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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В Комиссию ЦК КПСС 

от ____________________
______________________
______________________
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу восстановить меня в рядах КПСС (принять 
меня в члены КПСС). 

О себе сообщаю следующее: 
1. Партстаж с ________ года, партбилет № ______
2. Дата рождения ____________
3. Образование ______________
4. Место работы, должность, служебный телефон __

_____________________________________________
_____________________________________________

5. Домашний адрес (с почтовым индексом), телефон 
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись ________    Дата________________ 

Заявления следует направлять по адресу «Народ-
ной газеты» - nargazeta@kpss.live

Победа левых сил 
в Бразилии

Из Бразилии пришла новость, 
которую трудно назвать сенса-
цией. Выдвинутый социал-де-
мократической Партией трудя-
щихся и поддержанный всеми 
левыми и даже левоцентри-
стскими силами Луис Инасио 
Лула да Силва во втором туре 
президентских выборов одер-
жал победу над ультраправым 
кандидатом Жаиром Болсона-
ру. Не помогла правым и под-
держка со стороны российских 
властей, недавно поставивших 
в Бразилию топливо по льгот-
ным ценам. Некоторой неожи-
данностью стала не сама по-
беда, а лишь незначительный 
(меньше двух процентов) раз-
рыв между ними, но, учитывая 
масштаб страны, это всё равно 
составляет порядка двух мил-
лионов голосов. Ещё месяц 
назад этот разрыв был гораздо 
больше. Впрочем, объяснение 
здесь найдётся.

Это и откровенный подкуп 
избирателей, и администра-
тивное давление, включая 
бесчинства бандитов. Сначала 
насчёт подкупа. Как, собствен-
но, это делают и российские 
власти, к выборам бедней-
шим избирателям выплатили 
по 300 долларов. Поскольку 
уровень жизни в Бразилии 
примерно вдвое выше средне-
российского, это довольно точ-
но соответствует российским 
выплатам по 10 тысяч рублей. 
Что же касается террора, то 
этим занимались связанные с 
ультраправыми банды. И хотя 
связь самого Болсонару - нет, 
не только с мафией, а с улич-
ными бандами - известна уже 
не один год, некоторые наши 
комментаторы обвиняли в по-
добных связях, наоборот, ле-
вых. Что ж, Бразилия далеко, 
такого рода «детали», возмож-
но, кому-то сложно разглядеть.

Но что должны были точно 
разглядеть, так это склонность 
Болсонару к «правому радика-
лизму», как в России деликатно 
называют неофашизм. В 1997 
году этот поклонник Трампа 
заявлял, что «так или иначе 
нацистский лидер знает, как 
навести порядок и дисципли-
ну», прямо имея в виду Адоль-
фа Гитлера. Хорошо известны 
его высказывания о том, что 

надо легализовать пытки и 
т.д. Однако угрозы в адрес 
левых так в целом и остались 
угрозами - уж слишком боль-
шую силу они набрали. Так 
что попытки представить став-
ленника крупного капитала, 
в том числе международного 
агробизнеса, этаким безобид-
ным «защитником интересов 
национальной экономики» в 
борьбе против ужасных гло-
балистов выглядят как-то не-
серьёзно.

Так же несерьёзно выглядят 
и высказывания о том, что 
Лула чуть ли не агент США. 
Свою независимую позицию 
он полностью доказал в годы 
предыдущего пребывания на 
президентском посту. Кстати 
сказать, за это время он су-
мел значительно поднять жиз-
ненный уровень населения, 
вырвав из нищеты десятки 
миллионов человек. Не зря в 
конце правления его рейтинг 
составлял 90 процентов. И это 
не мифические 146 процен-
тов, отданные за сторонников 
российской власти, а совер-
шенно реальный показатель.

Не зря противники постара-
лись удалить его из полити-
ки, обвинив в коррупции. По 
российским меркам эти обви-
нения просто смехотворны, 
хотя Лулу приговорили к де-
вяти с половиной лет лишения 
свободы, из которых полтора 
года он реально отбыл. Как 
утверждало следствие, пре-
зидент страны якобы получил 
в качестве взятки… квартиру 
в жилом доме. Если бы пе-
чально известный полковник 
Захарченко об этом узнал, то 
наверняка бы умер от хохота, 
услышав о столь незначитель-
ной по его масштабам сумме.

Больше следствию ничего 
не удалось нарисовать, но и 
эти обвинения в конце концов 
рассыпались. В условиях глу-
бокого социально-экономиче-
ского кризиса бразильское об-
щественное мнение выражало 
всё большую нетерпимость к 
судебному произволу, и даже 
чрезвычайно консерватив-
ное судейское сообщество не 
смогло выдержать подобного 
напора. В итоге с Лулы сняли 
все обвинения, его освободи-
ли, и он смог принять участие 
в выборах, которые успешно 
выиграл.

• Т р и б у н а  р е д а к т о р а

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, что все но-

мера нашей газеты публикуются на сайте 
Коммунистической партии Советского Союза 
по новому адресу в интернете - http://kpss.live/
nargaz.htm

Столетие Советского Союза
 • СССР – 100 лет!

Ровно сто лет назад, 30 
декабря 1922 года, пред-
ставители четырёх совет-
ских республик – России, 
Украины, Белоруссии и За-
кавказья – подписали дого-
вор о создании СССР. Рос-
сийские власти не стали 
официально отмечать эту 
годовщину, что по-своему 
логично: на фоне действи-
тельно великих достижений 
Союза нынешняя РФ (как, 
собственно, и все постсо-
ветские страны) выглядит 
весьма бледно.

Федерация советских 
народов в составе СССР 
дала возможность обе-
спечить целостность и хо-
зяйственное развитие как 
отдельных республик, так 
и федерации в целом, на-
ладить взаимодействие 
народов, связавших с ней 
свою судьбу. Как более пе-
редовые, так и прежде со-
вершенно отсталые респу-
блики совершили мощный 
экономический рывок.

Экономическая мощь Со-
ветского Союза стала ос-
новой его военного потен-
циала. Именно это плюс 
морально-политическое 
единство советского наро-
да позволили нашей стра-
не разгромить сильнейше-
го противника и одержать 
победу в Великой Отече-
ственной войне. Историче-
ский прорыв в космос про-
демонстрировал наличие у 
Советского Союза и мощ-
ного научно-технического 
потенциала. 

Созданная великая дер-
жава или, как тогда говори-
ли, сверхдержава, оказыва-
ла влияние на все мировые 
процессы, с её мнением 
вынуждены были считаться 
все внешнеполитические 
игроки.

Как справедливо считает 
большинство российских 
граждан, советский период 
был лучшим в истории на-
шей страны. Тем не менее, 
нередко можно слышать, 
что, дескать, в Советском 
Союзе было много хоро-
шего, но вот жили доволь-
но бедно. На самом деле 
советская сверхдержава 
обеспечивала своим граж-
данам высокий уровень 
благосостояния. 

Да, именно так - по дан-
ным ЦРУ США и Междуна-
родного Валютного Фон-
да, которые никогда бы не 
стали завышать советские 
показатели, в 1988 году 
жизненный уровень совет-
ских людей составлял 45 
процентов от уровня жиз-
ни в США и соответство-
вал среднеевропейскому. 
Какая же это нищета? Вот 
нынешний российский уро-
вень жизни действительно 
примерно в четыре раза 
ниже позднесоветского, а 
про США и Западную Евро-
пу и говорить нкчего.

Почему же выраженная 

на референдуме 17 марта 
воля народа по сохранению 
Советского Союза была так 
откровенно проигнорирова-
на? 

Ответ здесь прост, и в 
этом заключается главный 
урок референдума: для 
реализации его решений 
требовалось, чтобы их под-
держивала мощная полити-
ческая сила - собственно, 
это необходимо для реали-
зации любого политическо-
го проекта в любой ситуа-
ции, тем более в условиях 
нарастающего распада го-
сударственных структур, А 
такой политической силы 
тогда не оказалось.

