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Да что говорить: наша страна 
из века в век остается самой-са-
мой – самая большая террито-
рия, самые крупные месторожде-
ния газа и нефти, самые обиль-
ные запасы чистой воды и леса. 
А еще – самые богатые люди. Уж 
в чем-чем, а по количеству оли-
гархов мы действительно до-
гнали и перегнали Америку.  

Международная деловая га-
зета Financial Times заинтересо-
валась состоянием российских 
миллиардеров. И, привлекая ин-
формацию из открытых источни-
ков, провела любопытное рас-
следование. Оказалось, что сово-
купное состояние крупнейших 
российских бизнесменов состав-
ляет 35% от внутреннего вало-
вого продукта страны. И это абсо-
лютный рекорд в мире. Самое 
примечательное то, что соотно-
шение благосостояния миллиар-
деров и объема национального 
ВВП увеличилось на 10 п.п. 
именно за карантинный 2020 
год. Тут уж кому эпидемия, а кому 
– новая премия.  

США, кстати, заняли скромное 
четвертое место. Страна лимузи-
нов, биржевых игроков и мил-
лионеров выглядит крайне 
скромно на фоне нашей духовной 
державы: состояние самого бога-
того человека в мире, основа-
теля компании Amazon Джефа 
Безоса, составляет всего 0,8% 
ВВП США. А самый именитый бо-
гач Джон Рокфеллер на пике 
своего могущества довольство-
вался 1,6% от американского 
ВВП. Россия же, как все мы 
знаем из популярной рекламы, 
щедрая душа. И потому для своих, 
отечественных олигархов денег 

не жалеет – совладелец «Север-
стали» Алексей Мордашов вла-
деет состоянием в 29 миллиар-
дов, что равно 1,7% российского 
ВВП. Не отстают и другие «акулы 
рынка». Но отдельно стоит ска-
зать и о структуре их доходов.  

Итак, аналитики финансового 
издания, не мудрствуя лукаво, 
поделили всех олигархов мира на 
плохих и хороших. «Хорошие», со-
гласно этому разделению, зани-
маются развитием технологий, 
продвижением науки и про-
гресса, а также исправно платят 
налоги. «Плохие» же, соответ-
ственно, сколотили свое состоя-
ние в сферах, уклончиво назван-
ных «потенциально коррупцион-
ными». Их доходы непрозрачны, 
а сам бизнес наносит ущерб 
окружающей среде, использует 
устаревшие технологии (то есть 
экономит на разработках) и яв-
ляется крайне неэкологичным. 
Разумеется, сырьевая эконо-
мика современной России уже 
не первый год держится на по-
следних. 60% отечественного 
рынка составляют именно «пло-
хие» миллиардеры. По данному 
показателю мы уступаем разве 
что Мексике и занимаем второе 
место в мире.  

Между тем, пока избранные 
едят рябчиков и ананасы, боль-
шая часть России остается без 
хлеба. И увы – даже не в пере-
носном смысле. За период с ян-
варя по март текущего года рос-
сияне обеднели еще на 3,6% – 
такие данные приводит Росстат. 
По сравнению с прошлым годом 
падение доходов населения уско-
рилось в 4 раза, граждане на-
чали активно «проедать» сбере-

жения – суммарные расходы 
россиян превысили их доходы. И 
это при том, что Росстат умуд-
рился оценить среднюю зарплату 
по стране довольно приличной 
суммой – выше 50 тысяч рублей. 
В то время как независимые ис-
точники утверждают: реальные 
доходы населения по итогам про-
шлого года скатились до миниму-
мов 2010. Лишь 6,4% наших со-
отечественников могут похва-
статься доходом свыше 75 тысяч 
рублей в месяц, а более 80% 
страны зарабатывают меньше 

45 тысяч. Больше половины рос-
сиян (53,7%) живут на сумму ме-
нее 27 тысяч рублей в месяц. 
Каждый третий житель страны 
(34,5%) довольствуется зарпла-
той в 19 тысяч, каждый пятый 
(20,4%) – до 14 тысяч. Это, к 
слову, около 6 долларов в день, 
что, согласно классификации 
Всемирного банка, является 
практически чертой нищеты для 
стран с развитой экономикой. 
Однако и это не предел – каждый 
десятый россиянин (9,7%) живет, 
а вернее, выживает на сумму ме-
нее 10 тысяч рублей.  

Печальную статистику под-
тверждают и продавцы – рос-

сияне тратят скупо и неохотно, 
покупательная способность про-
бивает все новое дно. Согласно 
исследованию Альфа-банка, це-
лых 86% российских предприни-
мателей отметили значительное 
снижение покупательной способ-
ности своих клиентов, около по-
ловины заявили о падении при-
были и снижении выручки, треть 
пожаловалась на стремительное 
сокращение среднего чека. Но 
это и понятно – более трети 
своих доходов россияне в про-
шедшем году потратили на еду. 

Именно такие данные приводят 
аналитики РАНХиГС. Такое, как 
говорят эксперты, уже было в 
кризисном 2010 году – тогда на 
продукты питания россияне вы-
деляли 38,5% семейного бюд-
жета. Однако если смотреть объ-
ективно, то ситуация сейчас 
значительно хуже, чем в 2010 – 
в тот год Россия занимала 56 ме-
сто в мире по ВВП на душу насе-
ления, сейчас наша страна зани-
мает только 68-ю позицию этого 
рейтинга. И если в рублях доходы 
россиян выросли за последние 
семь лет почти на 17 тысяч руб-
лей, то в долларовом эквива-
ленте они упали на 27%.  

