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Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

кому мешает кандидат от компартии?

как в рф “борются” с бедностью

куда же уходят средства бюджета...

сегодня в номере:

о судьбе  человека без жилья и прав

ОФИЦИАЛЬНО

Хранитель и обновитель 
совести человечества
21 января – скорбная дата в истории человече-
ства. В этот морозный день не стало Влади-
мира Ильича Ленина…

Нина Тумаркин, американский историк:
«Смерть Ленина стала поводом для первого об-

щенационального ритуала оплакивания после всех
тяжёлых испытаний минувших лет. Общество за-
хлестнула волна истерической горести, подогревае-
мой открытым доступом к телу покойного вождя и
траурными церемониями, которые проводились по
всей стране».

Ричард Пайпс, философ:
«Плеханова - почитали, Мартова - любили, но

только за Лениным беспрекословно шли, как за
единственным бесспорным вождём. Ибо только
Ленин представлял собою, в особенности в России,
редкостное явление человека железной воли, не-
укротимой энергии, сливающего фанатическую
веру в движение, в дело, с не меньшей верой в
себя».

Махатма Ганди, идеолог национально-осво-
бодительного движения Индии:

«Идеал, которому посвятили себя такие титаны
духа, как Ленин, не может быть бесплодным. Бла-
городный пример его самоотверженности, который
будет прославлен в веках, сделает этот идеал еще
более возвышенным и прекрасным».

Николай Рерих, художник:
«В великом Владимире поразительно отсут-

ствует отрицание. Он вмещал и целесообразно
вкладывал каждый материал в мировую по-
стройку. Именно это вмещение открывало ему путь
во все части света».

Антонио Грамши, политик:
«Ленин, по свидетельству всех, кто с ним когда-

либо сталкивался, показал себя величайшим госу-
дарственным деятелем современной Европы,
человеком, пользующимся безграничным влия-
нием в массах, зажигающим в народах энтузиазм,
пробуждающим в них чувство сознательной дис-
циплины; человеком, который благодаря своему
могучему уму способен повести за собой все миро-
вые социальные силы, могущие быть использован-
ными на благо революции; человеком, легко
распознающим и парализующим самые изощрен-
ные козни буржуазных государственных деятелей».

Уинстон Черчилль, политик:
«Он ниспровергал Бога, царя, страну, мораль,

суд, долги, ренту, интересы, законы и обычаи сто-
летий, он ниспровергал целую историческую струк-
туру, такую как человеческое общество».

Иосиф Сталин, политик:
«Логика в речах Ленина - это какие-то всесиль-

ные щупальца, которые охватывают тебя со всех
сторон клещами и из объятий, которых нет мочи
вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный
провал».

Альберт Эйнштейн, физик:
«Я уважаю в Ленине человека, который с пол-

ным самоотвержением отдал все свои силы осу-
ществлению социальной справедливости… Люди,
подобные ему, являются хранителями и обновите-
лями совести человечества».

21 января коммунисты Липецкой обла-
сти возложат цветы к памятникам В.И.
Ленину. На площади В.И. Ленина в Ли-
пецке церемонии состоится в 12-00.

Соб. инф. 

Буквально на днях все фе-
деральные каналы, как по
команде фас, ополчились на
народного кандидата в пре-
зиденты Павла Грудинина.
Суть всех выпадов зиждилась
на том, что якобы Грудинин
обладает миллиардным со-
стоянием. Главным разоб-
лачителем выступил сын
юриста – Жириновский. Жи-
риновский сам юрист по об-
разованию, но, как оказалось,
очень не компетентный. 

На самом деле, конечно же, Павел
Николаевич никакими миллиардами
не владеет и вот тому доказательство.

В графе вы можете увидеть такую
надпись как - рыночная стоимость цен-
ной бумаги. Это подразумевает за
собой, что все бумаги, т.е. пакет цели-
ком, столько стоит, поэтому в каждом
пункте эта сумма не умножается на
200 бумаг, так как это и есть рыночная
стоимость всех 200 бумаг. Затем все
пункты суммируются и получается, что
стоимость всех ценных бумаг 25 млн. с
лишним рублей.

Можно посчитать по номинальной
стоимости ценных бумаг, выйдет 36
млн. с лишним рублей, но никак не
миллиарды.

Многие скажут, что это юристы пар-
тии виноваты, что люди так считают.
Но я вам скажу, что в нашем случае
так оформлять документы требует
закон, и ЦИК постановил всё в един-
ственном числе писать!

Читаем внимательно.
Приложение № 14 к постановлению

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 22 ноября
2017 г. № 111/913-7

(9.4.1.2) Иные ценные бумаги
9.4.1.2.1 Вид ценной бумаги (обли-

гация, вексель, чек, сертификат и дру-
гие)

(9.4.1.2.2) Для юридического лица,
выпустившего ценную бумагу:

9.4.1.2.2.1 Организационно-право-
вая форма организации

9.4.1.2.2.2 Наименование организа-
ции, выпустившей ценную бумагу

9.4.1.2.6 Количество ценных бумаг
9.4.1.2.7 Общая стоимость в рублях

по каждому виду
https://www.garant.ru/products/ipo/pr

ime/doc/71723424/
***
Есть правила оформления докумен-

тов при подаче документов в ЦИК, и
смысл цифр определяется нормати-
вами и не предполагает различных
трактовок.

