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Сентябрь уже не за горами – 
очень скоро начнется новый учеб-
ный год. И пока первоклассники 
старательно ищут тетради с супер-
героями, а старшеклассницы го-
товятся потрясти одноклассниц 
новыми туфлями, родители и тех, 
и других отчаянно пытаются не ра-
зориться. Собрать ребенка в 
школу и не остаться при этом со-
всем без гроша – задача не из 
простых. Тем более что сумма, не-
обходимая для школьных сборов, 
растет каждый год и нередко пре-
вышает доходы самих родителей.  

Государство в этом году про-
явило особую щедрость. Многие 
наши соотечественники получили 
выплаты, которые в народе уже 
окрестили «путинской десяткой». 
Россияне такой сумме почему-то 
не слишком обрадовались. При-
чину этого тут же озвучил Росстат 
– для сборов в школу потребуется 
сумма как минимум в два раза 
больше. Согласно подсчетам глав-
ного статистического ведомства 
страны, школьный набор для пер-
воклассника в этом году обой-
дется родителям в 19,6 тысяч руб-
лей. Собрать в первый класс де-
вочку выйдет еще дороже – 24 ты-
сячи. И это, конечно, средняя тем-

пература по больнице – в некото-
рых регионах подготовка в школе 
выльется в еще большую сумму. 
Власть, впрочем, тут же заявила, 
что «выплата не направлена на 
полную компенсацию затрат».  

24 тысячи, которые насчитал 
Росстат, скорее минимальная 
сумма – реальные цены давно об-
гоняют статистические. Так, на-
пример, школьная форма в Под-
московье за последний год подо-
рожала на целых 15%, а детские 
кроссовки и вовсе на 22%. Обувь, 
к слову, даже Росстат признал од-
ним из самых затратных пунктов – 
на нее советуют заложить не ме-
нее 5 тысяч. Примерно в ту же 
цену, по мнению родителей, обой-
дется и рюкзак, а если ранец тре-
буется ортопедический (дети со 
здоровой спиной стали огромной 
редкостью), то сумма может вы-
расти и до 10 тысяч. Росстат в 
своих подсчетах оказался более 
скромен – школьный портфель 
оценили всего в 2155 рублей. А уж 
в расчете канцелярских принад-
лежностей Росстат явно начинает 
экономить, возможно, чтобы не 
сильно превышать сумму путин-
ских выплат. Так, например, на од-
ного школьника в набор заложено 

всего 4 тетради по 12 листов, 5 
учебников и ни одного дневника. 
А ведь именно канцелярская про-
дукция подорожала за последнее 
полугодие на 30% в связи с кризи-
сом, закрытыми границами и де-
фицитом сырья.  

Но вернемся к детям, а также 
их родителям. Россияне стали 
чаще покупать подержанные 
школьные товары – такой вывод 
сделал известный сайт бесплат-
ных объявлений, проанализиро-
вав активность пользователей за 
последние месяцы. И это неудиви-
тельно – ведь цена на ранцы, 
форму и учебники с рук гораздо 
ниже, чем в магазинах. Сэконо-
мить на детях россияне пытаются 
далеко не от бессердечия – и об 
этом говорится в другом, гораздо 
более серьезном, нежели данные 
торговой площадки, исследова-
нии. Месяц назад Детский фонд 
ООН опубликовал доклад о продо-
вольственной безопасности в 
мире. Согласно исследованию, 
довольно значительное число 
россиян попадает в группу «экс-
тремальной уязвимости» (живут 
на грани голода, регулярно недо-
едают) и «умеренной уязвимости» 
(не голодают, но уменьшают коли-

чество еды, могут позволить себе 
еду самого низкого качества). К 
первой группе относятся 400 ты-
сяч наших соотечественников, ко 
второй – порядка 8,7 миллионов, 
что составляет более 6% населе-
ния. Примечательно, что летом 
прошлого года российское прави-
тельство отчиталось в ООН о пол-
ной победе над бедностью. Но са-
мое страшное здесь даже не сами 
цифры, а то, что существенная 
часть бедных – это дети.  

В начале августа были опубли-
кованы статистические данные о 
детской бедности за 2019 год. 
Оказалось, что четверть несовер-
шеннолетних россиян живет с до-
ходами ниже прожиточного мини-
мума. Уровень детской бедности 
составляет 23,6% и почти в два 
раза превышает общий показа-
тель. Бедными являются поло-
вина многодетных и треть моло-
дых семей – 48,3% и 32,5% соот-
ветственно. Три четверти семей 
заявили о том, что денег не хва-
тает даже на необходимые рас-
ходы. И это при том, что стати-
стика по уровню детской бедности 
публикуется с задержкой в два 
года, а значит, обвинить в тоталь-
ной детской нищете пандемию не 
получится. Но именно «карантин-
ный» год и добровольно-принуди-
тельная самоизоляция показали 
ужасающую бедность семей с 
детьми. Выяснилось, что огром-

ное количество учеников россий-
ских школ не имеют дома ком-
пьютера, а некоторые – даже те-
лефона. И это – о городских 
школьниках. Что же говорить о де-
тях в селе, где бедными признана 
почти половина (44,5%) детей. Но 
пока одни россияне пытаются за-
купиться поношенными пиджа-
ками, другие отправляют детей в 
самые дорогие учебные заведе-
ния мира. Так, к примеру, в Ко-
лумбийском университете, где год 
обучения стоит в среднем 24 ты-
сячи долларов (почти 1,8 миллио-
нов рублей) училась Екатерина 
Лаврова, дочь Сергея Лаврова. 
Этот же вуз закончили дети Ро-
мана Абрамовича и Александра 
Мамута. Нью-йоркский универси-
тет закончила Ольга Лужкова, 
дочь экс-мэра Москвы. Список 
можно продолжать бесконечно.  

