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Рекорды в экономике – 
вещь хорошая. Будь то уро-
жай картофеля, добыча угля 
или производство автомо-
билей – каждый пик на ра-
стущих графиках означает 
новый виток развития и но-
вые горизонты для дальней-
шего роста. Совсем другое 
дело – антирекорды. Россия 
капиталистическая, реши-
тельно разорвавшая связь с 
социалистическим про-
шлым, весьма успешно до-
бивается стремительного 
падения. Вернее, отрица-
тельного роста, как полит-
корректно пишут прокрем-
левские службы статистики.  

 
Ни рыбы, ни мяса  

Перефразируя известную фразу про-
фессора Преображенского, инфляция – 
это не старуха с клюкой. Она не свалива-
ется с неба, как снег на голову коммуналь-
щиков, в очередной раз не готовых к 
зиме. Всевозможные локдауны, ограниче-
ния и самоизоляции при отсутствии внят-
ной поддержки от государства неизбежно 
должны были привести к кризису. Но «ни-
когда такого не было, и вот опять»: уже не-
сколько недель подряд экономисты разво-
дят руками – инфляция есть, а развития 
(кто бы мог подумать?) – нет. Ноябрь в 
России начался с очередного скачка 
вверх, и речь, увы, не о достижениях на-
родного хозяйства. За последнюю неделю 
октября индекс потребительских цен вы-
рос в 11-й раз подряд, обновив пятилет-
ний максимум. Годовая инфляция при 
этом достигла 8,14% и снова стала ре-
кордной, хотя правильнее будет сказать – 
антирекордной с января 2016 года.  

В народе шутят, что подорожало всего 
два вида товаров – продовольственные 
и непродовольственные. Последние идут 
вровень с потребительской инфляцией – 
тут рост цен составил ровно 8,18% (что, 
кстати, тоже является пятилетним макси-
мумом). А вот ценники продуктовых полок 
явно опережают все мыслимые и немыс-
лимые пороги. Не случилось даже сезон-
ного спада на время сбора урожая: в сен-
тябре подорожание овощей составило 
чуть больше процента, а в октябре превы-

сило 8%. Но даже пятикратное ускорение 
– далеко не предел, стоимость отдельных 
товаров растет гораздо быстрее. Так, на-
пример, огурцы в октябре стали дороже 
на 48,67%, помидоры – на 43,81%, кар-
тофель – на 15,48%. В годовом выраже-
нии удорожание базовых продуктов пред-
ставляет еще более ужасные цифры. Уже 
упомянутые сезонные овощи выросли в 
цене более чем на 
50%: тот же карто-
фель стоит на 
76,41% больше, 
чем год назад, капу-
ста подорожала на 
89,8%, морковь и 
лук – 39,25% и 
28,86% соответ-
ственно. Продукто-
вая инфляция кос-
нулась и прочих 
продуктов – цена 
яиц поднялась на 
28,1%, муки – на 
10,56%, сахара – 
на 13,57%, гречки – 
на 18,36%. Мясо и 
рыба постепенно 
переходят в раздел 
премиальных про-
дуктов – курица в 
этом году стала до-
роже на 30%, сви-
нина и говядина – на 15%, а заморожен-
ная рыба – на 14%. Вполне вероятно, что 
новогодние столы наших соотечественни-
ков не увидят ни рыбы, ни мяса. Не-
изменно дешевым в стране остается 
только одно – труд.  

 
На одну зарплату 

Росстат посчитал, что в августе рос-
сияне заработали в среднем по 52 355 
рублей. Если оставить в стороне горькие 
усмешки провинциальных врачей и учи-
телей, зарабатывающих в лучшем случае 
половину от этой суммы, то среднедуше-
вой доход жителя нашей страны получа-
ется весьма внушительным – на целых 
8,3% (а в абсолютном значении – на 
4706 рублей) больше, чем в прошлом 
году. Однако если вычесть из этой суммы 

все обязательные платежи и прочие рас-
ходы, доля которых в семейном бюджете 
так же увеличилась, то окажется, что ре-
альные доходы выросли всего лишь на 
1,5%. И то – в лучшем случае.  

