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Это день из Смуты

Законодатели Российской Федерации 
вновь приняли Федеральный закон о прод-
лении «моратория» («заморозку») накопи-
тельной части пенсии (НПЧ) до 2024 года. 
Для российских граждан это означает, что 
взносы, отчисляемые в счет НЧП, продолжа-
ют направляться на выплату страховых пен-
сий нынешним пенсионерам. 

В чем же политико-экономическая суть 
«реформирования» накопительного компо-
нента пенсии? Если сформулировать обоб-
щенно, то эта акция свидетельствует о пол-
ном провале реформирования пенсионной 
системы либерал-экономистами. Прави-
тельственные пенсионные реформы, к со-
жалению, не обеспечили достойную ста-
рость большинству пенсионеров страны, 
тем самым фактически нарушили статью 7 
Конституции Российской Федерации, кото-
рая однозначно зафиксировала, что «Рос-
сийская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека». 
Анализ показывает, что ни о какой «достой-
ной» жизни российских пенсионеров речи 
пока не идет.

История «реформирования» российской 
пенсионной системы с самого начала ее 
проведения, особенно в 2000-х гг., весьма 
далека от научной экономической теории и 
учета позитивной мировой практики. 

В любом социально ориентированном го-
сударстве забота о незащищенных слоях 
населения является неотъемлемым элемен-
том государственной политики. Поэтому 
одна из задач государства – создание эф-
фективного механизма, позволяющего этой 
категории населения реализовать свое кон-
ституционное право на достойную жизнь. 
Мировая практика выработала такой меха-
низм. Это пенсионная система – совокуп-
ность создаваемых государством правовых, 
экономических и организационных институ-

тов и норм, имеющих целью предоставле-
ние гражданам материального обеспечения 
в виде пенсионного пособия.

Подчеркнем, что пенсия в развитых стра-
нах формируется, как правило, из двух 
источников: из государственной распреде-
лительной системы, составляющей в итого-
вой пенсии величину от 45 до 50%, и нако-
пительного компонента, формируемого, как 
правило, на добровольной основе и равно-
го от 15 до 40%. В конечном счете, коэффи-
циент замещения пенсии заработной пла-
ты ныне составляет  в Ирландии – 79,7%, в 
США – 76,1, в Канаде – 73,1, в Великобри-
тании – 67,1, в Норвегии – 63,8, в Германии 
– 58,0, в Бельгии – 56,1% заработка, из ко-
торых значительная часть, еще раз повто-
рим, – от 15 до 40% – приходится на накопи-
тельный компонент. При этом, подчеркнем 
особо, за качественно-количественный на-
копительный компонент в этих странах от-
ветственность несет государство (!) – оно 
нигде не ворует накопительные средства, 
не «замораживает» их, не снижает величи-
ну. Такая пенсионная система, как считают 
большинство специалистов в мире, наибо-
лее полно соответствует принципам соци-
ального страхования — самоответственно-
сти, солидарности и субсидиарности. 

Опыт зарубежных стран при проведении 
реформирования пенсионных систем весь-
ма поучителен и его следовало бы изучить 
российским горе-реформаторам. 

Ориентация работников на величину пен-
сионных выплат в развитых странах осу-
ществлялась заблаговременно со сроками 
конкретного изменения выхода на пенсию 
через 7–10–15–20 лет, в зависимости от до-
стижения определенного уровня, показате-
лей эффективности экономики той или иной 
страны. При этом работникам гарантирова-
лось, что при выходе на пенсию ее величина 
от средней заработной платы (коэффициент 
замещения) составит не менее 40% – нор-

матива пенсионного минимума, введенного 
в Женеве 102-й Конвенцией Международ-
ной организацией труда (МОТ) еще в 1952 
году и увеличенного МОТ 22 июня 1970 года 
до 55%. МОТ, кстати, рекомендует в каче-
стве целевого ориентира поддержание ко-
эффициента замещения для развивающих-
ся стран – не менее 40%, а для развитых 
стран на уровне 60–70%.

Россия, к сожалению, лишь в 2018 г. при-
соединилась к Конвенции МОТ. Но даже 
сегодня коэффициент замещения в стра-
не едва достигает 30% и при этом послед-
ние годы имеет тенденцию к сокращению. 
Если в 2015 г., по данным Росстата, он со-
ставлял 35,2%, то на начало 2020 г. снизил-
ся до 29,8%.
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Ухудшение системы пенсионного обе-

спечения связано прежде всего с тем, что 
она, особенно с начала 2000-х гг., все бо-
лее углубляется в полосу затяжного кризи-
са, экономической безграмотности, а порой 
и безалаберности в реализации экономиче-
ской политики.

Введение единого социального налога 
(ЕСН) – образования, искусственно втисну-
того в форму налога, зурабовские пенси-
онные эксперименты, снижение с 1 янва-
ря 2005 г. ставки ЕСН с 35,6 до 26%, введе-
ние регрессивной шкалы отчислений в ПФР, 
система валоризации пенсий, принятая 
на фоне низких ставок пенсионных взносов, 
введение с 1 января 2015 г. расчета пенсии 
на основе так называемого индивидуально-
го пенсионного коэффициента (пенсион-
ного балла) – все это привело к тому, что 
пенсионная система Российской Феде-
рации год от года теряет свою устойчи-
вость, являющуюся важнейшим между-
народным показателем эффективности 
пенсионного обеспечения и социальной 
справедливости. В конечном счете, рос-

сийская пенсионная система оказалась 
абсолютно непрозрачной, так запутан-
ной, что рядовой гражданин просто не в 
состоянии рассчитать свою пенсию, не 
говоря уж о расчете своей пенсии через 
несколько лет. Все эти экономические 
ляпы отчетливо проявились и на накопи-
тельном компоненте пенсионной систе-
мы. 

Накопительный компонент в России на-
чал внедряться с 2002 г., в который были 
вовлечены работники 1967 г. р. и моложе. 
Убеждали, что накопительная пенсия позво-
лит в будущем увеличить ее не менее чем 
вдвое. Между тем люди, памятуя «замороз-
ку» (или фактически конфискацию) вкладов 
в Сбербанке с января 1992 г., не верили в 
эту акцию, но формирование накопитель-
ной пенсии было не добровольным, а при-
нудительным. Люди молчаливо согласились 
с ней.

Во что превратилась эта позитивная ми-
ровая идея в России? Как всегда, под бла-
гими намерениями, при смиренном молча-
нии общественности был осуществлен оче-
редной отъем денег у населения, ограбле-
ние масс.

На формирование накопительной пенсии 
работодатели в 2002–2004 гг. направляли 
3% из тарифа пенсионного взноса в 28%, в 
2005–2007 гг. – 4% из тарифа 20%, в 2008–
2009 гг. – 6% из тарифа 26%, с 2012 г. – 6% 
из тарифа 22%. Граждане могли самостоя-
тельно распоряжаться этими взносами, на-
правляя деньги либо в ПФР, либо в негосу-
дарственный фонд. В накопительную систе-
му на конец 2013 г. было вовлечено более 79 
млн человек. Общий объем средств, форми-
руемый в накопительной системе, превысил 
к концу года 2,8 трлн рублей, включая 980 
млрд рублей, формируемых в негосудар-
ственных пенсионных фондах.

Эта огромная сумма застила глаза всем, 
кто хотел бы ею воспользоваться. И в 2013 
г. правительство, фактически захлебывав-
шееся и тогда от имеющихся денег, «исклю-
чительно в целях экономии средств феде-
рального бюджета» решило накопительные 
средства будущих пенсионных взносов за-
брать на текущие выплаты, а говоря попро-
сту – ограбить своих российских граждан. 
И объем накопленных пенсионных средств 
был переброшен из накопительной системы 
в солидарную. 

«Заморозка», к сожалению,  была одобре-
на избранниками народа – Федеральным 
собранием РФ и президентом. Мораторий, 
как уверяло тогдашнее правительство и тог-
дашние его либерал-экономисты, планиро-
вался как временная мера. Израсходован-
ные пенсионные накопления будущим пен-

сионерам планировали вернуть. Но по окон-
чании каждого отчетного года «заморозку» 
вновь и вновь продлевали – и так вот уже 
(правда, опять временно?) шесть лет под-
ряд и до «морковкиного заговенья». Други-
ми словами, личные накопительные пенси-
онные счета россиян не только не пополня-
ются вот уже шестой год, а просто конфи-
скуются, то есть существенно ухудшается  
положение тех, кто копил на пенсию и рас-
считывал начать получать ее в 60 (55) лет. 
Срабатывает эффект вокзальных наперс-
точников.

Абсурд. Но именно так поступила выс-
шая политическая власть, лишив людей вы-
плат, которые они честно заработали и на 
которые рассчитывали, выйдя на пенсию. 
Уверен, что если бы накопительная состав-
ляющая пенсии в будущем касалась лич-
но каждого депутата Госдумы, члена Сове-
та Федерации, членов правительства, да и 
президента РФ лично, вряд ли бы они пошли 
на эту грабительскую акцию! Но такова, к со-
жалению, российская действительность, ко-
торая опять подорвала доверие населения к 
власти.
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«Теоретики» пенсионной «реформы», ру-

ководители экономического блока прави-
тельства, видимо, забыли основополагаю-
щую аксиому, что пенсионная система лю-
бого государства есть зеркальное отраже-
ние развития экономики. 

Вспомним, как К. Маркс формулирует об-
щий закон экономического развития: «Стра-
на тем богаче, чем меньше ее производи-
тельное население по отношению (выделе-
но К. Марксом) к совокупному продукту… 
Страна тем богаче, чем меньше, при одном 
и том же количестве продуктов, производи-
тельное население по отношению к непро-
изводительному. Ведь относительная мало-
численность производительного населения 
была бы только другим выражением отно-
сительной высоты производительности тру-
да».

Как видим, К. Маркс подчеркивает здесь 
прямую зависимость между увеличением 
богатства общества, уровнем производи-
тельности общественного труда в экономи-
ке, в материальном производстве и уров-
нем развития социальной сферы. Чем боль-
ше материальных благ экономика доставля-
ет обществу, чем выше производительность 
труда в материальном производстве, тем 
больше занятые в экономике способствуют 
развитию непроизводственных отраслей, 
могут содержать непроизводительных ра-
ботников.

РЕФОРМАТОРСКАЯ  
«МОРОЗИЛКА»

или Как вновь ограбили народ

Юрий ВОРОНИН

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО»? 

Три вопроса профессору  
В.Ю. КАТАСОНОВУ

ТРУД И АНТИТРУД
– Валентин Юрьевич, прокомментируйте недавние собы-

тия относительно инициативы нашего правительства о че-
тырехдневной рабочей неделе. 

– Я не понимаю этой инициативы. Эта инициатива идет враз-
рез с теми установками, которые были определены в майских 
указах президента. Были майские указы президента 2012 года, 
потом 2018 года, но как там ни крути, ни верти, суть их заклю-
чается в том, что необходимо как-то оживить нашу экономику. 
Но любой грамотный человек, который даже не имеет диплома 
экономиста, помнит из учебников, что есть три фактора произ-
водства: природные ресурсы, капитал и рабочая сила. Для того, 
чтобы оживить экономику, необходимо задействовать эти фак-
торы производства. Если мы хотим, чтобы у нас был экономиче-
ский рост, и Российская Федерация хочет занять видное место 
среди мировых экономик, надо задействовать ресурс под назва-
нием «рабочая сила». У нас сегодня этот ресурс задействован 
очень слабо. 

Есть официальная безработица, есть, оказывается, категория 
лиц, которые называются: «лица, не вовлеченные в состав ра-
бочей силы», – это 30 миллионов человек. А если говорить про 
т.н. «официально занятых» – полтора миллиона здоровых му-
жиков являются охранниками. Нам необходимо занятых сде-
лать работающими, а незанятых также сделать рабочими. А 
то, что предлагает Дмитрий Медведев, – дальнейшее рассла-
бление. Мобилизация экономики предполагает усердный труд. 
Где же тут мобилизация? Это сокращение рабочих дней нужно 
властям для того, чтобы показать, что у нас, по крайней мере, 
не растет безработица, то есть фактически увеличивается чис-
ло частично занятых людей. А частично занятые люди – это ча-
стично безработные. 

И вот Дмитрий Медведев желает увеличить число частично 
безработных людей в России. 

– Есть ли все-таки какая-то выгода властям от этой ини-
циативы? 

– Выгода только такая – приукрасить нынешнюю ситуацию. 
У нас официальная безработица на уровне где-то 5% активного 
населения, если говорить о скрытых формах безработицы, то, 
наверное, 20–30%. А если говорить о тех, кто вроде бы офици-
ально занят на работе от и до, то большой вопрос, занимаются 
ли они производительным трудом. Надо провести инвентари-
зацию вот этой 70-миллионной армии работников и понять, что 
больше половины не занимаются производительным трудом. 
Мы не решим никакой экономической и социальной пробле-
мы, если не задействуем главный фактор производства. Класси-
ки политэкономии говорили, что источником богатства являет-
ся именно труд. 

– Может ли эта инициатива являться продолжением кур-
са т.н. «цифровизации», или, как говорят, «электронного ге-
стапо»? 

– Это вещи, конечно, связанные. Я должен сказать, что Мед-
ведев живет в своей второй реальности. Он считает, что циф-
ровая экономика может накормить, напоить, одеть, защитить 
и т.д. Для меня это звучит надуманно, искусственно. Мы же не 
говорим «электрификация» экономики, хотя понятно, что вся 
экономика держится на электричестве. Или «газифицирован-
ная» экономика. Это – идея фикс, внушаемая несведущим, что 
цифра выведет нас на какие-то орбиты. Ничего подобного, это 
просто один из элементов экономики, но в основе экономики 
– тяжелая промышленность, производство потребительских то-
варов, оказание обществу необходимых услуг. 

За последнее десятилетие произошло изменение сознания 
человека. Человек говорит «экономика», но это не экономи-
ка на самом деле. Экономика создает определенный валовый 
внутренний продукт. Но в нем есть та часть, которую состав-
ляет полезный продукт, и есть услуги. Это те услуги, которых 
люди не просили: риелторские, финансовые, банковские, мил-
лион каких-то посредников, которые ничего не создают. Это 
те товары и услуги, которые вредны и опасны или, по крайней 
мере, не жизненно необходимы. Но они создаются и навязы-
ваются, даже учитываются в показателях ВВП. В Европейском 
союзе каждый год нужно отчитываться о том, что у них эконо-
мический рост, а экономического роста никакого нет, ведь это 
полная иллюзия. Поэтому они каждый год меняют методоло-
гию расчета валового внутреннего продукта. Лет 10–15 назад 
в Германии легализовали проституцию, и услуги проституции 
стали засчитываться в ВВП. Теперь там, в Евростате, очередная 
реформа – оказывается, и доходы от наркобизнеса тоже надо 
учитывать. Как? Я не буду сейчас рассказывать, как это будет 
делаться, но это уже сумасшедший дом. Люди перестали пони-
мать, что такое труд, а что такое антитруд. И сегодня люди все 
больше погружаются именно в эту самую антиэкономику. 

