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ФАЛЬШИВЫЕ ПОПРАВКИ
«Обнуление» и приватизация власти

Голосование по поводу поправок в Конституцию РФ состо-
ится 1 июля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 
Вся агитационная и административная машина государства за-
ряжена на то, чтобы протолкнуть, продавить, впарить какими 
угодно путями изменения в Основной закон, которые расширят 
полномочия главы государства, усилят олигархический режим 
и существенно урежут права простых россиян. Предложенные 
компартией поправки входили в противоречие с этими плана-
ми, и потому Госдума их отклонила. В этих условиях мы, во-

Эту статью правильнее было 
бы назвать «Реальные поправ-
ки», поскольку именно ради не-
скольких из них и задумывалась 
вся кутерьма вокруг измене-
ния Конституции. В отличие 
от бутафорских «суверенных» 
и бессмысленных «социальных» 
поправок, в вопросе о власти 
Кремль постарался от души. Из-
менения глубоко продуманы и на-
правлены строго на расширение 
президентских полномочий, на 
ликвидацию остатков сдержек и 
противовесов (искоренены даже 
потенциальные), а заодно на обе-
спечение безопасной старости 
действующего президента, если 
он по состоянию здоровья или 
по какой-то иной причине решит 
внезапно покинуть свой пост.

«Публичная власть»
вместо самоуправления

Малозамеченной широкой публи-
кой осталась поправка в статью 80, в 
которой президент РФ помимо прочих 
своих регалий («гарант конституции» 
и т. д.) наделяется функцией «обеспече-
ния согласованного функционирования 
и взаимодействия органов, входящих 
в единую систему публичной власти». 
Чтобы понять значение этой поправки, 
вспомним пока еще существующее де-
ление власти в стране на уровни. Сей-
час этих уровней два: государственная 
власть (федеральные и областные ор-
ганы) и муниципальная (местное само-
управление – власти городов, районов 
и сельских поселений). Они формально 
независимы друг от друга, а президент 
рулит только государственным сегмен-
том. Местное же самоуправление — это 
непосредственная демократия: народ 
на местах избирает в руководство 
муниципалитетами людей, которые 

более или менее знакомы избира-
телям.

На практике, конечно, муниципаль-
ный уровень в большинстве регионов 
давно стал бесправным придатком 
областных властей, которые коман-
дуют как хотят. Но обусловлено это 
было не конституционными нормами, 
а финансовыми потоками: у местного 
самоуправления забрали большую 
часть статей доходов и поставили в 
полную зависимость от регионального 
бюджета. Теперь вот забирают еще и 
относительную (вернее, теоретиче-
скую) политическую самостоятель-
ность. А президент становится полным 
хозяином политической системы, 
муниципальные власти будут в ко-
нечном счете официально подотчет-
ны ему и его назначенцам, народ из 
этой конструкции почти полностью 
исключается, наша с вами роль сво-
дится к голосованию на нечестных 
выборах.

Госдума: пустота за красивыми
словами

Много говорили о том, что Госдума 
получает дополнительные полномочия, 
но на самом деле это фикция. Взять ста-
тью 83. Сейчас в пункте «а» она предпо-
лагает, что премьер-министр в России 
назначается президентом «с согласия 
Государственной Думы». В поправке 
предложена фраза: «Президент назна-
чает председателя правительства РФ, 
кандидатура которого утверждена Гос-
думой по представлению президента 
РФ». Тончайший нюанс нового текста 
в том, что только и исключительно пре-
зидент может предлагать кандидатуру 
премьер-министра. А Госдума может 
три раза отказаться и после этого быть 
распущенной.

Статья 83, пункт «д». Этот пункт 
использовали сторонники мифа об 
усилении роли Госдумы: он предпо-
лагает, что заместители председателя 
правительства РФ назначаются пре-

зидентом теперь не по предложению 
председателя правительства, а после 
утверждения кандидатур депутатами. 
Если внимательно прочитать форму-
лировку, то видим, что просто назна-
чение вице-премьеров полностью пере-
шло в ведение президента. А Госдума 
может либо утвердить, либо быть рас-
пущенной. Премьер-министр полно-
стью исключен из процесса подбора 
собственных заместителей (вернее, ему 
волей-неволей придется принимать 
предложения президента). И уволить 
главу правительства теперь можно без 
роспуска правительства целиком. Чи-
сто техническая должность.

