается избирательно-
го права. Если закон о выбо-
рах нарушен, он должен ис-
полняться!»

«Считаю, что решение 
было принято из политиче-
ских мотивов, – продолжа-
ет юрист Кировского обкома 
КПРФ Вера Сергеева. – Суд не 
прислушался к нашим дово-
дам. Прокуратура республи-
ки также выступила на сто-
роне ЦИК, а не избирателей. 
Впрочем, сказать, что в деле 
поставлена точка, нельзя. 19 
ноября мы получим решение в 
письменном виде. Мы посмо-
трим, какие нормы закона ис-
пользовал судья, какие фор-
мулировки там имеются. Сле-
дующим нашим шагом станет 
апелляционная жалоба в вы-
шестоящую инстанцию».

Александр Федорович, 
главный юристконсульт ЦК 
КПРФ, согласен с коллега-
ми, что решение суда было 
основано не только на нор-
мах права. ЦИК пытался вну-
шить мысль о необходимости 
сохранить некое состояние 
стабильности в политической 
жизни региона. Первое лицо 
Марий Эл определено во вре-
мя процесса с огромным ко-
личеством «технических по-
грешностей», но это ничего 
не значит... 

И все же, имели место 
быть не технические ошиб-
ки, а невероятное количество 
от мелких до грубейших нару-
шений! Суд, по словам Алек-

Суд - дело «техники»

сандра Федоровича, имел все 
основания отменить Прото-
кол ЦИК РМЭ и Постановление 
о результатах выборов главы 
республики. 

Те, кто присутствовал на 
заседаниях суда, наверняка 
помнят видео с одним из нару-
шений. Главным героем этого 
сюжета стал глава Волжского 
района Карпочев, выступив-
ший на «августовских сове-
щаниях» перед местными пе-
дагогами. Чиновник посчитал 
нужным говорить не только по 
теме, но и о предстоящих вы-
борах. Призвал голосовать за 
Маркелова, нелестно отозвал-
ся о других кандидатах. 

Жалоба в ЦИК РМЭ по дан-
ному факту поступила. Была 
ли она рассмотрена? Нет! Ме-
сяцем позже судья Верховно-
го суда республики тоже от-
мел это видео как не имею-
щее значение. 

Не имело значение для 
суда и другое обстоятель-
ство. По закону, двери участ-
ков для досрочного голосо-
вания должны открываться в 
16.00. В Марий Эл они распа-
хивались в 11.00. То есть, ко-
миссии трудились больше по-
ложенного. Хлебом не корми, 
дай поработать? Скорее нет, 
чем да. Одна из «черных» вы-
борных технологий, излю-
бленный прием администра-
тивного ресурса – накручива-
ние процентов во время «до-
срочки». Загоняются люди, 
иногда целыми коллектива-
ми, которых проинструктиро-
вали, или которых запугали, 
которым «рекомендовали» го-
лосовать за конкретного кан-
дидата.  В Марий Эл так прои-
зошло с сотрудниками «десят-
ки», пригородной воинской 
части. 

Вспоминать судебную эпо-
пею, анализировать факты, 
пытаться ответить на вопросы 
«что» и «почему» можно долго. 
Юристам еще предстоит осмыс-
лить, разглядеть «под лупой» 
решение Верховного суда, что-
бы потом идти дальше.

Впереди – Верховный суд 
РФ. Сам Сергей Мамаев, до-
бавил, что у коммунистов есть 
все возможности, чтобы дой-
ти даже до Европейского суда 
по правам человека.
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Владимир Ленин

«Клуб Регионов»

Как рассказал «Клубу Реги-
онов» Сергей Мамаев, он «не 
питает большой надежды» на 
решение суда. «Я, как и мои 
юристы, оцениваю шансы 50 
на 50, потому что хотя бы ча-
стично они должны удовлет-
ворить мое заявление. Ну, а 
если не удовлетворят, то у нас 
будет еще одна инстанция – 
Верховный суд РФ», – сказал 
депутат. Он добавил: «Суд се-
годня зависим от местных вла-
стей. У меня есть информа-
ция, мне докладывают люди, 
хотя я и не имею доказатель-
ной базы, о том, что идет дав-
ление со стороны администра-
ции правительства республики 
как на председателя Верхов-
ного суда республики, так и на 
судью, естественно. Телефон-
ное право никто не отменял, и 
я не сомневаюсь в том, что так 
и есть».

Мамаев также сообщил, 
что со стороны Маркелова по-
пыток договориться с комму-
нистом «по-тихому» не было. 
«Такого не было, но если бы 
у Маркелова был здравый 

В целом одобренный пра-
вительством бюджет пред-
полагает дефицит в размере 
свыше 2 трлн рублей. Финан-
сировать его будут в основ-
ном за счет средств Резерв-
ного фонда, который за год 
похудеет втрое. Почти каж-
дый пятый рубль госрасходов 
в законопроекте засекречен. 
Главный по финансированию 
раздел - оборона и работа го-
сорганов, самый скромный - 
образование и здравоохране-
ние.

Расходы федерального 
бюджета на 2016 год в части 
финансирования зарплат вра-
чам и учителям сократятся 
на 33,3 млрд рублей по срав-
нению с тем, что планирова-
лось на 2016 год в утвержден-
ном законе на текущую трех-
летку.  Более 24 млрд сэконо-
мили на оплате труда педаго-
гических работников, более 9 
млрд - на зарплатах медицин-
ских работников. 

