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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Выходит с 1990 года

Поздравление 
руководителю 
кубинских 
коммунистов

На очередном съезде 
Компартии Кубы исто-
рический руководитель 
страны Рауль Кастро 
ушёл в отставку (ему уже 
исполнилось 89 лет), и 
новым руководителем 
партии был избран Ми-
гель Диас-Канель, уже 
являющийся главой го-
сударства. 

Мы всегда дружили с 
кубинскими коммуниста-
ми, в 2004 году я был 
гостем ЦК КП Кубы, мы 
постоянно участвуем в 
акциях солидарности с 
Островом Свободы, по-
этому я посчитал своей 
почётной обязанностью 
направить поздравление 
вновь избранному Пер-
вому секретарю КПК. 

Одновременно я счи-
таю необходимым под-
черкнуть заслуги уходя-
щего в отставку Рауля 
Кастро и выразить наде-
жду на то, что он всё-та-
ки и дальше будет ра-
ботать на благо своей 
Родины – уже, вероятно, 
в роли советника и кон-
сультанта. Текст моего 

поздравления приводит-
ся ниже:

Первому секретарю 
ЦК Коммунистической 
партии Кубы 
товарищу МИГЕЛЮ 
ДИАСУ-КАНЕЛЮ

Уважаемый товарищ!
По поручению Цен-

трального Комитета 
КПСС и от имени всех 
членов и сторонников 
партии искренне по-
здравляю Вас с избрани-
ем Первым секретарём 
ЦК Коммунистической 
партии Кубы.

Более шестидесяти лет 
назад кубинские рево-
люционеры совершили 
то, что многие считали 
невозможным, и устано-
вили народную власть 
всего в нескольких де-
сятках километров от са-
мой цитадели мирового 
империализма. 

С тех пор Остров Сво-
боды остается прочным 
оплотом социализма, 
твердо противостоящим 
всем политическим ура-

Федеральный верхов-
ный суд Бразилии отме-
нил обвинения по делам 
о коррупции, выдвину-
тые против бывшего 
президента Луиса Ина-
сиу Лулы да Силва. 

По российским меркам 
они просто смехотвор-
ны, хотя Лулу приговори-
ли к девяти с половиной 
лет лишения свободы, 
из которых полтора года 
он реально отбыл. Как 
утверждало следствие, 
президент страны якобы 
получил в качестве взят-
ки… квартиру в жилом 
доме. 

Если бы печально из-
вестный полковник За-
харченко об этом узнал, 
то наверняка бы умер от 
хохота, услышав о столь 
незначительной по его 
масштабам сумме.Боль-
ше следствию ничего не 
удалось нарисовать, но 
и эти обвинения, как мы 
видим, в конце концов 
рассыпались. 

В условиях глубокого 
социально-экономиче-
ского кризиса бразиль-
ское общественное 
мнение выражало всё 
большую нетерпимость 
к судебному произволу, 
и даже чрезвычайно кон-
сервативное судейское 
сообщество не смогло 
выдержать подобного 
напора. Нетерпимость 
к произволу проявля-
лась не только в социо-
логических опросах, на 
что можно было бы не 
обращать внимания, но 
и в массовых манифе-
стациях в защиту Лулы, 

ганам.
Для нас, советских ком-

мунистов, борющихся за 
воссоединение нашей 
Родины и возвращение 
ее на путь социализма, 
очень важен пример ге-
роической Кубы, доказы-
вающий, что и в самых 
тяжелых условиях нахо-
дятся люди, не изменя-
ющие своим принципам. 
При любых колебаниях 
политической конъюн-
ктуры мы всегда будем 
солидарны с кубинскими 
коммунистами и кубин-
ским народом.

Желаем Вам, уважае-
мый товарищ, здоровья 
и энергии в Вашей мно-
гогранной деятельности 
на благо Кубы, а брат-
скому кубинскому наро-
ду - благополучия и про-
цветания.

Да здравствует кубин-
ская революция!

Да здравствует марк-
сизм-ленинизм!

С. Скворцов, 
Первый секретарь 

ЦК КПСС

Лула возвращается 
в большую политику

организованных в пер-
вую очередь движени-
ем МСТ. Определённую 
роль сыграло и движе-
ние международной со-
лидарности, в котором и 
мы принимали скромное 
участие, в частности, 
проводя пикетирование 
бразильского посоль-
ства. 

Решение Верховного 
суда Бразилии имеет 
важное политическое 
значение, позволяя Луле 
снова принять участие в 
президентских выборах. 
И выиграть их с боль-
шим преимуществом, 
о чём свидетельствуют 
результаты опросов об-
щественного мнения.

Лула не зря очень попу-
лярен. За годы его прав-
ления страна совершила 
мощный рывок в соци-
ально-экономическом 
развитии, в частности, 
вдвое сократив бед-
ность. 

Если кто-то из наших 
сограждан до сих пор 
считает, будто Бразилия 
в основном отличается 
тем, что там «в лесах 
много диких обезьян», 
то сильно ошибается. 
Даже спустя несколько 
лет катастрофического 
правления правых по 
объёму производства 
она намного опережает 
Россию, что же касает-
ся уровня жизни, то тут 
вообще трудно сравни-
вать. 

Медианная зарплата 
в Бразилии составляет 
около 75 тысяч рублей 
в месяц, что в 4-5 раз 
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больше, чем в России, 
где, по результатам еже-
годного обследования 
ВЦИОМ, медианная зар-
плата равняется 15-17 
тысячам. 

А президентские вы-
боры в Бразилии могут 
состояться довольно 
скоро.Некомпетентная 
политика и нелепая бол-
товня ультраправого 
президента надоели не 
только народу, но и зна-
чительной части «элит».

Есть подозрение, что 
импичмент Болсонару 
до сих пор не выносился 
лишь из-за отсутствия 
явной альтернативы. Те-
перь такая альтернатива 
появилась.

Если же к власти сно-
ва придут левые силы, 
страна продолжит своё 
стремительное разви-
тие. При этом резко из-
менится ситуация не 
только внутри самой 
Бразилии, но и на меж-
дународной арене. По-
кончив с диктатом США, 
страна будет проводить 
более сбалансирован-
ную политику, второе 
дыхание может обре-
сти зачахнувший было 
БРИКС.

Но это дело будущего. 
Сегодня же можно по-
здравить бразильских 
товарищей с реальной 
и серьёзной победой, 
и выразить удовлетво-
рение от того, что и мы 
внесли в неё свой, пусть 
очень скромный вклад.

М. Потемкин

Послание Путина: общие слова 
и предвыборные обещания

Итак, г-н Путин высту-
пил с очередным Посла-
нием Федеральному со-
бранию - как подсчитали 
журналисты, семнадца-
тым по счёту. Если кто-то 
и ждал от него каких-то 
сенсаций, то их не оказа-
лось. В основном озву-
чивалась предсказанная 
многими экспертами, в 
том числе и вашим по-
корным слугой, социаль-
ная тематика.

Отчасти оправдалось 
даже предсказание о 
том, что Путин объявит 
о победе над коронави-
русом. Прямо он об этом 
не говорил, но впечат-
ление о такой победе 
действительно должно 
было сложиться, ведь 
про коронавирус он вы-
сказывался в основном 
в прошедшем времени 
– мы сделали то, другое, 
третье, спасибо меди-

кам, спасибо силовикам, 
спасибо гражданам за 
терпение. 

Путин даже подтвердил 
прежний утопический 
план повышения сред-
ней продолжительности 
жизни до 78 лет, который 
и без всякого коронави-
руса в принципе не мог 
быть выполнен при ны-
нешней власти. Хорошо 
хоть предупредил, что, 
дескать, инфекция не 

пытался сыграть г-н Пу-
тин. 

Но специалисты пре-
дупреждают о «третьей 
волне» заболевания, 
которая более чем воз-

можна – на следующий 
день после выступления 
президента московские 
власти уже объявили о 
резком увеличении 
числа заболевших.

побеждена окончатель-
но и «остаётся прямой 
угрозой».

Конечно, остаётся. Се-
зонные факторы и бес-
прецедентные «коррек-
тировки» статистики 
создали у некото-
рых иллюзию о том, 
что всё уже позади, 
на чём сейчас и по-
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30-летие референдума о сохранении СССР
Ровно тридцать лет на-

зад, 17 марта 1991 года, 
состоялся единственный 
в истории страны Всесо-
юзный референдум, на 
который выносился один 
вопрос: 

«Считаете ли вы не-
обходимым сохранение 
Союза Советских Со-
циалистических Респу-
блик как обновленной 
федерации равноправ-
ных суверенных респу-
блик, в которой будут 
в полной мере гаранти-
роваться права и свобо-
ды человека любой на-
циональности?». 

На этот вопрос поло-
жительно ответили три 
четверти (76,4 процен-
та) проголосовавших, но 
уже в конце того же года 
произошёл пресловутый 
«беловежский сговор», 
на котором было объяв-
лено о роспуске Союза. 
Волю народа откровен-
но проигнорировали.

В 1991 году я работал 
консультантом депутат-
ской группы «Союз» и 
лично принимал участие 
в подготовке к этому ре-
ферендуму. 