Но не хлебом единым жив 
человек: низкий социальный 
статус складывается не только 
из небольшого дохода. Бед-
ность определяется и доступом 
к разного рода благам – таким, 
как качественная медицина 
или образование, и возмож-
ностью культурного отдыха (тут 
у России тоже все печально – 
большая часть россиян отказа-
лась от посещения кино, теат-
ров и путешествий и предпочи-
тает проводить выходные на 
второй работе), и, наконец, ти-
пом жилья. В нашей же стране 
более 3,5 миллионов человек 
проживают в аварийных домах 
и, по прогнозам экспертов, до 
2035 года количество непри-
годного для жизни жилья в Рос-
сии будет в три раза превышать 
количество расселений. По-
купка же нового жилья, даже в 
ипотеку, становится все более 
и более невыполнимой зада-
чей. Аналитики сайта недвижи-
мости ЦИАН посчитали, что 
средней российской семье при-
дется работать семь лет для 
того, чтобы заработать сумму 
ипотечного кредита. И уж если 
продолжать аналогию с преды-
дущими кризисами в России – 
то в кризисном 2015 году на 
это требовалось меньше пяти 
лет. «Заемщики теперь зани-
мают больше денег на больший 
срок, поскольку рост зарплат не 
поспевает за подорожанием 
жилья», – поясняют аналитики.  

К чему это приведет в итоге? 
Ни к чему хорошему. В ближай-
шее время улучшения ситуации 
явно не предвидится. Единицы 
будут стремительно богатеть, 
тысячи – так же стремительно 
беднеть. А средняя температура 
по больнице в лукавой стати-
стике будет по-прежнему созда-
вать иллюзию общественного 
благополучия. Надолго ли?  

 
Анастасия Лёшкина

Электронное дистанцион-
ное голосование в том вари-
анте, который есть у нас в 
стране, абсолютно неконтро-
лируемо. Программа работает 
так, как будут ею управлять 
операторы центра. Мы это ви-
дели на выборах в Мосгордуму 
в 2019 году, когда процесс 
полностью контролировали 
специалисты Департамента 

информационных технологий 
Москвы. Тогда программа 
должна была по правилам за-
пуститься и работать в автома-
тическом режиме, но в сере-
дине дня её вручную перегру-
жали специалисты из мэрии. 
То есть наблюдение за этой 
системой является профана-
цией, и не существует возмож-
ности понять, как на самом 

деле засчитываются голоса. 
Поэтому главное, что я могу 
сказать избирателям: голосо-
вать нужно вживую на избира-
тельном участке, обычным бу-
мажным бюллетенем.  

Итак, в Центризбиркоме 
прошло тестирование. Что мы 
обнаружили? Жители всей 
страны, участвовавшие в те-
стировании, голосовали че-

рез портал Госуслуги, а жите-
лей Москвы с портала Госу-
слуги пересылали на сайт мэ-
рии mos.ru и голосование 
проходило там. Получается, 
что у Москвы своя электрон-
ная система. Но самое инте-
ресное, что жители Москвы 
могли голосовать по не-
сколько раз. Возможность 
многократного голосования 
той системы, которую исполь-
зует Департамент информа-
ционных технологий Москвы, 
доказана. Конечно, от си-
стемы нужно отказываться, 
но мы понимаем, что власти 
на это не пойдут, а их специа-
листы будут доказывать, что 
так и было задумано.  

В 2019 году, когда эта си-
стема появилась, власти нам 
рассказывали, что многократ-
ное голосование невозможно 
ни в коем случае. Теперь, воз-
можно, они будут доказывать, 
что так и нужно, что якобы че-
ловек имеет право голосовать 
по несколько раз, и только по-
следний голос будет засчитан. 
Но ведь они уверяли нас, что 
есть тайна голосования, что 

система обеспечивает ано-
нимность. Если человек прого-
лосовал в четверг, а второй 
раз проголосовал в пятницу, 
то его предыдущий голос 
нужно отменить. Как система 
распознает, какой именно го-
лос принадлежал ему, если 
все работает анонимно? Я 
ведь присутствовал в техниче-
ских группах и помню, как всё 
это нам рассказывалось.  

При анонимном голосова-
нии отменить ранее поданный 
голос невозможно, поэтому 
остается три варианта. Либо 
система электронного голосо-
вания не обеспечивает тайну 
голосования, либо можно го-
лосовать по много раз, либо и 
то и другое. И, скорее всего, 
именно третий вариант – для 
Москвы. Поэтому к мэрии 
Москвы у нас множество во-
просов. Но самое главное – 
ни в коем случае не нужно го-
лосовать на выборах через 
интернет. Нужно приходить на  
избирательный участок и голо-
совать только бумажным бюл-
летенем. Ни одного голоса жу-
ликам и ворам! 

Блеск и нищета: 
кому в России жить хорошо?
«Кому живется весело, вольготно на Руси?» – 

вопрошал русский классик полтора столетия на-
зад. Вопрошал, разумеется, риторически – и то-
гда, и сейчас хозяева жизни заметны и в пред-
ставлении не нуждаются. Разве что поменялись 
костюмы и лица, а суть остается прежней. 

Доказана возможность 
многократного дистанционного 

электронного голосования 
на выборах 

 
 14 мая Центризбирком завершил тестирование системы дистанционного 

электронного голосования. Попросту говоря, на выборах в Госдуму в сентябре 
нам навязывают голосование через интернет. Коммунисты с самого начала го-
ворили о том, что дистанционное электронное голосование всегда сопровожда-
ется мошенничеством. О навязывании властью системы ДЭГ и о подготовке 
фальсификаций на выборах рассказал секретарь МГК КПРФ, кандидат в депу-
таты Николай Волков. 


