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За три года можно успеть многое. Ре-
бёнок за три года из младенца превра-
щается в детсадовца (если повезёт, ко-
нечно, так как дождаться своей оче-
реди на место в детском саду можно 
как раз к окончанию «детсадовцем» 
университета). За три года можно по-
строить дом, получить новую профес-
сию, освоить вождение и даже пога-
сить кредит за автомобиль (если не гря-
нет новая пандемия и не уволят с ра-
боты). А уж правительство с его дохо-
дами может любую сказку сделать бы-
лью. Или не может?  

Вот уже три года, как в нашей стране 
трудится обновлённый состав прави-
тельства во главе с Михаилом Мишусти-
ным. Довольно приличный срок, за ко-
торый неплохо бы и отчитаться. Офици-
альных заявлений правительство пока 
не делало, но события последних лет 
учат нас не полагаться на господ ми-
нистров, поэтому проанализируем всё 
сами. А начнём, пожалуй, с самого глав-
ного – с человека. Хотя точнее было бы 
сказать – с населения в целом. За по-
следние три года нас стало намного 
меньше: только за период с 2019 по 
2021 год число россиян уменьшилось 
на 1,2 миллиона человек, а за прошед-
ший 2022 год – ещё на 550 тысяч. Ви-
новат тут не только коронавирус (хотя и 
на его совести немало жизней, с де-
кабря 2020 по ноябрь 2021 смертность 
превысила 2,4 миллиона человек), но и 
существенное падение рождаемости. В 
2021 году родилось всего 1,3 миллиона 
детей, что стало рекордно низким 
значением за последнее десятилетие. 
Однако прошедший 2022 смог устано-
вить новый рекорд – рождаемость сни-
зилась ещё на 6,8%, несмотря на мате-
ринские капиталы и прочие меры демо-
графической поддержки. Уровень демо-
графического кризиса сопоставим по 
масштабам с ситуацией в 90-х – отме-
чают социологи, добавляя, что такого 
низкого уровня рождаемости не было 
со времён Великой Отечественной 
войны.  

Парадоксальная на первый взгляд 
картина становится куда яснее, если 
измерить гармонию алгеброй, то есть 
подойти к проблеме с точки зрения эле-

ментарных расчётов. Причина, по кото-
рой многие россияне не торопятся об-
завестись потомством, довольно про-
ста – никакие существующие меры под-
держки не работают на фоне стреми-
тельного сокращения доходов населе-
ния. Даже материнский капитал, вы-
плачиваемый ныне за первого ре-

бёнка, существенно не исправляет си-
туацию – уровень жизни семей с 
детьми по-прежнему низок, а рождение 
ребёнка в нашей стране означает авто-
матическое снижение качества жизни. 
Ещё до начала пандемии Росстат со-
общал, что каждый четвёртый ребёнок 
в России живёт в семье с доходами 
ниже прожиточного минимума, поло-
вина детей в сельской местности – вы-
ходцы из малоимущих семей, а самый 
высокий процент бедности среди детей 
– в многодетных семьях. Увы, после-
дующие события вряд ли улучшили си-
туацию: в 2020 году реальные доходы 
населения снизились на 3%. От прави-
тельства требовались решительные 
меры, и меры были приняты: уже в сле-
дующем, 2021 году, чиновники поме-
няли методику расчёта прожиточного 
минимума, и число бедных (по стати-
стике, разумеется) сразу снизилось. А 
россияне между тем продолжили бед-

неть и в 2022 году: согласно докладу 
Росстата, в третьем квартале прошлого 
года падение реальных доходов насе-
ления составило 3,4%.  

Доходы упали, зато расходы выросли. 
Тарифы за коммунальные услуги в про-
шлом году индексировали дважды в год 
– на 4% в июле и в среднем ещё на 9% 

в декабре. Конечно, с такой нагрузкой 
справляются далеко не все – число 
должников стало стремительно уве-
личиваться. Только за первое полуго-
дие 2022 года долги россиян за ЖКУ 
выросли на рекордные 7,6%, а общая 
задолженность за «коммуналку» пере-
валила за 800 миллиардов рублей. И 
самыми уязвимыми категориями насе-
ления снова оказались (вот неожидан-
ность-то!) семьи с детьми. Коммуналь-
щикам демографическая политика не 
интересна, и разговор с должниками у 
них короткий – с вещами на выход. Так, 
в Казани, например, мать с тремя 
детьми выселили из дома за долги по 
квартплате, а в Ставропольском крае 
семью, где воспитывалось пятеро де-
тей, в том числе один инвалид, посреди 
зимы отключили от электричества.  

«После того, как был введён налог на 
воздух, вы стали меньше дышать!» – се-
товал принц Лимон в советском мульт-

фильме про Чиполлино. В нашей стране 
дышат пока что свободно, а вот есть 
стараются поменьше. Последний опрос 
ВЦИОМ показал: каждый четвёртый 
россиянин стал больше экономить на 
еде, ещё 32% заявили о том, что сокра-
тили расходы на походы в парикмахер-
скую и покупку косметики. Всё чаще 
люди обращаются к займам. За весь 
2021 году россиянам выдали кредиты 
наличными в общем размере 6,9 трил-
лионов рублей. Эта сумма стала рекорд-
ной и на целых 37% превысила резуль-
тат 2020 года. К началу 2022 года уро-
вень долговой нагрузки в России достиг 
нового рекорда: на платежи по креди-
там уходило в среднем 10,6% ежеме-
сячного дохода. К концу 2022 года доля 
расходов, связанных с обязательными 
платежами, снова увеличилась, пла-
тежи по кредитам составили около 30% 
от суммы обязательных платежей. Но 
стоит ли удивляться такому положению 
дел, когда даже официальная инфляция 
за прошедший год составила 12%. К 
слову, в Германии, экономика которой 
наиболее сильно пострадала от измене-
ния цен на энергоносители, инфляция 
составила всего 7,9%.  