Не члены, а сенаторы
Сразу в нескольких статьях кон-

ституции (например, в ст.  82) форму-
лировка «члены Совета Федерации» 
заменена на «сенаторы». Всё как в Аме-
рике. Бесполезный орган для пожилых 
отставников (за редким исключением).

Главным свидетельством увеличе-
ния веса Совета Федерации считает-
ся пункт «е» статьи 83, где сенаторам 
дается право самостоятельно назначать 
весь состав Конституционного суда. 
Но есть один маленький нюанс – все 
кандидатуры представляет президент.

При этом сенаторов еще и лишили 
права назначать генпрокурора, его 
заместителей и прокуроров других 
уровней. Теперь президент лишь 
«консультируется» с СФ. Аналогич-
ные «консультации» предусмотрены в 
поправке в статью 83, пункт «д», где 
речь идет о назначении и увольнении 
президентом министров, ведающих 
вопросами обороны, безопасности го-
сударства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности.

Зато впервые появляется понятие 
пожизненных сенаторов – их может 

логодские коммунисты, считаем своим долгом ГОЛОСОВАТЬ 
ПРОТИВ предлагаемых Кремлем поправок и призываем вас 
последовать нашему примеру.

В этом номере редакция «Нашего голоса» публикует 
очередную статью Евгения ОПОЯСКИНА из цикла «Фаль-
шивые поправки», в которой анализируются главные изме-
нения в Конституцию – те, ради которых власти и затеяли 
весь сыр-бор со сложной процедурой «всенародного голосо-
вания». 

ГОЛОСУЕМ «ПРОТИВ»!
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Доходы глав районов в кризис резко выросли

• Окончание. Начало на 1-й стр.
назначить только президент в количе-
стве не более 7 человек. Особо огово-
рено, что это могут быть «граждане, 
имеющие выдающиеся заслуги перед 
страной в сфере государственной и 
общественной деятельности». Мини-
стры Шойгу, Лавров и т. д. – это места 
для них.

А судьи кто?
В результате поправок остатки 

политической субъектности (а по-
русски   –   самостоятельности в приня-
тии решений) теряют судебная система 
и правоохранительные органы.

Конституционный суд сокращается 
с 19 до 11 судей (ст. 125, п.  1), канди-
датуры подбирает только президент. 
Обратиться в КС простой гражданин 
может только если все прочие воз-
можности защитить свои права уже 
исчерпаны. А вот президент получил 
право обращаться с запросами по пово-
ду конституционности принимаемых 
законов (на примере оценки поправок 
в конституцию мы уже видели, какие 
абсурдные объяснения могут придумы-
вать судейские мужи в мантиях, если 
стоит задача достичь результата 
любым способом).

А чтобы никто не мог ничего воз-
разить, в п.   6 статьи 125 вставлена 
следующая формулировка: «Акты или 
их отдельные положения, признанные 
конституционными в истолковании, 
данном Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации, не подлежат при-

менению в ином истолковании». Вдруг 
вы побежите в международный суд, и 
там увидят что-то такое, что предпочли 
не заметить многоуважаемые старцы 
из КС РФ. Если поправки примут, бе-
жать будет изначально бессмысленно.

Еще одно многозначительное до-
полнение в текст конституции – пункт 
8 статьи 125: «Конституционный Суд 
Российской Федерации осуществляет 
иные полномочия, установленные феде-
ральным конституционным законом». 
Эта норма оставляет широкие возмож-
ности для тех, кто в дальнейшем за-
хочет использовать КС РФ как дубину 
для избиения несогласных.

Кандидатуры судей Верховного 
суда также подбираются президентом 
РФ, а затем одобряются сенаторами. 
Федеральные судьи, как и раньше, на-
значаются президентом напрямую.

Все прокуроры, кроме городских/
районных, назначаются президентом. 
В статью 129 конституции вводится 
пункт 5, согласно которому и право 
назначения прокуроров низового звена 
генпрокурор может передать прези-
денту.

Подушка для Путина
В публичном пространстве упоми-

нается, в основном, статья 81, пункт 
3, в поправке к которой после фразы 
«Одно и то же лицо не может за-
нимать должность президента более 
двух сроков» вычеркнуто слово «под-
ряд». А затем идет примечание о том, 
что действующий президент может из-
бираться еще дважды, для него отсчет 

количества сроков начнется с нуля. 
Какого-либо внятного обоснования 
такой поправки нет.

Но еще более интересной явля-
ется статья 92. В ней отдельно уста-
навливается неприкосновенность для 
президента, решившего досрочно 
покинуть свой пост либо тяжело за-
болевшего. Ранее такой оговорки в 
конституции не было, и это наводит 
на определенные мысли. Процедура 
лишения неприкосновенности такого 
деятеля, кстати, крайне затруднена.

