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Россияне с «гражданки» становятся в строй
Президент РФ Владимир

Путин объявил в РФ «частич-
ную мобилизацию», сообщив,
что в первую очередь в войска
призовут граждан из запаса,
ранее служивших в армии. В
Минобороны уточнили, что
речь идет о 300 тыс. резерви-
стов, но студентов и срочни-
ков привлекать не планиру-
ется. Региональные власти не-
медленно приступили к моби-
лизационным мероприятиям. 

Согласно ст. 53 закона «О
воинской обязанности и воен-
ной службе», в России есть три
определяющих очередность
мобилизации разряда запаса.
По первому разряду в войска
призываются солдаты, старши-
ны, прапорщики и мичманы
возрастом до 35 лет, младшие
офицеры до 50 лет и высшие
офицеры до 65 лет. По второ-
му разряду «солдатская» план-
ка возраста повышается до 45
лет, офицерская – до 55 лет,
высшая офицерская – до 70

лет. Наконец, в третий разряд
попадают солдаты, старшины,
прапорщики и мичманы до 50
лет и младшие офицеры до 60
лет. 

По ст. 21 федерального зако-
на «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в РФ»
стоящим на воинском учете
гражданам после объявления
мобилизации «воспрещается
выезд с места жительства» без
разрешения военкомов. 

Уже в среду региональные
власти начали работу по под-
готовке к широкой мобилиза-
ционной кампании. Военный
комиссар Курской области
Владимир Родионов, в частно-
сти, предупредил граждан, что
подход будет «очень жестким»
и «хулиганить не получится».
После получения повестки
нужно явиться на пункт сбора,
но медкомиссию пройдут
лишь граждане с жалобами на
здоровье, заявил господин Ро-
дионов, пообещав сразу от-

правлять в части молодых лю-
дей до 30 лет, так как «они еще
не забыли навыки». По словам
курского военкома, всего в
войска планируется отправить
до 3 тыс. жителей области, при
этом наиболее востребованы
десантники, артиллеристы,
танкисты и мотострелки. Он не
исключил, что заканчивающих
службу осенью срочников мо-
билизуют сразу после оконча-
ния срока службы. С 21 сен-
тября выезды за пределы Курс-
кой области для граждан в за-
пасе без разрешения военко-
мата запрещен, подчеркнул
Владимир Родионов. 

В Санкт-Петербурге призыв-
ную комиссию по мобилиза-
ции возглавил губернатор
Александр Беглов. В Telegram-
каналах в течение дня появля-
лись сообщения о раздаче по-
весток сотрудникам ЖКХ, а
также рассказы о военных пат-
рулях у станций метро, якобы
проверяющих мужчин призыв-

ного возраста. 
«В обязательном порядке

мобилизованные будут на-
правлены на допподготовку в
учебный центр Миноборо-
ны», – написал в своем Tele-
gram-канале глава Марий Эл
Юрий Зайцев. По его словам,
приказ президента «будет ис-
полнен в том количестве и в
сроки, которые Минобороны
определило для нашего ре-
гиона». Впрочем, количество
призывников и сроки он не
назвал. «…задача будет ре-
шаться в опережающем по-
рядке и являться приорите-
том в работе», – заявил губер-
натор Самарской области
Дмитрий Азаров. Между тем
военный комиссариат Сверд-
ловской области не обнародо-
вал информацию, сколько жи-
телей региона попадет под
мобилизацию, а также в ка-
ком виде и когда они будут об
этом оповещены.

За первую неделю Ве-
ликой Отечественной
войны в ряды Красной
Армии было призвано
более 5,3 миллиона че-
ловек. Заявления граж-
дан об отправке их доб-
ровольцами на фронт
поступали нескончае-
мым потоком. В Москве
планировалось принять
в ряды добровольцев 200
тысяч горожан и 75 тысяч
жителей Подмосковья,
но добровольцев оказа-
лось почти 400 тысяч. «Я
никогда не служил в ар-
мии, но в ответ на наглое
нападение фашистских
полчищ прошу записать
меня добровольцем в
ряды Московского воен-
ного формирования», –
написал в заявлении
профессор Института
мировой литературы
имени А.М. Горького
Дмитрий Благой. В воен-
ные комиссариаты в од-
ном только Ленинграде
пришли, не дожидаясь
повесток, около 100 ты-
сяч человек. 

По всему СССР, от Бре-
ста до Владивостока,
всего за неделю после
22 июня 1941 года добро-
вольно пошли на фронт
более миллиона совет-
ских граждан.

Если дорог тебе твой дом
Друзья! Товарищи!
Одна из самых стойких традиций на-

шего народа – живая, действующая и в
годы смуты, и в период первой и второй
Отечественных войн, в счастливые дни
возвращения Крыма и признания ЛНР-
ДНР – это сплочение народа. Неистреби-
мая потребность в духовном объединении
на основе главных ценностей и достиже-
ний. 

Объединиться, сомкнуть ряды, затянуть
пояса, «всё для фронта, всё для победы» –
это про наш народ, наш многонациональ-
ный, способный к братской любви и жерт-
ве великий народ России.

Подавляющая часть российского обще-
ства сегодня готова помочь и чем можно
пожертвовать ради желанной победы в
объявленной президентом В.В. Путиным
специальной военной операции. Именно
поэтому в обществе назрело слишком
много вопросов, касающихся прежде все-
го морально-психологического климата в
нашей стране, во многом определяемого
как средствами массовой информации,
так и частью властных структур и чинов-
ничьего аппарата.

Тревогу – точнее не скажешь – именно
тревогу вызывает атмосфера в средней и
высшей школе. Уже несколько новых по-
колений живут в полном отрыве от живой
отечественной истории. Создается впе-
чатление, что наших детей, нашу моло-
дежь намеренно отрывают не только от
героического прошлого, но и от ярких
свидетельств героического настоящего. 

История и культура неразрывно, орга-
нически связаны друг с другом – и это то-
же великая русская традиция. В каком же
смысле отечественная культура сегодня
соответствует своей истории? Где ее пат-
риотический пафос, так уместный и соот-
ветствующий происходящему? Где ее ро-
дившиеся «во дни торжеств и бед народ-
ных», по выражению Пушкина, новые яр-
кие стихи, песни, симфонии, художе-
ственные полотна, спектакли, фильмы,
оперы? Или, может быть, всё это уже на-
писано и создано, но кому-то очень невы-
годно, чтобы это стало достоянием всего
народа?

Мы отчетливо высказали свою позицию
в поддержку решения президента прове-
сти специальную военную операцию по
демилитаризации и денацификации на
Украине и решительно противостоять на-
товской агрессии.

Между тем вопросы материально-тех-
нического обеспечения вооруженных сил
всё чаще волнуют наших граждан. Люди,
готовые помогать Армии, постоянно стал-
киваются с препятствиями со стороны чи-
новничьей бюрократии, или просто с пря-
мым административным произволом. По-
ра назвать вещи своими именами. Если
эти противодействия квалифицируются
как саботаж или диверсия, то определе-
ния должны быть озвучены, а виновные
названы и наказаны.

Патриотическое настроение нашего
народа можно выразить строками из из-
вестного стихотворения Константина
Симонова «Если дорог тебе твой дом»
1942 года: 

Если ты фашисту с ружьем 
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовем,
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Как известно, Вторую мировую войну
принято было называть «войной мото-
ров» и «войной боевой техники». Одна-
ко у нее есть и другие определения –
«война идеологий», «битва цивилиза-
ций». Американский историк Дэвид
Гланц определил Великую Отечествен-
ную войну в ее противостоянии фа-
шистской Германии и ее сателлитам как
«культур-кампф», то есть битву культур.
Сегодня всем от мала до велика – от
школьников до министров – следует по-
грузиться в изучение наследия культур-
ной жизни СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Тем более что в этом
году мы отмечаем 100-летие со дня об-
разования Советского государства. 

Громадная армия бойцов духовного
фронта включилась в боевую жизнь с
первых же дней войны 1941 года. На
фронт в качестве военкоров ушли вы-
дающиеся советские писатели: Алексей
Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эрен-
бург, Эммануил Казакевич, Константин
Симонов, Александр Твардовский и мно-
гие другие. Военная публицистика, цик-
лы фронтовой поэзии поднимали дух
Армии, укрепляли веру в победу на
фронте и, что немаловажно, в тылу. Сре-
ди военкоров воевал всемирно извест-
ный татарский поэт, автор «Маобитской
тетради» Муса Джалиль.

Необходимо напомнить новым поко-
лениям статьи А. Толстого «Что мы за-
щищаем» и Ильи Эренбурга «Что несут
фашисты», песню В. Лебедева-Кумача
на музыку А. Александрова «Священная

война», стихотворение К. Симонова «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны», пьесу А. Корнейчука «Партизаны в
степях Украины», стихи Джамбула
Джабаева «Ленинградцы, дети мои». Го-
лосом героического Ленинграда стала
поэтесса Ольга Берггольц.

Все это обязано быть современном ра-
дио-, теле- и интернет-эфире! Именно се-
годня детям и внукам было бы полезно
увидеть фильм гениального украинского
режиссера Александра Довженко «Битва
за нашу Советскую Украину».

А какое впечатление производили пла-
каты И. Тоидзе «Родина-Мать зовет!» и
Кукрыниксов – «Беспощадно разгромим и
уничтожим врага!»…

Наша выдающаяся советская культура
всем своим духом и порывом противо-
стояла геббельсовской «психотерапевти-
ческой» развлекухе в стиле «Лили Мар-
лен», ибо Геббельс считал, что «кино и ра-
дио надо перестраивать, они должны
успокаивать, развлекать и утешать лю-
дей».

В марте 1942 года состоялась премьера
Седьмой симфонии Дмитрия Шостако-
вича в исполнении Государственного ака-
демического оркестра Большого театра
СССР. Трансляция шла из города Куйбы-
шева. На передовую в составе фронтовых
бригад выезжали любимые и всеми при-
знанные русские исполнители и артисты:
тенор Сергей Лемешев, солистка Большо-
го театра Надежда Обухова, легендарная
народница Лидия Русланова. Именно она
исполнила песню «Валенки» у стен повер-
женного Рейхстага под аккомпанемент
фронтовых баянистов в мае 1945 года.

Такая насыщенная культурная жизнь,
естественно, требовала больших госу-
дарственных расходов. И страна нахо-
дила необходимые средства, хотя каж-
дые сутки только на военные нужды
тратилось в среднем 388 миллионов
полновесных советских рублей. Все эти
сложнейшие проблемы снабжения ги-
гантской страны не могли бы решить-
ся, если бы в ней, как в капитулировав-
ших перед Гитлером странах Европы,
царили коллаборационистские на-
строения. 

Неудивительно, что люди искусства во
всем мире заметили важнейшую черту
«войны моторов», которая превратилась в
«битву культур». Так, на митинге в Сан-
Франциско 29 мая 1942 года, после
триумфального показа в США докумен-
тального фильма «Разгром немецко-фа-
шистских войск под Москвой», знамени-
тый режиссер и артист Чарли Чаплин при-
зывает к созданию Комитета помощи Рос-
сии и к открытию союзниками второго
фронта. А далее Чаплин произнес не-
обыкновенные слова о народе, впервые за
Вторую мировую войну нанесшем ответ-
ный сокрушительный удар непобедимой
до этого гитлеровской армии: «Русский
народ, который может так сильно бо-
роться за свою идею – почти святой. Рус-
ские, должно быть, имеют чувство чего-
то вечного в своих душах. Снова я повто-
ряю – они почти боги, и Бог поймет их,
так как ему неинтересна техника». Вот как
гениальный артист почувствовал разницу
между войной моторов и битвой культур.

Огромную мобилизационную и сплачи-
вающую роль сыграла в годы войны рус-
ская советская песня. Необходимо позна-
комить нашу молодежь с такими песен-
ными шедеврами как «Соловьи-соловьи»
Алексея Фатьянова, «В лесу прифронто-
вом» Михаила Исаковского, «Песня о
Днепре» Евгения Долматовского.

Вклад советской культуры в Великую
Победу – подлинный феномен в исто-
рии Второй мировой войны. И мы обя-
заны сегодня внимательно изучить и
принять на вооружение бесценный опыт
того героического времени. 

Стоит задуматься также и над тем, что
в отсутствие телевидения и интернета не-
приметная «тарелка» советского радио да-
вала каждому гражданину в сводках Ин-
формбюро ощущение родственной связи
со всей великой страной. 

Ярчайший пример безупречно пони-
маемой важнейшей роли театра и кино
в воспитании советских школьников вы-
ражен в Постановлении ЦК ВКП (б) «Об
обслуживании детей и подростков теат-
рами и кино» 1943 года, гласившем:
«Обязать Комитет по делам кинемато-
графии при СНК СССР организовать вы-
пуск копий документальных, художе-
ственных и научно-художественных
фильмов для школьных узкопленочных
киноаппаратов. Восстановить детские
театры в течение 1944 года в Москве,
Ворошиловграде, Ростове-на-Дону, Ря-
зани, Сталинабаде…» А далее – в Киеве,
Харькове, Днепропетровске, Самаркан-
де, Алма-Ате, Архангельске, Иванове…

Сегодня специальная военная опера-
ция на Украине очевидно перерастает в
новую Отечественную. Действия пятой
колонны в России, так долго и вольготно
позволяющей себе обрабатывать обще-
ственное мнение, должны быть открыто
осуждены законом.

Власти давно следовало понять, что
насильственно навязанная либеральная
модель категорически не отвечает кри-
зисной ситуации в мире и в стране. Но-
вая мобилизационная модель должна
быть выработана незамедлительно на
основе договоренности всех здоровых
патриотических сил при всеобщем на-
родном одобрении.

В этой связи я хотел бы обратить вни-
мание еще на один факт нашей не такой
уж далекой истории. Речь идет о собы-
тии 1922 года, известном под общим на-
званием «Философский пароход».

