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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ 

Почтили память Совхоз «Звениговский» 
одержал очередную
победу в суде

Выйти из ВТО

Время жить в Марий Эл?

5 марта труженики на-
родного предприятия «Зве-
ниговское» собрались днем 
у памятника И.В. Сталину, 
чтобы почтить его память. 
Митинг открыл первый се-
кретарь Марийского реско-
ма КПРФ И.И. Казанков.

В прениях выступили: се-
кретарь Марийского реско-
ма КПРФ Г.Г. Зубков, вете-
раны партии В.И. Тарасов и 
А.Н. Глебов, которые расска-
зали о роли Сталина во все-
мирной истории и сегодняш-
ней России. Все выступающие 
на митинге подчеркивали, что 

Депутаты от КПРФ повтор-
но внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект, пред-
усматривающий выход России 
из Всемирной торговой орга-
низации (ВТО).

В документе предлагает-
ся признать утратившим силу 
федеральный закон «О рати-
фикации протокола о присо-
единении РФ к Марракешско-
му соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой орга-
низации 15 апреля 1994 года». 
По словам авторов проекта, 
членство в ВТО не дает Рос-
сии никаких преференций и 
не стимулирует ее экономику.

Москвичи и петербуржцы 
живут существенно дольше, 
чем жители остальной Рос-
сии. К такому выводу пришли 
ученые ВШЭ.

В Москве, по данным ис-
следователей, женщины жи-
вут в среднем на 8,3 года 
дольше, чем в регионах, муж-
чины — на 5,3 года. В Санкт-
Петербурге — 4,3 года и 2,6 
года соответственно. До 1994 
года продолжительность жиз-
ни в крупных и небольших 
российских городах была на 
одном уровне, отметили в 
ВШЭ.

По мнению ученых, одной 
из причин такого разрыва мо-
жет быть статистическая по-
грешность из-за миграцион-
ных потоков. Другой фактор 
— наличие в Москве и Петер-
бурге медицинских центров с 
современным и высокотехно-

перемены в российском об-
ществе возможны только в 
случае изменения социально-
экономического курса и при-
хода к власти левых сил.

На митинге были вруче-
ны памятные медали ЦК КПРФ 
наиболее отличившимся тру-
женикам СПК и мясокомбина-
та «Звениговский» партийным 
активистам. Участники митин-
га возложили цветы к памят-
нику Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Больше года потребова-
лось коллективу и руковод-
ству СПК «Звениговский», 
чтобы отправить в судеб-
ный нокаут «Телекомпанию 
12 регион», которая в 2016 
году во время выборов в Гос-
думу огульно и нагло «мочи-
ла» предприятие. 

Напомним, что на послед-
них госдумовских выборах 
коммунисты Марий Эл выдви-
нули в качестве кандидата 
одного из руководителей объ-
единения «Звениговское» – 
Сергея Казанкова. Молодого, 
но весьма перспективного по-
литика. На протяжении всей 
кампании кандидат от КПРФ 
имел явное преимущество. У 
Маркелова же на место в Гос-
думе были свои планы.

Многотиражный фейк
Команда «Фас!» была дана 

по всем направлениям. Вме-
сте с другими старались, из 
кожи лезли вон, придворные 
СМИ. Например, фейковая га-
зетенка «Голос правды в Ма-
рий Эл», специально создан-
ная под выборы, в каждом но-
мере поливала грязью Сер-
гея Казанкова и все, что с ним 
связано. Возглавил подмет-
ное печатное издание извест-
ный в республике предприни-
матель Юрий Кондаков, чья 
предприимчивость весьма со-
мнительна, а репутация – се-
рьезно подмочена. 

Думал ли Кондаков, когда 
подписывался на этот сомни-
тельный проект, что за свои де-
яния он будет отвечать в суде, 
а тот, кто когда-то его «крыше-
вал», окажется на нарах в мо-
сковском СИЗО? Наверное, нет. 
А так оно и случилось! 

В Арбитражный суд было 
направлено сразу несколь-
ко исков: от мясокомбината 
«Звениговский», Ивана Ива-
новича и Сергея Ивановича 
Казанковых. Истцы требовали 
опровергнуть недостоверные, 
порочащие сведения в газете 
и, естественно, наказать ви-
новных – учредителя «Голо-
са правды в Марий Эл» Юрия 
Кондакова.    

Претензии предъявля-
лись к серии газетных «пер-
лов». Например, большая  
статья  «Ешьте и не хрюкай-
те» посвящена высосанной из 
пальца страшилке про генно-
модифицированные колба-
сы. Не будем переписывать 
тот бред, который несли авто-
ры статьи, преследуя конкрет-
ную цель, ответим лишь на во-
прос борзописца, спрятавшего-
ся под псевдоним Георгий Ста-
вицкий: «Интересно, сами Ка-
занковы едят продукцию из 
мяса животных, которых пичка-
ли генно-модифицированными 
кормами?» Да, едят! Господин 

Коммунисты отмечают, что 
с выходом из организации Рос-
сия сэкономит на членских 
взносах. Кроме того, она про-
должит вести торговлю по пра-
вилам ВТО, но при этом суме-
ет избежать санкций организа-
ции. По мнению КПРФ, выход 
из ВТО будет способствовать 
развитию экономики страны 
и отношений в Таможенном и 
Евразийском союзах.

В прошлый раз КПРФ под-
нимала вопрос о прекращении 
членства России в ВТО в сере-
дине прошлого года. Однако 
тогда Госдума отклонила за-
конопроект.

логичным оборудованием, ре-
гионы же уступают по каче-
ству и доступности медицин-
ской помощи.

В октябре 2017 года Коми-
тет гражданских инициатив 
составил индекс социально-
экономической и политиче-
ской напряженности в регио-
нах России.

В зону риска эксперты 
включили Дагестан, Чува-
шию, Коми, Алтайский край, 
Кемеровскую, Кировскую, 
Курганскую, Омскую, Ростов-
скую, Самарскую, Тверскую и 
Челябинскую области, а так-
же Москву. При составлении 
индекса учитывали полити-
ческое и экономическое не-
довольство и неспособность 
власти на него реагировать. 
Слава Богу, Марий Эл в зону 
риска не попала.