Старая КПСС уже практи-
чески разложилась вплоть 
до того, что несколько ре-
спубликанских организаций 
объявили о своём выходе 
из партии, а во многих ре-
гионах России стало очень 
сложно найти кандидатов 
на замещение должностей 
секретарей райкомов. 

Когда летом 1991 года я 
отправился на Сахалин и 
Курилы, то обнаружил, что 
тамошний обком партии 
даже гостиницу для мо-
сковских гостей подыскать 
может лишь с большим 
трудом – ранее всесильный 
орган уже никто не слушал.

Сейчас идея восстановле-
ния Союза обрела второе 
дыхание. Появилось два 
десятка движений граж-
дан СССР, и каждое из них 
строит свою деятельность 
на том, что юридически Со-
ветский Союз продолжает 
существовать. Да, это так. 
И Комитет конституционно-
го надзора СССР, и даже 
Государственная Дума Рос-
сийской Федерации призна-
ли беловежское соглаше-
ние неконституционным и 
недействительным.

Но это вовсе не означа-
ет, что нынешние власти, 
почему-то испугавшись 
собственной сомнитель-
ной легитимности, кому-то 
добровольно отдадут пол-
номочия. В жизни так не 
бывает. Как писал ещё Вла-
димир Ильич Ленин, «право 
есть ничто без аппарата, 
способного принуждать к 
соблюдению норм права». 
Это полностью относится и 
к юридическому существо-
ванию Союза, которое яв-
ляется лишь предпосылкой 

к его реальному восстанов-
лению. 

В политике всё определя-
ется соотношением сил, ко-
торое пока что не в пользу 
сторонников возрождения 
СССР. Но если будущее 
руководство России поста-
вит перед собой задачу 
восстановления Советско-
го Союза, то все юридиче-
ские инструменты будут у 
него на руках. Только вот 
нужно ли восстанавливать 
Союз? 

Ведь довольно многие и 
сейчас убеждены, что Рос-
сия тогда всех кормила. По 
сети уже не первый год гу-
ляет фальшивка, где, выра-
женные почему-то в долла-
рах (тогда как не только во 
времена СССР, но и сразу 
после - даже в Прибалтике 
- в обращении были только 
советские рубли), взятые 
с потолка нелепые цифры 
«наглядно» показывают, 
как «нахлебники» якобы 
«объедали» Россию.

Что ж, более богатые ре-
гионы действительно помо-
гали более бедным (хотя, 
конечно, и не в тех безум-
ных масштабах, которые 
сейчас рисуют национали-
сты). То же самое происхо-
дит сейчас в России – как, 
собственно, и в любом го-
сударстве. Дело, однако, 
в том, что подобные вещи 
зачастую с лихвой ком-
пенсировались, причём не 
только в стратегическом, 
но и в чисто экономическом 
плане.

Не буду подробно разви-
вать здесь мысль о таком, 
вероятно, чересчур аб-
страктном для многих по-
нятии, как масштабы рын-
ка – хотя это вещь вполне 
реальная. Скажу только, 
что производство зачастую 
становится выгодным лишь 
при определённом объёме 
выпускаемой продукции. А 
куда проще её сбывать – 
в другой регион своего же 
государства или в другую 
страну, пусть даже чрез-
вычайно дружественную? 
Ответ, я думаю, очевиден.
Есть и масса других аспек-
тов. Например, в дотаци-
онной Узбекской ССР про-
изводилась подавляющая 
часть советского хлопка, 
который поставлялся в дру-
гие республики, и в основ-
ном в РСФСР, естествен-
но, по внутренним ценам. 
После того, как Узбекистан 
под сильным давлением 
ельцинского руководства 
вынужденно стал незави-
симым, цены на поставляе-
мый в Россию хлопок очень 
скоро стали мировыми, 
поднявшись во много раз, 

а затем этот хлопок вооб-
ще перестали поставлять – 
для Узбекистана оказалось 
выгоднее продавать его 
международным монопо-
лиям. В результате лёгкая 
промышленность России, 
что называется, дышит на 
ладан, а убытки, понесён-
ные от этого российской 
экономикой, оказались го-
раздо больше дотаций, ко-
торые когда-то выделялись 
Узбекистану. И подобных 
примеров можно приве-
сти очень и очень много. 
Ведь советская экономика 
представляла собой еди-
ный народнохозяйствен-
ный комплекс, так что рас-
пад экономических связей 
очень больно отразился на 
многих его звеньях. 

По подсчётам многих эко-
номистов, все советские 
республики потеряли от 
этого как минимум полови-
ну ВВП. Но это лишь чисто 
экономические потери. А 
чем измерить стратегиче-
ские потери, наконец, чисто 
человеческие? 

Не стоит слушать разго-
воры вроде тех, что, кто, 
дескать, «не сожалел о 
распаде СССР, у того нет 
сердца, а кто желает его 
восстановления, у того нет 
ума» (или о том, как Ле-
нин «подложил под СССР 
атомную бомбу»). 

Унитарное государство, 
которое является идеа-
лом для  этих деятелей, 
к моменту приходу к вла-
сти большевиков стреми-
тельно рассыпалось - эта 
форма государственного 
устройства для России ока-
залась несостоятельной. А 
вот советская федерация 
была оптимальной формой 
государственного устрой-
ства не только для нашей 
страны, но и для всех мно-
гонациональных стран, 
сочетая необходимую 
степень централизации с 
возможностью всесторон-
него развития населяющих 
её народов. Да, для этого 
требовалась сильная 
власть. Но где она не 
требуется? Именно 
поэтому наша партия, 
поддерживая любые 
формы интеграции на 
постсоветском про-
странстве, считает 
необходимым пол-
ное восстановление 
единого союзного 
государства, воссое-
динение нашей искус-
ственно разделённой 
Родины на юридиче-
ской основе Конститу-
ции СССР 1977 года. 
Мы уверены, что это 
обязательно произой-
дёт, и приложим для 
этого все усилия.

С праздником, до-
рогие друзья и то-
варищи! С юбилеем, 
Родина!

                                                                  
х х х

Видеозапись мое-
го выступления по 
100-летию СССР 
можно посмотреть по 
ссылке: https://youtu.
be/h1rM5Aem7GM

С. Скворцов, первый 
секретарь ЦК КПСС
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Неофашисты - сторон-
ники Болсонару, вероятно, по 
примеру Трампа, выдвинули 
смехотворные обвинения в 
фальсификации итогов голо-
сования (смехотворные уже 
потому, что в Бразилии пра-
вые контролируют большин-
ство штатов). И тут же попыта-
лись организовать «народные 
выступления», когда сторон-
ники Болсонару перекрыли 
крупнейшие автомагистрали.

В ответ левые силы пообе-
щали их разблокировать, раз-
умеется, «избегая конфронта-
ции». Их уличный потенциал 
я наблюдал лично, когда при-
нимал участие в марше под-
держки Лулы несколько лет 
назад. Тогда многотысячная 
манифестация прошла по цен-
тральным улицам трёхмилли-
онного города Куритиба. При 
этом полиция куда-то исчез-
ла, поддерживали порядок и 
перекрывали боковые улицы 
дружинники, представлявшие 
объединённых левых.

Так что когда Верховный суд 
и профсоюз дорожной поли-
ции пригрозили протестантам 
суровыми санкциями, а губер-
натор Рио-де-Жанейро, один 
из ближайших сторонников 
Болсонару заявил, что нужно, 
дескать, уважать волю народа, 
уходящий президент сдался и 
призвал своих сторонников 
освободить автострады. На-
чинается переходный период, 
в течение которого Болсонару 
должен передать дела.

Наша партия всегда поддер-
живала Лулу и выступала в его 
защиту. От имени КПСС и от 
себя лично я поздравляю на-
ших бразильских товарищей с 
выдающейся победой. Мы же-
лаем им стойкости и мужества 
и, конечно, удачи - новый этап 
борьбы тоже будет нелёгким.

