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Жизнь в России становится 
всё тяжелее, а кошелёк – всё 
легче. В отличие от коммуналь-
ных служб, которые по тради-
ции оказываются не готовы к 
наступившим холодам, населе-
ние страны о зиме помнит и, по 
возможности, готовится. Вот 
только подготовиться к морозам 
не так просто – как показывает 
статистика, каждый седьмой 
россиянин рискует остаться в 
этом году без тёплой одежды.  

 
Даже крестьянину при царе было проще 

– натопил избу и сиди дома, а надо во двор 
выйти – так надел дедов тулуп и хорош. 
Наш современник тулуп видел разве что в 
музее, зато с русской зимой знаком ничуть 
не меньше далёкого предка. И что же де-
лать, если китайский пуховик, купленный 
на распродаже три года назад, уже дожи-
вает последние дни? Пора отправляться за 
новым. И тут начинаются сложности.  

Помните, как на заре рыночной эпохи 
отсутствие импортных товаров на прилав-
ках стало одним из основных аргументов 
антисоветчиков при попытках обосновать 
якобы несостоятельность социализма? В 
2012 году к ним добавились и высказыва-
ния президента страны о том, что «раньше 
почти ничего не было» и о том, что произве-
дённое Советским Союзом «было никому 
не нужно, потому что наши галоши никто не 
покупал». Так вот, все диссиденты про-
шлого могут возрадоваться – импортных 
товаров ныне более чем достаточно. Даже 
уход с российского рынка отдельных брен-
дов не сильно ударил по магазинам – за-
купиться можно любыми товарами всех 
фасонов и расцветок. Неужели кому-то не 
хватает выбора?  

Выбора хватает, не хватает денег. Банк 
«Хоум Кредит» провёл опрос и выявил, что 
каждому седьмому жителю нашей страны 
зимняя одежда не по карману. Речь шла, ра-
зумеется, не о норковых шубах – в семей-
ный бюджет россиян не вписались самые 
обычные пуховики, пальто и куртки. При-
обретение тёплых вещей в среднем по Рос-
сии оценили в сумму 8960 рублей. В столице 
утеплиться будет дороже (москвичам, чтобы 

не мёрзнуть по пути до метро, придется от-
дать больше 11 тысяч), в провинции – де-
шевле (жителя небольшого города с населе-
нием 100–250 тысяч от морозов спасут и 6 
тысяч рублей). Такие суммы, как оказалось, 
могут поставить россиян в тупик, но голь на 
выдумки хитра. Способов пережить холод-
ную зиму наши люди знают немало – кто-то 
продолжит носить купленную 20 лет назад 
дублёнку, кто-то предлагает надевать под 
осеннюю куртку пару свитеров и передви-
гаться бегом. Существенная часть опрошен-
ных (14%) планирует приобретать 
зимнюю одежду в кредит, подав-
ляющее большинство из них (57%) 
потратит деньги с кредитных карт.  

А между тем ещё в начале осени 
долги по «кредиткам» россиян пере-
валили за 1,5 триллиона рублей – и 
это настоящий исторический рекорд. 
Пока что рекорд. Дальше, как пола-
гают экономисты, будет хуже. По-
пулярность быстрых кредитов 
только растёт – в сентябре россияне 
оформили 1,26 миллиона новых 
кредитных карт, что на 140 тысяч 
больше, чем в сентябре прошлого 
года. Не отстают и обычные потреби-
тельские кредиты – их с начала года, 
по данным Центробанка, было вы-
дано на сумму 53 миллиарда рублей. 
А к 1 сентября совокупный долг рос-
сиян по таким кредитам составил 
11, 712 триллионов рублей, и это 
снова рекорд. Но нас такие «ре-
корды» совершенно не радуют.  

Самое время воззвать к совести 
власть имущих и возмутиться: куда 
же смотрит правительство? А пра-
вительство смотрит на красивые 
цифры, заботливо нарисованные 
Росстатом. В правительстве, как известно, 
работают ребята нежные, пугать их нельзя. 
Вот их и не пугают – бедность у нас снижа-
ется стабильно. Как? А очень просто. Ведь 
ещё в 2021 году, когда падение российской 

экономики на невиданные досель глубины 
стало слишком очевидно, в нашей стране 
изменили методику подсчёта бедных. До 
ноября 2021 года официально бедными 
признавали тех, чьи доходы были ниже 
прожиточного минимума. Прожиточный 
минимум, в свою очередь, рассчитывался 
ежеквартально на основе стоимости потре-
бительской корзины. Состав этой корзины 
ругали множество раз, ибо наполнение её 
в действительности обеспечивало лишь 
выживание, но никак не жизнь, а тех, кто 

не имел и таких доходов, впору было счи-
тать нищими, а не просто бедными. Однако 
факт – прежнее понятие бедности хоть как-
то было привязано к росту цен, введённая 
же в ноябре 2021 года граница бедности 

имеет крайне слабую связь с реальностью. 
Хотя бы уже потому, что рассчитывается 
она раз в год, а привязывается не к ценам 
на товары и услуги, а к доходам. Отныне 
бедными стали те, кто имеет доход ниже 
44,2% от медианы среднедушевого дохода.  