Кондаков наверняка тоже, как 
ел и г-н Маркелов в бытность 
главы республики. Потому что 
знали и были уверены, что ка-
чество колбас и мясных дели-
катесов – безупречное. Это сей-
час Маркелов хлебает казен-
ные щи и кашу, а тогда (да и 
сейчас!) продукция «Звенигов-
ского» напрямую поступала в 
столовую правительства Марий 
Эл. Ел Маркелов звениговскую 
колбасу – и хрюкал от удоволь-
ствия!

Кстати, в ходе судебных 
заседаний были заказаны 
лингвистические экспертизы. 
Судебные эксперты пришли к 
выводу, что в ряде высказы-
ваний действительно «…пред-
ставлены негативные све-
дения о деятельности мясо-
комбината «Звениговский», в 
других же «…содержатся све-
дения, не соответствующие 
действительности и требую-
щие опровержения». 

В августе и декабре 2017 
года Арбитражный суд Респу-
блики Марий Эл подтвердил 
решение прежней инстанции: 
действительно, пострадали 
деловая репутация предприя-
тия и руководителей. На этом 
основании газету «Голос прав-
ды в Марий Эл» и учредителя 
Юрия Кондакова суд обязал 
опубликовать опровержение 
и выплатить ООО мясокомби-
нат «Звениговский» 70 000 ру-
блей в качестве компенсации 
за причиненный вред. Кроме 
того, с ответчика были взы-
сканы 50 000 рублей в пользу 
Ивана Ивановича Казанкова и 
30 000 – Сергея Ивановича, а 
также расходы по оплате экс-
пертизы и госпошлины. Еще 
дополнительно Кондаков дол-
жен выплатить судебные рас-
ходы – 80 000 рублей Казанко-
вым и 80 000 мясокомбинату.

Так политический «заказ» 
невыгодно ударил по карману 
исполнителя.

Исполнять решение суда 
Кондаков, однако, не торо-
пится. Известно, что возбуж-
дено исполнительное произ-
водство, цель которого – най-
ти и определить имущество и 
транспортные средства учре-
дителя подметной газетки. 

Сливной теле-бачок
Редакции и журналистов, 

идущих на сделку с совестью, 
чаще ради денег, называют 
«сливными бачками», а дис-
кредитирующую информацию 
– сливом.

Скажем, сюжет на мест-
ном маркеловском телека-
нале об экологической ката-
строфе, возникшей, якобы, по 
вине «Звениговского» – типич-
ный слив, чистой воды заказу-
ха. Он тоже стал поводом для 
судебных разбирательств: 

истец СПК «Звениговский» 
предъявил претензии ответ-
чику – ООО «Телекомпания 
12 регион», и вот что из это-
го вышло…

 5 и 9 сентября 2016 года, 
накануне выборов в Государ-
ственную Думу РФ, трансли-
ровался «убойный» информа-
ционный ролик. Сюжет – жур-
налисты выехали на место в 
Звениговский район, где «…
крупное сельхозпредприятие 
района, занимаясь удобрени-
ем своих полей, попутно за-
грязняет все вокруг…»

Нашлись «простые» люди, 
давшие комментарий. Думае-
те, просто так, без предвари-
тельного гонорара? Да кто ж 
сейчас признается! Особенно в 
свете решений судов, которые 
установили, что не было ни за-
грязнения, ни экологическо-
го бедствия. Утка все это, тща-
тельно срежиссированная и 
смонтированная! Речка в кадре 
– чистая, а поля действительно 
удобрены навозом по европей-
ским нормам и стандартам, с 
использованием самых совре-
менных эко-технологий. 

Спросите – под чью дудку 
пели работники телекомпа-
нии? 

Как уже говорилось, иск 
был подан к ООО «Телекомпа-
нии 12 регион». В настоящее 
время генеральным директо-
ром этого Общества являет-
ся Дмитрий Кудрявцев. Сразу 
скажем, не медийная персона. 
В свою очередь учредителями 
ООО «Телекомпания 12 реги-
он» являются ООО «Кардинал» 
и ООО «Июнь 2006». Учреди-
телем и гендиректором обоих 
коммерческих структур явля-
ется некто Маркелова Татья-
на Иванова – супер-успешная 
бизнес-леди, которую в ре-
спублике никто не видел. Го-
ворят, что в рамках серии уго-
ловных дел об экс-главе Ма-
рий Эл, этой женщиной инте-
ресуются органы следствия. 

В нашем случае не она 
лично, а ее телекомпания и 
ООО «Вика» обязаны опровер-
гнуть порочащие деловую ре-
путацию СПК «Звениговский» 
сведения, оплатить расходы 
по экспертизе и госпошлину.  

Данное решение было вы-
несено судом 26 февраля это-
го года. Пока оно не вступило 
в законную силу, так как мо-
жет быть обжаловано в тече-
ние месяца. 

Кстати, на протяжении 
тяжбы представители ответ-
чиков неоднократно предла-
гали мировую. В «Звенигов-
ском» решили – никаких ми-
ровых, когда речь идет о  че-
сти и деловой репутации це-
лого коллектива!
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Пенсия – это достойная 
жизнь

Давно пора

80% россиян не уверены

Депутатские будни

В. Алехин, 
пенсионер

Сергей Казанков,
депутат Госдумы РФ

В Министерстве труда и 
социальной защиты населе-
ния России разрабатывают за-
конопроект, предусматриваю-
щий увеличение размера по-
собия по безработице и упро-
щающий порядок его получе-
ния. 

Проект предполагает по-
вышение как минимального, 
так и максимального размера 
пособия. Кроме того, он со-
держит изменения в процеду-
ру признания гражданина без-
работным.

в завтрашнем дне из-за 
низкой и нестабильной зар-
платы. К тому же  выясни-
лось, что к этому числу отно-
сится практически всё эконо-
мически активное население 
России.