В большинстве же своем зарплаты 
россиян не только не выросли, но и сни-
зились. Так, к примеру, в сфере образо-
вания августовская индексация соста-

вила всего 1,8% при официальной инфля-
ции в 6,7%. То есть при формальном ро-
сте зарплат фактические доходы препо-
давателей снизились почти на 5%. При-
мерно то же произошло и с пенсиями – 
формальную индексацию поглотила ра-
стущая инфляция, сократив реальные 
пенсии на 0,8%. Медикам и работникам 
социальной сферы пришлось еще хуже – 
у них даже номинальные зарплаты снизи-
лись на 3,5%, а реальные и того больше. 
Что ж, урезать зарплаты медицинскому 
персоналу на 10% в разгар пандемии – 
отличное решение. Самое время.  

 
«Где деньги, Зин?»  

 
Вслед за персонажем из песни Высоц-

кого этим вопросом задается каждый 

четвертый россиянин. Ведь 25% жителей 
страны, согласно статистике Центро-
банка, тратят весь свой доход исключи-
тельно на еду. 10% и вовсе голодают, не 
имея достаточно средств даже для по-
купки продуктов. Сходные цифры приво-
дят и другие исследования: 67% населе-
ния нашей страны было вынуждено скор-
ректировать свой рацион или перейти на 

более дешевые 
аналоги, дабы сэко-
номить на продук-
тах питания, – по-
считал Сбербанк.  

К слову, о бан-
ках. Вынужденные 
выживать от зар-
платы до зарплаты 
россияне погрязли 
в долгах – общая 
сумма кредитов 
превысила 24 трил-
лиона рублей. На 
оплату одних только 
процентов по кре-
дитам граждане на-
шей страны отдают 
220 миллиардов 
рублей ежеме-
сячно. Справиться с 
такой нагрузкой мо-
гут далеко не все, а 
потому экономисты 

в очередной раз отмечают настоящий 
бум микрозаймов. Выплачивать которые 
еще сложнее – доля просроченных зай-
мов «до зарплаты» (не более 30 тысяч на 
срок до 30 дней) по итогам первого полу-
годия составила порядка 55–57%.   

С каким же настроением завершает 
год страна? Каждый третий (35%) россия-
нин заявил об ухудшении своего матери-
ального положения. Каждый четвертый 
(23%) ждет и дальнейшего падения своих 
доходов. Половина (53%) уверены, что 
российская экономика деградирует, и 
только 15% надеются на улучшение ситуа-
ции. Наверное, это самая прекрасная ил-
люстрация путинской стабильности. Ста-
бильное падение на протяжении пяти лет 
– действительно рекорд. Но ломать – не 
строить.  

Анастасия Лёшкина

На территории района 
Метрогородок, от Тагиль-
ской улицы на северо-вос-
ток до Вербной улицы, тя-
нется улица Николая Хи-
мушина, в год двадцатиле-
тия Победы получившая 
своё гордое имя в честь Ге-
роя Советского Союза, лёт-
чика-истребителя, сбив-
шего одиннадцать самолё-
тов и погибшего в воздуш-
ном бою. 

 
Николай Химушин родился в 

1922 году в селе Высокиничи Ка-
лужской губернии, в семье 
крестьянина. Рано остался без 
родителей, жил в Москве у стар-
шей сестры Марии, заменившей 
ему мать. Коля окончил десять 
классов в средней школе № 375, 
увлекался спортом, музыкой, но, 
как и многие сверстники, больше 
всего мечтал о небе. А в 1942 
году, когда уже шла война, вче-
рашний школьник стал лётчиком-
истребителем. 