Это, конечно, не социали-
стическая революция, Лула 
не коммунист, а социал-де-
мократ, но смена власти в 
Бразилии открывает дорогу 
дальнейшим социально-э-
кономическим преобразова-
ниям. А в геополитическом 
плане она также значительно 
изменяет соотношение сил во 
всей Латинской Америке, да 
и на международной арене в 
целом. Левые продолжают на-
ступление, и это очень важно 
для всех сторонников идей со-
циализма.

Годовщина изгнания 
супостатов из Кремля

День народного единства 
как праздник учреждён в со-
временной России, чтобы за-
менить празднование годов-
щины Великого Октября. По 
официальной версии, в этот 
день исполняется годовщина 
изгнания польских оккупантов 
из московского Кремля.

Тем не менее, заменить 7 
ноября не удалось, его про-
должают отмечать даже на 
официальном уровне - в этот 
день по-прежнему проводят 
военный парад.  День же 4 
ноября в последнее время 
утратил характер чистого офи-
циоза, он становится днём 
единства всех патриотических 
сил в борьбе за лучшее буду-
щее России.

Что такое народ? Маркс и 
Ленин считали этот термин 
синонимом слова «трудящие-
ся». И действительно, четыре 
столетия назад интервентов 
изгнали, объединив усилия 
народа, а что касается бояр, 
то там были постоянные изме-
ны. Именно поэтому интервен-
ты так долго сидели в Кремле.

В далеком 1612 году народ-
ное ополчение выгнало супо-
статов - оккупационную поль-
скую власть и предавших Русь 
бояр - из Кремля. И теперь 
мы стремимся быть достой-
ными преемниками лучших 
народных традиций и стоять 
на страже российской цивили-
зации, не допуская её гибели 

через антинациональную де-
ятельность различных вредо-
носных групп. Сегодня, когда 
кучка олигархов-компрадоров 
владеет 90% всех богатств 
страны, а население влачит 
жалкое, нищенское существо-
вание, лозунги смены курса 
звучат актуально, как никогда.

С годовщиной изгнания су-
постатов из Кремля, дорогие 
читатели!

Наш главный праздник

Сегодня исполняется сто пять 
лет с того дня, когда трудящи-
еся России во главе с партией 
большевиков, которой руково-
дил Владимир Ильич Ленин, 
свергли «правительство наци-
ональной катастрофы» и про-
возгласили Советскую власть. 
Наша страна была спасена от 
полного распада и стала раз-
виваться неслыханными пре-
жде темпами.

Пытаясь принизить масштаб 
этого события, наши против-
ники пренебрежительно назы-
вают Октябрьскую революцию 
«переворотом». Но никакой 
переворот не в состоянии так 
радикально изменить всю 
жизнь страны, это была насто-
ящая революция. Индустри-
ализация, победа в Великой 
Отечественной войне, полёт 
Гагарина – всему этому поло-
жил начало Великий Октябрь. 
Невиданные ранее социаль-
ные достижения, такие как 
всеобщая грамотность, равно-
правие женщин, бесплатное 
здравоохранение, стремитель-
ное развитие науки и т.д. – всё 
это тоже завоевания Октября.

Несмотря на все старания 
официальной и либеральной 
пропаганды, большинство 
населения России и многих 
других бывших советских ре-
спублик по-прежнему высоко 
оценивает Октябрьскую рево-
люцию. Люди понимают, что 
она дала нашему народу, пом-
нят, какой была жизнь при Со-
ветской власти.

Для нас, нынешних коммуни-
стов, подвиг партии большеви-
ков является примером того, 
как нужно последовательно 
и самоотверженно добивать-
ся поставленных целей, слу-
жит неувядаемым источником 
вдохновения.

Поздравляю всех читателей 
с нашим главным праздником. 
Да здравствует 105-я годовщи-
на Великой Октябрьской соци-
алистической революции! Да 
здравствует партия Ленина!

Памятная медаль 
в честь годовщины победы 

над Японией

Недавно мы с моим соратни-
ком по коалиции «Третья сила» 
Игорем Валерьевичем Скур-
латовым получили памятные 
медали, выпущенные на Саха-
лине в честь 77-й годовщины 
победы над милитаристской 
Японией. По форме они почти 
полностью повторяют офици-
альные медали «За победу 
над Японией», учреждённые 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР в 1945 году.

Лично для меня это особенно 
важно, так как Курилы я отста-
иваю почти половину своей 
жизни, вот уже больше три-
дцати лет возглавляя Всерос-
сийский комитет защиты Курил 
(ныне Всероссийский комитет 
защиты территориальной це-
лостности страны). Да, при-
шлось потратить много време-
ни и сил, но результат налицо 
- российской общественности 
удалось отстоять Курилы. Тем 
не менее, успокаиваться ещё 
рано - не нужные нашей стра-
не переговоры о заключении 
так называемого мирного до-
говора с Японией прерваны, но 
пока не прекращены.

Так что награды наградами, а 
дело - делом, поэтому я снова 
публикую ссылку, по которой 
можно присоединиться к пети-
ции, содержащей наши требо-

• Т р и б у н а  р е д а к т о р а
← 1 вания к российской власти по 

этому вопросу: https://chng.it/
sLmJ8d9XvJ. Россия велика, 
но лишней земли у нас нет!

Херсон - февральское
 предисловие

Хотя всё было ясно уже не-
сколько недель, реальный 
уход российских войск из Хер-
сона вызвал настоящую бурю 
среди общественности. Самые 
упёртые ура-патриоты, прав-
да, продолжают, хотя уже без 
прежнего рвения, твердить о 
«договорняке» или каком-то 
там очередном «хитром пла-
не», но в целом преобладает 
мнение о серьёзном пораже-
нии, некоторые даже называют 
его «катастрофой». Например, 
суперлояльный властям про-
пагандист Сергей Марков зая-
вил, что «сдача Херсона - это 
крупнейшее геополитическое 
поражение России с момента 
распада СССР».

По мнению ряда лоялистов, 
причиной неудач стали, как 
говорит тот же Марков, «от-
каз от реальной войны и ката-
строфическое запаздывание в 
принятии необходимых реше-
ний». Дескать, надо было, вы-
ражаясь языком карикатурных 
бюрократов, лишь всё «рас-
ширить и углубить» - и дело в 
шляпе.

Думаю, однако, что причины 
лежат гораздо глубже, имели 
место глобальная недооценка 
противника и переоценка соб-
ственных сил. Об этом мы пи-
сали всего за несколько дней 
до начала «спецоперации», 
опираясь на мнение крупней-
шего специалиста по геополи-
тике, генерал-полковника Лео-
нида Григорьевича Ивашова.

«Сигнал» от Пескова

Честно говоря, давно не уде-
ляю большого внимания сло-
вам г-на Пескова. Он действи-
тельно, выражаясь словами 
своего шефа, зачастую «несёт 
какую-то пургу». Тем не менее, 
недавнее заявление Пескова 
всё же представляет опреде-
лённый интерес.

«Можно констатировать 
здесь существенное продви-
жение в демилитаризации», - 
сказал он, отвечая на вопрос 
корреспондентов о том, явля-
ется ли объявленное Путиным 
снижение оборонного потенци-
ала Украины свидетельством 
выполнения цели по её деми-
литаризации. Можно было бы 
отнести это к обычным шап-
козакидательским разговорам, 
если не знать, что такое вопрос 
корреспондентов кремлёвско-
го пула. Люди это отборные, 
проверенные, и вопросы, кото-
рые они задают Пескову, явно 
не случайные. Как минимум во-
прос о демилитаризации был 
заранее согласован, а скорее 
всего, его просто попросили 
задать.