Статьей 95 (пункт «б») покинувший 
свой пост президент автоматически 
зачисляется в сенаторы. Но вправе от-
казаться.

Квазипрезидентское государство
Подведем итог. Судя по всему, ос-

новной целью поправок в конституцию 
стало максимальное усиление пре-
зидентской власти, а заодно — защита 
интересов гражданина Путина В. В. на 
случай его возможного в перспективе 
ухода на покой.

В случае внесения изменений в Ос-
новной закон полностью потеряет свое 
значение как самостоятельная ветвь 
судебная власть – она ставится в почти 
абсолютную зависимость от президен-
та и его окружения. Поправками устра-
няются даже теоретические противове-
сы президентской власти. Сокращены 
полномочия председателя правитель-
ства, он потерял право даже собствен-
ных заместителей подбирать. Окон-
чательно декоративной становится 
роль Совета Федерации. Открывается 

широкий простор для демонтажа му-
ниципальной составляющей системы 
власти. Народ поправками низводится 
исключительно до электората. Причем 
системой подсчета голосов на выборах 
также управляют структуры, чье ру-
ководство зависит от президентской 
ветви власти.

Заметно, что, в отличие от смешных 
и неуклюжих наскоро слепленных 
юридических поделок в «социальных» 
поправках и «поправках о суверени-
тете», раздел о власти несет в себе 
продуманные формулировки, которые 
явно возникли не после выступления 
президента Путина, предложившего 
поправить конституцию, а начали раз-
рабатываться задолго до него. По сути, 
это законодательное обеспечение кулу-
арной передачи власти. Только преем-
ник пока не готов, поэтому часть норм 
предполагает разные варианты реали-
зации. Но строго в одном направлении.

И всем, кто собирается проголосо-
вать за эти поправки, потому что «про-
сто нравится Путин», я хочу сказать 
следующее: если вы проголосуете, и 
завтра ваш Путин по какой-то при-
чине уйдет с должности, а вместо 
него придет человек, который будет 
вам гораздо менее симпатичен, у вас 
уже не окажется ни одного законного 
шанса хоть как-то повлиять на его 
политику. У него в руках будет всё: 
ничем не сдерживаемая власть, сило-
вые структуры, суды, избиркомы. А у 
вас  –  только воспоминания о том, как 
вы своими руками отдали непонятно 
кому все свои права.

ФАЛЬШИВЫЕ ПОПРАВКИ

Экономический кризис наложился на 
карантин, и вы с трудом сводите концы 
с концами? А вот чиновники себя обидеть 
не позволяют: в бюджетах большинства 
городов и районов Вологодчины в 2020 году 
существенно увеличены расходы на глав 
муниципалитетов. Интересно, что во мно-
гих случаях это совершенно декоративные 
должности, обладатели которых не несут 
никакой ответственности за состояние 
дел на территориях и являются лишь при-
датками к реально управляющим мэрам и 
главам администраций.

Глава города/района сейчас – это руководитель 
городской Думы или представительного собрания. 
Как правило, в функции таких деятелей входит за-
читать депутатам повестку и «продавить» нужные ре-
шения. Также главы периодически проводят встречи 
с населением на территориях, где обслуживают пред-
выборные интересы тех или иных кандидатов в раз-
личные органы власти (рассказывают о том, как всё 
цветет и колосится, а также назойливо упоминают 
фамилию человека, за которого нужно 
на ближайших выборах проголосовать). 

За этот нехитрый набор полномочий 
главы опустошают местные бюджеты 
на весьма крупные суммы. По сути, это 
плата за лояльность. В 2020 году такая 
плата выросла в 19-ти муниципали-
тетах. Официально рост объясняют 
общим повышением денежного до-
вольствия работников администраций. 
Только вот если рядовым специалистам 
прибавляют к зарплате по 5 тысяч, то 
у глав прибавка получилась намного 
серьезнее.

Дороже всех в регионе избирателям 
обходится глава Великоустюгского 
района Александр Кузьмин – в 2019 
году районный бюджет потратил на 
его содержание 5,85 миллиона рублей. 
В 2020-м эта сумма выросла более чем 
на 150 тысяч рублей и перевалила за 6 
миллионов. Сразу отметим, что льви-

ная доля расходов по данной статье – на заработную 
плату. К примеру, в 2019-м доход Кузьмина, если ве-
рить бюджету района, составил 5,1 миллиона рублей. 
Остальные средства тратятся на представительские 
расходы и прочие мелкие чиновные приятности. 
Кузьмин обогнал даже мэра Вологды Юрия Сапож-
никова, на которого бюджет областной столицы в 
текущем году выделил «всего» 5,4 миллиона рублей. 

