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Состоялось Всероссийское
совещание партийного
актива КПРФ
В четверг, 20 октября, состоялось Всероссийское совещание партийного
актива КПРФ. С основным докладом выступил Геннадий Зюганов.
В совещании приняли участие представители региональных отделений партии со
всех субъектов России. Впервые принял
участие актив и руководство реготделений
Компартии от новых территорий России.
Перед партийцами выступили Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, представители регионов.
В ходе обсуждения были затронуты такие вопросы, как мобилизация экономики,
поддержка мобилизованных коммунистов
и гражданского населения, основные
аспекты ХХ съезда Коммунистической партии Китая, поиск новых путей работы в современных условиях, итоги избирательной
кампании в масштабах России и подготовка к новому избирательному циклу.
Было отмечено, что уже несколько сотен
наших товарищей по партии принимают
участие в СВО в качестве добровольцев и
мобилизованы в ряды ВС РФ.
Также в ходе видеоконференции руководство КПРФ чётко обозначило неприятие
партией проекта бюджета на 2023 год, предлагаемого властями. Этот бюджет не отвеВсе приготовились затянуть пояса потуже и пережить долгую зиму как
подобает гражданину космической сверхдержавы?
Заготовили достаточно
хвороста, который всё
ещё можно беспрепятственно собирать в ближайшей лесополосе, вырастили побольше картошки на даче? Скорее пересчитываем банки с
огурцами в кладовке и
проверяем, на месте ли
заначка под матрасом.
Нет заначки? Что ж,
ничего страшного – у половины россиян её тоже нет.
А отложить монетку на «чёрный
день» очень даже полезно. В России сейчас времена непростые. И
хотя подобное утверждение применимо практически к любому периоду в истории нашей страны,
обеспечить себе хлеб насущный
многострадальному россиянину
сейчас особенно непросто. Об
этом говорят и последние соцопросы: пока Росстат отчитывался
о снижении количества бедных в
стране (по данным главного статистического ведомства, чисто
бедных за второй квартал текущего года уменьшилось аж на 3,3
миллиона человек. Правда, Росстат не уточняет – внезапно разбогатели россияне или просто померли), финансовая онлайн-платформа Webbankir провела свой
опрос, который показал совсем
иную картину.
В опросе приняли участие
1200 человек со всех уголков нашей страны. Почти половина
(40,5%) из них оценили свое финансовое положение на данный
момент как тяжёлое. Еще 35,3%
опрошенных назвали свой достаток средним. И только четверть
респондентов смогла назвать материальное состояние своей семьи хорошим. При этом подавляющее большинство россиян
уже не просто выживают от зар-

чает никаким стратегическим задачам – ни
улучшению жизни населения, ни военным
победам. Он создан по старым либеральным
лекалам и продолжает линию на зависимость страны от мирового империализма.
От имени МГК КПРФ выступил и.о. первого секретаря, руководитель фракции
КПРФ в Московской городской Думе Николай Зубрилин. Он подчеркнул, что, несмотря на определённые ограничения по
проведению публичных мероприятий, коммунисты московского городского отделения вместе с депутатами фракции КПРФ в
Государственной Думе и Московской городской Думе работают с жителями в районах, на местах и стараются решать возникающие проблемы, в том числе защищая
интересы граждан в судах.
«Только что завершились выборы в
представительные органы местного самоуправления, – продолжил Зубрилин, – они
были тяжёлым испытанием для наших кандидатов, сторонников партии и избирателей. Более 100 кандидатов от КПРФ было
незаконно снято с выборов по надуманным предлогам, зафиксировано несколько

нападений на кандидатов в депутаты и активистов. Властью использовалось множество спойлеров и однофамильцев. Несмотря на это, мы сумели удержать прежние позиции в органах местного самоуправления и даже немного увеличить
представительство КПРФ в Советах депутатов города Москвы. Все секретари и состав
Бюро МГК КПРФ отработали на хорошем
уровне, было выпущено и распространено
около полутора миллионов экземпляров
агитационной продукции. Многие местные
отделения также показали себя с наилучшей стороны».
«Сегодня фракция КПРФ в Московской
городской Думе изучает бюджет города
Москвы на 2023 год и будет вносить свои
предложения по увеличению финансирования здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Несколько дней
назад мы от имени фракции направили об-

ращение мэру города Москвы с предложением погасить ипотечные кредиты участникам специальной военной операции».
Лидер московских коммунистов также
рассказал, что сейчас планируется работа
по выдвижению кандидатуры на пост мэра
города Москвы.
Завершая партийное совещание, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов от
имени партактива и блока лево-патриотических сил обратился к руководству
страны. Он заявил, что коммунисты направят все усилия на борьбу с фашизмом. Но
для окончательной победы требуется объединить русскую идею с советским социалистическим идеалом и патриотизмом.
Лидер коммунистов призвал усилить госорганы теми, кто хорошо знает и понимает
историю, осознает значимость ленинскосталинской модернизации. «Позарез нужен
новый курс», – сказал он.

