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Целью мероприятия 
было привлечение внимания к 
приближающемуся юбилею 
СССР. Напоминание о 
величии первого в мире социа-
листического государства, на-
следии советского периода, вос-
питание патриотизма и выраже-
ние благодарной памяти поколе-
ниям отцов, дедов и прадедов за 
их великий подвиг. Это они – 
строители социализма, превра-
тившие отсталую царскую Рос-
сию во вторую державу 
мира, разгромили гитлеровс-
кую Германию и водрузили алое 
знамя Победы над повержен-
ным рейхстагом в мае 1945 
года, надолго избавив человече-
ство от коричневой чумы фа-
шизма. Это они в кратчайшие 
сроки восстановили разрушен-
ную войной экономику страны, 
создали ядерный щит и первыми 
ворвались в космос. Это они 

ликвидировали неграмотность 
и дали миру величайшие об-
разцы литературы, искусства и 
культуры. Это они покоряли це-
лину и строили БАМ. Это они со-
вершали научные открытия, ре-
зультатами которых мир пользу-
ется и сегодня.  

Вспоминая подвиги СССР, мы 
отдаём дань уважения не только 
героическим совершениям на-
ших предков. Успешный опыт 
мирного собирания страны на 
демократической основе, уско-
ренного экономического про-
рыва, побед над иностранными 
захватчиками олицетворяет со-
бой действенное решение ключе-
вых проблем современности, 
обеспечение процветания, мира 
и справедливости. Всё это акту-
ально в наши дни в условиях эс-
калации социально-экономиче-
ского кризиса, усиления между-
народного давления на Россию. 

С каждым днём растёт понима-
ние бесперспективности буржу-
азной системы, навязанной на-
шей стране путём обмана и наси-
лия. И только взятие на вооруже-
ние опыта социалистического 
строительства, воссоединение 
народов СССР на основе идеалов 
равенства, справедливости, ин-
тернационализма являются 
ключевыми условиями решения 
современных проблем. 

Участники автопробега счи-
тали своим долгом восстано-
вить в сознании людей историче-
скую правду, чтобы гордиться 
своим Великим Отечеством. Не-
даром местом старта и 
финиша автоколонны была из-
брана улица рядом с мемориаль-
ным комплексом воинской и тру-
довой славы – Парком Победы. 
Перед стартом был проведён ин-
структаж. Маршрут автопробега 
прошёл по Кутузовскому про-

спекту, далее по Третьему Транс-
портному кольцу, полный проезд 
по кольцу и завершение авто-
пробега на месте старта, на Мин-
ской улице. 

В мероприятии приняли уча-
стие первый секретарь МГК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Московской городской 
Думе Николай Зубрилин, секре-
тари местных партийных отделе-
ний КПРФ Москвы, активисты 
Московского городского отделе-
ния ВЖС «Надежда России» во 
главе с его руководителем 
Юлией Михайловой, а также ак-
тивисты «Левого фронта». Вы-
строившись в автомобильную ко-
лонну под Красными Знамёнами, 
27 машин отправились по Куту-
зовскому проспекту в сторону 
Третьего транспортного кольца. 
Водители проезжавших мимо ав-
томобилей регулярно сигналили, 
выражая солидарность. 

После прибытия автомобилей 
под Красными флагами на место 
старта прошёл небольшой импро-
визированный митинг. Перед со-
бравшимися участниками авто-
пробега выступил Николай Зуб-
рилин. Он напомнил, что 30 де-
кабря 1922 года на карте зем-
ного шара впервые в истории че-
ловечества появилось госу-
дарство, ставящее во главу угла 
интересы человека труда. Госу-
дарство, которое в кратчайшие 
сроки и в тяжелейших условиях 
добилось экономического, соци-
ального, научно-технического, 
культурного прогресса, смогло 
противодействовать натиску 
международных противников. Но 
ни одна другая политическая пар-
тия не отмечает 100-летие СССР. 
Зубрилин выразил уверенность, 
что победа будет за коммуни-
стами и Россия снова станет ве-
ликой и социалистической.

Под Новый год чудеса дей-
ствительно происходят – по 
крайней мере, в официальной 
статистике. Трудно поверить, 
но по итогам трёх кварталов 
текущего года россияне стали 
намного богаче – несмотря на 
спецоперацию, санкции и по-
следствия пандемии. Росстат 
обнаружил, что жители нашей 
необъятной родины начали 
ощутимо больше зарабаты-
вать, правда, при этом по-
чему-то продолжили эконо-
мить на продуктах и опусто-
шать финансовые «подушки 
безопасности». Чудеса, не 
иначе! Но обо всём по порядку.  

Если погода не радует, а серость мно-
гоэтажных человейников за окном давит 
с удвоенной силой, всегда можно обра-
титься к официальной статистике и пора-
доваться тому, что в этом году каждый из 
нас стал на 10% богаче. Средняя зар-
плата по стране в сентябре этого года со-
ставила 61,8 тысяч рублей, а у москвичей 
и вовсе перевалила за 111 тысяч. Со-
гласно исследованию Фонда развития 
гражданского общества «Индекс соци-
ального благополучия регионов», Москва 
вошла в число лидеров по уровню соци-
ального благополучия наряду с Ямало-не-
нецким АО, Сахалинской областью, 
Санкт-Петербургом и Якутией. По мнению 
исследователей, средняя стоимость 
жизни в российских регионах выросла 
незначительно, а вот зарплаты были про-
индексированы на уровень инфляции. 
Завершает парад оптимизма заключение 
экспертов о санкциях, которые «не ока-
зали существенного влияния на эконо-
мику страны».  