Праздник 4 ноября так и не 
стал общенародным. В 2011 
году, через 6 лет после уста-
новления праздника, по сооб-
щению Левада-центра, 70% 
россиян не собирались его 
никак отмечать. Для боль-
шинства россиян он до сих 
пор остался просто еще од-
ним выходным днем. Смысл 
этого праздника не очень по-
нятен обывателям. 

Причины этого очевидны. Нель-
зя навязать народным массам 
праздник. Конечно, пока у опреде-
ленной политической силы в руках 
власть, она может заставить лю-
дей, зависящих от государства в 
прямом финансовом смысле – тех 
же самых безропотных бюджетни-
ков, – выходить на улицу, махать 
розданными им плакатами и изо-
бражать радость. Как только по-
пулярность этой силы пойдет на 
убыль, «радость празднующих» бу-
дет все менее убедительной. 

Праздник должен быть связан с 
событием, которое отпечаталось 
в памяти народной и хранится в 
ней, становится частью традиции, 
набора представлений и ценно-
стей, которые передаются от по-
коления к поколению, впитывают-
ся с детства. Я подчеркиваю: это 
не событие, о котором люди узна-
ют в школе из учебника истории, 
это часть живой традиции, лич-
ностное знание. Возьмите празд-
нование Дня Победы. Наверное, в 
каждой семье есть память о деде, 
прадеде, прошедших войну, поэ-
тому для большинства из нас это 
не навязанный сверху, а свой, род-
ной праздник «со слезами на гла-
зах». То же самое касается празд-
ника Революции. 

Я знаю многих вполне аполи-
тичных молодых людей, которые 
мне говорили: у меня дедушка был 
коммунистом, конечно, я с родите-
лями праздную дома 7 Ноября. 

Однако изгнание поляков из Ки-
тай-города в начале XVII века – это 
событие, о котором смутно пом-
нит даже большинство из тех, кто 
в школе имел по истории твердую 
четверку. Каких-нибудь личност-
ных воспоминаний о тех далеких 
событиях, конечно, давно уже у 
людей нет. Традиция празднова-
ния тоже давно утрачена. Не бу-
дем забывать о том, что в Россий-
ской империи этот праздник имел 
два смысла: первый – обретение 
иконы Казанской Божией Мате-
ри, второй – празднование прихо-
да к власти династии Романовых. 
Империя была государством, где 
официальной религией было пра-
вославие и в которой у Романовых 
в руках была политическая власть. 
Однако сейчас у нас религия отде-
лена от государства. Кроме того, 
праздник Казанской иконы не вхо-
дит даже в число двунадесятых, 
важнейших, праздников право-
славия. Логично было бы, напри-
мер, если бы Церковь настаивала 

на том, чтоб госпраздником стал 
день 14 октября – Покров Пресвя-
той Богородицы, поскольку Бого-
родица у русского народа счита-
ется небесной покровительницей 
нашей страны. Тот факт, что все 
же выбран был праздник не перво-
го ряда, свидетельствует: инициа-
тива исходила вовсе не от Церкви, 
а от тогдашней высшей политиче-
ской власти. 

Подоплека этой инициативы 
тоже понятна. Прежде всего, это 
было желание «заменить» празд-
ник Октябрьской революции. Лич-
но я считаю это очень большой 
ошибкой. Революцию невозможно 
вычеркнуть из памяти народа. Она 
была широким народным движе-
нием, что признавали потом даже 
лидеры белых армий, например, 
генерал Деникин. Революция пре-
вратила нашу страну из аграрного 
придатка Европы в великую сверх-
державу, которая контролировала 
половину планеты. Российская ар-
мия под красными знаменами сто-
яла в европейских столицах. Такое 
народ не забывает, как не забы-
ли французы победоносные евро-
пейские походы Наполеона (как бы 
возвратившиеся на трон Бурбо-
ны ни уверяли народ, что Наполе-
он-де был «корсиканским чудови-
щем»). Конечно, идеологическое 
наполнение праздника 7 Ноября 
в современной России не может 
быть полностью таким, каким оно 
было в СССР. Ельцин, фигура чер-
ная и неприятная, в этом смысле 
проявил больше здравого смысла, 
он пытался ввести День согласия 
и примирения. Но полная отме-
на праздника (как и оголтелая ан-
тисоветчина в официальных СМИ 
в 100-летний юбилей револю-
ции) – грубейшая ошибка. Ошиб-
кой со стороны власти являются и 
игры в «реставрацию», в «возвра-
щение в Россию, которую потеря-
ли», заигрывания с Романовыми, 
с потомками эмигрантов первой 
волны, чьи предки были изгнаны 
из Отечества нашими предками. 
Прежде всего – это подрыв леги-
тимности самой власти. В том же 
2005 году, когда был установлен 
и праздник «народного единства», 
по инициативе высшего руковод-
ства России в Донском монасты-
ре был перезахоронен прах А.И. 
Деникина и «философа-белогвар-
дейца» И.А. Ильина. В среде ста-
рой русской эмиграции на Западе 
это вызвало скандал, который так-
тично замолчали наши официаль-
ные СМИ. Старейшая организа-
ция русской эмиграции – Русский 
общевоинский союз (РОВС) – за-
явила, что перезахоронение пра-
ха Деникина наследниками Дзер-
жинского – оскорбление памяти 
«героев Белого движения». Наши 
современные власть имущие мо-
гут сжечь партбилеты, отречься 
от левой идеологии, осуждать Ле-
нина и Сталина, для «бывших» из 
зарубежья они все равно останут-
ся потомками тех «голоштанни-

ков», которые в 1917–1921 годах 
изгнали из страны своих аристо-
кратов и капиталистов вместе с их 
приспешниками. И если потомки 
«бывших» вернутся, как это было 
с Бурбонами после падения Напо-
леона, то судьбу нынешних «анти-
советчиков с коммунистическим 
прошлым» легко предсказать… 

Собственно, отрицание леги-
тимности СССР и РСФСР ставит 
под сомнение даже границы со-
временной РФ – наследницы Со-
ветской России, а это уже опасно 
не только для отдельного слоя об-
щества, но и для всей страны. 

Выскажу и еще одно предполо-
жение. До 2005 года главным офи-
циальным праздником в постсовет-
ской России был установленный 
Ельциным День России – 12 июня. 
На волне успехов начала 2000-х го-
дов новая власть решила ввести 
свой собственный послеельцин-
ский «главный праздник». Разгово-
ры о преодолении Смуты при воца-
рении Михаила Романова, по сути, 
были тонким намеком на то, что ко-
манда преемника Ельцина прео-
долела смуту 90-х... Впрочем, на-
мек был столь тонким, что народ 
его просто не понял. А сегодня, со 
все более углубляющимся эконо-
мическим кризисом, перестал быть 
самоочевидным и тезис о том, что 
«смута» преодолена надолго, если 
не навсегда. Наоборот, чем глубже 
кризис, чем больше тех, кто поте-
рял свои доходы, веру в завтраш-
ний день, тем больше тех, для кого 
дата победы бедных над богаты-
ми снова будет красным днем ка-
лендаря. Особенно если револю-
цию поливают грязью с экранов 
ТВ долларовые миллиардеры с ро-
скошными яхтами и американским 
гражданством у детей, только жи-
реющие и богатеющие от кризисов 
и пандемий… Короче, «народного 
единства» как-то не получается… 

Думаю, власти нужно перестать 
заниматься созданием и поддерж-
кой мертворожденных праздни-
ков. Нужно вернуть старый, люби-
мый в народе, до сих отмечаемый 
даже после его отмены праздник 
7 Ноября. Пусть для коммунистов 
и для левых сил это будет, как и 
прежде, День Революции, а все 
остальные граждане России, ко-
торые не разделяют левых взгля-
дов, но являются патриотами сво-
ей страны, Российской Республи-
ки, празднуют его как День Рос-
сийской Республики. Ведь именно 
7 ноября 1917 года Второй съезд 
Советов провозгласил Россий-
скую Республику Советов, кото-
рая потом была названа РСФСР, в 
1922 году вошла в состав СССР, а 
в 1991 году, после денонсации со-
юзного договора, стала современ-
ной РФ. 

Это был бы настоящий День со-
гласия и примирения. Но стремит-
ся ли к этому согласию современ-
ная российская власть? 

Рустем ВАХИТОВ

Российский рубль  
за 30 лет ослаб  

в 40 000 раз
Российский рубль, который 30 лет на-

зад перешел на коммерческий курс, 
за это время ослаб в 40 000 раз, 
свидетельствуют данные аналити-
ков. Коммерческий курс был вве-
ден 1 ноября 1990 года: в тот же 
день доллар перестал стоить офи-
циально 63 копейки и сразу под-
скочил в цене втрое – до 1,8 ру-
бля, задав глобальную тенденцию 
на все последующие годы. «Уже 1 
июля 1992 года официальный курс 
был на отметке 125,26 рубля. Всего 
же за 30 лет цена доллара в рублях 
выросла более чем в 40 тыс. раз», 
– подсчитал аналитик рейтингово-

го агентства НКР Дмитрий Рышков. 
Только за 1992–1994 годы покупа-
тельная стоимость 1 рубля упала 
почти в тысячу раз. 

Не уверены  
в завтрашнем дне

49% россиян не чувствуют уве-
ренности в завтрашнем дне. Об 
этом говорится в исследовании 
Фонда общественного мнения. 
68% участников опроса считают, 
что сегодняшняя ситуация в стра-
не неблагоприятна для того, чтобы 
строить планы на будущее. Чаще 
о неблагоприятной обстановке в 
стране говорила молодежь. Среди 
основных причин респонденты на-
звали отсутствие стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. 

4 ноября. Народу праздник не родной, но лишний выходной

Как долларовые миллиардеры сделали всех нас рублевыми «богачами»
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Массовые сокращения к 2025 году
В России к 2025 году бухгалтеры возглавят список наименее 
востребованных профессий и будут массово терять работу. Об 
этом говорится в докладе Всемирного экономического форума 
«Будущее рынка труда». Далее в списке находятся секретари 
и администраторы. На третьей строчке оказались наборщики 
данных, торговые представители, внутренние аудиторы, юри-
сты и юридические секретари. Также в рейтинг попали механи-
ки и ремонтники, заводские рабочие. 

Большинство россиян недовольны  
уровнем своей зарплаты

87% россиян недовольны уровнем своей текущей зарпла-
ты. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.
ру». «15% россиян желают получать доход на 10−30% больше, 
чем на текущий момент», – говорится в исследовании. Почти 
треть респондентов заявили, что их бы устроила зарплата на 
30−50% выше текущей, а 22% жителей России хотели бы полу-
чить прибавку более 50%. Исследование проводилось во всех 
округах России. 

Зарплаты рухнули рекордно 
Работники частных компаний в России пережили рекорд-
ное как минимум за 4 года падение реальных зарплат, следу-
ет из данных ЦБ. В частном бизнесе уровень реальных зар-
плат упал примерно на 2,5%, чего статистика не фиксирова-
ла с 2016 года. Бизнес вынужден резать фонд оплаты труда 
из-за потери выручки и налоговых долгов перед государством. 
Опрос центра стратегических разработок, проведенный в октя-
бре, показал, что каждая пятая компания не сможет рассчи-
таться с бюджетом из-за финансовых проблем. Теряющие 
доходы потребители с пессимизмом смотрят в будущее. 

Власти РФ утверждают,  
что пенсии пожилых россиян резко выросли

Чиновники говорят, что сами люди могут этого не ощущать 
из-за инфляции, но в реальности многие пенсионеры в послед-
ние месяцы стали получать гораздо больше денег от государ-
ства, чем раньше. Об этом сообщается в докладе «Социаль-
но-экономическое положение России», опубликованном на 
официальном сайте Росстата. Однако пенсионеры в своем 
большинстве на собственных кошельках ощущают реальное 
обнищание. Социологи утверждают, что многим из них хватает 
пенсии только на самую дешевую еду.

Сбой в системе
В Челябинске жалобы на задержку с выплатами пособий на 
детей от 3 до 7 лет объяснили техническими проблемами. 
Жалобы на задержку пособий за октябрь есть практически 
во всех муниципалитетах Челябинской области. Получатели 
пишут об этом в социальных сетях, в том числе на странице 
губернатора Алексея Текслера. Жалуются родители Еманже-
линска, Чесмы, Каслей и других территорий. В районах всем 
получателям на жалобы говорят: денег нет.

Слив из батареи
Часть крымчан начала использовать горячую воду из бата-
рей отопления для бытовых нужд. В ГУП РК «Крымтеплоком-
мунэнерго» предупреждают – это опасно. Техническая вода 
из системы отопления может стать причиной инфекционного 
заражения людей даже при простом мытье посуды. Настоль-
ко экзотический способ добычи воды не от хорошей жизни – 
у крымчан жесточайший дефицит воды. Водная проблема 
становится критической для полуострова, так как она просто 
никак не решается. А значит, усугубляется.

Электронное извещение о ДТП
Автовладельцы во всех регионах России теперь могут оформ-
лять электронное извещение о дорожно-транспортном проис-
шествии вместо бумажного. Вызывать для этого сотрудников 
ГИБДД не нужно. «Электронное извещение равноценно тра-
диционному бумажному, однако его можно оформить лишь в 
том случае, если в аварии участвовали только два автомоби-
ля, отсутствуют пострадавшие и не причинен ущерб третьим 
лицам», – сообщили в ГИБДД. Оформить ДТП можно через 
приложение «Помощник ОСАГО». Опция доступна как для 
физических, так и для юридических лиц.

Всплеск хищений денег 

Банки отметили рост случаев мошенничества. Злоумышлен-
ники убеждают жертву сначала оформить на себя одобренный 
кредит, а потом перевести деньги на их счет, заявили предста-
вители кредитных организаций. В частности, в октябре жерт-
вами мошенничества стали клиенты Альфа-банка. Суммы 
хищений у каждого пострадавшего клиента превышают 1 млн 
руб. О внезапном росте подобного хищения средств сообщи-
ли в Газпромбанке. По данным Центра мониторинга и реагиро-
вания на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 
Банка России, в 2019 году мошенники украли у клиентов рос-
сийских банков 6,4 млрд рублей.

Россиян ждет теплая зима
Зима в большинстве регионов России будет теплой, сообщил 
научный руководитель Гидрометцентра России Роман Виль-
фанд. «Но это не значит, что не будет значительных морозов. 
Погода будет неоднородной. В декабре практически повсе-
местно температура ожидается около и выше нормы, особенно 
высокая температура прогнозируется на севере европейской 
территории России, в северной половине Западной Сибири, 
Красноярского края и Якутии», – сказал он. По словам Виль-
фанда, январь и февраль также будут относительно теплыми 
для большинства регионов России. «В январе тоже около нор-
мы в большинстве регионов страны, а на южной территории 
европейской части – выше нормы. В феврале вся европейская 
часть страны с повышенной температурой, на остальной тер-
ритории – около нормы, но на положительном фоне», – пояс-
нил метеоролог.

