
Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 16 (555) от 15 октября 2020 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Президент России В.В. 
Путин 6 октября провел 
встречу с руководством пар-
ламентских фракций. Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ Г.А. 
Зюганов принял участие в 
этой встрече. 

Путин поблагодарил депу-
татов за напряженную и эф-
фективную работу в условиях 
пандемии.

«Важно, что законодатель-
ный процесс не был нарушен, 
напротив, действуя на опере-
жение, в высшей степени опе-
ративно, парламент принял 
десятки неотложных законов, 
которых ждали люди», - ска-
зал президент.

В свою очередь, лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов по итогам 
онлайн-общения с В.В. Пути-
ным сделал вывод, что до-
срочных выборов в Госдуму 
ожидать не стоит

«Я так понял, что сохраня-
ется старая формула. Досроч-
ных выборов не будет», - ска-
зал Г.А. Зюганов во вторник 
«Интерфаксу».

В целом в ходе дискуссии 
по избирательной системе со 
стороны думской оппозиции 
звучали предложения о пере-
носе единого дня голосования 
с сентября на другой месяц, 
отметил руководитель КПРФ.

«Возмущались и Миронов, 
и Жириновский. Я сказал, что 
не возмущаюсь, просто пони-
маю, что надо все сбаланси-

Одним из важных событий 
в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации, напря-
мую касающимся развития 
важнейшего сектора экономи-
ки нашей республики – аграр-
ного, стал «правительствен-
ный час» с министром сель-
ского хозяйства России Дми-
трием Патрушевым. Главной 
темой встречи с министром 
было обсуждение хода реали-
зации государственной про-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в 
2020 году. 

Россияне уже привыкли к 
тому, что сельское хозяйство 
– одна из немногих отраслей 
экономики страны, показыва-
ющих устойчивый рост, кото-
рый за восемь месяцев это-
го года составил здесь 4 про-
цента. Цифры выглядят обна-
деживающе: на 100 тысяч гек-
таров были расширены посев-
ные площади. Урожайность 
выше прошлогодней. Аграрии 
надеются получить более 125 
млн тонн зерновых и зерно-
бобовых культур, в том чис-
ле пшеницы — не менее 82 
млн тонн, что на 7,5 млн тонн 
больше, чем годом ранее. Ре-
гионы заявили, что в 2020 
году будет собрано около 21,5 
млн тонн масличных культур, 
более 22 млн тонн картофеля, 
свыше 14 млн тонн овощей, 
в том числе ожидается ре-
кордный урожай в зимних те-

ЗАРПЛАТЫ
Мы не будем касаться ран-

них этапов. Затронем только 
сравнительно близкие к нам 
времена. Так, в строитель-
стве средняя зарплата мастера 
была 180 рублей. По нынешним 
временам эта цифра выросла 
бы примерно до 40 тысяч.

Однако и это еще не пре-
дел. Оклад старшего мастера, 
прораба и начальника участка 
колебался в пределах от 200 
до 260 рублей. Соответствен-
но, нынешний рублевый экви-
валент находится в диапазо-
не, примерно 44 000 – 57 200 
рулей.

Больше всего на строй-
ках ценился труд бетонщи-
ка. В среднем по стране воз-
награждение за его работу 
было на уровне 340-360 ру-
блей. По примерным подсче-
там это, примерно 75 – 80 ты-
сяч рублей.

Рядовая уборщица в шко-
ле, детском садике, в органи-
зации имела тарифную ставку 
от 75 до 90 рублей. В перево-
де на современные цифры это 
находится в районе 16 500 – 19 
800 рублей.
КАК ОБСТОЯЛО ДЕЛО С 
ПЕНСИЯМИ

В СССР пенсии также пла-
тили. Естественно, что пенси-
онеры отличались по статусу. 
Однако обычный человек, до-
стигший преклонного возрас-

Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) присудил ко-
ординатору «Левого Фрон-
та» Сергею Удальцову 12 800 
евро компенсации за наруше-
ния его прав в связи с серией 
задержаний и административ-
ных арестов в 2011−12 годах.

Суд, в частности, опреде-
лил, что в декабре 2011 года 
при задержаниях, госпитализа-
ции и арестах Удальцова были 
нарушены его права на свободу 
и личную неприкосновенность, 
а также право на справедливое 
судебное разбирательство.

Путин в высших эшелонах власти 24 года.
Матвиенко - 22 года. Лавров - 26 лет. Шойгу - 30 лет.
Медведев - 20 лет. Кудрин - 24 года. Патрушев - 21 год.
Они обязательно приведут Россию к процветанию. Просто 

пока у них было слишком мало времени. Надо ещё потерпеть.

Партия «ЗА ПРАВДУ», ор-
ганизованная писателем За-
харом Прилепиным, в День 
учителя заявила о намерении 
создать всероссийскую обще-
ственную организацию «Учи-
теля против ЕГЭ». 

Задачей движения «Учите-
ля против ЕГЭ», в первую оче-
редь, является отмена Едино-

В августе промышленное 
производство в России сни-
зилось на 7,2% в годовом вы-
ражении. По сравнению с ию-
лем ситуация выглядит опти-
мистично, тогда падение 

Встреча с В.В. Путиным

Богатое село – залог будущего России

предприятии под руковод-
ством Ивана Казанкова «Зве-
ниговское» в Марий Эл, счи-
тая складывающуюся вокруг 
них ситуацию «стопроцент-
ной халтурой, политической 
расправой и сведением сче-
тов».

«Внутри страны развязана 
война против патриотических 
сил и КПРФ — безжалостная 
и беспощадная. Это недопу-
стимо!» - заявил лидер КПРФ. 
На вопрос: «Путин согласил-
ся с такой оценкой?», - он от-
ветил: «С оценкой не спорил 
никто. И президент сказал, 
что он ее услышал. Президент 
проявил заинтересованность 
- это очевидно; в любом слу-
чае такое общение очень по-
лезно», -  добавил Г.А. Зюга-
нов. «Было и общение один на 
один», - сообщил он.

Зарплаты и пенсии граждан СССР

За нарушение прав

«Политбюро» от Путина

Долой ЕГЭ!