Её кульминацией стал 
грандиозный митинг 23 
февраля 1991 года – Ма-
нежная площадь ничего 
подобного не видела ни 
до, ни после. По дан-
ным милиции, 250 ты-
сяч москвичей высказа-
лись тогда в поддержку 
Союза. Казалось, что в 
общественном мнении 
произошёл перелом. 

Я тоже так думал и, вы-
ступая по радио «Наде-
жда» (эту радиостанцию 
создало Интердвижение 
Эстонии, боровшееся за 
сохранение СССР, а я 
был её московским кор-
респондентом), букваль-
но заявил, что с этого 
дня Москва перестала 
быть оплотом «демокра-
тов» (выражаясь совре-

менным языком -  либе-
ралов).

Тогдашние настроения 
в обществе уловил даже 
Б. Ельцин, который, что 
теперь кажется порази-
тельным, тоже призвал 
проголосовать за сохра-
нение СССР. Ну, а ре-
зультаты референдума 
я уже упоминал – они го-
ворили сами за себя.

Увы, этот успех не уда-
лось закрепить, и вскоре 
всё снова покатилось по 
наклонной плоскости. 
Летом Ельцин был хотя 
и не подавляющим, но 
всё же значительным 
большинством избран 
Президентом РСФСР. 

По результатам дли-
тельных переговоров с 
союзными республиками 
была достигнута дого-
ворённость о преобразо-
вании (в нарушение ито-
гов референдума) СССР 
в конфедерацию - некий 
Союз суверенных госу-
дарств. 

Затем последовали 
ГКЧП и контрреволюци-
онный переворот, когда 
к власти пришли откро-
венные противники со-
циализма. И наконец, в 

декабре состоялся «бе-
ловежский сговор».

Почему выраженная на 
референдуме 17 марта 
воля народа была так 
откровенно проигнори-
рована? 

Ответ здесь прост, и в 
этом заключается глав-
ный урок референду-
ма: для реализации его 
решений требовалось, 
чтобы их поддерживала 
мощная политическая 
сила - собственно, это 
необходимо для реали-
зации любого политиче-
ского проекта в любой 
ситуации, тем более в 
условиях нарастающего 
распада государствен-
ных структур, А такой по-
литической силы тогда 
не оказалось.

Старая КПСС уже прак-
тически разложилась 
вплоть до того, что не-
сколько республикан-
ских организаций объ-
явили о своём выходе 
из партии, а во многих 
регионах России стало 
очень сложно найти кан-
дидатов на замещение 
должностей секретарей 
райкомов. 

Когда летом 1991 года 

я отправился на Саха-
лин и Курилы, то обна-
ружил, что тамошний 
обком партии даже го-
стиницу для московских 
гостей подыскать может 
лишь с большим трудом 
– ранее всесильный ор-
ган уже никто не слушал.

Что же касается депу-
татской группы и объе-
динения «Союз», то, с 
одной стороны, они не 
имели серьёзной орга-
низационной структуры 
на местах, и подготовка 
митинга в центре Мо-
сквы была максимумом 
того, что они могли сде-
лать. 

А с другой стороны, 
члены депутатской 
группы в подавляющем 
большинстве оказа-
лись «флюгерами», что 
не удивительно, т.к. во 
времена «перестройки» 
депутатами нередко ста-
новились совершенно 
случайные люди без чёт-
кого мировоззрения.

После ГКЧП из поч-
ти 700 членов группы 
«Союз» в ней осталось 
всего несколько чело-
век, причём коорди-
натора группы Юрия 

Блохина среди них не 
оказалось. И это впол-
не закономерно. В конце 
августа 1991 года,  когда 
на внеочередном Съез-
де народные депутаты 
СССР вовсю клеймили 
преступный «путч», мы с 
депутатом Евгением Ко-
ганом, наверно, полчаса 
уговаривали Блохина 
не произносить покаян-
ной речи в том духе, что 
мы, дескать, совершили 
историческую ошибку, 
отстаивая сохранение 
проклятой «тюрьмы на-
родов» и проч. И вроде 
уговорили, но, выйдя на 
трибуну, бывший коор-
динатор тут же начал 
громко каяться…

Сейчас идея восста-
новления Союза обрела 
второе дыхание. Появи-
лось два десятка дви-
жений граждан СССР, 
и каждое из них строит 
свою деятельность на 
том, что юридически Со-
ветский Союз продолжа-
ет существовать. Да, это 
так. И Комитет конститу-
ционного надзора СССР, 
и даже Государственная 
Дума Российской Фе-
дерации признали бе-
ловежское соглашение 
неконституционным и 
недействительным.

Но это вовсе не означа-
ет, что нынешние власти, 
почему-то испугавшись 
собственной сомнитель-
ной легитимности, ко-
му-то добровольно отда-
дут полномочия. В жизни 
так не бывает. 

Как писал ещё Вла-
димир Ильич Ленин, 
«право есть ничто без 
аппарата, способного 
принуждать к соблюде-
нию норм права». 

Это полностью отно-
сится и к юридическому 
существованию Союза, 
которое является лишь 
предпосылкой к его ре-
альному восстановле-

Роскосмос и Эмираты

Каюсь – я очень долго 
тянул с этой публикаци-
ей, отчего новость не-
много постарела. 

Но всё равно осталась 
очень интересной.

Так вот, на орбиту Мар-
са недавно вышел спут-
ник «Аль-Амаль» («На-
дежда»), разработанный 
в Арабских Эмиратах. 
Что любопытно, разра-
ботал его коллектив ин-
женеров, состоящий в 
основном из женщин. 

А возглавляет его 
33-летняя Сара Аль-А-
мири, глава Космическо-
го агентства ОАЭ и руко-
водитель Министерства 
высоких технологий. 

Учитывая в целом не-
завидное положение 

женщин в арабском 
мире, это сильно впечат-
ляет. А запуск спутника 
произвела японская ра-
кета-носитель.

«Но при чём же тогда 
Роскосмос?» — спро-
сит наблюдательный 
читатель. А ни при чём. 
Роскосмос не имеет ни-
какого отношения к ис-
следованию Марса, рав-
но как и к исследованию 
Венеры, Луны и прочих 
небесных тел. Это-то и 
обидно.

За годы «реформ» Рос-
сия проиграла косми-
ческую гонку не только 
США и Китаю, она те-
перь проигрывает даже 
маленькой стране, где 
полвека назад практиче-

Собственно, подоб-
ные «достижения» ха-
рактерны и для многих 
других отраслей, просто 
на фоне прежних побед 
советской космонавти-
ки эти провалы особен-
но заметны. И причины 
здесь одни и те же — это 
полная некомпетент-
ность и тотальное воров-
ство. 

Так что всё понятно, 
кроме одного: почему 
высшая власть, вроде 
бы трепетно относяща-
яся к престижу страны, 
до сих пор терпит такого 
выдающегося руководи-
теля, как Рогозин?

Г.Черепанов, 
член КПСС с 1990 г.

нию. 
В политике всё опре-

деляется соотношением 
сил, которое пока что 
не в пользу сторонников 
возрождения СССР. Но 
если будущее руковод-
ство России поставит 
перед собой задачу вос-
становления Советского 
Союза, то все юридиче-
ские инструменты будут 
у него на руках.

Не стоит слушать раз-
говоры вроде того, что, 
кто, дескать, «не сожа-
лел о распаде СССР, у 
того нет сердца, а кто 
желает его восстановле-
ния, у того нет ума» (или 
о том, как Ленин «подло-
жил под СССР атомную 
бомбу»). 

Советская федерация 
была оптимальной фор-
мой государственного 
устройства не только 
для нашей страны, но 
и для всех многонацио-
нальных стран, сочетая 
необходимую степень 
централизации с воз-
можностью всесторон-
него развития населяю-
щих её народов. 

Да, для этого требова-
лась сильная власть. Но 
где она не требуется?

Именно поэтому наша 
партия, поддерживая 
любые формы интегра-
ции на постсоветском 
пространстве, считает 
необходимым полное 
восстановление единого 
союзного государства, 
воссоединение нашей 
искусственно разделён-
ной Родины на юридиче-
ской основе Конституции 
СССР 1977 года. 

Мы уверены, что это 
обязательно произой-
дёт, и приложим для это-
го все усилия.

С. Скворцов, 
Первый секретарь 

ЦК КПСС

движения, Владимир 
Квачков, даже заявил, 
что «Сталин сегодня 
— это русский христи-
анский социализм». 
Разумеется, это не озна-
чает полное совпадение 
взглядов в данной об-
ласти, но всё равно соз-
даёт основу для нашего 
сотрудничества, которое 
продолжается уже два 
года в рамках различ-
ных объединений лево-
патриотической направ-
ленности, в частности, 
Гражданской коалиции 
«Третья сила». Ничего 
принципиально нового в 
таком подходе нет. Его 
больше ста лет назад 
сформулировал В.И. 
Ленин, в своей работе 
«Социализм и религия» 
написавший о взаимо-
действии коммунистов 
(тогда они назывались 
социал-демократами) 
с верующими: «Един-
ство… борьбы угнетён-
ного класса за создание 
рая на земле важнее для 
нас, чем единство мне-
ний пролетариев о рае 
на небе». Думаю, эти 
слова до сих пор остают-
ся актуальными.