�Социальная
хроника

Другими словами, качественная и количе-
ственная составляющая пенсионного обе-
спечения граждан – пенсия – это, в конечном 
счете, проблема эффективности всей эко-
номики. Чем эффективнее экономика стра-
ны, тем меньшее число работников способно 
обеспечить пенсиями пожилых граждан. Не 
является исключением и пенсионная систе-
ма Российской Федерации, отражение ею 
«реформирования» экономики страны.

С 90-х гг. прошлого столетия – начала про-
ведения в Российской Федерации «реформ» 
по ущербным рецептам «вашингтонского кон-
сенсуса», имея в виду, что саморегулируемый 
(!) механизм рыночной системы расставит 
всех и вся по своим нишам и создаст новую 
структуру форм собственности, иную систему 
разделения труда в российской экономике, 
сформирует устойчивую пенсионную систему 
– в стране произошли глубочайшие, но, к со-
жалению, негативные изменения. 

За эти годы практически уничтожена эко-
номика всей страны. Ее ВВП сегодня лишь 
на 20% превышает уровень ВВП РСФСР 
1989 г., тогда как в большинстве стран мира 
данный показатель за это время удвоился 
или утроился. В результате доля России в 
мировом ВВП сократилась с 9 до 3%. 

Агрегированный индекс промышленного 
производства, как свидетельствуют данные 
Росстата, даже через тридцать лет «рефор-
мирования» не достиг уровня 1990 г. 

По таким показателям эффективности 
производства, как ВВП на душу населения, 
производительности труда, реальным до-
ходам, Россия отстает от развитых стран 
мира более чем в 2–5 раз. Так, например, 
нынешний российский уровень душевого 
ВВП достигнут Великобританией и Фран-
цией около 40 лет назад, а США – примерно 
50 лет назад. Отсюда и величина пенсий в 
развитых странах мира в 1,5–3 раза выше, 
чем в России. 

q q q 
Если это так, то о какой стабильной, 

устойчивой пенсионной системе в Рос-
сии может идти речь! Неудивительно, 
что в странах, где производительность 
труда превышает российский уровень 
в 2,5–3 раза, – Великобритании, Герма-
нии, Норвегии, США, во столько же раз и 
больше коэффициент замещения, а сле-
довательно, в 2–3 выше и пенсионное обе-
спечение. Вот и ищут либералы от «эко-
номики» и политики-чиновники, не по-
нимая глубинной сути экономического 

развития, сиюминутные пути, чтобы зат-
кнуть дыры, допущенные ими же в про-
цессе «реформирования» экономиче-
ской и пенсионной систем. 

Отстает Россия от развитых стран и по та-
кому важнейшему международному показа-
телю, характеризующему уровень эффек-
тивности экономики и пенсионной системы, 
как удельный вес расходов на пенсионное 
обеспечение в ВВП. В 2019 г. он, напри-
мер, даже упал с 9% в 2017 г. до 7,9%. В то 
же время пенсионное обеспечение в разви-
тых странах составляет: в Великобритании – 
9,5%, Германии – 10,8, Франции – 11,8, Ав-
стрии – 14,8% объема ВВП. 

Негативные изменения в экономике в 
значительной степени затронули и демо-
графическую сферу, и трудовые отношения. 
Ухудшающийся жизненный уровень россиян 
привел к устойчивому сокращению числен-
ности населения, снижению числа занятых 
в реальном секторе экономики, увеличению 
теневого бизнеса, различных серых схем. 

В результате если соотношение занятых и 
пенсионеров в 1991 г. в стране составляло 
2,1 к 1 (одному), то сегодня оно равно уже 
1,2 к 1, тогда как в государствах со стабиль-
но развивающейся экономикой данное со-
отношение находится на уровне выше 2,3–
2,5:1. Другими словами, выплату пенсий од-
ного пенсионера обеспечивают сегодня в 
Российской Федерации менее чем 1,2 ра-
ботающих, что само по себе создает напря-
женность в системе пенсионного обеспече-
ния. И эта тенденция в реальных российских 
социально-экономических условиях, к со-
жалению, усугубляется.

Долгосрочный прогноз предполагает 
ухудшение демографической ситуации в 
Российской Федерации – ускорение про-
цесса старения населения. Если в эконо-
мике страны не произойдет кардинальных 
изменений, то тренды числа занятых в эко-
номике и количества пенсионеров к 2030 г. 
пересекутся, то есть количество работаю-
щего населения сравняется с числом пенси-
онеров, а численность населения к 2050 г. в 
России может составлять от 80 до 100 мил-
лионов человек. Снижение числа работаю-
щих, осуществляющих платежи в пенсион-
ную систему, в перспективе может привести 
к неплатежеспособности Пенсионного фон-
да РФ со всеми вытекающими социальными 
последствиями.

q q q 
А теперь покажем, какие качествен-

но-количественные результаты в ны-

нешних социально-экономических ус-
ловиях будут получены при «реформи-
ровании» пенсионной системы в нынеш-
них социально-экономических условиях 
и удовлетворят ли они российских граж-
дан. Как свидетельствует Росстат, средний  
размер назначенных пенсий по итогам 2019 
г. составил 14 163 рубля. Предполагается, 
как сообщил в телеобращении к гражданам 
России президент В. Путин, «в предстоящие 
шесть лет увеличивать пенсию по старости 
для неработающих пенсионеров в среднем 
на 1 тысячу рублей в год». В результате это 
якобы даст возможность в 2024 г. выйти «на 
средний уровень пенсий для неработающих 
пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц». Под-
черкнем – 20 тыс. руб. в месяц!

Между тем 20 тыс. рублей в 2024 г. ну ни-
как не будут равны даже устаревшей нор-
ме замещения утраченного заработка 40%, 
определенного Конвенцией МОТ аж в 1952 
г. Как показывают расчеты, чтобы достичь 
даже эту устаревшую норму замещения – 
40%, средний размер страховой пенсии не-
работающего пенсионера в 2024 г. должен 
составить не менее 24 тыс. рублей. Это про-
сто «чудо» российских либерал-экономистов 
– через шесть лет получать пенсию 20 тысяч 
рублей и не выйти на уровень МОТ 1952 г.

Сопоставим это российское «чудо», ко-
торое, возможно(?!), будет достигнуто в 
2024 г., с нынешним пенсионным обеспече-
нием в развитых странах. В Германии пен-
сия составляет в среднем 782 евро, то есть 
более 62 тысяч рублей. В Англии она равна 
610 фунтам, или около 53,5 тысячи рублей. 
Американцы, получают по 1164  долларов – 
более 79 тысяч рублей. В Швейцарии пенси-
онеры страны получают по 1,7 тысячи фран-
ков – более 118,5 тысячи рублей. Наконец, 
в Дании пенсионеры получают 2,8 тысячи 
евро, или более 122 тысяч рублей.

Политико-экономический анализ «ре-
формирования» пенсионной системы в Рос-
сии объективно приводит к первому выво-
ду: подлинная социально значимая пенси-
онная реформа не может быть реализована 
без политической воли гаранта Конституции 
РФ по безусловному выполнению статьи 7 
Конституции РФ, либо кардинальной смены 
политической власти, когда десятки милли-
онов людей по всей стране сами захотят ре-
альных социально-экономических перемен. 

Второй вывод также вполне однозначен: 
исходя из научной экономической теории и 
мирового опыта в России, достойное пенси-
онное обеспечение в России в нынешних со-
циально-экономических условиях не может 
быть достигнуто без восстановления нако-
пительного компонента, формируемого на 
добровольной основе, как это имеет место 

в большинстве развитых стран. Государство 
при этом должно нести реальную ответ-
ственность за сохранность накопительных 
средств граждан.

Чтобы россияне поверили в накопитель-
ный механизм пенсионной системы, по-
верили в то, что государство действитель-
но несет ответственность за накопитель-
ную систему, целесообразно разморозить 
и восстановить средства, направляемые 
на именные счета граждан в накопитель-
ную систему с момента ее организации (с 
2002 г.) в полном их объеме (с учетом всех 
реальных ставок рефинансирования). Тог-
да сбережения снова начнут активно ра-
сти, и удастся накопить ощутимую прибав-
ку к пенсии. И ни в какие новые концепции 
под названием «индивидуальный пенсион-
ный капитал», «гарантированный пенсион-
ный продукт» или «гарантированный пенси-
онный план», разработками которых на про-
тяжении последних четырех лет занимаются 
Минфин РФ вместе с ЦБ РФ и «кормят» наи-
вное население, вряд ли кто поверит. 

И наконец, третий, важнейший, вывод: ре-
формирование системы пенсионного обе-
спечения Российской Федерации при даль-
нейшей реализации монетаристской неоли-
беральной модели экономического «роста» 
абсолютно невозможно. С позиции экономи-
ческой теории и тридцатилетней российской 
практики реализация этой модели отчетливо 
доказала крах российской экономической 
политики и кризис пенсионной системы! 
И никакие баллы, никакие начисления 
пенсий «по рангам» российскую пенсион-
ную систему не спасут.

С теоретической точки зрения логи-
ка псевдореформаторов по разработке 
«индивидуальных пенсионных продук-
тов, капиталов, планов» – логика сиюми-
нутная, весьма далекая от экономической 
сущности рассматриваемых процессов. 
Мне она напоминает библейскую легенду 
евангелиста Матфея, изложенную им в гла-
ве 14 святого благовествования о том, как 
Иисус пятью хлебами и двумя рыбами «на-
сытил около пяти тысяч человек, кроме жен-
щин и детей».

Самое опасное заключается в том, что 
продолжение нынешнего социально-эконо-
мического курса не только не позволит ре-
шить проблемы пенсионного обеспечения, 
а приведет к дальнейшему ускоренному от-
ставанию России от лидеров мировой эко-
номики!

q q q 
Кардинальное решение проблемы пенси-

онного обеспечения предполагает реализа-
цию ряда основополагающих условий.

Во-первых, стране необходим новый со-
циально-экономический курс, принципиаль-
но отвергающий монетаристскую неолибе-
ральную модель «экономического роста», 
заведшую страну в тупик, отказ от пагубно-
го для страны «вашингтонского консенсуса» 
и тех механизмов, которые были запущены в 
1990-е гг., формирование модели «государ-
ства развития», эффективного, подлинно со-
циального государства, обеспечивающего, 
как это зафиксировано в статье 7 Конституции 
Российской Федерации, достойную жизнь и 
свободное развитие человека, курс, отвечаю-
щий интересам его граждан.

Стратегия социально-экономическо-
го развития страны должна опираться не 
на трехлетний прогнозный период, как это 
имеет место в настоящее время, а на дли-
тельную перспективу (15–25 лет), учитывать 
тенденции изменения всех факторов произ-
водства, в том числе  демографические, ре-
формирование трудовых отношений. Толь-
ко на этой основе можно разработать реаль-
ную Концепцию реформирования системы 
пенсионного обеспечения, других направ-
лений социальной политики в Российской 
Федерации как неотъемлемых частей этой 
долговременной стратегии и коррелирую-
щей с этой стратегией.

Во-вторых, в нынешних сложных услови-
ях начать процесс построения новой модели 
социально-экономического и политическо-
го развития – процесс формирования мо-
билизационной экономики –  придется ве-
сти весьма жестко: прежде всего необходи-
мо убрать «эффективных менеджеров», 
приверженцев мировых финансовых 
элит из высших эшелонов российской 
власти, развернуть экономическую полити-
ку от сырьевой ее направленности в сторо-
ну восстановления отечественного (!) про-
изводства, опираясь на собственные силы и 
ресурсы, жесткого, ускоренного роста про-
изводительности общественного труда на 
основе стимулирования научно-техническо-
го прогресса, концентрации материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов на ключе-
вых направлениях национальной экономи-
ки, активной поддержки этого направления 
институционально и идеологически.

Ю.ВОРОНИН,
доктор экономических наук, про-
фессор, заместитель Председа-
теля Совета министров Татарской 
АССР, Председатель Госпла-
на ТАССР; первый заместитель 
Председателя Верховного Совета 
РСФСР; депутат Государственной 
думы (второго созыва); аудитор 
Счетной палаты РФ

2020
Новый порядок регистрации 

цен на лекарства 
Правительство РФ вводит но-

вый механизм регистрации жиз-
ненно необходимых лекарств, что-
бы решить возникшую проблему с 
нехваткой препаратов. В послед-
нее время некоторые регионы 
столкнулись с тем, что перечень 
жизненно необходимых и важней-
ших препаратов есть, а отдельных 
лекарств из него в аптеках нет. Та-
кая ситуация недопустима. Пра-
вительством подготовлено поста-
новление, которое вводит особен-
ности регулирования цен для жиз-
ненно необходимых и важнейших 
препаратов, прежде всего, что-
бы обеспечить людям как можно 
более широкий доступ к необхо-
димым лекарствам. «Речь идет о 
наиболее востребованных препа-
ратах, цена на которые не должна 
завышаться. Но и производитель 
не может работать себе в убыток. 
Действующий механизм перере-
гистрации цен не позволяет про-
водить их индексацию, в резуль-
тате производство останавливает-
ся, поставки прекращаются. Важ-
но обеспечить сбалансированный 
подход», – заявил премьер РФ. 

COVID в организме  
живет дольше  

на фоне гриппа и ОРВИ 
Коронавирус дольше сохраня-

ется в человеческом организме на 
фоне распространения гриппа и 
ОРВИ, заявила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. «На фоне 
роста острых респираторных ви-
русных инфекций, повреждений 
слизистой, верхних дыхательных 
путей присутствие вируса коро-
навирусной инфекции продолжа-
ется дольше, чем мы видели это 
весной и летом», – сказала Попо-
ва. Она рассказала об исследо-
ваниях, проведенных в некоторых 
регионах РФ, согласно которым, 
50% заболевших получали един-
ственный положительный резуль-
тат теста на коронавирус. 

Склад газовых баллонов 
горит в Москве 

На складе с газовыми баллона-
ми на юге Москвы возник пожар. 
По предварительным данным, по-
жар локализован на площади око-
ло 300 квадратных метров. По-
страдавших нет, персонал окрест-
ных складов и предприятий эва-
куирован. Пожар не угрожает 
жилому сектору. Среди рассма-
триваемых версий происшествия 
– нарушение норм хранения га-
зового оборудования, разгерме-
тизация неисправного баллона и 
короткое замыкание. На складе 
продолжают взрываться баллоны, 
жителей окрестных домов эвакуи-
руют на безопасное расстояние. 

Первый замглавы Минтранса 
освобожден от  должности 

Первый замминистра транспор-
та РФ Иннокентий Алафинов поки-
дает свой пост в министерстве, 
который занимал с августа 2018 
года. «Освободить Алафинова 
Иннокентия Сергеевича от долж-
ности первого заместителя ми-
нистра транспорта Российской 
Федерации по его просьбе», – 
говорится в распоряжении за под-
писью премьера Михаила Мишу-
стина, опубликованном на портале 
правовой информации. Алафинов 
получил образование в Городском 
университете Нью-Йорка. Он на-
чинал карьеру в банковской сфе-
ре, в 2000–2009 годах работал в 
Минфине. Работал заместителем 
руководителя Росавтодора. Пер-
вым замглавы Минтранса Алафи-
нов стал в 2018 году. 