В бюджете заложена ин-
дексация с 1 февраля страхо-
вых пенсий и фиксированной 

4-8 октября в столице Гре-
ции, городе Афины, состоял-
ся Всемирный философский 
форум.  Основная тема фо-
рума – «Построение Всеобще-
го Государства Земли (ВГЗ) на 
основе глобального граждан-
ства (Земли-XXI) как твёрдая 
гарантия стабильности и про-
гресса для всей земной циви-
лизации». 

Заседания форума прохо-
дили в зданиях Профессор-
ского  клуба Афинского на-
ционального университета и 
Культурном центре мэрии го-
рода Афины. В работе фору-
ма приняло участие около 50 
человек со всех континентов 
Земли. Среди его участников 
были философы, учёные, об-
щественные и государствен-
ные деятели, представители 
миротворческих и религиоз-
ных организаций. 

На открытии форума про-
звучали приветствия долж-
ностных лиц. Были озвуче-
ны приветственные письма 
от Афинской Академии, ЮНЕ-
СКО, посольств ряда зару-
бежных государств. От наци-
ональных делегаций участ-
ников форума приветствова-
ли представители КНР, Ан-
глии, Греции, Словении, Сер-
бии, Венесуэлы и других го-
сударств. Со словами привет-
ствия от имени Поволжского 
отделения ВФФ выступил про-
фессор Маслихин А.В.

Пленарные заседания про-
ходили 6-7 октября. В докла-
дах участников, имеющих са-
мые разнообразные мировоз-
зренческие основания и те-
оретические взгляды, боль-
шое внимание обращалось 
на судьбы современного че-
ловечества, на опасность но-
вых войн и конфликтов. А.В. 
Маслихин сделал доклад «Ду-
ховность в условиях глобали-
зации», где были поставле-
ны вопросы: Разве справед-
ливо, когда несколько чело-
век на Земле, обладая «ядер-

Если мы собственники и 
обязаны оплачивать все нуж-
ды дома, то почему с наши-
ми правами никто не считает-
ся? Нам говорят: «Все реше-
ния должны приниматься на 
общих собраниях!» А что если 
их невозможно принять?
В ТСЖ - НИ НОГОЙ!

Вот только несколько при-
меров, из которых видно, 
как мало на самом деле мо-
гут собственники. Дом №8 на 
йошкар-олинском  Ленинском 
про-спекте – всем известный 
«Титаник». Там были органи-
зованы сразу два ТСЖ: «Титан» 
и «Союз». Второе  появилось  
из-за недоверия к работе пер-
вого. Обслуживание дома за-
труднилось из-за неразберихи 
со сбором платежей и нараста-
нием долгов. В итоге, осенью 
2013 года  возникла  отчаянная 
ситуация: отопление не вклю-
чали, т.к. котельная не рабо-
тала – были огромные долги за 
газ. Устав бороться с неуряди-
цами, некоторые жильцы пере-
брались к родственникам, бро-
сив свои квартиры.  Интересно, 
что в доме четверть всех пло-
щадей  принадлежат застрой-
щику и его семье. Владея круп-
ной долей в общем имуществе 
дома, он мог  пролоббировать 
любое выгодное «карманно-
му» ТСЖ решение общего со-
брания. Из-за чего и пострада-
ли ни в чём не повинные граж-
дане. Жители дома, теперь как 
огня бояться способа управле-
ния – ТСЖ…
ПРИ АВАРИИ, НЕДОСТУПЕН…

Второй пример: дом №156-
а по улице Эшпая всё той же 

«Теперь на Украине каждая банда избирает кличку, одна 
свободнее другой, одна демократичнее другой, и в каждом уез-
де – по банде».

13 ноября Госдума голоса-
ми фракции «Единая Россия» 
приняла в первом чтении про-
ект федерального бюджета на 
2016 год. Коммунисты голосо-
вали против.

«За» проголосовало 239 
депутатов (при необходимых 
226), «против» – 151.

Против принятия докумен-
та в полном составе голосо-
вала фракция КПРФ. Высту-
пая на пленарном заседании, 
лидер Компартии Г.А. Зюга-
нов подчеркнул, что бюджет 
сформирован «по колониаль-

«Телефонное право»
не отменено?

Создание государства Земли

Цитата

Кого из бюджетников обделили

Чьё оно – общедомовое имущество?

Коммунисты против

смысл, он бы это, наверное, 
сделал. Но он на протяжении 
15 лет чувствует себя царь-
ком и не может через себя пе-
реступить. Это даже не гор-
дость, это упрямство», – зая-
вил Мамаев.

Напомним, первый иск в 
отношении Маркелова Мама-
ев подал еще до выборов. Он 
заявлял, что врио занимается 
подкупом избирателей, а пото-
му должен быть отстранен от 
участия в предвыборной гон-
ке. Подкупом депутат назвал 
открытие накануне выборов 
фельдшерско-акушерского 
пункта в деревне Шимшур-
га и строительство подъезд-
ной дороги к ней. Напомним, 
для торжественного объекта 
этих объектов Маркелов лич-
но приехал в Шимшургу. Там 
он обиделся на местных жите-
лей за холодный прием и поо-
бещал закрыть ФАП и переко-
пать дорогу.

