
 №5 (178)  Август 2017 года  Газета НРО КПРФ  Выходит с марта 1999 года 

НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ! Телепрограмма НРО КПРФ 
«Сделано в СССР» 

выходит в эфире телекомпа-
нии «Волга».

Смотрите нас по средам 
в 22.30 и по понедельникам  

в 09.10 (повтор).
Все выпуски программы «Сделано 

в СССР» можно посмотреть на 
обновленном сайте НРО КПРФ 

kompas-rf.ru

Помните, что партия власти не 
сдастся без боя! Она не может рас-
статься с властью, обеспечиваю-
щей им сытую и вольготную жизнь. 
Еще не вся нефть выкачана из недр. 
Еще не весь газ продан. Еще есть 
чем «порулить» в бюджетах различ-
ных уровней. Бездарный антина-
родный социально-экономический 

курс «Единой России», воровство 
и коррупция бесстыдно прикрыва-
ются войной в Сирии и санкциями, 
вымышленным кризисом и отсут-
ствием денег. 

Но раскрученный репрессив-
ный маховик, создание все новых 
силовых ведомств, дискредитация 
всех демократических институтов 

и процедур от выборов до рефе-
рендума — все это демонстрация 
не силы, а бессилия власти. Фео-
дально-олигархическая власть и 
обслуживающая ее коррумпиро-
ванная бюрократия больше всего 
боятся не Запада, там банковские 
счета и недвижимость, там она учит 
детей и лечит себя, а собственного 

народа. Поскольку страшно далека 
компрадорская элита от чаяний и 
проблем России и ее граждан.

Вновь, как и сто лет назад меж-
ду антинациональной либеральной 
элитой и подавляющей массой жи-
телей России непреодолимая про-
пасть, а в глубинах народных масс 
неотвратимо возрастает еле сдер-
живаемая, пока безмолвная, нена-
висть и злоба.

Но выход есть! 
Он не в показной оппози-

ционности Навального, либе-
ральных бреднях Кудрина. Он 
в подлинном народовластии, 
справедливом производстве 
и распределении националь-
ных богатств, братстве наро-
дов! 

Правительство Медведева 
на свалку!  Другого не дано! 

Вернем 
время 
побед!

В 2002 году партия власти подготовила пар-
тийный Манифест, в котором обещала, что в 
2004 году каждый будет платить за электроэ-
нергию и тепло в 2 раза меньше. Обещала, что 
в 2005 году каждый гражданин будет получать 
свою долю от использования природных бо-
гатств России. Обещала, что в 2006 году в Рос-
сии у каждого будет работа по профессии. Обе-
щала, что к 2007 году каждая семья будет иметь 
собственное благоустроенное жилье, достойное 
третьего тысячелетия, вне зависимости от уров-

ня сегодняшнего дохода. Обещала, что к 2010 
году будут построены транспортная магистраль 
Санкт-Петербург — Анадырь, Токио — Владиво-
сток — Брест и другие. Обещала, что к 2017 году 
Россия будет лидером мировой политики и эко-
номики… Она не просто солгала. Она довела 
страну до такого состояния, что сейчас эти и лю-
бые другие обещания кажутся просто издева-
тельствами, которым уже никто не верит. 

С такой партией власти у нашей Родины точ-
но нет будущего! 

СКАЗКИ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ



Богатые и бедные: 
все как в 1917 году!

Мы решили подойти к данному вопросу более внима-
тельно и проанализировать ситуацию в России. Как жи-
вут миллиардеры и представители самых бедных слоев 
населения страны? И сколько зарабатывают миллиарде-
ры и простые россияне в год и за один день? 

Российские миллиардеры 
Первым по росту активов и самым богатым россиянином 

считается Леонид Михельсон. Его богатство 18 миллиардов 
400 миллионов долларов. Ежедневно по самым скромным 
подсчетам его состояние увеличивается на 50,4 миллиона ус-
ловных единиц, т.е. 2 миллиарда 848 миллионов рублей. 

Вторые и третьи позиции, по данным зарубежных анали-
тических изданий, занимают председатель правления «Се-
верстали» Алексей Мордашов и Владимир Лисин, владелец 
Новолипецкого металлургического комбината. Состояние 
первого 17,5 миллиарда долларов США, а второй — чуть бо-
лее 16 миллиардов. Соответственно в день они получают при-
были примерно по 48 миллионов (2,7 миллиарда рублей) и 44 
миллиона условных единиц (2,4 миллиарда в рублевом экви-
валенте). Этот список можно продолжать и дальше, количе-
ство миллиардеров в России растет год от года. В среднем в 
час эти господа зарабатывают по 120 тысяч долларов и более. 
Многих россиян выручило бы даже часовое нахождение в 
кресле олигарха.