По словам ученых, по все-
му миру в последние годы все 
чаще появляются новые фор-
мы занятости, которые не со-
ответствуют стандартным 

Решение пенсионной, как 
и многих других проблем, 
связанных с улучшением ма-
териального благосостояния 
россиян, гарантированием 
достойной жизни, возможно 
только при полной смене эко-
номической стратегии. А это 
— крутой поворот от олигар-
хического капитализма к со-
циальному государству, фор-
мирование сильного государ-
ства, которому будет верить 
народ. В этом смысле  не со-
всем понятна  логика экс-
министра финансов Кудрина. 
Он говорит, что если мы уве-
личим пенсионный возраст, 
то люди почувствуют улуч-
шение жизненного уровня. Я 
с этим не согласен, потому 
что пенсионный возраст уста-
новлен с учетом средней про-
должительности жизни в на-
шей стране. Если увеличить 
пенсионный возраст, вероят-
ность пожить исключитель-
но для себя пропадает у 96 
процентов россиян, которые 
уделяли 80 процентов своего 
времени работе. Это непра-
вильно. К тому же не секрет, 
у нас и послепенсионный от-
резок жизни недолог. После 
чего накопительная часть их 
пенсий уходит в доход госу-
дарства.

Пенсионеры  против тако-
го «реформирования» пенси-
онной системы. Они сегодня 
получают нищенскую пенсию, 
при этом пенсионные нако-
пления власть несколько лет 
подряд изымает для других 
нужд, что незаконно.

Необходим кардинальный 
пересмотр пенсионной систе-
мы в сторону реального по-
вышения уровня жизни, мате-
риального благосостояния и 
пенсионеров, и тех, кто уйдет 
на заслуженный отдых. 

Власть закрывает заводы, 
фабрики, сельхозпредпри-
ятия, толкает людей на ни-
щенское существование. Рас-
тет безработица, в том числе 
и скрытая. Как в такой ситуа-
ции наработать необходимый 
стаж для начисления пенсии? 
Отсюда циничное — вы не за-
работали себе на пенсию, 
живите, как хотите. Отсю-

Большой прием граждан 
в Йошкар-Оле. Несмотря на 
праздничный день, пришло 
очень много людей. Обща-
ясь с ними, все больше убеж-
даюсь, что в слепоте Феми-
ды есть не только плюсы, но 
и минусы. Законы и их при-
менение зачастую противоре-
чат здравому смыслу. Это за-
ставляет людей искать защи-
ты от формально законного, 
а по сути неправильного по-
ложения вещей в самых раз-
ных сферах. Работа депутатов 
– менять такие законы.

* * *
Начало новой сессии Гос-

думы началось нестандартно. 
Депутаты ЛДПР оказались без 
карточек для регистрации и 
голосования. Жириновский 
объявил, что это коммуни-
сты украли. С нашей стороны 
было высказано предположе-
ние, что они сами их прода-
ли, вот и источник 200 млн на 
избирательном счету Жири-
новского. Зюганов высказал-
ся, что и без них кворум есть, 
к тому же без этой партии ра-
бота будет и проще, и эффек-
тивнее. Депутаты посмеялись 
и согласились с мнением Ген-
надия Андреевича. Так начал-
ся рабочий день.

* * *
Завершилось заседание 

нашего комитета в Госдуме. 
Среди прочих мы рассмотре-
ли законопроект, внесенный 
легендарным хоккеистом Вя-
чеславом Фетисовым в то вре-
мя, когда он еще был членом 
Совета Федерации. Фетисов 
предложил запретить прода-
жу алкоголя гражданам, мо-
ложе 21 года. Обсуждая эту 
инициативу с коллегами пе-
ред заседанием, убедился, 
что она вызывает споры. Кто-
то даже предложил прода-
вать алкоголь только пенсио-
нерам, чтобы молодёжь, ко-
торой надо создавать семьи 
и рожать детей, не портила 
здоровье. Некоторые против-
ники законопроекта вспоми-
нали про возраст совершен-
нолетия. Получится, что госу-
дарство разрешает ребятам в 
18 лет жениться, рожать де-
тей и даже с оружием в ру-
ках защищать Родину, но за-
прещает покупать алкоголь. В 
итоге наш комитет предложил 
при рассмотрении на заседа-
нии Госдумы России этот за-
конопроект отклонить. 

* * *
В Госдуме идёт обсужде-

ние законопроекта о запрете 
на закрытие больниц и уволь-
нение медработников. За по-
следние годы в России лик-

да — господачка в виде соци-
альной пенсии. Поэтому лю-
бая пенсия должна обеспечи-
вать, гарантировать достой-
ную жизнь: на это должно ра-
ботать государство.

Индексация пенсий – обя-
зательна. Когда нам говорят, 
что в стране нет денег, то 
это очередная ложь. Все дей-
ствия последних десятилетий 
с пенсионными накопления-
ми, социальными выплатами 
оказались порочными. Власть 
обманывала население. Если 
хватает на строительство со-
мнительных спортивных соо-
ружений, триллионы тратятся 
неэффективно, разворовыва-
ются, как говорит глава Счет-
ной палаты Голикова, то день-
ги есть.

Богатая страна не та, у ко-
торой много денег, а та, кото-
рая их умно тратит. А тратят  
их абсолютно неправильно. 
Огромные деньги, например,  
тратятся на спасение бан-
ков, которые разворовывают-
ся чиновниками и олигарха-
ми. Так что, деньги в стране 
есть, есть и ум, да только он 
направлен на пользу и в угоду 
кучки «социально ответствен-
ных бизнесменов».

Сейчас есть предложения 
по реорганизации фонда в го-
скорпорацию и дальнейшую 
его приватизацию. Эксперты 
нелиберального лагеря спра-
ведливо считают это очеред-
ной пенсионной аферой, ко-
торая сделает абсолютно не-
прозрачной структуру ПФР.  
Многие считают, что ПФР дол-
жен быть упразднен. Необхо-
димо вернуться к советскому 
опыту пенсионных назначе-
ний и выплат. Проблема пен-
сий — это, в конечном сче-
те, проблема эффективности 
всей экономики. Продолже-
ние же нынешней пенсионной 
«реформы» чревато социаль-
ными последствиями не ме-
нее серьезными, как это слу-
чилось тринадцать лет назад, 
когда в январе 2005 года льго-
ты заменили на «смешные» 
денежные выплаты.

видировали 125 тысяч койко-
мест и 900 больниц. В сель-
ской местности сокращение 
произошло в 4 раза. 50% селян 
умирает на дому. 

Пациентам приходит-
ся ждать услуг специалиста 
дольше, чем позволяют все 
медицинские нормы. Дале-
ко не все могут обратиться в 
платные клиники, а в сель-
ской местности таких клиник 
просто нет. 

Если такая «оптимизация» 
продолжится, скоро лечить-
ся будет просто некому и не 
у кого. 