Хуже прогнозов

zen.yandex

та, мог рассчитывать на сум-
му от 90 до 160 рулей в зави-
симости от места работы, тру-
дового стажа и других факто-
ров. В переводе на нынешние 
суммы пенсионер располагал 
16 500 – 35 200 рублей.
ПРЕМИИ

В Советском Союзе систе-
ма премирования была мно-
гоуровневой. Так, была обще-
принятой ежемесячная над-
бавка в размере 40 % к уста-
новленному окладу. Кро-
ме того, поощрение выписы-
валось по результатам отра-
ботанного квартала или ка-
лендарного года. Здесь воз-
награждение колебалось на 
уровне 30-60 %. За превыше-
ние плана по выработке мож-
но было рассчитывать и на все 
50 процентов.

Многие помнят знамени-
тую «тринадцатую зарплату». 
Ее выплачивали ближе к но-
вогодним праздникам. Се-
мейный бюджет в этом случае 
можно было пополнить, если 
повезет, на полтора оклада.

Были вознаграждения за 
интеллектуальный вклад в 
виде сделанных изобрете-
ний или рационализаторских 
предложений. Сумма могла 
доходить до 500 рублей. Эти 
деньги получали, в основном, 
работники НИИ.

ровать, в противном случае 
у нас будет хуже, чем мы не-
давно наблюдали», - подчер-
кнул Г.А. Зюганов.

По его словам, «выборы в 
сентябре неудобные абсолют-
но, у нас страна большая и хо-
лодная». «В принципе апрель 
- хороший месяц», - выразил 
мнение Геннадий Андреевич.

Обсуждалось и многоднев-
ное голосование. По мнению 
лидера коммунистов, такой 
формат не продуктивен, так 
как за три дня в этом сентя-
бре «все равно меньше прого-
лосовали, чем в прошлом году 
в один день».

Председатель ЦК КПРФ 
сообщил, что на встрече 
поднял вопрос о директоре 
подмосковного совхоза име-
ни Ленина Павле Грудинине, 
экс-губернаторе Иркутской 
области Сергее Левченко и 

плицах — 1,25 млн тонн. Пол-
ным ходом идёт сев озимых. 
Его площадь под урожай 2021 
года превысит 19 млн гекта-
ров, что на 500 тыс. гектаров 
больше, чем сейчас. Уже за-
сеяно 12 млн гектаров. И это 
внушает оптимизм. Радует и 
то, что аграрии Марий Эл не 
выпадают из общей положи-
тельной динамики.

Между тем гарантией даль-
нейших успехов может быть 
только прогрессивный, со-
временный подход к разви-
тию сельского хозяйства. Есть 
большая проблема с энерго-
вооруженностью села. Сейчас 
она по России составляет все-
го лишь два комбайна на тыся-
чу гектар посевных площадей. 
Что это значит? Все понимают, 

насколько важно убрать уро-
жай в короткие сроки. В пер-
вые дни уборочной можно по-
лучать до 80 ц/га, к концу вто-
рой недели  – только 20 и даже 
меньше. В погодных условиях 
нашей страны урожай требу-
ется убирать за 10-12 дней. Но 
для этого банально не хватает 
техники – энерговооруженно-
сти села. В этом мы отстаем не 
только от развитых стран, но 
даже от наших соседей – Бела-
руси и Казахстана.

Другой проблемой являет-
ся мелиорация. В стране все-
го 7% мелиорированных зе-
мель. По этому показателю 
мы многократно отстаем от 
других стран-производителей 
сельхозпродукции.

Теперь в течение 3 меся-
цев российские власти могут 
обжаловать вынесенное ЕСПЧ 
решение. Если же решение 
не будет обжаловано, то оно 
вступит в силу в январе 2021 
года. Сергей Удальцов счита-
ет вынесенное решение спра-
ведливым. После вступления 
данного решения в силу он 
намерен обратиться в Верхов-
ный Суд РФ для пересмотра 
своих административных дел 
за 2011−2012 годы, чтобы до-
биться своего полного оправ-
дания.

го государственного экзамена 
в существующем виде. Также 
организация займется созда-
нием проекта конкурентоспо-
собной российской школы.

ЕГЭ в существующем виде 
критикуют многие учителя, 
преподаватели, родители — 
даже и сами школьники.

фиксировалось на уровне 8%. 
Однако сегодняшняя ситуация 
хуже прогнозов экономистов. 

По консенсус-прогнозу Ин-
терфакса, в августе ожидалось 
падение показателя на 6,2%.
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4 октября в селе Хлебни-
ково Мари-Турекского рай-
она прошел митинг в честь 
открытия памятника В.И. 
Ленину после реставраци-
онных работ. В этом тор-
жестве принял участие Ка-
занков С.И. -  депутат Госу-
дарственной думы РФ. Так-
же были приглашены труже-
ники тыла, ветераны труда, 
жители села. Вдовам участ-
ников войны были вручены 
памятные медали «75 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне», а тружени-
ки тыла были отмечены ме-
далями «150 лет со дня рож-
дения В.И. Ленина» Не оста-
лись без наград депутаты 
и коммунисты Хлебников-
ского поселения. Накану-
не празднования 100-летне-
го юбилея республики, тор-
жество стало большим со-
бытием для селян. Думаю, 
многие не знают сегодня, 
что декрет о создании Ма-
рийской Автономии подпи-
сал вождь пролетариата ге-
ний всего человечества В.И. 
Ленин.

 Кем был народ мари? Не-
грамотная, темная нация. 
Благодаря декрету у марий-
цев появилась своя культу-
ра, искусство, язык. У всех на 
слуху такие имена, как В.П. 
Мосолов, Иван Кырля, Я.М. 
Шкетан, С.Г. Чавайн и т.д. 
Памятник был реставриро-
ван коммунистами и депута-
тами КПРФ. Также большую 
помощь оказал руководитель 
ООО «Хлебниковское» Михай-
лов Г.Н. и житель села Санни-
ков С.П.

Несколько вопросов пер-
вому секретарю райкома 
КПРФ Ешметову Валерию Сте-
пановичу.

- Вы являетесь первым 
секретарем Мари – Турек-
ского местного отделения 
КПРФ. Давно Вы на этой 
должности?

- Во-первых, хочу сказать 
слова благодарности всем, 
кто нас поддержал и пришел 
на открытие памятника Вож-
дю. Такого яркого события 
в селе давно не было. Всем 
огромное спасибо!