Первый иск Мамаева Вер-
ховный суд Марий Эл откло-
нил.

выплаты к страховой пенсии 
на 4%. На ту же величину вы-
растут выплаты военным пен-
сионерам.

Законопроект предусма-
тривает возможность повтор-
ного увеличения пенсий по 
итогам первого полугодия 
2016 года, говорится в проек-
те бюджета. Но решение об 
этом будет приниматься до-
полнительно в зависимости от 
доходов казны.

Правительство РФ внесло 
в Госдуму законопроект, со-
гласно которому с 1 января 
2016 года пенсионерам, ра-
ботающим или занимающимся 
другой деятельностью более 
шести месяцев в году, пред-
шествующем году проведения 
индексации, страховая пен-
сия и фиксированная выплата 
к ней не индексируются.

Соответствующее распоря-
жение правительства РФ раз-
мещено на сайте кабинета ми-
нистров.

Правительство решило 
приостановить индексацию 
окладов госслужащих, денеж-

ными чемоданчиками», одним 
нажатием кнопки в состоянии 
уничтожить всё живое на Зем-
ле в огне термоядерной ката-
строфы? А в состоянии ли эти 
люди, наоборот, одним нажа-
тием кнопки решить глобаль-
ные проблемы, – экологиче-
скую, демографическую, про-
блему бедности? В резуль-
тате концентрации разруши-
тельных стихий складывает-
ся умонастроение, призыва-
ющее людей жить сегодняш-
ним днём. 

7 октября был проведен 
Конституционный конвент 
с  утверждением Конститу-
ции Земли. Статьи настоящей 
Конституции предусматрива-
ют порядок, при котором бу-
дет создано наднациональ-
ное всеобщее государство 
Земли (ВГЗ). В одной из ста-
тей говорится: «Способ реаль-
ного недопущения 3-ей миро-
вой (глобальной) войны толь-
ко один, – объединить всё че-
ловечество в рамках едино-
го, сильного, хорошо органи-
зованного Всеобщего государ-
ства Земли, созданного объ-
единившимися, образован-
ными гражданами Земли на 
единых, подлинных общече-
ловеческих ценностях с еди-
ной унифицированной систе-
мой воспитания, образования, 
просвещения и управления».

Документы, разработанные 
и принятые под эгидой ООН и 
ЮНЕСКО, открывают путь  для 
работы с правительствами ве-
дущих мировых государств, 
подготовкой Генеральной Ас-
самблеи ООН. В настоящее 
время заинтересованность в 
деятельности ВФФ демонстри-
руют КНР, Индия, многие стра-
ны Юго-Восточной Азии. 

По итогам работы форума 
проф. А.В. Маслихин  был на-
гражден памятной медалью и 
получил сертификат участни-
ка.

марийской столицы. В нём 
подвальное  помещение  было 
продано частному лицу, ко-
торое оборудовало там место 
для отдыха. Всё бы ничего, но 
за дверями с замком оказался 
и общий стояк теплоснабже-
ния с вентилем. В случае ава-
рии и вызова слесаря из домо-
управления, нужно было ещё 
и отыскать владельца подва-
ла с ключами, чтобы прекра-
тить подачу воды в систему 
отопления. Затопы приносили 
гораздо более существенный 
ущерб, так как доступ к регу-
лировочному узлу был блоки-
рован. Как вообще оказались 
в частных руках общедомовые 
коммуникации – вопрос инте-
ресный, но туманный. Кстати, 
заполучить их обратно в сво-
бодный доступ, как выясни-
лось, даже через суд не так-
то просто.
НЕЗАКОННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Сколько домов в городах и 
районах республики, в кото-
рых владельцы нежилых по-
мещений занимают  огром-
ные  в процентном  соотноше-
нии от общей площади терри-
тории? Иногда это весь пер-
вый этаж. Это значит, что при 
голосовании на общем со-
брании они могут «заблоки-
ровать» любое решение соб-
ственников,  перевесив голо-
са владельцев жилых поме-
щений своей долей  в  обще-
домовом имуществе.

В 2013 году суд обязал  
одну  из  ведущих россий-
ских  телекоммуникационных 
компаний, предоставляющей 

ной схеме – продаем сырье, 
взвинчиваем цены, а если не 
хватает, начинаем обирать 
население». По мнению ком-
мунистов, правительство не 
справляется с кризисом.

Проект бюджета предусма-
тривает в 2016 году расходы в 
размере 16,098 трлн рублей, 
доходы – 13,7 трлн. Дефицит 
составит 2,36 трлн рублей, 
или 3% ВВП. Базовый сценарий 
прогноза на 2016 год предпо-
лагает рост ВВП на 0,7%, ин-
фляцию в размере 6,4%, цена 
на нефть закладывается в 50 

ного довольствия военнослу-
жащих и оплаты труда судей, 
говорится в постановлении на 
сайте кабмина.

Документ предлагает 
продлить приостановку дей-
ствия соответствующих 24 за-
конов до начала 2017 года. В 
качестве причины такого шага 
там указана нынешняя эконо-
мическая ситуация.

Законопроект был одобрен 
на заседании правительства 8 
октября.

Средства на индексацию 
стипендий студентам, аспи-
рантам, докторантам, интер-
нам и ординаторам не зало-
жены в бюджете на 2016 год, 
говорится в проекте феде-
рального бюджета на 2016 
год, опубликованном в элек-
тронной базе документов Гос-
думы.