На полмиллиона больше по сравнению с 2019-м 
выделено на содержание главы города Череповца 
Маргариты Гусевой. Череповчане давно недо-
умевают, какой смысл тратить на существование 
должности этой дамы хоть копейку (а не то что 4,16 
миллиона рублей), но не будем забывать, что именно 
Гусева в свое время была ключевым сотрудником 
северсталевского «Фонда региональных проблем», 
который был пиар-штабом для обеспечения избра-
ния во власть «металлургических» кандидатов.

Глава Вологодского района Сергей Жестянников, 
которого давно прочили, но так и не взяли в област-
ное правительство, получил – видимо, в качестве 
своеобразного утешения, – рост собственной статьи 
расходов почти на 750 тысяч рублей – до 4,08 мил-
лиона в год.

Муниципалитеты Вологодской области,
в которых в 2020 году увеличены

расходы на содержание глав
г. Череповец (глава М.  Гусева; расходы бюджета на 
нее в 2020 году – 4,16 млн. руб);
Бабаевский район (Ю.  Парфенов; 3,35 млн. руб.);
Вологодский район (С.  Жестянников; 4,09 млн. руб.);
Великоустюгский район (А.  Кузьмин; 6,03 млн. руб.);
Верховажский район (А.  Дубов; 1,34 млн. руб.);
Вожегодский район (С.  Семенников; 1,6 млн. руб.);
Вытегорский район (А.  Зимин; 1,94 млн. руб.);
Кадуйский район (С.  Грачева; 3,6 млн. руб.);
Междуреченский район (Ю.  Бойнес; 1,26 млн. руб.);
Никольский район (В.  Панов; 1,62 млн. руб.);
Нюксенский район (Н.  Истомина; 1,61 млн. руб.);
Сокольский район (Ю.  Васин; 2,47 млн. руб.);
Тотемский район (С.  Селянин; 1,96 млн. руб.);
Усть-Кубинский район (И.  Быков; 2,05 млн. руб.);
Устюженский район (И.  Петров; 1,8 млн. руб.);
Харовский район (О.  Миролюбова; 2 млн. руб.);
Чагодощенский район (А.  Косенков; 1,76 млн. руб.);
Череповецкий район (Н.  Малкова; 1,96 млн. руб.);
Шекснинский район (В.  Кузнецов; 2,28 млн. руб.).

Общая сумма повысившихся бюджетных рас-
ходов у этих муниципалитетов составила 11,8 мил-
лиона рублей.

На этом фоне подозрительно скромно выглядят 
доходы главы Череповецкого района Надежды Мал-
ковой – ее содержание обойдется бюджету этого 
муниципалитета «всего» без малого в 2 миллиона 
рублей. Но годом ранее сумма была на 360 тысяч 
рублей меньше. 

И даже скромный Междуреченский район, кото-
рому глава Юрий Бойнес в 2019-м обходился в 1,19 
миллиона рублей, исхитрился в 2020-м изыскать на 
этого достопочтенного чиновника дополнительные 
70 тысяч рублей.

На этом фоне неуклюжие «оптимизации», про-
водимые в последние недели областными властями, 
выглядят, мягко говоря, очень цинично.

Роман ФЕСУНЕНКО
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ПОМНИ ВОЙНУ!

Название статьи взято с па-
мятника адмиралу Макарову в 
Кронштадте, а эпиграф из всем 
известной советской песни на 
слова поэта-песенника Р.  Рож-
дественского... Пояснения при-
ходится делать для предста-
вителей молодого поколения, 
а наше поколение и старшее в 
этом не нуждаются... Некото-
рые читатели могут возразить, 
что зря я так думаю о нынеш-
них молодых... А я речь поведу 
не просто о молодых, и не толь-
ко, а о тех, кто уже успел за-
нять руководящие должности в 
нынешней власти... 