В партию меня приняли в 
2010 году, а в 2012 году утвер-
дили на должность первого 
секретаря. Также являюсь по-
мощником депутата Государ-
ственной думы РФ Казанкова 
С.И.

- Слышал, что это для Вас 
не первое торжество по от-
крытию мемориала. Подели-
тесь.

Да, действительно. Как 
приверженец языческой 
веры, состою в религиозной 
общине Ош мари - чимари. 
В 2010 году мы с М.В. Айгло-
вым решили установить в свя-
щенных рощах памятные кам-
ни. В 2013 году по инициати-
ве В.И. Зайцева установили 
единственный в мире Памят-
ник торфу. С детских лет из 
рассказов мамы знал, что во 
время войны народ спасался 
от голодной смерти торфом  
из нашего района, который 
прозвали черный хлеб войны. 
Открытие памятника состоя-
лось 22 июня 2013 года в за-
поведнике «Холодный ключ». 
За состоянием памятника сле-
дит мой друг Насыров М. Г. 
Немного обидно, когда прие-
хало марийское телевидение 
и сняли репортаж о памятни-
ке, нас даже не пригласили. А 

На фоне информации о 
второй волне коронавируса и 
возможном повторном введе-
нии ограничений россияне на-
чали экономить и отказывать-
ся от покупки одежды и обу-
ви. Хуже всего ситуация скла-
дывается в Москве и Петер-
бурге: например, в столице 

Жизнь только начинается

По-прежнему экономим

Сергей Казанков, 
депутат Государственной Думы

Есть серьезные вопро-
сы и по нехватке удобрений 
– в этом году в стране закры-
то лишь около 70% потребно-
стей.

Как и в любой другой от-
расли, основой всего это-
го является недостаток фи-
нансирования. К сожале-
нию, можно констатировать, 
что именно из-за этого про-
грамма «Комплексное разви-
тие сельских территорий» ри-
скует стать провальной. Се-
годня программа «Развитие 
сельского хозяйства и продо-
вольственных рынков» про-
сто разваливается. В резуль-
тате «оптимизации» в десятки 
раз сократилось число боль-
ниц, на 13 тысяч меньше ста-
ло фельдшерско-акушерских 
пунктов, по-прежнему мало 
строится и ремонтируется до-
рог, прокладывается газовых 
сетей.   

Дмитрий Патрушев чест-
но признался, что министер-
ство вынуждено было скор-
ректировать целевые пока-
затели госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» в меньшую сто-
рону, исходя из запланиро-
ванного объёма её финанси-
рования, который в этом году 
был ужат более чем вдвое — с 
79,2 до 35,9 млрд рублей, то 

Доля граждан, не желаю-
щих связывать свое будущее 
со страной, резко подскочи-
ла в 2019 году и продолжает 
держаться на уровнях, соот-
ветствующих 1991 году, когда 
развалился Советский союз. 
Опрос, проведенный ВЦИОМ 
в августе, показал, что 16% 
россиян «хотели бы уехать за 
границу на постоянное место 
жительство». Это на 1 про-
центный пункт ниже, чем год 
назад, но в 1,5 раза выше ти-
пичного показателя 2010 г. -  
тогда об эмиграции говорили 
10-13% респондентов. 

Среди молодых людей в 
возрасте от 18 до 24 лет за 
эмиграцию высказались 38% 
опрошенных. В группе 25-34 
года о желании покинуть ро-
дину сообщил почти каждый 
третий (31%). Из тех, кому от 
35 до 44 лет, о желании эми-
грировать заявил каждый пя-
тый (19%). И лишь в груп-
пе старше 45 эта доля пада-
ет до 9%, а затем и до 4% сре-
ди старшего поколения (от 60 
лет).

По мере того, как силовые 
гайки в стране закручивают-
ся, растет неприятие россий-
ской действительности, а же-
лание уехать кристаллизуется 
и становится все более опре-
деленным. Почти вдвое ста-
ло больше тех, кто хочет эми-
грировать и готовится, изу-
чая иностранный язык: в 2012 
году таких было 16%, а те-

Богатое село – 
залог будущего России

Уровень развала СССР

есть программа профинанси-
рована на 45,3 процента. И 
далее по нисходящей: на сле-
дующий год заложенные в 
проекте бюджета на реализа-
цию программы средства со-
ставляют 21,4% от предусмо-
тренных паспортом програм-
мы (вместо 160,6 млрд рублей 
минфин намерен ограничить-
ся 34,4 млрд рублей), а в 2022 
году уровень финансирова-
ния упадёт и вовсе до 18,1 
процента. Между тем, сред-
няя зарплата на селе состав-
ляет лишь 50% от городской, 
а общий уровень жизни и фи-
нансирования на селе в 3 раза 
ниже. 

Эти цифры вызвали бурю 
эмоций и возмущение де-
путатов. Будем настаивать, 
чтобы минфин пересмотрел 
свои планы и профинансиро-
вал программу в полном объ-
еме – качество жизни на селе 
должно повышаться. В Со-
ветском Союзе на сельское 
хозяйство в бюджете никог-
да не закладывалось мень-
ше 15 процентов. Сегодня 
для нас предел мечтаний 4-5 
процентов. Но если мы до-
бьемся хотя бы этого уровня, 
крестьянство вздохнёт сво-
бодней.

перь - 29%. Рекордное число 
респондентов - 21% - консуль-
тируются со знакомыми, кото-
рые уже уехали за границу.

Каждый второй ждет за 
границей «более высокий уро-
вень жизни», каждый пятый 
(21%) назвал в качестве мо-
тивации неприятие действую-
щей власти в России и ее по-
литики. Более чем вдвое - с 
7% до 17% - подскочила доля 
тех, кто недоволен ситуацией 
с правами человека и соблю-
дением законов в стране и на-
деется найти и то и другое за 
рубежом.

С 2% до 9% увеличилась 
группа респондентов, кото-
рые назвали причиной эми-
грации невозможность ка-
рьерного роста и ведения биз-
неса.

По данным Всемирного 
банка, на 2017 год 10,6 мил-
лиона граждан РФ покину-
ли страну для работы за ру-
бежом. По абсолютной чис-
ленности эмигрантов Рос-
сия прочно держит лидерство 
среди 24 государств, которые 
ВБ относит к региону «Европа 
и Центральная Азия».