Высылка из страны представителей
творческой и научной интеллигенции,
а также чиновников и некоторых об-
щественных деятелей, выразивших ак-
тивное несогласие с политикой Совет-
ской власти, теперь видится как явле-
ние драматическое. Хотя на этом фак-
те многие десятилетия спекулировали
враги социализма, приписывая ему от-
сутствующие в нем смыслы. По суще-
ству же ленинское решение по высыл-
ке за рубеж несогласных с народной
властью, хотя и ярких представителей
российской гуманитарной интеллиген-
ции, носило профилактический харак-
тер. И, возможно, являлось единствен-
но верным решением в период особого
положения в стране.

Сегодня, в сложившихся в России усло-
виях, когда часть нашей либеральной пуб-
лики добровольно покинула Родину,
вспоминаемое нами событие читается при
еще более ярком свете. Но только отра-
жаются «новые пассажиры» в этом собы-
тии уже как в кривом зеркале.

В истории каждого народа есть пе-
риоды, когда забываются взаимные оби-
ды. Есть законы, которые не отменяются
ни при каких условиях – «Коней на пере-
праве не меняют». И философские дис-
куссии на переправе не устраивают. Это
понимали те, кто принял Советскую
власть и стал сотрудничать с нею. Среди
них имена великих русский поэтов Бло-
ка и Есенина, ученых Вернадского и
Павлова.

Неслучайно в эти же трудные после-
революционные годы Сергей Есенин на-
писал, можно сказать, программное сти-
хотворение «Русь Советская». Признава-
ясь откровенно в своей растерянности
перед новой жизнью и даже некоторых
обидах, поэт говорит: 

Ну что ж!.. / Пускай меня сегодня не
поют… / Приемлю всё. / Как есть всё
принимаю… / Отдам всю душу октяб-
рю и маю…/ Но и тогда, / Когда во всей
планете / Пройдет вражда племен, / Ис-
чезнет ложь и грусть – /Я буду воспе-
вать /Всем существом в поэте / Шестую
часть земли / С названьем кратким
«Русь».

Это к вопросу о тех, кто, покидая се-
годня Россию по воде и по воздуху, ци-
нично охаивает ее потом на всех евро-
пейских перекрестках.

Анализировать прошлое полезно
прежде всего тем, кто должен будет го-
ворить о нем с новыми поколениями. От
степени осведомленности и умения по-
нимать суть истории многое зависит и
сегодня.

Вот только один из убедительных при-
меров, смысл которого рассудила сама
жизнь. Наиболее известный из отплыв-
ших в 1922 году русский философ Нико-
лай Бердяев назвал одну из своих работ
«Судьба человека». Бердяев был убежден
в том, что человек должен защищать
свою свободу от государства и общества,
так как они стремятся подчинить лич-
ность, сделать ее орудием для осуществ-
ления общественных целей. Прямо ска-
жем, малоприемлемая теория для рево-
люционного времени в России – с его го-
лодом, безпризорничеством, самоотвер-
женным трудом и новым духом коллекти-
визма.

А через 34 года Михаил Шолохов опуб-
ликовал рассказ, над которым работал де-
сять лет, и тоже назвал его «Судьба чело-
века». Главный герой рассказа, чья жизнь
была подчинена исключительно обще-
ственным целям, героически побеждает
фашизм, побеждает смерть, побеждает
уныние. Глядя на него, гениальный Шо-
лохов, прошедший две войны – Граждан-
скую и Великую Отечественную – так за-
канчивает свой рассказ: «Хотелось бы ду-
мать, что… этот русский человек, чело-
век несгибаемой воли, выдюжит, и около
отцовского плеча вырастет тот, который,
повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё
преодолеть на своем пути, если к этому
позовет его Родина».

Дорогие соотечественники! Мы мо-
жем быть уверены: сегодня Родина по-
звала нас. Пора! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

СССР о себе

Россия Сентябрь 2022 года

Июнь 1941 года
(Окончание на 2-й стр.)
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РЕФЕРЕНДУМЫ  
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К РОССИИ

В Донецкой и Луганской 
народных республиках (ДНР 
и ЛНР), а также в подкон-
трольных российским воен-
ным Херсонской области и 
на части Запорожской обла-
сти Украины вчера в 8.00 мск 
стартовало голосование на 
референдумах. По их итогу 
будет решено, попросят ли 
эти территории войти в со-
став Российской Федерации 
на правах субъектов. Голосо-
вание продлится до 27 сентя-
бря включительно.

В первые четыре дня голо-
совать будут не на избира-
тельных участках, а на придо-
мовых территориях и путем 
адресного обхода жителей. 
Также в России заработали 
участки для голосования бе-
женцев. По данным ООН, с на-
чала спецоперации в Россию 
въехали 2,7 млн украинцев.

Глава ДНР Денис Пуши-
лин также обратился к жите-

лям ДНР. В своем видеооб-
ращении, опубликованном в 
Telegram-канале, он заявил, 
что в ДНР «более восьми лет 
ждали этого момента». «Про-
ведение референдума – исто-
рическая веха. Не только пото-
му, что мы уверены в положи-
тельном результате, а потому, 
что это кульминация нашего 
общего непростого пути», – 
сказал он.

Спикер Госдумы Вячес-
лав Володин также обратил-
ся к жителям Донбасса в сво-
ем Telegram-канале. «Дорогие 
наши соотечественники, де-
лайте свой выбор свободно. 
Ничего не бойтесь. Примете 
решение войти в состав Рос-
сийской Федерации – мы вас 
поддержим», – написал он.

ЛНР контролирует практи-
чески всю территорию Луган-
ской области Украины. Также 
почти целиком России подкон-
трольна Херсонская область. 

ДНР контролирует чуть боль-
ше половины Донецкой об-
ласти. Также российские во-
енные контролируют порядка 
73% территории Запорожской 
области. Областной центр За-
порожье остается под контро-
лем Украины. Электронного 
или удаленного голосования 
на не подконтрольных пророс-
сийским силам территориях 
проводить не будут.

Решение о проведении ре-
ферендумов было принято на 
текущей неделе. В США, ЕС и 
НАТО сообщили, что не при-
знают итогов референдумов и 
введут новые санкции. Госсе-
кретарь США Энтони Блинкен 
считает, что референдумы – 
еще одна опасная эскалация, 
а Россия таким способом де-
монстрирует отказ от дипло-
матии. Украина также говори-
ла, что откажется от любых пе-
реговоров с Россией, если ре-
ферендумы состоятся.

Россияне с «гражданки» 
становятся в строй

В Воронеже сотрудникам 
одного из городских пред-
приятий вручают повестки 
через отдел кадров. Об ана-
логичной ситуации расска-
зывают сотрудники пред-
приятий в Москве: три че-
ловека, попадающие под 
параметры «частичной мо-
билизации» по возрасту и 
опыту военной службы, по-
лучили повестки также че-
рез HR-отдел прямо на ра-
боте. Все они должны явить-
ся в военкомат в ближайшие 
дни.

В Крыму создан штаб для 
частичной мобилизации, ко-
торый возглавил глава ре-
спублики Сергей Аксенов. 
Он и его коллега из Сева-
стополя Михаил Развожаев 
возглавят призывные комис-
сии в своих субъектах. По 
данным властей Севастопо-
ля, в ближайшие дни 3–4% 
от  запасников получат по-
вестки. Из них отберут тех, 
кто имеет реальный боевой 
опыт и участвовал в спецво-
ензаданиях. В военкоматы 
активно приглашают и до-
бровольцев. 

Адвокат, заместитель 
председателя МГКА «Цен-
трюрсервис» Илья Проко-
фьев напомнил, что студен-
ты-очники имеют отсрочку 
как от срочной службы, так 
и от призыва в период моби-
лизации: «Если после посту-
пления студент предостав-
лял в военкомат сведения об 
отсрочке, дополнительно их 
предоставлять не нужно». 
Студенты, обучающиеся в 
медицинских вузах, также 
не являются военнообязан-
ными и не подлежат мобили-
зации, если на это не будет 
специального указа прези-
дента РФ, говорит адвокат. 
«Однако после выпуска они 
могут быть в любой момент 
направлены для оказания 
медпомощи в местах прове-
дения боевых действий», – 
предположил Прокофьев.

Зампред думского коми-
тета Госдумы по охране здо-
ровья Бадма Башанкаев за-
верил, что мобилизация ме-
дработников будет прохо-
дить «спокойно, без аврала 
и в понятном режиме». По 
его словам, в войска призо-
вут не более 3 тыс. человек, 
прежде всего выпускников 
военно-медицинских вузов с 
подготовкой в области воен-
но-полевой медицины, а так-
же врачей с опытом боевых 
действий. Также, продол-
жил Башанкаев, потребуют-
ся выпускники гражданских 
медвузов по специально-
стям «хирургия», «анестези-

ология», «травматология». 
В столичных силовых струк-
турах рассказали о проводи-
мых впервые за несколько 
месяцев проверках уклони-
стов от военной службы. На-
пример, в районе Кузьминки 
рассматривались пять таких 
материалов, по некоторым 
уже принято решение о воз-
буждении уголовных дел по 
ст. 328 (уклонение от призы-
ва на военную службу) УК 
РФ. Напомним, что в отли-
чие от новой ст. 339 УК РФ 
(об уклонении от исполне-
ния обязанностей военной 
службы путем симуляции 
болезни или иными спосо-
бами; до десяти лет заклю-
чения) она предусматрива-
ет двухлетнее лишение сво-
боды.

Несмотря на то, что мо-
билизационные планы не 
должны охватывать катего-
рию бывших солдат возрас-
том старше 50 лет, часть из 
них (категория воинского 
учета №1) уже вызвала ин-
терес у военкомов. Речь пре-
жде всего идет об участни-
ках боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне, имею-
щих не просто боевой опыт, 
а, например, служивших 
разведчиками, разведчика-
ми-пулеметчиками, сапера-
ми и снайперами в подразде-
лениях ВДВ и ГРУ, а также 
танкистах и артиллеристах. 
В Москве им предлагали 
явиться в военкоматы и оз-
накомиться с предложения-
ми о службе в добровольче-
ских батальонах, формируе-
мых при участии городских 
властей. Один из москвичей, 
отмеченный в Афганиста-
не двумя боевыми медаля-
ми, рассказал, что, несмотря 
на возражения жены, ско-
рее всего, запишется в ба-
тальон, так как найти рабо-
ту он не может, а доброволь-
цам платят хорошие деньги, 
будет на что содержать се-
мью. Экономическими при-
чинами руководствовался 
и другой доброволец-вете-
ран, решивший вернуться в 
строй в 65-летнем возрасте. 
По словам Алексея, бывше-
го прапорщика, прошедше-
го Афганистан и Чечню, а 
потом работавшего в охран-
ных структурах, в силу воз-
раста и отсутствия профес-
сии он не представляет ин-
тереса для работодателей, 
а снова послужить Родине, 
тем более за хорошее возна-
граждение, он готов.

По сообщениям 
информ агентств  

и социальных сетей 
подготовил  

Анатолий ТАРАСОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИНДЕКС НЕСЪЕДОБНОСТИ
 Только четверо из тридцати 
учеников первого «В» класса 
гимназии №69 города Барнау-
ла регулярно едят в школьной 
столовой, остальные выходят 
голодными. Кормит детей ком-
пания «Глобус» – ее котлетами 
с гречкой с удовольствием ото-
бедал премьер-министр России 
Михаил Мишустин. Но перво-
классников из Барнаула и дру-
гих российских школ, где в по-
мои выбрасывают большую 
часть еды, по-прежнему что-то 
не устраивает. Что именно? И 
кто может это исправить?

В январе 2020 года Владимир 
Путин обратился к Федеральному 
собранию, предложив обеспечить 
за счет государства горячим пи-
танием всех учеников начальных 
классов. Президент подчеркнул, 
что еда должна быть здоровой и 
качественной. Вскоре правотвор-
цы дали определения понятиям 
«качественная» и «здоровая» еда, 
прояснили, что подразумевается 
под горячим питанием (основное 
горячее блюдо и горячий напи-
ток), и упаковали президентскую 
инициативу в закон. Первого сен-
тября 2020 года бесплатное горя-
чее питание пришло в школы. В 
первую смену кормят завтраками, 
во вторую – обедами.

Основные затраты взял на себя 
федеральный бюджет. В среднем 
на ребенка в день выделяют 50 ру-
блей. В регионах могут приплюсо-
вать дополнительные деньги – на 
усмотрение местных властей (в 
Барнауле завтрак сейчас стоит 
60 рублей, обед – 77 рублей). Со-
вокупные траты из федеральной 
казны с 2020 по 2023 год составят 
109 миллиардов рублей.

Но знающие люди считают, что 
примерно половину этой суммы 
дети гарантированно «не попро-
буют». Как мама первоклассни-
ка, я с ними согласна. Мой сын 
учится в том самом первом «В» и 
в школьной столовой почти ниче-
го не ест.

Чтобы выяснить, почему, я две 
недели ходила на завтраки в гим-
назию (меню разрабатывается на 
две недели и повторяется в тече-
ние полугодия): вела статистику 
по количеству съеденного и вы-
брошенного в бачок с отходами, 
разговаривала с детьми. И теперь 
понимаю, почему они в школе от-
казываются даже от любимых ма-
карон. Просто их подают вместе с 
кабачковой икрой, накладывая ее 
сверху.

Попутно я узнала, что на 
школьных помоях прекрасно ра-
стут свиньи. И те, кто забирает 
помои из школ, на выходе полу-
чают тонны мяса. К примеру, не-
сколько лет назад под Барнаулом 
устроили импровизированный 
свинокомплекс. Скот разместили 
в вольерах для собак. Ежедневно 
машина «животноводов» забира-
ла помои из десяти образователь-
ных учреждений города.

«Мы держали пятьдесят сви-
ней, – рассказал мне бывший 
участник бизнеса. – Весной заку-
пали, выкармливали. Зимой сда-
вали. Дополнительных кормов 
покупали мало – центнеров пять 
пшеницы. Это ни о чем».

Думается, сейчас подобные хо-
зяйства живут в разы богаче.

«Вот и начинаются проблемы с 
желудком! – на нервах звонит мне 
мама одноклассника моего сына. 
– Петя пришел домой и жалуется 
бабушке: «Живот болит». В гим-
назии №69 не запрещают прино-
сить с собой ланч-боксы, но и не 
приветствуют, опасаясь отравле-
ний. Сегодня не смог поесть в сто-
ловой даже хлеб! Говорит, чер-
ствый. А он же у нас всеядный. 
Дома проблем с едой нет, в садике 
не было. Что им там дают?»