В пояснительной записке к 
бюджету говорится, что фор-
мирование объема расходов 
федерального бюджета на 
2016 год осуществлялось «ис-
ходя из уменьшения бюджет-
ных ассигнований».

услуги мобильной сотовой 
связи и широкополосного до-
ступа в Интернет, демонтиро-
вать  базовую станцию  ради-
отелефонной связи на крыше 
дома №1 по улице Петрова. По 
закону,  собственникам квар-
тир в многоквартирном  доме 
принадлежат  на  праве общей 
долевой собственности общие 
помещения дома и иное обо-
рудование за его пределами, 
обслуживающее более одной 
квартиры. Это значит, что без 
голосования и принятия ре-
шения на общем собрании 
ЖЭУК не имела права пускать 
на крышу арендаторов.
ПОРЯДКА ТОЛЬКО НЕТ

Посмотрите  на  реклам-
ные щиты в лифтах жилых 
домов, на мансарды, на ан-
тенны операторов связи. Раз-
ве это не использование  об-
щего имущества,  содержа-
ние которого  оплачивается 
из карманов собственников? 
Кто же разрешил получать с 
него прибыль, не получив на 
то их согласия? Так какие мы 
после этого собственники? 
Никакие. Для начала хоро-
шо бы навести в этом сегмен-
те порядок. Выявить все не-
законные захваты общедомо-
вых имуществ, принять чёт-
кое решение относительно  
порядка аренды  части  обще-
долевой собственности в жи-
лом доме и получения от это-
го выгоды в интересах всех 
собственников. И только по-
сле этого  призывать  граж-
дан к самостоятельному хо-
зяйствованию.

долларов за баррель.
Кроме того, провластные 

депутаты Госдумы одобрили в 
первом чтении законопроект, 
который предусматривает за-
морозку пенсионных накопле-
ний. Это позволит уменьшить 
трансферт из бюджета Пен-
сионному фонду РФ на 342,2 
млрд рублей.

Бюджет-2016 рассчитан 
на один год. Такое происхо-
дит впервые с 2009-го. Пра-
вительство в условиях кризи-
са отказалось от трехлетнего 
планирования.

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 22 (442)  |  18 ноября 2015 года  |  kprf12.ru стр. 3

Федор Достоевский, 
великий русский писатель

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл призвал к 
трезвой оценке советского 
периода российской истории. 
«Не было сегодня современ-
ной России, если бы не было 
подвига предшествующих по-

Россияне отметили рост 
цен на продукты, но сильнее 
всего они ощутили подорожа-
ние коммунальных услуг, со-
общает Всероссийский центр 
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

 Среди граждан, совершаю-
щих покупки и оплачивающих 
квитанции, увеличение суммы 
оплаты за “коммуналку” заме-
тили 83%.

Согласно опросу ВЦИОМ, 
россияне считают, что темп 
роста цен в целом сейчас 
ниже, чем в начале года. Что 

По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, сниже-
ние реальной заработной пла-
ты в РФ в 2015 году составляет 
8-9%. «В этом году снижение 
реальной заработной платы, к 
сожалению, составляет поряд-
ка 8-9%. И сейчас только на-
чинается восстановительный 
процесс», — заявил Топилин 
в четверг на заседании прави-
тельства РФ. «Сегодня мы на-
блюдаем в большей степени, к 
сожалению, снижение реаль-
ной заработной платы как от-

Правительство РФ увели-
чило субсидии регионам стра-
ны на 820 миллионов рублей 
на ежемесячные выплаты по 
рождению третьего и после-
дующих детей. Как сообщает 
сайт кабмина, субсидии уве-
личены «в связи с ростом чис-

Примерно 50% нетрудоу-
строенных граждан России по-
лучили экономические и юри-
дические специальности. Об 
этом рассказал директор де-
партамента государственной 
политики в сфере высшего об-
разования Минобрнауки РФ 

«Ежели русский вам  скажет, что не любит Родину – не верь 
ему, он не русский».

В посёлке Промышленная 
Кемеровской области случи-
лось историческое событие. 
После реконструкции был тор-
жественно открыт обновлён-
ный памятник В.И. Ленину!

К собравшимся на откры-
тии обратился, первый секре-
тарь Кемеровского областного 
отделения КПРФ Николай Му-
хин: “… мы вновь открываем 
памятники одному из величай-
ших людей XX столетия, тем 
самым подтверждая правиль-
ность слов «Ленин - жил, Ле-
нин - жив, Ленин будет жить». 
Ведь величие В.И. Ленина не 
только в том, что он основа-
тель первого в мире социали-
стического государства, а по-
тому что он это государство 
поднял из руин. На основании 
разработанных и утверждён-
ных им планов проводились 
преобразования в огромном 
Советском государстве. Благо-
даря этому наша страна смог-
ла противостоять агрессии со 
стороны капиталистических 
государств и победила фа-
шизм. Памятники Ленину – не-
отъемлемая часть культурно-

Среди наших требований 
также – уважение к советско-
му прошлому. Звучит впол-
не понятный призыв: «Хватит 
чернить советскую историю!».