В относительном выраже-
нии потери составляют 7,4% 
населения. Если же исклю-
чить из расчетов пенсионе-
ров (35 млн человек), то стра-
на лишилась 9,7% от текущей 
численности граждан трудо-
способного возраста (рабочей 
силы) и детей.

мы с Ендылетовым Г.С. могли 
бы многое рассказать об исто-
рии этого памятника. Ендыле-
тов, например, в невыноси-
мых условиях вручную выдол-
бил текст на камне. К сожале-
нию, почет и уважение у нас 
выскочкам. Нашлось много 
людей желающих попиарить-
ся возле готового памятника 
и даже дать интервью. Памят-
ник Комсомолу тоже был ини-
циативой В.И. Зайцева, но лю-
бая идея может остаться толь-
ко идеей, если не встретить 
единомышленников. Админи-
страция района слишком «за-
нята», чтобы поддерживать 
такие проекты. Я с радостью 
поддержал друга в канун дня 
рождения Комсомола. В 2013 
году состоялось открытие еще 
одного памятника.

- Общественные дела Вы 
тоже не обходите стороной. 
Что можете рассказать?

Такую работу должен де-
лать каждый человек, кото-
рый любит свой край, свой 
народ. У меня два взрослых 
сына. Один спортсмен, дру-
гой медик. Сын с детских 
лет увлекался теннисом, и я 
с радостью поддерживал его 
увлечение. Много лет уделял 
развитию тенниса в поселке. 
8 лет проводил турнир на ку-
бок Онара. Приезжали спор-
тсмены со всей республики. 
Провели даже чемпионат Ре-
спублики.

В 2003 году впервые про-
вел Мари кас (Марийский ве-
чер) с яркой концертной про-
граммой. Это мероприятие 
полюбилось населению по-
селка, да всего района. В 2021 
году, если пандемия не ста-
нет преградой, проведем в 20 
юбилейный раз.

Хочется, чтобы наш посе-
лок стал краше и современ-
нее. С радостью поддерживаю 
инициативу директора наше-
го музея и стараюсь помогать 
им. Несколько лет назад в по-
селке открылся Этноцентр, 
который стал местом палом-
ничества людей неравнодуш-
ных к марийской религии и 
истории. Стараюсь принимать 
непосредственное участие во 
всех их проектах. Всегда тре-
петно и бережно буду отно-
ситься сам, и призывать к это-
му каждого к культуре и исто-
рии моего народа. Считаю, 
что мы все обязаны донести 
до следующих поколений тот 
дар, что нам достался в цело-
сти и приумноженном состоя-
нии.

- Валерий Степанович, 
когда наш народ заживет до-
стойно с уверенностью в за-
втрашнем дне?

- Политику делают навер-
ху, а мы должны занимать ак-
тивную позицию. Совсем не-
давно прошел Общемарий-
ский съезд. Организация Ма-
рий ушем была создана акти-
вом марийского народа еще 
1917 году. Разговоров было 
много, но ни один насущный 
вопрос марийского народа не 
был затронут. Одна вода. Де-
легаты из других регионов 
остались крайне недовольны.

А теперь о моем родном 
районе. Посмотрите, кто у вла-
сти в нашем Мари - Турекском 
районе!? Ни один из них не мо-
жет похвастаться професси-
онализмом. Среди них нет ни 
юристов, ни экономистов, ни 
производственников. Что мож-
но ожидать от главы админи-
страции Решетова С.Ю., кото-
рый  не построил ничего стоя-
щего в своей жизни. Яндыбае-
ва Л.А. в 2019 году стала Гла-
вой муниципального образова-
ния и, наверное, не только за 
славой и почетом. В Советские 
времена с трепетом и некото-
рым страхом заходил в зда-
ние администрации. Работа-
ли достойнейшие люди, к ко-
торым нельзя было не проник-
нуться уважением. Сегодня же 
здание администрации райо-
на больше похоже «на гарем». 
В какой кабинет не загляни, 
одни женщины. Лариса Алек-
сеевна и Ваша команда, ну раз 
у вас не получается, все кру-
гом рушится, останьтесь людь-
ми и сохраните последние 
крупицы уважения! Напишите 
заявление об уходе, сделай-
те благородный шаг! Без рабо-
ты вы никогда не останетесь. 
В школе учителей не хватает!

Не нужно смотреть и рав-
няться на Москву! Пора на-
вести порядок ДОМА! Давай-
те беречь свою малую роди-
ну, ее природу! Будьте вни-
мательны друг к другу! Самый 
страшный человек – это рав-
нодушный человек!

- Валерий Степанович, Вы 
отметили совсем недавно 
свое 60 – летие.  Какие ваши 
планы на ближайшее буду-
щее?

Урожай собран! Дома теп-
ло и уютно! Будем ждать в 
гости сыновей и радовать-
ся успехам внуков. А впереди 
серьезная работа ждет – выбо-
ры 2021 года! В 60 лет жизнь 
только начинается!

выручка обувных магазинов 
обвалилась на 28 процентов 
(по сравнению с тем же сен-
тябрем прошлого года), при 
этом средний чек вырос на 6 
процентов — до 2784 рублей. 
В Санкт-Петербурге обувные 
магазины в сентябре потеря-
ли 26 процентов выручки.



Не собираются 
заводить

Жить становится 
веселее

Россия великая 
держава?

46% россиян в возрасте от 
18 до 45 лет не собирают-
ся заводить детей. Причи-
на – неустойчивое матери-
альное положение или про-
сто не хотят. Таковы дан-
ные исследования Анали-
тического центра НАФИ.
Интересно, что бездет-
ные россияне и россияне-
родители в последние два 
года составляют два мощ-
ных тренда. Так, доля без-
детных россиян, которые 
хотят завести детей, со-
кратилась до 60%, а доля 
тех, кто планирует завести 
еще одного ребенка, уже 
являясь родителем, вы-
росла до 25%.
Почти половина (24%) тех, 
кто не собирается заво-
дить детей, объясняет это 
сложным финансовым по-
ложением. 15% ссылают-
ся на отсутствие партнера, 
на плохие жилищные усло-
вия – 12%.