С. Скворцов

Организованная пол-
ковником Квачковым 
конференция, которая 
сначала называлась 
«Квачков-2021», а затем 
получила название «На-
учно-религиозная кон-
ференция “Русский хри-
стианский социализм как 
основа государственной 
идеологии будущей 
России”» чуть было не 
сорвалась. Предпола-
галось, что она пройдёт 
на площадке, принадле-
жащей РПЦ, но накану-
не вечером церковное 
начальство неожиданно 
отказало в гостеприим-
стве видимо, ему катего-
рически не понравилось 
в названии слово «со-
циализм», пусть даже 
христианский. Начались 
лихорадочные поиски 
нового места для конфе-
ренции, которые увен-
чались успехом лишь 
в одиннадцать вечера, 
т.е. практически ночью.
Пусть в тесном зале 
на самой окраине Мо-
сквы, но конференция 
всё-таки состоялась. На 
ней присутствовал наш 
представитель, внима-
тельно наблюдавший за 
её ходом.

Для России христиан-
ский социализм – нечто 

экзотическое, но в Ла-
тинской Америке, бла-
годаря десятилетиям 
российских «реформ» 
оказавшейся на том же, 
а иногда и на более вы-
соком уровне развития 
по отношению к нашей 
стране, это течение 
пользуется значитель-
ным влиянием. И пре-
красно взаимодействует 
с другими левыми сила-
ми коммунистами и со-
циалистами. В Бразилии 
я сам был свидетелем 
тому, как хорошо извест-
ный во всей Латинской 
Америке пожилой свя-
щенник отслужил моле-
бен… за победу социа-
листической революции.
Но может ли получиться 
подобное взаимодей-
ствие в нашей стране 
этот вопрос остаётся 
пока открытым. Многие 
участники конференции 
резко критиковали марк-
сизм и советский пери-
од, хотя, надо признать, 
держались в рамках при-
личий. Но это касалось 
в основном духовной 
сферы, а не сферы со-
циально-экономической. 
Говоря о работе И.В. 
Сталина «Экономиче-
ские проблемы социа-
лизма в СССР», лидер 

Конференция Квачкова
ски не было 
г р а м о т н ы х 
людей, тем 
более жен-
щин. 

Кроме не-
лепых шуток 
г-на Рогозина 
(ах да, ещё 
его стихов!), 
Р о с к о с м о с 
особенно ни-
чем похва-
статься не мо-
жет .Провал 
следует за 
провалом.
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Дипломатический скандал Байден-Путин
Президент США Бай-

ден сделал щедрый по-
дарок российским казён-
ным пропагандистам. 
Есть различные мнения 
насчёт того, был ли это 
экспромт или же всё 
было заранее согласо-
вано, но в любом случае 
результат получился вот 
какой. В интервью одной 
из крупнейших амери-
канских телекомпаний 
Байден на вопрос веду-
щего, считает ли он Пу-
тина убийцей (буквально 
«киллером»), ответил 
утвердительно и зая-
вил, что тот «заплатит» 
за вмешательство в вы-
боры 2020 года. Кроме 
того, Байден сказал, что 
у Путина «нет души», о 
чём он ему якобы гово-
рил прямо в глаза.

Наличие или отсут-
ствие души – явно не 
моя тема, хотя, если г-н 
Путин действительно ве-
рующий, каким он себя 
позиционирует, это тоже 
должно было его задеть. 
Ну, а насчёт «киллера» 
- это однозначно дипло-
матический скандал. Ни-
чего подобного я лично 
не могу припомнить. И 
уж точно недопустимо 
называть так главу госу-
дарства, с которым ты 
собираешься вести ка-
кие-то переговоры, о чём 
сам Байден и сообщил в 
том же интервью.

Впрочем, Байден здесь 
выразил, хотя и в черес-
чур резкой форме, нега-
тивное мнение о Путине 
большинства руководи-

телей Запада, которое 
не позволяет им выска-
зать дипломатический 
этикет. 

Я уже отмечал, что по-
сле отравления Наваль-
ного он стал для них пер-
соной нон грата, и вот 
теперь эта мысль нашла 
очередное подтвержде-
ние.

Является ли оскорбле-
ние Путина оскорблени-
ем для всей страны, как 
об этом заявил один из 
высших российских чи-
новников? Вряд ли. 

Нынешняя Россия – не 
средневековая Франция, 
а Путин – не Людовик 
XIV, заявлявший, что «го-

сударство – это я» (впро-
чем, даже у Людовика 
речь не шла о стране в 
целом). Судя по реакции 
в Сети, примерно так 
происшедшее и воспри-
нимается общественным 
мнением - по крайней 
мере, на данный момент. 
Нет и какого-то всплеска 
народной любви к «по-
страдавшему».

Если не считать гроз-
ное рычание из Совфеда 
и Госдумы, от которых, 
собственно, здесь ниче-
го не зависит, официаль-
ная реакция на самом 
«верху» также оказалась 
весьма умеренной. 

МИД отозвал посла в 

США «для консульта-
ций», причём увязал это 
с публикацией доклада о 
вмешательстве России в 
выборы 2020 года. 

Даже скандальная Ма-
рия Захарова на сей раз 
обошлась без тради-
ционного хамства, а г-н 
Лавров заявил, что, де-
скать, теперь возрастает 
роль контактов на уров-
не гражданских обществ 
(правда, не уточнил, как 
же это делать в условиях 
развернувшейся ловли 
«иностранных агентов»).

Что же касается самого 
главного российского на-
чальника, то он сначала 
отпустил высказывание 

в своём традиционном 
дворовом стиле, на сей 
раз в виде детской при-
сказки: «кто обзывается, 
тот сам так называется». 
А потом предложил про-
вести нечто вроде дуэли 
в прямом эфире. 

Выглядело это очень 
странно, поскольку до 
сих пор г-н Путин всегда 
старался избегать откры-
той полемики. В принци-
пе это вполне понятно, 
т.к. он не публичный по-
литик и даже никогда не 
участвовал в реальных 
выборах. 

Опыт недавнего об-
щения с Макроном как 
раз по поводу дела На-
вального уже показал, 
что, когда Путину смеют 
возражать, у него полу-
чается не очень хорошо. 
А у Байдена за плечами 
гигантский опыт полити-
ческих дискуссий.

Впрочем, отказ амери-
канского президента от 
подобной видеоконфе-
ренции был вполне ожи-
даем - никто из руководи-
телей крупных западных 
государств в такой фор-
ме общаться с «персо-
ной нон грата» сейчас 
не будет, тем более что 
в дипломатической прак-
тике это вообще вещь 
беспрецедентная. 

Так что теперь Кремль 
может для внутренней 
аудитории вещать о 
победе – дескать, аме-
риканский президент 
испугался нашего бле-
стящего полемиста. А 
для внешнего потребле-

ния Песков уже заявил, 
что формат общения мо-
жет быть и закрытым, т.е. 
речь фактически идёт о 
банальном телефонном 
разговоре, какие были и 
будут.

Отзыв посла «для кон-
сультаций» - для дипло-
матии это очень круто, 
дальше только разрыв 
дипотношений. Но боль-
ше ничем нынешняя 
Россия фактически от-
ветить не может. Разры-
вать дипломатические 
отношения нелепо. 

Персональные санкции 
бессмысленны – после 
освящённого российски-
ми судами криминаль-
ного отъёма денег из 
России и так бегут по-
следние западные инве-
сторы. 

Отраслевые или, как их 
называют невежествен-
ные «эффективные жур-
налисты», «сектораль-
ные» санкции – явный 
выстрел себе же в ногу, 
да и серьёзный ущерб 
супостатам не нанесёшь, 
так как нынешняя Россия 
мало что может сейчас 
поставить в США. Так 
что, кроме пропагандист-
ского шума, всё останет-
ся как было – точнее, как 
захочет администрация 
США. 

Благодаря десятиле-
тиям «перестройки» и 
ельцинско-путинских 
«реформ» возможности 
двух стран стали совер-
шенно несопоставимы.

Д. Буров

Борьба российских властей с Интернетом вступила  в новую фазу

После недавних выска-
зываний г-на Путина в 
том духе, что Интернет, 
дескать, является источ-
ником мирового зла, его 
подчинённые тут же на-
чали рьяно бороться с 
тлетворным влиянием 
мировой Сети. И первой 
их жертвой стал «Твит-
тер», которому замед-
лили работу, из-за чего 
аудио- и видеофайлы 
перестали скачиваться. 

Текстовыми сообщени-
ями Роскомнадзор пока 
разрешает обменивать-
ся, фарисейски заявляя, 
что ставит своей целью 
свести к минимуму не-
удобства для пользо-
вателей «Твиттера» (!).
Официальной причиной 
такой полублокировки 
стал якобы отказ управ-
ляющей компании вы-

полнить требования об 
удалении противоправ-
ного контента – «скло-
няющего несовершен-
нолетних к совершению 
самоубийств, содержа-
щего детскую порногра-
фию, а также информа-
цию об использовании 
наркотических средств». 