Рассказываю, что дают. 

q q q 
Первая неделя
Понедельник: бутерброды с 

сыром, рисовая каша, кофейный 
напиток. Из двадцати семи че-
ловек кашу ели четверо. Кофей-
ный напиток никто не пьет. Сыр 
и хлеб съедены подчистую. Но 
иногда дети жалуются, что сыр 
заветренный, а хлеб черствый.

Вторник: отварная курица, 
макароны, чай с лимоном, хлеб. 
Из двадцати семи человек кури-
цу ели четверо, макароны – по-
ловина класса, чай с лимоном – 
пятьдесят на пятьдесят.

Среда: поджарка из минтая, 
картофельное пюре, клюквен-
ный морс, хлеб. Из семнадцати 
человек картофельное пюре ели 
одиннадцать, поджарку из рыбы 
– единицы (точно посчитать не 
успела: быстро убрали посуду по-
сле завтрака). Клюквенный морс 
пользуется у детей тем же успе-
хом, что и кофейный напиток.

Четверг: творожная запекан-
ка с клубничным соусом, чай, 
булочка. Из двадцати пяти че-
ловек запеканку ели четырнад-
цать, чай выпивают две трети.

Пятница: биточки с соусом 
сметанным с томатом, рис при-
пущенный, компот из ягодной 
смеси, хлеб. Из двадцати семи 
человек биточки ели семеро, рис 
– и того меньше (точно посчи-
тать не успела), компот пьют за-
мечательно.

Вторая неделя
Понедельник: курица туше-

ная в томатном соусе, рис, ком-
пот из сухофруктов, хлеб. Из 
двадцати семи человек ели ку-
рицу и рис четверо, компот идет 
на ура.

Вторник: котлеты с красным 
соусом, гречневая каша, отвар-
ная морковь, лимонный напи-
ток, хлеб. Из двадцати семи че-
ловек котлету ели тринадцать, 
гречку – побольше (точно по-
считать не успела), морков-
ку – единицы. Лимонный напи-
ток в одном ряду с кофейным и 
клюквенным морсом.

Среда: сыр, пшенная каша, 
какао, хлеб. Из двадцати семи 
человек кашу ели тринадцать. 
Какао тоже в числе ненавист-
ных напитков.

Четверг: сосиски, макаро-
ны с сыром (сыр еле заметен), 
икра кабачковая, сок. Из двад-
цати восьми человек сосиски 
ели двадцать (!), макароны – не-
значительно больше, осторож-
но обходя участки с положенной 
поверх икрой. Сок выпили без 
остатка.

Пятница: ленивые вареники, 
чай, хлеб. Из двадцати восьми 
человек вареники ели четверо.

q q q 

Картина с питанием в началь-
ных классах примерно одинако-
вая, сообщили мне в общешколь-
ном родительском комитете. Не 
менее 70 процентов еды остается 
нетронутой. При условии, что с 
начала сентября до конца февра-
ля гимназия заплатит «Глобусу» 
за обеды и завтраки 2 миллиона 
527 тысяч рублей, свыше 1 милли-
она 769 тысяч улетят в мусорный 
бачок.

Чиновники, администрации 
школ и операторы питания склон-
ны называть три причины, по ко-
торым ученики не едят. Первая: 
дети сыты – родители их кормят 
до занятий. Вторая: у детей пло-
хие пищевые привычки – они «не 
приучены к нормальной пище». 
Третья: дети «обезьянничают» – 
повторяют за лидерами класса, 
«презирающими» школьную еду. 
В более мягкой форме эти фак-
торы мне назвали представитель 
минобра Алтайского края Ната-
лья Полосина (курирует тему пи-
тания) и гендиректор «Глобуса» 
Евгений Скурлатов. 

Пункт первый: не каждого ре-
бенка накормишь утром до шко-
лы, занятия начинаются в 08.00 – 
«еда не лезет так рано». «Мой сын 
не может есть в семь утра. Что-то 
приносить с собой нам категори-
чески запретили. Не поел – пони-
жается давление, ребенок в по-
луобморочном состоянии. Как 
в таком состоянии учиться?» – 
рассказывает мама мальчика из 
гимназии №86.

Пункт второй: пусть кого-то 
дома и «не приучили к нормаль-
ной еде», но в садиках-то дети 
привыкли есть супы, каши, запе-
канки, вплоть до вареной свеклы. 
Барнаулу, в частности, с питанием 
в садиках везет. Дети там не голо-
дают.

Насчет третьего пункта роди-
тели сомневаются: «Может быть, 
да, а может, и нет». Между тем из-
вестный психолог и педагог Дима 
Зицер считает, что в еде подража-
ние плохо работает.

«Если ребенку вкусно и кто-то 
рядом будет кривиться, вряд ли 
он откажется от еды, – предпола-
гает психолог. – Понимаете, еда 
должна быть вкусной, и тогда она 
будет востребована. Правда, раз-
ные люди любят разное. Поэтому 
детям нужно давать хотя бы ми-
нимальный выбор. Выбор из двух 
блюд, к примеру рисовая каша и 
гречневая, кардинально меняет 
ситуацию. Шансы на успех воз-
растают в разы. Конечно, первое 
время детям из младших классов 
понадобится помощь педагогов. 
Учителю нужно будет предло-
жить им еду, рассказать про нее. 
Но дети, поверьте, быстро учатся 
выбирать, а повара быстро ориен-
тируются в их предпочтениях».

«Само собой, все должно вы-
глядеть эстетично, – добавля-
ет Дима Зицер. – И подавать еду 
нужно, учитывая возрастные осо-
бенности. Известно, что дети лю-
бят есть продукты по отдельно-
сти: отдельно гарнир, отдельно 
котлету, отдельно овощи… Они 
не в восторге от соусов, их лучше 
тоже подавать отдельно, кому на-
до – возьмут. За рубежом это дав-
но учитывают: в школах исполь-
зуют специальные подносы с раз-
делителями».

Все тот же Геннадий Онищен-
ко сетовал в Госдуме, что роди-
телей намеренно отстраняют от 
контроля за школьным питанием.

Практика показывает, что дей-
ствуют тоньше: ставят родителям 
условия, которые их не устраи-
вают. Родители хотят, чтобы они 
могли в любое время без предва-
рительного согласования с адми-
нистрацией школы прийти на за-
втрак или обед к ребенку. А им: 
приходите, но в рамках общеш-
кольной комиссии (ее визиты в 
столовую плановые, столовые 
заранее оповещаются) или при-
мите участие в анкетировании. 
Ссылаются на рекомендации Ро-
спотребнадзора по проведению 
родительского контроля, разра-
ботанные в мае 2020 года.

Но, во-первых, рекомендации 
Роспотребнадзора – это подсказ-
ки, а не требования. Во-вторых, 
правила посещения родителями 
устанавливает сама школа. И ди-
ректор в любом случае «обязан 
пустить родителей в столовую по 
их заявлению», сообщила пред-
ставитель алтайского минобра 
Наталья Полосина.

О работе общешкольных ко-
миссий родители ничего не знают 
и попасть в них не стремятся. По-
лагают, что к их приходу «все при-
готовятся, поэтому смысла ходить 
нет». «Смысл есть», – утверждает 
жительница Ярославля Наталья 
Радоман. Она организовала кон-
троль за питанием своих детей в 
школе №42. «По своему опыту и 
опыту других школ Ярославля я 
знаю: родители начинают ходить 
в школьную столовую, и ситуация 
с питанием однозначно улучшает-
ся…» – рассказывает Наталья.

При участии управляющего со-
вета школы Наталья и ее соратни-
ки создали комиссию по питанию, 
включив в нее родителей детей из 
начальных классов. 

Оперировали родители дву-
мя объективными показателями: 
температурой блюд (первые блю-
да и горячие напитки при раздаче 
должны иметь температуру не ни-
же 75 градусов, вторые блюда – не 
ниже 65 градусов) и количеством 
отходов. Температуру измеряли 
с помощью бесконтактного тер-
мометра, количество отходов – на 
глаз.

Десять лет назад Институт от-
раслевого питания ввел в сферу 
общепита понятие «индекс несъе-
даемости». Эксперты предлагают 
использовать индекс для коррек-
тировки школьного меню и оцен-
ки работы операторов питания. 
Недопустимым считается показа-
тель в 50 процентов и выше. Как 
вы догадываетесь, подразумевает 
он под собой процент отходов. В 
сферу школьного общепита ин-
декс вводят осторожно, и понят-
но почему – тут он гораздо выше. 

Желание оператора сотруд-
ничать с родителями, по словам 
экспертов, зависит от его поло-
жения на рынке – монополист 
он или нет. Депутат из Карелии 
Эмилия Слабунова рассказывает, 
как мрачно было в школах Петро-
заводска, пока в городе работал 
единственный «повар». Влиять на 
него было почти невозможно.

«Я четырнадцать лет возглав-
ляла лицей №1 в Петрозаводске. 
Страшно вспоминать бутербро-
ды из черствого хлеба с четвер-
тинками яиц, которыми кормил 
детей муниципальный комбинат 
школьного питания. Но потом на 
рынок школьного питания при-
шла частная фирма, и ситуация 
изменилась, – говорит Эмилия 
Слабунова. – Эта компания при-
держивалась совершенно других 
стандартов качества и организо-
вывала работу, опираясь на мне-
ния детей, родителей и педагоги-
ческого коллектива. Естественно, 
конкуренция сподвигла к измене-
ниям муниципальное предприя-
тие. Оно, что называется, на ле-
ту стало переобуваться, понимая, 
что иначе родители его выметут 
из школ».
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Эксперты советуют родителям, 

столкнувшимся с сопротивлени-
ем операторов питания, изучать 
местный рынок общепита и при 
условии, что найдется приличная 
компания, добиваться ее прихода 
в школу, защищать ее в будущем. 
Сделать это можно двумя спосо-
бами: пресекать манипуляции в 
ходе госзакупок (путем обраще-
ний в антимонопольную служ-
бу) и проводить переговоры с мэ-
рией.

Сейчас родители не могут при-
вести понравившуюся им ком-
панию в школу и потребовать от 
директора, чтобы он заключил с 
ней контракт (напомню, что кон-
тракты заключают на полгода). 
Согласно действующим прави-
лам, оператор питания определя-
ется школой в ходе госзакупок, а 
по сути, местными чиновниками. 
Причем старшеклассников (уже 
платно) кормит та же организа-
ция, что зашла в школу по госза-
купкам.

По мнению Эмилии Слабу-
новой, это порочный механизм. 
«Оператора питания должны вы-
бирать не чиновники, у которых 
могут возникать свои коррупци-
онные сценарии, а родители вме-
сте со старшеклассниками и со-
трудниками школы в лице школь-
ного совета по питанию, – счита-
ет она. – Кто за деньги, которые 
выделяются на питание, предло-
жит наиболее правильный и инте-
ресный вариант (шведский стол, 
витаминизацию, учет индивиду-
альных особенностей здоровья 
учеников, широкий ассортимент 
и так далее), тот и должен стать 
победителем конкурса». Но пока 
единственная законная возмож-
ность для родителей повлиять на 
выбор оператора – сделать так, 
чтобы закупки проводились чест-
но, обращаясь в антимонополь-
ную службу. Тогда у желанных 
компаний хотя бы будут шансы на 
участие и победу в торгах. 

«Мы поняли, что директор ни-
чего не решает в вопросе выбора 
компании. Некоторые пытались 
менять оператора, и им били по 
рукам. Поэтому мы исключили 
директора из борьбы и пошли на-
прямик к главе города. Спасибо 
родителям, которые меня поддер-
жали и сели рядом за стол перего-
воров. Одна встреча, и на следую-
щих торгах победила наша компа-
ния. Дети с радостью стали есть в 
столовой», – рассказывает житель 
города, в котором заправляла на 
рынке школьного питания муни-
ципальная организация.

Что касается мухлежа при гос-
закупках, то он обычно происхо-
дит по трем сценариям, и пресе-
кать их нужно посредством жалоб 
в Федеральную антимонополь-
ную службу.

Во-первых, операторы пита-
ния делят между собой школы и 
не заявляются на торги к конку-
рентам. Фактически в госзакуп-
ках участвует одна компания, с 
которой школа заключает кон-
тракт как с единственным по-
ставщиком. Вы это запросто уви-
дите, отследив процедуру торгов 
на сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок.

Во-вторых, чиновники дела-
ют специальные «заточки» в аук-
ционной документации, чтобы 
под нее подходила определен-
ная компания. Их вы определи-
те, обратившись к специалистам 
в сфере госзаказа.

В-третьих, школы принужда-
ют проводить совместные закуп-
ки, объединяя несколько учеб-
ных заведений в один лот.

Татьяна ТРУФАНОВА

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме

ТАКОЙ ЛИ НУЖЕН НАМ ГЛАВБАНК?
1. КПРФ в очередной раз под-

нимает вопрос о необходимости 
изменения роли Банка России (ЦБ 
РФ) в развитии российской эконо-
мики, чтобы ЦБ РФ не отстранял-
ся от важнейшей для государства 
задачи, а вместе с правительством 
отвечал бы за развитие и рост 
экономики страны. В этой связи 
КПРФ был подготовлен законо-
проект, который 14 сентября 2022 
г. обсуждался в Государственной 
Думе. Странно, но он был отвер-
гнут без участия в голосовании, 
депутатами от «Единой России».

Необходимо отметить, что во-
прос об уточнении функций и ста-
туса ЦБ РФ звучит давно, обсуж-
дается он учеными, экспертами, 
парламентариями, а недавно по 
этому вопросу высказался и по-
мощник президента Российской 
Федерации по экономическим во-
просам М. Орешкин. Выступая на 
«Московском финансовом фору-
ме – 2022», он отметил, что Рос-
сии необходим финансовый суве-
ренитет, который должен иметь 
три главных элемента: рынок в 
национальной валюте с достаточ-
ным объемом финансовых ресур-
сов, платежная инфраструктура 
как внутри страны, так и за ру-
бежом и управление, которое на-
целивает работу финансовой си-
стемы на решение поставленных 
задач экономического развития. 
Финансовый суверенитет – это 
способность достигать поставлен-
ных целей в политике и экономике 
независимо от внешних факторов. 
Если Россия достигает цели и нам 
не могут помешать, то это означа-
ет, что у России есть суверенитет.