Фракция КПРФ предлагает 
ввести мораторий на закры-
тие медучреждений и уволь-
нение медиков.

* * *
Все больше получаю жалоб 

на цены на молоко, поэтому 
вчера участвовал в совеща-
нии с переработчиками моло-
ка в минсельхозе республики. 

Министр Гречихо Алек-
сандр Анатольевич предлага-
ет установить согласованные 
допустимые коридоры для 
цены на молоко. Полностью с 
ним согласен, что цены долж-
ны меняться в разумных пре-
делах и устраивать и произво-
дителей, и трейдеров, и пере-
работчиков, и торговлю. 

Вопрос в том, смогут ли 
стороны сдержать слово и 
устоять от соблазна получить 
краткосрочную сверхпри-
быль.

* * *
«Одни видят в нем волка, 

которого необходимо убить. 
Другие — корову, которую 
можно бесконечно доить. И 
мало кто видит в нем того, кто 
он на самом деле — лошадь, 
которая тащит телегу». Так 
Уинстон Черчилль сказал о 
бизнесе и предприниматель-
стве. Я вспомнил этот афо-
ризм, когда был в Морках на 
совещании с представителя-
ми малого и среднего бизне-
са района. 

Предприниматели – глав-
ный источник занятости и на-
дежд на пополнение бюдже-
та в районах. Зажигательные 
речи с высоких трибун под-
тверждают это. И даже пред-
лагают для ИП некоторые 
преференции – возможность 
недорого арендовать поме-
щения под офисы в бизнес-
инкубаторах Йошкар-Олы и 
даже небольшие банковские 
кредиты под низкие процен-
ты. А мне кажется, что га-
рантированным плюсом для 
предпринимателей были бы 
стабильные заказы на их това-
ры и услуги, чтобы предпри-

ниматели могли гарантиро-
ванно создавать новые рабо-
чие места и наращивать про-
изводство. 

Рыночная экономика в чи-
стом виде не приживается в 
нашей стране. Есть необходи-
мость вернуться к планирова-
нию не только в бюджетной, 
но и в предпринимательской, 
производственной сфере. 
Важно, чтобы люди с уверен-
ностью смотрели в завтраш-
ний день.

* * *
Думаю, что больше всех 

посланием президента оста-
лись довольны военные, пото-
му что им было уделено самое 
большое внимание, и деньги 
планируется выделять именно 
в их направлении. Для нашей 
республики плюсом здесь мо-
жет быть потенциальное уве-
личение заказов для ММЗ и 
профильных заводов, кото-
рые составляют значительную 
часть экономики Марий Эл. 

Как врачу, мне была инте-
ресна часть выступления, каса-
ющаяся здравоохранения. По-
тенциальное увеличение за-
трат на медицину до 4% от ВВП 
– это положительный момент. 
При этом планируется активи-
зировать строитель-ство ФАПов 
в малых населенных пунктах. 
Но мы понимаем, что ФАПы 
не могут полноценно обеспе-
чивать здоровье жителей, для 
этого все-таки нужны полно-
масштабные больницы с совре-
менным оборудованием и до-
статочным количеством квали-
фицированного персонала. 

В сфере производства обе-
щается возможность упро-
щенной процедуры открытия 
предприятия, одним кликом. 
За мою депутатскую деятель-
ность не было ни одного обра-
щения с жалобой на трудности 
с открытием предприятия. Жа-
луются как раз на запредель-
ное количество проверок, вы-
сокую и усложненную налого-
вую нагрузку, постоянно меня-
ющиеся требования и законы. 
Легким оптимизмом повеяло, 
когда услышал, что будет по-
степенно снижаться доля госу-
дарства в экономике. 

Хорошее дело – рост про-
должительности жизни рос-
сийского человека. Будем на-
деяться, что этому поспособ-
ствует ожидаемое уравнива-
ние минимальной оплаты тру-
да с прожиточным миниму-
мом. Пока же уровень жизни 
человека, получающего ми-
нималку, достойным не назо-
вешь.

Сейчас минимальный раз-
мер пособия составляет 850 
рублей, максимальный – 4,9 
тысячи рублей. Эти величи-
ны остаются неизменными в 
течение ряда лет. По словам 
главы Счетной палаты Татья-
ны Голиковой, из-за мизер-
ного пособия люди не видят 
смысла регистрироваться в 
службе занятости и собирать 
бумаги для получения выпла-
ты, на которую невозможно 
прожить.

представлениям о типичном 
труде офисного работника. В 
них нет четких правил про-
должительности и распоряд-
ка рабочего дня, предостав-
ления отпуска и других прав, 
прописанных в Трудовом ко-
дексе. В таких нестабиль-
ных условиях и работают 80% 
граждан России, а это почти 
все экономически активное 
население страны.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 6 (498)  |  13 марта 2018 года  |  kprf12.ru стр. 3

Продолжение на странице 4

Взяткам нет конца

Дворкович жжет

Деньги испарились!

Россия впереди

В России существенно вы-
росла общая сумма взя-
ток, выявленных пра-
воохранителями. Об этом 
сообщает  информбюлле-
тень Национального анти-
коррупционного комитета.
Согласно данным ведом-
ства, в 2017 году сумма 
взяток составила около 
семи миллиардов рублей. 
Это практически втрое пре-
вышает показатель 2016 
года – 2,3 миллиарда ру-
блей.
В то же время в комитете 
отметили, что за указанный 
период снизилось количе-
ство преступлений корруп-
ционной направленности. 
Всего в прошлом году было 
зафиксировано 29,6 ты-
сячи таких преступлений, 
что на 10% ниже показате-
ля 2016 года. Число указан-
ных преступлений снижа-
ется в 48 регионах страны, 
но при этом увеличивается 
в 33 других регионах.

Совокупное состояние 27 
российских миллиардеров 
за январь 2018 года вырос-
ло на 16,8 миллиарда дол-
ларов. Это следует из оче-
редного опубликованного 
рейтинга 500 самых бога-
тых людей мира.
24 января вице-премьер 
правительства России Ар-
кадий Дворкович заявил, 
что в стране не осталось 
олигархов. «Боюсь, у нас 
нет олигархов, это концеп-
ция 1990-х годов. Сейчас у 
нас есть хорошие трудолю-
бивые бизнесмены, кото-
рые заботятся о стране и 
зарабатывают деньги, за-
нимаясь ответственным 
делом», — сказал он.
Они «заботятся» о стра-
не  примерно так же, как 
«многоумный» Дворкович 
заботится о людях, вешая 
им на уши лапшу. Вот такой 
у нас  вице-министр! Как 
он попал на эту должность 
– одному Богу известно.