Настроение всё ещё остается не 
праздничным? Тогда вот вам новая пор-

ция хороших новостей – в следующем 
году зарплаты продолжат расти. По край-
ней мере, в этом уверены несколько де-
сятков экономистов, опрошенных Цент-
робанком в период с конца ноября по на-
чало декабря. Согласно ожиданиям ана-
литиков, в номинальном выражении зар-
платы наших соотечественников подни-
мутся аж на 7,5%, что на 1,6% выше ожи-
даемого уровня инфляции. Минэконом-
развития и вовсе ожидает прироста зар-
плат в следующем году на 8,7%, почти те 
же цифры упоминает и Минфин.Казалось 
бы, живи – не тужи да плати налоги. Но 
не всё так просто.  

Радости экспертов не разделяет целый 
ряд работодателей, которые, как оказа-
лось, повышать зарплаты вовсе не плани-
ровали. Исследовательский центр Super-
Job провёл опрос руководителей тысячи 
российских компаний разного уровня из 
разных регионов страны. Почти половина 
опрошенных (44%) не планируют пере-

сматривать уровень зарплат сотрудников 
в ближайшее время. Ещё 29% не смогли 
дать точного ответа и только четверть ра-
ботодателей заявили о готовности повы-
шать оклады своим подчинённым. При-
мечательно, что почти каждый десятый 
работодатель не поднимал зарплаты пер-
соналу более двух лет, а 17% и вовсе не 
вспомнили даты последнего повышения. 
По всей видимости, работники таких ком-
паний научились питаться воздухом, а ле-
читься крапивой и подорожником.  

И всё же россияне не теряют надежды: 
на повышение дохода в новом году рассчи-
тывает почти половина наших сограждан. 
Увы, такие ожидания вызваны отнюдь не 
верой в светлое будущее – жизнь в нашей 
стране большинству кажется крайне не-
справедливой. О своём недовольстве ка-
чеством жизни заявили 65,9% молодых 
россиян в возрасте до 35 лет, почти такой 
же уровень уныния показало и старшее по-
коление – 69,8%. На работодателей и пра-
вительство люди не надеются: спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих.  

Способов увеличить свой доход без по-
вышения зарплаты на рабочем месте не 
так уж много. Около трети наших соотече-
ственников нашли подработку или вторую 
работу. Часть переехала в другие города 
или даже страны (только за сентябрь чис-
ленность рабочей силы в России сократи-
лась на полмиллиона человек, и это, как 
считают аналитики, результаты трудовой 
миграции). Ещё треть трудового населе-
ния страны занята на опасном и вредном 
производстве – такой высокий процент 
занятости в этой сфере опять же свиде-
тельствует о готовности россиян к любой 

работе. Социологи отмечают, что рынок 
труда в России давно приобрёл характер-
ную особенность: обилие малооплачивае-
мых работ даёт негласное право более 
«щедрым» работодателям завышать тре-
бования к сотрудникам и нагружать до-
полнительными задачами. С переработ-
ками и стрессами на работе сталкивается 
все больше россиян – «Левада-Центр», 
признанный в России иностранным аген-
том, отмечает, что 40% опрошенных за-
явили о значительной усталости и упадке 
сил после работы. Почти четверть респон-
дентов (24%) рассказали о том, что регу-
лярно возвращаются домой настолько 
уставшими, что уже не могут заниматься 
домашними делами, ещё 17% отметили, 
что испытывают такое состояние «не-
сколько раз в месяц». Но и снижать обо-
роты в работе не получается – большая 
часть населения живёт от зарплаты до 
зарплаты, не имея никаких накоплений и 
даже возможности к их формированию. 
Отложить в кубышку лишнюю копеечку с 
зарплаты может лишь один из десяти рос-
сиян, подсчитали аналитики онлайн-плат-
формы Webbankir. А Фонд «Общественное 
мнение» (ФОМ) выяснил, что беднеют в 
нашей стране, вопреки логике и экономи-
ческой науке, именно работающие люди 
– каждый третий опрошенный в возраст-
ных группах от 30 до 60 лет заявил об 
ухудшении своего материального положе-
ния за последние три месяца. Как-то это 
плохо соотносится с заявлениями Рос-
стата, но статистика, как и Восток, дело 
тонкое! А уж портить отчёты под новый год 
– и вовсе преступление.  

Анастасия Лёшкина. 
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Новый год на «минималках»: 
с какими доходами мы встречаем 2023 год

М о с к о в с к и е 
коммунисты и их 
сторонники в суб-
боту 17 декабря 
2022 года  про-
вели на улицах 
столицы патрио-
тический авто-
пробег, посвя-
щённый 100-ле-
тию образования 
СССР.