Орешкин дал понять, что ви-
дит противоречие между полити-
кой сбалансированного бюджета, 
которой давно придерживается 
Минфин РФ, и идеей инвестиро-
вания в валюты стран с большим 
бюджетным дефицитом.

Очень правильная позиция. 

2. Посмотрим на финансовую 
систему. Чистый отток капитала из 
России, судя по данным ЦБ РФ, в 
первом квартале 2022 года соста-
вил $64,2 млрд, а за весь 2021 год 
было выведено $72,6 млрд. Изна-
чально на 2022 год ЦБ РФ прогно-
зировал отток капитала на уров-
не $151 млрд, но по итогам перво-
го квартала 2022 г. ЦБ РФ повы-
сил прогноз по оттоку капитала 
до $246 млрд за год. Притом что 
согласно официальным данным, с 
1994 года из России в целом было 
вывезено немногим более трилли-
она долларов, т.е. за 2022 год выве-
дут из страны четверть суммы. 

Что предопределило такую си-
туацию? В январе–феврале 2022 г. 
нарастала геополитическая на-
пряженность, и бизнес «на всякий 
случай» выводил свой капитал из 
России. В первые два месяца 2022 
года все пути для оттока капита-
ла еще были открыты и доступ-
ны, а потом началась санкцион-
ная блокировка счетов банков и 
ответные меры ЦБ РФ. С 8 июня 
2022 г. ЦБ РФ повысил порог для 
зарубежных переводов для росси-
ян и нерезидентов из дружествен-
ных стран со своих счетов втрое – 
с $50 000 до $150 000 в месяц. В 
июне 2022 г. президент России ут-
вердил правительственное реше-
ние отменить требование к компа-
ниям-экспортерам о продаже 80% 
валютной выручки. 

Речь идет о любых видах 
экспорта. Более того, ЦБ РФ дал 
такие разъяснения: теперь всем 
резидентам РФ, в том числе ком-
паниям-экспортерам, можно за-
числять средства на свои счета за 
рубежом. В рамках нового поряд-
ка доля продажи выручки будет 
зависеть от отрасли, степени ее 
вовлеченности в экспорт, а также 
необходимости поддерживать ва-
лютную ликвидность. Теперь ком-
пании должны будут продавать ва-
люту в размере, который опреде-

лит правительственная комиссия 
по иностранным инвестициям, а 
сроки продажи установит ЦБ РФ. 
То есть теперь уже не надо валют-
ную выручку в обязательном по-
рядке продавать в РФ за рубли, 
и вообще необязательно возвра-
щать в Россию…

Что, России деньги не нужны?! 
Бедных стало меньше?! Внутрен-
ний спрос повысился?! Импорто-
замещение осуществили? Появи-
лись самолеты, станки, компьюте-
ры? Нет, валютная выручка стра-
не очень нужна. Только ею надо 
грамотно пользоваться. 

Напомним, что на протяжении 
десятков лет у ЦБ РФ и Минфина 
РФ была цель – накапливать запа-
сы, формировать ресурсы за счет 
нефтегазовых доходов, на чер-
ный день, чтобы пережить кризис. 
То есть регулярно из экономики 
страны изымать часть нефтегазо-
вых доходов и складировать их в 
валютные резервы, откуда у нас их 
легко изъяли, так сказать, заморо-
зили. Однако, если в начале марта 
2022 года запасы ФНБ опускались 
до $154,82 млрд, то к 1 июля 2022 г. 
превышали $210,6 млрд – рост на 
36% за 4 месяца. В феврале года 
отменили бюджетное правило, но 
этот перерыв завершается. И ЦБ 
РФ, и Минфин РФ в 2023 г. пред-
лагают вернуться к бюджетному 
правилу, только копить уже пред-
лагают в валютах «дружествен-
ных» нам стран. По этому поводу 
уже высказано много отрицатель-
ных мнений и ученых, и экспер-
тов. 

Тот же Михаил Орешкин ска-
зал: «Доллар и евро надо менять 
на рубли и никак не на другие ва-
люты. Мое мнение, что нужно ве-
рить в себя, а не искать какого-то 
доброго дядю на Западе или на Вос-
токе, в которого можно проинве-
стировать, и нам это потом по-
может. У меня даже вопрос к А. 
Силуанову: Минфин предлага-

ет инвестировать в юани и при 
этом говорит, что нам нужен сба-
лансированный бюджет, потому 
что инвесторы нам не поверят, 
мы не сможем занимать и т.д. Но 
Китай – это страна с дефицитом 
бюджета 5,1%. Почему предлага-
ем мы инвестировать в юань? В 
этом смысле А. Силуанов как ин-
вестор – почему он инвестирует в 
страну, где большой дефицит бюд-
жета, и говорит о том, что в нас не 
будут инвестировать, если у нас не 
будет нулевого дефицита? Можно 
только поддержать это мнение. 

И самое важное, по мнению М. 
Орешкина, необходима система 
управления, которая должна на-
целивать работу финансовой си-
стемы на решение поставленной 
задачи экономического развития. 
Поддерживаем эту позицию!

Но как может быть финансовая 
система направлена на экономи-
ческое развитие, если ЦБ РФ, от-
вечающий за финансовую систе-
му, не имеет функцию по обеспе-
чению экономического роста в 
стране?!

А вот, по мнению Н. Патрушева 
– секретаря Совета, целесообраз-
но обсудить иное устройство фи-
нансовой системы в России (сей-
час ряд экспертов работают над 
этим). В этой системе стоимость 
рубля должна быть обеспечена 
как золотом, так и группой това-
ров, являющихся валютными цен-
ностями России, необходимо по-
ставить курс рубля в соответствие 
реальному паритету покупатель-
ной способности. 

«Для суверенизации любой наци-
ональной финансовой системы ее 
платежные средства должны об-
ладать внутренней ценностью и 
ценовой устойчивостью, не при-
вязываясь к доллару», – отметил 
Н. Патрушев в интервью «Россий-
ской газете».

Однако мнение ЦБ РФ по этому 
вопросу не озвучивается.

3. Ключевая ставка. Евро-
пейский Центробанк в сентябре 
2022 г. поднял ключевую ставку 
с 0,5% (установлено в август 2022 
г.) до 1,25%, а до этого на протя-
жении 11 лет ставка была нуле-
вой. ФРС США увеличило ставку 
до 2,5 %. В России сейчас – 7,5 %, 
что значительно выше западных 
стран. Напомним, на момент на-
чала специальной военной опера-
ции ЦБ РФ, как и прошлый раз, во 
время кризиса 2008 года, по мне-
нию многих экспертов, необосно-
ванно поднял ставки до 17%. То 
есть фактически отрезал экономи-
ку от доступности к деньгам. Ли-
шил производителей возможности 
расширять или даже просто под-
держать в прежних объемах про-
изводство товаров и услуг.

Нобелевский лауреат эконо-
мист Дж. Стиглиц утверждает, что 
повышение процентных ставок не 
решает проблемы со стороны уве-
личения предложения товаров. «И 
может даже еще более усугубить 
проблемы. Потому что для реше-
ния проблемы дефицита предложе-
ния необходимо больше инвести-
ций. Однако повышение процент-
ных ставок затрудняет эти инве-
стиции». 

По мнению многих руководи-
телей предприятий, ученых, экс-
пертов, острая проблема в эконо-
мике России – это недоступность 
финансовых ресурсов, их дорого-
визна.

А в Китае, например, устанав-
ливается Народным банком Ки-
тая не одна, а 4 ключевые ставки, 
которые определяют стоимость 
капитала в Китае: 1) The one-
year deposit rate – годовая ставка 
по депозиту. С 2015 года держит-
ся на уровне 1,5%, и на нее ориен-
тируются банки Китая при уста-
новлении ставок по депозитам 
для физических лиц; 2) The seven-
day reverse-repurchase rate – ставка 
недельного репо, по которой бан-

Школьная еда
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КРИМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ТРАМПА
На экс-президента США и его детей завели очередное дело за мошенничество 

Генеральная прокуратура 
Нью-Йорка, занимающаяся рас-
следованием семейного бизнеса 
Дональда Трампа, завела против 
экс-президента США и трех его 
детей дело по подозрению в мо-
шенничестве.

В прокуратуре полагают, что в 
период с 2011 по 2021 год так на-
зываемая «Организация Трампа» 
совершила многочисленные акты 
мошенничества.

За это генеральный прокурор 
Нью-Йорка Летиция Джеймс 
потребовала запретить Трампу 
и его детям занимать должно-
сти ответственных работников 
или директоров в любых компа-
ниях Нью-Йорка. «Организация 
Трампа» отрицает любые нару-
шения закона.

Как заявила на пресс-конфе-
ренции Летиция Джеймс, Трамп 
и его «Организация Трампа» не-
законно завышали стоимость 
принадлежащего им имущества, 
увеличив таким образом свой ка-
питал на миллиарды долларов 
с целью незаконного обогаще-
ния и «обмана системы». Заявле-
ние генерального прокурора по-
следовало за ее окончательным 
отказом урегулировать граж-
данское расследование деловой 
практики компании Трампа.

Летиция также добивается, 
чтобы «Организации Трампа» 
запретили в будущем заключать 
какие-либо сделки с недвижи-
мостью в штате Нью-Йорк. Она 
добавила, что передает это дело 
на рассмотрение федеральным 
прокурорам и Налоговой служ-
бе США.

В среду бывший президент 
США Дональд Трамп отказал-
ся отвечать на вопросы в рамках 
расследования штата Нью-Йорк 
о деловой практике его семьи. 
Это гражданское расследование 

может закончиться выдвижени-
ем против Трампа уголовных об-
винений, но оно является только 
одним из нескольких судебных 
разбирательств, с которыми при-
ходится иметь дело политику, со-
храняющему огромное влияние 
на Республиканскую партию. Мы 
рассказываем о том, какие дела 
могут поставить под угрозу пре-
зидентские амбиции Трампа пе-
ред выборами 2024 года.

Трамп подал в суд, пытаясь 
избежать вызова в офис гене-
рального прокурора Нью-Йор-
ка в среду. Власти штата обви-
няют компанию Трампа, Trump 
Organization, в том, что она вво-
дит власти в заблуждение отно-
сительно стоимости своих ак-
тивов с целью получения льгот-
ных кредитов и налоговых льгот. 
Трамп отрицает обвинения и на-
зывает гражданское расследова-
ние охотой на ведьм.

Спустя час послед визита в 
офис генерального прокурора 
штата, где его допрашивали под 
присягой, Трамп опубликовал 
заявление, в котором раскрити-
ковал генерального прокурора 
Нью-Йорка Летицию Джеймс 
и расследование в целом. «На 
эту затянувшуюся сагу были по-
трачены годы работы и десятки 
миллионов долларов, и все без-
результатно, – говорится в заяв-
лении. – Я отказался отвечать 
на вопросы, пользуясь правами и 
привилегиями, предоставляемы-
ми каждому гражданину в соот-
ветствии с Конституцией Соеди-
ненных Штатов».

Офис генпрокурора подтвер-
дил, что Трамп действительно 
прибыл на встречу и воспользо-
вался правом не давать показа-
ния против самого себя на осно-
вании Пятой поправки к Консти-
туции. «Генеральный прокурор 

Джеймс будет расследовать фак-
ты, куда бы они ни вели, – гово-
рится в заявлении. – Наше рас-
следование продолжается».

Генеральный прокурор штата 
ведет гражданское дело, однако 
идущее параллельно расследова-
ние окружной прокуратуры Ман-
хэттена может закончиться уго-
ловным преследованием. Юри-
сты предполагают, что Трамп, 
возможно, отказался отвечать 
на вопросы генпрокурора как 
раз потому, что его ответы могут 
быть использованы против него в 
этом уголовном расследовании.

Допрос длился около четы-
рех часов с длительными пере-
рывами, сообщил американским 
СМИ его адвокат Рональд Фи-
шетти. Показания Трампа в офи-
се генпрокурора – это одна из по-
следних оставшихся в этом деле 
следственных процедур.

По окончании расследования 
Летиция Джеймс может принять 
решение о возбуждении иска о 
финансовых санкциях против 
Трампа или его компании.

Генеральный прокурор шта-
та пыталась получить показания 
Трампа, а заодно и двух его де-
тей, Иванки и Дональда Трам-
па-младшего, более полугода. 
Все это время Трампы активно 
сопротивлялись. Адвокаты быв-
шего президента также пытались 
подать в суд на Летицию Джеймс, 
пытаясь помешать ей допросить 
бывшего президента и его детей.

Но в феврале судья Верховного 
суда Нью-Йорка постановил, что 
все трое должны дать показания. 
Иванка и Дональд Трамп-млад-
ший явились для дачи показаний 
в начале августа.

Судья заявил, что расследова-
ние выявило «многочисленные 
доказательства возможного фи-
нансового мошенничества», что 

дало генеральному прокурору 
право допросить под присягой 
бывшего президента и двух его 
детей, имеющих отношение к се-
мейному бизнесу.

Расследование началось в 
2019 году. Прокуратура пытает-
ся доказать, что Трамп и Trump 
Organization исказили стоимость 
активов компании, чтобы по-
лучить льготные кредиты и на-
логовые льготы. Как считается, 
предполагаемое мошенничество 
имело место еще до вступления 
Трампа в должность президента.

Всего несколькими днями ра-
нее ФБР выписало ордер на 
обыск в поместье Трампа Мар-
а-Лаго во Флориде в рамках от-
дельного расследования, кото-
рое, как сообщается, связано с 
тем, как он обращался с секрет-
ными материалами. Покидая Бе-
лый дом, Трамп забрал с собой 
коробки с документами в свое 
поместье Мар-а-Лаго во Флори-
де. В соответствии с Законом о 
президентских документах, это 
может рассматриваться как уго-
ловное преступление.