Ну и то, что облигации банка Лих-
тенштейна в принципе имеют номинал
1000 евро, на это тоже редко кто обра-
щает внимание.

Можете сами всё взять и пересчи-
тать, умножив акции на стоимость евро
и доллара по курсу ЦБ 69,5 рублей за
евро и 58,5 рублей за доллар, и полу-
чите следующие суммы: 13 900 000 руб-
лей и 11 700000 рублей соответственно.
Как видите, никакими миллиардами у
Павла Грудинина совсем не пахнет!

Очень рекомендую ознако-
миться с декларацией Жиринов-
ского:

http://www.cikrf.ru/analog/prezi-
dent2018/dohod/

Доходы Жириновского от вкладов и цен-
ных бумаг, пенсия, авторское вознагражде-
ние, продажа имущества – 98 291 079,57 руб.

Недвижимое имущество: 
земельные участки: 2 участка – 5 255 кв.м,

20 482 кв.м, Московская область;
жилые дома: 8 домов – 31 кв.м, 354,5 кв.м,

429,7 кв.м, 107,3 кв.м (доля в праве 1/3), 464
кв.м, 126,2 кв.м, 330 кв.м, 418,5 кв.м, Москов-
ская область;

гаражи: 2 гаража – 657,7 кв.м, 600 кв.м, Мос-
ковская область;

иное недвижимое имущество: бассейн,
803,7 кв.м, сооружение навес, 

44,2 кв.м, хозяйственная постройка, 297
кв.м, Московская область.

Транспортные средства: 1 автомобиль лег-
ковой, LADA 212140, 2014 г.в.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 

19 счетов – 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги: БАНК ВТБ

(публичное акционерное общество) – 73529411
акции.

Обязательства имущественного характера:
аренда – 2 земельных участка, 2004 кв.м,

1917 кв.м, Московская область; 
безвозмездное пользование – 1 квартира,

436,3 кв.м, город Москва. 
Откуда у скромного депутата от ЛДПР

столько собственности?
Глотов Владимир, второй секретарь

Ленинского РК КПРФ МО.

От редакции: Юридическая служба ЦК
КПРФ направила заявления в адрес феде-
ральных телеканалов, которые «поспе-
шили» сообщить о «богатствах» народного
кандидата. Юристы требуют дать офици-
альное опровержение этих фактов. 

Грудинин - миллиардер? 
Разоблачение лжи политических конкурентов 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

“Если бы у меня было 
7,5 миллиардов, 

я бы построил 
медицинский центр,
где бы все бесплатно

лечились”.

Павел Грудинин:



КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

На 800 малышей 
меньше

Елецкий туристический кластер ещё раз
проверят. На этот раз – сенаторы. 

Члены комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финрынкам намерены проверить эффек-
тивность использования бюджетных средств
выделенных в 2015-2017 годах на создание и
функционирование туристско-рекреационных
кластеров «Амур» (Амурская область), «Северная
мозаика» (Якутия), «Елец (Липецкая область),
«Тункинская долина» (Бурятия), сообщает «Пар-
ламентская газета». 

Напомним, проведенные ранее проверки елец-
кого туристического кластера не выявили злоупо-
треблений. При этом были допущены некри-
тические, устраняемые нарушения. 

***
Липецким рыбакам с 15 января по март

запрещено ловить щуку, а с 15 марта по 30
апреля - судака. Если на удочку или в сеть ры-
бака вдруг попадется любая запрещённая к сво-
бодному вылову рыба, её необходимо вернуть в
естественную среду. Даже если особь уже нежиз-
неспособна. Такие изменение внесены приказом
№ 596 от 29 ноября 2017 г. Министерства сель-
ского хозяйства России, сообщает липецкий отдел
рыбоохраны Азово-Черноморского Территориаль-
ного Управления.

Вместе с этим липецкие рыболовы получили
послабление. Например, теперь не нужно изме-
рять карпа линейкой - ранее был запрещен вылов
особей менее 24 см в длину. Теперь забирать с
собой можно любой улов.

***
Председатель городского департамента

экономического развития Екатерина Бело-
копытова сообщила городскому активу о
том, что одна из задач администрации Ли-
пецка состоит в привлечении средств выше-
стоящих бюджетов в городскую казну на
решение стоящих перед муниципалитетом
задач. Так, в прошлом году в муниципальный
бюджет дополнительно попало на условиях софи-
нансирования 2,5 млрд рублей, что позволило, в
частности, отремонтировать на миллиард город-
ские дороги и взяться за благоустройство Камен-
ного лога. В этом году Липецк получит из
федерального и областного бюджетов дополни-
тельно уже 3,5 млрд рублей. Однако муниципа-
литет мог бы получить и больше средств, если бы
не несколько обстоятельств.

