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Эксперты аналитического центра, рас-
сматривающие данный вопрос, утвер-
ждают и о росте зарплат москвичей. По их 
мнению, с начала года она выросла на 
4,1%. Согласно их статистике, наиболее 
быстрыми темпами зарплаты в Москве 
росли в строительстве, розничной тор-
говле, профессиональной, научной и техни-
ческой деятельности, обрабатывающих 
производствах, информации и связи, здра-
воохранении, а также в высокотехнологич-
ной промышленности. С экспертами, ко-

нечно, не поспоришь, однако мнений самих 
горожан об улучшении их финансовых воз-
можностей пока в открытом доступе не 
видно. Более того, в социальных сетях 
люди всё больше сетуют, что с наступле-
нием летнего сезона отдыхать придётся не 
на морях, а на собственных дачах, потому 
что лишних денег на выезды в теплые края 
попросту нет.  

О том, что москвичи и россияне не 
стали жить лучше, говорит и недавнее со-
общение столичного Управления Феде-

ральной службы судебных приставов. По 
статистике ведомства, более 5 миллионов 
человек не могут покинуть территорию 
России из-за тех или иных долговых обя-
зательств. Лидером по числу невыездных 
граждан за рубеж стал Краснодарский 
край – 381,4 тысяч человек. На втором 
месте – Башкирия, число должников со-
ставило там 360,5 тысяч человек. Замы-
кает тройку «неблагополучных» регионов 
Москва. Согласно пресс-службе ФССП, 
227 тысяч москвичей на 1 мая находились 
в списках невыездных из-за долгов, и, что 
интересно, за прошедший год таковых 
стало вдвое больше. Статистика роста за 
год говорит сама за себя. На аналогичную 
дату 2020-го года невыездных горожан 
насчитывалось 114 тысяч человек. Не-
смотря на то, что большинство должников 
– это злостные неплательщики алимен-
тов, немаленький процент составляют и 
те, кто погряз в кредитных историях или не 
платит за ЖКХ. 

Стоит обратиться к статистике и про-
шлых лет. Так, на первую половину 2019 
года в России задолженность за ЖКХ со-
ставляла 1,4 трлн. рублей. По состоянию на 
1 июля 2018 года число должников состав-
ляло 27,5 тысяч человек, средняя задол-
женность которых – 46 тысяч рублей на 1 
человека. Что касается текущего года, то 
число должников по ЖКУ выросло на 20%. 

За первый квартал 2021 года за комму-
нальные услуги не заплатили 3,2 миллиона 
граждан. В прошлом году за тот же период 
в неплательщиках по счетам за ЖКУ числи-
лись 2,6 млн человек . В числе причин, по-
влиявших на объем коммунальных долгов 
в стране, эксперты называют обратный 
психологический эффект от мер правитель-
ственной поддержки во время пандемии. 
Якобы людей расслабило действовавшее с 
апреля по декабрь 2020 года 424-е поста-
новление правительства РФ, которое за-
прещало поставщикам отключать должни-
ков от коммунальных услуг, начислять 
штрафы и пени за просроченную задол-
женность. О том, что задолженности обра-
зуются не от хорошей жизни, а из-за низких 
доходов, эксперты сообщать не спешат. 
Ежегодное повышение тарифов ЖКХ ста-
новится для людей дополнительной непо-
сильной ношей. Кстати, с 1 июня вновь про-
изошло плановое повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. Несмотря 
на обещания властей, что предельный рост 
цен на коммуналку по России будет ограни-
чен – в Москве 4,6%, в Московской обла-
сти – 3,6%, в Санкт-Петербурге – 3,5%, 
вряд ли очередное повышение благостно 
отразится на тощих кошельках россиян.  
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Рост или стагнация?
В конце весны до москвичей дошла благостная весть. Ряд СМИ 

опубликовали информацию о стабилизации на столичном рынке 
труда. Так, согласно заявлению заместителя мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и имущественно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова, на конец апреля уровень зарегистрирован-
ной безработицы в Москве составил 0,71%, снизившись с начала 
года на 0,61 процентных пунктов. Численность безработных, заре-
гистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 
45,8%. В Москве в апреле нынешнего года на одну вакансию прихо-
дилось 6 резюме, в то время как год назад их было целых 12 штук на 
вакансию. Причина, по мнению чиновников, заключается в росте 
экономики и, как следствие, опережающей активности работодате-
лей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Какую 
сферу бизнеса имеют в виду чиновники и куда делись безработные, 
появившиеся в период пандемии (к примеру, люди, занятые в тури-
стической сфере, или гиды-переводчики), умалчивается. 

«Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного  

счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!» … 
 
6 июня, в День русского языка 

и в 222-ю годовщину со дня рожде-
ния Александра Сергеевича Пуш-
кина у памятника великому поэту 
прошла торжественная церемо-
ния, в которой приняли участие ру-
ководители КПРФ во главе с Ген-
надием Андреевичем Зюгановым, 
представители Московского город-
ского отделения ВСД «Русский 
Лад», коммунисты Москвы, комсо-
мольцы, а также поклонники твор-
чества Пушкина. К памятнику были 
возложены цветы и красочные 
венки. Прозвучали знаменитые 
стихотворные строки из произве-
дений автора. 

Когда-то Александр Сергеевич 
Пушкин абсолютно правильно 
сказал: «язык – это и есть народ». 
Ведь родной язык для любой на-
ции является самой главной свя-
тыней, что сохраняет связь вре-
мен и поколений, это генетиче-
ские скрепы народа.   

Как отметили собравшиеся, 
Александр Сергеевич Пушкин сде-
лал все для того, чтобы великая 
поэзия и русская духовность уве-
ренно развивались. Своими про-
изведениями он открыл новый 
мир, и именно русский дух, рус-
ская культура, русская слава, рус-
ская традиция, гуманизм и чело-
вечность создавали основу его 
творчества и гордость за наше 
Отечество. 

День русского языка – госу-
дарственный праздник, который 
отмечается в этом году уже в де-
сятый раз. Он учреждён Указом 
Президента России 6 июня 2011 
года по инициативе 
фракции КПРФ в Госдуме и Все-
российского созидательного дви-
жения «Русский Лад». Все эти годы 
при участии КПРФ в стране прово-
дятся праздничные концерты, ли-
тературные конкурсы и чтения.   

Русский язык – восточносла-
вянский язык, один из крупней-
ших языков мира, национальный 

язык русского народа. Русский 
язык, русская культура, русская 
цивилизация – слова, которые 
часто повторяют и сами жители 
России, и ее друзья, и ее враги, 
вкладывая в это часто диамет-
рально противоположный смысл. 
Русский язык — один из шести 
официальных языков ООН, по 
распространенности он занимает 
четвертое место в мире.  Но 
именно про него, про русский 
язык писал Владимир Маяков-
ский: «Да будь я и негром преклон-
ных годов, и то без унынья и лени, 
я русский бы выучил только за то, 
что им разговаривал Ленин» 

Вторая половина XX века была 
периодом наиболее широкого 
распространения русского языка 
и русской культуры (как многона-
циональной советской культуры) 
во всем мире. Русский язык пре-
вратился в один из ведущих миро-
вых языков, используемых 
во всех крупнейших международ-
ных организациях. Общее количе-

ство владевших 
русским языком 
к концу 1980-х го-
дов составляло 
около 350 миллио-
нов человек. Боль-
шой вклад в рас-
пространение рус-

ского языка за рубежом вносила 
и советская система образова-
ния, являвшаяся, по оценкам за-

падных экспертов, одной из луч-
ших в мире. Помимо широкомас-
штабного изучения русского 

языка в учебных заведениях мно-
гих стран действовали курсы рус-
ского языка, на которых занима-
лось преимущественно взрослое 
население, овладевая навыками 
разговорной речи и чтения. Рус-
ский язык на этих курсах в конце 
1980-х годов изучали 600 тысяч 
человек в 90 странах мира. Рас-
пад СССР и утрата Россией преж-
него экономического, технологи-

ческого и геополитического влия-
ния как на постсоветском про-
странстве, так и в мире в целом 

отразились и на положении рус-
ского языка и культуры в ближ-
нем и дальнем зарубежье. 

Увы, сегодня даже в Москве 
далеко не все хорошо владеют 
русским языком. А что иногда 
слышится с экранов телевидения! 
А как выражает свои мысли со-
временная молодежь и не только! 
Это какой-то пиджин-инглиш и не-
нормативная лексика в одном 
флаконе, ничего общего не имею-
щие с тем великим и могучим рус-
ским языком, на котором писали 
Пушкин и Лермонтов, Тургенев и 
Достоевский, Чехов и Толстой, 
Блок и Маяковский, Шолохов и 
Ахматова, Симонов и Бондарев. 

Сегодня мы славим живое рус-
ское слово. Звучат стихи великого 
русского поэта и гражданина 
Александра Сергеевича Пушкина 
и вспоминаются его пророческие 
слова:  

И долго буду тем любезен  
я народу, 

Что чувства добрые  
я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век  
восславил я свободу 

И милость к падшим  
призывал.  

 
Мария Климанова  

Пресс-служба МГК КПРФ 

«Товарищ, верь: взойдет она, 
звезда пленительного счастья…»