Дошло уже до того, что ког-
да повода не находится, так 
его придумывают. Вот уцепи-
лись за Войкова. Обвиняют в 
том, что участвовал в расстре-
ле семьи Романовых. А с ка-
кой стати? С чего вдруг? Что же 
это у нас за правовое государ-
ство такое? Нет ведь ни одно-
го внятного доказательства об 
участии Войкова в этом рас-
стреле. Ни одного! Да, есть 
опус Беседовского. Но этот 
опус появился тогда, когда Во-
йков уже погиб, исполняя долг 
дипломатического работника, 
и ничего опровергнуть не мог. 
Да и кто этот самый Беседов-
ский? Предатель-перебежчик. 
Бежал из советского посоль-
ства во Франции в 1929 году. 
Там же, во Франции, получил 
политическое убежище. Уда-
рился в сочинительство. При-
чём признавался, что не соби-
рается «быть правдивым» в от-
ношении Сталина или Моло-
това, Микояна или Жукова. А 
еще отмечал, что пишет «кни-
ги для идиотов».

Послушайте, этот зал вклю-
чает 450 депутатов Государ-
ственной Думы и еще некото-
рое количество гостей. Здесь 
собираются не самые глупые 
люди нашей страны. У нас с 
вами нет никакого резона идти 
на поводу у тех, кто писал и 
пишет «книги для идиотов». 
Зато есть повод урезонивать 
тех, кто идиотничает. И все, 
кто за национальное единство, 
просто обязаны встать на этот 
путь.

По всем социологиче-
ским опросам видно: наш на-
род желает гордиться совет-
ской страной. Это – его выбор. 
Если вы за народное единство 
– встаньте на позицию наро-
да. Перестаньте клеветать на 
советское время. Но вместо 
этого мы опять начинаем слы-
шать ропот: народ, мол, у нас 
не тот. Ах, вы, дескать, граж-
дане, против переименования 
станции метро «Войковская»? 
Ну, тогда смотрите! Мы ведь и 
на большее способны. Мы ведь 

Слово Патриарха

Все дорожает

Снижение зарплаты

Помощь многодетным

Юристы и экономисты не нужны

Открыт памятник В.И. Ленину

Неуважение к советской 
истории ведет в тупик
Из выступления на пленарном заседании Госдумы депутата-коммуниста  Д.Г. Новикова

Цитата

колений, которые в 20-30-е 
годы не просто пахали землю, 
хотя и это было важно, созда-
вали промышленность, нау-
ку, оборонную мощь страны», 
– сказал патриарх Кирилл на 
открытии  выставки-форума 

касается продуктовой корзи-
ны, жители страны, в первую 
очередь, отмечают, что цены 
выросли на мясо (77%) и мо-
лочные продукты (72%).

Большая часть россиян со-
общила, что выросли ценники 
на фрукты и овощи (65%), хле-
бобулочные изделия (66%) и 
крупы и макароны (60%).

Кроме этого, россияне за-
метили подорожание проезда 
в общественном транспорте и 
отметили, что цены на бензин 
не снижаются.

ветную реакцию работодате-
лей на кризисные явления», 
— сказал министр.

Эту ситуацию он сравнил с 
кризисом 2008 года. «В про-
шлый кризис доходы населе-
ния находились приблизитель-
но на стабильном уровне. Но 
это было связано с тем, что 
были достаточно серьезные 
меры предприняты, в том чис-
ле и по программам занято-
сти», — заявил глава Минтру-
да.

ла семей, имеющих право на 
получение выплаты, и ростом 
величины прожиточного мини-
мума для детей». Всего в 2015 
году на данные цели регионы 
получат  более 13 миллиардов  
рублей.

Александр Соболев.
 Он также отметил низкое 

качество приема студентов на 
внебюджет - всего 59,1 бал-
ла по ЕГЭ, что примерно на 15 
баллов ниже среднего показа-
теля.

исторического наследия стра-
ны, представляющая духов-
ный, экономический и соци-
альный капитал невозмести-
мой ценности, который, нарав-
не с природными богатствами, 
является главным основани-
ем для национального самоу-
важения и признания России 
мировым сообществом. Со-
храняя культурное наследие, 
мы исполняем конституцион-
ную обязанность гражданина 
страны, таким образом, спо-
собствуя формированию чув-
ства гордости и патриотизма 
у подрастающего поколения 
за величие истории нашей От-
чизны, преемственности гума-
нитарных ценностей, сохране-
нию исторических традиций».

Перед собравшимися вы-
ступили и другие почётные го-
сти. В конце мероприятия все 
собравшиеся возложили цве-
ты к памятнику В.И.Ленину, 
после чего коммунистам, ко-
торые внесли самый большой 
вклад в развитие партийной 
организации, были вручены 
награды. 

«Православная Русь. Моя 
история. XX век. 1914-1945. 
От великих потрясений к Ве-
ликой Победе». 

По его словам, успехи того 
или иного государственного 
руководителя, который стоял 
у истоков такого рода возрож-
дения, модернизации страны, 
«нельзя подвергать сомне-
нию, даже если этот руково-
дитель отмечен злодейства-
ми». «Там, где проявлялись 
воля, сила, интеллект, поли-
тическая решимость, мы гово-
рим: да, несомненные успе-
хи, как и в случае с Победой 
в Великой Отечественной вой-
не, а там, где были кровь, не-
справедливость и страдания, 
мы говорим, что это непри-
емлемо для нас, людей XXI 
века», – заявил предстоятель.