Одно из них то, что муниципальный бюджет
является дефицитным. Т.е. в нем попросту не хва-
тает средств на софинансирование проектов,
предусматривающих строительство новых соци-
альных объектов и реконструкцию уже имею-
щихся. Но наличие денег - это ещё пол беды.
Чтобы попасть в федеральные и областные про-
граммы, необходимо грамотно составить техниче-
скую документацию. А с этим, как оказалось, в
мэрии большие проблемы. По причине нехватки
ума у чиновников Липецк не смог попасть в про-
граммы финансирования свыше строительства в
городе велодорожек, рекультивации полигона
«Венера», расчистки прудов, расположенных в го-
родской черте...

Потребности Липецка в объектах социальной
инфраструктуры составляет 32 миллиарда руб-
лей. Из них 20 миллиардов - сфере образования,
шесть миллиардов - в физической культуре и
спорте, пять с половиной миллиардов - в куль-
туре, - сообщила присутствующим главный эконо-
мист мэрии.

Для улучшения ситуации, по словам Екате-
рины Белокопытовой, необходимо назначить от-
ветственных в департаментах, разработать
«дорожные карты», и реализовать задуманное.

***
Руководитель ЗАГСа Липецка Галина

Белкина сообщила главе администрации го-
рода о падении рождаемости.

По словам Галины Белкиной, в Липецке в про-
шлом году родилось 6275 малышей - на 800
меньше, чем в 2016 году. В то же время показа-
тель смертности остался на сопоставимом уровне
- 6778 умерших.

По материалам информсайтов
г. Липецка.

Мы продолжаем публико-
вать ответы из администра-
ций, прокуратуры и других
надзорных органов на за-
просы депутатов фракции
КПРФ областного Совета де-
путатов. 

В этот раз пришло два вразу-
мительных ответа на жалобы
коммунальщиков Липецка. Так,
по обращению А.В. Ялынычевой
специалисты провели проверку
дома № 16 по проезду Строите-
лей. «При проведении проверки
установлено, что зонты системы
вентиляции находятся в техни-
чески неисправном состоянии.
Провода слаботочных сетей не закреп-
лены и неупорядочены. Отливы кровли
частично оторваны. Целостность кро-
вельного покрытия частично нарушена.
В подвальном помещении выявлены
течи инженерного оборудования, а
также отсутствуют измерительные при-
боры в элеваторном узле. Инструмен-
тальными замерами температуры
поверхности приборов отопления в
квартире № 43 по стояку квартиры №
59 установлено, что теплоноситель в си-
стеме отопления данной квартиры рас-
пределён неравномерно. По ре-
зультатам проверки ОГУП «ЛОКК» вы-
даны предписания об устранении вы-
явленных нарушений».

Не лучшим образом содержится дом
№ 13 по пр. Мира. По указанному ад-
ресу состоялась внеплановая выездная
проверка. Был «выявлен факт замачи-
вания грунта, основания фундамента и
конструкций подвального помещения.
Течи инженерного оборудования в под-
вальном помещении при проведении
проверки не выявлено. Управляющей
компанией ООО «УК «АДС» установ-
лены дренажные насосы для откачки

воды из указанного помещения».
Специалисты государственной жи-

лищной инспекции дали управляющей
компании предписание в срок до конца
января обеспечить сухость подвального
помещения, а также обследовать его на
предмет выявления причин подтопле-
ния с последующим принятием мер по
устранению нарушений. По вопросу
уборки придомовой территории нару-
шений не было выявлено. Уборка осу-
ществляется в соответствии с графиком.

По заявлению липчанки Н.В. Сноп-
ковой прокуратура проверили деятель-
ность отдела судебных приставов
Октябрьского района. В ходе этого было
выявлено, что «сотрудниками отмечен-
ного подразделения допущено наруше-
ние Закона № 229-ФЗ, выразившиеся в
необеспечении надлежащего хранения
арестованного имущества, в том числе
его пропажи, несвоевременном пере-
числении взысканных денежных
средств. В связи с изложенным проку-
ратурой района в адрес начальника
УФССП России по Липецкой области
внесено представление».

В этот раз прокуратуре также
пришлось разбираться с проездом,
который самовольно обустроили жи-
тели улиц Горького, Маяковского и
Дружбы г. Грязи. Прокуратура вы-
яснила, что отмеченный участок до-
роги в Перечень автомобильных
дорог общего пользования местного
значения не входит. Ещё в июле
2015 года прокуратурой в адрес
главы администрации г. Грязи было
внесено представление в связи с без-
действием в части проектирования
и строительства дороги в обозначен-
ном месте. Требования прокуратуры
не были исполнены, что послужило
поводом для обращения в Грязин-

ский городской суд с исковым заявле-
нием о понуждении органа местного
самоуправления к выполнению назван-
ных работ. Решением суда в иске было
отказано, так как этот проезд не зна-
чится в Перечне.