Постараюсь на антиприме-
ре показать, что поднимаемая 
тема заслуживает внимания 
в 75-й юбилейный год Великой 
Победы... Как действующая 
власть в древнем городе Бело-
зерске Вологодской области 
относится к памяти погибших 
земляков в Великую Отече-
ственную войну и святым для 
населения военным памятни-
кам в парке Победы. Кто-то, 
возможно, скажет, что тема 
не очень уместна сейчас, в ка-
нун предстоящего в Москве па-
рада Победы, перенесенного на 
24 июня, в канун Дня памяти 
и скорби 22 июня… Но, как го-
ворится: «Жизнь заставляет»! 
Итак, суть дела.

В Белозерске с давних времён 
существует парк Победы, где распо-
ложен мемориальный комплекс, со-
стоящий из стелы с именами павших, 
памятника воину-освободителю 
(аналогичному берлинскому в Треп-
тов-парке) и танку Т-34... Отдельно в 
парке имени Героя Советского Союза 
И. П.  Малозёмова на средства уча-
щихся школ района установлен па-
мятник герою, офицеру-танкисту, по-
гибшему в Сталинграде в 1943 году. 
Памятники поставлены уже давно, 
ещё в советское время, и всегда ин-
тенсивно использовались для прове-
дения патриотических мероприятий 
с населением и молодёжью. Время, 
конечно, идёт вперёд, и кроме героев 
Великой Отечественной, нынешнему 
поколению пришлось защищать ин-
тересы страны и в Афганистане, и в 
Чечне, и в других горячих точках... И 
вот нынешний полновластный руко-
водитель района (в прошлом солдат 
внутренних войск и офицер мили-
ции) принимает единолично решение 
(не советуясь с населением и ветера-
нами) в срочном порядке установить 
ещё один памятник в виде боевой 
машины пехоты (БМП), принятой 
на вооружение Советской Армии 
в конце 70-х годов... Отдельно для 
участников локальных конфликтов... 

Казалось бы, можно и нужно было 
этому только радоваться, но с этих 
пор все мероприятия со школьни-
ками и призывниками стали про-
водиться только около этого нового 
памятника... Даже в День скорби  – 
начала Великой Отечественной вой-
ны 22 июня, работники полиции 

стали проводить свои митинги, по-
свящённые этой дате, именно там. 
Я далёк от мысли принижать за-
служенный ратный труд участников 
локальных конфликтов, и воинов, 
выполнявших интернациональный 
долг за пределами страны... Но ведь 
Великая Отечественная война – это 
нечто большее, более трудное и более 
важное, чем локальные конфликты! 
И такая, с позволения сказать, «за-
мена» просто недопустима! 

Мой отец – офицер-фронтовик, 
был командиром артиллерийской 
батареи на Юго-Западном фронте, 
ему пришлось дорогами войны по-
бывать и в Германии. Я тоже стал 
кадровым офицером и мне тоже при-
шлось служить в группе Советских 
войск в Германии и Дальневосточном 

военном округе, где вторая мировая 
война начиналась и заканчивалась... 
И везде, где по долгу службы при-
ходилось мне бывать от Эльбы до 
Тихого океана, власть свято хранила 
память о погибших...

А это написано в нынешнем Бер-
лине: «Обнажите головы! Здесь поко-
ятся вечным сном советские воины, 
герои Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Они отдали свои жизни 
за ваше счастье»! 

А у нас? В Белозерске в прошлом 
году студенческий отряд «Победа», 
традиционно прибывший в район пе-
ред Днём Победы из областного цен-
тра с мотоагитпробегом, по указанию 
местной власти возложил гирлянду 
и цветы  не к стеле павшим, не к па-
мятнику солдату-освободителю, не к 
лучшему танку  второй мировой Т-34 
в парке Победы, и не к памятнику 
Герою Советского Союза И. П.  Мало-
зёмову, а к БМП, памятнику во-
инам-интернационалистам... Такое 
«мудрое» решение принял и органи-
зовал, при личном присутствии, ру-
ководитель администрации района, 
недавний выпускник исторического 
факультета педагогического вуза, ни 

одного дня не служивший в армии... 
Руководители отряда, совершающего 
победный  мотоагитпробег, видимо, 
слепо и бездумно выполняли волю 
начальства. Присутствующая и вы-
ступавшая на митинге председатель 
Совета ветеранов также молчаливо 
смотрела на происходящую на её 
глазах, с позволения сказать, замену 
акцентов в патриотическом воспи-
тании: «Какая разница, начальству 
виднее»... Она привыкла, видимо, к 
тому, что все мероприятия патриоти-
ческой направленности проводятся 
здесь… Может быть, подобное уже 
стало привычным?! Местные СМИ 
просто, как всегда, обошлись де-
журным сообщением, не акцентируя 
внимание на эту, замеченную не-
многими из участников, странность... 