За последние 30 лет из Рос-
сии «утекло» около одного 
триллиона долларов, ска-
зал советник президента 
РФ Сергей Глазьев. 
 «Примерно полтриллиона 
долларов вращается меж-
ду офшорами и российской 
экономикой — кругооборот 
составляет порядка сотни 
миллиардов долларов еже-
годно. А вторая половина 
триллиона вообще испа-
рилась в неизвестном на-
правлении», — констатиро-
вал он.

Согласно данным консал-
тинговой компании Knight 
Frank, за прошлый год в РФ 
на 27% увеличилось коли-
чество мультимиллионе-
ров (людей, чье состояние 
превышает пять миллионов 
долларов). На сегодняш-
ний день их насчитывает-
ся в стране 38,1 тысячи че-
ловек.
Число ультрабогатых рос-
сиян – владеющих состо-
янием более 50 миллио-
нов долларов – составляет 
2620 человек или 2% от об-
щего количества богачей в 
мире.

Здравоохранение - 
на откуп коммерсантам

Россияне капитулируют
перед кризисом

Доходы продолжают падать

Мария Безчастная,
«Свободная пресса»

(Печатается в сокращении)

Как сообщает Росстат, в 
целом за прошлый год дохо-
ды снизились на 1,7% в ре-
альном выражении по сравне-
нию с 2016 годом. При этом от 
еще большего снижения дохо-
дов «спасла» единовременная 
выплата пенсионерам в янва-
ре 2017 года в размере 5 тыс. 
руб. В результате январь про-
шлого года стал единствен-
ным месяцем в году, когда 
доходы в реальном выраже-
нии выросли в годовом выра-
жении - сразу на 8,8%, во все 
остальные месяцы наблюда-
лось их снижение.

Реальные доходы росси-
ян сократились четвертый год 

Состояние здравоохране-
ния в России вызывает всё 
большее недовольство лю-
дей. В то время как доходы 
населения падают четвёртый 
год подряд, платность меди-
цины повышается, а её каче-
ство стремительно падает. 
Нам говорят об осмотрах по 
скайпу, а наши граждане не 
могут элементарно дождаться 
«скорой» или попасть к про-
фильному специалисту.

Формально здравоохране-
ние в России бесплатное. Од-
нако объём платных услуг в 
больницах и поликлиниках по-
стоянно растёт. Растёт и объ-
ём услуг, оказываемых част-
ными клиниками, ввиду слож-
ностей или даже невозможно-
сти лечиться в рамках ОМС.

Граждане РФ уже сейчас 
платят не менее 35% от объ-
ёмов медицинской помощи в 
стране. Причём по большей 
части медпомощи, которая 
должна оказываться бесплат-
но. За 2016 год официальный 
объём платных услуг только 
в государственных клиниках 
вырос на 30%. Всё больше слу-
чаев неформальных «соплате-
жей» и скрытого вымогатель-
ства со стороны медиков. Эти 
позорные явления ширятся, 
превращаясь в обычную прак-
тику.

Так что, к сожалению, ни-
какого прогресса здесь нет. 
Да его и быть не может. Ведь 
государственные расходы на 
здравоохранение в 2018 году 
составят всего 4,1% от ВВП, а 
к 2020 году и того меньше — 
3,8%. По сравнению с 2012 го-
дом эти расходы уже сократи-
лись более чем на 20%! И это 
при том, что последние де-
сять лет цены на нефть и газ 
доходили до 140 долларов за 
баррель.

Основные проблемы в 
здравоохранении, прежде 
всего, связаны  с тоталь-
ным недофинансированием. 
В Европе, куда так страстно 
рвётся российская верхуш-
ка, доля расходов на здраво-
охранение превышает 9—12%  
ВВП. Это же почти в три раза 
больше, чем в России! Ныне 
отсутствует обязательная 
ежегодная диспансеризация 
всех жителей страны, как это 
было в СССР. Нам из «телея-
щиков» о ней периодически 
напоминают, но люди пред-
почитают заниматься само-
лечением. Так быстрее и де-
шевле, да ещё и нервы сбе-
режёшь.

Программа государствен-
ных гарантий (ПГГ) — осно-
ва бесплатной медпомощи 
— труднодоступна во многих 
регионах. Да ещё расходы из 
региональных бюджетов из-за 
безденежья постоянно снижа-
ются. У госучреждений здра-
воохранения сейчас долгов 
более чем на 500 миллиардов 
рублей.

Районным больницам 
средств едва хватает на зар-
плату персоналу, налоги и 
коммуналку. Остальное — по 
остаточному принципу и ча-
сто за счёт самих пациентов. 
Даже минимальные стандар-
ты лечения недофинансиро-
ваны в 2—3 раза. Обычными 
явлениями стали покупка па-
циентами лекарств, оплата 
диагностических и лечебных 
процедур.

Почти 40% россиян не спо-
собны без потерь адаптиро-
ваться к кризису. К такому 
выводу пришли аналитики Ин-
ститута социального анализа 
и прогнозирования на осно-
вании опроса 3000 человек, 
проводившегося на протяже-
нии 2017 года. По расчетам 
экономистов института, высо-
ким уровнем адаптационного 
потенциала обладают только 
20,4% населения, средним — 
40,4% и низким — 39,2%.

В группе риска оказа-
лись, прежде всего, пожи-
лые люди, жители сел и ма-
лых городов, люди без высше-
го образования, рабочие раз-
ной квалифи-кации, рядовые 
работники торговли и быто-
вого обслуживания, а также 
безработные. Кризис послед-
них лет негативно сказался на 
благосостоянии почти полови-
ны из них (47,5%). Об улучше-
нии материальной обеспечен-
ности сообщил только каждый 
десятый. Эксперты указыва-
ют, что если ситуация в эко-
номике не улучшится, поло-
жение этих категорий населе-
ния еще сильнее пострадает, 
а бедность продолжит расши-
ряться.