Итак, по версии кремлёвско-
го начальства, «демилитари-
зация» Украины в основном 
проведена, то есть главная 
цель спецоперации уже почти 
достигнута (разговоры о «де-
нацификации» давно прекра-
тились). Получается, что спе-
цоперацию уже в ближайшей 
перспективе можно прекра-
щать.

Чем это не «сигнал», как 
любят выражаться мои колле-
ги-аналитики? И для внешней 
аудитории, и даже для ка-
кой-то части внутренней. Ну, 
а вчерашнюю поездку Путина 
на оборонное предприятие в 
случае необходимости можно 
интерпретировать в духе «мы 
мирные люди, но наш броне-
поезд стоит» где надо. Может, 
это такой ответ главному «пар-
тнёру» на Западе после того, 
как Зеленский съездил в США 
и ничего дополнительно не по-
лучил, кроме оваций?

Как любит говорить «леген-
дарный Белковский»: «смо-
трим, следим».

Встреча с ленинградскими коммунистами
 • Партийная хроника

24 декабря во время пребывания в Ленинграде первый секретарь ЦК КПСС 
С.Б. Скворцов встретился с активом Ленинградской организации КПСС. 

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам 
внутренней и внешней политики, в том числе по ситуации в коммунистиче-
ском движении России.

Встреча прошла в характерной для КПСС товарищеской атмосфере, под-
твердив единство взглядов по всем обсуждавшимся вопросам.

Пресс-центр ЦК КПСС

Роль Советского Союза 
во всемирной истории

 • Хлобустов Олег Максимович - историк спецслужб, 
ветеран органов госбезопасности, автор около 10 книг 
по истории спецслужб России и СССР

От редактора: Известного эксперта по истории спец-
служб Олега Максимовича Хлобустова я знаю уже более 
30 лет и высоко ценю его работы. Поэтому я с удоволь-
ствием помещаю здесь его статью, посвящённую сто-
летию СССР. Тема это чрезвычайно обширная и заслужи-
вает подробного обсуждения в самых разных аспектах.

Советскому   Союзу   в   исто-
рии   ХХ века принадлежит   за-
метное и справедливо заслу-
женное место. Однако, впору 
задаться вопросом, а нужно ли 
знание недавней истории на-
шего Отечества современни-
кам? Думается, что да, нужно, 
важно и необходимо. 

Поскольку именно уроки 
истории помогают не только 
заглядывать в будущее, но и 
стремиться целенаправлен-
но строить его в соответствии 
с желаемым общественным 
идеалом. Хотя человеческие 
представления об обществен-
ном идеале также не являют-
ся неизменными, изменяются, 
развиваются в соответствии с 
прогрессом человечества.

На встрече президента Рос-
сии В.В. Путина с историками 
и представителями традицион-
ных религий России 4 ноября 
2022 г. председатель прав-
ления Российского   истори-
ческого общества (РИО) К.И. 
Могилевский справедливо 
отметил: «Историческое обра-
зование, вообще знание исто-
рии  формирует чувство ответ-
ственности перед прошлыми 
поколениями, перед будущими 
поколениями» [5].

Важно отметить, что Запад 
на протяжении многих лет вос-
принимал Советский Союз как 
«большую Россию», наследни-
ка Российской империи. В этой 
связи имена Россия (Russia) 
и СССР, Советский Союз (the 
UdSSR, Soviet Union) употре-
блялись в советологии – одном 
из направлений зарубежной 
политологии, - как синонимы.

Создатели Советского Сою-
за были вдохновлены идеями, 
являющимися конгломератом 
передовых социально-полити-
ческих мыслей и проектов со-
временности. Рожденный по-
бедой в Гражданской войне, и 
над «походом 14 держав», Со-
ветский Союз вызвал симпатии 
на Западе, значительный инте-
рес и рост левых настроений 
во многих странах. И то, что 
Советский Союз был моделью, 
попыткой построения новой 
цивилизации, хорошо понима-
ли на Западе.

Это подтверждает известное 
заявление Мелиты Норвуд, 
сотрудничавшей с советской 
разведкой не одно десятиле-
тие, начиная с конца 30-х го-
дов. 11 сентября 1999 г., когда 
после публикации очередной 
книги одного из перебежчиков 
из КГБ, журналисты атаковали 
87-летнюю Норвуд вопросами, 
не сожалеет ли она о сотруд-
ничестве с КГБ, она заявила: 

«Я делала это не ради де-
нег, а чтобы помешать унич-
тожить новую социальную 
систему, которая более спра-
ведлива, дает простым лю-
дям еду и средства, которые 
может позволить, дает обра-
зование и здравоохранение» 
[1, Рp. XXIV-XXV]. 

Мелита Норвуд скончалась 
20 июня 2005 г. в возрасте 93 
лет.

О попытке создания в СССР 
новой цивилизации писал и 
один из признанных в мире 
«знатоков коммунизма» 
Збигнев Бжезинский. По пово-
ду вдохновлявшей создателей 
СССР коммунистической док-
трины он писал еще в 1987 г.:  

«Порожденный нетерпели-
вым идеализмом, отвергав-
шим несправедливость суще-
ствующего порядка вещей, 
он (коммунистический идеал - 
О.Х.), - стремился к лучшему и 
более гуманному обществу… 
Он оптимистически отражал 
веру в мощь разума, способ-
ного создать современное 
общество. Во имя морально 
мотивированной социальной 
инженерии он мобилизовал са-
мые мощные чувства - любовь 
к человечеству и ненависть к 
угнетению. Таким образом 
ему удалось увлечь ярчайшие 
умы и самые идеалистические 
души» [2, с. 216].

Социально-экономические 
идеи и принципы, положенные 
в основу создаваемого Совет-
ского Союза, являлись реаль-
ной альтернативой развитию 
Старого и Нового Света после 
первой мировой войны. 

Мировой экономический кри-
зис 1929–1939 годов вызвал 

дополнительный интерес к 
невиданному социально-эко-
номическому эксперименту в 
СССР. 

Его пристально изучал ан-
глийский экономист Джон Ме́й-

нард Кейнс, неоднократно по-
сещавший Советский Союз в 
1930-е годы и непосредствен-
но наблюдавший «русское 
чудо» [9].

Советская альтернатива 
мирового развития исследо-
валась и многими другими за-
рубежными учеными и писате-
лями. 

Книга Джузеппе Боффа, ра-
ботавшего в закрытых архивах 
СССР, знакомила читателей, 
в том числе «по особому спи-
ску» издательства «Прогресс» 
и высших советских долж-
ностных лиц, с совершенным 
страной «цивилизационным 
прорывом», позволивший в 
кратчайшие сроки поднять 
на небывалый уровень нау-
ку, технику, создать мощную 
индустрию, мирового уровня 
культуру и литературу, про-
должавшую лучшие традиции 
духовных исканий интеллиген-
ции XIX - начала XX веков [3].

«Русское чудо» индустриали-
зации страны и послевоенного 
экономического восстановле-
ния исследовали и германские 
кинодокументалисты Аннели 
и Андре Торндайк, создав-
шие в 1963 году одноименный 
фильм, потрясший не только 
советских зрителей. 

На Западе симпатии к СССР 
заметно усилились в годы Вто-
рой мировой войны. В этой 
ситуации руководители Вели-
кобритании и США были вы-
нуждены пойти на создание 
военно-политического союза 
с СССР для борьбы с гер-
манским фашизмом. Именно 
«большая тройка» И.В. Стали-
на, Т. Рузвельта и У. Черчилля 
определила и послевоенное 
устройство Европы, и заложи-
ла основы нового международ-
ного права, принятого в после-
военные десятилетия.

Однако западные участники 
антигитлеровской коалиции, 
взяв курс на конфронтацию с 
СССР, предпринимали меры 
по замалчиванию, сокрытию 
его вклада в общую победу 
над германским фашизмом. 
Поэтому важным событием не 
только культурной, но и обще-
ственно-политической жизни, 
прежде всего США, стал выход 
на телеэкраны созданной в 
годы разрядки международной 
напряженности советскими и 
американскими кинодокумен-
талистами русско-англоязыч-
ной эпопеи «Великая Отече-
ственная / Неизвестная война» 
(The Unknown War. Доступна в 
Интернете). Ее телевизионный 
показ начался одновременно в 
СССР и США 9 мая 1979 года. 
Всего было смонтировано 20 
серий по 50 минут.