Но в социальных сетях (спасибо ин-
тернету!) возмущений и издёвок над 
организаторами этого мероприятия 
было предостаточно... Задним числом 
там возмущался и студент отряда, 
участвовавший в таком возложении... 
Молодёжь тоже бывает разная... Не 
знаю, кто как, но я очень порадовался 
за этого парня! Не всё ещё потеряно 
в России! 

Но это моя точка зрения... Не-
которые могут даже удивиться: «Ну 
и что»! А мне стало очень стыдно за 
жителей Белозерска, что такое у нас 
возможно... И перед этим молодым 
парнем тоже... Один очень известный 
политик сказал когда-то: «У каждой 
проблемы есть фамилия, имя, отче-
ство»! Я не назвал ни одной фами-
лии... Желающие и владеющие интер-
нетом могут их без труда найти... Все 
они и сейчас при своих должностях и 
той же работе... Так сказать, «движут-
ся в указанном направлении»...

Я помню, как ещё 40 лет назад мой 
учитель истории, фронтовик, сказал: 
«Дети! Запомните! Как только вы за-
будете эту войну, так сразу же ждите 
новую». Это часто повторяемый афо-
ризм нам прививали ещё в начальной 

школе... А в средней школе у меня 
был классный руководитель Рубцов 
Василий Николаевич, мой учитель 
истории, фронтовик, инвалид войны, 
балтийский матрос, с орденом Крас-
ной Звезды, полученном в Великую 
Отечественную войну... Может быть, 
он говорил другими словами, но я 
запомнил это на всю оставшуюся 
жизнь – что память о Великой Оте-
чественной войне – святое! И сна-
чала, в памятные дни войны, надо 
поклониться павшим во фронтовое 
лихолетье!

Наш главный маршал Победы 
Г.  Жуков говорил в своих мемуарах: 
«Мы схватились с фашизмом, когда 
почти вся Европа была им поверже-
на. Мы оставались для многих людей 
и наций последней надеждой. Мир 
затаил дыхание в 1941 году: высто-
им мы, или фашисты и тут возьмут 
верх? Мы выстояли, и мы победили.»

«Время не имеет власти над ве-
личием того, что мы пережили в 
войну. А народ, переживший од-
нажды большие испытания, будет и 
впредь черпать силы в этой победе».

Маршал К. Рокоссовский также не 
обошёл вниманием эту тему: «Нельзя 
научиться любить живых, если не 
умеешь хранить память о мёртвых.»

Если взять цифры, то вы только 
вдумайтесь! Если каждого из 27 мил-
лионов погибших в Великой Оте-
чественной войне почтить минутой 
молчания – мир замолчит более, чем 
на 50 лет. Если все погибшие пройдут 
парадом памяти, эта колонна будет 
идти 19 суток. Такое нельзя забы-
вать!

В Советском Союзе памятник 
Солдату-освободителю знали все. 
Сейчас его помнят только старшее 
и среднее поколения, а молодёжи, 
видимо, не часто о нём напоминают, 
если могут случаться подобные, с по-
зволения сказать, «случайности». 

Так сделаем же так, чтобы не за-
были его и сегодня. Чтобы стелы 
павшим, памятник Солдату-освобо-
дителю и другие мемориалы не сто-
яли в очереди после новоделов при 
проведении памятных мероприятий, 
посвященных Дню Великой Победы!

Наши отцы и деды выполнили 
сложнейшую задачу. Наша задача 
простая, но важная – помнить!  Они 
подарили нам будущее. 

Не будем забывать, что меч По-
беды выкован на Урале, поднят в 
Сталинграде, опущен в Берлине... 
Победы бы не было, если бы не зна-
менитое «Всё для фронта, всё для 
Победы»! Если бы не подвиг на-
ших матерей, дедов и детей в очень 
трудное фронтовое время, которые 
отдавали последнее, что могли и не 
могли... Переместить всю промыш-
ленность за Урал и в самые короткие 
сроки в разы увеличить выпуск во-
оружения и всего необходимого для 
фронта и Победы смог только наш 
советский народ!

В год знаменательной даты – 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне очень бы хотелось, 
чтобы в Вологодской области была 
проведена властью на самом высоком 
уровне «работа над ошибками»... Что-
бы в будущем все молодые, становясь 
руководителями территорий, не за-
бывали о главном – святой памяти 
перед павшими во время нашей мир-
ной жизни на земле!