Проблема почти половины 
россиян в том, что у них нет 
необходимых ресурсов, кото-
рые смогли бы сыграть роль 
своеобразной подушки безо-
пасности в случае кризиса. К 
таким ресурсам относят вы-
сокие доходы, сбережения, 
второе жилье, которое можно 
продать или сдавать в аренду, 
а также востребованное про-
фессиональное образование 
и, не в последнюю очередь, 
развитые социальные связи. 
Но, как подсчитали в ИНСАП, 
лишь 20,4% россиян могут ис-
пользовать эти ресурсы пол-
ностью и обладают адаптаци-
онным потенциалом.

Это, как правило, люди мо-
ложе 45 лет, с высшим обра-
зованием, проживающие в 
средних и крупных городах и 
работающие на позициях ру-
ководителей и высококвали-
фицированных специалистов. 
В отличие от предыдущей ка-
тегории, материальное поло-
жение ухудшилось лишь у 32% 
из них, а 31%, напротив, сооб-
щил об улучшении благосо-
стояния.

В целом же, если верить 
исследованиям, за послед-
ние 2−3 года 37% россиян 
даже не пытались адаптиро-
ваться к кризису — у них про-
сто не было для этого ресур-
сов. В результате они начали 
брать деньги в долг. Осенью 

Оборудование, приобре-
тённое в рамках национально-
го проекта 2007 года, модер-
низации 2011—2012 годов, по-
степенно выходит из строя, 
и эта ситуация нарастает как 
снежный ком. В нынешних 
условиях его замена невоз-
можна даже для крупных кли-
ник!

Ухудшается проблема вы-
сокотехнологичной помощи 
даже для детей. На операции 
ищем деньги всем миром. По-
зор, когда в богатейшей стра-
не мы вынуждены собирать 
средства на лечение детей!

Только для 10% граждан 
доступны современные пре-
параты для лечения онкозабо-
леваний и лекарства от дав-
ления. Всё хуже становится 
положение со льготными ле-
карствами. Дефицит лекарств 
для федеральных льготников 
составляет уже более 50% (40 
млрд руб.) и продолжает ра-
сти. Региональные бюдже-
ты финансируют свои обяза-
тельства в части льготных ле-
карств в среднем на 55—60%, 
и этот дефицит всё время ра-
стёт.

Создание перинатальных 
центров подаётся как великое 
достижение. А вот в СССР их 
практически не было,  пото-
му, что население было здо-
ровым и в таких центрах про-
сто не было надобности!

Реформы последних 25 лет 
практически в любой отрас-
ли направлены не на улучше-
ние жизни обычного челове-
ка, а на извлечение прибыли 
частниками. В данном случае 
страховщики получают ин-
дульгенцию решать за боль-
ницы, что является страховым 
случаем, а что — нет, в чём 
нуждается пациент, а в чём — 
нет. То есть государство сда-
ёт позиции и уходит из меди-
цины, оставив эту жизненно 
важную отрасль на откуп ком-
мерсантам. Этого допустить 
категорически нельзя!

Вообще сам выбор для Рос-
сии страховой модели, когда 
основной объём средств идёт 
через систему ОМС, сомни-
телен с точки зрения эффек-
тивности. Модель, по кото-
рой деньги следуют в лечеб-
ное учреждение «вслед за па-
циентом», благоприятствует 
лишь больницам и поликлини-
кам в городах, с большим чис-
лом посетителей. Данная си-
стема хороша в компактных 
странах с равномерной засе-
лённостью и хорошими доро-
гами, но не в России.

У нас же страховые ком-
пании — лишь посредники по 
передаче средств из внебюд-
жетного фонда ОМС медицин-
ским организациям. На содер-
жание таких посредников тра-
тится до 50 миллиардов ру-
блей в год! Спрашивается: за-
чем?

Помимо этого, федераль-
ная власть перекладывает всё 
больше обязательств на ре-
гионы, которые и без того в 
долгах как в шелках. Всем из-
вестно, что для многих забо-
леваний, даже хронических, 
нужна их профилактика или 
предупреждение осложне-
ний. Это, например, такое за-
болевание, как инсулинозави-
симый сахарный диабет.

подряд: в 2016 году доходы 
упали, по уточненной оценке, 
на 5,8% в реальном выраже-
нии, в 2015 году было зафик-
сировано падение на 3,2%, в 
2014 году их снижение соста-
вило 0,7%.

Как ранее сообщало На-
кануне.RU, в январе Госду-
ма отклонила проект о соц-
помощи находящимся за чер-
той бедности россиянам. К та-
кой категории, согласно про-
екту закона, относятся граж-
дане с доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного для основных 
социально-демографических 
групп населения.

2017 доля россиян, занимаю-
щих у родственников и знако-
мых, выросла с 40 до 60%, а 
тех, кто покупает в кредит, — 
с 12 до 22%. Однако как счита-
ют авторы исследования, на-
ращивание долговых обяза-
тельств — это не адекватная 
стратегия адаптации, а лишь 
способ выжить.

 «Свободная пресса» уже 
писала о том, что доходы на-
селения растут медленней 
кредитов. Годовые темпы ро-
ста необеспеченного потреби-
тельского кредитования в де-
кабре 2017 достигли 11,1%, 
в то время как номинальные 
зарплаты увеличились только 
на 7,2%, а доходы — на 1,1%.

Более предприимчивая 
часть населения пыталась ис-
пользовать другие стратегии 
выхода из кризиса. Например, 
больше инвестировать и сбе-
регать (хотя чаще приходи-
лось тратить накопленное), а 
также искать подработку, ра-
боту с более высоким дохо-
дом или начинать собствен-
ные бизнес-проекты. Эконо-
мия и покупка более деше-
вых продуктов оказала крат-
косрочный эффект, так как на 
определенном этапе ужимать 
потребление стало некуда.

В целом, по подсчетам 
Института, всеми способа-
ми адаптироваться к кризису 
пытались лишь 29% россиян. 
Еще 23% кроме этого работа-
ли в личном подсобном хозяй-
стве — люди стали выращи-
вать больше овощей и фрук-
тов, разводить птицу у себя на 
участке.

В то же время, как подыто-
живают авторы исследования, 
«активное адаптационное по-
ведение существенно повы-
шает жизненные шансы, но не 
гарантирует повышение уров-
ня жизни. Так, из тех, кто ре-
ализует активные адаптаци-
онные стратегии, 18,4% рас-
считывают в будущем на по-
вышение материального ста-
туса, а 12,4% ожидают его 
ухудшения».