Но все прекрасно пони-
мают, что дело вовсе не 
в этом, а в «призывах к 
несанкционированным 
акциям», которые пока 
не упоминаются. 

Ведь сам цензурный 
орган в своё время соз-
давался якобы для борь-
бы с педофилией и дет-
ской порнографией, а 
сегодня он в основном 
служит для борьбы с 
«экстремизмом». Кста-
ти, замедление работы 
«Твиттера» осуществля-

ется с помощью обору-
дования, установленно-
го на основании закона, 
в просторечии именуе-
мого законом о «суве-
ренном Рунете». 

Необходимость приня-
тия этого закона обосно-
вывалась задачей обе-
спечить безопасность 
России на случай её 
отключения от Интерне-
та… по команде извне. 
Критики закона оказа-
лись правы – всё полу-
чилось ровно наоборот.

Роскомнадзор угро-
жает расправиться и с 
другими соцсетями, что 
вполне логично. Но по-
чему же начали именно 
с «Твиттера»? 

С одной стороны, он 
достаточно известен, 
а с другой – в России 
у него не так уж много 
пользователей.Властям, 
видимо, показалось, что 
«наказание» именно 
«Твиттера» вызовет ми-
нимум недовольства, но, 
скорее, всего, они опять 
ошиблись.Ведь среди 
его подписчиков много 
тех, кто относит себя к 
«избранным», а достав-
лять им неудобства и 
вызывать недовольство 
властям не очень выгод-

но.
Впрочем, есть и другая 

возможная причина, уже 
откровенно конспиро-
логического характера. 
Не исключено, что это 
маленькая месть за от-
лучение от «Твиттера» 
большого американско-
го друга, который, как 
многие шутят, руководил 
страной как раз через 
эту социальную сеть. 

Российские власти, на-
верно, думают, что дают 
зеркальный ответ, но 
это вовсе не так. Трам-
па отлучили от «Твит-
тера» не за воззвания к 
мирным протестам, а за 
плохо завуалированный 
призыв силой воспре-
пятствовать передаче 
власти.

Так или иначе, дело 
сделано, хотя Роском-
надзор что-то говорит о 
переговорах и проч. Од-
нако представить себе, 
что «Твиттер» уступит 
по «несанкционирован-
ным протестам», до-
вольно трудно – по по-
литическим причинам 
для него это практически 
невозможно. Да, дело 
сделано, и довольно 
скоро российские власти 
убедятся, что допустили 

ошибку. 
Прежде всего, сомни-

тельно, чтобы война с 
«Твиттером» закончи-
лась для них удачно. 
Можно напомнить исто-
рию с блокировкой «Те-
леграма», которой крем-
лёвские мечтатели так 
и не смогли добиться. У 
«Твиттера» научно-тех-
нический потенциал 
вряд ли меньше, чем у 
Дурова, и если он за-
дастся целью победить 
Роскомнадзор, резуль-
тат будет такой же. 

Если же не задастся, то 
для обхода блокировки 
существует технология 
ВПН, о существовании 
которой российское на-
чальство, возможно, 
даже не подозревает. 
Именно через неё уже 
давно запрещённая в 
России деловая сеть 
«Линкедин» (запрещён-
ная по чисто формаль-
ным основаниям – там 
в принципе нет ни дет-
ской порнографии, ни 
какой-либо политики) 
продолжает наращи-
вать число подписчиков. 
Наконец, пользователи 
«Твиттера» могут пе-
рейти в тот же «Теле-
грам», который оказался 

российской власти не 
по зубам (уж извините 
за каламбур). А самое 
главное – блокировка 
социальных сетей ниче-
го особенно властям не 
даст. «Наверху» путают 
причину со следствием, 
наивно полагая, будто 
социально-политическая 
напряжённость в стране 
вызывается действиями 
неких подстрекателей, 
в первую очередь из-за 
рубежа. 

Разве может простой 
«глубинный народ» не 
любить начальство? 
Если же супостатов ли-
шить возможности на 
него воздействовать, 
всё, дескать, сразу успо-
коится. Увы, главным 
вдохновителем обще-
ственного недовольства 
является сама россий-
ская власть с её неком-
петентными и антина-
родными действиями. 

Сделанное в начале 
прошлого века высказы-
вание о том, что «прави-
тельство у нас первый 
революционер» вполне 
справедливо и для ны-
нешней России. История 
пошла на новый виток.

Д. Семенов

Антисоветские высказывания г-на Володина
Вероятно, рассчиты-

вая на благожелатель-
ную реакцию своего 
шефа, который посто-
янно отмечает мнимые 
преимущества совре-
менной России, извест-
ный своими странными 

высказываниями пред-
седатель Госдумы г-н 
Володин в очередной раз 
негативно отозвался о 
советском периоде. И 
где! На выставке ТАСС 
«Первые в космосе». Как 

сообщает это агент-

ство, говоря о ситуации 
в Советском Союзе «на 
заре космической эры», 
г-н Володин заявил сле-
дующее: «Вся страна 
работала на космос, 
люди ходили в фуфай-
ках, заработная плата 

была мизерная. С де-
ревень колхозников не 
выпускали, паспорта не 
отдавали. Но люди ра-
ботали, понимая, что 
нужно строить социа-
лизм, затем коммунизм. 
Ракету создали, космос 

стали осваивать. А 
жизнь людей? А быто-
вые условия? Очере-
ди, колбасы нет, мяса 
нет». 

Что ж, реалии шести-
десятилетней давности 
сейчас мало кто помнит, 
так что Володин мог ре-
шить, что, рассказывая 
подобные истории, он 

ничем особенно не ри-
скует. А может, он и сам 
искренне верит в эту че-
пуху.

 Либеральная байка о 
том, что из деревень не 
выпускали колхозников, 
не имевших паспортов, 
легко опровергается 
хорошо известным 
фактом о ежегод-4 →



Народная газета
март-апрель 20214

Обращение к активистам движения 
пенсионеров бывших социалистических стран

Как координатор Меж-
дународного профсоюза 
пенсионеров и пожилых 
людей по бывшим соци-
алистическим странам я 
записал видеообраще-
ние к пенсионерам этих 
стран. Звук не очень 
хороший, но разобрать 
можно. Для тех, кто, как 
и я, предпочитает не 
слушать, а читать, при-
вожу далее текст этого 
обращения.

Здравствуйте! Я – Сер-
гей Борисович Сквор-
цов, первый секретарь 
ЦК КПСС и координатор 
по бывшим социалисти-
ческим странам Между-
народного профсоюза 
пенсионеров и пожилых 
людей в составе Всемир-
ной Федерации профсо-
юзов. В первую очередь 
я обращаюсь, конечно, 
к активистам движения 
пенсионеров, но, навер-
но, и некоторым людям 
помоложе тоже будет 
интересна эта информа-
ция.

После контрреволю-
ционных переворотов 
в наших странах в кон-
це-80-х - начале 90-х го-

дов начался демонтаж 
социальных завоеваний, 
достигнутых в годы соци-
ализма. Всё это проис-
ходило примерно по од-
ному сценарию, поэтому 
и нынешние проблемы у 
нас очень похожи.

Если говорить о правах 
пенсионеров, это в пер-
вую очередь касается 
размера пенсии и пен-
сионного возраста. По 
сравнению с времена-
ми социализма в боль-
шинстве стран средняя 
пенсия значительно 
снизилась и находится, 
как правило, на уровне 
прожиточного миниму-
ма или даже ниже его. 
Таким образом, многие 
наши пенсионеры живут 
в самой настоящей ни-
щете.

Кроме того, в резуль-
тате пенсионных «ре-
форм» возраст выхода 
на пенсию резко повы-
сился. Во времена со-
циализма он в большин-
стве стран составлял 55 
лет для женщин и 60 для 
мужчин, сейчас он стал 
выше на 5-7 лет и более. 
Это официально оправ-

дывается якобы увели-
чившейся продолжи-
тельностью жизни, что 
с учётом «оптимизации» 
системы здравоохра-
нения, т.е. сокращения 
числа государственных 
медицинских учрежде-
ний и медработников, 
абсолютно не соответ-
ствует действительно-
сти.

Вышеупомянутая «оп-
тимизация здравоох-
ранения» и курс на его 
коммерциализацию зна-
чительно ухудшает ус-
ловия жизни наших пен-
сионеров и сокращает 
её продолжительность, 
несмотря на все манипу-
ляции со статистикой.

Значительную дестаби-
лизацию социально-эко-
номического положения 
в наших странах вызва-
ла пандемия коронави-
руса, которая привела к 
падению производства 
и даже его остановке во 
многих отраслях, сниже-
нию доходов трудящих-
ся и массовой безрабо-
тице. Это также ведёт к 
реальной угрозе здоро-
вью и самой жизни пен-

сионеров, являющихся 
при данной болезни са-
мой уязвимой группой, 
что серьёзно усугубля-
ется кризисным состоя-
нием системы здравоох-
ранения.