Согласно ряду законов и кодексов
РФ прокуратурой в адрес администра-
ции Грязинского района направлена
информация о рассмотрении вопроса
включения вышеуказанного проезда в
схему территориального планирования
муниципалитета.

Липчанка Г.П. Фарафонова обрати-
лась с жалобой на неудобства прожива-
ния рядом с рестораном «Хмель Хаус».
Из администрации города пришёл
ответ о том, что генеральный директор
ресторана приглашена для дачи объ-
яснений и составления протокола об ад-
министративном правонарушении.
Можно надеяться, что теперь шума от
работы точки питания будет меньше.

Почту читала Алина Старцева. 

23 декабря 2017 года президент Рос-
сии Владимир Путин выступил на
съезде «Единой России», где заявил, что
«Россия должна добиться долгосроч-
ного устойчивого повышения реальных
доходов граждан, увеличить пенсии и
социальную поддержку». 

«Нетерпимой должна быть ситуация,
когда человек с востребованной профессией,
квалификацией за свой труд получает мизер-
ную зарплату, буквально сводит концы с кон-
цами», - добавил он.

Надо сказать, что борьба с бедностью в
России в исполнении Правительства РФ и
«Единой России» выглядит весьма свое-
образно. В апреле 2017 года прожиточный
минимум в стране был снижен. При этом ре-
альные доходы населения сокращаются чет-
вёртый год подряд: в 2014 году только по
официальным данным на 0,7%, в 2015 – на
3,2%, в 2016 – уже на 5,9%, а за 9 месяцев
2018 года – на 1,3%. Прожиточный минимум
в нашей стране абсолютно нереалистичен,
прожить на него невозможно, но даже не-
смотря на это растёт число россиян с дохо-
дами ниже него: в 1 полугодии 2017 – 21,1
млн человек (данные официальной стати-
стики).

Согласно данным Высшей школы эконо-
мики, за последние 3 года продукты подоро-
жали на 28,5%, непродовольственные
товары – на 26,2%, услуги – на 21,3%. Тем не
менее прожиточный минимум в Москве за III
квартал 2017 года был снижен. Для трудо-
способного человека он был уменьшен на
289 рублей и составил 18453 рублей в месяц.
На эти деньги человек должен иметь возмож-
ность оплатить еду, минимальный набор не-

продовольственных товаров (обувь, одежда,
предметы быта, средства гигиены и др.),
ЖКХ и транспорт.

Итак, считаем. Государство установило
для трудоспособного населения норму в 619
поездок в год (это полторы поездки в день).
При этом для детей, которые в основном и
ездят по школам, кружкам и секциям, эта
норма составляет почему-то всего лишь 396
поездок на 365 дней. Но мы сейчас о взрос-
лых. В месяце примерно 20 рабочих дней.
Проездной на метро на 40 поездок в Москве
стоит 1494 рубля. Это если никуда не ездить,
кроме работы. Если ездить, то 1765 рублей
на 60 поездок, но тогда в «щедрый» норма-
тив государства вы не уложитесь.

Теперь ЖКХ. По щедрым нормативам го-
сударства россиянину положено жилье
общей площадью 18 кв.м., отопление на 6,7
Гкал в год, холодной и горячей воды и водо-
отведение на 285 литров в сутки (тут впору
слона помыть), газоснабжение на 10 кубо-
метров в месяц и электроэнергии на 50 кВт.ч
в месяц. Итого примерно 2450 рублей.

В результате нехитрых арифметических
подсчётов получаем, что остаётся у нас
14509 рублей: 483 рубля 63 копейки на день. 

Но и это ещё не всё. По той же самой по-
требительской корзине вам ещё положены
«услуги культуры» и «другие виды услуг», не
говоря уже об остальном. К примеру, 3 то-
вара «верхней пальтовой группы» (этот ко-
рявый термин не используется нигде, кроме
правительственных документов о потреби-
тельской корзине) на семь с половиной лет:
то есть купил ветровку, демисезонное
пальто, зимнюю куртку, и носишь, пока они

не развалятся прямо на тебе. И всё на те же
самые 483 рублей 63 копейки в день.

КПРФ предложила свой вариант решения
проблемы – законопроект о помощи лицам,
находящимся за чертой бедности, который
подразумевает ежемесячные социальные
выплаты. Но для этого нужны деньги – пол-
тора триллиона рублей. Увы, других спосо-
бов борьбы с бедностью, кроме как с
помощью денег, пока не придумано. Но такой
способ нашему государству не подходит. За-
конопроект был отклонён голосами «Единой
России».

А что же наш президент, который очень
переживает за масштабы бедности в Рос-
сии? Первого января 2018 года Владимир
Путин подписал закон, который отменяет
термин «жилье экономического класса». Те-
перь оно будет называться «стандартным».
Замглавы Минстроя Никита Стасишин на-
звал слова «дешевый» и «экономкласс»
обидными для россиян. Так и победим бед-
ность. Ранее, в апреле 2017, Путин подписал
закон, разрешающий российским бизнесме-
нам, попавшим под западные санкции, не от-
читываться о доходах и не платить налоги в
России. Накопительная часть пенсии замо-
рожена с 2014 года и будет заморожена как
минимум до 2020. Ну что ж, достойные шаги.
Наша страна выигрывает войну с бедностью
с помощью статистики. Снизил прожиточный
минимум на 289 рублей – глядишь, и не так
много людей уже за чертой бедности, всего
21 миллион. А если ещё немного снизить, так
и того меньше будет. Так и победим бед-
ность.

