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Если вам кажется, что боль-
шая часть трудовых рублей куда-
то утекает со счёта, то вам не ка-
жется. Не спешите винить во 
всём мошенников (хотя осторож-
ность никогда не бывает лишней 
– даже в государственных бан-
ках  нашей страны безопасность 
данных под большим вопросом) 
– существенная часть денег изы-
мается абсолютно законным 
способом. А забирает их родное 
государство. Но когда кошелёк, а 
вместе с ним и холодильник, пу-
стеют намного быстрее, чем по-
полняются, то невольно зада-
ешься вопросом – доколе?  

На прошлой неделе Росстат опубликовал 
данные о том, сколько россияне получают и 
сколько расходуют. Оказалось, что за пе-
риод с 2013 по 2020 год обязательные пла-
тежи росли намного быстрее, чем доходы 
россиян. Главное статистическое ведом-
ство обнаружило, что даже если не считать 
траты, связанные с потреблением, а значит, 
и пресловутую инфляцию, которая уже 
давно стала козой отпущения всей рыноч-
ной экономики, картина получается печаль-
ная: зарабатывать россияне стали на 44% 
больше, а платить – на 61%. Иными сло-
вами, траты на обязательные платежи 
росли почти в полтора раза быстрее, чем 
доходы населения.  

Что же такое обязательные расходы и 
с чем их едят? В это понятие входят все 
налоги, сборы и пошлины, включая 
штрафы, страховые платежи, взносы и 
проценты по кредитам. Последнее, к 
слову, тоже зависит от государства – чем 
выше ключевая ставка Центробанка, тем 
выше ставки по кредитам коммерческих 
банков, так как именно ЦБ определяет, 
под какой процент государство предоста-
вит деньги кредитным организациям. Но 

вернёмся к теме россиян и их расходов.  
Данными за 2021 год и уж тем более за 

текущий 2022 Росстат пока не делится, а 
вот в 2020 жители нашей страны отдали в 
налоговую, страховую и банки в общей 
сумме 8,5 триллионов рублей. Это, кстати, 
почти половина годовых доходов всей Рос-
сии – принятый ещё в конце 2019 года фе-
деральный бюджет предполагал, что до-
ходы страны в 2020 году составят 20,38 
триллионов рублей. Для кармана же самих 
россиян эта сумма оказалась тоже весьма 
существенной – в государственную казну 
ушло 13,3% от их доходов. Для сравнения: в 
2013 году платить приходилось только 
11,9%. Сумма обязательных платежей про-
должает расти, и, судя по тому, как крупно 
пришлось потратиться государству в 2020 
на медицину, а в 2022 году на спецопера-
цию, не изменит эту тенденцию ещё долго. 

О точных данных говорить пока рано, од-
нако эксперты прогнозируют рост обяза-
тельных платежей и взносов – в этом году 
их сумма приблизится к 14% от дохода. 
Проще говоря, в пользу государства мы от-
дадим каждый седьмой рубль.  

И не только в виде налогов. Хотя и на-
логи, как отмечают аналитики, за послед-
нее время существенно выросли: была по-
вышена кадастровая стоимость недвижи-
мости (а исходя из нее считается налог на 
имущество), подорожали полисы страхова-
ния, был увеличен подоходный налог. Од-
нако куда быстрее повышали те же тарифы 
ЖКХ. Но они в подсчет Росстата не вошли. 
Вернее, вошли, но в другой раздел. Расходы 
на жилищно-коммунальные услуги отно-
сятся к расходам на потребление, а потому 
в раздел государственной мзды включены 
не были. Для них вёлся свой подсчёт: со-
гласно данным Росстата, цифры в наших 
платёжках поднялись соразмерно прочим 
расходам – в 2013 году на воду, свет и газ 
россиянин отдавал 10,5% своего дохода, в 
2020 – 11,4%, то есть каждый девятый 
рубль. Многовато, но рост расходов на по-
требление можно так или иначе списать на 
инфляцию. А она у нас наконец-то начала 
сокращаться.  