Бедные россияне 
Если обратиться к расчетам аналитиков, бедными в РФ 

считаются люди, которые имеют доход мене 10 тысяч рублей 
в месяц, точнее 9 956 рублей. Эти цифры взяты из статисти-
ки доходов на душу населения. Согласно опросу ВЦОМ, почти 
половина россиян (46 процентов) получает заработную плату 
не выше 10 тысяч рублей. Эти люди зарабатывают в день при-
мерно 333 рубля и 120 тысяч рублей в год. 

Немного из жизни олигархов
ВЕРТОЛЕТ, ЛОЖЕЧКИ И ИКОРНИЦА СЕЧИНА

«Роснефть» планировала закупить для оборудования слу-
жебного вертолета:

1. Рюмка для водки по цене 11 000 рублей за штуку.
2. Салфетница — 32 000 рублей за штуку.
3. Щипцы для сахара — 29 000 рублей за штуку.
4. Щипцы для льда — 36 000 рублей за штуку.
5. Плед бежевого цвета — 124 000 рублей за штуку.
6. Икорница — 83 000 рублей за штуку.
7. Вилка — 11 000 рублей за штуку.
8. Нож — 12 000 рублей за штуку.
9. Чайная ложечка — 14 000 рублей за штуку.

В России исчезает так называемый «средний класс», то 
есть люди со средним достатком. Зато много бедных и нищих, 
а наверху пирамиды — горстка золотых богачей. 

Ежемесячный доход олигарха в несколько раз превышает 
годовой бюджет среднего российского города с населением 
до 1 млн человек! Подобная ситуация была ровно сто лет на-
зад — накануне революции 1917 года.

Число школ 
сокращается 

Просто цифры, и больше ни-
чего. Численность школ в Рос-
сии: 1991 год — 69 700 школ, 
2000 год — 68 100 школ, 2016 
год — 48 900 школ. О чём сви-
детельствуют эти цифры? О 
том, что единороссы обскака-
ли в своей разрушительной по-
литике даже голодные ельцин-
ские годы. Что примечатель-
но, из общего числа закрытых 
школ — 80% составляют школы 
в деревнях и селах. 

Школы заменят 
церквями

Свято место народного об-
разования пустовать не бу-
дет. Символично, что на 20 ты-
сяч закрытых школ появились 
20 тысяч новых православных 
храмов. Такие данные приво-
дит ВЦИОМ России. По расчё-
там Нижегородской митропо-
лии, число храмов в Нижнем 
Новгороде должно быть увели-
чено в 2 раза — до 127 единиц. 
Существующего количества 
представителям РПЦ недоста-
точно: на каждые 10 тысяч жи-
телей должно приходиться по 
одному храму. Только в Автоза-
водском районе число религи-
озных объектов должно выра-
сти в семь раз. 

Учителя — 
образованные 

нищие
Зарплата на стандартную 

ставку — 18 часов — остается 
нищенской. Большинство вы-
нуждены трудиться по 24, а то 
и по 36 часов в неделю, а это 
для профессии — запредель-
ная нагрузка, которая немину-
емо приводит к резкому ухуд-
шению качества преподава-
ния. Реально достойную запла-
ту в школе получать можно, но 
для этого учителю нужно про-
водить в учебном заведении 
по 10—12 часов в день. Соглас-
но «майским указам», к 2018 
году должно пройти повыше-
ние зарплат учителей и врачей 

до 200% от среднерегиональ-
ной. Но пока во многих регио-
нах этот уровень не достигнут 
даже на 30%. Учитель не может 
себе позволить новые книги, 
самообразование и повыше-
ние квалификации — он выжи-
вает, считает копейки и ограни-
чивает себя в товарах первой 
необходимости.

Учителей 
выставляют  

на улицу
Ожидаемая динамика тако-

го показателя, как «число обу-
чающихся в расчете на 1 учи-
теля». 

В 2012 году 10,9 человек. В 
2018 году — 13. То есть нагруз-
ку школьного учителя плани-
руется увеличить почти на 20% 
(точнее, на 19,3%). 

Если сопоставить числен-
ность обучающихся в 2012 с 
тем, сколько их будет в 2018 
году (а это число растет), и вы-
числить абсолютное количе-
ство учителей, то мы увидим, 
что сегодня их 1,225 млн, а в 
2018 году останется 1,138 млн. 
То есть при росте контингента 
школьников количество учите-
лей планируется сократить на 
87 тысяч человек.