Валерий Рашкин, депутат Госдумы.

ИЗ ПОЧТЫ

Коммуналка трещит по швам

В ГОСДУМЕ

В.Ф. Рашкин: «Статистика побеждает бедность. 
Но бедные об этом не знают»



Враньё и статистика
Средняя зарплата в России

за 2016 г., по данным Росстата,
- 36 746 руб. Эта сумма высчи-
тывается путём сложения за-
работков директоров госкор-
пораций и тех же министров с
зарплатами нянечек в больни-
цах и уборщиц в сельских шко-
лах. Одни в месяц получают
больше 1 млн руб., другие и до
10 тыс. недотягивают, а «на
круг» выходит 35 тыс. руб. на
человека. В относительно «бо-
гатых» регионах средняя зар-
плата (половина работников
получает больше, половина -
меньше) составляет около 53-
59 тыс. руб., в бедных - менее
20 тыс. (в Брянской области -
17,6 тыс.). В 14 регионах Рос-
сии средняя зарплата выше 30
тыс. руб., в 33 субъектах -
меньше 20 тыс. Говоря про-
стым языком, чиновники едят
мясо, а я - капусту, но в сред-
нем мы едим голубцы. 

Фокусы статистики на этом
не заканчиваются. Говорят,
бедных у нас «всего» 22 млн че-
ловек. В то же время офици-
ально признаётся, что только
работающих бедных сегодня
больше 15 млн, а не имеющих
постоянной работы (это без
учёта их иждивенцев) - от 20
до 30 млн человек! Нас уве-
ряют, что инфляция снизилась
до 2,5% годовых - при реаль-
ном повышении цен на 7,8% в
год. За 3 года при общем при-
росте потребительских цен
более 45% (в том числе 10,5%
за 2017 г., 12,9% в 2016 г. и
16,5% в 2015 г.) официальная
оценка инфляции не превы-
шала 14,1%, в том числе 2,5%
в 2017-м, 4,5% в 2016-м и 6,5%
в 2015 г. Повысили пенсии и
пособия за эти годы на 14,1%,
а должны были на 45%! Полу-
чается, что пенсии растут, вот
только купить на них можно
всё меньше.

Космические зарплаты
Дело, видимо, в том, что со-

знание слуг народа определяет
совсем другое бытие. По дан-
ным Минфина, которые при-
вёл РБК, зарплата Антона
Силуанова, главы ведомства,
превысила среднюю по стране
в 47 раз и составила 1 млн 730
тыс. руб. в месяц. Главы Минэ-
кономразвития Алексей Улю-
каев (которого в течение всего
2017 г. судили за взятку и в
итоге приговорили к 8 годам
колонии) и Максим Орешкин в
2016 г. получали по 1 млн 220
тыс. руб. (в 33 раза больше
среднего). Среди тех, чьи до-
ходы были раскрыты (не опуб-
ликованы зарплаты министров
силового блока и президента),
больше всего порадовала
своими успехами глава Цент-
робанка Эльвира Набиуллина
- её заработок превысил сред-
ний по стране в 61 раз и соста-
вил 2 млн 250 тыс. руб.
Самыми скромными оказались
зарплаты членов Совета Феде-
рации - 385 тыс. руб. в месяц,
или всего в 10,5 раза выше
средней по России. А вот сред-
няя зарплата всех федераль-
ных чиновников составила в
2016 г. «всего» 116 тыс. руб. -
следует из данных Росстата.

С 1 января 2018 г. оклады
бюджетников, включая пере-
численных, ещё и проиндекси-
рованы на 4%. Это требование
знаменитых «майских указов»,
согласно которым в том числе
предполагалось, что зарплата
учителей, врачей, спортсменов
и учёных будет выше средней
по России в 2 раза. Однако,
если брать зарплаты всех ра-
ботников образования и здра-
воохранения, то сегодня только
у 40% представителей этих
групп бюджетников зарплата
выше средней, у остальных
60% она гораздо ниже средней
по стране.

...и прочие бонусы
Зарплаты чиновников не

индексировались 4 года из-за
экономической ситуации в
стране. Не индексировались,
но... при этом всё равно могли
увеличиваться - например, по-
тому, что ведомствам разре-
шено в ограниченном мас-
штабе использовать зарпла-
тный фонд по вакантным
должностям для дополнитель-
ных выплат работникам. Раз-
решены (в прошлом, правда,
на некоторое время приоста-
новленные президентом) мно-
гомиллионные выплаты за
совмещение многими круп-
ными чиновниками должно-
стей «зиц-председателей» или
выполнение других предста-
вительских (читай - лоббист-
ских) функций в госкомпаниях
и иных частно-государствен-
ных и общественных организа-
циях (например, один ви-
це-премьер В. Мутко предста-
вительствовал в ряде олим-
пийских и футбольных
организаций России). 

