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До начала концерта зрителей 
поздравил со сцены Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Генна-
дий Зюганов. 

 
– Дорогие товарищи! 

Друзья! 
Мои соотечественники!  

В этом чудном зале мы сего-
дня отмечаем столетний юбилей 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Я поздравляю 
вас с этой блестящей нашей об-
щей датой – датой рождения со-
ветской Родины!  

Советский Союз был рожден 
гением Ленина, Великим Октяб-
рём и Советской властью. СССР 
совершил пять выдающихся по-
двигов. Благодаря этим подви-
гам существует наша страна. И у 
России хорошее будущее. 

Первый подвиг СССР. Он вос-
становил и упрочил тысячелет-
нюю российскую государствен-

ность. Советская власть спасла 
нашу историю. Российскую им-
перию бездарное царское пра-
вительство втащило в Первую 
мировую войну за деньги Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка. В 
результате Российская империя 
сгорела в этой войне, и наша 
страна распалась на 20 кусков. 
Но гений Ленина возродил нашу 
страну в форме СССР, и она 
стала уверенно двигаться впе-
ред. 

Второй подвиг СССР – это 
подвиг созидания. Ещё в сере-
дине 20-х годов наша страна не 
выпускала ни одного трактора, 
ни одного автомобиля и само-
лёта. Но трагический 1941 год 
мы встретили с лучшей техни-
кой, с лучшими солдатами, с луч-
шими командирами, с лучшим 
станочным парком и одержали 
выдающуюся победу над вра-
гом. СССР создала накануне 
войны уникальную экономику, 

великолепную науку и блестя-
щую технику.  

Третий подвиг СССР связан с 
человечностью. Впервые в исто-
рии, когда мир корчился в войне 
и истекал кровью, он вдруг услы-
шал призыв Владимир Ильича 
Ленина к миру без аннексий и 
контрибуций. Ранее никто в ис-
тории из руководителей стран не 
предлагал подобное решение 
проблемы войны и мира. В СССР 
впервые в мире стало бесплат-
ным образование и здравоохра-
нение. Советским женщинам 
дали более 20 льгот. Нынешние 
правители, поучитесь у Совет-
ской власти, как надо решать со-
циальные проблемы! И тогда у 
вас тоже будут победы. 

Четвёртый подвиг СССР. 
После Великой Отечественной 
войны 1700 городов и десятки 
тысяч сёл и деревень в СССР 
были разрушены. Всего за пять 
лет советский народ под руко-
водством Коммунистической 
партии сумел восстановить по-
рушенное хозяйство. В 1958 
году на Всемирной выставке тех-
нических достижений в Брюс-
селе СССР продемонстрировал 
уникальные творения. Макет 
первой атомной станции, кото-
рая уже работала в Обнинске. 
Первый в мире самоходный ком-
байн. Первый космический спут-
ник. Лёгковой автомобиль 
«Волга» в тот год был признан 
лучшим автомобилем в мире в 
своей категории. Современные 
инженеры и специалисты, учи-
тесь работать и творить у Совет-
ской власти! 

Пятый подвиг СССР. Мы 
сумели прорваться в космос и 
добиться ракетно-ядерного па-
ритета в мире. После этого пре-
зидент США Никсон признал 
СССР как сверхдержаву и согла-
сился провести с нами перего-
воры о сокращении ядерных ар-
сеналов и прекращении ядерных 
испытаний.  

Эти пять подвигов СССР сего-
дня по-прежнему держат на плаву 
Российскую Федерацию. Мы про-
водим столетний юбилей СССР не-
случайно. Он позволяет мобили-
зовать все слои общества и опе-
реться на всё лучшее, что было в 
нашей тысячелетней истории.  

Самыми умными, самыми 
сильными, самыми успешными, 
самыми победными и самыми 
космическими мы были во вре-
мена СССР. Советская страна – 
это лучший пример для подража-
ния всем политикам и всем пра-
вителям сегодняшнего мира.  