Реальные доходы россиян 
падают седьмой год под-
ряд — с момента присое-
динения Крыма и введения 
первых западных санкций. 
За два последних года чис-
ло граждан, планирующих 
свое будущее на ближай-
шие пять-шесть лет, сокра-
тилось с 17% до 11%. Недав-
ний опрос ВЦИОМ показал, 
что каждый шестой россия-
нин хочет эмигрировать.
Согласно последним дан-
ным Росстата, за чертой 
бедности в стране про-
живают 18,6 млн граж-
дан (12,7% населения Рос-
сии). Численность населе-
ния России на фоне панде-
мии по итогам 2020 года, 
согласно предваритель-
ным оценкам властей РФ, 
сократится на 158 тыс. че-
ловек — это максимум за 
14 лет. Уровень бедности в 
стране (доля россиян с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума) в 2020 году уве-
личится до 13,3%. 

Каждый четвертый жи-
тель РФ (26%) считает, что 
в ближайшем будущем Рос-
сии великой державой не 
стать. 29% убеждены, что 
страна станет такой в бли-
жайшие 15-20 лет, а 37% 
опрошенных уверены, что 
Россия остается «супер-
державой». 
При этом каждый деся-
тый полагает, что России 
не стоит стремиться ни к 
каким глобальным целям 
(10%), а 6% видят цель Рос-
сии в достижении лидер-
ства на постсоветском про-
странстве. По мнению ре-
спондентов, Россия сейчас 
должна стремиться в пер-
вую очередь к благососто-
янию и высокому уровню 
жизни (12%), к развитию со-
циальной политики (11%), а 
также поддерживать мир-
ные отношения с другими 
странами, не развязывать 
конфликты и меньше тра-
тить на вооружение (10%). 
9% респондентов считают, 
что нужно развивать и под-
держивать бизнес.
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Пенсионная реформа, о 
необходимости которой так 
долго говорили в высших 
эшелонах власти, сверши-
лась. Возраст выхода на за-
служенный отдых немилосер-
дно повысили, тем же пенси-
онерам, которые продолжают 
работать, отменили индекса-
ции. Однако наших правите-
лей все эти чудовищные из-
менения совершенно не кос-
нулись.

В советское время о та-
ком расслоении не могло 
быть и речи. Были, конечно, 
пенсионеры союзного значе-
ния, но теоретически в эту 
категорию мог попасть лю-
бой честный труженик, ре-
гулярно перевыполняю-
щий план и ведущий актив-
ную общественную деятель-
ность. Персональные пенси-
онеры, к категории которых 
относились как раз бывшие 
министры и депутаты, полу-
чали пенсию в 2-3 раза боль-
ше обычной.

Все в одночасье измени-
лось в 1995 году, когда на за-
конодательном уровне была 
закреплена солидная про-
центная надбавка от зарплаты 
к пенсиям госчиновников. 

Что же это за появившие-
ся в 90-е доплаты? Взять, на-
пример, премьер-министров. 
Как и большинство россий-
ских граждан, они имеют пра-
во на страховую часть пен-
сии в 17-18 тысяч. Однако по-
мимо этого им положена еще 
и надбавка в размере 55-75% 
от зарплаты на момент выхо-
да на пенсию. Минимум полу-
чали протрудившиеся на пре-
мьерской должности 1-3 года. 
Максимум – свыше трех.

Скажем, если средне-
месячный доход премьер-
министра Дмитрия Медведева 
два года назад равнялся 826,5 
тыс.руб., то все экс-премьеры 
могут претендовать на еже-
месячные выплаты в диапазо-
не 454,6-619,9 тыс. руб. Дан-
ные по зарплате Михаила Ми-
шустина в должности предсе-
дателя правительства еще не 
публиковались. Теоретиче-
ски на премьерскую надбавку 
к пенсии претендуют восемь 
человек, среди них - Сергей 
Степашин, Виктор Зубков, Ми-
хаил Касьянов, Михаил Фрад-
ков, которые пока на заслу-
женный отдых не ушли.

По закону, приравнены к 
премьерам в вопросе начис-
ления пенсий и спикеры пар-
ламента. На 75% от зарплаты 
могут претендовать председа-
тели Совета Федерации и Гос-
думы - Валентина Матвиенко, 
Сергей Нарышкин, в недале-
ком будущем – Вячеслав Во-
лодин. На премьерскую до-
плату к пенсии сегодня фор-
мально могут рассчитывать 
экс-председатели Совета Фе-
дерации Владимир Шумейко 
и Егор Строев и экс-спикеры 
Госдумы Иван Рыбкин и Борис 
Грызлов.

У министров немного дру-
гая система, тут идет при-
вязка больше к стажу. Гла-
вам министерств помимо 
трудовой пенсии 17-18 тыс. 
руб. также положена допла-
та в 55-75% от вознагражде-
ния действующего министра. 
Однако чтобы ее заработать, 
просидеть в кресле министра 
надо минимум три года, для 
максимальной надбавки – бо-
лее 6 лет. Так, денежное воз-

ПРО ЦЕРКОВЬ И СЕЛО
Посетил Параньгинский 

район. Пообщался с людь-
ми на свежем воздухе. Об-
ратил внимание на церковь в 
селе Илеть. Храм Святой Тро-
ицы построили в 1887 году. 
Это была большая пятиглавая 
церковь с колоколом из чи-
стого серебра весом 53 пуда. 
В то время в селе было всего 
47 крестьянских дворов, со-
держали 53 дойные коровы. 
И они смогли позволить себе 
отгрохать такую красоту, ко-
торая обошлась им в 30 мил-
лионов (в пересчете на совре-
менные деньги).

Сейчас в Илети 470 дво-
ров, и у людей не хватает де-
нег на содержание храма. Как 
не хватает их и на больницу, и 
на школу, и т.д.

Крестьяне работают с утра 
до ночи, а жизнь их становит-
ся все тяжелее и тяжелее. По-
чему так обесценился сель-
ский труд, в чем причина?

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА 
РЕБЕНКА, ЕСЛИ ОТЕЦ 
НЕ ПЛАТИТ АЛИМЕНТЫ?

В первый день осенней 
сессии Госдумы, наиболее об-

Своя рука – владыка Депутатские будни
награждение министра се-
годня составляет 840,8 ты-
сяч руб. в месяц, соответ-
ственно, те, кто пробыл ми-
нистром от 3 до 6 лет, полу-
чат 55% от его зарплаты. Про-
державшийся на министер-
ской должности от 6-10 лет, 
получает максимальные 75% 
к пенсии, то есть 630,6 тыс. 
рублей. К министрам де юре 
приравнены депутаты, полу-
чающие в среднем 400 000 
рублей в месяц.