и вопрос о памятниках Ленину 
поставить можем! Да, конеч-
но, на фоне событий на Укра-
ине, снос памятников как-то 
дурно пахнет, но что делать? 
Надо, мол, народ исправлять.

Вообще-то, всем уже пора 
определяться: если вы за на-
циональное единство, тогда 
боритесь с социальным рас-
колом и уважайте советское 
прошлое. Если же вы не гото-
вы к этому, тогда не надо бол-
тать про единство нации. А то 
как-то странно получается… 
15 августа Дмитрий Медведев 
подписал «Концепцию госу-
дарственной политики по уве-
ковечению памяти жертв по-
литических репрессий». Для 
чего? Если верить написан-
ному, ради «деятельного па-
триотизма» и «инновационно-
го развития страны». А в суть 
вникаешь: вот она вам – почва 
для расправы с инакомысля-
щими. Оказывается, политиче-
ские репрессии в нашей стра-
не начинаются в 1917 году, и 
достигают пика в 1937-ом.

А до 1917-го года – ничего 
не было!

Не было генерала Апракси-
на, расстрелявшего крестьян в 
селе Бездна Казанской губер-
нии. Тех, что были недоволь-
ны характером крестьянской 
реформы.

Не было «кровавого вос-
кресенья» и карательных экс-
педиций по стране в годы Пер-
вой русской революции.

Не было Ленского расстре-
ла в 1912 году.

Или это всё так, шалости, 
а не политические репрессии?

Скажем прямо: нас, комму-
нистов, попытка раздуть новую 
антисоветскую кампанию не 
удивляет. Впереди 100-летие 
Великой Октябрьской револю-
ции, и грязи на социализм бу-
дет много. Вот почему ещё в 
начале года мы предупреди-
ли о порочности этой практи-
ки. КПРФ сделала это устами 
своего лидера в специальном 
обращении к нации. При этом 
предупредила, что антисовет-
ские выпады будут неизбеж-
но приобретать и русофобский 
характер.

И вот эта кампания уже на-
лицо. В августе её подстегнул 

Дмитрий Медведев. А уже в 
сентябре проявились господа-
«яблочники» в Заксобрании 
Санкт-Петербурга. Потребо-
вали «пресечь политическую 
реабилитацию Сталина и ста-
линизма». Затем член Совета 
Федерации К.Добрынин «по-
радовал» своим антисталин-
ским законопроектом. А там 
уже и депутат из Ленобласти 
В.Петров тут как тут. Обраща-
ется к Медведеву с предложе-
нием учредить 7 ноября День 
памяти династии Романовых.

Ну, вот и всё: абсурд до-
стиг пика! Что такое «память 
династии Романовых»? Это па-
мять о победе в Северной во-
йне и об основании Санкт-
Петербурга? Или о поражении 
в Крымской и Русско-японской 
войнах? Это память о Петре III, 
или об устранившей его Екате-
рине II?.. Нигде в мире ещё не 
додумались чтить память ди-
настии целиком.

Может быть, речь об 
упразднении монархии? Но 
причем здесь 7 ноября? Ца-
ризм пал в феврале месяце.

Может быть, дело в рас-
стреле Николая Романова? Но 
это случилось в июле…

Да и за 300 лет правле-
ния своей династии Романо-
вы сами столько раз отправля-
ли друг друга в мир иной, что 
дней памяти можно «научреж-
дать» немало. При этом дина-
стия так долго цеплялась за 
власть и так упорно тормозила 
развитие страны, что довела 
дело до трёх революций за 12 
лет и до Гражданской войны. А 
среди жертв этой войны были 
и крестьяне, и рабочие, и дво-
ряне, и сами Романовы. И пора 
бы уроки той Гражданской во-
йны сегодня всем выучить.

Уважаемые коллеги! Анти-
советизм в нашей стране вы-
родился окончательно. С аб-
сурдом нужно заканчивать. И 
борьба с ним уже не может 
считаться лишь партийным де-
лом КПРФ. Это дело чести вся-
кого нормального граждани-
на и патриота своей страны. А 
депутатский корпус Государ-
ственной Думы мог бы сыграть 
в этой работе свою важную по-
зитивную роль.
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Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием извещает о смерти 
на 87 году жизни члена Коммунистической партии с 1957 года, 

бывшего заместителя генерального директора Марийского 
машиностроительного завода

Чепайкина Анатолия Прохоровича
и выражает соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском и Моркинский райком КПРФ по-
здравляют:

Иванова Семена Ивановича,
члена Коммунистической партии с 1942 года, 
участника Великой Отечественной войны, ве-
терана педадогического труда, с 95-летием со 
дня рождения
Николаева Леонида Павловича, 
Заслуженного учителя РСФСР и Марийской 
АССР, с 80-летием со дня рождения
Потапова Алексея Васильевича
с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Новости поздней осени Хуже, чем в кризис 

Успех в юбилейный год

Марий Эл – «первая»

В Сирии под русскими бомбами гибнут
ни в  чем не повинные деньги США!

Слякотный ноябрь порадо-
вал нас хорошими  новостями. 
Остановлюсь лишь на неко-
торых из них. Московская по-
лиция принялась бойко «шер-
стить» документацию отдела, 
которым совсем недавно ру-
ководил нынешний голова  ма-
рийской столицы - Плотников. 