Откуда берутся 
«хорошие 

зарплаты»? 
Недавно информационная 

служба Общественного телеви-
дения России, проведя опросы 

в регионах среди ученых, вы-
яснила, что их реальные зар-
платы почти в три раза меньше 
официальных данных. 

В среднем по России уче-
ные реально получают 19 126 
рублей в месяц, тогда как в от-
четах Росстата — 53 836 ру-
блей. 

Разумеется, это не относит-
ся к верхушке управления фе-
деральных вузов, где ректоры 
и их заместители имеют офици-
альные зарплаты свыше 200 — 
300 тыс рублей в месяц. 

Человек  
со средним 

образованием 
обречен на 
бедность!

В советские годы не вся мо-
лодежь стремилась получить 
диплом о высшем образова-
нии. Специалистом высокого 
класса можно было стать и по-
сле техникума, освоив свою 
профессию до тонкостей. 

Элита рабочего класса полу-
чала зарплаты выше инженер-
ских и учительских. Это было 
престижно. Этими руками дер-
жалась советская промышлен-
ность, а человек труда был в 
почете. 

А сегодня социальную груп-
пу бедных и нищих, по данным 
Росстата, пополняют 41% вы-
пускников ПТУ и профтехучи-
лищ, 43% рабочих.

Образование НЕ входит 
в приоритеты властей РФ

«Россия бедна, когда речь идет о жалованье 
народным учителям. Им платят жалкие гро-
ши. Россия бедна, чтобы платить честным ра-
ботникам народного просвещения, но Россия 
очень богата, чтобы кидать миллионы и десят-
ки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные 
авантюры, на подачки сахарозаводчикам и не-
фтяным королям и тому подобное.

Россия всегда останется бедной и нищей в от-
ношении расходов на просвещение народа, пока 
народ не просветится настолько, чтобы свер-
гнуть с себя гнёт крепостников-помещиков».

В. И. Ленин, 1913 г. (ПСС, Т.23, с.129)

«Быть учителем 
— это призвание. А 
если хочется деньги 
зарабатывать, есть 
масса прекрасных 
мест, где это можно 
сделать быстрее и 
лучше. Тот же самый 
бизнес».

Д. Медведев,  
премьер-министр, 

председатель партии 
«Единая Россия», 2016 г.

Цитаты, не нуждающиеся в комментарии:



В 2000—2015 годах количе-
ство больниц в России сократи-
лось вдвое — с 10,7 тысячи до 
5,4 тысячи об этом говорят дан-
ные Росстата. Эксперты подсчи-
тали, что если закрывать боль-
ницы продолжат такими же тем-
пами, то к 2021—2022 годам в 
стране их останется лишь около 
3 тысяч. Ровно столько их было в 
Российской империи на 1913 год. 
Сейчас по числу больниц совре-
менная Россия отстает от РСФСР 
1932 года (5962 больниц), факти-
чески откатившись к показате-
лям 90-летней давности.

Обеспеченность населения 
России больничными койка-
ми соответствует показателю 
в РСФСР 1960 года!

Вслед за больницами за по-
следние 15 лет в стране сократи-
лось и количество больничных 
коек — в среднем на 27,5%, до 
1,2 миллиона. В сельской мест-
ности сокращение мест в боль-
ницах составило почти 40%. Эти 
данные подтверждает директор 
фонда независимого монито-
ринга «Здоровье» Эдуард Гаври-
лов, по словам которого только с 
2013 года мест в больницах стало 
меньше на 100 тысяч коек и про-
должает сокращаться.
Россияне стали больше бо-

леть…
Результаты проверки оптими-

зации здравоохранения Счетной 
палатой показали, что реформа 
здравоохранения привела к сни-
жению доступности медицин-
ских услуг. За 2000 — 2015 годы 
увеличилась заболеваемость на-
селения: осложнения при бере-
менности и родах увеличились 
на 39,1%, выявленные новообра-
зования («рак») — на 35,7%, забо-
левания мочеполовой системы 
— на 23,4%, нарушения обмена 
веществ и системы пищеварения 
— на 56,5%, заболевания систе-
мы кровообращения — на 82,5%. 
В расчете на одно учреждение 
среднее число обращающихся в 
поликлинику за смену выросло в 
период с 2000 по 2015 год с 166 
до 208 человек. То есть фактиче-
ская нагрузка на амбулатории и 
поликлиники выросла более чем 
на 25%. Однако параллельно со-
кращению числа больниц в Рос-
сии наблюдается сокращение 
числа станций скорой помощи. В 
период с 2005 по 2015 год их чис-
ло снизилось с 3276 до 2561 отде-
лений, или на 21,8%. 