Его адвокат Кристина Бобб 
сообщила NBC News, что неко-
торые документы были изъяты. 
Однако ни ФБР, ни минюст пока 
никак не прокомментировали си-
туацию.

В феврале Национальный ар-
хив США заявил, что изъял из 
Мар-а-Лаго 15 коробок с доку-
ментами, которые Трамп должен 
был вернуть, покидая Белый дом, 
а позже сообщил конгрессу, что в 
коробках были «предметы, поме-
ченные как содержащие секрет-
ные сведения, которые касаются 
национальной безопасности».

Трамп в ответ заявил, что ни-
чего найдено не было и что это 
происки демократов.

Кроме того, Трамп обвиняет-
ся в подстрекательстве к мятежу, 
когда 6 января 2021 года его сто-
ронники устроили погром в зда-
нии Капитолия.

В предшествовавшие этому 
событию недели Трамп сделал 
необоснованные заявления о 
фальсификации выборов, кото-
рые затем повторил на митинге в 
Вашингтоне незадолго до беспо-
рядков.

Вскоре после этого на слуша-
ниях об импичменте в контроли-
руемом республиканцами Сенате 
Трампа оправдали, и его сторон-
ники объявили о победе. Но этим 
дело не закончилось.

В июле прошлого года демо-
краты и некоторые республи-
канские политики сформиро-
вали «Комитет 6 января», кото-
рый подробно изучает действия 
Трампа.

Публичные слушания комите-
та вылились в поток обвинений, 
которые в том числе были осно-
ваны на показаниях помощников 
и советников Трампа. Согласно 
этим показаниям, Трамп знал, 
что его заявления о фальсифи-
кациях на выборах не имели под 
собой почвы, и некоторые шаги, 
которые он предпринимал для 
отмены результатов, были неза-
конными.

Правда, между этими слуша-
ниями и уголовным процессом 
есть одно ключевое отличие: у 
Трампа и его сторонников не 
было возможности выступить в 
свою защиту.

Би-Би-Си (Великобритания)

Судьи и прокуроры 
сели в тюрьму 

Министерство юстиции 
Бельгии решило провести 
эксперимент – 55 прокуро-
ров и судей на время сели в 
тюрьму Брюсселя, чтобы про-
тестировать условия содер-
жания и почувствовать себя 
заключенными. Ожидается, 
что после этого они будут вы-
носить более обоснованные 
приговоры. Для них в тюрьме 
созданы абсолютно реальные 
условия. Тюрьмы в Бельгии – 
одни из самых переполнен-
ных в Евросоюзе. 

Сколько на Земле 
муравьев 

На Земле живет 20 ква-
дриллионов муравьев, то есть 
на одного человека прихо-
дится примерно 2,5 миллио-
на этих насекомых. Такие вы-
воды сделали энтомологи из 
Университета Вюрцбурга по-
сле 500 исследований. (В ква-
дриллионе 15 нулей. То есть 
муравьев на Земле – 20 000 
000 000 000 000.) Общая био-
масса муравьев – около 12 
миллионов тонн, это больше, 
чем масса всех диких птиц и 
млекопитающих. 

Беременная 
крокодилица в клинике 

В госветклинику Волхов-
ского района Ленинградской 
области привезли крокоди-
лицу, которая готовится стать 
матерью. Известно, что кро-
кодилице три года и скоро 
она сделает кладку. При этом 
она единственный крокодил в 
семье – то есть яйца, видимо, 
будут пустыми. Положение 
пациентки обнаружили после 
получения рентген-снимка – 
на нем видно больше 20 яиц. 

Следить вредно 
для психики 

Наблюдать, как знакомые 
выкладывают фото с вече-
ринок в соцсети, вредно для 
психики, доказали ученые. 
Исследователи проанали-
зировали опросы студентов 
начиная с 2004 года, когда в 
университетах начали поэ-
тапно внедрять соцсети. Ча-
стота депрессии и тревожно-
сти с тех пор увеличилась на 
20% соответственно. Ученые 
утверждают, что дело именно 
в повсеместном распростра-
нении соцсетей. Смотреть, 
как все вокруг веселятся, не-
приятно, особенно если чело-
век сам этого не делает. Это 
приводит к искаженному вос-
приятию реальности и недо-
вольству своей жизнью. 

Калейдоскоп 

«Хаймарсы» горят дотла

Российская авиация уничтожи-
ла установку системы залпового 
огня HIMARS в Харьковской обла-
сти, заявили в Минобороны РФ. 
«В населенном пункте Моначинов-
ка ВКС России нанесено пораже-
ние живой силе и военной техни-
ке подразделений 93-й механизи-
рованной бригады ВСУ», – заяви-
ли в Мин обороны РФ. В результате 
удара было уничтожено до ста во-
еннослужащих и 20 единиц техни-
ки, в том числе «одна установка 
системы залпового огня HIMARS, 
которая сгорела дотла». Минобо-
роны РФ также сообщило о пере-
хвате в Луганской Народной Ре-
спублике и Херсонской области 
27 снарядов РСЗО HIMARS и семи 
противорадиолокационных ра-
кет производства США. В возду-
хе уничтожено 37 снарядов реак-
тивной системы залпового огня, в 
том числе 27 реактивных снарядов 
системы залпового огня HIMARS в 
районах населенных пунктов Сва-
тово Луганской Народной Респу-
блики, Каховской ГЭС и города 
Херсона и 10 снарядов «Ольха» в 
районах населенных пунктов Ма-
кеевка, Волноваха Донецкой На-
родной Республики, Червоный 
Маяк Херсонской области и города 
Херсона. Российскими средства-
ми противовоздушной обороны за 
сутки сбиты 17 украинских беспи-
лотников в ДНР, Николаевской и 
Херсонской областях.

«Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожено: 295 самолетов, 155 
вертолетов, 2035 беспилотных ле-
тательных аппаратов, 375 зенит-
ных ракетных комплексов, 5073 
танка и других боевых брониро-
ванных машин, 842 боевые маши-
ны реактивных систем залпового 
огня, 3406 орудий полевой артил-
лерии и минометов, а также 5786 
единиц специальной военной ав-
томобильной техники», – офици-
ально сообщило Минобороны РФ.

Также за сутки ликвидированы 
12 складов с боеприпасами армии 
Украины в районах населенных 
пунктов Каменка Харьковской об-
ласти, Красноармейск, Димитров, 
Северск (ДНР) и Белая Криница 
Херсонской области. Нанесли уда-
ры по восьми пунктам управления 
украинских войск в Харьковской 

области и ДНР. «Ударами опера-
тивно-тактической и армейской 
авиации, ракетных войск и артил-
лерии поражено восемь пунктов 
управления ВСУ в районах насе-
ленных пунктов Артемовск, Свя-
тогорск, Александровка, Яровая 
(ДНР), Купянск, Червоный Оскол 
Харьковской области», – сообщи-
ло военное ведомство. 

q q q 
Минобороны России сообщи-

ло о возвращении на родину 55 
пленных военнослужащих армии 
РФ, Донецкой и Луганской на-
родных республик. «В результа-
те сложного переговорного про-
цесса по обмену сегодня ночью 
с подконтрольной киевскому ре-
жиму территории Украины воз-
вращены 55 военнослужащих Во-
оруженных сил РФ, Донецкой и 
Луганской республик, которым в 
плену грозила смертельная опас-
ность», – заявил официальный 
представитель Минобороны. «В 
настоящее время все военнослу-
жащие самолетом военно-транс-
портной авиации доставлены на 
территорию Российской Феде-
рации и находятся в медицин-
ских учреждениях Минобороны 
России», – сказано в сообще-
нии. Всем освобожденным во-
еннослужащим предоставлена 
возможность связаться с род-
ственниками, им оказывается не-
обходимая медицинская и психо-
логическая помощь.

Глава Донецкой Народной Ре-
спублики Денис Пушилин сооб-
щил, что подписал указ, в резуль-
тате которого произошел обмен 
пленными между Москвой и Ки-
евом и был освобожден украин-
ский политик Виктор Медведчук. 
Глава ДНР также заявил, что в ре-
зультате обмена между Украиной 
и РФ Россия выдала 215 человек, 
в том числе из нацбатальонов.

Также он сообщил, что про-
цесс обмена происходил «в слож-
ных обстоятельствах». «Мы отда-
ли 215 человек, в том числе часть 
из них – это представители нац-
батов. Это военные преступни-
ки, мы все прекрасно понимали, 
но задача – вернуть наших ребят 
в кратчайшие сроки», – добавил 
Пушилин.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

Коротко 
Пекин видит основным прио-

ритетом для Москвы и Киева воз-
вращение к переговорам, а для 
международного сообщества – 
содействие деэскалации на Укра-
ине, заявил глава МИД КНР Ван 
И в четверг на заседании Совета 
Безопасности ООН. Ван И при-
звал стороны избегать эскала-
ции, а международное сообще-
ство – «сыграть конструктивную 
роль, помочь деэскалации». 

l
Глава МИД Венгрии Петер 

Сийярто заявил по итогам встре-
чи с российским коллегой Серге-
ем Лавровым, что Будапешт не 
видит причин гнаться за новым 
пакетом антироссийских санк-
ций. Он подчеркнул, что венгер-
ские власти не хотят заставлять 
венгров платить за конфликт на 
Украине, к которому они непри-
частны. 

l
В Казахстане в пятницу на-

чалось выдвижение кандидатов 
на должность президента, за-
кончится оно 11 октября. Внео-
чередные президентские выбо-
ры в Казахстане назначены на 20 
ноября 2022 года. Требования, 
предъявляемые конституцией к 
кандидатам в президенты: граж-
данство по рождению, прожива-
ние на территории Казахстана 
последние 15 лет, высшее обра-
зование, возраст не моложе 40 
лет, обладание активным изби-
рательным правом, опыт работы 
на госслужбе или на выборных 
должностях не менее пяти лет, 
свободное владение государ-
ственным языком. 

l
Совет министров Белорус-

сии с 23 сентября вводит запрет 
на вывоз за пределы республики 
более 250 видов промышленных 
товаров. В список запрещенных 
к вывозу промтоваров включены, 
в частности, легковые автомоби-
ли, мотоциклы, велосипеды, ле-
тательные аппараты, медицин-
ские изделия, железнодорожные 
локомотивы, вагоны, трактора 
и т.д. 

ки в Китае кредитуют друг друга. 
Ставку ежемесячно устанавлива-
ет НБК и с ее помощью регулиру-
ет ликвидность в банковской си-
стеме. В августе 2022 ставка была 
понижена до 2%; 3) The medium-
term lending facility– учетная став-
ка, которая ежемесячно устанав-
ливается НБК. Именно ее мож-
но было бы считать ключевой 
ставкой в Китае, потому что 
на ее основе банки устанавлива-
ют ставки среднесрочного креди-
та для своих клиентов. Эта став-
ка также определяет стоимость 
займов коммерческих банков 
в Центральном банке. В августе 
2022 г. была понижена до 2,75%; 
4) The loan prime rate (LPR) – 
процентная ставка по кредиту 
для «первоклассных» заемщи-
ков. Ежемесячно устанавливается 
НБК. В августе 2022 г. ставку од-
нолетнего LPR снизили до 3,7%, 
а ставку пятилетнего LPR снизи-
ли до 4,45%.

Коэффициент монетизации 
экономики (далее – КМЭ) в Ки-
тае в 2022 г. составляет 212%, т.е. в 
экономике достаточно доступных 
по цене финансовых ресурсов для 
развития. Китай стал финансовой 
сверхдержавой и благодаря своим 
контролируемым финансовым ме-
рам обеспечивает экономический 
рост.

В России на протяжении деся-
ти лет коэффициент монетизации 
экономики был на уровне 40–45%, 
только в 2020 г. достиг 54%, но уже 
за 2021 г. снизился до 50,57%. 

Мировая практика показывает, 
что ни одна страна с КМЭ ниже 
100% не показала экономическо-
го рывка. По итогам 2021 г. КМЭ 
во Франции 130%, Англии – 140%, 
Японии – 2017% и т.д.

Следовательно, у России недо-
статочно доступных финансовых 
ресурсов для развития экономи-
ки, недостаточно денежной мас-
сы. И если вновь, как предлагают 
ЦБ РФ и Минфин России, будет 
использоваться «бюджетное пра-
вило» и будут стерилизоваться, 
т.е. изыматься из экономики, фи-
нансовые ресурсы, то в ближай-
шем будущем значимых позитив-
ных изменений в экономике Рос-
сии ожидать не приходится.

Повышая ключевую ставку и 
сжимая денежную массу в эконо-

мике, ЦБ РФ выполняет стандар-
ты Международного валютного 
фонда и пытается снижать инфля-
цию. 

Нобелевский лауреат Дж. Стиг-
лиц считает, что «зацикленность 
МВФ на макроэкономике, и осо-
бенно на инфляции, привела к от-
брасыванию в сторону проблем 
бедности, социального неравен-
ства и социального капитала. А 
они являются центральными с 
точки зрения соблюдения «соци-
ального контракта», т.е. согласия 
между всеми слоями общества, 
между государством и его гражда-
нами, без чего подлинный эконо-
мический прогресс недостижим».

При этом давно известно, что 
инфляция в России носит не мо-
нетарный характер, и бороться 
с ней надо увеличивая товарное 
предложение. Но для увеличения 
товарного производства и товар-
ного предложения в России недо-
статочно доступных финансовых 
резервов, благодаря усилиями ЦБ 
РФ и Минфина России (стерили-
зация в резервах, высокая ключе-
вая ставка). 

При этом Дж. Стиглиц 
утверждает, что если деньги вкла-
дываются в инфраструктуру, и 
происходит индексация по ин-
фляции всех социальных выплат и 
зарплат, то инфляция в интервале 
трех лет не страшна даже в разме-
ре 15%.

Другой нобелевский лауреат, 
Дж. Тобин, считает, что если про-
центная ставка по кредиту выше 
половины рентабельности – банк – 
убийца. В России 7,7% средняя 
страновая рентабельность. А у 
нас ключевая ставка 7,5%. Какая 
экономическая мотивация может 
быть у предприятий брать креди-
ты на развитие?! 