То, что Советский Союз имел 
характер новой цивилизации, 
хорошо понимал и западный 
истеблишмент. В подготов-
ленном в декабре 1947 года 
Объединенным комитетом 
стратегического планирования 
США «Прогнозе возможного 
развития политической обста-
новки в мире до 1957 года»,  
в числе важнейших факторов 
мирового развития назывался 
«идеологический конфликт 
и столкновение интересов 
между советским блоком и за-

падными демократическими 
державами», поскольку «ни-
какая другая система ценно-
стей так не противоречит 
нашей, не является столь не-
поколебимой в своей цели». [6, 
СС. 269, 283].

Известная директива Совета 
национальной безопасности 
США № 68 от 14 апреля 1950 г. 
откровенно указывала: 

«Помимо утверждения на-

ших ценностей наша полити-
ка и действия должны быть 
направлены на то, чтобы 
вызвать коренные изменения 
в характере советской си-
стемы. Срыв планов Кремля 
– это первый и важнейший 
шаг к этим изменениям. Со-
вершенно очевидно, что это 
обойдется дешевле и будет 
более эффективно, если из-
менения явятся результатом 
действия внутренних сил со-
ветского общества».

Данная директива недвус-
мысленно требовала «реши-
мости на ведение открытой 
психологической войны, на-
правленной на поощрение 
массового отказа населения 
от соблюдения верности Сове-
там и подрыв планов Кремля 
всяческими способами», пред-
полагала «усиление активных 
и своевременных мер и опе-
раций тайными средствами 
в сфере методов ведения 
экономической, политиче-
ской   и   психологической   во-
йны   с   целью   разжигания  
и поддержания недовольства 
и бунтарских настроений в 
отдельных стратегических 
государствах-сателлитах». 

Перед исполнительной вла-
стью ставилась задача «пы-
таться изменить ситуацию 
в мире путем, исключающим 
войну. Мы должны стремить-
ся разрушить планы Кремля 
и ускорить распад советской 
системы» [6, СС. 132-154, 13, 
СС. 132-154.].

Выдвинутая   советским ру-
ководством в 1950-е годы идея 
мирного сосуществования 
различных социально-поли-
тических систем, превращала 
Советский Союз в серьезного 
геоэкономического и геопо-
литического конкурента США 
на мировой арене. Данное 
положение, основанное на 
недоверии к советским мир-
ным инициативам 1954–1957 
годов, привело к активизации 
разведывательно-подрывных 
устремлений западных госу-
дарств, известных как поли-
тика «холодной» войны. Её 
своеобразная интерпретация 
в понятиях цивилизационного 
подхода представлена в из-
вестной работе Сэмюэля Ф. 
Хантингтона «Столкновение 
цивилизаций и преобразова-
ние мирового порядка» (англ. 
The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order) [12].

Даже профессиональный 
антикоммунист З. Бжезинский 
не отрицал у марксизма «пло-
дотворные и даже конструк-
тивные аспекты стремления 
к совершенному обществу», 
и выражал надежду на то, что 
уже в ХХ веке современные 
«плюралистические демокра-
тии сделают их частью сво-
их социальных систем» [2, C. 
241].

Сущность идеологического 
противоборства прекрасно по-
нимали и на Западе. Выступая 
8 июня 1982 г. в Британском 
парламенте с речью «Демо-
кратия и тоталитаризм», пре-
зидент США Рональд Рейган 
так охарактеризовал содержа-
ние и логику информационной 
войны против СССР: 
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Из Гаваны пришла печальная 
весть: умер Фидель Кастро, 
Верховный главнокоманду-
ющий кубинской революции, 
великий борец за справедли-
вость, выдающийся государ-
ственный деятель мирового 
масштаба, большой друг Со-
ветского Союза и России. От 
имени руководства и членов 
нашей партии я направил вче-
ра соболезнование кубинскому 
народу, текст которого приво-
дится ниже:

«Центральному Комитету 
Коммунистической партии 
Кубы, Госсовету Республики 
Куба, Правительству Респу-
блики Куба

Уважаемые товарищи!
От имени нашей партии вы-

ражаю глубокие соболезнова-
ния руководству Кубы и всему 
кубинскому народу с связи с 
уходом из жизни Верховного 
главнокомандующего кубин-
ской революции товарища 
Фиделя Кастро Рус.В лице Фи-
деля мы все потеряли блестя-

щего политика, революционе-
ра и государственного деятеля 
мирового масштаба, никогда 
не отрывавшегося от своего 
народа. 

Под его руководством кубин-
цы сделали то, что многим 
казалось совершенно невоз-
можным, свергнув жестокую 
диктатуру и установив народ-
ную власть всего в нескольких 
десятках километров от самой 
цитадели мирового империа-
лизма. 

Уже почти шестьдесят лет 
небольшая страна успешно от-
ражает все попытки давления 
и прямую агрессию со стороны 
северного соседа, отстаивая 
свою национальную незави-
симость и сохраняя верность 
делу социализма, и в этом гро-
мадная заслуга её Верховного 
главнокомандующего. Все до-
стижения и победы кубинского 
народа неразрывно связаны с 
его именем. Для революцио-
неров всего мира очень важен 
пример героической Кубы и 

Сегодня 8 декабря – день 
гибели Союза Советских 
Социалистических Ре-
спублик. Мне довелось в 
те трагические годы на-
ходится в гуще событий, 
бывать в кабинетах Горба-
чева и Ельцина, пытаться 
убедить их отказаться от 
курса на развал великой 
Державы. Выступать с три-
буны союзного парламента, 
предупреждая о грядущей 
катастрофе. Пытаться раз-
будить наш народ взывая к 
его патриотизму и любви к 
Родине. 

Но, увы. Во-многом, это 
было гласом вопиющего 
в пустыне. Теперь то я по-
нимаю, что в те годы надо 
было не разговоры разго-
варивать, а стрелять. Но в 
истории не бывает сосла-
гательного наклонения.  И 
теперь, уже в наши дни я 
вновь вижу похожие про-
цессы и настроения  в на-
шем обществе в связи с 
ситуацией на Украине. И 
с тоской думаю – неуже-
ли нам предстоит вновь 
увидеть гибель нашего 
государства. На этот раз 
Российской Федерации? 
Неужели трагический опыт 
гибели СССР ничему не на-
учил руководство РФ и наш 
народ в целом?

В декабре 2006 года пре-
зидент Лукашенко на пят-
надцатилетие подписание 
Беловежских соглашений 
пригласил меня и еще не-
сколько российских полити-
ков посетить Вискули и сво-
ими глазами посмотреть 
на место, где был убит 
СССР. Напомню, это на 
протяжении многих деся-
тилетий это был охотничий 
заказник, куда приезжали 
на охоту российские цари, 
советские генсеки и члены 
Политбюро. А ныне приез-
жают президенты незави-
симых государств.

В Вискулях нам показали 
практически все, за исклю-
чением резиденций, где 
останавливаются приезжа-
ющие на охоту президен-
ты.  Нас опекал начальник 
охраны охотничьей прави-

тельственной дачи (усадь-
бы) «Вискули» (так теперь 
называется охотничий за-
казник) полковник КГБ Бе-
лоруссии. 