...и чаще умирать  
без медпомощи

Россияне все чаще умирают, 
не дождавшись бригады врачей, 
а также в дороге и приемных по-
коях. В 2015 году, по статистике, 
скончалось на 24 тысячи госпи-
тализированных больше, чем за 

год до этого. При росте смерт-
ности в больницах, по офици-
альным данным, за 2015 год ко-
личество госпитализированных 
сократилось на 817 тыс человек. 
Причина проста: врачи до по-
следнего не отправляют паци-
ентов в стационар из-за нехват-
ки мест в лечебных заведениях, 
уверены эксперты. Уже на 3,7% 
выросло число умерших в стаци-
онарах, а внутрибольничная ле-
тальность увеличилась на 2,6%.

Врач зарабатывает, как сту-
дент в «Макдональдсе»!

По данным Росстата, который 
в последнее время стал настоя-
щим министерством изобилия и 
оптимизма, размер средней зар-
платы врачей за 9 месяцев 2016 

года составил 49 тысяч рублей. 
Однако медики утверждают, что 
не получают таких денег. Иссле-
дования Академии труда и соци-
альных отношений показали, что 
в конце 2016 года средний уро-
вень оплаты труда медицинских 
работников всех категорий на 
основной должности составлял 
21,7 тысячи рублей. 41% работ-
ников здравоохранения вынуж-
дены работать свыше 60 часов в 
неделю (при нормативных 40 ча-
сах). При этом фактическая часо-
вая ставка медработников с уче-
том недекларируемых перера-
боток составляет чуть более 140 
рублей для врачей, 82 рублей 30 
копеек — для среднего медпер-
сонала, 72 рубля — для младше-

го медперсонала.
Чтобы было наглядно, оплата 

труда врача в час сравнима, на-
пример, с часовой ставкой рядо-
вого сотрудника известной сети 
фаст-фуда (около 138 рублей). 
По оценке самих медиков (опрос 
был проведен специалистами 
ЦЭПР, в частности, в городе Ры-
бинске Ярославской области), 
чтобы врачу зарабатывать обе-
щанную майским указом для дан-
ного региона 51 тысячу рублей в 
месяц, нужно буквально умереть 
на рабочем месте — работать на 
три ставки сутками напролет.

Власть прекращает 
финансировать медицину!

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) рекомен-
дует, чтобы на медицинскую от-
расль каждое государство, если 
оно считает себя цивилизован-
ным, тратило не менее 6% ВВП. 
Однако в настоящий момент в 
нашей «великой державе», где 
так много говорят о «сбереже-
нии народа», на здравоохране-
ние тратится всего 3,6% от ВВП, 
то есть почти в два раза меньше, 
чем нужно. По этому показателю 
Россия в разы уступает западно-
европейским странам. Для срав-
нения: Голландия тратит на охра-
ну здоровья своих граждан 9,9% 
от ВВП, Франция — 9%, Германия 
— 8,6%, США — 8,1%. Даже в Бе-
ларуси (3,8%) показатели выше 
наших.

По материалам Центра 
экономических 

и политических реформ

Более 100 млн россиян 
живут за чертой бедности!

Официально в настоящий момент за чер-
той бедности в России находятся 22 милли-
она человек — это 15% населения. С нача-
ла 2017 года количество бедных возросло на 
2 млн человек. Дело в том, что статистика 
причисляет к бедным только тех, кто имеет 
уровень доходов ниже прожиточного ми-
нимума. Но установленный прожиточный 
минимум— это издевательство российских 
законодателей, полагающих, что на эту сум-
му можно прокормить себя, оплатить ком-
мунальные услуги, покрыть затраты на об-
щественный транспорт, оплатить аренду 
жилья для тех, кто его не имеет. Итак, ми-
нимальное число нищих в России — это 64 
млн человек. По методике 1999 года в Рос-
сии нищих 70,8 млн человек — 48,5% насе-
ления, то есть почти половина. Совокупно, 
согласно данным Росстата, среднедушевые 
доходы ниже средней оплаты труда имеют 
68,7% населения России. А это уже свыше 
100 млн человек! На этом фоне официаль-
ные власти ведут себя крайне лицемерно — 
они продолжают утверждать, что доходы 
россиян растут. 