Руководство ЦБ РФ очень часто 
заявляет, что борьба с инфляци-
ей – цель, которая определена для 
него в Конституции РФ. 

Но в Конституции РФ также 
целями ЦБ РФ определены защи-
та и обеспечение устойчивости 
рубля, обеспечение стабильности 
и развитие национальной платеж-
ной системы и др. 

В Федеральном законе о ЦБ 
РФ определено, что полномочия 
по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом ЦБ РФ, 

включая золотовалютные резер-
вы Банка России, осуществляются 
самим Банком России в соответ-
ствии с установленными целями. 
То есть ЦБ РФ самостоятельно 
распоряжается золотовалютны-
ми резервами страны! Как он ими 
распоряжается, мы видим! И воз-
никает вопрос: на кого работает 
ЦБ РФ?! 

4. Одной из функций, установ-
ленной федеральным законом о 
ЦБ РФ (ст. 4), является осущест-
вление эффективного управле-
ния золотовалютными резервами 
Банка России (надо обратить вни-
мание, что законом о ЦБ РФ не 
определена функция обеспечения 
сохранности международных ре-
зервов. Случайно или нет?).

Но как ЦБ РФ обеспечил эф-
фективное управление между-
народными резервами, когда до-
пустил возможность заморозить 
огромную часть валютных резер-
вов страны?! Под заморозку попа-
ло, по официальным данным, $300 
млрд ЗВР России, по оценке экс-
пертов^ больше – 61,4%, или по-
рядка $387 млрд. Почему ЦБ РФ 
не обеспечил сохранность валют-
ных резервов страны?! А ведь за-
морозка ЗВР использовалась За-
падом и ранее, то есть данная по-
литика имела прецеденты: в Ли-
вии в 2011 г., в Иране в 2012 г., в 
Венесуэле в 2019 г. и совсем недав-
но в Афганистане в 2021 г.

При этом заморожены не толь-
ко резервы, которые были на сче-
тах ЦБ РФ, но и частные, и корпо-
ративные средства. Так, в США к 
июню 2022 г. заблокировали рос-
сийские активы на $330 млрд, со-
общал минфин США. По данным 
оперативной группы по санкциям 
(REPO), $300 млрд из этой сум-
мы приходится на ЦБ РФ, еще $30 
млрд – на российских бизнесменов 
и чиновников. 

Также страны ЕС заблокирова-
ли физические активы российских 
бизнесменов и чиновников на сум-
му более $10,67 млрд (€10 млрд). В 
Германии, например, по состоя-
нию на 16 сентября 2022 г заморо-
зили российские активы на сумму 
более €4,8 млрд, в Японии – $33 
млрд, во Франции – на €1,2 млрд; 
и др. В целом можно говорить о 
блокировки российских финансо-

вых активов на сумму около трил-
лиона долларов. 

По оценке ЦБ РФ, более 5 млн 
розничных инвесторов имеют на 
своих счетах заблокированные из-
за санкций Запада активы. Только 
иностранных акций, принадлежа-
щих физическим лицам, заблоки-
ровано на сумму $320 млрд (дан-
ные: зампред ЦБ РФ Габуния).

В этих условиях ЦБ РФ загово-
рил о компенсациях для постра-
давших от санкций инвесторов. 
Так, на Московском финансовом 
форуме – 2022 Э. Набиуллина ска-
зала: «Для того чтобы вернуть 
доверие, нужно придумать меха-
низмы, которые смягчат пробле-
му замороженных активов. У на-
ших людей, которые вложились в 
финансовые рынки, большая часть 
активов заморожена. И мы сейчас 
обсуждаем идею, в том числе соз-
дания такого фонда компенсаций, 
возможно, на базе АСВ [Агент-
ства по страхованию вкладов], 
чтобы доходами со средств не-
резидентов, которые мы со сво-
ей стороны заморозили, можно 
было бы компенсировать, напри-
мер, для массовых инвесторов вот 
эту часть».

А кто будет компенсировать по-
терю государственных резервов?! 
Почему ЦБ РФ никак не ответил 
за потерю средств, которые ре-
гулярно забирали из экономики 
России, то есть у российских граж-
дан?! И вновь планируют про-
должать это делать, накапливая в 
ФНБ. И вновь возникает вопрос о 
том, на кого работает ЦБ РФ, да и 
Минфин России тоже?!

5. Проблема безответствен-
ности ЦБ РФ лежит в законода-
тельной плоскости. В соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Бан-
ке России)» (с изм. и доп. от 
29.05.2022), функции и полномо-
чия, предусмотренные законом о 
ЦБ РФ и Конституцией РФ, ЦБ 
РФ осуществляет независимо от 
других федеральных органов го-
сударственной власти, органов 
государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоу-
правления (ст. 1).

Согласно ст. 2 указанного за-

кона, «Государство не отвеча-
ет по обязательствам Банка Рос-
сии, так же, как и Банк России – 
по обязательствам государства». 

Кроме того, «… Банк России 
осуществляет полномочия по 
владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом Банка Рос-
сии, включая золотовалютные 
резервы Банка России. Изъятие 
и обременение обязательствами 
указанного имущества без согла-
сия Банка России не допускают-
ся». 

А почему золотовалютные ре-
зервы страны, которые накапли-
ваются в результате деятельно-
сти граждан России и изъятия 
средств из экономики России, на-
зываются имуществом Банка Рос-
сии?! И при этом Банк России не 
отвечает по обязательствам госу-
дарства и, согласно статьи 22 ука-
занного закона, не вправе предо-
ставлять кредиты правительству 
РФ для финансирования дефи-
цита федерального бюджета, де-
фицита бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов и государ-
ственных внебюджетных фондов. 
Наш ЦБ РФ (Банк России) совер-
шенно независим от обязательств 
государства и в соответствии со 
ст. 21 указанного закона прави-
тельство РФ и ЦБ РФ «информи-
руют друг друга о предполагае-
мых действиях, имеющих общего-
сударственное значение, коорди-
нируют свою политику, проводят 
регулярные взаимные консульта-
ции».

Спрашивается, а зачем нам та-
кой Банк России (ЦБ РФ)?!

Существуют же другие приме-
ры взаимодействия государства 
со своим Центробанком. 

Так, по закону о Народном 
банке Китая (далее – НБК), в от-
личие от нашего ЦБ, НКБ явля-
ется частью китайского прави-
тельства (Госсовета КНР), т.е. 
действует в качестве финансово-
го агента государства (ст. 4 Зако-
на о НБК). Таким образом, эмис-
сия юаня полностью в распоря-
жении государства.

По закону о НБК «…Статья 4. 
Народный банк Китая должен 
выполнять следующие функции» 
(Подчеркиваем не может выпол-
нять, а должен выполнять.)

Одна из функций НБК состо-

ит в том, чтобы «хранить, адми-
нистрировать и осуществлять 
управление государственным ва-
лютным резервом и золотым за-
пасом». Обращаем внимание, 
что, в отличие от закона о ЦБ РФ, 
в законе о НБК золотовалютные 
резервы определены как государ-
ственные, а не резервы НБК. А 
также НБК отвечает за сохран-
ность указанных резервов. Оче-
видно, что если бы НБК допустил 
потерю более 300 млрд долларов 
государственных резервов, это не 
прошло бы безнаказанно!

6. Президент России с 2003 г. 
(подчеркнем, в 2003 г., в 2006 г. и 
в 2008, г.) в Послании акцентиро-
вал внимание, что для развития 
финансовой системы необходи-
мо создание в РФ международно-
го финансового центра (МФЦ) и 
построение всей системы конвер-
тируемости рубля. Для формиро-
вания МФЦ, по словам В. Пути-
на, необходимо укрепить инфра-
структуру финансового рынка, 
убрать избыточные администра-
тивные барьеры и тем самым сни-
зить издержки, связанные с при-
влечением капитала на россий-
ские площадки. В 2009 году В. Пу-
тин вновь поручает правительству 
ускорить подготовку документов 
по созданию финансового цен-
тра в России. По словам В. Пути-
на, «одна из проблем, с которой 
Россия сталкивалась на протяже-
нии предыдущих лет, которую мы 
особенно остро осознали в кри-
зисный период, – это недостаточ-
ное развитие финансового секто-
ра страны». Уже 19 лет президент 
России говорит о финансовой си-
стеме, но либеральная тусовка, ко-
торая заняла все финансовые по-
сты управления, игнорирует по-
ставленные президентские задачи. 
Не исполняются поручения пре-
зидента России!

Постоянно не выполняются 
многократные поручения по по-
вышению инвестиционной ак-
тивности. Э. Набиуллина, высту-
пая на ММФ-2022, заявила: «У 
нас чрезвычайно не хватает ак-
ционерного капитала. Перед фи-
нансовым сектором стоит задача 
и вызов нарастить именно это до-
левое финансирование, привлече-
ние капитала, а это доверие инве-

сторов – ключевая вещь. Два сло-
ва о доверии, потому что я считаю, 
что это действительно критически 
важно, и никакие бюджетные ин-
вестиции не компенсируют недо-
статок доверия. Даже если будут 
бюджетные инвестиции… будут 
механизмы гарантий, субсидии, 
софинансирование – все равно без 
доверия инвесторов никто свои-
ми деньгами рисковать не будет. 
Доверие критически важно, нам 
нужно сделать все для того, чтобы 
его вернуть». 

По нашему мнению, напротив, 
как раз бюджетные инвестиции и 
повышают доверие инвесторов, 
поскольку они видят, что государ-
ство разделяет с ними риски, го-
тово вкладывать деньги, выдавать 
льготные кредиты, субсидировать 
отрасли. Если государство ведет 
себя пассивно, то никакие инве-
сторы не придут, поскольку в этих 
случаях их риски возрастают.

Проблему недостаточности ин-
вестиций отмечает и председатель 
Счетной палаты РФ А. Кудрин. 
По его словам, недостаток инве-
стиций носит системный харак-
тер: объем сбережений в эконо-
мике выше объема инвестиций на 
1,4–1,5% ВВП – в целом же доля 
инвестиций в ВВП России состав-
ляет около 21–23%, тогда как, на-
пример, в Китае достигает 40%. 

При этом А. Кудрин считает: 
«Самая большая слабость нашей 
экономики – это зависимость от 
углеводородов. Она по-прежне-
му наша слабость, она по-прежне-
му снижает эффективность мно-
гих институтов. Россия должна 
научиться с этой слабостью рабо-
тать».

Углеводороды – богатство Рос-
сии! За углеводороды ведутся вой-
ны в мире, а для нас, по мнению А. 
Кудрина, – слабость! Важно, кто и 
как этим богатством распоряжает-
ся, в чьих интересах. Только народ 
в лице государства, а не корпора-
ции, могут эффективно использо-
вать это богатство в интересах го-
сударства и народа России. Поэто-
му углеводородный сектор России 
должен быть национализирован.

Да, вернуть доверие к ЦБ РФ, 
и вообще к финансово-экономи-
ческим властям РФ, будет очень 
трудно!

Поэтому КПРФ с целью повы-

шения эффективности деятельно-
сти ЦБ РФ по реализации денеж-
но-кредитной политики, создания 
условий для роста национальной 
экономики, обеспечения занято-
сти населения, стабильности цен, 
а также для обеспечения умерен-
ных долгосрочных процентных 
ставок, поддержания целевого 
управления монетарной составля-
ющей инфляции, в подготовлен-
ном законопроекте о ЦБ РФ пред-
лагает:

– отменить норму ст. 1 действу-
ющего закона о ЦБ РФ, что «функ-
ции и полномочия, предусмотрен-
ные законом о ЦБ РФ и Конститу-
цией РФ, ЦБ РФ осуществляет не-
зависимо от других федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления»;

– определить законодательно 
ответственность ЦБ РФ за обеспе-
чения роста экономики;

– исключить из действующего 
закона о ЦБ РФ понятие, что золо-
товалютные резервы России явля-
ются имуществом ЦБ РФ. Эти ре-
зервы – собственность государства, 
которым ЦБ РФ может по поруче-
нию государства управлять и от-
вечать за их сохранность и за по-
лучения убытка. Ответственность 
должна быть четко определена и 
законодательно утверждена;

– уточнить норму статьи 22 дей-
ствующего закона о ЦБ РФ, ко-
торой определено, что ЦБ РФ не 
вправе предоставлять кредиты 
правительству РФ для финанси-
рования дефицита федерально-
го бюджета, дефицита бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов 
и государственных внебюджетных 
фондов. В современных геополи-
тических условиях и масштабной 
санкционной войны Запада про-
тив РФ может возникнуть необхо-
димость привлечения средств ЦБ 
РФ для обеспечения стабильно-
го функционирования российской 
экономики. 

Оставлять ЦБ РФ в действую-
щем сейчас не зависимом от госу-
дарства и ответственности статусе 
нельзя, т.к. это не позволяет обе-
спечивать экономическую и фи-
нансовую безопасность России!
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Выстрел�Щелокова
Я хорошо помню тот день, когда застре-

лился Щелоков. Было это уже при новом ми-
нистре Федорчуке, где-то через год-полтора 
после того, как Щелокова отправили на пен-
сию. Удивился ли я такому финалу? Пожалуй, 
все-таки нет. Самоубийство для Щелокова 
было в известной степени выходом.