Несмотря на значи-
тельное разнообразие 
социально-экономиче-
ских и политических ус-
ловий в наших почти 30 
странах можно выделить 
следующие направле-
ния борьбы пенсионе-
ров:

1. Отмена повышения 
возраста выхода на 
пенсию и возвращение 
его к параметрам, су-
ществовавшим при со-
циализме.

2. Повышение мини-
мальной пенсии до 1,5 
размера прожиточного 
минимума пенсионера.

3. Повышение средней 
пенсии до уровня не ме-
нее, чем 50% средней 
зарплаты.

4. Индексация пен-
сий всем пенсионерам, 
включая работающих 
пенсионеров, в соот-
ветствии с показате-
лями инфляции.

5. Выплата пенсионе-
рам субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг в размере не ме-
нее 50% от их суммы.

6. Реальное, а не толь-
ко декларируемое, ока-
зание бесплатной ме-
дицинской помощи всем 
пенсионерам.

Дорогие товарищи!
Три десятилетия назад 

социализм в наших стра-
нах потерпел поражение 
– как мы все уверены, 
по историческим мас-
штабам временное. Мы 
не сдались без боя, но 
силы были слишком не-
равны. Многие годы мы 
вели арьергардные бои, 
иногда достигая тактиче-
ских успехов. И если бы 
мы не оказывали сопро-
тивление, люди сейчас 
жили бы гораздо хуже.

Наша совесть чиста 
– мы сделали всё, что 
могли, а иногда и гораз-
до больше. Но смысл 
нашей борьбы всё-таки 
заключается не в том, 
чтобы не допустить 
угрызений собственной 
совести. Смысл нашей 

борьбы заключается в 
том, чтобы восстановить 
в наших странах соци-
альную справедливость 
и подлинную демокра-
тию, добиться, чтобы 
наши сограждане, и по-
жилые, и молодые, жили 
достойной жизнью.

Кое-где буржуазная 
власть сумела добиться 
относительной стабили-
зации, но в большинстве 
наших стран система 
правления находится 
в перманентном кризи-
се и зачастую не может 
существовать без внеш-
ней поддержки. С другой 
стороны, многие наши 
сограждане на собствен-
ном опыте убедились в 
прелестях капитализма 
и поняли, что они поте-
ряли.

Хватит отступать, ле-
вым силам в наших стра-
нах пора уже переходить 
в наступление. И здесь 
мы, ветераны, многое 
можем сделать. 

У нас богатейший по-
литический и жизненный 
опыт, у нас ещё есть 
силы. За работу, товари-
щи!

Открытое письмо в защиту продолжительной 
и достойной жизни пенсионеров 

и пожилых людей
Секретариат Всемир-

ной федерации про-
фсоюзов поддержал 
Открытое письмо Меж-
дународного профсоюза 
пенсионеров и пожилых 
людей и призвал все 
профсоюзы, полити-
ческие партии и обще-
ственные организации к 
нему присоединиться. 

Мы уже разослали это 
письмо всем нашим кон-
тактам с аналогичной 
просьбой. И, конечно, я 
обращаюсь с просьбой к 
тем организациям, пред-
ставители которых чита-
ют мой блог, поставить и 
свою подпись под доку-
ментом, текст которого 
приводится ниже.

С момента своего осно-
вания в 2014 году Меж-
дународный профсоюз 
(МП) пенсионеров и по-

жилых людей (ПиПЛ) 
Всемирной федерации 
профсоюзов приглаша-
ется на ежегодную Ас-
самблею МОТ, чтобы 
выдвинуть и передать 
- на мировом уровне - 
наши требования луч-
ших условий жизни для 
пожилых людей в тех 
странах, которые еще 
не выбрали путь к соци-
ализму, и в которых мы 
пожертвовали своей тру-
довой жизнью на благо 
капитала.

Точно так же мы всё 
чаще присутствуем на 
улицах мира в ходе ми-
тингов, акций протеста, 
демонстраций и широ-
кого круга акций, в кото-
рых принимаем участие 
вместе с активными ра-
ботниками, как мужчи-
нами, так и женщинами, 

с идентичными требова-
ниями к нашим прави-
тельствам. 

Во многих случаях нас 
преследуют и избива-
ют силы безопасности 
только потому, что мы 
требуем соблюдать пра-
ва человека, которыми 
обладают те, кто созда-
ёт всё богатство на пла-
нете.

Более того, это лишь 
самые элементарные 
из всех прав человека, 
поскольку то, что мы 
требуем, составляет 
минимальную основу 
достойной жизни каждо-
го - нормальное жильё, 
питьевая вода, медицин-
ские услуги, условия для 
отдыха, система обще-
ственного транспорта, 
культура, а также здоро-
вое и адекватное пита-

ние. 
Мы также добавляем к 

этим требованиям рас-
ходы государства на со-
циальное обеспечение 
для всех, кто не имеет 
возможности устроиться 
на работу при капита-
лизме, чтобы вести до-
стойную человеческую 
жизнь.

Мы требуем этого про-
сто потому, что для нас 
это дело правое, и впол-
не логично, что та или 
иная организация до-
бивается благополучия 
для всех. 

Именно так записано 
в статье 25 Всеобщей 
декларации прав чело-
века, которая гласит: 
«Каждый человек имеет 
право на такой жизнен-
ный уровень, включая 
пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и не-
обходимое социальное 
обслуживание, который 
необходим для поддер-
жания здоровья и бла-
госостояния его самого 
и его семьи, и право на 
обеспечение на случай 
безработицы, болезни, 
инвалидности, вдов-
ства, наступления ста-
рости или иного слу-
чая утраты средств к 
существованию по не 
зависящим от него об-
стоятельствам».

Эти права должны быть 
отражены в Конституци-
ях или Биллях о правах 
каждой страны мира и 
должны соблюдаться 
и рассматриваться как 
наивысший приоритет. 

Денег на это доста-
точно, особенно если 
положить конец импери-

алистической гонке воо-
ружений и военным рас-
ходам, осуществляемым 
по указке капиталистиче-
ских магнатов.

Мы требуем лишь того, 
что можно считать базо-
выми правами человека. 

Поэтому мы будем и 
дальше выдвигать наши 
требования перед каж-
дым правительством, 
органом власти и/или 
учреждением, которые 
обязаны их выполнять.

Так есть и так будет, 
пока это необходимо, 
смыслом нашей посто-
янной борьбы, как ска-
зано в нашем интерна-
циональном лозунге: 
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 
И ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ!».

Антисоветские высказывания г-на Володина
← 3 ном переселении в 

города миллионов 
людей. Да и паспорта 
в те годы требовались 
весьма нечасто, так что 
их отсутствие не состав-
ляло особой проблемы. 
Милиция проверяла 
документы лишь в ис-
ключительных, действи-
тельно необходимых 
случаях, а для покупки 
билетов на поезд или на 
автобус паспорта были 
просто не нужны. 

Из конца в конец стра-
ны - скажем, из Калинин-
града во Владивосток 
- можно было проехать 
безо всякого паспор-
та.«На заре космической 
эры» я не видел, чтобы 
кто-то ходил в фуфайках 

– правда, я жил только 
в больших городах, а в 
селах такое, наверно, 
встречалось. 

Но в любом случае ска-
занное по этому поводу 
Володиным не соответ-
ствует действительно-
сти.  В 1961 году колба-
су и мясо можно было 
купить в магазинах безо 
всяких проблем; дефи-
цит появился позже, но 
это уже другая история. 

Нынешнее же отсут-
ствие очередей с лихвой 
компенсируется низким 
качеством товаров, да и 
просто невозможностью 
многое купить из-за не-
хватки денег. 

«Мизерная зарплата» 
в год полёта Гагарина 

в космос в среднем со-
ставляла 80 рублей в 
месяц. Это действитель-
но не  так уж много, на-
пример, по сравнению с 
1987 годом, когда сред-
няя зарплата была в два 
с половиной раза выше и 
по паритету покупатель-
ной способности состав-
ляла половину от амери-
канской и две трети от 
западноевропейской.  

Дело, однако, в том, что 
по своей покупательной 
способности 80 рублей 
1961 года равняются ны-
нешним 40 тысячам. В 
1961 году гигантских раз-
рывов в оплате труда не 
было, и средняя зарпла-
та была действительно 
средней. 

Сейчас же её нужно 
сравнивать не со сред-
ней, а с так называемой 
медианной зарплатой - 
половина зарплат выше 
её, а половина ниже. 

Так вот, по явно завы-
шенным официальным 
данным этот показатель 
сейчас составляет около 
30 тысяч рублей. Полу-
чается, что жизненный 
уровень большинства 
населения России сей-
час значительно ниже, 
чем был шестьдесят лет 
назад – не говоря уже о 
конце «застоя». Так на 
что или на кого сейчас 
«работает вся страна»? 
Уж точно не на космос…

И. Никитин

Послание Путина: общие 
слова и предвыборные 
обещания
← 1 Разрушенная за 

годы «реформ» рос-
сийская система здра-
воохранения в прошлом 
году подверглась лишь 
косметическому ремон-
ту и ни на какой новый 
уровень не вышла, о чём 
свидетельствует один из 
самых высоких в мире 
показатель избыточной 
смертности (полмиллио-
на человек за время пан-
демии).