А кому сейчас легко?
платы до зарплаты, а ищут способы перехватить денег в промежутке между днями получки. Дада, как в том анекдоте: «сижу на
работе и думаю, где бы без отрыва от производства денег заработать». Удаётся это половине
всех опрошенных – 46,7% заявляют, что уже нашли подработку, открыли вклад в банке
ради процентов или же начали
сдавать жильё в аренду. Те, кому
не повезло ни унаследовать лишнюю квартирку, ни найти подработку на вечер, заняты поиском
дополнительного источника дохода – таковых в нашей стране
46%. И только 7,3% оказались
вполне удовлетворены уровнем
своей зарплаты.
Тем, кому нечего сдавать в
аренду, кроме разве что пустых
полок холодильника, а подработку
найти никак не удаётся, остаётся
влезать в кредиты. Причем неподъёмные. В России растёт число
необеспеченных кредитов, то есть
кредитов, взятых без залога, –
именно их берут тогда, когда надо
перехватить до зарплаты. По
оценкам Центробанка, только за
летние месяцы этого года количество таких займов существенно
выросло: +0,2% за июнь, +0,7% за
июль и +1,8% за август. В июле
объём выдачи кредитов наличными вырос на 26% по сравнению
с июнем – подтверждает Объединённое кредитное бюро. Центробанк всерьёз обеспокоен ситуацией и даже планирует ограничить
выдачу подобных кредитов со следующего года, но вернемся к теме
россиян и их доходов.
Накопить на что-то в таких
условиях мало кому удается.
ВЦИОМ посчитал: накопления в
нашей стране есть только у 44%
граждан, при этом подавляющее
большинство из них – пожилые

люди старше 60 лет. Копят в нашей стране в основном «на всякий случай» (31% опрошенных), на
ремонт жилья (19%), на лечение и
старость (17 и 16% соответственно). Накопить на новую
квартиру или автомобиль решаются совсем немногие – по
всей видимости, опыт 90-х годов
и регулярные падения рубля научили россиян не полагаться на
долгосрочные накопления.

Не добавили оптимизма и следующие один за другим пакеты
санкций. К чему приведёт всё это,
не знают даже эксперты. «Предсказать, что будет дальше, пока
что очень сложно, но в целом
можно сказать, что впереди
ничего хорошего. Обычно экономисты отслеживают какие-то повторяющиеся процессы, анализируют данные и за счёт этого видят
ситуацию. Всё, что происходит

А вот небольшая заначка или,
как сейчас говорят, финансовая
подушка, понадобится уже скоро
и, возможно, многим. Потому что
реальные доходы населения падают уже который месяц подряд,
а цены – растут. По данным Росстата, сахар с начала года подорожал на 30%, маргарин на 42%, говядина на 15%. Плюс к этому по
стране прокатились несколько
волн продуктовой паники – когда
в начале спецоперации люди кинулись скупать консервы и крупы,
многие начали тратить и без того
скудные сбережения. А собрать
новые уже не смогли.

сейчас с Россией, раньше никогда
не случалось. Мы не можем сказать, что в последние десять раз,
когда взрывали газопроводы, ситуация сложилась так-то и так-то.
Можно с определенной долей вероятности предположить, что денег у государства станет меньше,
поскольку выручка от продажи
газа и нефти теперь будет падать.
Увеличить поставки газа, например, в Китай Россия не может, поскольку газопроводы в этом направлении и так наполнены. С нефтью ситуация несколько другая,
но в целом ничего хорошего
ждать не приходится. Разумный

сценарий предполагает, что денег
будет меньше. Особых попыток от
государства сгладить ситуацию
мы не видим», – считает научный
сотрудник Института прикладных
экономических и социальных исследований Максим Ананьев.
С последним утверждением
трудно не согласиться – решать
проблемы государство не спешит.
Разве что в очередной раз пытается сэкономить на самих россиянах. Ещё летом Минфин предложил снять финансирование сразу
с нескольких госпрограмм, начиная со следующего года, и сэкономить на этом 1,6 триллионов рублей. Тогда снизить расходы планировали по госпрограммам «Развитие транспортной системы» (в
общей сумме 390 миллиардов
рублей за 2023–2025 годы), «Научно-технологическое развитие»
(150 миллиардов за весь период)
и, как ни удивительно в нынешней
обстановке, «Обеспечение обороноспособности страны» (120 миллиардов за три года). В сентябре
под сокращение попали такие
статьи бюджета, как «Национальная экономика» (экономия 3,65
триллиона рублей), «Здравоохранение» (1,47 триллионов) и ЖКХ
(604,1 миллиардов). Затем урезали финансирование и ряда других федеральных проектов – например, «Сохранение культурного
и исторического наследия», «Развитие культурного диалога», «Пушкинская карта», «Творческие
люди», «Цифровая культура». На
10% снизились вложения в нацпроект «Экология», на 19% – в
проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Зато расходы по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» при планировании бюджета на следующий год
были увеличены. Это, конечно,
мера понятная и даже нужная, вот
только ощущать национальную
безопасность хотелось бы на сытый желудок.
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