По крайней мере, по официальным дан-
ным. Глава Минэкономразвития Максим 
Решетников заявил, что инфляция в нашей 
стране по итогам 2022 года не превысит 
12,4%. «Скорее всего, диапазон будет 12-
12,4%», – оптимистично заявил чиновник. 
Вот только полтора месяца назад Фонд об-
щественного мнения (ФОМ) провел свой 

опрос среди населения и выяснил, что рос-
сияне отнюдь не склонны к оптимизму. Те, 
кто каждый день видит инфляцию не на бу-
маге, а на ценнике магазина, оценили этот 
показатель в 21,5%, то есть почти в полтора 
раза выше. Кто же прав? Прав каждый по-
своему: россиянин смотрит на цены, стре-
мительно ползущие вверх, и на так же стре-
мительно пустеющий кошелек, а Росстат – 
на индекс потребительских цен. То, что вхо-
дит в 558 позиций этого индекса, тоже ре-
шает Росстат, а потому никто не мешает ста-
тистическому ведомству убрать дорожаю-
щие позиции и включить подешевевшие. 
Так, например, в индекс 2021 года вне-
запно вошёл отдых в Египте. Однако многие 
из нас провели лето прошлого года на дач-
ных грядках, а не на песках Красного моря.  

Альтернативная статистика, взявшая за 
основу рост цен на действительно необхо-
димые товары, демонстрирует и вовсе пе-
чальную картину. Выяснилось, что уровень 
реальной инфляции в нашей стране по ито-
гам сентября составил и вовсе 48% в годо-
вом выражении. А между тем пенсии, посо-
бия и зарплаты бюджетников были про-
индексированы на официальный уровень 
инфляции, который в несколько раз ниже. 
Сотрудникам же коммерческих фирм и во-
все пришлось туго. Тем более что реальные 
денежные доходы населения в очередной 
раз упали – по итогам третьего квартала 
они составили 96,6% от прошлогодних. Но в 
наши дни на светлое будущее рассчитывать 
уже и не приходится – до какого доживём, 
то и светлое.  

Анастасия Лёшкина

Доходы Шредингера: почему россияне 
богатеют и беднеют одновременно

«Мы живем в военное, суровое 
время. Оно требует нашей моби-
лизации и точного понимания 
всего происходящего. Накануне 
на центральном сайте КПРФ.ру, в 
газетах «Правда» и «Советская 
Россия» был опубликован доклад 
«Опыт советского народовластия 
и задачи КПРФ в борьбе за под-
линную демократию, социальный 
прогресс и дружбу народов». Это 
важнейший документ, его сейчас 
внимательно изучает и активно 
обсуждают в партийных организа-
циях», – сказал лидер КПРФ. 

«Мы завершаем пятилетку пяти 
столетних юбилеев. Мы её от-
крыли в 2017 году столетием Ве-
ликого Октября: в тот год в 
Москве и Ленинграде был прове-
дён большой международный фо-
рум лево-патриотических сил», - 
отметил Геннадий Зюганов. 

«Позднее мы отметили 100-ле-
тие создания Красной Армии, Ле-
нинского Комсомола и Ленинской 
Пионерии. Очень скоро мы будем 
отмечать 100-летие СССР. Для нас 
это очень важная и принципиаль-
ная историческая дата», - сказал 
лидер российских коммунистов. 

«За последние 200 лет в мире 
развернулся третий системный 
кризис капитализма. Два предше-
ствующих системных кризиса при-
вели к двум мировым войнам. В 
Первой Мировой войне нашу пла-
нету спас Великий Октябрь, во 

Второй Мировой войне – Совет-
ский Союз. В представленном 
вам докладе это хорошо пока-
зано», – отметил лидер КПРФ. 

«В 1945 году мы разгромили 
фашистско-бандеровскую сво-
лочь, но, к сожалению, её не до-
били. Во времена Хрущева быв-
ших бандеровцев выпустили из 
тюрем и лагерей на свободу, и они 
затаились. Позже их последова-
тели постарались проникнуть в 
высшие структуры власти СССР, 
они стали проводить свою разру-
шительную политику под руковод-
ством американских цэрэушни-
ков», – рассказал Геннадий Анд-
реевич. 

«Итак, сегодня полыхает третий 
системный кризис. И чем он за-
кончится – одному Богу известно. 
Либо мы сумеем объединить все 
силы, борющиеся за мир и про-
гресс, либо нас сомнут. Считаю, 
что без социалистического 
идеала невозможно вылезти из 
этого системного кризиса», – ска-
зал Зюганов. 