Николай БЕЛЯКОВ, 
ветеран военной службы,
сын офицера-фронтовика 

Великой Отечественной

«Эта память, верьте люди,
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война.
Эта память, верьте люди,
Всей Земле нужна»!
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Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.

Мне смешно, а с другой стороны, 
кровь вскипает в жилах от бессты-
жего вранья, который исподтишка 
то тут, то там протаскивают в своих 
поделках медиа-наймиты 90-х годов 
рождения, «просвещая» меня, пол-
жизни прожившего в СССР, какое 
жалкое существование я там «вла-
чил», как я падал в обмороки в голод-
ных очередях, как ходил в обносках, 
как меня преследовал вездесущий 
КГБ – и прочий бред.  

В СССР моей месячной зарплаты 
хватило бы на то, чтобы два года не 
платить за квартиру. В СССР я имел 
бесплатное жилье, а нынешний ре-
жим его у меня украл. Также, как ли-
шил моих детей работы и каких-либо 
перспектив. Впрочем, не буду углу-
бляться сейчас в эту тему. Расскажу 
о том, как относились приезжие ино-
странцы к моей великой Родине – 
СССР, «независимость» от которого 
велено отмечать обслуге олигархата.  

В 80-х я работал переводчиком 
на Череповецком металлургическом 
комбинате с группами иностранцев, 
которые приезжали к нам перени-
мать передовой опыт по металлургии. 
Люди эти были представителями 
среднего класса своих стран, и они 
искренне восхищались уровнем жиз-
ни в Советском Союзе. 

Но изредка мне приходилось 
иметь дело и с «буржуями». Запомни-
лась поездка в Москву, куда я сопро-
вождал богатого египтянина. Ехали 
в двухместном купе «СВ». Наглый 
и надменный, он начал критиковать 
жизнь в СССР.  

– Вы ютитесь в маленьких квар-
тирах, а у меня большой дом и четыре 
жены, которых я содержу!

– Зато у нас такими квартирами 
бесплатно обеспечены почти все, и 
безработных нет, а у вас половина 
бездомных и большинство в нищете 
прозябает! – парирую я.

– Тебя проинструктировали вла-
сти, приставив ко мне, вот и несешь 
пропаганду,–  ухмыляется египтянин, 
и в его «You» (английское «вы»), ис-
пользуемом без других слов, обычно 
употребляемых при вежливом обра-
щении, читается именно презритель-
ное и надменное «ты».

– Никто меня не инструктировал! 
Я здесь родился, и знаю, что говорю. 

Побеседовали мы с ним и насчет 
бесплатной медицины, и образования 
в СССР, и ограниченного доступа к 
этим вещам большинства граждан в 
АРЕ, но мой собеседник по-прежнему 
мне не верил и всюду видел «про-
паганду». Он отдал мне дорогую 
колбасу и другие мясные деликатесы, 
принесенные проводником – мусуль-
манин не был уверен, что они изго-

товлены именно из говядины, а не из 
мяса «грязного животного».  Впрочем, 
политику мы оставили, и перешли к 
другим темам. Богатый египтянин, 
видимо, решил, что пора смягчить 
нерв дискуссии, и признался, что яв-
ляется большим поклонником Аллы 
Пугачевой, как и многие в его стране. 
А еще он без ума от фильма «Москва 
слезам не верит». – «А кто вам пере-
водил этот фильм?» – спрашиваю. 
– «Перевода не надо. Там и так все 
понятно»,–  отвечает он. 

Впрочем, за все время моей служ-
бы в переводческом бюро ЧМК мне 
встретился только один подобный 
«кадр», не очень дружелюбно настро-
енный к СССР.

А вот молодой инженер из Египта 
по имени Амер с волшебной фамили-
ей Алла-дин, которому я передал кое-
что из того разговора, ни минуты не 
мешкая, отрезал: «Хвастун он, мистер 
Алекс! – так называли меня Амер и 
другие мои подопечные, переделав 
мое непонятное для них русское имя 
на удобный лад. –   У нас таких бога-
тых, как тот тип, немного. А жить у 
вас, в СССР, здорово, все такое де-
шевое, особенно продукты, автобусы 
почти бесплатные!.. Билеты в музеи, 
кинотеатры, на концерты – по со-
всем смешной цене, ходи – не хочу! 
В столовой на рубль объесться мож-
но… Насчет четырех жен скажу: да, по 
закону нам это разрешено, но очень 
мало тех, кто многоженство практи-
кует. Во-первых, только очень бога-
тые люди, жен ведь кормить и одевать 
надо. Во-вторых, жены страшно нена-
видят друг друга». 