Ситуация давно известна вла-
стям. Еще весной глава Минтруда 
Антон Котяков заявил: «На сего-
дняшний день из числа бедных 82 
процента – это семьи с детьми». В 
мае президент страны пообещал 
повысить доходы россиян. Однако 
дело с мертвой точки так и не 
сдвинулось. Разве что раздали 
родителям по 10 тысяч рублей, но 
это капля в море безнадежности 
и нищеты. Не более, чем подачка 
бедным гражданам самой бога-
той страны.  

Анастасия Лёшкина

Почем фунт знаний 

Дорогие друзья! Единая Россия и прези-
дент Путин чувствуют, как земля уходит у 
них из-под ног. Рейтинги и авторитет пар-
тии власти падают от недели к неделе, в то 
время как рейтинг Компартии растёт. 
Власть идёт на любые ухищрения для того, 
чтобы удержать свои позиции. Закон о вы-
борах переписан уже тысячу раз, а конеч-
ная версия превращает всю процедуру вы-
боров в малопонятный фарс. Однако даже 
совершенно антидемократические и не-
справедливые законы не гарантируют пар-
тии власти победу и сохранение конститу-
ционного большинства для проведения Пу-
тиным транзита власти (неважно, от кого к 
кому: от Путина к Иванову, Медведеву, Ми-
шустину или к самому Путину обратно). По-
этому в ход идут самые грязные приемы по-
литического преследования. Яркие канди-
даты, которые бросают вызов путинизму, 
либо не допускаются до выборов, как Па-
вел Николаевич Грудинин – наш товарищ 
и кандидат в президенты от компартии в 
2018 году, за которого проголосовало бо-
лее 9 миллионов россиян. Либо на таких 
кандидатов оказывается серьёзнейшее 

давление, как на нашего товарища Нико-
лая Бондаренко в Саратове, которого 
власть по беспределу пыталась через суд 
снять с выборов за пост в социальных сетях 
одиннадцатилетней давности, который 
якобы содержал призывы к экстремизму. 
А содержал он на самом деле программу 
«Единой России» начала нулевых годов. Ви-
димо, прав наш товарищ Баир Цыренов, 
депутат Народного Хурала Бурятии от 
КПРФ: раз сама власть считает свои же 
программы экстремизмом, может, и 
правда нужно запретить «Единую Россию» 
как экстремистскую организацию? 

Но репрессии в отношении оппонентов 
не единственное оружие путинизма в 
борьбе за свое существование. В другую 
руку господин президент пробует взять 
пряник. Правда, пряник оказывается 
очень маленьким, обглоданным и несвое-
временным. Так, сначала Путин выделил 
по 10 тыс. рублей на каждого школьника 
для сбора детей в школу. Видимо, у прези-
дента в наличии какие-то другие цифры, 
так как Росстат посчитал, что для подго-
товки ребенка к школе нужно минимум 
18 тыс. рублей. Логично, что такая по-
дачка не подняла рейтинг партии Путина, 
а лишь разозлила родителей. Поэтому Пу-
тин решил выделить ещё по 10 тыс. пен-
сионерами и по 15 тыс. военным. Но и тут 
вышла промашка. С 2016 года отменена 
индексация пенсий работающим пенсио-
нерам. За это время из кармана работаю-
щих пенсионеров, учитывая инфляцию, 
вытащили более 300 тыс. рублей, а пен-
сионная реформа вытащила более 1,5 
миллионов рублей из кармана каждого 
гражданина. А теперь они хотят отку-
питься жалкой подачкой в 10 тыс. рублей! 
Не получится, россиян это только больше 
злит. Да и сама логика российской власти 
оскорбляет граждан нашей страны. Вла-

сти мерят народ по себе: если их можно 
купить и продать, то и граждан России 
тоже можно купить и продать. Но это не 
так. Простые граждане – не чета банди-
там, засевшим в российской власти.  

С выплатами военным ситуация ещё бо-
лее серьезная. В прошлом году, когда про-
ходило голосование по Конституции, Сер-
гей Шпилькин (электоральный математик) 
при сборе данных с участков обратил вни-
мание, что воинские части голосовали пре-
имущественно против. Дело в том, что в во-
енных частях в противовес расхожим за-
блуждениям считают голоса достаточно 
честно. Возможно, выплата военным свя-
зана в том числе и с результатами голосо-
вания за путинское обнуление.  

Во всей этой истории поражают суммы. 
10 и 15 тысяч рублей – это крохи с учётом 
продуктовой инфляции этого года. Эффект 
может получиться не таким, как хочет 

власть. В отличие от бедствующих россий-
ских пенсионеров, в армии даже сержант 
контрактной службы получает более 45 
тыс. рублей. Эта подачка может быть рас-
ценена не как помощь, а как издеватель-
ство. Злит это и пенсионеров, люди уже 
предлагают Владимиру Путину «подавиться 
своей десяткой». 

Путинизм приближается к точке своего 
заката. Даже если они сфальсифицируют 
полностью выборы и изберут 100% «Еди-
ной России» в Думе, для граждан России 
эта власть все равно будет чуждой, враже-
ской, компрадорской. В таких условиях го-
ворить о какой бы то ни было легитимности 
не приходится, а значит, Путин и «Единая 
Россия» сейчас своими действиями поджи-
гают фитиль пороховой бочки, на которой 
сидят, а Аннушка уже разлила масло народ-
ного гнева. Дорогие друзья, давайте помо-
жем им покончить с безнадегой в России, 
придём 19 сентября на выборы в послед-
ний день голосования и проголосуем за 
партию номер 1 в бюллетене, за КПРФ! 
Предлагаю начать нашу битву с путиниз-
мом именно с этого! 

Подачки за голоса