«ВЕЗУТ СРАЗУ НА КЛАДБИЩЕ» 
Медицина регионов под натиском COVID

В Челябинске взорвался склад хранения 
кислородных баллонов в поликлинике город-
ской больницы №2. Возник пожар, который 
уже потушен. Событие локальное, причины 
системные. «Оптимизация» здравоохранения, 
которая является составной частью майских 
указов Путина, заключается в сбросе ответ-
ственности государства за здравоохранение 
как отрасль экономики и как система защиты 
здоровья населения. Перевод здравоохране-
ния на страховое финансирование, по сути, 
означает перекладывание ответственности за 
состояние всей системы на плечи населения. 
Все бы хорошо и красиво – но путинский ре-
жим беспощадно выдаивает это население, 
превращая его в нищих. Соответственно, и 
медицина нищает и ветшает. По сути, сегод-
ня медучреждения вынуждены латать дыры, 
затыкая неотложные нужды нуждами, кото-
рые вроде бы можно отложить, – ремонт, без-
опасность и так далее. В конечном итоге ин-
фраструктура изнашивается, ветшает, а если 
учесть, что она и без того находилась в пла-
чевном состоянии, то совершенно не удиви-
тельны аварии, пожары, взрывы. 

Ковидный террор продемонстрировал, 
что здравоохранение как цельная система 
уже перестало существовать. Оно держится 
на остатках прежней устойчивости, но дает 
сплошные сбои. Катастрофическое положе-
ние, сложившееся прямо сейчас, – это то, что 
в сопромате называют пределом усталостной 
прочности. Нельзя бесконечно гнуть прово-
локу – она ломается в месте изгиба. Нельзя 
бесконечно обкрадывать страну – она начнет 
рассыпаться. Террор, который сегодня власть 
ввела против населения всей страны, – это 
попытка удержать рассыпающуюся страну пе-
реводом ее в мобилизационный режим управ-
ления. Правда, любая мобилизация – это до-
полнительное напряжение, вымывающее по-
следние ресурсы, и чуть позже ситуация крат-
но ухудшится. Но нынешние временщики не 
живут завтрашним днем, они так далеко не 
смотрят. При взрыве в ковидной больнице в 
Челябинске погибли два тяжелых пациента. 
Местный губернатор успокоил обществен-
ность, сообщив, что они умерли до взрыва 
естественным образом. Так совпало. «Он уво-
лился из органов накануне». Безотказный ар-
гумент. 

В целом система здравоохранения россий-
ских регионов семимильными шагами дви-
жется к коллапсу на фоне рекордов заболева-
емости коронавирусом. 

По данным правительства, в половине 
субъектов РФ занято больше 80% коечного 
фонда, отведенного под ковидных больных. 
В каждом пятом ситуация критическая: оста-
лось меньше 10% свободных коек. При этом 
пять субъектов практически исчерпали резерв 
– занято больше 95%, доложила президенту 
Владимиру Путину в среду вице-премьер Та-
тьяна Голикова. 

Оптимизированная Минздравом и финан-
сируемая на уровне африканских стран рос-
сийская медицина не справляется с наплывом 
пациентов, число которых растет в геометри-
ческой прогрессии: 8,9 тысячи в день в нача-
ле октября, 14,2 тысячи – в середине месяца и 
рекордные 18,3 тысячи – 30 октября. 

Пенсионерка в Чите записала видеообра-
щение, в котором сообщила, что с 19 октября 
болеет коронавирусом и не может дождаться 
помощи, пишет Chita.ru. 64-летняя женщина 
жаловалась на ухудшение состояния и отказ в 
госпитализации. 

Медики, которые приезжали домой, по ее 
словам, заполняли документы и уезжали, а 
сын, обратившись в минздрав Забайкалья, 
был задержан сотрудниками Росгвардии. В 
заключение женщина заявила, что просит ви-
нить Минздрав в ее смерти. 28 октября пенси-
онерку госпитализировали, и на следующий 
день она умерла. 

Минздрав Забайкальского края начал слу-
жебную проверку в подведомственных учреж-
дениях, ответственных за организацию меди-
цинской помощи данной пациентке, сообщи-
ли РИА Новости в ведомстве. 

В Волгограде 87-летнего ветерана пытались 
перевести из ковидной больницы в психлечеб-
ницу, выкатив его без сознания на улицу, сооб-
щает местное издание «Высота 102». 

По словам дочери пенсионера, медики жа-
ловались, что ее отец «шумит и мешает со-
седям по палате», и, заверив, что «дедушка 
крепкий и никак не сдохнет», выкатили боль-
ного без сознания на улицу, вскоре после чего 
он скончался. 

Прокуратура организовала проверку инци-
дента, сообщила старший помощник проку-
рора Волгоградской области Оксана Череди-
нина. 

Житель Кузбасса скончался в больнице от 
COVID после того, как провел сутки в прием-
ном покое без медицинской помощи, сообща-
ет Taiga.info. «Мы не могли в это время дозво-
ниться абсолютно никуда. Мы бились по всем 
инстанциям, по всем номерам, во все соци-

альные сети», – рассказала сестра умерше-
го Анна Ветровая. Теперь, по ее словам, род-
ственники не могут забрать тело из-за пере-
грузки моргов. 

Российская медицина испытывала кадро-
вый дефицит еще до эпидемии: реальное ко-
личество бригад скорой помощи было в 1,5–
2 раза ниже нормативного, сообщил сопред-
седателя профсоюза «Действие» Андрей Ко-
новал. Теперь возникает эффект воронки – с 
каждым заболевшим или уволившимся меди-
ком нагрузка на оставшихся возрастает про-
порционально. 

В глубинке медицинской помощи де-факто 
нет вовсе. В поселке Первомайский, в 180 ки-
лометрах от Екатеринбурга, для 600 жителей 
открыт один фельдшерско-акушерский пункт, 
но работает он раз в одну-две недели. «На всё 
у них есть одно слово – «оптимизация». С этой 
оптимизацией мы до ручки дошли уже», – жа-
луется один из жителей поселка. – Такое ощу-
щение, что из дома нас уже сразу на кладби-
ще везут». 

В Подмосковье вводится обязательная са-
моизоляция для лиц старше 65 лет. Формаль-
но – с целью предохранения от заражения. 
Однако тюремный режим никого не делал здо-
ровее, люди, находящиеся и без того в группе 
риска, которые в течение всего года и так под-
вергались тяжелым испытаниям от предыду-
щих терактов со стороны властей, теперь сно-
ва запираются в четырех стенах. 

Что будет с их и без того ослабленным им-
мунитетом, представить несложно. Но для чи-
новника главное – не конечный результат, а 
имитация деятельности. То, что умрут новые 
десятки или сотни людей от беспощадной 
борьбы с вирусом, губернатора не беспокоит. 
Он сделал всё, что мог… 

Теперь и специалисты начинают преду-
преждать о последствиях «ковидного терро-
ра» – Татьяна Караваева, руководитель отде-
ления лечения пограничных психических рас-
стройств и психотерапии НМИЦ имени Бех-
терева, приравнивает «ковидные стрессы» 
к боевым. Пока разговор этот осторожный – 
синдром боевого стресса она указывает у за-
болевших, однако нет никаких сомнений, что 
всё население страны уже находится в зоне 
боевых действий. Раз это война, то все сопут-
ствующие войне проблемы, в том числе и пси-
хические, теперь становятся нормой жизни. 

Чем дольше и жестче будет террор против 
населения, тем к более тяжелым последствиям 
он приведет в будущем. Не стоит забывать, что 

и до «ковидного террора» страна постоянно на-
ходилась в перманентно возникающих кризи-
сах, которые тоже ведут к ослаблению здоро-
вья, в том числе и психического. Тотальная ни-
щета, в которую вверг режим половину страны, 
а значительную часть второй половины можно 
с полным правом называть хронически бед-
ными – это тоже тяжелейший стресс. Теперь 
на всё это навалился чудовищный пресс про-
тивоковидных мероприятий. Зондеркоманды 
проводят рейды по транспорту, показательно 
избивают и топчут ногами выбранные жертвы, 
запугивая всех остальных. Обнищавших людей 
облагают зверскими штрафами – это класси-
ческий террор, целью которого является со-
здание атмосферы страха и ужаса. Это и есть 
война – война с народом. 

Логично, что уровень тревожности растет. 
Растут его проявления – повышаются суици-
дальные настроения, растет уровень агрес-
сии, возникают и усиливаются уже имеющие-
ся психические расстройства. Ввести социум 
в такое состояние непросто, но еще сложнее 
затем из него выходить. Психически нездо-
ровые люди, пусть даже и выглядящие внеш-
не адекватно, в масштабах целой страны – это 
угроза для ее устойчивости, тем более что она 
и без того подорвана проводимой политикой. 

Дезорганизованный, запуганный и неадек-
ватный социум неспособен к нормальной со-
циальной жизни. Создается благоприятная 
среда для появления деструктивных сект, дви-
жений и течений. Можно вспомнить «Белое 
братство» на Украине, которое стало колос-
сальной проблемой в девяностые годы, ког-
да население Украины было деморализовано 
и дезорганизовано происходящим на ее тер-
ритории. В России точно так же в это время 
как грибы росли разнообразные оккультные 
организации. Однако тогда запас прочности, 
оставшийся от Советского Союза, был суще-
ственно выше сегодняшнего. Сейчас распад 
общества и психическая дезадаптация могут 
стать факторами, которые будут способство-
вать фрагментации страны. А агрессивная 
прослойка психически нездоровых людей мо-
жет получить лидеров (а уж с ними-то как раз 
никаких проблем в такие моменты не возника-
ет), которые используют их как ударную силу 
для реализации своих проектов. 

По данным ВОЗ, Россия занимает 121-е ме-
сто в мире по расходам на здравоохранение 
(5,3% ВВП), уступая даже ЦАР (5,8%). 

Анатолий ТАРАСОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

...«МОРОЗИЛКА»

Жительница аварийного дома в Рязани Елена Водя-
нова вызвала на дуэль мэра Рязани и губернатора 
Рязанской области, сообщает «7х7».

«Я вас, господин губернатор, и госпожу мэра Елену Со-
рокину вызываю на дуэль!» – написала она на личной стра-
нице губернатора Николая Любимова во ВКонтакте под по-
стом об успешном ходе строительства мегасвинофермы. 
Водянова обвинила чиновников в преступном невнимании 
к жильцам частично разрушенного дома.

В ответ на ее комментарий рязанская администрация 
сообщила, что женщине якобы предлагали отремонти-
рованную комнату № 23 на пятом этаже. Елена Водянова 
утверждает, что это ложь.

Квартира, которую ей предложили, по словам Водяно-
вой, выглядит просто ужасающе. Двухэтажный дом №8 на 
улице Колхозной 1954 года постройки признан аварийным, 
его должны снести. Мэрия предложила жильцам пересе-
литься в общежитие маневренного фонда, которое нахо-
дится не в лучшем состоянии, чем аварийный дом. Жильцы 
уверены, что после переезда в маневренный фонд мэрия 
о них «забудет», и люди никогда не получат новые кварти-
ры – согласившиеся на переезд рязанцы живут там годами.

Жильцы дома начали обращаться во все ведомства и 
СМИ с 2015 года, однако межведомственная комиссия 
признала его аварийным лишь в декабре 2017 года, по-
сле повторного обращения в суд. Елена Водянова счита-
ет, что рязанские чиновники сначала намеренно вовремя 
не включили дом в список аварийных, чтобы жильцы не по-
пали в программу переселения из аварийного фонда в но-
вые квартиры. В программу по переселению попали только 
жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 
года.

Елена Водянова хочет добиться административной или 
даже уголовной ответственности чиновников, по вине кото-
рых жильцы аварийного дома остались без крыши над го-
ловой. С августа по сентябрь 2020 года она провела шесть 
одиночных пикетов, на которых потребовала уволить мэра 
Рязани Елену Сорокину и решить вопрос с расселением 
жильцов из опасного дома.

Елена Водянова: вызываю на дуэль мэра и губернатора
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58-й спектакль 
«Выборы президента США»  

Осквернение главных символов американ-
ской нации совершалось  во время избиратель-
ной кампании по выборам президента США,
которая должна была продемонстрировать не-
зыблемость  «американской демократии». Её
краеугольные положения были закреплены в
конституции США, принятой в 1787 году. На её
основе  в течение ноября и декабря 1788 года в
13 штатах были проведены первые выборы пре-
зидента США. Для своего времени эти выборы
были самыми демократичными в мире, хотя к
избирательным урнам были допущены лишь
мужчины, обладавшие личной свободой. За-
ключенные, чернокожие рабы, а также пред-
ставители коренных народов Америки голосо-
вать не могли. Американки обрели право голо-
са лишь после ратификации 19-й поправки к
конституции США 26 августа 1920 г.

Порядок выборов отражал особенности то-
гдашней хозяйственной и общественной жизни
американцев. Первые выборы президента
США проводились после завершения сельско-
хозяйственных работ к началу ноября, так как в
то время 87% американцев были сельскими жи-
телями. Выборы не были прямыми. Хотя к тому
времени многие американцы были достаточно
грамотными, чтобы прочесть Библию, уровень
их информированности и политической культу-
ры был низок, а потому считалось, что они не
могут избирать президента, а лишь выборщи-
ков, которые были образованными для того вре-
мени людьми и активно участвовали в деятель-
ности своих партий. Выборщики обязывались
отдать голоса за того или иного кандидата на
пост президента. В декабре выборщики, со-
бравшись в законодательных собраниях своих
штатах, отдавали свои голоса за кандидата своей
партии в президенты. Урны с бюллетенями до-
ставляли в столицу страны, где в начале января
следующего года оглашали фамилию нового
президента страны.

Через 4 года, в 1792 году, были проведены
вторые выборы американского президента, точ-
но в таком же порядке, что и выборы 1788 года.
С тех пор в США выборы президента страны
проводились каждый високосный год. Правда,
поскольку выборы проходили в разное время в
разных штатах, то руководители политических
партий стали этим злоупотреблять и перевозить
своих сторонников из штата, в котором состоя-
лись выборы, в другой штат, в котором выборы
происходили позднее. Чтобы положить конец
этой практике 175 лет назад в 1845 г. был уста-
новлен единый день голосования — первый
вторник после первого понедельника ноября.
Установленное законом время для выборов под-
ходило для американцев,  поскольку в то время
они почти поголовно посещали воскресные цер-
ковные службы. Лишь после завершения вос-
кресного дня они были готовы отправиться в
близлежащий город для голосования. Так как
некоторые селения были расположены далеко
от городов, то на всякий случай для избира-
тельной процедуры выбрали второй будний
день недели. 

