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зация» и коммерциализация социальной сферы, расширение
зоны платных автомобильных
парковок окончательно переполняют чашу терпения москвичей.
Одновременно возрастает поддержка КПРФ и её союзников по
левопатриотической коалиции.
Перед официальным началом
встречи с депутатами прибывшие
на место сотрудники полиции начали препятствовать проведению
акции. Они постоянно заявляли
Эта встреча была запланирована задолго до 3 сентября. Мероприятие проводилось в абсолютно законном формате встречи
с депутатами Госдумы. Присутствовал депутаты Федерального
Парламента: председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов и его
заместители Владимир Кашин и
Дмитрий Новиков, пресс-секретарь ЦК Компартии Александр
Ющенко, а также депутаты Госдумы Владимир Исаков, Анастасия Удальцова, Денис Парфёнов. В акции принимали участие
депутаты фракции КПРФ в Московской городской Думе Николай
Зубрилин, Павел Тарасов, Леонид Зюганов, Сергей Савостьянов и Виктор Максимов.
Встреча заключалась в знакомстве с кандидатами в муниципальные депутаты от КПРФ и
представлении агитационно-печатных материалов кандидатов.
Одновременно депутатами и кандидатами велось общение с избирателями по вопросам программы КПРФ и проблемам в
районах и избирательных округах.
Центральное руководство партии и Московский горком КПРФ
проводят такие акции в Москве
на Тверской улице перед каждыми выборами – так было и в
2021 году перед выборами в Госдуму, и в 2019 перед выборами в
Мосгордуму, и в 2016 году перед
выборами в Госдуму и ранее. Ни-
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разойтись. Создавалось впечатление о намеренной попытке
срыва встречи с депутатами. И это
явно укладывается в русло общих
действий власти капитала, всеми
правдами и неправдами препятствующих команде кандидатов в
органы местного самоуправления
от КПРФ.
В этот же раз давление на коммунистов идёт в старом русле
борьбы против кандидатов от
КПРФ на муниципальных выборах

Красные в городе
Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело!

3 сентября 2022 года в центре российской столицы прямо
на Тверской улице депутаты-коммунисты пытались провести
встречу с избирателями под девизом «Красные в городе»
когда никакого нарекания со стороны полиции не возникало. Но
не в этот раз.
Ведь приближаются выборы
депутатов органов местного самоуправления российской столицы.
А на протяжении последних лет
стремительно возрастает число
москвичей, недовольных действиями московской мэрии. Приватизация городской экономики,
перекос внимания в сторону сулящих крупному бизнесу барыши
градостроительных проектов и работ по «благоустройству» территории при одновременном забвении социальных вопросов, неспособность справиться с ростом дороговизны жизни, экологическим
кризисом, реиндустриализацией,
с уничтожением зелёных насаждений и объектов культурно-исторического наследия — всё это, конечно, снижает степень общественного доверия к власти. А реновация жилого фонда, «оптими-

через громкоговорители о несанкционированном характере
мероприятия, призывая разойтись собравшихся.

в Москве. Более ста наших кандидатов уже лишились регистрации
через суды и решения избиркомов по надуманным и сфабрико-

Во время подхода руководства
КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым
к кандидатам в депутаты органов
местного самоуправления сотрудники полиции постоянно скапливались, призывая собравшихся

ванным основаниям. Против
КПРФ выставляют спойлеров с
одинаковыми фамилиями, несколько наших кандидатов было
избито, им нанесены тяжкие телесные повреждения. В ходе

От работ поворот
Что будет с безработицей в России

Работа, конечно, не волк, но полагать,
что она не убежит во время кризиса – дело
рискованное. А кризис в нашей стране –
явление практически постоянное. Ещё в
марте опрос фонда «Общественное мнение»
(ФОМ) показал – больше половины россиян опасаются ухудшения своего материального положения из-за санкций. В первую очередь, из-за потери работы. Но вот
прошло уже полгода с момента начала
спецоперации, а официальная безработица в стране по-прежнему держится на рекордно низких 3,9%. Непонятно, правда, почему – то ли Россия в очередной раз встаёт
с колен, то ли у нас снова своя, никому не
понятная, математика.
Но начнем, пожалуй, с самой простой математики, уровня начальной школы. Условия задачи: в России почти 75 миллионов
трудоспособного населения. Два миллиона
из них, по данным Центра стратегических
разработок, заняты непосредственно в иностранных компаниях, ещё от 4 до 6 миллионов связаны с ними на каком-либо этапе
своей трудовой деятельности. Получается,
что почти 10% работающих россиян уже
ощутили на себе влияние санкций. И это без
учёта тех, кто отправлен в простой ещё в самом начале санкционного разгула – в од-

