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Если приближающаяся осень не сулит ничего хорошего – зарплату задерживают, дети к школе не готовы, урожай на даче не
уродился – главное помнить, что все мы живем в сверхдержаве.
А значит, нужно сверхдержаться. Держаться придётся долго – как
минимум, еще год. А может, и два. На прошлой неделе свой прогноз на 2022–2025 годы опубликовал Минэкономразвития РФ. По
мнению ведомства, уже в следующем 2023 году доходы населения
вырастут на 1,2%, а инфляция составит всего 5,5%. Однако независимые исследования показывают совсем иную картину.
Помимо правительства оценкой экономических показателей занялись в информагентстве Интерфакс, также свои
расчеты представили Центробанк и в
Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного
прогнозирования
(ЦМАКП). Поработали на славу, но недалеко ушли от школьников на внезапной
контрольной – задачу все решали одну и
ту же, а ответы у всех получились разные.
Особенно «порадовал» результат, полученный Центробанком – чиновники ЦБ
спрогнозировали спад экономики от минус 1% до минус 4%. В огромный диапазон, заложенный ведомством, помещаются не только все прочие прогнозы,
но и почти любая экономическая ситуация. Центробанк готов ко всему.
Очевидно, впрочем, что даже вполне
государственный Центробанк уверен –
падению быть! Почему же в прогнозе Минэкономразвития все хорошо? Секрет в
хитром подсчёте. В правительственном
отчёте заложено существенное сокращение ВВП – минус 2,7% в 2023 году. И это
вовсе не означает, что государство признаёт свои ошибки, кается во всех экономических преступлениях и бежит восста-

навливать разрушенное производство.
Всё намного проще – ВВП пропорционален росту цен, а также бюджетным расходам. Низкий ВВП – низкая инфляция.
Низкий ВВП – сокращение расходной
статьи бюджета, в первую очередь – урезание финансирования программ господдержки. Ибо зачем поддерживать потребительский спрос у небогатого населения – инфляция невысокая, а значит,
сами справятся. А вот если ВВП окажется
больше и упадёт не на запланированные
минус 2,7%, а, к примеру, всего на 1,5%,
то это будет уже заслуга чиновников. Отлично сработано – и пирог съели, и вишенкой не подавились.
Печалит в этой радужной картине одно
– реальная инфляция будет выше, чем в
прогнозе Минэкономразвития. Если правительство устанавливает планку на
5,5%, то независимые подсчёты сдвигают
ее ближе к 7%. То же самое и с доходами
населения. Позитивную динамику, обнаруженную Минэкономразвития, больше
никто не обнаружил. Эксперты Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подсчитали,
что общие доходы россиян уже в текущем

2022 году сократятся на 3,5–3,8%, а реальные зарплаты и вовсе на 5,4–5,7%. В
следующем году тенденция сохранится –
доходы наших сограждан упадут ещё на
1–1,2%. Небольшое восстановление
ожидается только в 2024 году – россияне
смогут заработать в среднем на целых
0,8–1,1% больше.
Но и тут все не обходится без прекрасной статистики: если мой сосед ест мясо,
а я капустный лист, то в среднем мы едим
голубцы. Знаете ли вы, где заработать
больше 100 тысяч рублей? И мы не
знаем. А Росстат знает. У Росстата свои
данные, и они ещё более прекрасны, чем
прогнозы Минэконома. Зарплаты россиян, по мнению статистического ведомства, растут огромными темпами – в номинальном выражении за январь-май текущего года они поднялись на 12,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте, после начавшейся
спецоперации, когда доллар пробивал
отметку в 100 рублей, зарплаты россиян
выросли на 21%. В мае среднестатистический житель нашей страны заработал
62,4 тысячи рублей. Самым богатым оказался, конечно же, москвич – в столице,
по данным Росстата, средняя зарплата в
мае составила более 113,5 тысяч рублей.
В Московской области приходится довольствоваться суммой вдвое меньшей –
67 тысяч. Но и это неплохо, учитывая, что
реальные цифры далеки от статистических отчётов.
Немного проясняет ситуацию упоминание того, что реальные доходы россиян во
II квартале 2022 года снизились на 0,8% по
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«Правда Москвы»
поучаствовала
в Московском
фестивале прессы

20-22 августа в Подмосковье прошёл слёт
комсомольского актива
Центрального федерального округа, в котором
принимают
участие
около 100 человек – представители 17 региональных отделений. Начался
он с торжественного открытия, на котором руководитель каждой региональной делегации
сдал рапорт, и после исполнения гимна СССР
слёт был объявлен территорией социализма.

27 августа на Поклонной горе состоялся XX юбилейный
Московский фестиваль прессы. Как обычно, организаторы
в лице Департамента средств массовой информации и
рекламы Москвы подготовили обширную программу: лекции, мастер-классы, выступления различных коллективов.