Наша команда подготовила 
программу обновления Консти-
туции и 21 отраслевую про-
грамму. Мы предложили на-
шему народу опыт уникальных 
народных предприятий КПРФ. 
Наша партия подготовила стар-
товую площадку для большого 
рывка.  

Я благодарю наших депутатов, 

весь партийный актив, союзников 
и друзей за верность идеалам ве-
ликой Советской страны, за вер-
ность нашему правому делу! 

Наши главные лозунги: «За 
Сильную Справедливую Социа-
листическую Родину! За СССР! 
Вперёд, к новым победам!». 

Красочно была оформлена 
сцена, над ней были подняты флаг 
СССР и флаги всех 15 союзных 
республик СССР. Ведущими были 
известные дикторы Центрально- 
го телевидения Гостелерадио 
СССР Анна Шатилова и Евгений 
Кочергин.  

В зале был аншлаг. Среди 
зрителей были люди всех воз-
растов. В российскую столицу на 
праздничный концерт съехались 
коммунисты со всей России и 
ближнего зарубежья. Было 
много и зарубежных гостей.  

Перед зрителями выступи-
ли Академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова и боль-
шая группа юных артистов из Дет-
ской музыкально-хоровой Школы 
«Пионерия» имени Г.А.Струве. Про-
звучали классические русские и 
советские песни, в основном пат-
риотического содержания. На-
чался концерт с гимна СССР, а за-
вершился исполнением «Интерна-
ционала».  

Россия встает с колен. Но 
этому богоугодному делу всё 
время мешают то происки ко-
варных иноагентов, то дивер-
сии украинцев, то Луна в 
Тельце, то Марс в Овне. Не-
легко поднять на ноги почти 
что седьмую часть суши, тем 
более что ноги этого Колосса в 
очередной раз оказываются 
глиняными, и на какие ко-
стыли его не ставь – всё равно 
упадет. В этот раз «костылём» 
послужит повышение прожи-
точного минимума – согласно 
указу президента, его размер в 
2023 году будет увеличен до 14 
375 рублей. Это на целых 456 
рублей выше, чем в текущем 
2022 году – как объяснили вла-
сти, такое щедрое повышение 
вызвано высокой инфляцией.  

 
Ух, и заживём теперь! Добавочные 456 

рублей – это ж целый килограмм диетиче-
ской куриной грудки, самое оно на празд-
ничный стол. А вот с традиционной рыбой, 
скорее всего, придётся попрощаться – ки-
лограмм лосося, например, уже подорожал 
на 27,6%, а к концу месяца, согласно про-
гнозам, «подскочит» еще на 10%. Солёная и 
копчёная рыба всех видов подорожала 
примерно на 5%, так что и знаменитой «се-
лёдки под шубой» на новогодней трапезе 
может не оказаться: теперь под знаменитое 
высказывание Ипполита «какая гадость 
ваша заливная рыба» мы будем ностальги-
ровать не только по советским годам, но и 

по этой самой рыбе. Однако грустить в 
преддверии новогодних праздников ни к 
чему, тем более что и хорошие новости есть 
– прожиточный минимум подняли, а там, 
глядишь, и вся экономика поднимется.  

Не стоит забывать и о том, что для трудо-
способного населения прожиточный мини-
мум с 2023 года составит целых 15 669 руб-
лей, что на полторы тысячи больше номи-
нального показателя. А вот пенсионерам 
придётся уложиться в 12 363 рубля. И это 
при том, что у существенной доли пенсионе-
ров в нашей стране пенсия ниже прожиточ-
ного минимума – такое открытие сделала 
Счётная палата еще в конце лета. Тогда об-
наружилось, что в России проживает более 
3 миллионов получателей социальной пен-
сии, и это на 250 тысяч больше, чем годом 
ранее. Социальная пенсия вполне может 
оказаться ниже прожиточного минимума и 
назначается тем, кто по каким-либо причи-
нам не смог набрать нужного пенсионного 
стажа или пенсионных коэффициентов, а 
потому остался без страховой части. Но 
даже тем, кто работал исключительно «в бе-
лую» и аккуратно платил все взносы, может 
не повезти – одновременно с повышением 
прожиточного минимума был принят закон, 
продлевающий заморозку накопительной 
части пенсий. На страховые взносы мы от-
даём 6% ежемесячной зарплаты, однако 
вместо накоплений на будущие пенсии они 
тратятся на пенсии нынешние – «замо-
розка» накопительной части действует с 
2014 года. И, судя по действиям властей, 
«размораживаться» не планирует.  