С тех пор много изменилось в США.  Ныне в
городах проживает 82,7% населения страны, а
сельскохозяйственным трудом занято лишь
1,34% населения. Развитие же транспорта су-
щественно сократило время поездок от дома до
избирательного участка. Поголовное посеще-
ние почти всеми американцами христианских
церквей по воскресеньям тоже кануло в Лету.
Если в прошлом почти все американцы были
христианами, то сейчас до 10% граждан США
придерживаются нехристианских верований, а
более 22% не исповедуют никакой религии. По-
этому не осталось причин, чтобы проводить
президентские выборы непременно в первый
вторник после первого понедельника ноября.
Жесткая традиция проведения выборов в США
в определенный день давно стала обремени-
тельной. Во всем мире, включая страны с  мо-
нархическими и консервативными порядками,
выборы назначают в дни, удобные для всей
страны. Лидер консервативной партии премь-
ер-министр У. Черчилль не проводил выборы в
парламент  Соединенного королевства во вре-
мя Второй мировой войны, несмотря на истече-
ние срока полномочий у депутатов палаты об-
щин. Он назначил выборы лишь после Дня По-
беды над Германией. Однако президент США
Ф.Д. Рузвельт был вынужден проводить прези-
дентские выборы в разгар войны в ноябре 1944
года, несмотря на большие неудобства, связан-
ные с этим. Когда ныне в разгар пандемии Д.
Трамп заикнулся о возможности переноса дня
голосования из-за пандемии, он был подвергнут
всеобщим нападкам, в том числе и со стороны
своих сторонников.

Устаревшим стал и порядок избирать прези-
дента не прямым голосованием, а путем избра-
ния выборщиков. Известно, что  выборщики
всегда сохраняют верность своим партийным
обязательствам, а потому сразу же после завер-
шения голосования за выборщиков исход выбо-
ров становится очевидным. Однако двухступен-
чатая система выборов открывает огромные
возможности для искажения воли избирателей в
угоду интересов политических партий. Несмот-
ря на то, что поездки выборщиков в столицы
своих штатов, опускание ими в  декабре каждо-
го високосного года бюллетеней в урны, уста-
новленные в законодательных собраниях этих
штатов, являются чисто ритуальными дей-
ствиями, именно за выборщиков, а точнее за их
число, ведется основная борьба во время пре-
зидентских выборов. Соперничающие партии
стремятся завоевать штаты с наибольшим чис-
лом выборщиков, добиваясь там победы даже с
минимальным перевесом. При этом они готовы
пренебречь штатами с небольшим числом вы-
борщиков. Поэтому в истории США не раз
случалось, что кандидат, который получил боль-
шинство голосов среди избирателей всей стра-
ны, но не сумел завоевать большинства выбор-
щиков, считался проигравшим. Так произошло
в 1878 г., 1886 г., 2000 г. Так случилось и в 2016
году, когда Дональд Трамп, получивший мень-
ше голосов, чем Хиллари Клинтон, был избран
президентом страны, так как он заручился под-
держкой большего числа выборщиков.

Сохранение устаревших правил также приво-
дит к тому, что от дня избрания президента до
его инаугурации проходит два с половиной ме-
сяца. Если на выборах не был переизбран тот,
кто до сих пор занимал пост президента, преж-
ний президент утрачивает свое положение фак-
тического руководителя страны. Его принято
называть «хромой уткой». Избранный же пре-
зидентом человек в течение двух с половиной
месяцев не наделен властью. В этот период воз-
никает известная неопределенность в действиях
правительства  США.  

Почему же старинный порядок проведения

выборов, недостатки которого стали давно оче-
видны, не меняется? Можно предположить, что
власть имущие США не отказываются от этих
устаревших правил, так как они открывают
большие возможности для политических манев-
ров и сохраняют в неприкосновенности сло-
жившиеся методы манипулирования сознанием
американцев.  

Несмотря на повторяемость многого в сцена-
рии, политический спектакль, который разыг-
рывается каждые четыре года,  захватывает мил-
лионы американцев. Еще до наступления висо-
косного  года (иногда даже за несколько лет) в
средствах массовой информации развертывает-
ся дискуссия относительно возможных претен-
дентов на высший государственный пост из двух
ведущих буржуазных партий США. Внимание
общественности привлекают гадания аналити-
ков и подробные рассказы о жизни политиче-
ских деятелей, их происхождении, семейном по-
ложении, их детях, их родителях. Политическая
реклама превращает политических деятелей Де-
мократической и Республиканской партий в
близких знакомых рядовых американцев. Порой
публикуемые материалы компрометируют воз-
можных претендентов на пост президента и
обожающая скандалы публика получает воз-
можность порыться в их «грязном белье».  

Политическая жизнь високосного года от-
крывается с «праймериз», проводимых двумя
ведущими политическими партиями в различ-
ных штатах страны. В ходе «праймериз» сто-
ронники той или иной партии избирают делега-
тов на партийный съезд. Подготовка к «прай-
мериз» и их ход широко освещаются средствами
массовой информации. Телезрителей, радио-
слушателей и читателей газет исподволь убеж-
дают в том, что главными выразителями народ-
ного мнения являются две буржуазные партии –
Демократическая и Республиканская. Соперни-
чество между ними скрывает контроль крупно-
го капитала над обеими партиями. В то же вре-
мя политическая риторика деятелей двух пар-
тий позволяет сделать невидимыми истинные
цели борьбы  различных финансовых  промыш-
ленных группировок за власть и влияние. От-
крывающаяся первыми «праймериз»  предвы-
борная кампания становится подобием спор-
тивного чемпионата, в ходе которого проиграв-
шие выбывают из состязания. Американцы же
превращаются в страстных болельщиков за то-
го или иного претендента.  

Американцы выслушивают пламенные речи
претендентов, сулящих избирателям златые
горы и невиданное ранее вольготное житье.
Одновременно претенденты обрушиваются на
своих конкурентов, не щадя их репутации и
вторгаясь в их личные дела. Таким жестоким
атакам в ходе «праймериз» 1972 г. был под-
вергнут сенатор Эдмунд Маски, пытавшийся
стать президентом от Демократической пар-
тии. В СМИ распространялись материалы, из
которых следовало, что жена Маски – алкого-
личка. Не выдержав клеветнических нападок,
Маски подъехал к зданию местной газеты, осо-
бенно усердствовавшей в нападках на его су-
пругу, и стал с помощью мегафона изобличать
журналистов. Однако напряжение предвы-
борной кампании сказалось на состоянии
Маски. Во время своей эмоциональной речи
он разрыдался. На следующий день во многих
городах США появились плакаты с изображе-
нием плачущего сенатора и надписью: «Выбе-
рите Маски президентом! Если вы не выбере-
те его, он заплачет!» Маски снял свою канди-
датуру.

Эта бурная часть предвыборной кампании за-
вершается съездами двух ведущих политиче-
ских партий, проведение которых напоминает
карнавал. Избранные в ходе праймериз делега-
ты съезда каждой партии всячески демонстри-
руют свою преданность тому или иному пре-
тенденту. Выдвижение каждого претендента со-
провождается овациями, выкриками, пением,
звуками пищалок, трещоток и лопающихся воз-
душных шариков. Какофония может  продол-
жаться десятки минут. Съезды венчаются  вы-
движением  партийного кандидата на пост пре-
зидента, что опять сопровождается долгими
проявлениями восторга делегатов. 

После проведения съездов, обычно с середи-
ны лета и в течение двух осенних месяцев кан-
дидаты в президенты непрерывно колесят по
стране, часто посещая по несколько городов в
течение одного дня. Признав огромные воз-
можности телевидения, с 1960 года в стране ста-
ли проводиться политические дебаты в телесту-
диях между двумя кандидатами на пост прези-
дента. В силу специфики телешоу внешний об-
лик участника дебатов и его умение вести себя
на публике часто перевешивали в глазах ауди-
тории весомость его аргументов. Это показали
первые теледебаты, проведенные в 1960 г. По-
пытки кандидата от республиканцев Ричарда
Никсона использовать в полемике аргументы,
обретенные им за 8 лет деятельности на посту
вице-президента США, не убеждали большин-
ство телезрителей. Они отдавали предпочтение
более молодому сенатору Джону Кеннеди, ко-
торый выглядел симпатичнее и вел себя более
раскованно, чем Никсон. Последний жаловал-
ся,  что его нарочно плохо загримировал гример
телестудии, который был якобы подкуплен де-
мократами. Будучи профессиональным кино-
актером, республиканский кандидат в прези-
денты Рональд Рейган, который самозабвенно
и красочно молол чепуху во время теледебатов
1984 г., без труда одерживал верх над кандида-
том от демократов Уолтером Мондейлом, так
как последний предлагал вниманию зрителей
научно обоснованные, но скучновато изложен-
ные аргументы и много сложных диаграмм.  

Пандемия оказала заметное воздействие на
исполнение  традиционного политического
спектакля. Для участия в «праймериз» прихо-
дило крайне мало сторонников той или иной
партии. «Праймериз» Республиканской партии
превратились в формальность, поскольку у
Трампа фактически не было соперников. Ме-
роприятия обеих партий были в значительной
степени ограничены или скомканы из-за каран-
тина. Шумные съезды партии, которые провели
лишь в конце августа, прошли необычно: порой
ораторы выступали с телеэкранов. Казалось бы,
предвыборные выступления двух кандидатов в
президенты, избранных партийными съездами,
должны были пройти тихо и спокойно как ни-
когда. На самом деле финальная часть предвы-
борной кампании превратилась в небывалую
перебранку двух кандидатов.   

Если в прошлом соперничающие кандида-
ты на пост президента в своих атаках  друг
против друга воздерживались от грубых ос-
корблений и при встречах на теледебатах не-
пременно  обменивались рукопожатиями, то
ныне кандидат правящей Республиканской
партии Дональд Трамп и кандидат демокра-
тической партии Джозеф Байден не скрыва-
ли взаимной вражды и не сдерживали себя в
нападках друг на друга. Никогда за все пред-
шествовавшие 57 кампаний по выборам пре-
зидента взаимные обвинения кандидатов на
высший государственный пост страны не бы-
ли столь грозными. Можно подумать, что оба
соперника выступают прокурорами на поли-
тических процессах, предъявляя друг другу
обвинения в государственной измене и тяж-
ких уголовных преступлениях. 

(Окончание на 4-й стр.)

Камо грядеши, Америка?

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ

БЕЛЫЕ & ЧЕРНЫЕ
Куда пришла 

«американская 
демократия» 
за 400 лет 

своей истории?

Коротко
Демократия столкнулась с серьезнейшим ми-

ровым кризисом, сообщает в понедельник из-
дание The Washington Post со ссылкой на откры-
тое письмо более 80 экспертов по изучению ав-
торитаризма и фашизма из США, Британии, Из-
раиля и Италии. «Мы видели все эти тенденции
в ходе изучения учеными прошлого, и мы осо-
знаем признаки кризиса демократии в совре-
менном мире», – написали исследователи.
«Пандемия COVID-19 обнажила серьезные не-
равенства на классовой и расовой почве по все-
му земному шару», – продолжили они. По на-
блюдениям ученых, за последние четыре года
желание человечества «найти спасение» в фигу-
ре сильного лидера сейчас стало «велико как ни-
когда».
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Тайфун «Гони» обрушился на Филиппины,
принеся ветер скоростью 225 км/ч и тропиче-
ские ливни. В результате стихийного бедствия
могли погибнуть минимум четыре человека. Тай-
фун разрушил жилые дома, дороги были размы-
ты. Первым удар принял на себя остров Катан-
дуанес, после этого «Гони» ослаб и пришел на
крупнейший и самый населенный остров Фи-
липпин Лусон. Несмотря на то, что тайфун поте-
рял силу, метеорологи предупреждают о ката-
строфически сильных ветрах и мощных ливнях. 

q q q 

Число погибших в результате землетрясения
в Турции увеличилось до 79 человек, сообщило
в понедельник агентство «Анадолу» со ссылкой
на центр по чрезвычайным ситуациям в области
здравоохранения. Отмечается, что ранения по-
лучили 962 человека. 743 из них выписаны из
больниц, а 219 человек все еще находятся на
лечении. К настоящему времени из-под облом-
ков спасены 105 человек. Поисково-спасатель-
ные работы продолжаются. 30 октября в районах
Борнова и Байраклы в городе Измир произош-
ло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг нахо-
дился на глубине 10 км. Последовали 812 аф-
тершоков. Землетрясение также ощущалось на
греческом острове Самос, где под обломками
стены рухнувшего здания погибли два человека.
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Президент Украины Владимир Зеленский
считает, что нынешних судей Конституционно-
го суда страны необходимо заменить, утвер-
див вместо них независимых уважаемых юри-
стов. «Это «суд кенгуру», и его глава находится
под следствием за то, что в 2018 году при-
обрел недвижимость в Крыму, что является
полным нарушением украинского законода-
тельства, и не сообщил об этом в своей декла-
рации», – написал Зеленский в колонке для Fi-
nancial Times, опубликованной в воскресенье.
По его словам, несколько судей этого суда так-
же находятся под следствием за неполное рас-
крытие их активов в соответствии с тем же за-
конодательством, «которое они только что
признали незаконным».

Оппозиция отказывается признавать итоги голосования на
парламентских выборах, согласно которым на них побеждает
правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Гру-
зия». Участники акции протеста против итогов парламентских
выборов, которые прошли 31 октября, установили в Тбилиси
у здания парламента две палатки. 

«Я очень зла. Я хочу выразить свой протест в качестве ря-
дового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, а кто нет
– остается. Я останусь перед парламентом, у лестницы», –
сказала лидер оппозиционной партии «Единое национальное
движение» Хатия Деканоидзе, экс-глава Нацполиции Украи-
ны, кстати. Полицейские пытались помешать протестующим
разбить палаточный городок и даже отняли одну палатку, од-
нако позже решили не мешать. 

По словам представителей оппозиции, теперь они будут
находиться перед зданием законодательного органа всю
ночь. В митинге в центре Тбилиси принимают участие не-
сколько тысяч представителей оппозиционных партий и их
сторонников. Демонстранты также устроили шествие к дому
председателя правящей партии «Грузинская мечта – Демо-
кратическая Грузия» Бидзины Иванишвили, а затем верну-
лись к парламенту. 

Оппозиция отказывается признавать итоги голосования на
парламентских выборах, согласно которым на них побеждает
правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Гру-
зия». Оппоненты власти считают выборы нелегитимными из-
за ряда нарушений.

В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Они
проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались
по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В
борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два
политических блока. Вчера к концу дня, после подсчета бюл-
летеней с 99% избирательных участков правящая партия
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набирает свы-
ше 48% голосов. На втором месте – блок «Единая оппозиция
– Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое
национальное движение» Михаила Саакашвили. Блок наби-
рает около 27% голосов. Из 30 одномандатных округов лишь
в одном лидирует кандидат от оппозиции, при этом в 13 окру-
гах кандидаты от «Грузинской мечты» побеждают в первом ту-
ре, набрав более 50% голосов.

В канадском городе Квебек муж-
чина в средневековой одежде с хо-
лодным оружием напал на прохо-
жих, в результате чего два человека
были убиты, пятеро получили ране-
ния, – сообщила местная полиция в
Twitter. Нападавший позже был за-
держан. Мотивы преступления вы-
ясняются.