40% россиян не имеют 
достаточно денег на 

продукты и новую одежду
Доля россиян, «едва сводящих концы с 

концами», достигла максимума за послед-
ние восемь лет. 10% опрошенных россиян 
заявили о том, что они «едва сводят кон-
цы с концами». Соответствующее социо-
логическое исследование провел ВЦИОМ. 
Еще 29% респондентов заявили, что денег 
на продукты им хватает, но покупка одежды 
затруднительна. 41% опрошенных сообщи-
ли, что у них достаточно денег на одежду и 

продукты, но с покупкой холодильника, те-
левизора или мебели возникнет проблема. 
Число участников опроса, у которых нет де-
нег на большее, чем холодильник, телевизор 
или мебель, достигло минимума за шесть 
лет (14%). И лишь 3% россиян заявили, они 
могут позволить себе «практически все: 
машину, квартиру, дачу и многое другое». 
Семьи экономят. Что они вычеркивали из 
семейного бюджета? Развлечения для себя 
и детей (48% семей), новую одежду и обувь 
(47%), покупку тех или иных продуктов пи-
тания (45%).

Россия — страна 
работающих бедняков

Современные бедняки в России — это в 
основном люди трудоустроенные (62,8%), с 
детьми до 15 лет. Да, в структуре бедных на 
долю безработных приходится только 1,6%. 
Возраст росстатовских бедных преимуще-
ственно от 16 до пенсии (60,5% бедных от-
носятся к этой категории). То есть бедность, 
в основном, связана с низким уровнем зара-
ботной платы, которую либеральное прави-
тельство призывает снижать еще больше. 
37,1% бедных проживает в сельской местно-
сти, еще 28,4% — в городах с населением ме-
нее 50 тысяч человек, то есть эти люди ста-
ли жертвами развала сельской местности и 
малых городов, когда производство закры-
валось в спешном порядке. Таким образом, 
бедный в основном по Росстату — это се-
мейный человек с детьми, вынужденный ра-
ботать на низкооплачиваемой работе.

Основной удар — по семьям 
с детьми

Чем больше в семье несовершеннолет-
них детей, тем настойчивей стучит в их две-
ри бедность. Бэби-бум пришелся в России 
на 2011 год. Всех этих детей надо вырастить. 

Но как? За последние три месяца 2016 года 
почти 45% опрошенных семей с одним ре-
бенком и 55% — с двумя и более детьми не 
смогли заплатить за лекарства, прописан-
ные им врачом, и погасить долги по кварт-
плате.

Нищая старость  
становится нормой

За 2014—2016 гг. средняя пенсия сокра-
тилась на 7% в реальном выражении, соста-
вив 1,5 прожиточного минимума пенсионе-
ра и 34% от средней зарплаты. В ближайшие 
три года российским пенсионерам придет-
ся еще туже затянуть пояса. Реальные пен-
сии к 2020 г. в рамках заложенной индекса-
ции вырастут не больше, чем на 1% уровня 
2016 г. «Уровень пенсии в реальном выра-
жении в 2020 году останется на 5% ниже, 
чем в 2014 году», — отметили специалисты. 
Ранее российских пенсионеров уверяли, 
что пенсии поднимут до двух прожиточных 

минимумов. Звучит прекрасно, но на деле 
речь идет всего лишь о 16,4 тыс рублей че-
рез несколько лет. 

Количество пенсионеров 
сократят!

Создать устойчивую пенсионную си-
стему предлагается за счет повышения пен-
сионного возраста до 63 лет у женщин и до 
65 лет у мужчин с шагом по полгода в год на-
чиная с 2019 г. В результате этой меры чис-
ленность пенсионеров сократится на 9% 
— на 3,87 млн человек до 38,52 млн. Кро-
ме того, предлагается ужесточить условия 
для получения пенсии. Необходимый стаж 
для начисления страховой пенсии, кото-
рый сейчас ежегодно повышается до 15 лет 
к 2024 г., продолжат повышать и далее — до 
20 лет, говорится в материалах. Социальная 
пенсия, которую получают те, кто не зара-
ботал на страховую, будет назначаться при 
достижении 68 лет (сейчас — 65 лет для 
мужчин и 60 для женщин). Одновременно 
будут ужесточаться условия для назначения 
досрочных пенсий: так, минимально необ-
ходимый для нее стаж у врачей и учителей 
будет повышен до 35 лет.

ЗдравоЗахоронение
К 2021 году в России будет столько же больниц, сколько было в 1913 году!

Социальное НЕобеспечение

капитализм — это:
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ОТСТУПАТЬ ДАЛЬШЕ НЕКУДА!

ВМЕСТЕ
СДЕЛАЕМ ШАГ ВПЕРЕД!

Десять шагов к достойной жизни