Но вернёмся к прожиточному минимуму. 
Его повышение на 3,28% почти несопоста-
вимо с инфляцией, которая в этом году мо-
жет составить 12–13% – даже по скром-
ным подсчётам Минэкономразвития. Подо-
рожание продуктов питания с этой цифрой 
отлично соотносится – Росстат отмечает, 
что с начала года цены в магазинах вы-
росли в среднем на 11,07%. ЖКХ тоже не 
сбавляет темпов – тарифы за этот год по-
вышали дважды, причём во второй раз 
сразу на 9%, а если учитывать и первое тра-
диционное повышение в июне, то суммар-
ное удорожание коммунальных услуг даже 
превысит 13% заявленной инфляции. На 
фоне этого незначительное повышение 
прожиточного минимума кажется издева-
тельством, однако дьявол кроется в деталях 
и в методике подсчёта. Если до 2020 года 
прожиточный минимум рассчитывался ис-
ходя из стоимости потребительской кор-
зины, куда входил минимальный продо-
вольственный набор, а также узкий пере-
чень услуг (те же платежи ЖКХ), то теперь 
его считают в лучших европейских тради-
циях: по медианному доходу.  

Запад нам, как известно, враг, но это 
только до тех пор, пока в дело не вступают 
деньги. Тут уж чиновник и капиталист стано-
вится до удивления терпим и вежлив к за-
граничным коллегам – оказалось, что счи-
тать прожиточный минимум, исходя из 
среднего уровня дохода той или иной соци-
альной группы, намного выгоднее. Нынеш-
няя методика отвязала прожиточный мини-
мум от инфляции и развязала руки чинов-

никам, ведь теперь прожиточный минимум 
никак не связан с неким набором товаров, 
необходимых для выживания. Зато по-
прежнему связан с минимальным разме-
ром оплаты труда – МРОТ. Правильнее 
было бы назвать МРУТ: именно вымирать 
обречены те россияне, чей оклад формиру-
ется из этого самого минимума, а это прак-
тически все бюджетники, включая учителей 
и медработников. «Только ЖКХ, особенно в 
зимнее время, съедает 6–12 тысяч и более. 
А как с продуктами, а как с бешеными це-
нами на лекарство, а посещение врачей и 
особенно стоматолога, когда одна пломба 
– это 4–7 тысяч?» – недоумевают люди в 
комментариях под новостью о повышении 
прожиточного минимума. Но пока что их во-
просы остаются без ответа.  

И вместе с тем Россия продолжает идти 
вперёд – наконец-то в нашей стране стал 
снижаться уровень бедности! Росстат под-
считал, что в третьем квартале этого года 
число людей, находящихся за границей бед-
ности (сейчас этот показатель составляет 
13 688 рублей месячного дохода) стало 
меньше на 2,3 миллиона человек. Иными 
словами, бедных в нашей стране только 
10,5%, все остальные зарабатывают 
больше 13,7 тысяч и могут считаться уж 
если не богачами, то вполне себе успеш-
ными людьми. Что и говорить – Европе до 
таких показателей ещё расти и расти. А Рос-
сия уже вполне может называть себя на-
стоящим Атлантом, который пока еще не 
расправил плечи, но уже затарил гречи. Да 
побольше – на случай нового кризиса, ро-
ста цен или, чего доброго, дефицита. Пото-
ропимся в магазин и мы, пока всю крупу по 
акции не разобрали. 

Анастасия Лёшкина

Советская страна –  
пример для подражания! 

 
8 декабря 2022 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов КПРФ 

провела праздничный концерт, посвященный 100-летию СССР.

2022

Атлант затарил гречи