ном только автомобилестроении (иностранном, разумеется) было занято 250 тысяч человек. Используя самую обычную, а не правительственную математику, можно понять,
что количество потерявших работу, отправленных в простой или лишившихся значительной части дохода гораздо больше, чем
число официально безработных.
На это указывают и независимые исследования. Июньский опрос ФОМа выявил,
что за последние месяцы ухудшение своего
материального положения отметили 37%
россиян. При этом в самой экономическиактивной возрастной группе от 31 до 60 лет
таковых набралось 43%. Люди стали
больше экономить и меньше тратить – оборот розничной торговли в июле снизился на
5–9,5% в годовом выражении. Это значит,
что огромное количество россиян, занятых
в самых разных областях экономики, оказались в довольно сложной ситуации. Да,
это не всегда потеря работы, хотя новости
об увольнениях из-за санкций появляются
регулярно. Значительная часть тех, кто уже
ощутил на себе все прелести капитализма
в вакууме, столкнулись с сокращением зарплат или были вынуждены перейти на полную занятость. При этом масштабы компании не играют роли – расхлёбывать кашу
вынуждены и маленькие кофейни у дома, и
гигантские авиакомпании. К слову, о небе.
Авиаперевозчики и все причастные к
авиации сферы стали настоящими героями
новостных сводок. Из последнего – крупнейший грузовой авиаперевозчик страны
группа «Волга-Днепр» готовится сократить

более 200 пилотов. Пассажирские авиакомпании тоже переживают не лучшие времена – сотрудникам урезают зарплаты
(иногда на 40–45%), а то и вовсе грозятся
оставить без денег. Так, на прошлой неделе
с письмом к президенту страны Владимиру
Путину обратился Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и
связи России. Уже в сентябре работники
ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» могут остаться без зарплаты – остатки денег на счетах корпорации еще с прошлого месяца не покрывают
расходов предприятия. Сотрудников сокращают (за 2022 год уволилось около 1300
работников) и переводят в простой (Федеральный профсоюз авиадиспетчеров заявлял об отправке в «частичный простой»
половины персонала), но ситуация так и
остаётся неопределенной. А между тем
вслед за авиационной сферой к простою готовятся машиностроение и химическая промышленность – в них, по словам первого
заместителя председателя правительства
РФ Андрея Белоусова, наблюдается спад
производства. «Мы сейчас никаких существенных признаков ухудшения условий на
рынке труда не видим, – дипломатично заявил чиновник во время заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. – Тем не менее
существуют риски высвобождения занятых
или перевода их в разного рода промежуточные формы, <...> максимально это 200–
300 тысяч человек. Мы, конечно, с такими

предвыборной кампании многих
кандидатов запугивают и угрожают уволить с работы.
На мероприятии полиция задержала четверых участников
встречи, в том числе одного кандидата в депутаты. В отделение
ОМВД по Тверскому району прибыли руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы Павел
Тарасов и депутат Госдумы Денис
Парфёнов. В присутствии депутатов, сотрудники полиции, выполнив обязательные меры по установлению личности задержанных,
освободили наших товарищей.
Итоги случившегося подвёл руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, и.о. главы МГК КПРФ Николай Зубрилин: «Полиция не
имеет права вмешиваться в выборные процессы, это не в её
компетенции. Полиция на встречах жителей с депутатами и кандидатами должна соблюдать и охранять правопорядок. А решать о законности или незаконности выборных процедур и встреч с избирателями и жителями может
только ТИК или суд».
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов осудил попытку
срыва встречи депутатов и кандидатов с москвичами. Такие действия полицейских не имеют
ничего общего с демократией и
идут вразрез с конституционными
правами граждан. Несмотря на
давление властей, коммунисты не
склонили голову. В разгар событий собравшиеся, демонстрируя
решительный настрой, пели революционные песни. В момент
встречи с командами кандидатов
в муниципальные депутаты партийного руководства и депутатов
Госдумы вокруг них собралось
большое количество людей.

Пресс-служба фракции
КПРФ в Мосгордуме
Пресс-служба МГК КПРФ

объёмами справимся, но регионы должны
знать». Что ж, регионы знают. Но оптимизма
это не прибавляет.
И что же делать маленьким компаниям,
если даже госкорпорации и целые отрасли
не справляются с навалившимися сложностями? Увы, то же самое – увольнять, сокращать, урезать зарплаты и премии. Аналитики подсчитали, что почти четверть (24%)
малых и средних фирм в России уволили
часть сотрудников. Малый бизнес и вовсе
пошел на дно – 73% предпринимателей пожаловались на негативное влияние санкций, выраженное по большей части в существенном сокращении числа заказов и клиентов. S&P Global, крупнейшее агентство
финансовой информации, отмечают резкое
ухудшение настроений в российском бизнесе – за все 13 лет наблюдений такого
пессимизма на российском рынке ещё не
наблюдалось. Центробанк подтверждает:
потребность в новых сотрудниках на рынке
труда сократилась на 15,2% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года –
никто не рискует набирать новых сотрудников, когда и уже имеющимся нечем платить.
А ведь это только начало – официальная
безработица существенно не росла до этого
времени, и рост её ожидается осенью. Об
этом предупредил россиян глава Минэкономразвития Максим Решетников, упомянув, что наиболее острой данная проблема
может стать в моногородах, где находятся
пострадавшие от санкций градообразующие предприятия. Так что с безработицей
могут столкнуться не только отдельные компании, но и целые города. А может, и вся
страна – в конце концов, пострадавший от
санкций углеводородный сектор вполне
сойдет за странообразующее предприятие
нашего государства.

Анастасия Лёшкина