Что касается президен-
тов, то им положены на пен-
сии надбавки размером в 
75% от зарплаты. А это, меж-
ду прочим, сейчас ни много, 
ни мало 536 тысяч рублей! 
Столько могут получить как 
Владимир Путин, так и Дми-
трий Медведев. Сейчас быв-
ших российских президентов-
пенсионеров в стране нет. Что 
касается первого и последне-
го президента СССР Михаила 
Горбачева, то ему по закону 
определили в 1994 году пен-
сию суммой в 40 минималь-
ных окладов.

Эксперты уже давно твер-
дят о порочности такой си-
стемы начислений. «Что де-
лать? Во-первых, усилием 
политической воли надо эти 
«сословные» надбавки лик-
видировать, - считает доктор 
экономических наук Евгений 
Гонтмахер. – Во-вторых, в 
странах, где есть нормаль-
ная конкурентная политиче-
ская система и оппозиция, 
сменяемость власти, демо-
кратия, честные выборы, все 
подобные привилегии у чи-
новников вычищены уже дав-
но. А у нас в России, которая 
столь неудачно еще в 90-е 
пыталась стать цивилизован-
ной страной, эти привиле-
гии, только-только отменен-
ные после конца СССР, снова 
стали отрастать, как отраста-
ют в любой недемократиче-
ской стране».

Но, конечно, вряд ли чи-
новники лишат сами себя в 
перспективе этих лакомых ку-
сков пенсионного пирога. Не-
даром экономист Игорь Ни-
колаев вспоминает по этому 
поводу пословицу «своя рука 
– владыка, как говорится». 
«На отдых по возрасту уходят 
с 55-75% от уровня денежного 
содержания на момент выхо-
да на пенсию. На мой взгляд, 
это совершенно неправиль-
но, не должно быть никаких 
особых условий для госслу-
жащих, - полагает Николаев - 
Во-первых, нарушается един-
ство системы государствен-
ного пенсионного обеспече-
ния. Ввели балльную систе-
му для россиян, тогда пусть 
все - и чиновники, и номен-
клатура - тоже получают свои 
пенсии в общем порядке. Бо-
лее высокая пенсия им и так 
будет выплачиваться за счет 
прежних более высоких зар-
плат, и не нужно дублировать 
здесь поощрения по одному и 
тому же параметру (параме-
тру «высокая зарплата»). Во-
вторых, необоснованное, чу-
довищное неравенство всегда 
снижает авторитет власти. И 
судя по тому, что пенсии выс-
ших должностных лиц и осо-
бый порядок их начислений 
у нас стараются не афиширо-
вать, наверху это прекрасно 
понимают».

Сергей Казанков,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ

Антон Крайний,
Km.ru

суждаемым оказался вопрос о 
защите детей, отцы которых 
избегают уплаты алиментов.

Часть депутатов, и я в том 
числе, считает, что ребенок 
не может жить без еды, игру-
шек и одежды. И если в тече-
ние полугода государству не 
удается взыскать с отца али-
менты (а по статистике та-
кое происходит в 2/3 случа-
ев), тогда заботу должно про-
явить государство, выплачи-
вая ребенку хотя бы МРОТ. И 
это логично: раз государство 
не справляется со своей обя-
занностью – поиском и взы-
сканием средств с негодяев, 
то оно должно позаботиться 
на период розыска и поимки о 
своих маленьких гражданах. 
Впоследствии, согласно тому 
же законопроекту, все выпла-
ченные детям деньги долж-
ны быть взысканы с неради-
вых папаш уже в пользу госу-
дарства.

Но депутаты Единой Рос-
сии не поддержали законо-
проект, и он был отклонен.

Как известно, кота в меш-
ке не утаишь. Вот и всем оче-
видный факт, отрицаемый на 
уровне властной элиты, о па-
дении уровня жизни россиян 
не только и не столько за по-
следние годы, сколько в пе-
риод вынужденной самоизо-
ляции и бутафорских мер го-
споддержки, скрывать стало 
сложнее. В СМИ появилась 
информация, что уже почти 
половина россиян живет на 
доходы менее 15 тысяч ру-
блей.

Если этим фактом самих 
россиян удивить сложно, как 
минимум половину граждан, 
то для властной элиты сам 
факт публикации стал полной 
неожиданностью, пришлось 
к делу подключать даже Пе-
скова и министра экономи-
ческого развития, которые в 
один голос стали отрицать ну 
уж явно очевидные для на-
селения вещи, как будто это 
отрицание что-то да поменя-
ет. А я напомню, что одним 
из лозунгов нового срока Пу-
тина стали как раз борьба с 
бедностью и рост доходов на-
селения.

Притом надо отметить, 
что это было далеко не един-
ственное исследование, ука-
зывающее на падение уровня 

Беднее некуда
жизни населения.

В ставшем резонансном ис-
следовании СК «Росгосстрах 
жизнь» и научно-технического 
центра «Перспектива» сказа-
но, что согласно соцопросу 
количество россиян с дохода-
ми ниже 15 тыс. руб. выросло 
до 44,6%, хотя в феврале еще 
их доля составляла 38,1%.

Увеличилось количество 
россиян, живущих менее чем 
на 5 тыс. руб. в месяц (6,9% 
в феврале и 8,1% в июне). 
20% россиян заявили о зна-
чительном падении доходов 
из-за пандемии коронавиру-
са, а 10% — о полной потере 
заработка, хотя официальные 
данные по безработице тако-
го не фиксируют. Если смо-
треть на заработную плату, 
то росла доля лиц с низким 
уровнем оплаты труда, при 
этом сокращалось число лиц 
с заработной платой ниже 25 
тысяч. Совокупно 64,7% граж-
дан имеют доходы до 25 ты-
сяч! Хотя без зазрения сове-
сти Росстат вещает о том, что 
средняя заработная плата по 
стране составляет 49 тысяч! 
Миф, в который не верит уже 
ни один россиянин за преде-
лами МКАДа.