Сначала, добровольно и первой, ушла из 
жизни его жена. Мы с Федорчуком находились 
на службе, это, как помню, была суббота, ког-
да Федорчуку позвонили и передали инфор-
мацию, что в Серебряном Бору на даче застре-
лилась Светлана Владимировна, жена Щело-
кова. Федорчук выяснил, как развивались со-
бытия: Светлана Владимировна находилась в 
спальне, кто дал ей пистолет – сказать не бе-
русь; накануне вечером у них с Щелоковым со-
стоялось бурное объяснение, когда Щелоков 
кричал ей, что она своим поведением и стяжа-
тельством сыграла не последнюю роль в осво-
бождении его от должности. Трудно сказать, 
имел ли этот скандал продолжение утром, 
когда раздался выстрел. Щелоков находился 
внизу, рядом с ним был еще один человек (то 
ли садовник, то ли дворник), и вот, когда они 
вбежали в спальню и увидели на полу труп, 
то Щелоков сам кинулся к этому пистолету и 
тоже хотел покончить с собой. Но человек, ко-
торый был рядом, вышиб этот пистолет и спря-

тал его. Вот так была предпринята первая по-
пытка добровольного ухода из жизни. Потом, 
когда последовали многочисленные вызовы в 
Главную военную прокуратуру, Щелоков, оче-
видно, просто сломался. Мне он не звонил, хо-
рошо понимая, что телефоны уже прослуши-
ваются, а «вертушки» у него больше не было. 
В какой-то момент он узнал, что к нему прие-
дут забирать ордена и медали, которых его ли-
шили; находясь в возбужденном состоянии, он 
схватил охотничий карабин и выстрелил себе в 
лицо. Вот так…

Не исключено, что, если Щелоков был бы 
жив, он сидел бы сейчас на скамье подсуди-
мых. Так мне кажется. Значит, самоубийство 
действительно было для него выходом.

Ни я, ни другие члены коллегии не были 
допущены на похороны Щелокова. Это было 
указание. Чье – могу только догадываться.

Леонид Ильич по своей инициативе поч-
ти никогда не говорил со мной о Щелокове. 
Слишком много было у него других государ-
ственных забот, чтобы уделять Щелокову осо-
бое внимание. Даже когда Леониду Ильичу от 
Андропова или Черненко становилось извест-
но, что Щелоков мог в любой момент поехать 
на какую-то выставку и за счет хозяйственного 
управления приобрести вещи для своей семьи, 
Леонид Ильич со мной не делился. Да и зачем? 
Я и так все знал. Но Леонид Ильич реагировал 
на эту информацию незамедлительно, и Ще-
локов тут же получал от него взбучку. 

Или, например: как-то раз Щелоков заик-
нулся о защите докторской диссертации – 
доктора экономических наук. Защита должна 
была состояться в одном из институтов Гос-
плана, и кто-то любезно, чуть ли не афишами 
на тумбах, оповестил об этом прохожих. Вот 
эту афишу, снятую с тумбы, доставили Леони-
ду Ильичу, он вызвал к себе Щелокова и ска-
зал ему: «Если хочешь защищаться и читать 
лекции, то иди работать в МГУ!» Крепко тог-
да получил Щелоков от Леонида Ильича. И 
только позже, когда Леонид Ильич уже неваж-
но себя чувствовал, Щелоков сумел защитить 
свою диссертацию – а какая тема, меня совер-
шенно не интересовало. 

Что же касается… коррупции в системе 
МВД СССР, то уже здесь, в колонии, я часто 
задумываюсь: а была ли такая коррупция? Во 
всяком случае, как пишут о ней сейчас. В та-
ких масштабах. Я пока ответа не нахожу. Если 
и были эти картины, ценности, которые не 
сдавались… наверное, да, они были, но я ни-
чего об этом не знал, от меня это, естествен-
но, скрывали, а сам я картинами сроду не увле-
кался. О спецмагазине для сотрудников мини-
стерства я узнал только после смерти Щелоко-
ва, понятия не имею, где он был спрятан, какие 
там цены, кто его посещал, – наверное, члены 
коллегии ездили. Один Щелоков держать этот 
магазин не мог. Но все-таки магазин и карти-
ны – это еще не коррупция.

Одно могу сказать: если бы я знал об этом 
магазине, о картинах и прочем, Щелоков был 
бы жив. Уберегли бы мы человека.

У меня, не скрою, были честные и прямые 
разговоры о Щелокове с Юрием Владимиро-
вичем Андроповым. Особенно – в последние 
годы. Юрий Владимирович был прекрасно обо 
всем информирован, прекрасно. У меня же 
было довольно щекотливое положение. Щело-

ков – мой начальник. Я не мог подробно, изо 
дня в день, рассказывать о его поведении Ле-
ониду Ильичу.

Получалось, что я «с прицелом» копаю под 
своего начальника. Видимо, он перепроверял 
мою информацию… а у кого – не знаю. Оче-
видно, тот работник… или кто там… доклады-
вал ему о положении дел в МВД не в полном 
объеме. Словом, мои рассказы и его инфор-
мация здесь не состыковывались между со-
бой. Поэтому я предлагал Юрию Владимиро-
вичу: «Расскажите все Леониду Ильичу, надо 
же что-то предпринять, надо нам как-то чело-
века уберечь». А Юрий Владимирович откро-
венно признавался: «Если бы ты знал, как мне 
не хочется этого делать, Леонид Ильи себя не-
важно чувствует…» – «Тогда, – говорю, – при-
дется мне, больше некому. А что мне в конце 
концов терять? Нечего, кроме подзатыльни-
ков». Тем не менее Юрий Владимирович отго-
варивал: «Не надо, Юра, давай побережем Ле-
онида Ильича». И если бы тот же самый отдел 
административных органов ЦК, тот же Савин-
кин, который располагал информацией в до-
статочном объеме, вот если бы кто-то из них 
осмелился… – ну, бог с ней, с личной карьерой, 
дела государственные и дела министерские по-
важнее, как говорят в армии, «дальше Куш-
ки не пошлют, меньше взвода не дадут», – вот 
если бы кто-нибудь из них проявил бы настой-
чивость и решился бы доложить о всех этих 
«фокусах» Леониду Ильичу, была бы польза, я 
не сомневаюсь.

Единственно, что мне ставится в вину, так 
это то, что я от имени коллегии МВД СССР 

подарил Щелокову золотые часы в день его 
70-летия. Было это так. Все мы знали, что 26 
ноября 1980 года у Щелокова – юбилей. Чле-
ны коллегии, особенно начальник хозяйствен-
ного управления министерства генерал Кали-
нин, стали готовиться к этой дате. Не помню 
сейчас детали моего разговора со Щелоковым, 
но я у него спросил: «Товарищ министр, чле-
ны коллегии интересуются, что вам подарить 
к 70-летию?» «А что вы можете?» – спрашива-
ет Щелоков. Я подумал, говорю: «Члены кол-
легии решили, что мы можем скинуться и что-
то вам купить». Ну, по сколько мы могли ски-
нуться? По 50 или 100 рублей, а из уважения к 
министру можно было и что-то домой не доне-
сти, еще добавить денег: нас было шесть или 
семь замов, то есть получалась вполне прилич-
ная сумма, хороший подарок. По-моему, Ще-
локову это не понравилось. Очевидно, пока-
залось мало. «Не надо сбрасываться, – сказал 
он, – Калинин сам все организует». Потом, уже 
когда шло следствие и генералу Калинину гро-
зил суд, выяснилось, что он приобрел эти часы 
(на деньги министерства) в каком-то ювелир-
ном магазине, отреставрировал их, – и вот, не 
зная, что это за часы и на какие деньги они 
куплены, я вместе с большим букетом празд-
ничных гвоздик вручил их Щелокову от имени 
коллегии. Было это где-то в 10 часов утра, мы 
все вошли, поздравили его, выпили по бокалу 
шампанского, то ли за счет ХОЗУ, то ли за счет 
юбиляра, не знаю, и разошлись по рабочим ме-
стам. С нами был и Калинин. При Щелокове 
это был «образцовый» генерал, с его вечным: 
«Чего изволите?» Здесь, в зоне, где мы сидим, 
это «образцовый» заключенный.

Если говорить честно, то я бы сказал, что в 
последние годы Щелоков работал не так уж 
плохо. Но его все время одолевали какие-то 
нерабочие мысли. Рабочий день министра 
кончался где-то около семи часов вечера, у 
него, как и у всех людей, было два выходных. А 
мне, если удавалось отдохнуть в воскресенье, 
так это было хорошо. Мне часто приходилось 
оставаться за Щелокова, особенно в вечер-
нее время. Так же много и продуктивно, кста-
ти говоря, работали не только члены коллегии 
МВД, но и руководители КГБ, прежде всего 
сам Юрий Владимирович. А о его болезни мы 
узнали только в последнее время, когда он был 
уже Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Как только Леонид Ильич умер, уже бук-
вально через две недели Андропов отправил 
Щелокова в «райскую группу» – так называет-
ся в просторечии группа генеральных инспек-
торов Вооруженных Сил СССР. В общем, это 
то же самое, что и уход на пенсию. Щелоков 
и опомниться не успел. Я думаю, что Андро-
пов с неприязнью относился к Щелокову не 
только за «магазин», тут, видимо, существо-
вали какие-то другие, более глубокие причи-
ны. Юрий Владимирович был истинным ком-
мунистом. Если человек, носивший в карма-
не партбилет, совершал поступки, пороча-
щие имя коммуниста, он не только переживал 
– этот человек вызывал у него принципиаль-
ное презрение. А если это был не просто че-
ловек, а руководитель, тем более министр, то 
тут и говорить нечего. Уверен только, что Ан-
дропов не питал симпатий к Щелокову не по-
тому, что ревновал его к Брежневу, это чепу-
ха. Сам Андропов был намного ближе к Лео-
ниду Ильичу. Я даже думаю, что, говоря об 
отношениях Щелокова и Андропова, нельзя 

употреблять резкие эпитеты. Не личная не-
нависть, а принципиальные расхождения во 
взглядах на то, как должен вести себя руко-
водитель министерства, – вот что было меж-
ду ними.

Даже лично хорошо ко мне относясь, Ан-
дропов, конечно, не мог сделать меня мини-
стром. Тут существовали определенные сооб-
ражения этического характера. Юрий Влади-
мирович был мудрым человеком. В этом плане 
я его понимаю и разделяю его неразгаданные 
мысли. Больше того: исходя из тех же самых 
соображений, я и сам, конечно, никогда бы не 
согласился. Зачем плодить ненужные разгово-
ры?

«Когда�человек�уходит�на�этап»
Уже после суда я виделся с женой в сте-

нах Лефортовского изолятора. Пока шел суд, 
от Галины Леонидовны никаких весточек не 
было, а тут вдруг нам дали короткое свидание. 
Но меня и здесь не оставляли одного. Во вре-
мя разговора присутствовал заместитель на-
чальника изолятора, фамилию его я не пом-
ню; он живо интересовался беседой, потом мы 
пили чай с лимоном. Впрочем, тогда еще ли-
мон в разряд дефицита не входил, и деньги на 
этот чай, судя по моей тюремной «зарплате», 
не высчитали.

В общем, встретились мы с Галиной Леони-
довной и попили чайку. Она сказала: «Где бы 
ты ни находился, я буду тебя ждать».

Вот так мы и простились.
Отсюда, из Лефортова, меня отправили в 

пересыльную тюрьму на Красной 
Пресне. Это – старая тюрьма, она 
хорошо известна в преступном 
мире. Почти в центре Москвы, 
за зоопарком, в глубине улицы 
1905 года стоит огромная тюрь-
ма, рассчитанная на несколько 
тысяч человек. Огромные мас-
сивные ворота. Грязь на террито-
рии, вышки, колючая проволока. 
Вокруг – жилые дома. Когда нас 
выводили на прогулку, мы виде-
ли, что с балконов этих домов хо-
рошо заметно, как во дворе гуля-
ют заключенные…

Ну вот, привезли меня в крас-
нопресненскую пересыльную 
тюрьму, поместили в камеру, где 
уже было восемь человек, и дер-
жали здесь дней десять, даже 
чуть больше. На свидание ко 
мне приходили брат, сестра. Брат 
еще старался как-то держаться, 
а Светлане было совсем плохо. 
Потом приехала Галина Леони-
довна. Нам дали свидание. Офи-
церы Галю не оскорбляли, дер-
жали себя корректно, и – ничего 
не могу сказать – вообще ко всем 
моим родственникам здесь отно-
сились очень уважительно.

Как и положено, свидание дли-
лось где-то около часа, может 
быть, чуть больше. Галина Лео-
нидовна была в тяжелом состоя-
нии, я смотрел на ее лицо, такое 
знакомое, такое родное, и почти 
его не узнавал. Жена очень силь-
но изменилась. Сейчас это был 
уже совсем другой человек. По-

говорили о делах дома, имущество уже было 
описано – по приговору суда оно подлежало 
конфискации. Галина Леонидовна не хоте-
ла бороться: «Пусть все забирают, – говори-
ла она, – лишь бы оставили в покое». Я не хо-
тел возражать.

Никто не знает, что пережила эта женщи-
на за последний год. И я тоже не знаю, ведь 
я был уже под арестом. О том, сколько слез 
она выплакала, сколько ночей проведено без 
сна, можно было догадаться по ее лицу. Тяже-
лый пресс обрушился на Галину Леонидовну 
с первых же дней моего ареста. Тот же пол-
ковник Миртов во время следствия все вре-
мя твердил: «Пусть ваша жена сдаст свои дра-
гоценности и скажет, что вы привезли их от 
Рашидова из Узбекистана». Это повторяли 
Гдлян и Иванов. Я отвечал: «Что вы все ко 
мне, вы сами предложите это Галине Леони-
довне, пусть она их и сдает». Вот такие были 
разговоры. А если бы я пошел на это «пред-
ложение», то… в общем, Гдлян все время су-
лил мне какую-то поблажку. Драгоценности 
Галины Леонидовны – это серьги, кольца, ку-
лон и браслет, подаренные родителями. Что-
то из своих украшений она приобретала сама, 
но среди всех этих «цацек» ничего сногсшиба-
тельного не было. Единственное, Гале всегда 
очень нравились серьги, среди них одна пара, 
я помню, была действительно дорогая – это 
золото с бриллиантами на сумму в несколько 
тысяч рублей. Но зато другая пара серег стои-
ла уже всего несколько сот рублей – то есть Га-
лина Леонидовна имела лишь то, что ей дей-
ствительно нравилось и шло. Ни о каком кол-
лекционировании бриллиантов и речи быть 
не могло. Леонид Ильич бы и не позволил. По-
вторяю, он хорошо знал, как мы жили.