«Эти мероприятия выгля-
дят как показуха или «маски-
шоу», - обиженно, но «твер-
до» охарактеризовал поли-
цейские действия  Плотни-
ков, -  о готовящихся обысках 
меня в известность не поста-
вили. Кроме того, они сами 
не знают, что ищут. Сейчас в 
администрации работают три 
копировальных аппарата, и 
снимают весь архив докумен-
тов свободного доступа за по-
следние шесть лет. Работать 
будем сутками».

 Действительно, почему 
это бедную  голову не пред-
упредили об обыске, ска-
жем, месяца за три? Непоря-
док. Было бы время у поли-
ции определится – а чего она, 
собственно, ищет, да    голове  
и отделу можно было «подго-
товится» как следует, чтобы 
обыск прошел более «резуль-
тативно». Да и вообще, поче-
му этим делом занялась мо-
сковская полиция? 

Но чтобы Плотникову было 
понятно, «что ищет полиция», 
подскажем: по данным СМИ,  
«Сотрудники ФСБ, Следствен-
ного комитета России  и Глав-
ного управления по эконо-
мической безопасности МВД 
проводят спецоперацию в мэ-
рии Йошкар-Олы. Поводом 
для обысков стала информа-
ция о нарушениях и злоупо-
треблениях при приватиза-
ции государственных активов, 
поэтому основные мероприя-
тия проводятся в департамен-
те имущества и ряде других 
подразделений». Чего же тут 
непонятного и при  чем здесь 
маски-шоу? Полиции как-то не 
пристало приходить на обы-
ски в бальных платьях.

А вот что, в частности,   от-
мечает телеканал  РЕН-ТВ: «То, 
как городская недвижимость 
переходит в частные руки и 
сдача в аренду за бесценок 
зданий, которые могли бы при-
носить в бюджет десятки мил-
лионов рублей, давно интере-
сует представителей соответ-
ствующих ведомств. Как рас-
сказывают местные предпри-
ниматели, снять помещение 
под офис в центре города или 
под учреждение сферы услуг 
в спальном районе стоит нере-
альных для Йошкар-Олы денег. 
Причем, чаще всего бизнесме-
нам сдают площади в субарен-
ду те, кто получил ее от города 
в долгосрочный найм за совсем 
другие суммы». 

Мало того, по сообщению 
нашего источника в силовых 
структурах, махинации с не-
движимостью и арендой, ко-
торые осуществляла мэрия 
Йошкар-Олы  якобы были бы 
невозможны без непосред-
ственного участия главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова. 

«Мне сделали вызов, и я 
его принимаю», -  не сдается 
мэр столицы. - Мной будет в 
ближайшее время направлено 

открытое письмо Президенту 
Российской Федерации по об-
становке у нас в республике, 
которая находится в предде-
фолтном состоянии. На сегод-
няшний день от меня требу-
ют определенные лица приня-
тия непопулярных решений по 
приватизации определенного 
имущества, для того чтобы ре-
спублика могла еще хоть как-
то продержаться и прожить».

После таких заявлений не 
совсем понятно, почему дей-
ствия полиции Плотников при-
нимает на свой счет. Рыль-
це в пушку? Но ведь он сам  
же громогласно объявляет о 
«преддефолтном состоянии» 
республики, которой руково-
дит Маркелов. Правда, фами-
лию главы он не произносит, 
но тут и без того понятно, кого 
имеет в виду голова столицы. 
Так  сказать, походя  «зало-
жил» главу Марий Эл.

А вот и другая приятная но-
вость - стало известно, что Ми-
нистерство образования и на-
уки России лишило уполно-
моченного по правам челове-
ка в Марий Эл Ирину Татари-
нову  ученой степени кандида-
та наук. Правда, в Министер-
ство образования и науки Рос-
сийской Федерации пояснили, 
что «Решение о лишении уче-
ной степени было принято по 
заявлению самой Ирины Та-
тариновой. По этому вопро-
су было принято положитель-
ное решение». Информация 
об этом разослана в аттестаци-
онную комиссию. Не захотела 
дама огласки – сама сдалась.

За что же так обидели бор-
ца за права человека в Ма-
рий Эл? А ведь лишили ее не 
только диссертации, но долж-
ны лишить (или уже лишили?) 
и должности доцента и зар-
платы этого самого доцента. 
Мало того, ту зарплату, кото-
рую «борец» получала, нахо-
дясь в кресле доцента, надо 
бы вернуть, как результат не-
законного обогащения. Так, 
кажется, юристы говорят?

Честно говоря, меня всег-
да удивляла политика «Единой 
России» и администрации пре-
зидента в подборе кадров. Хо-
роший пример – Татаринова.  
Я, например, не могу вспом-
нить ничего, что бы говорило 
в пользу ее деятельности. Си-
дела, занимала место, писала 
какие-то бумажки – и все. Вот 
решила стать «ученым», но и 
тут прокололась. А ведь чему-
то учила бедных студентов, 
которых сегодня вытаскивают 
на политические митинги.