К концу текущего года поч-
ти каждый пятый работо-
датель (22%) в России пла-
нирует провести сокраще-
ние своих сотрудников. Об 
этом сообщает газета «Из-
вестия». 
Кроме того, практически 
каждая десятая организа-
ция (11%) в стране умень-
шит размер заработной 
платы работников.
— До сих пор сохраняются 
отрасли, которые ещё да-
леки от восстановления, 
поэтому вполне возможно, 
что в них настроены на со-
кращения. Так что негатив-
ный настрой на уровне 22% 
вполне объясним, — отме-
тил руководитель пресс-
службы сервиса Александр 
Джабаров.

Достаточно пессимистичны 
россияне по поводу окон-
чания пандемии. 26% пола-
гают, что она закончится в 
ближайшие полгода. Поч-
ти столько же – 24% - ждут 
окончания в течение года. 
Два года пандемии дают 
9%.
Что касается страхов, то 
самый распространенный, 
конечно, - страх болез-
ни (43%). 14% боятся поте-
рять работу. Снова оказать-
ся в изоляции боятся 6%, 
5% больше всего беспокоит 
переход на дистанционку в 
школах.
36% россиян считают, что 
если ограничения будут 
вновь введены (как вес-
ной), то они должны быть 
менее строгими. Впрочем, 
16% выступают за более 
строгие ограничения, 31% - 
за повторение того уровня 
«жесткости», который был 
весной.

Президент Владимир Путин 
увеличил в 1,03 раза зар-
плату государственным чи-
новникам, генеральному 
прокурору и председателю 
Следственного комитета.
Изменения вступили в силу 
с 1 октября.

Сделать прививку от ко-
ронавируса в настоя-
щий момент не готовы 
73% опрошенных росси-
ян. На вакцинацию со-
гласны лишь 23% респон-
дентов. Еще 4% отметили, 
что они уже переболели 
коронавирусом и привив-
ка им не нужна. Жителей 
России также спросили, 
какой бы вакциной они 
хотели воспользоваться 
— зарубежной или отече-
ственной. 24% опрошен-
ных сказали, что выбрали 
бы российский препарат, 
а 13% предпочли бы ино-
странный. Более поло-
вины (63%) респондентов 
заявили, что им не важ-
но, где произвели вакци-
ну, главное — ее эффек-
тивность.
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский, Мари-Турекский и 
Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Казанкова Сергея Ивановича - с днем рождения
Соловьева Михаила Ивановича - 70-летием со дня 
рождения
Волкова Виталия Ильича - с днем рождения
Курбангалееву Наталью Алексеевну - с днем рожде-
ния
Козылбаеву Милю Ивановну - с днем рождения
Албаеву Елизавету Максимовну - с днем рождения
Горячкина Василия Михайловича - с днем рождения
Патрушева Аркадия Петровича - с днем рождения
Старикова Михаила Филипповича - с днем рождения
Созонова Степана Владимировича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Сокращают

Страх болезни

Для милого дружка 
и серёжку из ушка

Главное - 
эффективность

16+

В своих постах в социаль-
ных сетях экономист Владис-
лав Жуковский высказыва-
ет мнение, что все это время 
Россия только и делает, что 
в своем падении пробивает 
очередное дно. 

«Седьмой год падают ре-
альные располагаемые до-
ходы населения, количе-
ство россиян за чертой бедно-
сти за последний год подско-
чило на 1,3 млн. человек (до 
19,9 млн.), у 40% россиян де-
нег не хватает ни на что, кро-
ме самой дешёвой еды и одеж-
ды, у 65% россиян вообще нет 
сбережений (живут от зарпла-
ты до зарплаты). Долги росси-
ян перед банками выросли на 
75% только за последние 3 года 
(с 11,5 до 20 трлн. руб), каждый 
четвёртый ребёнок живёт в ни-
щете (доходы членов семьи 
ниже прожиточного миниму-
ма), каждый второй ребёнок 
в многодетной семье живет 
впроголодь (доходы ниже про-
житочного минимума), каждый 
третий россиянин не может по-
зволить себе купить сезонную 
пару обуви», — пишет он.

«Двадцать лет правле-
ния Владимира Путина — это 
двадцать лет упущенных воз-
можностей для России, — кон-
статирует общественный дея-
тель, член КПРФ, политик Вя-
чеслав Тетёкин. — В самом на-
чале его правления баррель 
нефти падал в цене аж до 9 
долларов, а потом резко вы-
рос, достигая в моменты 143 
долларов, так что большую 
часть его правления на стра-
ну лился «золотой дождь». Но 
это произошло исключительно 
в связи с мировой конъюнкту-
рой, так что возникшее было в 
общественном сознании мне-
ние, что Путин — умелый эко-
номист, оказалось абсолют-
но ошибочным. Ведь этот ко-

Из чего в России пекут хлеб?

Цены взлетят на 20%

Наперекор статистике

К дню рождения Путина
newsland

zen.yandex.ru

Кстати, наибольшая доля 
опрошенных с доходом до 5 
тыс. руб. в Хабаровском крае 
(30%), а если вспомнить, что 
там явка на голосовании по 
конституции составила всего 
44,24%, то становится очень 
даже неудивительным, поче-
му компромат на неедроссов-
ского губернатора Фургала 
дошел до правоохранитель-
ных органов.

50% населения живет на 
прожиточный минимум или 
около того (даже на сумму 
ниже прожиточного миниму-
ма!) Видимо в мире нам толь-

Когда речь заходит о вре-
менах и жизни в СССР, то не-
которые хвалят это время и 
говорят, что жили лучше, а 
другие напротив, ругают и 
жалеют, что не родились в со-
временной России. Большие 
споры возникают тогда, ког-
да речь заходит о хлебе. В то 
время хлеб был очень вкус-
ным и ароматным. Все помнят 
знаменитый батон из СССР и 
говорят, что он намного луч-
ше современного батона.

Почему хлеб был рань-
ше вкуснее? Хлеб в советские 
годы выпекали по другому. 
Раньше стремились к каче-
ству, а сегодня к количеству 
и большим деньгам.

В советские дни делали 
опару, которая стояла 4 часа. 
Это помогало добиться пыш-
ности готовой выпечки. Потом 
добавляли маргарин, от ко-
торого хлебушек приобретал 
молочный вкус.

Что делают сейчас? Тесто 
месят сразу же и вместо мар-
гарина добавляют раститель-
ное  масло. В ход идет раз-
ная химия, которая улучша-
ет вкус. Качественное зерно у 
нас в стране принято (выгод-
но для кого-то) отправлять за 
границу и продавать за долла-
ры.

