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Наш человек давно привык 
к парадоксам и контрастам. 
Мы – ядерная держава с ни-
щенскими зарплатами и до-
мами, покосившимися от ста-
рости. Мы – богатейшая 
страна, старики которой со-
бирают выброшенную еду у 
магазинов и просят мило-
стыню в переходах. И всё же 
неистощима в нас вера в свет-
лое будущее. Только пессими-
сты уверены, что хуже уже не 
будет – оптимисты знают: 
хуже может быть всегда.  

Так будем же оптимистами, и начнём с 
хороших новостей. Тем более что хороших 
новостей сразу несколько. Первым ра-
дует Росстат: главное статистическое ве-
домство страны подсчитало, что средняя 
зарплата в нашей стране перевалила за 
60 тысяч. Причём перевалила ещё в про-
шлом году – Росстат публикует данные с 
запозданием, так что сумму смело можно 
индексировать на 8% (именно такой при-
рост обещают россиянам в наступившем 
году Минэкономразвития и Минфин). 
Москвичам повезло особо: их зарплаты, 
согласно Росстату, превысили 116 тысяч 
рублей, а сама Москва вошла в число ли-
деров по уровню социального благополу-
чия – так посчитали в Фонде развития 
гражданского общества. По мнению ис-
следователей, средняя стоимость жизни 
в российских регионах выросла незначи-
тельно, а вот зарплаты были проиндекси-
рованы на уровень инфляции. Вот уж 
живи да радуйся!  

Порадовался сам – поделись с другом. 
Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) тоже проана-
лизировал прошедший год и готов де-
литься хорошими новостями. «Россияне 
стали больше общаться с друзьями и зна-
комыми, больше следить за здоровым 
питанием», – докладывает ВЦИОМ в 
своём отчете с крайне позитивным на-
званием «Тренды-2022: больше обще-
ния, больше поддержки, больше здо-
ровья!» Даже сложно поверить, что за ра-
достным заголовком будут скрываться 
довольно печальные факты. Очень пе-
чальные, если не сказать вопиющие.  

Сотрудникам ВЦИОМ, а также РИА Но-
вости, совместно с которым ВЦИОМ вёл 
своё исследование, стоит отдать должное 
– так мастерски натягивать сову на гло-
бус ещё мало кому удавалось. Целая ве-
реница вопросов – про здоровье, друзей, 
спорт и полезное питание, а затем чудес-
ные выводы: «каждый второй стал упо-
треблять в пищу больше здоровой еды 

(47%), треть теперь больше занимаются 
спортом (35%)». И лишь под конец – о том, 
как изменилась жизнь россиян с марта 
прошлого года. Уже сама постановка во-
проса стоит отдельного комментария: «с 
марта этого года я стал(а) больше эконо-
мить на еде». То есть подразумевается, 
что респондент экономил на еде и 
раньше, но с марта ситуация стала совсем 
критичной и вынудила сократить свои 
расходы на питание до минимума. Согла-
сились с этим утверждением, кстати, 24%, 
ещё 11% выбрали ответ «скорее согла-
сен». Получается, что 35% наших соотече-
ственников стали выбирать более дешё-
вые продукты, а от каких-то товаров отка-
зались вовсе. Самый условно-положи-
тельный вариант ответа – «не актуально 
для меня (не делал этого раньше)» – вы-
брали только 14% опрошенных. Значит ли 
это, что остальные 86% экономят на пита-
нии в той или иной степени? Ответ напра-
шивается сам собой. Видимо, то здоровое 
питание, на которое перешла половина 
россиян, это капуста и овсянка. А вот до-
рогие и вредные продукты – вроде шоко-
лада, сливочного масла или жирного мяса 
– нашим людям теперь просто не по кар-
ману, вот они и перешли на «здоровую» 
диету. Заодно и спортом стали заниматься 
– например, утренней пробежкой до ра-
боты: с учётом январского подорожания 
проезда в общественном транспорте до-
бежать на своих двоих куда проще. Как 
легко, оказывается, быть здоровым… 
Или нет? Почему-то ни спорт, ни диета не 
спасают россиян от болезней – к врачам 
стали обращаться чаще 27% опрошенных. 
Да, некрасивая получается картина… Но, 
к слову, о красоте.  

На услугах парикмахеров и косметике 
стали экономить 32% опрошенных, при 
этом среди женщин этот процент доходит 
до 40. Странно, что господа из службы 
статистики не объяснили этот факт вне-
запно выросшей самооценкой наших де-
вушек, которые больше не нуждаются в 
услугах стилистов и косметологов. Вышло 
бы не менее позитивно и даже не менее 
логично, чем со здоровым питанием и 
спортом. Но увы, быть красивыми стано-
вится всё дороже, а заработать получа-
ется не у всех. И это при том, что многие 
россияне готовы вкладывать силы в своё 

развитие и получать дополнительное об-
разование – о готовности к посещению 
учебных курсов заявили 16% опрошен-
ных, еще 12% выбрали ответ «скорее со-
гласен». Но на финальном вопросе ориги-
нальность исследователей закончилась, 
и в ход пошёл, очевидно, чёрный юмор. 
Директор ВЦИОМ-консалтинг Алексей 
Верижников прокомментировал исследо-
вание, отметив, что россияне начали про-
являть характерное для кризисов «сбере-
гательное поведение»: переключились «с 
премиальных на субпремиальные 
бренды» (видимо, «Красная цена» – это 
субпремиальный бренд), а также стали 
больше ценить качество товара, «жертвуя 
измерением престижности» и снижая тре-
бования к «уровню места продажи». Что 
ж, не поесть нам больше мороженого в 
ГУМе (пожалуй, единственный товар, дей-
ствительно доступный для народа в этом 
премиальном магазине), будем брать в 
ближайшем киоске. На растительном 
жире, конечно же, чтоб без холестерина 
– мы ж следим за здоровьем.  