В Лионе неизвестный открыл
стрельбу возле греческой право-
славной церкви, сообщает AFR со
ссылкой на полицию. Ранен священ-
ник, нападавший скрылся.  Мотивы
стрельбы выясняются.  

В католическую церковь Святого
Антония Падуанского в Вене ворва-
лись 50 мужчин турецкого про-
исхождения и устроили там погром.
По информации СМИ, нападавшие
выкрикивали «Аллах Акбар», пина-
ли лавки и исповедальню. Замести-
тель пастора вызвал полицию, одна-
ко молодые люди успели скрыться
до приезда правоохранителей. По-
лиции удалось установить личности
10 нападавших, которые уже были
замешаны в нарушении обществен-
ного порядка. По информации
СМИ, подростки относятся к ради-
кальным исламистам и неоднократ-
но привлекали к себе внимание пра-
воохранителей. «Мы будем реши-
тельно продолжать борьбу против
политического ислама и не про-
являть здесь ложной терпимости»,
— написал в Twitter канцлер Ав-
стрии Себастьян Курц. 

На Петровке у здания московско-
го главка полиции мужчина не-
сколько раз ударил проводивших
патрулирование сотрудников.
«Мужчина 1988 года рождения за-
держан, с ним проводятся необходи-

мые следственные действия», — со-
общили в ГСУ СК по Москве. Де-
журивших возле входа в здание по-
лицейских атаковал уроженец Даге-
стана Аслан Байсунгуров, который в
2014 году уже был судим за нападе-
ние на сотрудника полиции. По дан-
ным Telegram-канала, мужчина не
был вооружен и пытался выхватить
пистолет у одного из силовиков.

Алексей ФИЛАТОВ, президент
Союза «Офицеры Группы АЛЬФА»:
«Оскорбляют» атеисты, убивают
христиан. Так запланировано?
Убийствам во Франции нет оправ-
даний. Теракты, которыми сейчас
запугивают Пятую республику, да-
же сложно объяснить логически. Ес-
ли только не принять за основу вер-
сию запланированного разжигания
религиозной партизанской войны.
Именно религиозной. И именно
партизанской. Началось всё с «ме-
сти» за «оскорбление чувств мусуль-
ман» карикатурами в сатирическом
журнале Charlie Hebdo – отрезали
голову учителю истории. Зверство!
Но оно хотя бы обладало своей зве-
риной логикой. Самюэль Пати вы-
сказал неприятное молодому чечен-
цу мнение и Абдуллах Анзоров его
убил. Но продолжением стала не
война с «осквернителями святынь»,
коими являются атеисты из скан-
дально-известного журнала или
гражданские активисты, настаиваю-
щие на том, что свобода слова - это
европейская традиция. Началось
просто зверство. Исламисты начали
нападать на... иноверцев. Совер-
шенно точно прихожане католиче-
ского собора в Ницце не рисовали
карикатур на пророка Мухамеда и,
вероятно, даже не видели их. Но 29

октября убили охранника храма, по-
резали горло женщине и обезглави-
ли старика.

Через несколько часов после тер-
акта в Ницце стало известно о по-
пытках нападений в Авиньоне и
Лионе.

А сегодня вечером в Лионе рядом
со своей с церковью ранен право-
славный священник, гражданин
Греции. Он закрывал двери храма,
когда по нему начал стрелять не-
известный мужчина. Преступник
скрылся. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что волна насилия за-
хлестнула Францию так, будто к это-
му готовились. Будто нападавших
готовили и координировали. А слу-
чай Абдуллаха Анзорова был «спус-
ковым крючком» или сигналом для
активизации «спящих террористов».

Карикатуристы являются атеиста-
ми и не скрывают это. Они одинако-
во иронично относятся к представи-
телям всех без исключения конфес-
сий. Но атаки теперь идут на като-
ликов и православных.

Есть ли координаторы и вдохно-
вители у этой волны преступлений?
Были ли атаки на христианские кон-
фессии запрограммирована изна-
чально? Можно ли считать, что ра-
дикальные исламисты используют
свою оскорбленность как предлог
для большой партизанской войны
против «неверных»?

При комсомоле подростков-тер-
рористов не было. Кукмор - городок
в Татарстане на 17,5 тыс.жителей.
16-летний подросток Виталий Анти-
пов напал на местное отделение по-
лиции, забросав его «коктейлями
Молотова». При нападении он кри-
чал: «Аллах акбар, я вас всех убью».

Дежурные сотрудники затушили по-
жар и попытались догнать убегаю-
щего преступника. На требования
представителей закона юноша не
отреагировал, они были вынуждены
стрелять. После шести полученных
ранений подросток продолжал вы-
крикивать исламские лозунги и да-
же несколько раз ранил догнавшего
его полицейского ножом.

Как так вышло? Известно, что па-
рень воспитывался в полной семье,
был самостоятельным: устроился на
работу, сам арендовал квартиру. Но
сообщается и об особенностях.
Предположительно, в 1999 году его
отчим был осужден на 14 лет за уча-
стие в террористическом акте - под-
рыве нефтепровода.

Его мать недавно начала изучать
Коран и стала правоверной мусуль-
манкой — начала покрывать голову
и носить длинные платья, закры-
вающие все части тела. За Виталием
такого будто бы не наблюдалось и
вдруг... Первое, что начали искать
журналисты – «французский след».
Действительно, и вчера в Ницце, и
сегодня в Татарстане преступление
совершали с именем Аллаха на
устах. Но в нашем случае, скорее
всего, дело не в оскорбленных рели-
гиозных чувствах.

Экстремизм среди школьников и
вообще молодежи в последние годы
очень распространен. Вспомните
недавний расстрел пассажирского
автобуса в Нижегородской области
или многочисленные случаи нападе-
ний в школе у нас и в США - так на-
зываемые последователи «Колум-
байна». Такого не было ни во време-
на моей юности, ни в так называе-
мые «лихие 1990-е», а теперь регу-

лярно. Можно искать виновных в
СМИ, в появлении интернета и про-
чих веяниях времени. Но их не свер-
нёшь и «обратно не родишь», так
что не смысла причитать.

В данном случае, уверен, умест-
нее задуматься о содержательной
стороне молодежной политики и о
том, кто и как её реализует. Не толь-
ко в России, а везде. На днях был
день рождения ленинского комсо-
мола – 102 года. И если отбросить
идеологическую составляющую это-
го движения, то остаётся немало.

Социальные лифты, которых дико
не хватает сегодня, успешно реали-
зовывались через комсомол. Мо-
ральный кодекс строителя коммуни-
ста, который если без идеологии,
просто «заповеди гражданина здо-
рового общества». А еще это была
система информирования о пробле-
мах, с которыми сталкиваются чле-
ны организации в учебе, на работе,
в семье, личной жизни. Это была си-
стема моральной поддержки, орга-
низованной помощи, социализации
и профилактики.

Сейчас принято либо ругать, либо
превозносить всё советское. Я не
сторонник ни одной из этих крайно-
стей. Но как бывший комсорг клас-
са, как много работающий с молоде-
жью сегодня по ветеранской линии,
могу сказать уверенно: если бы се-
годняшняя молодежная политика
опиралась на принципы комсомола,
а не на всяких форумах и Селигерах,
то о многих проблемах мы бы про-
сто не знали. А парня в Татарстане
жалко: дурак, которого проглядели.
Жаль его семью.

Анатолий ТАРАСОВ

Народ за новую конституцию
Вслед за победой просоциалистических сил

в Боливии, вернувшей после переворота, орга-
низованного Соединенными Штатами, власть
партии Э. Моралеса, еще одним из знаковых
событий в Латинской Америке стала победа
левых сил на общенациональном референду-
ме о судьбе конституции в Чили. Референдум
был организован по требованию многих поли-
тических сил и протестных действий населе-
ния, требовавших новой конституции. Кон-
ституция же существует в Чили до сих пор, не-
смотря на то, что диктатор и американская ма-
рионетка Пиночет после 17-летней диктатуры
был смещен с поста президента еще в 1989 го-
ду. Создателями этой конституции была груп-
па чилийских консерваторов, которые под
контролем американских политических совет-
ников и экономических экспертов, получив-
ших потом прозвище «чикагских мальчиков»,
поскольку все они обучались на экономиче-
ском факультете Чикагского университета, ча-
сто именуемого Чикагской школой экономики,
конторой долгие годы руководил архиконсер-
вативный экономист, а потом и организатор
экономического курса президента Р. Рейгана.
Таким образом, экономический курс, который
в 1980 году возобладал в США, начал апроби-
роваться в Чили после убийства и свержения
законно избранного президента С. Альенде в
1973 году. Эта конституция определила прива-
тизацию ряда ключевых отраслей промыш-
ленности Чили, общественного сектора (пен-
сионной системы, медицинского обеспечения,
системы образования), существенное ухудше-
ние трудового законодательства, резкий рост
неравенства в стране, резкое сокращение сред-
него класса и небывалое обогащение незначи-
тельного сегмента населения страны.

Валовой продукт в стране упал на 14,3%,
безработица возросла до 23,7% трудоспособ-
ного населения, но потом благодаря безудерж-
ному экспорту природных ресурсов (главным
образом меди) экономический рост стал вос-
станавливаться и был объявлен «чилийским
чудом». Этот подъем экономического про-
изводства на фоне экономической стагнации
практически во всем мире стал приписывать-
ся «экономическим реформам» диктатора и
пропагандироваться либералами всех стран
как доказательство того, что приватизация
ключевых секторов экономики непременно ве-
дет к успеху.

Помнится, еще в 1997 году тогдашний вице-
премьер Б. Немцов, вернувшись из поездки по
Латинской Америке, выражал свое особое вос-
хищение экономическими успехами Чили.
При этом он даже сетовал, что у нас в России
нет такого генерала, как Пиночет. Но первое,
что следует отметить в этом плане, это сле-
дующее. По поводу будто бы наступившего

экономического благополучия с приходом к
власти Пиночета руководство экономикой ста-
ло делом экономистов-либералов. И так же,
как и у нас при реформах Ельцина, полки ма-
газинов быстро наполнились товарами, а еже-
годный прирост ВНП начал составлять 5–7%.
В традициях либеральной экономической тео-
рии принято испытывать удовлетворенность
только от роста ВНП и не замечать, за счет че-
го происходит этот рост и как именно осу-
ществляется распределение плодов этого ро-
ста. В среде экономистов-либералов не приня-
то также  обращать внимание на негативные
последствия выбираемого ими экономическо-
го курса. Японские компании в Чили выруба-
ли леса, американские компании, вновь полу-
чившие в свое пользование медные рудники,
возобновили экспорт меди, самые разнообраз-
ные иностранные компании занялись экспор-
том сельскохозяйственных продуктов, по-
скольку платежеспособность местного населе-
ния резко упала. При этом вся интенсивная до-
быча природного сырья осуществлялась при
полном пренебрежении требованиями эколо-
гии. Именно поэтому экологическая обстанов-
ка в стране за годы такого роста резко ухуд-
шилась. Даже в столице, в которой не было
особой концентрации промышленных пред-
приятий, жителям приходилось выходить на
улицу с респираторами. В тех же регионах
страны, где промышленных предприятий бы-
ло больше, обстановка усугублялась до крити-
ческой. О распределении же плодов экономи-
ческого роста красноречиво свидетельствует
статистика. Согласно данным, опубликован-
ным тогда в немецком журнале «Шпигель», са-
мые богатые 20% чилийцев потребляли в это
время 60% прироста, а на долю самых бедных
20% приходилось только 4%. В результате та-
кого “благотворного” развития к 90-м годам
22% чилийцев недоедали, в то время как во
время короткого президентства Альенде, ко-
торое к тому же еще проходило при противо-
действии и политике экономического удуше-
ния страны со стороны США, таковых было
17% (Der Spiegel, 18.11.96: 165).

Другие показатели экономического «чилий-
ского чуда» – 30% населения к концу 90-х го-
дов жили в нищете, безработица составляла
11%, притом что в стране отсутствовало соци-
альное страхование на случай потери работы.
В медицинском обслуживании и тогда и сей-
час продолжает доминировать частный сектор.
Как писал тогда лондонский еженедельник
New Statesman, Чили стала одной из первых
подопытных свинок либеральной экономики,
за которой пришлось последовать и многим
другим латиноамериканским странам, находя-
щимся под сильным влиянием США (New Sta-
tesman, 30.09.98: 18). А экономическое поло-

жение всех этих стран резюмировал тогда The
Economist: «Для всего латиноамериканского
региона 80-е годы были периодом распростра-
нения бедности, а сейчас, в 90-е, похоже, что
опять ожидания благосостояния отклады-
ваются на будущее… Неолиберальные рефор-
мы сделали экономику этих стран еще более
уязвимой и невинной жертвой непостоянного
настроения менеджеров иностранных фон-
дов… Самым шумным политическим прова-
лом демократии и рыночных реформ стала их
неспособность сократить укоренившееся не-
равенство. Здесь самые богатые 10% населе-
ния получают 40% общего дохода, тогда как
самые бедные 30% – только 7,5% (The Econo-
mist, 21.11.98: 21–22, 25).

Таково было положение в Чили. Таким же
оно сохраняется и сейчас. Именно поэтому в
стране регулярно в последние годы вспыхива-
ло недовольство и звучали требования суще-
ственного изменения экономического и поли-
тического порядка в стране. При этом полити-
ческая пропаганда и в самой стране, и в США
с их сателлитами полностью игнорировала все
протесты населения и занималась только «то-
талитарными режимами» на Кубе, в Венесуэ-
ле, в Никарагуа, в Боливии при Э. Моралесе,
но не при путчистах. И никто из этих «крити-
ков» не замечал экономических и политиче-
ских проблем в Чили ни при Пиночете, ни
после него. Теперь же с победой на референ-
думе чилийский народ добился не отмены пи-
ночетовской конституции, но еще одного важ-
ного требования. Он проголосовал за то, что-
бы новую конституцию писали не юристы или
экономисты, а выбранные представители на-
рода, т.е. законодательная ассамблея.

И в качестве финала к этим заметкам обра-
щу внимание читателя на следующее небыва-
лое событие. Совсем неожиданно английская
Би-би-си, которая никогда не критиковала Пи-
ночета, а только после его смещения с поста
президента и заведения против него в Испа-
нии уголовного преследования в связи с убий-
ством его политической полицией нескольких
граждан Испании отваживалась иногда скоро-
говоркой называть его диктатором, в воскре-
сенье, 1 ноября, разразилась жалостливым
комментарием в связи с референдумом. Эта
беспристрастная государственная корпорация
впервые «проронила слезу» по поводу очень
скудных пенсий, которые получают пенсионе-
ры в Чили, в адрес молодых людей, которые не
могут надеяться получить приличное образо-
вание. А сверх того Би-би-си еще и обрушила
свой гнев на «немногие семьи», которые конт-
ролируют экономику и политический процесс
в стране. Надо же!

Анатолий ВЕРБИН

Референдум в Чили

Неделя длинных ножей?