А по уровню вакцина-
ции, к которой призвал 
г-н Путин, Россия нахо-
дится на одном из по-
следних мест среди раз-
витых и даже не очень 

развитых стран. 
Столичные жители не 

доверяют наспех состря-
панному пресловутому 
«Спутнику», который не 
смог защитить от ковида 
даже президента Арген-
тины, а в ряде регионов 
вакцины просто не хва-
тает. 

Разваленная фарма-
цевтическая промыш-
ленность не даёт нужно-
го количества доз, к тому 
же по геополитическим 
соображениям значи-
тельная часть произве-
дённой вакцины отправ-
ляется за границу. 

6 →
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День Большого космоса
12 апреля, в годовщину 

первого полёта человека 
в космос, в нашей стра-
не по традиции отмеча-
ется День космонавтики. 
В нынешнем году мы 
отмечаем круглую дату 
– ведь свой полёт Юрий 
Алексеевич Гагарин со-
вершил ровно шесть де-
сятилетий тому назад.

Увы, в отсутствие соб-
ственных достижений 
нынешние российские 
власти пытаются при-
своить и этот юбилей 
– как, собственно, и все 
успехи Советского Сою-
за. Правда, «российским 
космонавтом», как двад-
цать лет назад, Гагарина 
всё-таки не называют, 
но передёргивания всё 
равно очень приличные. 
Примеров можно при-
вести очень много, упо-
мяну лишь несколько 
самых нелепых. Цензур-
ный орган – Роскомнад-
зор – в приступе верно-
подданности обрушился 
на не помню уж какое 
иностранное СМИ или 
социальную сеть, возму-
щаясь тем, что, непра-
вильно освещая полёт 
Гагарина, она (оно) пы-
тается принизить успехи 
России. 

Но, простите, какое от-
ношение имеет «новая 
Россия» к достижениям 
советской космонавти-
ки? В каком-то провинци-
альном городе местные 

единороссы вывесили 
портрет Гагарина с под-
писью «Первые в кос-
мосе», выделив в тексте 
буквы ЕР. А Роскосмос 
на своём плакате убрал 
со шлема Гагарина сло-
во «СССР».

Несомненно, в этом 
проявилось желание 
сделать приятное глав-
ному антисоветчику 

страны, постоянно вы-
сказывающемуся в том 
духе, что в Советском 
Союзе, кроме галош, 
ничего не производили. 
Но, возможно, Роскос-
мос также хочет как-то 
затушевать собственные 
провалы, которые при 
сравнении с советской 
космонавтикой выглядят 
особенно рельефно.

Медведев о великих 
достижениях 
путинской эпохи

Вслед за Володиным к 
восхвалениям политики 
Путина присоединился и 
г-н Медведев – видимо, 
это такая артиллерий-
ская подготовка перед 
предстоящим 

Посланием Федераль-
ному собранию, которое, 
как предполагается, бу-
дет в основном посвяще-
но социальной тематике. 

Правда, Медведев за-
шёл с другой стороны, 
сравнивая нынешнюю 
замечательную жизнь 
россиян не с советским 
периодом, а с 2000 го-
дом.

Глава «Единой России» 
заявил, что, дескать, 
нужно напоминать «на-
шим оппонентам», что, 
когда Путин в 2000 году 
стал президентом, сред-
няя зарплата равнялась 
50 долларам. «Такого 
беспрецедентного роста 
социальной составляю-
щей, как в России, почти 
нет в других странах».

Конечно, «Димон» (в 
своё время Медведев 
разрешил так себя на-
зывать) в очередной раз 
допустил, так сказать, 
неточность. На самом 
деле средняя зарплата 
в то время равнялась не 
50, а 70 долларам. 

Тем не менее, сей-
час она составляет, по 
официальным данным, 
около 700 «зелёных». 
Неужто за время прав-
ления Путина зарплата 
в России возросла в де-
сять раз?

Естественно, нет. Курс 
доллара давно уже 
устанавливается не на 
торгах, а чисто админи-
стративным путём, по 
прихоти не разбирающе-
гося в экономике высше-
го руководства. 

К слову, те, кто требует 
«национализации Цен-
тробанка», или ничего в 
этом не смыслят, или от-
кровенно лгут. 

Банк России (или Цен-
тробанк) на самом деле 
не обладает какой-ли-
бо независимостью и 
не подчиняется Между-
народному валютному 
фонду. 

Формально он подчиня-
ется Госдуме, а факти-
чески президенту, кото-
рый, кстати, направляет 
«парламенту» представ-
ление о назначении или 
освобождении от долж-
ности председателя ЦБ 
– иначе говоря, тот пол-
ностью от него зависит.

Так вот, если бы курс 
рубля действительно 
определялся на торгах, 
то доллар сейчас стоил 
бы совсем иначе. Из-за 
российской инфляции 
покупательная способ-
ность доллара в Рос-
сии росла значительно 
быстрее официального 
курса. 

Цены в России офици-
ально повысились в 7 
раз, в США – в полтора. 

Таким образом, по сво-
ей покупательной спо-
собности 70 долларов 
образца 2000 года офи-
циально равнозначны 
нынешним 330.

Это, конечно, не четы-
рнадцатикратное увели-
чение, как утверждает 
Медведев, но всё равно 
очень много. 

Неужели реальная зар-
плата за эти двадцать 
лет действительно воз-
росла вдвое, а в рублях 
даже втрое?

Думаю, что нет. Дело 
в том, что данные Рос-
стата специалистами 
ставятся под сомнение, 
даже официально они 
зачастую базируются не 
на обязательной стати-
стической отчётности, а 
на неком опросе пред-
принимателей (!). 

Про административное 
давление на статисти-
ков я вообще не говорю. 
В результате в досто-
верности официальной 
российской статистики 
сомневаются даже депу-
таты Госдумы. 

Как иронически выра-
зился один видный еди-
норосс, «после того, как 
мы подчинили Росстат 
Минэкономразвития, мы 
можем достичь любых 
результатов в нашем 
экономическом прогрес-
се».

О масштабах «кор-
ректировки» реальных 
результатов дают пред-
ставление исследования 
ведущего экономиче-
ского НИИ – Института 
экономики РАН (где я, 
кстати, когда-то учил-
ся в аспирантуре). Как 
утверждают учёные, в 
прошлом году цены вы-
росли на 20 процентов 
(официально – на 5). 

А согласно исследо-
ванию Credit Suisse 
Emerging Consumer 
Survey 2021, россияне 
оценили падение своих 
доходов на четверть.

В итоге по различным 
оценкам независимых 
экономистов потреби-
тельские цены с 2000 
года выросли в 15-20 
раз. 

Зарплата по данным 
Росстата – несомненно, 
завышенным – пример-
но в 22 раза. Получает-
ся, что за время правле-
ния Путина жизненный 
уровень большинства 
населения как минимум 
не вырос. Так что нет ни-
какого «беспрецедент-
ного роста социальной 
составляющей». 

Правда, я подозреваю,  
что сам «Димон» здесь 
не лукавит, а просто не 
владеет ситуацией – 
«слишком далёк он от 
народа»©. Только вот с 
учётом нынешней эко-
номической ситуации 
дальше в любом случае 
будет только хуже.

Ф.Дроздов

За годы «реформ» Рос-
сия проиграла косми-
ческую гонку не только 
США и Китаю, она те-
перь проигрывает даже 
Арабским Эмиратам, где 
полвека назад практиче-
ски не было грамотных 
людей. Кроме нелепых 
шуток г-на Рогозина, да 
ещё его стихов, Роскос-
мос особенно ничем 
похвастаться не может. 
Строительство на месте 
предприятия, которое 
производило ракеты, вы-
сотного здания в форме 
ракеты – вот яркий сим-
вол его деятельности.

Тем не менее, юбилей 
остаётся юбилеем. И я 
поздравляю всех читате-
лей с этим, не побоюсь 
подобных слов, всемир-
но-историческим собы-
тием. Выход человека в 
космос – это гигантский 
шаг вперёд, грандиоз-
ный прорыв, и то, что 
его осуществил именно 
СССР, вполне законо-
мерно. Как писали в пар-
тийных документах тех 
лет, «социализм – это и 
есть та надёжная старто-
вая площадка, с которой 
Советский Союз запу-
скает свои космические 
корабли». 

Мы, советские люди, 
помним об этом, гордим-
ся и верим, что возрож-
дённый СССР еще ска-
жет своё веское слово 
в будущей космической 
гонке.

А.Зотов

Российские выборы: доверенное 
голосование, без доверенности

«Вообще говоря, 
власть не портит

 людей, зато дураки, 
когда они у власти, 

портят власть».
Джордж Бернард Шоу 

(1856-1950 гг.)

При проведении выбо-
ров в различные уровни 
российской законода-
тельной и исполнитель-
ной власти в  участковых 
избирательных комисси-
ях (УИК) часто возникает 
следующая конфликт-
ная ситуация между из-
бирателем и членами 
избирательной комис-
сии. Избиратель, предъ-
явив паспорт с отметкой 
о регистрации, просит 
выдать ему комплект 
бюллетеней (или бюлле-
тень) для голосования. 