Так вот, Галина Леонидовна сказала: 
«Пусть все забирают; за имущество я бороть-
ся не стану. Пусть и квартиру забирают. Все 
равно я пока буду жить у друзей». Галина Лео-
нидовна сама хотела подать заявление, чтобы 
у нас забрали четырехкомнатную квартиру и 
дали бы ей квартиру из двух комнат в любом 
районе Москвы. Я не отговаривал. В наших 
четырех комнатах было чуть больше 80 ме-
тров, квартира удобная, но не «двухэтажная», 
как писали в газетах, – это новый дом на улице 
Щусева, рядом с тем самым Домом архитекто-
ра, где мы 15 лет назад встретили друг друга.

А через 10 дней, уже около шести часов 
вечера, раздалась команда – «на выход с ве-
щами!». Еще до этого нас постригли наголо, 
«оболванили», как тут говорят, выдали на до-
рогу жутко соленую, тюремно-ржавую селед-
ку, две или три буханки хлеба, рыбные консер-
вы («кильки в томате») и немного сахара. Все 
это – на три дня пути. Хорошо, что в тюрьме 
есть непреложный закон: когда человек уходит 
на этап, то его собирает вся камера. Дают ему 
с собой у кого что осталось – кто кусок хлеба, 
кто кусочек сахара, кто сигареты, кто спички. 
То есть камера собирает тебя в дорогу…

Это не дань каким-то воровским ритуалам, 
нет – это просто необходимость: куда и сколь-
ко ты будешь ехать, никто не знает, в дороге 
тебя не покормят, вагона-ресторана в поезде 
нет, поэтому «сухой паек», который выдают в 
тюрьме, это все, что у тебя есть на несколь-
ко дней. Даже вода в вагоне только холодная, 
кипятка никто не даст, – вот и катишься ты, 
бедолага, по дорогам России!

Юрий ЧУРБАНОВ�
СССР о себе

Отрывок� из� книги� «Мой� тесть� Леонид�
�Брежнев»
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Спорт 

«Спартак» прервал 
полосу неудач 

Столичный поединок «Спар-
так»–«Локомотив» завершил про-
грамму десятого тура чемпионата 
России. Красно-белые после двух 
поражений одержали важную побе-
ду со счетом 1:0 и с 19 очками со-
хранили место рядом с тройкой ли-
деров. А вот железнодорожники с 
девятью баллами теперь уже 12-е. 

На фоне матча «Динамо»–«Зе-
нит», состоявшегося накануне, дер-
би «Спартак»–«Локомотив» сложно 
было назвать главным событием де-
сятого тура, но для его участников 
оно имело в каком-то смысле опре-
деляющее значение. Красно-белые 
после многообещающего старта в 
чемпионате сдали позиции и выле-
тели из тройки, потерпев два пора-
жения подряд от нынешних лидеров 
премьер-лиги – «Зенита» и «Росто-
ва». А ведь ранее они еще уступили 
«Динамо», и четвертый проигрыш на 
столь короткой турнирной дистан-
ции уже носил бы симптоматиче-
ский характер. 

При этом «Спартак» продолжа-
ет преследовать какой-то злой рок. 
После того, как он потерял несколь-
ко игроков из-за травм, дисквали-
фикации за нарушение процедуры 
допинг-контроля подвергся его но-
вичок – Кейта Бальде, который толь-
ко успел выйти на замену во встрече 
с «Зенитом». Сенегальскому напа-
дающему прилетело еще за инци-
дент, произошедший во время его 

выступления в «Кальяри», но санк-
ции итальянского Национального 
антидопингового суда автоматиче-
ски распространяются и на россий-
ский чемпионат. Бальде собирается 
оспорить свое наказание, согласно 
которому его отстранили от сорев-
нований до 5 декабря, однако, пока 
«Спартаку» он не помощник. Хоро-
шо еще, что в строй вернулись Ан-
тон Зиньковский, Руслан Литвинов 
и Шамар Николсон, а то красно-бе-
лым было бы совсем трудно. 

«Локомотив» вообще загнал себя 
в угол. Уже по ходу тура «Оренбург», 
обыгравший «Пари Нижний Новго-
род» – 2:0, переставил его с 11-го на 
12-е место. Дальше отступать, как 
говорится, практически некуда – по-
зади «Торпедо» (Москва), занимаю-
щее последнюю строчку. А победа в 
дерби, первом для красно-зеленых 
в текущем чемпионате, могла улуч-
шить не только их турнирное поло-
жение, но и настроение, особенно 
после двух депрессивных пораже-
ний кряду от «Ахмата» и «Факела». 
Хотя они немного поправили само-
чувствие, недавно одолев по пе-
нальти «Краснодар» в Кубке России. 

По всем раскладам фаворитом 
считался «Спартак», опережавший 
«Локомотив» на семь очков и обла-
давший дополнительным преиму-
ществом своего поля. И матч начал-
ся под диктовку хозяев, у которых 
выделялся Николсон, нанесший на 

первых минутах два удара. В паре с 
Александром Соболевым и при под-
держке Квинси Промеса ямаец ока-
зывал серьезное давление на обо-
рону гостей.  

В целом «Спартак» закономерно 
выиграл первый тайм, тактическая 
схема его главного тренера Гильер-
мо Абаскаля фактически с тремя 
нападающими работала, и все-та-
ки еще ничего не было ясно. С «Зе-
нитом» и «Ростовом» красно-белые 
тоже вели – 1:0, а в итоге проигры-
вали. «Локомотив» сейчас, конеч-
но, не так силен, как эти клубы, но 
во втором тайме он произвел кадро-
вые перестановки, добавил агрес-
сии и уже сам стал действовать пер-
вым номером. Как следствие – дело 
дошло и до первой пожарной ситуа-
ции в штрафной хозяев, когда Виль-
сон Изидор выскочил на Александра 
Селихова, и только мастерство гол-
кипера спасло хозяев. 

«Спартак» удержал минималь-
ный перевес и набрал 19 очков, что, 
правда, пока не отразилось на его 
позиции в турнирной таблице. Он 
по-прежнему пятый, так как «Крас-
нодар» ожидаемо победил дома 
«Химки» – 3:1. Кубанцы с 20 балла-
ми догнали находящийся на треть-
ем месте ЦСКА. Зато неожиданно 
допустил осечку «Сочи», не сумев-
ший переиграть в родных стенах 
«Факел» – 1:1. У черноморцев те-
перь 17 очков. 

Единоросса Зозулю арестовали 
за дорогую взрывчатку 

В номере за 22 сен-
тября «Советская Рос-
сия» сообщила об аресте 
Юрия Шумского, генди-
ректора Завода имени 
Свердлова, производя-
щего взрывчатку. Вчера 
история получила про-
должение. Как стало из-
вестно, в рамках этого 
уголовного дела аресто-
ван бывший депутат Но-
восибирского заксобра-
ния от «Единой России» 
Юрий Зозуля. Он про-
ходит по делу о завыше-
нии цен на производство 
взрывчатки на предпри-
ятии. 

«Бывший гендиректор 
федерального казенно-
го предприятия «Завод 
имени Свердлова» Ва-
дим Рыбин и экс-глава 
холдинга «Спецхимия» 
госкорпорации «Ростех» 
Юрий Зозуля задержа-
ны», – сообщил След-
ственный комитет. Саве-
ловский райсуд Москвы 
арестовал Зозулю, Ры-
бина и нынешнего ген-
директора федерально-
го казенного предприя-
тия «Завод имени Сверд-
лова» Юрия Шумского. 
Именно этот завод – мо-
нополист по производ-
ству гексогена и октоге-

на в России.  По версии 
следствия, руководители 
предприятия получали 
незаконные вознаграж-
дения от поставщиков 
компонентов для про-
изводства взрывчатых 
веществ, а также ком-
паний, которые приоб-
ретали продукцию для 
госпредприятия по за-
вышенным ценам. Для 
этого в сделки включа-
ли цепочки посредников 
для увеличения стоимо-
сти. По установленным 
эпизодам сумма факти-
ческих взяток превыси-
ла 33 млн рублей, счита-
ет следствие. Изначаль-
но дело завели по факту 
мошенничества в особо 
крупных размерах. Но 
потом его переквалифи-
цировали на «получение 
взяток в особо крупном 
размере». 

Юрий Зозуля изби-
рался в Новосибирское 
заксобрание с 2005 года. 
Входил во фракцию 
«Единая Россия» и был 
зампредом бюджетного 
комитета. Он долгое вре-
мя был представителем 
госкорпорации «Ростех» 
в Западной Сибири и 
возглавлял совет дирек-
торов новосибирского 

Агентства инвестицион-
ного развития. 

В 2018 году московское 
ООО «БСМП» («Беспе-
ребойные Медпостав-
ки»), принадлежащее 
Зозуле, по версии ФАС, 
оказалось замешано в 
крупном картельном сго-
воре при поставке меди-
каментов в Новосибир-
ской области. Участники 
картеля получили на гос-
подрядах почти 10 млрд 
рублей. Среди основных 
заказчиков оказались 
клиники Красноярско-
го края. Сейчас, по дан-
ным сервиса «Контур.
Фокус», Юрий Зозуля 
является владельцем мо-
сковских АО «РЗМ Тех-
нологии», ООО «Инвест 
энерджи групп», ООО 
«Фотонные Нано-Ме-
та Технологии» и ООО 
«Сенсор Спин Технолод-
жис», а также алтайских 
сельхозкомпаний ООО 
«ОПКХ» и «ГорноАл-
тайМясоПродукт». Уже 
этого достаточно, чтобы 
осознать, как единорос-
совский депутат разла-
гал обороноспособность 
и экономическую неза-
висимость страны. 

Три года за гибель 
двенадцати рабочих 

Вынесен приговор о 
массовой гибели людей 
на таганрогском водока-
нале 

Неклиновский район-
ный суд Ростовской об-
ласти признал главного 
инженера МУП «Управ-
ление «Водоканал» Юрия 
Полякова виновным в на-
рушении правил безо-
пасности при ведении ра-
бот, повлекшем смерть 
12 сотрудников предпри-
ятия. «Советская Россия» 
подробно рассказывала 
об этом крупнейшем ЧП 
в системе ЖКХ страны. 
Ему назначено три года 
и шесть месяцев в коло-
нии-поселении, кроме 
того, Юрий Поляков на 
два года лишен права за-
ниматься деятельностью, 
связанной с обеспечени-
ем соблюдения требова-
ний охраны труда и техни-
ки безопасности. 

Как указано в материа-
лах уголовного дела, в тот 
день в ходе работ произо-
шло разрушение осадка, 
скопившегося за время 
простоя на месте врез-
ки водопровода в коллек-
тор, и в помещение стан-
ции «лавинообразно по-
ступили сточные воды и 
аммиачные газы, вызвав-

шие резкое отравление 
выполнявших работы со-
трудников». Десять ра-
ботников отравились, по-
теряли сознание и упали 
в колодец очистных со-
оружений. Еще двое по-
страдавших оказались 
в больнице. Все они по-
гибли. Главный инженер 
МУП «Управление «Водо-
канал» Юрий Поляков по-
сле трагедии был задер-
жан и заключен под стра-
жу спустя несколько дней 
после аварии. 

Как доказало след-
ствие, инженер не про-
контролировал ведение 
работ по замене вышед-
шей из строя задвижки 
канализационного кол-
лектора на очистных со-
оружениях. Также следо-
ватели считают, что Юрий 
Поляков не обеспечил ра-
бочих средствами инди-
видуальной защиты. 

Юрий Поляков частич-
но признал вину. Про-
курор в ходе прений за-
просил для обвиняемого 
шесть лет в колонии-по-
селении. Инженер и его 
защита просили переква-
лифицировать обвинение 
по более мягкой статье о 
нарушении требований 
охраны труда. 

Криминальный раздел ведет Т. ЛЮБАНИН
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Сохранить  
дома-памятники 
Общество защиты памятников 

«Старый Петербург» требует ис-
ключить из практики частичный 
снос домов-памятников при про-
изводстве ремонтно-реставраци-
онных работ. Авторы заявления 
обратились к Петербургскому со-
юзу реставраторов, Петербург-
скому союзу архитекторов, Сою-
зу краеведов, Ассоциации экспер-
тов, иным профессиональным и 
экспертным организациям с пред-
ложением поддержать подобный 
принцип работы с наследием. За-
явление градозащитники подго-
товили в связи «с участившимися 
случаями сноса частей памятни-
ков из-за манипуляций с предме-
том охраны». В заявлении при-
водятся примеры варварского, по 
мнению градозащитников, отно-
шения к памятникам: демонтаж-
ные работы по разборке дворовых 
флигелей дома-памятника «Дом 
Салтыковой» (Большая Морская 
ул., 51), а также аналогичные ра-
боты по демонтажу большей ча-
сти памятника «Дом А.Я.Шаги-
на (Зыковых), где располагалась 
редакция журнала «Русская ста-
рина» (наб. р. Фонтанки, 145б) и 
угроза почти полного сноса выяв-
ленного объекта культурного на-
следия «Здание, в котором разме-
щались издательство и типогра-
фия «Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон» 
(Прачечный пер., 6). 

Погода
Холодные и дождливые 

выходные
В предстоящие выходные в Мо-

скве ожидается «глубоко осенняя» 
облачная погода с дождями. Об 
этом сообщил научный руководи-
тель Гидрометцентра России Ро-
ман Вильфанд.  «Погоду можно оха-
рактеризовать как типично глубоко 
осеннюю в выходные дни. И связа-
но это с тем, что с юго-востока вы-
ходит циклон и центр этого циклона 
будет как раз находиться над столи-
цей. Синоптики используют такой 
термин – «циклон сядет на Москву», 
то есть центр его будет локализован 
как раз над столицей. И поэтому по-
года будет мрачновата – низкие об-
лака и дождливо», – пояснил метео-
ролог. По его словам, плотные об-
лака приведут к тому, что темпера-
тура днем и ночью будет очень мало 
отличаться. В субботу ожидается 
облачная погода, дожди (местами 
сильные), а температура воздуха в 
дневное и ночное время составит 
+8...11 градусов. При этом скорость 
ветра составит 6–11 м/с.

 «Существенно в воскресенье по-
года не изменится, даже темпера-
тура понизится за счет свежего ве-
тра. Температура будет от +6 до 10 
градусов и днем, и ночью, облачно и 
дождь», – уточнил Вильфанд.

Н.А. Щелоков и Ю.М. Чурбанов
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