В 1991 году он был лей-
тенантом КГБ Белорусской 
ССР и проходил службу 
там же в службе охраны 
заказника. Он делился с 
нами воспоминаниями о 
происходивших в Вискулях 
в декабре 1991 года собы-
тиях. А учитывая крайне не-
гативной отношение прези-
дента А.Лукашенко и всего 
руководства Белоруссии к 
Беловежскому сговору, не 
думаю, что он что-то при-
думывал или скрывал от 
нас. Наоборот, он резал 
правду-матку. Например, 
он рассказал почему имен-
но охотничий заказник был 
выбран для подписания 
Беловежских соглашений, 

дорога по которой никто 
не ездил, но которая зимой 
чистилась от снега и по ней 
даже пешком можно было 
легко дойти до границы. И 
по словам охранников Ель-
цина был готов запасной 
план, что в случае провала 
сговора и жесткой реакции 
президента СССР Горбаче-
ва на его подписания они 
были обязаны немедленно 
любой ценой эвакуировать 
Ельцина, Кравчука и Шуш-
кевича по этой дороге в 
Польшу. 

Кроме того начальник ох-
раны рассказал нам, что 
для  охраны этого меропри-
ятия  была выделена бе-
лорусская группа спецназа 
«Альфа». Председатель 
КГБ Белорусской ССР, ко-
торому этот спецназ под-
чинялся, дал команду окру-
жить территорию жилой 
зоны, где проходили пере-
говоры  и начал дозвани-

Ещё раз о Фиделе
 • Герой нашего времени

Хочу дополнить свой недавний текст, посвящённый 
открытию в Москве памятника Фиделю Кастро. Фидель 
- слишком масштабная фигура, чтобы можно было огра-
ничиться сухим протоколом. Поэтому я привожу здесь 
заметку, написанную шесть лет назад, сразу после смер-
ти команданте.

Фидель Кастро ушёл в бессмертие

лично Фиделя, доказывающий, 
что и в самых тяжелых услови-
ях есть люди, не изменяющие 
своим принципам. 

Утрата, которую понесли все 
кубинцы, неизмерима, но, как 
говорил сам Фидель, «воин мо-
жет погибнуть, но не его идеи». 
Фидель Кастро ушёл в бес-
смертие, но осталась преоб-
разованная им Куба, которая 
не собирается торговать своей 
независимостью.

По мере сил выступая в за-
щиту кубинской революции, 
мы всегда принимали близко 
к сердцу ваши радости и горе-
сти. Заверяем вас, уважаемые 
товарищи, что при любых ко-
лебаниях политической конъ-
юнктуры наша партия и впредь 
будет солидарна с кубинскими 
коммунистами и кубинским на-
родом.

Да здравствует кубинская 
революция! Вива Фидель! 
Социализм или смерть!

Сергей Скворцов, первый 
секретарь ЦК КПСС»

Специально для читате-
лей я хочу добавить к этому 
ещё одну мысль, которая в 
момент составления пись-
ма кубинскому руководству 
не могла возникнуть просто 
потому, что тогда ещё не 
поступила реакция на смерть 
Фиделя от его друзей и не-
другов.Мысль эта вот какая. 
Сейчас многие говорят, что 
со смертью Фиделя кончилась 
целая эпоха. В обыватель-
ском смысле это верно, но по 
большому счёту это всё же 
не так. 

Эпоха Фиделя – эпоха ре-
волюционной борьбы, эпоха 
социализма – вовсе не закон-
чилась, как бы ни мечтали об 
этом враги кубинской револю-
ции и враги коммунизма. Не 
только на Кубе, но и по всему 
миру у команданте осталось 
много последователей, его 
пример, его идеи будут и да-
лее влиять на ход мировой 
истории. Борьба продолжает-
ся и, как доказал на собствен-
ном опыте сам Фидель, даже в 
самой безнадёжной ситуации 
можно добиться успеха.

где не было никаких усло-
вий для проведения такого 
мероприятия. Маленькая 
гостиница не вмещала всех 
многочисленных членов 
делегаций трех республик, 
спать было негде, приходи-
лось спать даже на полу. Не 
было пишущих машинок и 
машинисток, плохо было с 
правительственной связью, 
питаться приходилось в ма-
ленькой столовой по очере-
ди. И тем не менее были 
выбраны именно Вискули. 
По словам начальника ох-
раны правительственной 
дачи «Вискули» это было 
сделано потому, что в не-
скольких километрах от за-
казника проходит польская 
граница, к которой вела 
неширокая асфальтовая 

ваться по правительствен-
ной связи до Горбачева. 
Дозвонился и проинформи-
ровал президента СССР о 
готовящейся ликвидации 
СССР, попросив приказ на 
арест Ельцина, Кравчука и 
Шушкевича. Горбачев ка-
тегорически запретил это 
делать, заявив, что ничего 
страшного не произойдет, 
он лично переговорит с 
ними и отрегулирует этот 
вопрос мирным путем.

На фото я в декабре 2006 
года в Вискулях. Круглый 
стол на втором фото не тот, 
на котором подписывались 
Беловежские соглашения, 
это новодел. А тот стол ку-
да-то вывезли и судьба его 
неизвестна.

В.Алкснис

На день гибели СССР

Роль Советского Союза 
во всемирной истории

 • СССР – 100 лет!

«Решающий фактор 
происходящей сейчас в 
мире борьбы – не бомбы 

и ракеты, а проверка воли и 
идей, испытание духовной 
смелости, испытание тех 
ценностей, которыми мы вла-
деем, которые мы леем, иде-
алов, которым мы преданы» 
[10, CC. 29-38].

В   1998 г.  президенту США   
Б. Клинтону   был представ-
лен доклад РЭНД-Корпорейшн 
«Strategic Informational Warfare 
Rising» («Возрастание значе-
ния информационного про-
тивоборства», MR-964-OSD). 
В нем формулировались, в 
частности, следующие задачи 
«информационного противо-
борства второго поколения», 
то есть, основанного на успеш-
ном, с точки зрения руковод-
ства США, опыте «холодной 
войны» против СССР:

- подмена у граждан ино-
странных государств тради-
ционных нравственных ценно-
стей и ориентиров созданием 
атмосферы бездуховности, 
разрушение национальных 
духовно-нравственных тра-
диций и культивирование 
негативного отношения к 
культурно-историческому на-
следию;

- манипулирование обще-
ственным сознанием и поли-
тической ориентацией соци-
альных групп в целях создания 

обстановки напряженности и 
хаоса;

- дезинформация населения 
о работе государственных 
органов, подрыв их авторите-
та, дискредитация органов 
управления;

- подрыв международного ав-
торитета государства, его 
сотрудничества с другими 
странами [7].

Обратим внимание на первую 
из названных задач - «подмена 
традиционных нравственных 
ценностей и ориентиров, со-
здание атмосферы бездухов-
ности, разрушение националь-
ных духовно-нравственных 
традиций и культивирование 
негативного отношения к куль-
турно-историческому насле-
дию». По сути дела, она явля-
ется квинтэссенцией замысла, 
изложенного в известном «пла-
не Даллеса для СССР». И, по 
нашему мнению, дает таким 
образом, окончательный и од-
нозначный ответ на не прекра-
щающийся спор относительно 
подлинности замысла А. Дал-
леса [8, СС. 215 – 220].

В декабре 1999 г. «Страте-
гические рекомендации по 
информационному противо-
борству второго поколения» 
были утверждены в качестве 
директивы Совета националь-
ной безопасности США. Таким 
образом, в США и других за-
падных странах опыт «холод-

ной войны» против СССР, не 
только изучается, анализиру-
ется, но и «творчески перера-
батывается» для дальнейшего 
«практического применения» в 
своих политических целях. В 
этой связи исследование этой 
«закулисной» стороны между-
народных отношений имеет и 
сегодня немаловажное при-
кладное значение.

Социологический опрос, при-
уроченный ВЦИОМ к столетию 
образования СССР, выявил 
в общественном сознании 
граждан России следующие 
цивилизационно образующие 
факторы: ощущение единства, 
сплоченности, дружбы (26% 
процентов ответов); разви-
тие промышленности (12%); 
развитие науки и техноло-
гий (10%); ядерное оружие, 
атомная энергетика (10%); 
стабильность, большая дер-
жава, лучшая жизнь (по 9%); 
отсоединение республик (9%); 
более высокий уровень соци-
альной политики и экономи-
ки, наличие работы для всех 
граждан (по 7%); бесплатная 
медицина (6%) и бесплатное 
образование (5%).