В Подмосковье прошёл
слет комсомольского
актива ЦФО
За 3 дня слёта комсомольцы
успели в рамках празднования
юбилея первого в мире социалистического государства пройти
квест на знание истории СССР,
встретиться с депутатами-коммунистами и провести автопробег,
принять участие в тематическом
творческом конкурсе.
Депутат Госдумы, руководитель
юридической службы ЦК КПРФ Георгий Камнев рассказал ребятам
о юридических тонкостях организации и проведении публичных
мероприятий, новшествах в избирательном законодательстве, рассказал о победах коммунистов в
судах и привёл конкретные примеры по озвученным темам.
Каждая делегация рассказала
об особенностях работы в своем
регионе, о том, какие новые методы и формы работы используются, а также представила «домашнее задание» – листовку в
честь векового юбилея СССР.

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, да и суммарная задолженность
по зарплате составила более 800 миллионов рублей. Но еще больше ясности вносит
просмотр объявлений с предложениями о
работе. Вот, например, в подмосковной Коломне ищутся помощник бухгалтера на зарплату от 28 до 35 тысяч, секретарь – от 35
до 40 тысяч, швея – от 25 до 30 тысяч. То
ли Росстат считал среднюю зарплату в каком-то другом, альтернативном, Подмосковье, то ли средние 67 тысяч рублей сформировались из одной зарплаты губернатора и десяти тысяч зарплат швей и бухгалтеров. И в том, и в другом случае ситуация
складывается печальная.
А меж тем растет и безработица – в
конце июня министр труда и социальной
защиты Антон Котяков заявил о том, что
число официально зарегистрированных
безработных выросло до 700 тысяч человек. Еще весной в центрах занятости состояло 660–680 тысяч человек, «а количество вакансий постоянно увеличивалось», – уверяет чиновник. Но россиянам
эти вакансии, видимо, не понравились –
безработица продолжает расти, а сами
россияне все больше и больше экономят.
Первый вице-премьер правительства
Андрей Белоусов недавно отметил, что
розничное потребление в России сократилось на 8-9% в годовом выражении. А
это значит, что «затянуть пояса» и отложить на «чёрный день» решила значительная часть наших сограждан. Что ж, продолжаем сверхдержаться и ждём новых
достижений великой страны.

Далее комсомольцы провели автопробег по местам боевой славы
Московской области. Во главе с
первым секретарем ЦК ЛКСМ РФ
Владимиром Исаковым и секретарем ЦК ЛКСМ РФ, комсоргом ЦК
ЛКСМ РФ по ЦФО Анастасией Байбиковой молодые коммунисты проехали с красными флагами по улицам города Дмитров, прилегающих
сел и деревень, а также посетили
монумент Танк Т-34 и Монумент
«Героям битвы под Москвой»
на Перемиловской высоте.
Вернувшихся на территорию
лагеря ребят ждал тренинг «Выборы» под модераторством члена
ЦК ЛКСМ РФ Игоря Цевменко, который включал в себя презентацию участников команд и концепции смоделированной избирательной кампании, подготовку решения проблем, которые могут
случиться во время выборов, а
также дебаты. Комсомольцы достойно прошли все этапы тре-

нинга, выполнив на отлично все
подготовленные для них задания.
В последний день слёта молодые коммунисты встретились с лидером Ленинского Комсомола,
депутатом Госдумы Владимиром
Исаковым. Ребята обсудили внутреннюю работу на местах, общее
социально-экономическое положение дел в стране, наметили ряд
новых межрегиональных проектов. На торжественном закрытии слета были подведены итоги
всех трёх дней работы и вручены
почётные грамоты за призовые
места в историческом квесте и
творческом конкурсе.
Делегация Московского городского отделения ЛКСМ приняла
активное участие в прошедшем
на днях комсомольском слете
центрального
федерального
округа. Наша команда укрепила
свои организационные и идеологические навыки и была рада общению и обмену опытом с товарищами из регионов.
По итогам проведённых трёх
дней на форуме комсомольцы получили много позитивных эмоций,
новые знания и новые знакомства. Они готовы применить полученный опыт на практике и устремиться в классовую борьбу с новыми силами.

«Правда Москвы» участвует в фестивале прессы с момента своего
основания. Для нас это не только и не столько праздник, сколько возможность рассказать о том, что реально происходит в столице. О том,
о чём молчат провластные СМИ. О том, как уничтожают парки и
скверы, как строят магистрали прямо под окнами жилых домов, о хищных застройщиках, нерадивых чиновниках. О том, как коммунисты, их
сторонники и активисты борются с этим, за что их пакуют в автозаки,
судят и по надуманным основаниям выписывают им штрафы, а иногда
даже пытаются физически расправиться с ними. Надеемся, что благодаря этому мероприятию мы обретём новых сторонников.