С одним разобрались. Оста-
ется еще ректор МарГУ. Не 
слышал, чтобы он повинил-
ся перед Министерством об-
разования РФ в подделке сво-
ей диссертации. Значит,  ве-
рит в свою непогрешимость. А 
ведь санкции ему в случае до-
казательства подделки дис-
сертации грозят немалые. Как 
мы писали в предыдущем но-
мере -  «Действующие ректо-
ры вузов считают, что наказа-
ние за плагиат для руководства 
университетов должно быть 
максимально строгим. Про-
ректор по научной работе Фи-
нансового университета, член-
корреспондент РАН Дмитрий 
Сорокин уверен, что за плагиат 

надо наказывать вплоть до ли-
шения права на преподаватель-
скую деятельность».

Представляете,  лишат 
ректора Швецова преподава-
тельской деятельности – куда 
же он пойдет? Ведь он же ни-
чего не умеет делать полез-
ного. С 16 лет – проректор. 
И еще вопрос: почему нужен  
официальный запрос Нобе-
левского лауреата Жореса Ал-
ферова в ВАК России и лич-
но министру образования и 
науки России Дмитрию Лива-
нову о причинах, по которым 
до сих пор не начата проце-
дура лишения научной степе-
ни ректора-плагиатора Михаи-
ла Швецова. Да потому, что у 
нас такие законы, которые по-
зволяют «швецовым»  и «тата-
риновым» числиться учеными 
и морочить студентам головы. 
А СМИ тем временем вопро-
шают – почему в России пада-
ет образовательный уровень 
студентов.

А вот еще одна новость. 
Власти Марий Эл  панически 
боятся того, что коррупцион-
ные скандалы, которые со-
трясают республику, рано ил 
поздно приведут к арестам 
всей верхушки политической 
элиты региона. Телекомпания 
“Регион 12”, развернула ак-
тивную информационную ком-
панию по дискредитации по-
литических противников Ле-
онида Маркелова, независи-
мых журналистов и экспер-
тов, расследующих вопиющие 
факты коррупции в Марий Эл.

По мнению экспертов Обще-
ственного комитета по борьбе 
с коррупцией в Марий Эл, про-
пагандисты телеканала “Регион 
12” докатились до того, что на-
чали создавать откровенно про-
вокационные, носящие экстре-
мистский характер видеомате-
риалы, разжигающие межнаци-
ональную рознь в республике.

В этой связи, первый за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечествен-
никами Казбек Тайсаев на-
правил в Генеральную проку-
ратуру России официальный 
запрос о провокационной де-
ятельности пропагандистов 
“Регион 12”, расшатывающих 
социально-политическую об-
становку в Марий Эл.

Прокуратура и центр про-
тиводействия экстремизму 
МВД  Марий Эл начали про-
верку на экстремизм деятель-
ности телеканала “Регион 12” 
и правительственной газеты 
“Марийская правда”

По поручению старшего 
помощника прокурора Марий 
Эл С.Н. Ушакова начальни-
ку Управления центра проти-
водействия экстремизму МВД 
Марий Эл Олегу Силаньтеву 
переданы видеоматериалы, 
разжигающие межнациональ-
ную рознь и носящие экстре-
мистский характер. Видео ма-
териалы были подготовлены 
и неоднократно транслирова-
лись сотрудниками телекана-
ла “Регион 12”, который при-
надлежит родной тёте главы 
Марий Эл Леонида Маркело-
ва. Ну, а тётя всегда заступит-
ся  за племянника.

Из-за стремительного ро-
ста цен российские работни-
ки столкнулись с рекордным 
за последние годы падением 
реальных доходов. Ситуация 
оказалась даже хуже, чем в 
кризис 2008–2009 годов. К та-
кому выводу пришли специа-
листы Ernst&Young. Как сооб-
щают исследователи, многие 

Коммунист, мастер спорта 
ФИДЕ Некрасов Евгений Гав-
рилович в столице Абхазии г. 
Сухуми одержал очередную 
победу.

На этот раз нашему земля-
ку пришлось вступить в борь-
бу с сильнейшими мастера-
ми из разных городов России 
и Абхазии. Всего в турнире по 
быстрым шахматам приняло 
участие 26 спортсменов.

В целом по стране объем ре-
ализуемых в розницу продук-
тов уменьшился на 10 процен-
тов. Хуже всего ситуация в Ма-
рий Эл (минус 22,9 процента), 
Омской (21,4 процента) и Са-
марской (19,1 процента) обла-
стях. В лидерах по росту потре-
бления — Ингушетия (плюс 41,7 
процента), Бурятия (9,9 процен-
та), Дагестан (5,6 процента).

Виталий Вынурский

компании поднимали сотруд-
никам зарплаты, но этот но-
минальный рост сильно отста-
вал от инфляции. Кроме того, 
судя по данным кадровых 
агентств, существенно сокра-
щаются в реальном выраже-
нии зарплаты на вакансиях от 
многих работодателей.

Евгений Гаврилович Не-
красов успешно прошел от-
бор и вышел в финал. А затем 
по итогам игр, занял в первом 
турнире второе, а во втором 
– первое место. Таким обра-
зом, йошкаролинец стал чем-
пионом Сухуми.  Его награди-
ли кубком, золотой медалью и 
ценным подарком с надписью 
«Уважаемый почетный гость 
нашей столицы. Чемпион».

По данным ЦБ, годовой 
рост потребительских цен со-
ставляет 15,7 процента. С ян-
варя инфляция превысила 11 
процентов, сообщает Росстат. 
В России стоимость продуктов 
и услуг увеличивается в шесть 
раз быстрее, чем в Евросоюзе 
(0,6 процента в месяц против 
0,1 процента).


