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На открытии праздничного 
вечера выступил Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В 
своём выступлении лидер КПРФ 
подчеркнул исторические вехи 
деятельности Компартии РФ и её 
значимость как для страны, так и 
для народа.  

«Мы последовательно прово-
дим народную политику. Наша 
партия вышла из народа. КПРФ 
нужна стране. Она продолжает 
лучшие народные традиции. Я 
благодарю всех, кто верой и прав-
дой служит нашему любимому на-
роду», – сказал лидер КПРФ.  

Кроме этого, Геннадий Андре-
евич подчеркнул, что партия имеет 
мощную народную депутатскую 
фракцию – 11 тысяч человек.  

«Наши депутаты защищают ин-
тересы простых тружеников от 
Москвы, Калининграда до Даль-
него Востока. Мы служим тем, кто 
своим трудом, умом и талантом 
создает главные ценности на 
земле. Это рабочий, крестьянин, 
учитель, врач, военный, инженер, 
учёный. Эти профессии опреде-
ляют судьбу любого народа и госу-
дарства. Мы поддерживаем все 
годы народные предприятия. Их 
более двухсот. Даже в условиях 
кризиса и санкций они демон-
стрируют высокие экономические 
показатели», – сказал лидер 
КПРФ. – В этом зале красные гу-
бернаторы, мэры, главы районов, 
которых выдвинула наша партия, 
– продолжил Геннадий Андре-
евич. – Мы возродили пионерию, 
комсомол, студенческие строи-
тельные отряды. Наша партия – 
партия патриотов-интернациона-

листов, – подчеркнул лидер 
КПРФ. – Русский народ под свои 
знамёна собрал 190 народов и 
народностей, не порушив не од-
ной веры, языка и культуры. Мы 
возродили СКП–КПСС. У нас тес-
ные связи с коммунистами Китая, 
Вьетнама, Индии, Кубы, Лаоса и 
других стран. Здесь сидят те, кто 
проводил восстановительный 
съезд нашей компартии. Это Иван 
Полозков, Валентин Купцов, Нина 
Силкова, Иван Антонович, Алек-
сандр Соколов. Они настоящие 
подвижники. Люди, которые все 
сделали, чтобы у нас была силь-
ная, мощная, хорошо организо-
ванная, дружная, славная партия. 
Справедливость, совестливость и 
человечность – также отличи-
тельные качества нашей партии. 
Все годы мы соответствовали 
сложностям обстановки. Мы 
дважды остановили в стране 
Гражданскую войну в 1993 и 
1996 годах. Мы спасли страну 

после дефолта, когда обвалились 
все финансы», – рассказал Генна-
дий Зюганов.  

«Наша страна давно выстрадала 
национальную идею, – считает ли-
дер российских коммунистов, – 
Национальные идеи рождаются в 
победах, в преодолении трудно-
стей. Наша держава стоит на силь-

ной, умной государственной вла-
сти. Власть должна быть просве-
щенной и образованной. Мы 
имеем высокое чувство коллекти-
визма и справедливости. Нас отли-
чает и высокая духовность. 

«Наша партия – товарищей, а 
не начальников и подчиненных. 
Мы – партия дружбы. Мы все де-
лаем для того, чтобы вокруг нас 
собрались лучшие представители 
организаций от «Левого фронта» 
до «Детей войны».  

Мы – партия победы. Мы про-
должаем славные традиции отцов 
и дедов победителей. Советская 
Армия опиралась на русский дух, 
на народный патриотизм, на со-
ветскую справедливость и вели-
кую идею построения социа-
лизма, – отметил лидер КПРФ. 
Мы боремся за новый мир. За 

возрождение справедливости и 
социализма. За укрепление 
дружбы. Ленинско-Сталинская 
модернизация и уникальный опыт 
Китайской народной республики 
показали магистральный путь, ко-
торый позволит человечеству 
спастись от войны, от нацизма, от 
фашизма и американского глоба-

лизма. Мы следуем дорогой Ле-
нина и Сталина. Дорогой Вели-
кого Октября. Победа будет за 
нами. Да здравствует юбилей 
КПРФ!», – заключил Зюганов.  