Рост не остановился даже
после 2015 г., когда президент
Путин подписал указ о сокра-
щении зарплаты себе,
премьер-министру, парламен-
тариям, сотрудникам аппа-
рата правительства и
собственной администрации, а
также руководству спецслужб.
Кстати, президент продлил
действие указа о снижении
зарплаты главы государства и
премьер-министра на 10% до
31 декабря 2018 г.; его доходы
в 2016 г., по данным пресс-
службы, составили 8,86 млн
руб., или более 738 тыс. руб. в
месяц.

Нужно отметить, что выс-
шие чиновники отличаются от
нас и структурой доходов. Зар-
плата в нём составляет не
самый большой процент - у
того же Силуанова, согласно
декларации, - всего пятую
часть. Самый большой разрыв
между зарплатой и доходами

журналисты обнаружили у
министра по делам Северного
Кавказа Льва Кузнецова,
ранее работавшего в бизнесе.
При заработке 453,9 тыс. руб.
он задекларировал ежемесяч-
ный доход аж на 48,5 млн, или
в 1320 раз больше среднего за-
работка. Чтобы заработать
столько, обычному работнику
потребуется 110 лет!

Откуда же у государевых
людей берутся такие деньги?
Злые языки говорят о наличии
у некоторых высших чиновни-
ков дополнительных доходов,
бонусов и гонораров, отражён-
ных в закрытых данных бан-
ковских, страховых и
риелторских компаний, раз-
меры которых подчас много-
кратно превышают офи-
циальные зарплаты. 

А как «у них»?
Заработки наших чиновни-

ков несравнимы с заработками
их зарубежных коллег. Так,
зарплата служащих админист-
рации Трампа не может пре-
вышать минимальную зар-
плату в США более чем в 4-7
раз - в соответствии со стандар-
тами Международной органи-
зации труда. Зарплата самого
президента США - 400 тыс.
долл. в год (более 1,9 млн руб.
в месяц; эксцентричный богач
Дональд Трамп от неё и вовсе
отказался), 20 высших долж-
ностных лиц получают в год по
172 тыс. долл. (или 831 тыс.
руб. в месяц), а минимальная
зарплата чиновников в Белом
доме - 41 тыс. долл. Разрыв в
доходах не так велик, как у
нас, - профессор американ-
ского университета получает
100-150 тыс. долл. в год. А для
того чтобы увеличить зарплату
высшего чиновника, нужно
специальное постановление
Конгресса.

Европейские чиновники
тоже значительно отстают от
российских по уровню доходов.
Даже депутаты Госдумы полу-

чают вдвое больше европарла-
ментариев. А зарплата канц-
лера ФРГ Ангелы Меркель -
немногим более 20 тыс. евро в
месяц (1,5 млн руб.), членов её
кабинета - 15 тыс. евро. Оклад
премьера Италии - 20 тыс.
евро в месяц. Годовая зар -
плата премьер-министра Ве-
ликобритании - 150 тыс.
фунтов стерлингов (менее 1
млн руб. в месяц). Зар плата
британских министров немно-
гим ниже - 130 тыс. фунтов.
Премьер Норвегии получает
150 тыс. евро в год (900 тыс.
руб. в месяц). 

Дорого и плохо
Словом, у нас министры и

главы агентств, имея гигант -
ские оклады, уподобляются со-
трудникам акционерного об-
щества, где занимаются ком-
мерческой деятельностью.
Ведь зарплаты, сопоставимые
с заработком наших минист-
ров, получают только высшие
менеджеры ведущих трансна-
циональных корпораций - их в
мире не более 20. Даже для
таких суперприбыльных ком-
паний, как Microsoft, Enron
или Apple, столь высокие
оклады топов - большая рос-
кошь. Если судить по темпам
роста заработков наших ми-
нистров, эти менеджеры не
просто эффективны, а супер-
эффективны. 

Но почему же тогда наша
промышленность производит в
разы меньше товаров, а насе-
ление живёт на порядок хуже,
чем где-либо в развитом мире?
Почему у нас такие низкие
средние зарплаты, тогда как в
Европе, где чиновники и депу-
таты обходятся народу вдвое
дешевле, заработная плата со-
ставляет в пересчёте на рубли
от 43 тыс. в бедных балкан-
ских странах до 416 тыс. - в бо-
гатых и социально ориен-
тированных скандинавских го-
сударствах? По уровню эффек-
тивности управления мы
отстаём от стран Запада в  10-
15 раз и теряем едва ли не 2/3
прироста производительности
труда, тогда как в развитых
странах теряют не более 5%.
Хотя работаем мы в разы
больше.

При этом только в прошлом,
2017 г. из России было выве-
дено 1,7 трлн руб. (данные
Центробанка), всего же за
постсоветские годы на Запад
увели около 60 трлн. А число
нарушений при использова-
нии бюджетных средств, по
данным Счётной палаты, вы-
росло за прошлый год на 97%
(до 1,9  трлн руб.).