Как известно, реаль-
но располагаемые доходы 
(РРД) россиян снижаются че-
тыре года подряд. В январе 
2018 эта печальная тенден-
ция была про-должена, хотя 
изначально аналитики Росста-
та исключили в своих подсче-
тах единовременную выпла-
ту 5000 рублей «для сопоста-
вимости данных». Но даже в 
этом случае доходы показали 
не рост, а остались на нуле.



Депутаты Госдумы  раз-
работали законопроект о 
компенсации государством 
50% затрат на платные ме-
дицинские операции. По 
словам разработчиков до-
кумента, предполагает-
ся, что государство бу-
дет компенсировать не ме-
нее 50% затрат на медицин-
ские операции, заложен-
ные в системе ОМС, в слу-
чае, если пациент решит их 
сделать на платной основе.
На сегодняшний день по-
лис обязательного меди-
цинского страхования не 
покрывает многие расхо-
ды на лечение, в особенно-
сти это касается операций. 
А в целях экономии вре-
мени граждане предпочи-
тают сразу идти в платные 
клиники, чтобы не ждать в 
очередях.

За прошедший год вну-
тренний долг России, вы-
раженный в государствен-
ных ценных бумагах, уве-
личился более чем на 1 
трлн руб. и составил 7 трлн 
247,1 млрд руб., подсчита-
ли в Минфине
Наибольшая его часть в 
2018 году (59,1%) приходит-
ся на облигации федераль-
ного займа (ОФЗ) с «посто-
янным» (фиксированным) 
доходом. Еще 24,1% зани-
мают ОФЗ с переменным 
купонным доходом.

  олиледыв  овтсьлетиварП
240 миллиардов рублей из 
федерального бюджета на 
поддержку сельского хо-
зяйства, а на плитку в Мо-
скве  90 миллиардов ру-
блей в год. Вот такое вот 
«импортозамещение» по-
российски.

Реальные располагаемые 
доходы россиян в янва-
ре текущего года снизи-
лись на 49,7% по сравне-
нию с декабрем 2017 года. 
Об этом сообщает RNS со 
ссылкой на материалы Рос-
стата. Ранее вице-премьер 
России Ольга Голодец со-
общила, что низкие дохо-
ды граждан России явля-
ются главным препятстви-
ем для экономического ро-
ста страны.

10% наиболее низкоопла-
чиваемых сотрудников по-
лучают в среднем 7 527 
рублей в месяц, а 10% са-
мых высокооплачиваемых 
108 996. То есть в 14.5 раза 
больше. По итогам перво-
го полугодия 2017 на долю 
10% наиболее обеспечен-
ных людей пришлось 29,4% 
общего объема доходов, на 
долю 10% наименее обе-
спеченных россиян — 2,1 
процента. 
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Не ждать 
в очередях

Долг растет

Плиткой село 
не поддержишь

Доходы снижаются

Факт

По данным самого «Газпрома», уровень газификации рос-
сийских населенных пунктов за год вырос на 0,1%, до 65,4%. С 
такими темпами задача полной газификации будет выполнена в 
начале XXII столетия. 

Факт

По материалам
«Свободной прессы»

Сейчас с 14-летних детей 
снимают статус «ребёнок-
инвалид», и дальше бремя от-
ветственности за обеспечение 
нужными препаратами ложит-
ся на регион. А у них на это 
нет денег. Вот и выходит, что 
мы получаем инвалида вме-
сто полноценного члена об-
щества, который мог бы рабо-
тать на благо Родины.

  - яицазимитпо яяншеныН
это окончательное разруше-
ние лучшей в мире советской 
системы здравоохранения. 
Она затевалась исключитель-
но для снижения расходов пу-
тём сокращения сети медуч-
реждений и персонала. С 2000 
по 2015 год количество боль-
ниц и поликлиник сократи-
лось в два раза — с 10,7 тыся-
чи до 5,4 тысячи, больничных 
коек — с 1671 тысячи до 1222 
тысяч. Число станций «скорой 
помощи» с 2005 по 2015 год 
срезали на 21,8%. Два года на-
зад был установлен норматив: 
одна бригада «скорой» на 10 
тысяч населения. Это даже в 
европейской части России не 
позволяет бригаде в сельской 
местности прибывать на вы-
зов в необходимые сроки.

Сокращение количества 
больниц, по идее авторов ре-
формы, должно было компен-
сироваться усилением менее 
затратного и профилактиче-
ски направленного амбула-
торного звена. Однако и там 
нет ни кадров, ни современ-
ного оборудования. К тому 
же массово ликвидируются и 
сами амбулатории и поликли-
ники. Их число за 15 лет со-
кратилось на 12,7%, а нагруз-
ка существенно возросла.

В первую очередь «опти-
мизация» ударила по жителям 
села. Из 130 тысяч сёл и по-
сёлков только 45 тысяч имеют 
те или иные формы медицин-
ской помощи. С 2000 года по 
2014 год число медпунктов на 
селе сократилось более чем в 
4 раза. В 17,5 тысячи населён-
ных пунктов вообще нет даже 
фельдшера. А это порядка 
11% от общего числа городов, 
посёлков и сёл. Из них более 
11 тысяч расположены даль-
ше 20 км от ближайшей ме-
дорганизации.

Количество коек сокра-
щалось в сельской местно-
сти быстрее, чем в городах: 
в сёлах с 2000 года их уреза-
ли примерно в 1,6 раза, в го-
родах — в 1,3 раза. Как ре-
зультат, в ряде регионов на 
селе смертность в 1,5—2 раза 
выше, чем в городах, а про-
должительность жизни суще-
ственно ниже.

Внедрение новых вариан-
тов амбулаторной помощи в 
виде ВОПов (офисов врача об-
щей практики), передвижных 
ФАПов несколько сгладили 
отрицательные последствия 
«оптимизации», но не решили 
проблему доступности. Вне-

Здравоохранение - 
на откуп коммерсантам

дрение с этого года телеме-
дицинских технологий не спо-
собно в принципе заменить 
медицинского работника.

Последствия «оптимиза-
ции» тяжёлые, а денег от 
неё не прибавилось. В пери-
од 2014—2018 годов в ходе 
«оптимизации» планируется 
высвободить около 15 млрд 
рублей. Но это менее 1% еже-
годного объёма средств тер-
риториальных программ здра-
воохранения. 