В этих ответах, подчеркива-
ли социологи, преобладают 
ассоциации со справедливым 
общественным устройством, 
реже звучит экономическая 
и политическая конъюнкту-
ра. То есть главная причина 
ностальгии по СССР, – а это 
58% респондентов, – чувство 
принадлежности к большому, 
дружному народу, ощущение 
себя частью великой держа-
вы. (Безразлично относились к 

уничтожению Советского Сою-
за 20% опрошенных, при 13% 
из них, затруднившихся с отве-
том) [11].

В заключение отметим, что 
объективное историческое по-
знание предполагает опору на 
достоверные сведения, факты 
и источники, их разносторон-
ний анализ и оценку. В этой 
связи оно предполагает так-
же выявление, объективный 
анализ и оценку попыток кон-
струирования искусственных 
историографических схем и 
концепций, их аргументиро-
ванную критику и соответ-
ствующую оценку профес-
сиональным историческим 
сообществом. В связи с при-
веденными ранее данными со-
циологического исследования, 
вызывает сомнение утвержде-
ние В.В. Федорова в интервью 
«Аргументам и фактам» о том, 
что скучают и ностальгируют 
по СССР те россияне, кото-
рые «не смогли найти себя по-
сле развала Союза», а также 
те, «кто в нем никогда не жил 
и для них это не более, чем 
«красивый миф»« [4].

4 ноября 2022 г., выступая 
на встрече президента России 
В.В. Путина с историками и 
представителями традицион-
ных религиозных конфессий, 
председатель Российского 
исторического общества (РИО) 
С.Е. Нарышкин справедливо 
подчеркнул, что «в ходе широ-
кой общественной дискуссии 
о нашем прошлом непременно 
должен быть слышен голос 
профессиональных истори-
ков, учёных, обладающих со-
ответствующими компетен-
циями. Они привносят в эту 

дискуссию объективное, взве-
шенное и очень уважительное 
отношение к своему предме-
ту – к истории. А это и есть 
настоящая историческая 
культура, которая позволяет 
и государству, и обществу 
учиться на своей истории и 
извлекать из прошлого уро-
ки. Такой подход разделяется 
большинством наших граж-
дан» [5].

Как представляется, именно 
такой подход и должен быть 
положен в основу формирую-
щейся исторической политики 
нашего государства. И истори-
ко-образовательного процесса 
в школах, а также высших об-
разовательных учреждениях.
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Всеобщая забастовка 
в Греции

Как сообщают наши гре-
ческие товарищи, сегодня в 
Греции прошла 24-часовая 
всеобщая забастовка с требо-
ваниями заключить коллектив-
ные соглашения о повышении 
зарплаты с учётом инфляции, 
а также принять меры против 
её роста.

Власти попытались запре-
тить забастовку, но угрозы 
не подействовали. В Афинах 
остановилось движение метро 
и автобусов, из портов не выш-
ли морские суда. По всей стра-
не были установлены линии 
пикетов возле промышленных 

предприятий, строек, банков, 
супермаркетов и т.д. Центр 
греческой столицы заполнили 
протестующие, также выра-

самых массовых и успешных 
за последние годы.

А. Юркин

 • Международная панорама жавшие солидарность с заба-
стовками трудящихся во Фран-
ции и в Бельгии. Всеобщую 
забастовку в Греции наблю-
датели уже признали одной из 
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 • Экономика

Забота о людях
Г-н Путин неожиданно 

решил позаботиться о пен-
сионерах. На совещании с 
правительством он сделал 
очень резкое заявление о 
том, что из-за выдачи не-
больших кредитов многие 
пенсионеры становятся 
вечными должниками бан-
ков, которые «пьют из них 
кровь до гробовой доски». 

Если кто-то думает, буд-
то Путин предложил из-за 
этого снизить для пенсио-
неров ставки по кредитам 
или даже ввести для них 
мораторий на выплату дол-
гов, то он слишком оптими-
стичен. Правда, не сбылись 
и худшие опасения, озву-
ченные некоторыми изда-
ниями, которые почему-то 

Реальная инфляция
Сегодня г-н Путин объя-

вил об очередной победе 
над бедностью, которая, 
оказывается, в этом году 
опять снизилась. И не про-
сто снизилась. По приве-
дённым им данным, бед-
нейшие слои населения 
настолько разбогатели, что 
скоро, видимо, перегонят 
мультимиллиардеров из 
списка «Форбс» Естествен-
но, всё это придумывает не 
сам Путин. 

Эти цифры рисует, в част-
ности, Росстат, с помощью 
которого, как шутят ана-
литики, можно (конечно, 
только на бумаге) успеш-
но решить любую народ-
нохозяйственную задачу. 
Именно так решается и 
проблема с инфляцией, по-
казатели которой ложатся 

сделали вывод о том, будто 
г-н Путин, наоборот, хочет 
ограничить выдачу креди-
тов пенсионерам.

Нет, ни того, ни другого 
он не говорил. Совещание 
было, собственно, посвя-
щено упрощению процеду-
ры добровольного банкрот-
ства физических лиц. Её 
масштабы пока что весьма 
скромные. 

В этом году добровольны-
ми банкротами стали чуть 
более ста тысяч наших 
сограждан, включая инди-
видуальные предпринима-
телей, что составляет одну 
десятую процента от об-
щей численности населе-
ния. Даже если банкротов 
станет в десять раз больше 

и цены товаров. В отличие 
от Росстата, который счи-
тает инфляцию по некой 
виртуальной корзине из 500 
товаров и услуг, цены на ко-
торые зачастую отслежива-
ются, как говорится, «по си-
стеме трёх Пэ» (палец - пол 
- потолок) сводный индекс 
цен («дефлятор») «Роми-
ра» рассчитывается на ос-
новании реальных покупок 
домохозяйств, данные о 
которых постоянно вводят-
ся в систему. Это повсед-
невные товары, которые 
ежедневно приобретают в 
магазинах - пищевые про-
дукты, моющие средства, 
предметы личной гигиены, 
косметику, лекарства, оде-
жду и т.д. На приведённом 
выше графике они обозна-
чаются как товары FMCG, 

(что весьма сомнительно, 
учитывая прозвучавшие на 
совещании предложения 
по расширению процеду-
ры банкротства по сум-
мам примерно вдвое), это 
коснётся лишь ничтожной 
доли российских граждан.

С учётом масштабов, в 
практическом плане это си-
туацию особо не изменит. 

Соответственно не изме-
нит и с точки зрения пропа-
гандистского воздействия, 
тем более, что девяносто 
с лишним процентов соот-
ечественников ни о какой 
процедуре банкротства 
даже не слышали.

В общем, как говорили 
во времена моего детства, 
размах на рубль, удар - на 
копейку. Такая вот забота о 
людях.

С. Скворцов 

в основу всех вычислений 
уровня жизни, экономиче-
ского роста и т.д.

Официальные показатели 
инфляции, похоже, рассчи-
таны даже не на россий-
ские массы, которые этим 
показателям не доверяют, 
а на иностранцев, которые 
должны поверить, что за-
падные санкции якобы не 
работают.  Ну и, конечно, 
органы статистики не же-
лают огорчать неприятны-
ми новостями руководство 
страны, тем более, что оно 
по магазинам не ходит и о 

потребительских ценах ни-
какого представления не 
имеет. Вот и получается по 
официальной статистике, 
что с начала года инфля-
ция якобы составила в Рос-
сии менее 13 процентов, 
что вполне сопоставимо 
(или даже ниже), чем в от-
дельных странах Европы.