Конечно, все эти проблемы далеко 
не новы. Начало их кроется в самом на-
чале 90-х и в сути тех «реформ», в ре-
зультате которых мы и получили совре-
менную Россию. Новый состав прави-
тельства оказался не так уж нов, а от 
перестановки слагаемых сумма не ме-
няется. Наша страна попросту не готова 
к новым вызовам и новым кризисам. 
Однако кризис, овладевший нашей 
страной, не столько экономический, 
сколько системный – интересы трудо-
вого народа всегда идут вразрез с ин-
тересами капитала. И если власть про-
должает защищать интересы олигархов, 
стоит ли удивляться тому, что простой 
народ России с каждым годом живёт 
только хуже? 

 
Анастасия Лёшкина

Обещанного три года ждут? 

Парижские друзья испанских 
республиканцев согласны, что, 
несмотря на всё происходящее 
в Европе и в мире (а то, что про-
исходит сейчас между двумя 
бывшими братскими совет-
скими республиками, чудо-
вищно и прискорбно), мы не 
должны забывать героев, кото-
рые сражались и погибли в Ста-
линградской битве. Поэтому мы 
посетили собрание Полюса 
коммунистического возрожде-
ния во Франции, состоявшееся 
на Сталинградской площади Па-

рижа,  подняли Испанский рес-
публиканский трёхцветный 
флаг и возложили цветы к па-
мятнику. 

Мы сфотографировались у 
памятника  с великолепной кни-
гой  La niña de Rusia (Дитя Рос-
сии) Селии Сантос. На примере 
героини, Терезы Алонсо она по-
казывает, как в СССР, в совет-
ской России и Украине очень 
тепло принимали испанских де-
тей-беженцев, об их борьбе за 
выживание в Ленинграде, 
осаждённом фашистскими вой-

сками, которые постепенно 
приближались к Сталинграду. 
Там произошла гигантская 
битва, которая стала решающей 
для разгрома нацизма. Там был 
убит Рубен Руис, сын Долорес 
Ибаррури, пассионарии. 

Исторический роман пове-
ствует и о том, как в Эстонии по-
гибли в бою испанские лётчики-
республиканцы, которым Со-
ветский Союз дал, как и всем 
«детям войны», воспитание и об-
учение. Сегодня днём мы встре-
тили внука советского лётчика, 
воевавшего в Испании. Мы по-
благодарили его за помощь его 
деда Испанской республике. 

Это была захватывающая и 
волнующая встреча с очень 
серьёзными спикерами разных 
сторон, с представителями 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и Комму-
нистической партии Италии. 
Были подняты знамя  баталь-
она Кутузова, воевавшего в 
Сталинграде,  флаг Советской 
Социалистической Украины и  
наш флаг, были изложены исто-
рические факты, о которых 
нельзя забывать. Прозвучало 
немало песен французского 
сопротивления. 

Было продемонстрировано 
немало плакатов, гласивших: 
«Против евро, фашизма, ЕС и 

НАТО. За мир во всем мире. За 
достижения Национального со-
вета сопротивления. Битва за 
Сталинград продолжается!». 

На памятной доске выре-
заны следующие слова: «С 17 
июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года произошло столкно-
вение войск Советского Союза 
с войсками Третьего рейха и их 
союзников за контроль над го-
родом Сталинградом. Это была 
самая кровопролитная битва в 
истории, в результате которой 
погибло и было ранено более 
двух миллионов человек. 

Капитуляция маршала Пау-
люса положила конец мифу о 
непобедимости Германии. 

Именно тогда началось наступ-
ление Красной Армии на Бер-
лин. Этот памятник – дань ува-
жения всем воинам Красной 
Армии, чья борьба способство-
вала нашему освобождению». 

Несколько человек сказали 
нам, что они никогда не видели 
наш флаг, и мы объяснили, что 
это законный флаг Испании, Ис-
панской Республики, который 
вернётся. Почему бы не в этом 
году? 

Мир  Европе, Украине и Рос-
сии, без НАТО! 

 
Друзья испанских  

республиканцев  
 Парижского региона

Едва не украли Ленина 
В ночь на 6 февраля на Красной площади у Мавзолея задержали 

42-летнего москвича, пытавшегося украсть тело Владимира Ле-
нина.  

Инцидент произошёл около полуночи 6 февраля. Мужчина долго 
стоял возле Мавзолея и в итоге попытался открыть входную дверь, 
за что тут же был задержан. О том, что он хотел совершить кражу 
тела, мужчина признался при задержании. Зачем он собирался это 
сделать, задержанный не сообщил. Как и следовало ожидать, муж-
чина был пьян. Вызванная для него психиатрическая бригада диаг-
ностировала расстройство на фоне алкогольного опьянения. 

Позже выяснилось, что после развода с женой москвич стал 
страдать алкоголизмом. За распитием спиртного его также заме-
тили на Тверской улице перед случившимся инцидентом. 

Цветы Парижа героям Сталинграда