Вкус еще зависит от печки 
в которой выпекается хлебу-
шек. В СССР использовали га-
зовую печь, а сейчас все зави-
сит от завода.

Товары и продукты подо-
рожают до конца осени на 18-
20%. Такой рост обусловлен, 
с одной стороны, девальва-
цией рубля, который с начала 
года потерял 25% к доллару, а 
с лета – 15%. С другой же сто-
роны, цены еще не успели от-
ыграть накопившуюся инфля-
цию в 3,7% в сентябре. 

У России прежние пробле-
мы – собственных товаров и 
продуктов, которые бы полно-
стью не зависели от импорт-
ных компонентов, почти нет. 
Если же они встречаются, то 
их производителям попросту 

В условиях вероятной не-
достоверности официальной 
статистики приблизительный 
размах безработицы можно 
оценить по данным специали-
зированных порталов. Прези-
дент Superjob Алексей Заха-

Глава ВЦИОМа объяснил 
успех «Единой России» на вы-
борах во всех регионах. Ва-
лерий Фёдоров заявил, что в 
связи с пандемией «у людей 
есть запрос на стабильность и 
спокойствие».

«Большинству россиян в 
этом году не до политики. В 
такой ситуации доминиру-
ет желание сохранить то, что 
есть, и как-то стабилизиро-
вать ситуацию, пусть она и не 
слишком нравится», — цити-
рует Фёдорова РИА Новости.

По мнению главы Всерос-
сийского центра изучения об-

ко и осталось, что хвастать-
ся доходами российских оли-
гархов. Впрочем, и тут неточ-
ность, ведь Песков уверенно 
заявляет, что в России оли-
гархов нет! Это все из одной 
серии — что средняя заработ-
ная плата, что самый низкий 
уровень безработицы в мире, 
что рост доходов населения 
за период пандемии, что улуч-
шение жизни после принятия 
обнуленной конституции, что 
средний класс в России до-
стигает 70%! Список можно 
продолжать бесконечно.

щественного мнения, пере-
избиравшихся губернаторов 
оценивают по тому, как их ре-
гион справился с пандеми-
ей. «Это и есть главная при-
чина того, что на всех терри-
ториях побеждает партия вла-
сти», — подытожил руководи-
тель ВЦИОМа.

Политолог Дмитрий Орлов 
полагает, что «Единая Рос-
сия» одерживает победу на 
выборах 2020 года благодаря 
масштабам той помощи, кото-
рую она оказывала россиянам 
в пиковые моменты пандемии 
коронавируса.

Беднее некуда

Бреши, Емеля, - твоя неделя…

лоссальный «поток изобилия» 
позволял резко повысить уро-
вень жизни граждан в стране, 
увеличить пенсии и стипен-
дии, ликвидировать аварий-
ное и ветхое жилье, модерни-
зировать экономику, но этого 
не произошло — деньги расте-
клись по карманам олигархов.

Академия наук фактически 
уничтожена, лучшая в мире со-
ветская школа развалена, как 
и здравоохранение с отличной 
сетью районных больниц. Эко-
номика деградировала.

Инвестиции идут не в ре-
альный сектор производства, 
а во всевозможные «подуш-
ки безопасности», поэтому 
мы по золотовалютным запа-
сам — в числе мировых ли-
деров, а по уровню жизни на-
селения — где-то глубоко во 
втором эшелоне среди прочих 
стран. Именно при нем мини-
стром обороны был господин 
Сердюков, причинивший на-
шим вооруженным силам та-
кие чудовищные разрушения, 
от которых страна до сих пор 
не может оправиться.

И это еще мы не говорим 
о пенсионной реформе, ко-
торая, как выяснилось, ника-
кого экономического эффек-
та вообще не принесла. Более 
того, из-за повышения пенси-
онного возраста оставшиеся 
на работе люди препятствуют 
профессиональному росту мо-
лодежи, увеличивая тем са-
мым безработицу.

Во внешней политике, под-
черкнул эксперт, хвалить-
ся тоже особо нечем — Рос-
сия де-факто окружена поя-
сом враждебных государств. 
Единственного стратегиче-
ского союзника — Белорус-
сию — сейчас пытаются до-
бить, а начавшиеся волнения 
в Киргизии чреваты усилени-
ем протурецких сил».

Еще у нас принято хлеб в 
пакеты упаковывать, где он 
преет и плесневеет. Но есть 
плюс - срок хранения увели-
чивается. В советское вре-
мя срок хранения батона был 
меньше суток, поэтому все 
ели свежую выпечку.

Самая главная причина по 
которой сегодняшний хлеб не 
вкусный - используют пшени-
цу для выпечки 4 сорта. Что-
бы хлеб на выходе получился 
пористым добавляют глютен. 
Чтобы испечь быстро добав-
ляют ферменты, эмульгатор 
помогает для объема, а по-
том ароматизаторы, улучши-
тели вкуса.

В советские дни пекли 
хлеб из зерна 3 класса. Пше-
ница 4-5 сорта шла на корм 
скота и птицы.

Скоро могут разрешить 
печь хлеб из пшеницы 5 кате-
гории. Это то, чем кормят ку-
рицу и свиней. Даже в голод-
ные советские годы такое зер-
но рассматривалась только 
для фуража. Если так пойдет 
и дальше, то в нашей стране 
будут делать хлеб из жмыха.

Анатолий Косован (ученый 
в области хлебопечения) го-
ворит, что если допустить ис-
пользовать зерно 5 класса, то 
белка будет 8% а то и меньше.

Придется наверно купить 
хлебопечку и печь самой хлеб 
и другую выпечку.

невыгодно при более высоких 
импортных ценах поставлять 
продукцию на российский ры-
нок. Поэтому цены поднима-
ются как на импорт, так и на 
отечественную продукцию. 

Больше всего подорожают 
хлеб и мука. Также в розни-
це подорожает на 15% сахар, 
из-за неурожая на 20% вырас-
тет стоимость подсолнечного 
масла, плохая путина лососе-
вых на Дальнем Востоке при-
ведет к подорожанию красной 
рыбы и икры. Кроме этого по 
карману россиян ударят ябло-
ки и картофель.

ров считает, что официаль-
ные данные в 3,6 млн безра-
ботных можно смело умно-
жить на три. Таким образом, в 
России на самом деле количе-
ство безработных может пре-
вышать 10 млн человек.