После этого был показан доку-
ментальный фильм о КПРФ «Три-
дцать лет борьбы», подготовлен-
ный телеканалом «Красная линия». 

На концерте музыкальные но-
мера деятелей искусств чередо-
вались с выступлениями орато-
ров от КПРФ и приглашённых гос-
тей, которые выходили на сцену, 
чтобы поздравить присутствую-
щих с праздником. В частности пе-
ред зрителями выступили: посол 
Китайской народной республики 
в России Чжан Ханьхуэй, первый 
заместитель Председателя Со-
вета СКП–КПСС Казбек Тайсаев, 
директор подмосковного совхоза 
имени В.И. Ленина Павел Груди-
нин, мэр города Новосибирска, 
член Президиума ЦК КПРФ Анато-
лий Локоть, губернатор Орлов-
ской области, член Президиума 
ЦК КПРФ Андрей Клычков, Пред-
седатель Всероссийского движе-
ния «Дети войны» Николай 
Арефьев, секретарь ЦК ЛКСМ РФ, 
заместитель Председателя Коми-
тета Госдумы по молодежной по-
литике Владимир Исаков, руково-
дитель Спортивного клуба 
КПРФ Аркадий Белый, Председа-
тель Всероссийского женского 
союза «Надежда России», предсе-
датель комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и 
детей Нина Останина. 

На концерте прозвучали 
всеми любимые народные и пат-
риотические песни и баллады со-
ветского периода. Весь вечер на 
сцене аккомпанировал Русский 
народный ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной (ан-
самбль «Россия»).

Мы – партия победителей!

В народе шутят, что статистика госу-
дарству нужна для того же, для чего пья-
ному фонарный столб – не столько для 
освещения, сколько для поддержки. Под-
держивать видимость всеобщего благо-
денствия в нашей стране крайне непросто, 
а потому на это направлены силы целого 
ведомства – Росстата. Именно из его сво-
док мы узнаём о собственном процвета-
нии и богатстве. Правда, из собственных 
кошельков мы получаем совсем другие 
данные. 

Российская средняя зарплата как снеж-
ный человек – все обсуждают, но вживую 
никто не видел. И всё же посмотреть на 
неё можно в любой момент – достаточно 
зайти на сайт Росстата и открыть соответ-
ствующую табличку. Вот, например, боль-
шая ведомость с громоздким названием 
«Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников по пол-
ному кругу организаций в целом по эконо-
мике Российской Федерации в 1991-2022 
гг.». Из неё следует, что по итогам 2021 
года (за 2022, видимо, среднюю зарплату 
ещё не успели рассчитать) среднестатисти-
ческий житель нашей страны ежемесячно 
зарабатывал по 57 244 рубля. Вполне не-
плохая цифра, если не обращать внимания 
на несколько уловок. Уловка первая до-
вольно понятна – если сосед ест мясо, а я 
капусту, то в среднем мы оба едим го-
лубцы. Иными словами, если на условном 
предприятии трудятся пятеро рабочих с 
зарплатой 30 тысяч, один инженер с зар-

платой 50 тысяч, уборщица тётя Зина с 
зарплатой 20 тысяч, а руководит ими гене-
ральный директор с зарплатой 180 тысяч, 
то в среднем каждый из сотрудников полу-
чает именно заявленные Росстатом 57 ты-
сяч с копейками. Вот только ни рабочие, ни 
уж тем более тётя Зина с таким расчётом 
не согласны.  

Впрочем, дело не только в усреднённых 
значениях. Хитроумные коммерсанты пи-
шут состав товара мелким шрифтом, а не 
менее предприимчивые сотрудники стати-
стического ведомства указывают нюансы 
подсчёта так, чтобы подвох не бросался в 
глаза. Хочешь хорошо спрятать – спрячь 
на видном месте, поэтому ещё одна уловка 
кроется в наименовании: ту среднюю зар-
плату, о которой трубят из каждого утюга, 
посчитали исключительно по работникам 
организаций. А между тем далеко не каж-
дое место работы является организацией. 
Например, продавщица в ларьке у дома 
работает по найму у индивидуального 
предпринимателя, а частный репетитор по 
математике является самозанятым, но 
оба они Росстатом не учитываются. При та-
ком подходе теряется целый пласт работ-
ников вместе с их довольно скудными за-
работками, ведь одних только ИП в нашей 
стране по итогам 2021 года было более 
3,5 миллионов, и если каждый из них на-
нял хотя бы трёх-четырёх человек, то мы 
получаем десятки миллионов неучтённых 
зарплат.  