Николаю не было ещё и два-
дцати, когда он впервые вылетел 
на боевое задание к городу 
Ржеву, но это не помешало ему 
стать самым отчаянным лётчи-
ком-истребителем в своём 106-

й гвардейском истребительном 
авиационном полку, воспитав-
шем немало героев Великой 
Отечественной войны. Возглав-
лял полк опытный кадровый во-
енный — гвардии майор Михаил 
Кузнецов, ставший впослед -
ствии генералом и дважды Ге-
роем Советского Союза. Он вы-
соко оценивал боевую деятель-
ность молодого лёт чика Николая 
Химушина, который уже в пер-
вых воздуш ных схватках с гитле-
ровскими асами вел себя храбро 
и мужественно, стремился пер-
вым начать бой и бил против-
ника, как правило, с короткой 
дистанции. Вскоре Химушин был 
награждён медалью «За отвагу», 
орденом Красной Звезды и ор-
деном Отечественной войны 1-й 
степени. 

Немало подвигов совершил 
Николай над Огненной дугой. 7 
июля 1943 года он выполнял 
специальное задание командо-
вания по разведке враже ских 
аэродромов и вместе с ведомым 
обнаружил поле вой аэродром в 
районе Рогань. Точно подсчитав 

количество находившихся на 
нём самолетов, Химушин вы звал 
по радио дежурное звено совет-
ских истребителей, а сам до их 
подхода блокировал аэродром и 
не допустил вылета с него фа-
шистских самолетов. Подошед-
шими со ветскими истребите-
лями все они были уничтожены. 
По сле этого Николай по своей 
инициативе произвел раз ведку 
еще четырёх аэродромов не-
мецко-фашистского аэ роузла, 
где обнаружил до 250 самолетов 
противника, и передал командо-
ванию ценные сведения. 

Химушин был уверен в своих 
силах, в своей боевой машине, 
во взаимовыручке боевых това-
рищей и не раз заявлял: «Меня 
не собьют, разве только случай-
ность». 

К несчастью, эта нелепая и 
трагическая случайность про-
изошла 27 июля 1943 года. В 
этот день Николай Химушин и 
Александр Ширяков вылетели 
на авиаразведку в район Крас-
нопавловка – Изюм – Барвен-
ково. Внезапно из-за облаков 

напала четверка «фокке-вуль-
фов». Разведчики попытались 
уклониться от боя, пробив тон-
кий слой облаков. Однако выше 
облаков их немедленно атако-
вали ещё два истребителя про-
тивника. Самолет Николая был 
подбит. Опытный лётчик не раз 
бывал в подобных ситуациях и 
потому, желая спасти боевую 
машину, решил вести ее на свой 
аэро дром. Несмотря на числен-
ное превосходство противника, 
советским пилотам удалось вы-
рваться из ожесточённого боя. 
Химушин был ранен, из проби-
того бензобака его самолёта 
стал вытекать бензин. Под при-
крытием Ширякова, маскируясь 
облачностью, на предельной 
скорости Николай попытался до-
тянуть до своей территории. Два 
немецких истребителя продол-
жали преследовать его до Се-
верского Донца, и один из них 
при попытке атаковать самолёт 
Химушина был сбит Ширяковым. 
Но самолет загорелся, и Химу-
шину пришлось по кинуть его. 
Выбрасываясь, он ударился о 

стабилизатор и упал на землю, 
так и не раскрыв парашюта… 

Похоронили Николая Химу-
шина в городском саду Купянска. 
Односельчане устано вили в его 
честь мемориальную доску. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 февраля 1944 
года старший лётчик 814-го 
истребительного авиационного 
полка 207-й истребительной 
авиационной дивизии 3-го сме-
шанного авиационного кор-
пуса 17-й воздушной армии Хи-
мушин Николай Фёдорович удо-
стоен звания Герой Советского 
Союза посмертно. 

Александра Смирнова
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