Сейчас  ситуация с кадра-
ми в здравоохранении близ-
ка к катастрофической. Сред-
ний возраст участкового вра-
ча приближается к 60 годам. В 
некоторых регионах дефицит 
узких специалистов — 50—60%. 
По этой причине почти вез-
де приёма квалифицирован-
ным специалистом приходит-
ся ожидать свыше 3—4 недель!

Особенно тяжёлое поло-
жение с кадрами на селе. 
Программа привлечения ме-
диков в сельскую местность 
путём выплаты одного мил-
лиона рублей решила пробле-
му в основном в пригородных 
районах областных центров, 
зачастую за счёт оттока спе-
циалистов из города. До тре-
ти специалистов, даже полу-
чивших образование по целе-
вому набору (сниженные тре-
бования на этапе приёма в 
учебные заведения при усло-
вии возвращения), в государ-
ственную сеть медицинских 
учреждений направивших ре-
гионов не возвращаются.

Жгучая проблема — оплата 
труда. По «майскому указу» 
президента РФ от 2012 года, 
средняя зарплата врача в 
2018 году должна достигнуть 
200% от средней зарплаты в 
регионе, среднего и млад-
шего медицинского персона-
ла — 100%. Но это достигается 
путём сокращения части пер-
сонала, увеличения нагрузки 
на остальных и манипуляция-
ми при расчёте средней зар-
платы (в конце 2015 года пра-
вительство РФ пересмотрело 
методику её расчёта для фор-
мального повышения зарпла-
ты бюджетникам).

За последние два года из-
за необходимости повыше-
ния зарплаты медработникам 
было сокращено 125000 сани-
тарок (30% от их общей числен-
ности!). Они стали уборщица-
ми без перспективы повыше-
ния заработной платы и допол-
нительного отпуска и не под-
падают под действие указа. Но 
даже в этих условиях медпер-
соналу данные цифры пред-
ставляются и близко не соот-
ветствующими реальности. Су-
щественный же «рост» зар-
плат, по-видимому, существует 
только в сводках Росстата.

Исчезают ли чернила?

Минимум за 10 лет

Где деньги – там и родина

В последнее время в сети 
Интернет появилось много 
сообщений о том, что, яко-
бы, на избирательных участ-
ках 18 марта 2018 года будут 
применяться ручки с симпа-
тическими (исчезающими) 
чернилами.

Что здесь можно сказать 
по этому поводу? Во-первых, 
любые чернила, даже при 
нагревании, оставляют хоть 
и маленький, но след. Во-
вторых, эти ручки существен-

С января по декабрь 2017 
года рождаемость в России 
снизилась на 10,9% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2016 года, сообщает Рос-
стат. Этот показатель стал 
минимальным за последние 
10 лет,— меньшее число но-
ворожденных в стране было 
зафиксировано лишь в 2007 
году (1,61 млн человек). При 
этом за год в России также 
уменьшилась и смертность — 
на 3,9%.

Как уточнили в Росста-
те, в прошлом году в стра-
не родилось 1,689 млн чело-

- Дочь президентского 
пресс-секретаря Пескова жи-
вёт и учится во Франции.

- Депутат Пехтин живёт с 
сыном в США.

- Министр транспорта Мо-
сковской области Кывцева с 
сыном — в США.

- Дети депутата Железня-
ка — в Швейцарии.

- Дети Астахова, «защитив-
шего» наших сирот от усынов-
ления иностранцами, нахо-
дятся один во Франции, дру-
гой в Англии.

- Дети и внуки главы РЖД 
Владимира Якунина — в Ан-
глии и Швейцарии.

- Дочка министра ино-
странных дел Сергея Лаврова 
живет и учится в США.

- Сын вице–спикера госду-
мы А.Жукова жил и учился в 
Лондоне.

- Дочь вице–спикера госду-
мы С.Анденко учится и живёт 
в Германии.

- Старший сын депутата 
Ремезкова недавно закончил 
военный колледж в Пенсиль-
вании (США). Младшая дочь 
живёт в Вене, представляла 
сборную Австрии на детских 
соревнованиях.

- Дочь депутата В. Фети-
сова — выросла и выучилась 

но дороже обычных шарико-
вых ручек. Вряд ли председа-
тель УИК будет закупать та-
кие ручки. А если, даже злоу-
мышленники или шутники ре-
шат подложить такие ручки в 
кабинки для голосования, то 
их быстренько разберут на 
сувениры.

Что же делать? Ответ прост 
– берите свою шариковую руч-
ку с собой на избирательный 
участок

век, что на 203,4 тыс. мень-
ше, чем годом ранее. Смерт-
ность по сравнению с 2016 го-
дом уменьшилась на 63,6 тыс. 
человек, до 1,824 млн. Убыль 
населения в 2017 году достиг-
ла 134,4 тыс. человек, тог-
да как в 2016 году отмечался 
прирост населения на 5,4 тыс. 
граждан.

Кроме того, по данным 
Росстата, число зарегистри-
рованных браков в 2017 году 
увеличилось на 63,9 тыс. — до 
1,0497 млн. При этом на 3,1 
тыс. возросло и число разво-
дов — до 611,4 тыс.

в США. Писать и читать по-
русски так и не научилась.

- Дочь Светланы Несте-
ровой, депутата Госдумы от 
фракции «Единая Россия», 
живет в Англии.

- У главного борца за 
православные ценности 
Е.Мизулиной сын Николай 
учился в Оксфорде и перее-
хал жить в Бельгию, где раз-
решены однополые браки.

- Дочь депутата Воронцо-
ва проживает в Италии, пере-
ехав туда из Германии.

- У единоросса Елены Ра-
ховой, назвавшей «недобло-
кадниками» ленинградцев, 
проживших менее 120 дней в 
блокаде, дочь живет в США.

- Дочь экс-спикера Гос-
думы, члена Совбеза Бориса 
Грызлова живёт в Таллине и 
недавно получила эстонское 
гражданство.

- Сын бывшего министра 
образования Андрей Фурсен-
ко живёт в США.

- Телепропагандист Соло-
вьёв имеет дачу в Италии, на 
озере Комо.

И это лишь малая часть 
«истинных патриотов» Рос-
сии, которые нас учат, как 
жить.