Один из членов УИК с 
правом решающего го-
лоса сверяет паспорт-
ные данные избира-
теля с информацией, 
размещенной в списках 
избирателей, допущен-
ных для голосования на 
данной участковой из-
бирательной комиссии. 
Если паспортные дан-
ные избирателя совпа-
дают с информацией, 
размещенной в списках 
для голосования, и нет 
отметки в виде подписи 
избирателя о том, что он 
уже ранее получил ком-
плект бюллетеней, член 
УИК выдает избирателю 
комплект бюллетеней, 
после чего избиратель 
расписывается за каж-
дый бюллетень в списке 
избирателей в графе на-
против своей фамилии, 
имени, отчества, адреса 
регистрации и паспорт-

ных данных. Затем факт 
выдачи бюллетеня заве-
ряет в этой же графе спи-
ска избирателей один из 
членов УИК с правом ре-
шающего голоса. После 
этого избиратель в каби-
не для голосования вы-
бирает один из вариан-
тов голосования (ставит 
отметку напротив фами-
лии кандидата, названия 
партии или ответа на 
вопрос, вынесенный на 
голосование с помощью 
референдума) и опуска-
ет заполненные бюлле-
тени в урну (в ящик для 
сбора и временного хра-
нения избирательных 
бюллетеней).Но иногда 
эта простая процедура 
получения избирателем 
бюллетеня для голо-
сования перерастает в 
электорально-правовой 
скандал. Избиратель, 
предъявив паспорт, про-
сит члена УИК выдать 
ему комплект бюлле-
теней (или бюллетень) 
для голосования. Но в 
ответ слышит фразу от 
члена избирательной ко-
миссии, что он уже один 
раз получил комплект 
бюллетеней, и ему до-
полнительно показыва-
ют список избирателей, 
где против его фамилии 

стоит его подпись, под-
тверждающая факт по-
лучения бюллетеней. 

Слова избирателя, что 
он только что пришел на 
избирательный участок 
и никаких бюллетеней 
не получал, а подпись в 
списке избирателей не 
его, парируются слова-
ми членов УИК, что они 
такие фокусы уже ви-
дели, и жульничество и 
мошенничество с бюл-
летенями на их изби-
рательном участке не 
пройдет. 

На просьбу избирателя 
дать ему сфотографиро-
вать якобы его подпись в 
списке избирателей сле-
дует простой ответ, что 
это запрещено законом 
о защите персональ-
ных данных. Возникает 
конфликтная ситуация: 
честное слово избира-
теля против ещё более 
честного документа 
Участковой Избиратель-
ной Комиссии. Причем 
такие конфликты возни-
кают, как правило, неза-
долго перед окончанием 
процедуры голосования 
на УИК или с избирате-
лями, которые давно не 
участвовали ни в каких 
выборах.

У любого здравомысля-

щего читателя-избира-
теля невольно возника-
ет вопрос: с какой целью 
используется эта гряз-
ная процедура голосова-
ния за отсутствующего 
гражданина? 

Во-первых, этот жуль-
нический электораль-
ный механизм исполь-
зуется для директивной 
поддержки кандидатов 
и партий, которых явно 
или тайно поддерживает 
федеральная или регио-
нальная «Власть». 

Во-вторых, этот неза-
конный электоральный 
прием используется для 
увеличения процента 
явки на выборах в зако-
нодательные и исполни-
тельные органы власти.

Для устранения этого 
конфликта избиратель 
может обратиться в суд. 

Суд обязан назначить 
графологическую экс-
пертизу подписи избира-
теля в списке избирате-
лей. Но результат может 
быть для избирателя 
негативный. По крайней 
мере, по двум причинам. 

Первая: проводить 
эту экспертизу будут 
«государевы люди» в 
погонах,  а они могут 
руководствоваться не 
истиной, а указаниями 
своего руководства. Вто-
рая: фальшивая под-
пись избирателя может 
быть выполнена очень 
похожей на настоящую 
и дать стопроцентную 
гарантию настоящая 
она или нет практиче-
ски невозможно.Но если 
даже суд выносит поло-
жительное решение по 
этому иску избирателя, 
всё равно возникают две 
электорально-правовые 
проблемы. 

Первая: суд может 
вынести разумно-спра-
ведливое решение дать 

возможность истцу про-
голосовать и обязать 
УИК учесть этот голос и 
скорректировать итого-
вый протокол. 

Но здесь возникает 
проблема тайны голо-

сования. Практически 
все члены УИК  и члены 
всех вышестоящих изби-
рательных комиссий бу-
дут иметь достоверную 
информацию об электо-
ральных симпатиях 6 →
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Послание Путина: общие слова и предвыборные обещания
Так что коллек-

тивный иммунитет, 
само существование ко-
торого часть исследова-
телей, кстати, отрицает, 
достигнут будет в нашей 
стране ещё нескоро.

Покончив таким обра-
зом с ковидом, г-н Пу-
тин стал перечислять 
некоторые утопические 
планы и косметические 
меры в экономике и со-
циальной сфере. Как 
показывает практика, 
большая часть из это-
го выполнена не будет 
– как, например, прои-
зошло с пресловутыми 
«майскими указами». Ну 
о каком строительстве 
120 млн. квадратных 
метров жилья в год мо-
жет сейчас идти речь, 
когда население быстро 
нищает? Кто будет это 
жильё покупать? Ведь 
речь идёт всего лишь о 
льготном кредитовании 
застройщиков, а вовсе 
не о бесплатном предо-
ставлении жилья, как это 
было в советское время.

Другой момент – креди-
тование регионов, боль-
шинство которых уже 
глубоко сидит в долго-
вой яме не только из-за 
частых случаев воров-
ства и плохого управле-
ния, но также из-за того, 
что федеральный центр 
забирает себе почти все 
налоговые поступления. 
И что же предлагается? 
Отнюдь не списание, а 

реструктуризация ком-
мерческих кредитов, 
которые всё равно не-
возможно погасить из-за 
отсутствия необходимых 
доходов. Новый момент 
– инфраструктурные 
кредиты на смешную в 
масштабах государства 
сумму в 500 миллиар-
дов рублей. Смешную-то 
смешную, особенно на 
фоне миллиардов, по-
лученных преступным 
путём силовиками За-
харченко и Черкалиным, 
но федеральные власти 
всё равно хотят, чтобы 
её в будущем верну-
ли. Правда, из Фонда 
национального благо-
состояния на развитие 
инфраструктуры всё же 
выделят и какие-то фе-
деральные ресурсы.

В качестве положи-
тельного момента могу 
отметить целый раздел, 
посвящённый экологии. 
Конечно, из этих общих 
пожеланий мало что бу-
дет выполнено, но при-
ятно отметить хотя бы 
то, что г-н Путин пере-
стал рассуждать о бла-
гоприятном для России 
эффекте от глобального 
потепления.

Ну, а кроме раздела, 
касающегося внешней 
политики (на самом деле 
это вовсе не несколько 
слов, как обещал Путин), 
о котором я скажу даль-
ше, остальная часть по-
слания была в основном 

посвящена предвыбор-
ным обещаниям или, 
если хотите, подачкам. 
Врачам, учителям, се-
мьям с детьми, роди-
телям-одиночкам (всё 
это под видом борьбы 
с бедностью), малым и 
средним предпринима-
телям, даже олигархам, 
если они будут, дескать, 
вкладывать деньги в 
производство. Почему 
подачкам? Да потому, 
что никаких принципи-
альных вопросов эти 
разовые выплаты не 
решат, а сделано всё 
должно быть как раз ко 
дню голосования. Где-то 
Путин даже отмечал, что 
это, дескать, делается 
в связи с инициативой 
«Единой России».

Что же касается внеш-
ней политики, то, если 
кто-то ожидал каких-то 
резких телодвижений, он 
явно ошибся. Например, 
о Донбассе Путин вооб-
ще не упоминал, а в об-
щем плане заявил, что 
Россия ведёт себя «в 
высшей степени сдер-
жанно», даже скромно. 
«Мы хотим иметь до-
брые отношения со все-
ми участниками между-
народного общения».

Кстати, «скромность» 
российского руководства 
подтвердилась в тот же 
день. Кроме северной 
столицы, поведение по-
лиции на акциях в под-
держку Навального было 

← 4 необычно сдержанным. 
Видимо, сцены полицей-
ских зверств не должны 
были затмить картинку 
с изображением Пути-
на-миротворца, который 
не желает «сжигать мо-
сты».

Тем не менее, как было 
указано в Послании, вра-
ги должны знать, что в 
случае чего «ответ Рос-
сии будет асимметрич-
ным, быстрым и жёст-
ким. 

Организаторы любых 
провокаций, угрожа-
ющих коренным ин-
тересам нашей безо-
пасности, пожалеют о 
содеянном так, как дав-
но уже ни о чём не жале-
ли».

Надеюсь, заявил г-н 
Путин, никому не придёт 
в голову перейти в отно-
шении России так назы-
ваемую красную черту. 
«А где она будет прохо-
дить, это мы будем опре-
делять в каждом кон-
кретном случае сами».

Всё это замечательно, 
но на самом деле из-за 
огромной разницы эко-
номических и военных 
потенциалов Россия 
мало что может противо-
поставить супостатам. 