Не слишком ли дорого
обходятся стране её менед-
жеры? По справедливости,
при нынешних наших ми-
зерных успехах и нищен-
ских заработках подав-
ляющих масс простых
людей надо бы изрядно по-
убавить неумеренные аппе-
титы и рекордные доходы
наших чиновников.

(Мнение автора может не
совпадать с позицией ре-
дакции).

Бывший директор НИИ
статистики Росстата 

Василий Симчера,
https://www.msn.com 

ДОХОДНОЕ МЕСТО

100 томов готовы 
для чтения

Следственный комитет России завершил следственные дей-
ствия по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова.

Он, а также бывшие генеральный продюсер АНО «Седьмая
студия» Алексей Малобродский, директор Юрий Итин и две со-
трудницы этой организации обвиняются в хищении 133 млн руб.
из бюджетных средств, которые были выделены на проект
«Платформа», направленный на популяризацию современного
искусства. Ранее следствие называло цифру в 68 млн руб. При-
знала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве,
только бывшая главный бухгалтер АНО Нина Масляева, кото-
рая дала показания на бывших коллег, остальные фигуранты
настаивают на своей невиновности.

Газета «Советская Россия» 
№ 3, 2017 год. 

Почему высшие чиновники 
обходятся так дорого?

Размеры зарплат большинства министров вызвали большой резонанс в обществе: они пере-
шагнули за отметку в 1 млн руб. в месяц (данные за 2016 г.). И это в кризисный год, когда само
правительство призывало народ «потуже затянуть пояса».

ДЕЛО ЗАВЕРШЕНО
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СТЫДНО НЕ ВСЕМ

О разносторонней деятель-
ности Н.В. Суховера одним
предложением не напишешь.
Он ещё в 2011 году провёл
акцию по увековечиванию па-
мяти прославленного дяди по
городам Липецкой, Курской,
Белгородской областям и
Украины. На самом высоком
уровне добивается создания
его музея в Липецкой области.
Он более 28 лет служил Ро-
дине, более 60 лет участвует в
самодеятельности и занима-
ется спортом (двукратный
чемпион мира по гиревому
спорту), лауреат областных и
всероссийских конкурсов во-
енно-патриотической песни,
активный лектор в учебных
заведениях области. Это
только часть его постоянной
общественной работы. 

И этот человек на старости
лет остался без крыши над го-
ловой…

Своё нынешнее незавидное
положение Николай Викторо-
вич объясняет так:

- Из армии уволился ещё в
советское время, когда субси-
дии на жильё не давали. Стал
жить с женой в Тербунах, в
доме её родителей. Потом су-
пруга умерла, а я оказался не
нужен детям, и пришлось ис-
кать себе пристанище. По-
строил новую семью, но с
жильём проблема не реши-
лась. Одно время жил с супру-
гой в разных квартирах.
Сейчас мы снимаем жильё, за
которое отдаём 12 тысяч плюс

коммунальные платежи. На
продукты и лекарства уходит
тоже немало средств. 

Были моменты, когда Сухо-
вер был в крайнем отчаянии и
написал такие строки: «…Мою
смерть прошу считать насиль-
ственной, а виновными пойти
на этот шаг являются…»
(далее список чиновников, ко-
торые вместо решения про-
блемы присылали под-
полковнику отписки или во-
обще не отвечали на его
письма). Но сделать послед-
ний шаг ему не давали ответ-
ственность за жену-инвалида
по зрению и глубокое внутрен-
нее жизнелюбие, которое он

просто излучает на всех окру-
жающих. Стоит Николаю Вик-
торовичу запеть, то все вокруг
восторгаются его талантом и
песенным умением. 

С ворохом документов, пе-
реписки и других бумаг Н.В.
Суховер пришёл в Липецкий
обком КПРФ. Просьба у него
простая – решить вопрос с
жильём и постоянной пропи-
ской. 80-летний кадровый во-
енный до сих пор не понимает,
как так получилось, что он
остался «у разбитого корыта».
Он уже не первый год обивает
пороги различных ведомств,
но результата никакого, хотя
ответы все в рамках действую-

щего законодательства.
Так, супруга Суховера
Галина Александровна
прописана в квартире
дочери и не является ма-
лоимущей: «В списке
граждан, состоящих на
учете в качестве нуж-
дающихся в жилых по-
мещениях в
администрации г. Ли-
пецка, Вы не значитесь».
Хотя вопрос администра-
ции о жилье задавал сам
Николай Викторович.
На вопрос обеспечения
льготным проездом сле-
дует такой ответ: «Учи-

тывая, что Вы не имеете
регистрации по месту житель-
ства на территории Липецкой
области, выдать Вам элек-
тронную транспортную карту,
дающую право на предостав-
ление льготного проезда, в со-
ответствии с действующим
законодательством Липецкой
области не представляется
возможным». Кроме этого, Ни-
колаю Викторовичу недо-
ступны различные кредиты,
он не получает доплату к пен-
сии, не может встать на офи-
циальную очередь для
нуждающихся в жилплощади
и также не может голосовать
на выборах в местные органы

власти. И даже творческие по-
рывы Суховера работники
управления культуры при-
знали непрофессиональными.
Каково так жить человека с
активной жизненной пози-
цией?.. 