Впрочем, альтернати-
ва этим псевдонаучным 
упражнениям всё-таки су-
ществует. И речь идёт не о 
каких-то приблизительных 
оценках, а о серьёзных ка-
чественных исследовани-
ях, проводимых исследова-
тельским центром «Ромир». 
Эти исследования перио-
дически упоминаются ана-
литиками, в частности, в 
ряде телеграм-каналов, но 
широкой публике они пока 

мало известны, что, впро-
чем, нисколько не умаляет 
их ценности.

Собственно, задача цен-
тра «Ромир» заключается 
вовсе не в конкуренции с 
Росстатом, а в проведе-
нии маркетинговых иссле-
дований для различных 
клиентов. Для этого, од-
нако, центр создал раз-
ветвлённую сеть учёта по-
требления десятков тысяч 
домохозяйств и конечных 
потребителей, и в резуль-
тате имеет возможность от-
слеживать и сами покупки, 

что в переводе означает 
«Товары повседневного 
спроса».

Как следует из графи-
ка, за последние два года 
сводный индекс цен вырос 
примерно на 70 процентов, 
за год (октябрь 2022 к ок-
тябрю 2021 года) - почти на 
50. Официальные индексы 
в несколько раз ниже, со-
ответственно «плывут» и 
другие макроэкономиче-
ские показатели. Такая вот 
реальная инфляция…

И. Петров

Открытие памятника Фиделю Кастро
 • Герой нашего времени

Во время визита в Россию Первый секретарь ЦК КП Кубы, Президент, Председатель 
Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигель-Диас Канель 
вместе с г-ном Путиным открыл памятник историческому лидеру кубинской револю-
ции Фиделю Кастро Рус.

На мероприятии присутствовали активисты движения солидарности «Венсеремос» 
и КПСС, которая всегда активно поддерживала и поддерживает революционную Кубу.

Итоги промежуточных (меж-
ду президентскими) выборов 
в Конгресс США разочаровали 
многих отечественных псев-
до-аналитиков, явно поверив-
ших в собственные разговоры 
о ни на что не годном «сон-
ном Джо» с «разлагающимся 
мозгом» (который, правда, по 
популярности почти на 10 пун-
ктов обходит экс-президента 
Трампа). 

Демократическая партия со-
хранила за собой Сенат (верх-
нюю палату) и даже немного 
увеличила там своё предста-
вительство, но потеряла кон-
троль над Палатой предста-
вителей (нижней палатой), 
где республиканцы получили 
незначительное большинство.
Это, конечно, создаёт для 
«демократов» определённые 
проблемы, но учитывая сохра-
няющийся контроль над испол-
нительной властью, не очень 
большие. 

Многие обозреватели счита-
ют, что на этих выборах Дем-
партия добилась успеха (дело 
в том, что на промежуточных 
выборах партия действующе-
го президента практически 
всегда проигрывает, зачастую 
даже обе палаты), а главным 
проигравшим стал… экс-пре-
зидент Трамп.

Почему доморощенные 
эксперты рассчитывали на 
сокрушительное поражение 
«демократов», сказать трудно 
- наверно, просто очень это-
го хотелось. Ведь «наверху» 
откровенно питали и, видимо, 
до сих пор питают надежду 
на то, что кризисные процес-
сы в западных странах якобы 
приведут к решению всех рос-

сийских проблем, а с прихо-
дом к власти республиканцев 
помощь Украине прекратится. 
И вообще на республиканцев 
почему-то рассчитывали уже 
очень давно. Откуда взялась 
у довольно многих россиян та-
кая любовь к Трампу и его пар-
тии, понять довольно трудно. В 
Госдуме его победу в 2016 году 
даже отмечали с шампанским. 
И хотя в предвыборной про-
грамме Трампа совершенно 
чётко ставилась задача «пере-
вооружения Америки», его по-
чему-то упорно считали «про-
российским политиком» даже 
некоторые левые активисты. 

В 2016 году я был чуть ли не 
единственным публицистом, 
пытавшимся развеять эти за-
блуждения, но это был глас 
вопиющего в пустыне. Тем 
менее, желающие снова насту-
пить на те же грабли нашлись 
и в нынешнем году. При этом 
нельзя сказать, что перед вы-
борами просматривались ка-
кие-то реальные предпосылки 
сокрушительного поражения 
Демпартии. 

Социология предсказывала 
незначительный отрыв (не-
сколько процентов) по выбо-
рам в палату представителей 
и приблизительное равенство 
по выборам в сенат.Эти про-
гнозы (а я сам следил за со-
циологическими опросами) в 
целом оправдались. Правда, 
кое-кто из псевдо-аналитиков 
опять поднял тему «массовых 
фальсификаций» со стороны 
демократов, но эта тема сей-
час не педалируется. Вооб-
ще-то в условиях двухпартий-
ной системы, когда каждая из 
партий контролирует половину 

штатов, а в неконтролируемых 
штатах ещё изрядную часть 
муниципалитетов, о такого 
рода повсеместных массовых 
фальсификациях может гово-
рить лишь тот, кто почему-то 
считает представителей одной 
из партий, которые в целом 
вполне друг друга стоят, кри-
стально честными, а другой - 
исчадием ада. 

Столь наивный (или же, де-
ликатно выражаясь, лукавый) 
подход в своё время неволь-
но разоблачил не кто иной, 
как экс-президент Трамп, ког-
да стал единственным, кто на 
выборах 2020 года попался 
на реальной попытке фальси-
фикации… Почему же даже в 
условиях высокой инфляции 
(которая, правда, примерно в 
шесть раз выше реальной ин-
фляции в России, по оценкам 
независимых аналитиков со-
ставляющей порядка 50 про-
центов) «демократы» сумели 
сохранить поддержку избира-
телей? 

Во-первых, потому, что адми-
нистрация Байдена в послед-
ние месяцы приняла чрезвы-
чайные меры по снижению цен 
на топливо и поддержанию 
уровня жизни населения, что 
позволило в октябре инфля-
цию снизить, а во-вторых, по-
тому, что республиканцы «вы-
стрелили себе в ногу», приняв 
весьма непопулярное поста-
новление о запрете абортов. 
Как показали социологические 
опросы, эти две темы больше 
всего волновали 70 процентов 
избирателей. Результат не за-
ставил себя ожидать.

Что же касается надежд на 
изменение политики США по 
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украинскому вопросу, то они 
изначально были абсолютно 
пустыми. Никаких «пророссий-
ских сил» в политической «эли-
те» США не было и нет. Отно-
сительно политики нынешнего 
российского руководства там 
полный консенсус, только усу-
губляющийся недальновидной 
ставкой исключительно на 
одну партию.

Так почему же Трампа назы-
вают на этих выборах «глав-
ным проигравшим»? В своё 
время побывавший у демокра-
тов, Трамп не был ветераном 
Республиканской партии и ни-
когда не пользовался особым 

авторитетом среди её функци-
онеров. 

В 2016 году он стал кандида-
том в президенты, что назы-
вается, «на безрыбье», когда 
у республиканцев не было 
других сколько-нибудь ярких 
кандидатов. А теперь такой 
кандидат появился. Это губер-
натор Флориды Рон Десантис, 
победивший в своём штате 
с огромным отрывом, кото-
рый чуть ли не вдвое моложе 
экс-президента. 

Кроме того, на нынешних 
выборах Трамп значительно 
подпортил свою репутацию, 
публично поддерживая ряд 

проигравших кандидатов. В 
общем, Акела промахнулся, 
а у стаи теперь есть хороший 
кандидат в новые вожаки. Вто-
рой раз стать президентом 
Трамп теперь вряд ли сможет. 
И в заключение хочу ещё раз 
подчеркнуть один момент, ко-
торый не устаю отмечать. 

Сколько можно питать несбы-
точные надежды на некие 
благоприятные изменения се-
вероамериканской политики в 
отношении российского руко-
водства? Пора уже, наконец, 
признать реальность - их нет и 
не будет

А. Тимофеев