Выборы и протесты в Грузии

Палатки у парламентаПалатки у парламента

Продолжение темы с комментарием Алексея Филатова
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Президент США Дональд Трамп ут
верждал, что Байден в течение сорока 
лет предавал и продавал Америку. В свою 
очередь, Байден заявлял, что пандемия, 
поразившая Штаты, является следствием 
предательства Трампа. Он же обозвал ны
нешнего президента «поджигателем», уве
ряя, что пожары в западных штатах – след
ствие его невнимания к проблеме глобаль
ного потепления. Байден уверял, что пере
избрание Трампа погрузит страну в хаос и 
мрак. Воцарение хаоса и анархии пообе
щал Трамп в случае победы Байдена. Ни
когда прежде американским избирателям 
не предлагалось в первый вторник после 
первого понедельника ноября високосно
го года сделать выбор между двумя преда
телями и двумя возможностями погрузить 
страну в царство хаоса и тьмы. 

Однако у зрителей, наблюдавших пер
вые теледебаты между Трампом и Байде
ном,  создалось впечатление, что амери
канцам придется сделать выбор не между 
двумя политическими и уголовными пре
ступниками, а между двумя людьми, стра
дающими от старческой деменции. Дис
куссия в телестудии двух кандидатов на 
пост президента США была похожа на 
перебранку двух впавших в маразм ста
риков, которые перебивали друг друга, не 
слушали ведущего и ругались. 

Чертами маразма были окрашены и 
сольные выступления  кандидатов пе
ред своими сторонниками. Телодвиже
ния Трампа во время   его выступлений на 
предвыборных митингах, когда он пытал
ся танцевать под музыку для того, чтобы 
доказать, что он выздоровел после кови
да, напоминали Бориса Ельцина, который 
приплясывал на предвыборном митинге 
1996 г., а прибыв в Берлин во время вы
вода советских войск из Германии, взялся 
дирижировать военным оркестром. Прав
да, поведение Ельцина объяснялось тем, 
что он был пьян, а Трамп не притрагива
ется к спиртному. Было высказано пред
положение, что лекарства, которые при
нимал Трамп от ковида, вызывают у него 
эйфорию. Однако патологическое бодря
чество Трампа возникло не после его бо
лезни, а было характерно для почти всех 
его политических выступлений. Словно 
игнорируя суровые реалии сегодняшне
го дня, президент, восхваляет до небес 
американскую медицину, превосходство 
Штатов во всех областях и  постоянно 
твердит о своей скорой победе над кризи
сом и коронавирусом. 

Еще больший маразм проявляет сопер
ник Трампа. Хотя американские полити
ческие деятели всегда отличались способ
ностью путать географические названия, 
цифры и даты, Байден, кажется, превзо
шел их всех. Он не мог вспомнить назва
ния штата, в который только что прибыл 
для выступления. Он забывал имена вид
ных политических деятелей США, гово
рил о «миллионах», когда имел в виду «ты
сячи», и даже не смог отличить свою же
ну от своей сестры, которые стояли рядом 
с ним на трибуне. Верхом нелепости ста
ло предвыборное выступление Байдена на  
автостоянке, на которой находилось два 
десятка автомашин. Во время показа этой 
речи телезрители не имели возможности 
разглядеть,  сидел ли ктонибудь в маши
нах, или Байден выступал перед пустыми 
автомобилями. 

Несмотря на низкий профессиональный 
уровень нынешней постановки и ее испол
нителей, традиционный спектакль висо
косного года, именуемый предвыборной 
кампанией, как никогда привлекает вни
мание зрителей. Страсти накаляются до 
предела по мере приближения дня голо
сования. Средства массовой информации 
США, подавляющая часть которых под
держивает Байдена, пугают публику тем, 
что Трамп не признает поражения. Для 
этого есть известные основания. Трамп 
уже предпринял шаги, свидетельствую
щие о его готовности к пересчету голосов. 
Подобные действия не раз предпринима
ли кандидаты в президенты, потерпевшие 
поражение. Пересчет голосов во Флориде 
во время выборов 2000 г. принес победу 
Джорджу Бушумладшему.  Явно готовясь 
к возможному непризнанию результатов 
выборов Верховным судом США, Трамп 
добился срочного избрания своей сторон
ницы Эми Кони Баррет в состав этой выс
шей правовой инстанции.

Тем временем пандемия внесла коррек
тивы  в порядок голосования. Поскольку 
многие американцы опасаются заразить
ся 3 ноября, оказавшись в толпе избира
телей, в этом году как никогда много из
бирателей голосует досрочно или по по
чте. Число людей, собирающихся прого
лосовать по почте, увеличилось в 2 раза 
по сравнению с прошлым годом и достиг
ло 40% от общего числа избирателей. Но  
тут выяснилось, что голосование по почте 
открывает неограниченные возможности 
для искажения воли избирателей. Сооб
щали о появлении фальшивых почтовых 
ящиков и избирательных бюллетеней, а 
также о хищениях почтовых ящиков, за
полненных подлинными бюллетенями. 

По мере приближения 3 ноября опасе
ния по поводу искажения итогов голосо
вания возрастают. 13 октября стало из
вестно о задержании 13 человек по об
винению в заговоре с целью похищения 
и убийства губернатора Мичигана  Грет
чен Уиткер, являющейся членом Демо
кратической партии и ярой противницей 
Трампа. Заговорщики собирались высту
пить накануне 3 ноября. Не исключено, 
что ко дню выборов могут начать действо
вать другие, еще не разоблаченные «горя
чие головы»  из  рядов сторонников Трам
па или Байдена. Убеждая население в том, 
что Трамп не покинет свой пост добро
вольно, его противники уже объявили о 
том, что готовят осаду Белого дома, а за
одно и здания Конгресса США. Некото
рые наблюдатели уже давно предрекали, 
что любой исход  президентских выборов 

может развязать гражданскую войну, как 
это случилось после выборов президента 
США в 1860 г. Учитывая наличие в США 
огромных запасов всевозможных видов 
оружия, включая химическое, бактерио
логическое и ядерное, такой накал поли
тических страстей опасен для Америки и 
не только для нее. Можно переиначить 
мысль Гегеля, повторенную Марксом, о 
том, что в истории трагедия повторяется 
как фарс. Спектакль президентских вы
боров в США, превратившийся в пошлый 
фарс, может завершиться кровавой тра
гедией для американского народа и всего 
мира.  

Катастрофа,  
которая маячит за кулисами 

политического театра
Накал политических страстей в предвы

борной кампании, разоблачение корруп
ционных схем сына Байдена и махинаций 
Трампа с налогами, взаимные обвинения 
кандидатов в предательстве и вредитель
стве создают впечатление того, что амери
канцы и весь мир узнали наиболее важные 
тайны американской политической жизни. 
На самом деле предвыборная шумиха по
зволила скрыть наиболее острые проблемы 
США и уйти от их обсуждения. Так почти 
всегда было в Америке. 

Лишь сокрушительные потрясения сло
жившегося порядка порой заставляли пра
вителей США и рядовых американцев трез
во оценить реальность, да и то не сразу, да 
и то не всех. Беспрецедентный по своему 
размаху экономический кризис, начавший
ся 91 год назад, в октябре 1929 года, с чу
довищного биржевого краха, не пробудил 
немедленно Америку. Воротилы американ
ского бизнеса уверяли население, что че
рез несколько месяцев ситуация нормали
зуется, а тогдашний президент США Гер
берт Гувер каждый месяц повторял в сво
их обращениях к народу, что «процветание 
за углом». Только после трех лет Великой 
Депрессии и массовой безработицы, похо
да на Вашингтон сотен тысяч голодных лю
дей, разогнанных и расстрелянных войска
ми под руководством будущих командую
щих Второй мировой войны Д. Макартура 
и Д. Эйзенхауэра, американцы поддержали 
программу вывода США из кризиса, пред
ложенную парализованным физически, но 
крепким умом и духом губернатором штата 
НьюЙорк Ф.Д. Рузвельтом. Поставив под 
жесткий государственный контроль част
ные банки, организовав общественные ра
боты для миллионов безработных и прове
дя десятки мероприятий, которые прежде 
верхи США и он сам лично отвергал с по
рога как «социалистические», инициатор 
«Нового курса» президент США Рузвельт 
спас американцев от катастрофы. 

Если поведение Трампа сродни поведе
нию Гувера в 1929 –33 гг., то заявления Бай
дена совсем не похожи на программные 
речи  Рузвельта, которые обеспечили ему 
победу на президентских выборах 1932 г. 
Ничего напоминающего «Новый курс» Де
мократическая партия США и ее кандидат 
в президенты не предложили стране. Ни у 
Трампа, ни у его соперника нет реальной 
программы выхода из положения, в кото
ром пандемия сочетается с экономическим 
спадом, беспрецедентными  волнениями 
на расовой почве и резким обострением 
межпартийной борьбы. Правда, США не 
единственная страна мира, пострадавшая 
от коронавируса и экономического спада. 
Массовые выступления непривилегирован
ных слоев населения сотрясают не только 
США. Политические баталии усилились 
во многих странах мира. Однако, за два ве
ка развития по капиталистическому пути 
США обрели не только экономическое и 
военнополитическое могущество, но наи
более глубокие противоречия капиталисти
ческого строя, а потому стали наиболее уяз
вимыми для всевозможных бедствий. Поэ
тому беды, обрушившиеся вместе с панде
мией на весь мир, и, в наибольшей степени, 
проявившиеся в капиталистических стра
нах, с особой силой ударили по Штатам. 

Пандемия обнажила несостоятельность 
американской социальной системы, осо
бенно здравоохранения, уязвимость рас
пространявшегося по всему свету амери
канского образа жизни, непрочность на
ционального единства и фальшь «аме
риканской демократии». Одновременно 
пандемия усугубила пороки капиталисти
ческой экономики США. Сокращение ра
бочих мест изза пандемии породило бы
стрый рост безработицы, охватившей ле
том от 30 до 40 миллионов человек. В сентя
бре число безработных стало сокращаться, 
но уже за первую неделю в октябре число 
первоначальных заявок на пособия по без
работице достигло рекордного уровня – 898 
тысяч. 

Для видных экономистов стало ясно: со
четание быстрого роста безработицы и од
новременного резкого увеличения коти
ровок на американских биржах – это не
оспоримый признак того, что очередной 
финансовый «пузырь» надулся до предела 
и может лопнуть в любой день. Неукроти
мый рост спекулятивного капитала во всем 
мире, и особенно в американской цитадели 
капиталистического мира, давно стал при
знаком фатальной болезни мировых фи
нансов. Еще в 40х гг. Джон Кейнс, идеи 
которого были взяты на вооружение пра
вительством Ф. Д. Рузвельта в ходе преодо
ления экономического кризиса, указал на 
опасность того, что спекулятивный капи
тал составил 10% всех мировых денежных 
средств. С тех пор спекулятивный капитал 
стал хозяином мировой экономики. Финан
сирование стало средством не вложения 
средств в развитие экономики, а способом 
быстрого обогащения. 

Характеризуя состояние мировых фи
нансов в начале XXI века, российский эко
номист Борис Ключников писал в 2005 го
ду: «Ежедневно дьявольский насос перека
чивает 1500 – 1700 миллиардов долларов, 
90% из которых – спекулятивные опера
ции, капиталы которых переводятся в стра

ны на час, на день, на неделю и снова бе
гут туда, где выше норма прибыли». Ключ
ников констатировал: «Спекулятивный ка
питал ныне в 50 раз превышает стоимость 
всей мировой торговли. ... Стало куда вы
годнее не производить, а спекулировать на 
биржах, не строить заводы и предоставлять 
полезные услуги, не изобретать и внедрять, 
а пробираться в директорские кресла бан
ков, страховых компаний и пенсионных 
фондов, спекулировать коллективно и ин
дивидуально». 

10 марта 2000 г. лопнул очередной ги
гантский пузырь на американской бирже, 
когда за несколько часов индекс ведущих 
компаний обрушился в полтора раза. В 
2008 году стали лопаться другие финансо
вые пузыри американских банков и миро
вая экономика погрузилась в кризис. Став 
ныне свидетелями бешеного роста котиро
вок на фондовых рынках США, все веду
щие финансовые аналитики констатируют 
раздувание очередного «пузыря» и его сду
вание в ближайшие недели. Утверждают, 
что в штабе Трампа лихорадочно пытают
ся сделать все, чтобы это произошло после 
3 ноября, но там знают, что устранить ка
тастрофу невозможно. Американский эко
номист Джонатан Шеридан предсказывает 
«угрозу массовых банкротств на фоне раз
вивающегося кризиса». Другие аналитики 
уверены, что следствием очередного эконо
мического краха станет исчезновение Шта
тов как одного из крупнейших импортеров 
товаров и ресурсов.

Последствия пандемии усугубили и раз
витие еще одной роковой болезни эконо
мики и финансов США – разрастание го
сударственного долга. Образовавшийся 
еще в годы Второй мировой войны в ре
зультате огромных расходов, в частности 
на крайне дорогостоящий «проект Манхэт
тен», государственный долг США разрас
тался в ходе «холодной войны» и локаль
ных войн против народов Кореи, Индоки
тая и других. Победа над СССР и социали
стическими странами в «холодной войне», 
потребовавшая несметных расходов, стала 
для США «пирровой». Но, если царь Эпи
ра Пирр признал, что в результате побед он 
может остаться без войска, то американ
ские правители могли оказаться без денеж
ных средств. Однако, пользуясь своим по
литическим и военным господством в зна
чительной части мира, Штаты стали жить 
в долг. 

Между тем раковая опухоль государ
ственного долга продолжала расти. По
рой Штаты, словно пораженные внезапной 
острой болью, впадали в панику по пово
ду долга, величина которого приблизилась 
к сумме валового национального продукта 
страны. Конгресс объявлял о неминуемой 
угрозе дефолта. Сотрудников государствен
ных учреждений срочно отправляли в отпу
ска, а в Вашингтоне закрывали Националь
ную галерею и зоопарк. Но потом Америке 
делали обезболивающий укол в виде при
нятия решения конгресса о повышении по
толка государственного долга… и страна 
успокаивалась на целые годы.

Шок от пандемии, экономического спада 
и расовых волнений, в котором пребывают 
миллионы американцев, позволили власть 
имущим замалчивать проблему государ
ственного долга. Но именно теперь тяже
лая болезнь усилилась.  Выделение средств 
на борьбу с коронавирусом и преодолением 
экономического спада ускорило рост госу
дарственного долга. Только за апрель этого 
года госдолг США вырос почти на 1,5 трил
лиона долларов. Достигнув сейчас почти 27 
триллионов долларов, что составляет 116% 
от стоимости ежегодного валового продук
та США, долг увеличивается каждую мину
ту на 2 миллиона долларов. При этом внеш
ний долг США другим странам и иностран
ным банкам в 6,5 триллионов долларов, 
продолжает также расти бешеными тем
пами. В результате пандемии и экономиче
ского спада бюджет США в 2020 году све
ден с небывалым дефицитом. Он возрос в 3 
раза по сравнению с прошлым годом. 8 ок
тября было объявлено, что бюджетный де
фицит возник изза того, что американское 
государство потратило 6,5 триллионов дол
ларов, а получило в виде доходов 3,4 трил
лиона долларов.  Некоторые американские 
экономисты признают: «Когда страна, в 
конце концов, выйдет из нынешнего эконо
мического кризиса и пандемии, ее ждет тя
желое долговое похмелье».