Тем не менее Амеру пригянулась 
эффектная блондинка, работавшая 
кассиром в магазине, он все мечтал 
увезти «such a beautiful white woman» – 
такую прекрасную белую женщину – 
в качестве второй жены. «Дружище, 
у нас ведь нет многоженства, и, на-
верное, тебе, Амер, по нашим законам 
такое не разрешат», –  предположил я. 
Тот очень расстроился. Кстати, же-
нился Амер только лишь в сорок лет. 
Он мне объяснил, что это типичная 
история в арабском мире. Сначала 
нужно получить образование, место 
под солнцем, обязательно скопить де-
нег – и только потом жениться. А на 
все уходят годы.

Были случаи, которые вспомина-
ются сейчас с улыбкой. Так из раз-
говоров с коллегами-переводчиками 
я узнал, что щупленькие корейцы и 
вьетнамцы восторгались тем, что в 
СССР всегда в продаже есть рис, и 
стоит он сущие копейки. И я сразу 
понимал: рис для них – поистине ме-
рило уровня жизни.

На другом этапе моей биографии 

мне приходилось общаться с фин-
нами, знающими английский, по 
выходным они обычно заполоняли 
приграничный Выборг, где я служил 
в армии. Отношение было достаточно 
теплое несмотря на то, что сказочный 
городок этот мы у них отвоевали. 
Девчонки непременно нам, парням в 
форме, с преувеличенно-приветли-
выми возгласами махали руками из 
приоткрытых окон туристических ав-
тобусов. А однажды в ленинградском 
Дворце молодежи я познакомился 

вплоть до самого последнего вре-
мени – после всей этой вакханалии 
падших произнесла бы та юная 
американка восторженные слова о 
лежавшей в руинах «новой» стране? 
Полагаю, что нет. Потому что слабые 
марионеточные государства отнюдь 
не вызывают симпатии. А тех, кто 
вредит своей Родине, расхищая ее 
богатства и предавая интересы своего 
народа, не уважают нигде в мире, в 
том числе и враги. Их потом просто 
выбрасывают на помойку презрения, 

с молодой и очень красивой амери-
канкой (там я принимал участие в 
конференции молодых писателей 
Северо-Запада). Назвавшись начи-
нающей актрисой, она призналась: 
«Советский Союз – такая великая и 
прекрасная страна. А Ленинград – 
изумительный город!» И это во време-
на «холодной войны»! Заметьте, никто, 
что называется, не тянул ее за язык. 

Поэтому однозначно скажу: пода-
вляющее большинство иностранцев 
с восхищением либо с благосклон-
ным расположением отзывались о 
Советском Союзе, нам завидовали. 
Как тут не вспомнишь Маяковского 
с его хрестоматийными «широкими 
штанинами»!

И вот что думаю сейчас я. После 
всего этого парада суверенитетов, 
инспирированного как недалекими 
людьми, так и открытыми злодеями, 
после международного горбачевско-
ельцинского позорища по развалу 
единого государства, добровольной 
раздаче территорий и гигантских 
морских акваторий в лапы НАТО и 
США, совершенных и совершаемых 
высокопоставленными власовцами 
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как использованный материал, а по-
томки плюют на их могилы вместе 
со всеми их мракобесными «ельцин-
центрами».

До смерти сатрапы правящего 
класса боятся исторической правды. 
Поэтому кощунственно закрывают 
фанерой мавзолей во время парада По-
беды, а народу впаривают абсурдные 
«праздники». Но праздновать можно 
только победу, а не проигрыш, объе-
динение, а не разрушение, созидание, 
а не гибель. И народ с каждым годом 
все острее начинает понимать это. 

Олег ЛАРИОНОВ

Гражданин АРЕ А. Алла-дин Гражданин АРЕ А. Алла-дин с автором статьи.с автором статьи.
Начало 1980-х гг.Начало 1980-х гг.

12 июня власть отмечает так называемый день независимо-
сти России, лицемерно замаскированный под «день России». А на 
деле – День предательства и позора России, потому что 12 июня 
1990 года принятая декларация о государственном суверенитете 
РСФСР от СССР послужила толчком для расчленения и разво-
ровывания великого государства аферистами всех мастей. Также 
будет совсем нелишне вспомнить, что по символическому стече-
нию обстоятельств именно в этот день (по старому стилю) На-
полеон пошел захватническим походом на нашу страну.