Суммируя многолетние мы-
тарства по кабинетам чинов-
ников и их пустые ответы,
Николай Викторович только
окреп в своих убеждениях, что
современная власть никак не
занимается проблемами своих
граждан, вплоть до главы го-
сударства. Кстати, Суховер
писал о своём положении и
уполномоченному по правам
человека, но его заявление на
местном уровне не приняли,
предложив в двух словах опи-
сать ситуацию. И почти сразу
пришёл ответ, что в админист-
рацию г. Липецка направлено
ходатайство об организации
личного приёма с целью воз-
можного решения жилищного
вопроса. Ответ был дан в июле
прошлого года и до сих пор
указанная встреча так и не со-
стоялась...

Сейчас Н.В. Суховер вы-
звался помочь в работе изби-
рательного штаба Липецкого
обкома КПРФ.

Алина Старцева. 

На старости лет - без жилья

Россия, как известно, идёт
по жизни своим, особым
путем. Причём, буквально во
всех сферах жизни, в том
числе и в вопросах собствен-
ности. 

Многое из того, о чем напи-
сал в ЖЖ аналитик Андрей
Нальгин, в принципе из-
вестно давно, однако жизнь
способна преподносить новые
сюрпризы: «Один продвину-
тый товарищ поделился неве-
сёлой историей своего
приятеля, который, к не-
счастью, унаследовал квар-
тиру в Москве. Вместе с
другими родственниками, да.
Наследственные споры –
сами по себе тягомотны и пе-
чальны, а если уж кто-то из
их участников живёт в другом
городе или даже стране, ста-
новится совсем тоскливо. Но,
как оказалось, главная «за-
сада» с российской недвижи-
мостью для любого
собственника – вовсе не в тер-
риториальности. Она – совсем

в другом. Как утверждает то-
варищ, канадский суд отка-
зал в рассмотрении тяжбы по
вопросу наследства, так как
московская квартира не яв-
ляется недвижимостью по
международным нормам, а
является её суррогатом, осо-
бой формой бессрочного на-
следуемого пользования
жильём социального найма,
без владения землёй, строи-
тельными конструкциями и
фасадными поверхностями. И
более того, адвокатское бюро
в разъяснении отказа суда
написало, что владение мос-
ковской квартирой сравнимо
с выкупом доли объёма
склада, когда вы не владеете
собственно складской недви-
жимостью, но по особому дого-
вору вы владеете частью
объёмов этого склада. Такие
договоры не регламенти-
руются на международном
уровне, ибо правительство
страны вправе отказать во
владении этими объемами по-

мещения или изменить его
условия в любой момент. Как
говорится, сказка ложь, да в
ней намёк. Не может быть
полноценной собственности
на недвижимое имущество
без права владения земель-
ным участком, на котором эта
недвижимость возведена. А в
России с этим всё сложно.

По закону, земельный уча-
сток, на котором расположен
многоквартирный жилой дом,
принадлежит на праве общей
долевой собственности собст-
венникам помещений в этом
доме и относится к их общему
имуществу. Но на практике
переход земельного участка в
общую долевую собственность
собственников помещений в
многоквартирном доме свя-
зан с формированием границ
земельного участка и прове-
дением его государственного
кадастрового учёта. Если же
земельный участок не сфор-
мирован и не поставлен на го-
сударственный кадастровый

учёт, земля под многоквар-
тирным домом находится в
собственности соответствую-
щего муниципалитета. И он,
понятное дело, не горит жела-
нием делиться своей собст-
венностью с жителями. Более
того, реальная практика ещё
интересней. Оформить уча-
сток под многоквартирным
домом в Москве удалось лишь
единицам – не более 1% от об-
щего числа таких домов в сто-
лице. Столичные власти
всеми правдами и неправ-
дами тормозят этот процесс.
И как показывает Программа
реновации жилья, право
собственности на недвижимое
имущество не такое уж неру-
шимое в наших реалиях. Рос-
черком пера его можно
ограничить, изменить или
прекратить. Так может,
правы канадские адвокаты,
считающие российскую не-
движимость суррогатом?»

Подробнее на https://khazin

В ТЕМУ...

Стыдно признаться, но в
Липецке живёт племянник
легендарного генерала-
полковника, командующего
6 Гвардейской Танковой ар-
мией в годы ВОВ А.Г. Крав-
ченко Николай Викторович
Суховер. Стыдно, так как
подполковник в отставке
живёт на съёмной квартире
и, не имея постоянной про-
писки, не может пользо-
ваться социальными
льготами в свои 80 лет.

Канадский суд не признал московские квартиры 
частной собственностью. И не зря...  
По нормам международного права она не имеет никакой коммерческой стоимости. 
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