Как метко выразился 
один из аналитиков, сце-
нарий «Осаждённая кре-
пость» не очень реален, 
так как наша «крепость» 
пока что с дырявыми во-
ротами и разрушенными 

стенами.
И это касается не толь-

ко экономики, но и обо-
роны. Задача повысить 
долю современного ору-
жия и техники в войсках 
до 76 процентов ставит-
ся уже лет десять, но 
достижение этой цели 
всё переносится и пере-
носится. Да и насколько 
это новое оружие в дей-
ствительности совре-
менное? Руководство  
страны  может, конеч-
но, утверждать, что ны-
нешняя Россия являет-
ся лидером в создании 
боевых систем нового 
поколения, но на самом 
деле это, скажем, не со-
всем так. Многое из того, 
что вновь перечислил г-н 
Путин, по-прежнему на-
ходится в стадии испы-
таний даже в тех случа-
ях, когда является всего 
лишь модернизацией 
ещё советских разрабо-
ток (а таких большин-
ство). 

Это, например, отно-
сится к ракетам «Сар-
мат», постановку кото-
рых на боевое дежурство 
вновь перенесли, на сей 
раз на конец 2022 года, 
хотя впервые подобная 
система была успешно 
испытана… в 1991 году.

Итак, подведём неко-
торые итоги. Никаких 
радикальных изменений 
в политике российского 
руководства не планиру-
ется. По его мнению, всё 

идёт хорошо, что проде-
монстрировала борьба 
с эпидемией, для кото-
рой «наша страна рас-
полагает надёжным по-
тенциалом, созданным 
в предыдущие годы в 
здравоохранении, науке, 
образовании, промыш-
ленности».

Увы, это совершенно 
не соответствует дей-
ствительности, в которой 
резко упали и продолжа-
ют падать доходы насе-
ления и производство, 
а эмиграция учёных за 
прошлый год возросла в 
пять раз, в общей слож-
ности превысив за годы 
«реформ» уже миллион 
человек. Про образова-
ние и здравоохранение 
не стоит и говорить.

Я уже не раз говорил и 
писал, что г-н Путин, по-
хоже, обитает в какой-то 
параллельной реально-
сти, не зная, а может, и 
не желая знать реаль-
ного положения вещей. 
Нынешнее Послание это 
вновь подтвердило. 

Тем не менее, в дей-
ствительности пробле-
мы продолжают громоз-
диться одна на другую, а 
нынешняя система прав-
ления не в состоянии их 
разрешить. 

Тут нужна не просто 
смена курса с далеко 
идущими кадровыми из-
менениями (хотя и это 
было бы сейчас благом 
для страны), нужно ме-
нять всю систему.

И. Орлов

Российские выборы: доверенное голосование, без доверенности
истца. 

Вторая проблема: 
что делать с вариантом 
голосования, незаконно 
поданным от имени ис-
тца избирателя и учтен-
ным в итоговом протоко-
ле УИК? 

Поэтому справедли-
вым выходом из этой 
ситуации может быть 
проведение повторного 
голосования на УИК, где 
допускались подобные 
нарушения. Либо при 
подведении общих ито-
гов голосования не учи-
тывать результаты голо-
сования на Участковых 
Избирательных Комис-
сиях где, допускаются 
такие нарушения.

После окончания вы-
боров всем избирате-
лям должно быть пре-
доставлено  право в 
течение 3-х месяцев оз-
накомиться с книгой ре-
гистрации избирателей 
(как в бумажной форме, 
так и в виде компьютер-
ного файла) и, если они 
обнаружат, что за них 
кто-то проголосовал, а 
они фактически в выбо-
рах не участвовали, то 
они имеют право подать 
судебный иск по уско-
ренной процедуре, без 
оплаты госпошлины, и 
в случае положительно-
го судебного решения 
каждому истцу выпла-

чивают компенсацию за 
моральный ущерб в раз-
мере 250000 рублей без 
уплаты налога на дохо-
ды физических лиц. 

Если в процессе судеб-
ного разбирательства 
не будет установлено 
конкретное лицо, со-
вершившее процедуру 
голосования вместо от-
сутствующего избирате-
ля, то выплата компен-
сации осуществляется 
засчёт средств всех чле-
нов Участковой Избира-
тельной Комиссии. Эта 
часто встречающаяся 
электоральная пробле-
ма может быть успешно 
решена с помощью ряда 
шагов по корректировке 
российского избиратель-
ного законодательства.

Шаг №1 – необходимо 
ввести электоральную 
книжку каждого россий-
ского гражданина или в 
каждом паспорте вве-
сти специальные стра-
ницы и назвать их осо-
бые (электоральные) 
отметки.

Шаг №2 – необходимо 
внедрить новую форму 
списка избирателей. 
Для этого добавить в 
правой части этого спи-
ска ещё один вертикаль-
ный столбец. Название 
столбца «талон  голосо-
вания». 

Каждый элемент та-

блицы на пересечении 
столбца «талон голосо-
вания» и строк таблицы, 
в которых представлена 
информация о фамилии, 
имени, отчестве изби-
рателя, дата рождения, 
адрес постоянного или 
преимущественного про-
живания, паспорт (серия 
и номер), подпись изби-
рателя, особые отметки 
формируется следую-
щим образом. 

Талон для голосования 
является отрезным и по-
сле получения избирате-
лем комплекта бюлле-
теней (или бюллетеня) 
вырезается из списка 
избирателей и выдает-
ся данному гражданину. 
Причём каждый отрыв-
ной талон имеет свой 
индивидуальный (непо-
вторяющийся) иденти-
фикационный номер.

Шаг №3 – избиратель 
предъявляет свою элек-
торальную книжку и 
паспорт (или только 
паспорт нового образца 
со страницами особые 
(электоральные) от-
метки. 

Затем в книге регистра-
ции избиратель, ставит  
против своей фамилии 
свою подпись в получе-
нии комплекта бюлле-
теней (или одного бюл-
летеня). После подписи 
избирателя  в этой же 

графе ставит свою под-
пись член УИК, выдав-
ший избирателю бюлле-
тень.

Шаг №4 – после этого 
в электоральной книжке 
избирателя (или на со-
ответствующих стра-
ницах его паспорта но-
вого образца) ставится 
отметка о голосовании 
в виде динамической 
печати и подпись чле-
на УИК, который выдал 
избирателю комплект 
бюллетеней (или один 
бюллетень). Если в 
электоральной книжке 
избирателя нет отметки 
о голосовании (оттиска 
печати) и подписи одно-
го из членов участковой 
избирательной комиссии 
с указанием ф.и.о., то 
это означает, что изби-
ратель ранее не голосо-
вал (голосует в первый 
раз). 

Можно ставить отметку 
о голосовании и подпись 
члена УИК в паспор-
те избирателя нового 
образца на страницах: 
особые (электоральные) 
отметки. В этом случае 
особо пикантная ситу-
ация возникает, когда 
избиратель приходит в 
помещение УИК и про-
сит выдать ему ком-
плект бюллетеней (или 
бюллетень), а член из-
бирательной комиссии 

показывает ему книгу ре-
гистрации избирателей, 
где гражданин уже яко-
бы расписался за полу-
чение этих бюллетеней. 

В этом случае можно 
сразу возбуждать уго-
ловное дело о попытке 
незаконного присвоения 
(захвата) властных пол-
номочий сотрудниками 
УИК в сговоре с опре-
деленным кандидатом 
или некой политической 
партией. После завер-
шения голосования на 
УИК каждому избирате-
лю, принявшему участие 
в этом электоральном 
процессе, отправляется 
письмо, почтовая кар-
точка или сообщение по 
электронной почте или 
смс на мобильный те-
лефон с уведомлением, 
что он принял участие 
в последних выборах и 
голосовал, например, 
на  УИК №696  в та-
кой-то день и час. Полу-
чив это электоральное 
уведомление, избира-
тель может оформить 
предусмотренное новым 
скорректированным за-
конодательством мате-
риальное поощрение за 
участие в федеральных 
или региональных выбо-
рах. 

Для работающих изби-
рателей в ка-
честве такого 
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поощрения за участие 
в федеральных выбо-
рах может быть предо-
ставлено право досроч-
ного выхода на пенсию 
на один день раньше за 
каждые выборы, в кото-
рых он принимал уча-
стие. 

За 10 выборов на 10 
дней раньше уход на 
пенсию, за 30 выборов 
на 30 дней ранее даты 
достижения пенсионного 
возраста. Для пенсио-
неров может быть пред-
усмотрена оплата за 
счет государства опре-
деленного количества 
киловатт электроэнер-
гии или кубометров газа 
и т.п.

Эти простые корректи-
вы в российское избира-
тельное законодатель-
ство позволят надежно 
перекрыть возможность 
незаконного голосова-
ния отдельных недобро-
совестных членов УИК 
за отсутствующих изби-
рателей. И сделать ещё 
один шаг в наведение 
элементарного порядка 
в технологиях тайного 
голосования при прове-
дении выборов в России.

Б.А. Макаров, 
электоральный 

эксперт (г.Москва)
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