Но и самые дешёвые продукты до-
ступны теперь не всем. Всё чаще встре-
чаются у мусорных баков обнищавшие 
пенсионеры и бездомные, и время от 
времени на них обращают внимание но-
востные издания. «В Новосибирске пен-

сионеры и даже более молодые люди тол-
пой набросились на контейнер, куда вы-
бросили просрочку из ближайшего супер-
маркета». «Челябинские пенсионеры 
с утра занимают очередь за просрочен-
ными продуктами, которые сотрудники 
продуктового магазина выносят к мусор-
ным бакам». Обнищавшее население 
ищет еду в мусорных баках и в Питере, и 
в Кургане, где на урны вешают замки, 
«чтобы бездомные и пенсионеры не рас-
таскивали грязь», и в Сызрани, где нерас-
проданный хлеб обливают грязной во-
дой. Как-то не соотносится такая картина 
с радужными отчётами господ из 
ВЦИОМ… Разве что с верой в светлое бу-
дущее не ошиблись – большая часть рос-
сиян действительно верит, что наступив-
ший год будет удачным.  

Так какая же она – Россия нашей 
мечты? Для многих из нас – это та страна, 
где каждый имеет работу, жильё, воз-
можность получения бесплатного обра-
зования и доступной медицинской по-
мощи, и, в конце концов, достаточное ко-
личество еды. Такая Россия будущего 
очень напоминает СССР. О его распаде 
сожалеют 63% россиян – подсчитал Фонд 
«Общественное мнение». Но это уже со-
всем другая статистика. 

Анастасия Лёшкина

Статистическая 
небрежность 

После церемонии Геннадий 
Андреевич выступил перед 
журналистами.  

В частности, он отметил, что 
Ленин вместе с Советской 
властью после Великого Ок-
тября спас русскую государст-
венность, которую спалили в 
Первой мировой войне, показал 
пример героической защиты со-
циалистического Отечества, 
сумел победить разруху, нищету, 
голод. Ленин впервые провоз-
гласил, что человек должен 
иметь восьмичасовой рабочий 
день, большое пространство для 
развития, что надо обеспечить 
бесплатное образование и ме-
дицинское обслуживание, весь 
пакет социальной защиты.  

Говоря о днях сегодняшних, 
Геннадий Андреевич подчерк-
нул необходимость материала 
«СССР о себе», подготовленного 
к столетию образования Совет-
ского Союза. «Наш материал 
«СССР о себе», созданный ре-
дакцией «Советской России» во 
главе с главным редактором 
Чикиным, это учебное пособие 
для каждого политика, госу-
дарственного деятеля, для сту-
дента и школьника. И я бы посо-
ветовал приобрести его каждой 
семье»,  - подчеркнул Зюганов. 

В заключении лидер КПРФ  
обратился к  соотечественни-
кам и друзьям на Украине:  

«Мы братские народы! Вас за-
дурачили эти дяди, которые пе-
кутся только о своих карманах. 
Ведь им не нужна Украина. От-
кройте их материалы, и вы ах-
нете! На Западе никто не хочет 
вашей победы. Они вас исполь-
зуют в качестве подножного 
корма для того, чтобы ослабить 
Россию. Они уже фактически 
объявили войну Китаю и китай-
ской Компартии. Они выстилают 

свою дорогу в будущее нашими 
трупами. И поэтому вам обяза-
тельно нужно сейчас избавиться 
от нацизма, бандеровщины и фа-
шизма. Мы с первого дня делали 
для этого все необходимое. Мы 
помогали возвращению Крыма, 
поддерживали Донбасс и Лу-
ганск, Запорожье и Херсон.  Мы 
отправили на Донбасс сто че-
тыре гуманитарных конвоя, это 
семнадцать тысяч тонн различ-
ных грузов.  Сейчас главная за-
дача – максимально выстроить 
новую стратегию сплочения на-
ших народов, собирания земель.  
Для нас принципиально важно 
максимальное сплочение обще-
ства во имя Победы» 

В мероприятии также при-
няли депутаты Госдумы Влади-
мир Кашин, Юрий Афонин, 
Анастасия Удальцова, Нико-
лай Коломейцев и Денис Пар-
фёнов. По информации СМИ, 
почтить память Ленина пришли 
около тысячи человек. Траур-
ные мероприятия в день смерти 
вождя прошли и во многих дру-
гих городах России. 

Цветы Ленину! 
 
21 января, в День Памяти Владимира Ильича Ленина, коммунисты, ком-

сомольцы, союзники и сторонники Компартии возложили цветы к Мавзо-
лею на Красной площади. Траурное шествие возглавил Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов.