«В мире наметилась тенденция 
левого разворота. Считаю, что в 
этой ситуации мы должны макси-
мально укрепить позиции нашей 
партии и всех левопатриотиче-
ских сил России», – считает Генна-
дий Андреевич. 

«Специальная военная опера-
ция на Украине переросла в боль-
шую войну. Украинские нацисты 

являются последователям Гит-
лера. А Гитлер пришел в нашу 
страну для того, чтобы уничтожить 
нашу Русскую цивилизацию. Сего-
дня НАТО, англосаксы, украин-
ские нацисты и бандеровцы 
вновь хотят уничтожить Русский 
Мир. Их не устраивают наличие у 
нас огромных территорий и боль-
ших запасов стратегических ре-
сурсов. Они надеются всем эти за-
владеть», – отметил Зюганов. 

«Украина уже попала в кабалу 
к англосаксам и НАТО. Сейчас 
наш противник стремится измо-
тать Россию в войне на Украине. 
Одновременно он пытается взды-
бить внутри нашей страны «пятую 
колонну», которую они долгие 
годы формировали», – сказал ли-
дер КПРФ. 

«Когда мы в 90-е годы за-
являли, что в штабе Чубайса рабо-
тают 60 цэрэушников, и они хотят 
за бесценок распродать общена-
родную собственность, буржуаз-
ные издания отказывались публи-
ковать эту информацию. Сегодня 
об этом открыто рассказывает 
Никита Михалков в своей пере-
даче «Бесогон». Но почему же 30 
лет они все об этом молчали?», – 
задал риторический вопрос лидер 
российских коммунистов. 

«Победа невозможна без спло-
чённости общества. Но чтобы 
была полная сплочённость в об-
ществе, необходимо реализовать 

15 программных предложений 
КПРФ. Наша партия все годы ра-
ботала на сплочение общества», – 
отметил лидер КПРФ. 

«Но за десять лет ни на один 
процент не изменилось соотно-
шение в федеральном бюджете 
России. Если мы недостаточно 
вкладываем денег в развитие 
экономики и социальной сферы, 
тогда будем платить кровью, де-
градацией и внутренними беспо-
рядками. Противостоять этому се-
годня могут только наша партия и 
лево-патриотические силы. У нас 
есть и знания, и опыт, и соответ-
ствующие кадры, и программа», – 
сказал Геннадий Зюганов.  

«Наши ближайшие политиче-
ские акции, – продолжил лидер 
КПРФ. – Считаю, что мы должны 
провести большую кампанию в 
защиту Мавзолея Ленина. Чтобы 
его больше фанерками не заби-
вали во время военных парадов. 
Надо в очередной раз потребо-
вать переименования Волгограда 
в Сталинград. И мы должны ак-
тивно настаивать на закрытии 
Ельцин-центра – этого гадюш-
ника, символа предательства и 
мерзости. Считаю, что эти наши 
требования будут иметь колос-

сальное влияние на морально-по-
литическое настроение россий-
ского общества». 

«И будем далее продвигать пят-
надцать программных положений 
нашей партии. Давайте все вме-
сте над этим дружно поработаем», 
– сказал он.  

«Сейчас наступило очень важ-
ное и судьбоносное время. Да-
вайте вместе поработаем для до-
стижения нашей Победы. У нас 
другого выбора в этой ситуации 
нет», – сказал лидер КПРФ. 

«Для нас укрепление партии, 
сплочение и единство действий, 
высокая дисциплина и личная 
ответственность – это вопросы 
не только нашей партий, но и во-
просы выживания для всей 
страны. Поэтому надо сегодня 
усиливать нашу информа-
ционно-пропагандистскую ра-
боту и обеспечивать всем не-
обходимым те структуры, кото-
рые есть, и которые должны 
быть заряжены на это. Нам надо 
укрепить партийную вертикаль, 
в целом партию и лево-патрио-
тический союз. И надо всем по-
нимать, что мы сейчас на 
фронте!», – завершил свое вы-
ступление Геннадий Зюганов.  

«Мы сейчас на фронте!» 
 Выступление Геннадия Зюганова 

на семинаре-совещании партийного актива КПРФ
11 ноября в подмосковных Снегирях Председатель ЦК КПРФ Геннадий 

Зюганов выступил на семинаре-совещании руководителей комитетов ре-
гиональных отделений партии с докладом на тему: «О текущем полити-
ческом моменте и задачах партии».