И случилось чудо – бедные внезапно ис-
чезли. Не физически, конечно, а на бумаге. 
По итогам второго квартала 2022 года 
число малоимущих россиян снизилось и со-
ставило 12,1% населения страны. Оно и по-
нятно – новая граница бедности считается 
от номинальных зарплат, которые, по офи-
циальным данным, тоже растут. Зато реаль-
ные доходы (доходы минус обязательные 
платежи – налоги и сборы, проценты по 
кредитам и т.д.) стабильно падают. В апреле 

этого года, например, реальные 
зарплаты наших соотечественни-
ков снизились на 7,2%, что стало 
максимумом с декабря 2015 года. 
При этом даже в пандемию их па-
дение не превышало 2%. Но что не 
смог ковид, смогут суровые рос-
сийские реалии. И не менее суро-
вые российские зимы.  

Возвращаясь к теме пуховиков, 
стоит отметить и другие сферы, на 
которых пытаются сэкономить рос-
сияне. 43% жителей нашей страны 
пересмотрели свои траты и пере-
направили значительную часть 
расходов на еду и необходимые 
платежи. От развлечений отказа-
лись почти половина (47%) рос-
сиян, примерно тот же процент от-
ложил все дорогостоящие покупки. 
Растёт количество тех, кто готов 
экономить на лечении – 42% отка-
зываются от платной медицины и 
лекарств. Больше трети россиян 
(35%) не может позволить себе 
даже недельного отпуска, 75% от-
казались от путешествий. Выход-
ные россияне предпочитают про-
водить на даче (овощи будут не 

лишними!) или на второй работе. А что по-
делать – жить-то надо. Жизнь, конечно, по-
лучается грустная, зато зарплата по-преж-
нему смешная.  

Анастасия Лёшкина

Готовь сани летом

7 ноября, в 105-ю годовщину 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, Цент-
ральный Комитет КПРФ, депутат-
ская фракция КПРФ в Государст-
венной Думе ФС РФ, Москов-
ские городской и областной ко-
митеты Коммунистической – 
партии Российской Федерации, 
Ленинский Коммунистической 
Союз Молодежи вместе с обще-
ственными организациями ле-
вого народно-патриотического 

движения: Союзом советских 
офицеров, Движением в под-
держку армии, ВЖС – «Надежда 
России», ВСД «Русский Лад», «Ле-
вый фронт», «За новый социа-
лизм» и рядом других обще-
ственных организаций левого 
народно-патриотического дви-
жения провели на Красной пло-
щади Москвы акцию возложе-
ния  венков и цветов к Мавзо-
лею В.И. Ленина. После этого на 
площади Революции состоялся 

праздничный митинг. Подроб-
ный репортаж будет опублико-
ван в следующем номере. Ген-
надий Андреевич Зюганов по-
здравил россиян с праздником.  

 
Дорогие товарищи и друзья! 

105 лет назад залп крейсера 
«Аврора» возвестил о рождении 
новой эры. Октябрь 1917 года 
стал грандиозным событием в 
мировой истории. Начался пере-
ход человечества к социализму. 

Воплощалась в жизнь вековая 
мечта народов о справедливом 
обществе. 

Рабочие и крестьяне впервые 
обрели своё государство и стали 
хозяевами Отчизны. Они пре-
вратились в творцов новой 
жизни. В стране Советов рас-
крылось величие Человека, о 
котором так образно говорил 
Максим Горький. Отныне слова 
«человек», «рабочий», «кресть-
янин» зазвучали поистине ува-
жительно и гордо. 

Великий Октябрь помог на-
шей стране родиться заново. 
Спас от разрухи и хаоса, вывел 
в лидеры мирового развития. 
Грандиозен исторический по-
двиг ленинского ГОЭЛРО, ста-
линских пятилеток, Красного 
стяга над Рейхстагом, гагарин-
ского космического полёта. 
Ценности справедливости и со-
зидательного труда, равенства 
людей и братства народов 
были подняты на невиданную 
высоту. Социалистическая ре-
волюция открыла эпоху эконо-
мического и культурного 
взлета, трудовых и боевых по-
двигов. Она создала удивитель-
ное время Алексея Стаханова и 
Валерия Чкалова, Георгия Жу-
кова и Михаила Шолохова, 
Игоря Курчатова и Андрея Ту-
полева, Константина Рокоссов-
ского и Сергея Королёва, Кон-
стантина Симонова и Сергея 
Ильюшина, Зои Космодемьян-
ской и Веры Мухиной. 

Исполняется 100 лет со дня 
образования Союза Советских 
Социалистических республик. 

Наша великая страна стала при-
мером дружбы и братства наро-
дов, бросила смелый вызов 
всем формам рабства, расизма 
и колониализма. В сердцах тру-
дящихся по всему миру зажёгся 
яркий огонь надежды и созида-
ния. Это его могущество и добрая 
воля позволили возродить со-
временный Китай, вдохновили 
на победы народы Вьетнама и 
Кореи, помогли совершить Ку-
бинскую революцию и разру-
шить колониальные империи. 

Сегодня, когда ржавчина ка-
питализма вновь «душит» Рос-
сию, а схватка с фашизмом 
стала реальностью, смысл и 
дело Великого Октября как ни-
когда актуальны. Только социа-
лизм выведет нас на светлую до-
рогу созидания и прогресса! 

С праздником! С Днём Вели-
кого Октября!

Победе социалистической  
революции – 105 лет!