Хотя точнее было бы сказать – неучтён-

ных в основном расчёте. В том расчёте, на 
основании которого делаются выводы об 
уровне жизни и инфляции, на который опи-
рается правительство при принятии реше-
ний о мерах поддержки и индексации зар-
плат. Значит ли это, что огромное количе-
ство людей попросту остаётся без внима-
ния? Не совсем. Есть на сайте Росстата и 
другая ведомость, в которой отображены 
зарплаты всех категорий: наёмных работ-
ников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. 
Только на эти данные в официальных свод-
ках не ссылаются, но оно и понятно – ведь 
тут картина получается совершенно иная. 
Согласно этой таблице, средняя зарплата 
в 2021 году составила 45 936 рублей, то 
есть на 11 тысяч меньше, чем было за-
явлено изначально. При этом в целом ряде 
регионов средние зарплаты не дотянули 
даже до 30 тысяч рублей: в Ивановской 
области зарабатывают чуть меньше 26 ты-
сяч, в Калмыкии – чуть больше 26 тысяч, в 
Псковской и Кировской областях, в Чува-
шии и Марий Эл заработок трудового насе-
ления составляет около 29 тысяч. И, нако-
нец, вишенка на торте – все цифры приво-
дятся Росстатом до вычета налогов. Соот-
ветственно, каждую их этих отметок можно 
смело уменьшать на 13%.  

Не густо выходит. Попробуем посчитать 
по-другому, есть же, в конце концов, и дру-
гие методики. Взять ту же медианную зар-
плату, на основании которой с позапро-
шлого года рассчитывают минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточ-
ный минимум. Медианная зарплата счита-
ется более правдивой, ведь при её расчёте 
действует строгая пропорция: 50% работ-
ников в той или иной профессии должны 
получать меньше, а 50% – больше объ-
явленной суммы. Раньше Росстат рассчи-
тывал медианную зарплату раз в два года, 
но с 2021 его обязали предъявлять отчёт 
ежеквартально и по новой методике – с 
учётом небольших предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей (почему в 
Росстате так яро не любят малый бизнес и 
упорно игнорируют его в расчётах, оста-
лось неясным). При новом подсчёте вы-
яснилось, что медианная зарплата в Рос-
сии в 1,5 раза ниже средней. Это, к слову, 
подтвердила и неофициальная стати-
стика – своё исследование провел по-
пулярный сайт поиска работы. Проанали-
зировав 9 миллионов вакансий от 150 ты-
сяч компаний, исследователи обнаружили, 
что средняя зарплата действительно со-
ставляет около 57 тысяч, а вот медианная 
– всего 45. Подсчитали аналитики и мо-
дальную зарплату – ту, которую чаще всего 
указывают в вакансиях и с которой чаще 
всего сталкивается среднестатистический 
россиянин при приёме на среднестатисти-
ческую работу. Оказалось, что эта сумма 
равна 30 тысячам рублей. То есть почти 
вдвое ниже средней по Росстату.  

Знают ли об этом в самом статистиче-
ском ведомстве или, что гораздо важнее, 
в правительстве – сказать сложно. Но 
жизнь в нашей стране уже давно похожа 
на сказку: кому вершки, а кому корешки. А 
статистика – наука точная, сколько запла-
тишь – столько и получишь.  

Анастасия Лёшкина

Вершки и корешки

17 февраля в Москве в Колонном зале состоялся торжественный вечер-кон-
церт, посвящённый 30-летию возрождения КПРФ. Праздник объединил мно-
гочисленных гостей: сторонников партии, молодёжь, зарубежные делега-
ции, деятелей культуры и искусств.