Однако можно усомниться в том, что усу
губление болезни американских финансов 
можно уподобить лишь «похмелью». Умол
чание о фатальной болезни американской 
экономики в период ее максимального обо
стрения ведущими политическими деяте
лями и средствами массовой информации 
США скорее всего свидетельствует о том, 
что у них нет способов для преодоления не
дуга. Признав, что «федеральный бюджет 
США находится на неустойчивой терри
тории в течение продолжительного време
ни», председатель Федеральной резервной 
системы США Джереми Пауэлл заявил: 
«Сейчас не время уделять первоочередное 
внимание этим проблемам». Так могут за
являть знающие дело люди, которые пре
красно осознают, что злокачественная опу
холь госдолга стала неоперабельной, а  ро
ковая болезнь Америки стала неизлечимой. 
Известно, что порой специалисты не хотят 
сообщать безнадежно больным фатальный 
диагноз. 

О том, что люди могут не сразу осознать 
безнадежность своего положения, полага
ясь лишь на непосредственные ощущения, 
в мае 1841 г. поведал американский писа
тель Эдгар По в своем рассказе «Низверже
ние в Мальстрем». Его герой, плывший по 
морю в лодке, был захвачен бурей. Вдруг он 
почувствовал, что ветер стих, и волны пе
рестали заливать лодку, которая стреми
тельно неслась вперед. Лишь потом он по
нял, что течение невероятной силы втяну
ло лодку в гигантский водоворот, который 
стал носить ее кругами по водной поверх
ности воронки, постепенно опуская на дно. 
Нечто подобное сейчас происходит с Аме
рикой, многие граждане которой уверены, 
что они несутся вперед, не замечая, как 
их страна неумолимо опускается все ниже 
к роковой пучине. Вряд ли приплывшие в 
Америку «отцыпилигримы» могли пред
положить, что их потомки будут завершать 
начатый 400 лет назад исторический путь 
движением в никуда. 

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ

БЕЛЫЕ & ЧЕРНЫЕ

Калейдоскоп
Китайцев решили 
пересчитать

В Китае началась перепись на-
селения. Седьмая в истории стра-
ны кампания продлится до 10 де-
кабря, в ней задействованы семь 
миллионов человек, каждый со-
трудник должен зарегистриро-
вать около 250 человек. Поми-
мо непосредственно китайцев, 
власти решили пересчитать всех 
проживающих в стране иностран-
цев, за исключением туристов и 
лиц в краткосрочной командиров-
ке. Также в перепись попадут про-
живающие за границей китайские 
студенты и командированные на 
работу сотрудники. По данным на 
конец 2019 года, численность на-
селения КНР без учета Гонконга, 
Макао и Тайваня превысила 1,4 
миллиарда человек.

Послание потомкам 
из 1941 года

В потолке церкви святого Иако-
ва в бельгийском Антверпене бы-
ло обнаружено послание потом-
кам из 1941 года. Авторами пись-
ма, спрятанного в спичечном ко-
робке, были четверо строителей, 
занимавшихся отделкой церкви. 
«Мы пережили две войны, мы ра-
ботаем голодными», – сказано в 
послании. Они порекомендова-
ли запасаться такими продуктами 
как рис, кофе, мука, табак и пше-
ница. «Наслаждайтесь жизнью в 
полной мере. Вовремя найдите 
жену. Те, кто женат, просто идите 
домой! Салют, мужчины!» – напи-
сали рабочие 21 июля 1941 года.

Пивная внесла Меркель 
в черный список

Берлинская пивная Ständige 
Vertretung («Постоянное пред-
ставительство») внесла канцлера 
Ангелу Меркель в черный список. 
Об этом сообщили владельцы за-
ведения Йорн Петер Бринкманн 
и Ян Филипп Бубингер в видео-
обращении в Facebook. Возму-
щение рестораторов вызвало 
введение в Германии каранти-
на, запрещающего работу пред-
приятий общественного питания. 
Они сослались на исследование 
института Роберта Коха, по кото-
рому шанс заражения в гастро-
номических заведениях не пре-
вышает трех процентов. Бринк-
манн и Бубингер отметили, что 
многие политики являются наши-
ми гостями. «Некоторые из этих 
политиков решили вновь закрыть 
рестораны, запретить нам рабо-
тать. Этих политиков мы немед-
ленно вносим в черный список. 
Мы не будем рады канцлеру Ан-
геле Меркель, министру финан-
сов Олафу Шольцу, премьер-ми-
нистру Баварии Маркусу Зодеру, 
бургомистру Берлина Михаэлю 
Мюллеру», – заявили они, при-
звав своих коллег присоединить-
ся к этому демаршу.

Лампа Аладдина
Двое мужчин, которых подо-

зревают в продаже «лампы Алад-
дина» и даже вызове фальши-
вого джинна, арестованы в Ин-
дии. Врач из штата Уттар-Пра-
деш пришел в полицию, после 
того как купил предполагаемую 
«лампу Аладдина» за 7 млн рупий 
($90 тыс.). В правоохранитель-
ные органы он обратился после 
того, как выяснилось, что лам-
па не имеет никаких магических 
свойств, в отличие от лампы из 
сказки. По словам потерпевше-
го, один из мошенников предста-
вился оккультистом и якобы «вы-
звал джинна из лампы». Когда 
врач попросил разрешения по-
трогать лампу или джинна, про-
давцы ему отказали, заявив, что 
это опасно. В итоге мужчина ку-
пил лампу, получив обещание, 
что она принесет ему здоровье, 
богатство и удачу. По словам 
врача, только позднее он понял, 
что «джинном» был один из мо-
шенников в костюме.

Республика Саха пред-
ставила на конкурс про-
ект «Читаем вместе!», 
запущенный в 2019 го-
ду. В нынешнем году ос-
новной лейтмотив про-
граммы – слоган «Чи-
таем книги о войне», в 
рамках этого направле-
ния провели более 15 ты-
сяч мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Побе-
ды.  Программа по чте-
нию рассчитана на пять 
лет, в регионе проводят-
ся научные исследова-
ния и мониторинг чтения 
среди разных слоев на-
селения. По прогнозам, к 
2024 году чтением будет 
охвачено 86 процентов 
жителей. Якутия стала 
неоспоримым победите-
лем конкурса «Самый чи-
тающий регион России».

Лауреатами этого го-
да также стали Астрахан-
ская область, Татарстан 
и Санкт-Петербург. Кон-
курс проходил в течение 
всего года, при выборе 
победителя жюри учи-
тывало важные инициа-
тивы, достижения про-
фильных учреждений 
культуры, а также стати-
стику об инфраструктуре 
чтения.

ЯКУТИЯ – «САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ РЕГИОН»

Памяти Героя 
Алексея Маркова

Прошло 9 дней, как не ста
ло подполковника командира 
легендарного батальона луган
ского ополчения имени Алексея 
Мозгового «Призрак» Алексея 
Геннадьевича Маркова. Позыв
ной «Добрый». Скорбит Луган
щина. Скорбит Донбасс. Скор
бят боевые товарищи. Скорбят 
все, кто знал «Доброго». 

Жизнь Алексея оборвалась 
случайно, в автокатастрофе 24 
октября 2020 года в 15.20. Ма
шина, в которой ехал комбат с 
женой Мариной, она была за ру
лём, – столкнулась «лоб в лоб» с 
другим автомобилем. Разъехать
ся им помешала маршрутка «Га
зель». Шансов выжить не было 
ни у Алексея, ни у Марины. Ему 
было 47, Марине – 27. Они были 
полны планов и надежд.   

Смертельное ДТП произо
шло в Краснодонском районе 
на выезде из Луганска между 
населёнными пунктами Придо
рожное и Новоанновка. Дорога 
была хорошо знакома и Алек
сею, и Марине. Почему же так 
произошло? Случайным ли бы
ло ДТП? Тревожный вопрос се
годня у всех в республиках на 
устах. Все помнят, 
как устранялись 
легендарные геро
изащитники Дон
басса. На дороге, 
во время движения, 
был убит первый 
командир «Призра
ка» Алексей Моз
говой. Его расстре
ляла вражеская за
сада. В устроенных 
украинскими на
цистами терактах 
были убиты Гиви и 
Моторола, первый 
глава ДНР Алек
сандр Захарченко, 
полевой командир 
Александр Беднов 
(«Бэтмен»). Вра
жеская пуля унесла 
жизнь казака Дрё
мова. Все они бы
ли бесстрашными, 
стойкими защит
никами Донбасса, сторонника
ми Русской весны и вхождения 
ЛНР и ДНР в состав РФ.   

Продолжателем их дела был 
Алексей Марков. Теперь не ста
ло и его. Тоже устранили? 

«Нет, произошла трагическая 
случайность, –  утверждает Вла
димир Рогов, председатель ко
митета по государственному 
строительству Новороссии. – 
Я просмотрел все фото произо
шедшего столкновения, изучил 
сообщения, показания свидете
лей. Мой вывод: произошло не
ожиданное ДТП. Но какая же 
болезненная утрата. Жалко, что 
герои уходят так внезапно, и не 
в бою, а на мирной дороге…». 

В.Рогов и А.Марков познако
мились весной 2014 года, когда 
Алексей решил войти в состав 
«Призрака», ставшего симво
лом сопротивления Донбасса.   

Рогов называет Маркова од
ним из последних идейных ро
мантиков: «Он чистый антифа
шист, красный командир. С мая 
2014 года руководил Координа
ционным центром помощи Но
вороссии, собирал и возил гума
нитарную помощь для народа 
Донбасса. Его позывной «До
брый» говорит о нём, как о че
ловеке высокогуманном, любя
щим людей. Он потому и пошёл 
добровольцем на фронт, что ему 
хотелось защитить людей. По
трясением для него стал пожар 
в одесском Доме профсоюзов, 
умышленное сожжение заживо 
людей». 

В составе Добровольческо
го коммунистического отря
да (ДКО) А.Марков прибыл в 
«Призрак», которым тогда ко
мандовал Алексей Мозговой. 
Начинал рядовым бойцом, а 
стал подполковником. Люди к 
нему тянулись, и он их хорошо 
понимал. Когда не стало Мозго
вого, возглавил батальон, кото
рому было присвоено имя свое
го первого командира. 

Марков мечтал о Новорос
сии. Какой он себе её пред
ставлял? Об этом Алексей Ген
надьевич рассказал в одном из 
интервью: 

«Для меня и для людей, с ко
торыми я приехал в Алчевск, – 
это не просто новая Республика, 
это шанс построить новое госу
дарство, более правильное, бо
лее человечное, чем то, что сей
час есть на Украине или в Рос
сии.  В перспективе хотелось бы, 
чтобы Новороссия стала частью 
России. Но не очень хотелось 
бы, чтобы в ней вместо украин
ской бюрократии и украинской 
коррупции появилась россий
ская бюрократия и коррупция. 
Новороссия – это шанс создать 

новое государство, более спра
ведливое, более честное госу
дарство народа и для народа. 
Это наша сверхзадача. Другое 
дело, что это не так легко, гораз
до проще об этом говорить, чем 
делать. 

У всех бойцов «Призрака» по 
Уставу – один шеврон наш бри
гадный и второй – флаг Ново
россии. Ни у кого из наших бой
цов или командиров не увидишь 
шеврон ЛНР. Мы относимся к 
ЛНР как к технической Респу
блике. Мы здесь воюем имен
но за Новороссию. За большую 
Новороссию, которая включала 
бы и Харьков, и Одессу, и Нико
лаев, и другие города восточной 
Украины. Другое дело, что наши 
желания, наши чаяния не совпа
дают с интересами людей либо в 
Луганске, либо в Донецке. Мы 
находимся здесь на фронте и не 
знаем всю подноготную собы
тий, которые происходят в Ре
спублике».

Марков был чутким, отзывчи
вым, ответственным человеком, 
не выносил несправедливости. 
Потому что сибиряк, уроже
нец Омска, или потому, что был 
убеждённым коммунистом? А, 
может, став физикомядерщи
ком, понимал, как хрупок мир, 
как человеку непросто в этом 
мире? Перед войной на Донбас
се Марков жил в Москве, рабо
тал начальником отдела IТ в ря
де организаций, был блогером, 
основателем сайта «Мифы исто
рии СССР».

Вот как он объяснял, почему 
ни ЛНР, ни ДНР, ни тем более 
Новороссия, если образуется, не 
станут частью Украины?

«Потому что для этого Поро
шенко, украинские власти сде
лали всё необходимое. Запре
тили обращение гривневой мас
сы на территории, как они гово
рят, временно оккупированных 
республик. Замечательно! Мы 
сейчас перешли на рубли. Они 
запретили использование мо
бильной связи на нашей терри
тории. Отлично! У нас тут поя
вились местные операторы мо
бильной связи. Они запретили 
банковские переводы, в резуль
тате появились местные банки.  
Они запретили выдачу докумен
тов, – у нас появились местные 
паспорта, а теперь – и россий
ские, мы по факту становимся 
гражданами РФ. Так причём тут 
Украина? Новороссия никогда и 
никак не будет связана с Украи
ной». 

При командире Маркове 
«Призрак» стал называться 14 
БТРО (батальон территориаль
ной обороны) Народной мили
ции имени А.Мозгового. Его 

бойцы обороняют самые труд
ные участки фронта, в том чис
ле посёлок Желобок и район 
Бахмутской трассы. Алексея не 
раз спрашивали, не хочет ли он 
вернуться в мирную Москву? 
«Не люблю бросать дела на пол
дороге. Нужно войну до конца 
добить уже. Много здесь наших 
ребят похоронено. Не хочется, 
чтобы всё было впустую. Вер
нёшься, люди спросят – ну, и за
чем ты туда поехал? Одно дело 
вернуться с победой, совершен
но другое – развернуться про
сто так. Так что, наверное, до 
победы», – отвечал подполков
ник Марков. Алексей остался 
навечно в земле, которую меч
тал очистить от укрофашистов 
и превратить в процветающую 
Новороссию. Он похоронен ря
дом с Алексей Мозговым на Ал
лее Славы в Алчевске.     

А тем временем пошли раз
говоры: «Призрак» распадёт
ся, Русская весна теряет буду
щее. Нет, говорят бойцы «При
зрака»: мы не отступим от борь
бы, среди нас есть те, кто сумеет 
возглавить наш батальон. Мы 
помним уроки Мозгового, Мар
кова, мы знаем, как сражаться за 
нашу землю, мы её отстоим.   

 «Призрак» жив! Его ряды по
полняются добровольцами. Они 
знают, на чьих примерах будут 
учиться. 

Вечная слава Героямкоман
дирам боевого непобедимого  
батальона!

Галина ПЛАТОВА


