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КОМСОМОЛЬЦЫ РОССИИ ВЕРНЫ СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ ВЛКСМ

В Москве прошла пленарная сессия XIX заседания Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай», ее тема в этом году –
«Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». 

Основные тезисы выступления президента.

О мировом порядке
Впереди самое важное десятилетие со времен конца Второй

мировой войны. Противоречие новой эпохи в том, что «верхи
не могут, а низы не хотят».

Период безраздельного доминирования Запада подходит к
концу. Нас ждут непредсказуемые времена.

В мире наблюдается деградация мировых институтов, раз-
мывание принципа коллективной безопасности, подмена меж-
дународного права «правилами». Сами «правила» не сформу-
лированы и сводятся к одному – «чтобы глобальные власти мог-
ли жить без всяких правил и им все сходило с рук».

Россия не бросает вызов элитам Запада, мы не собираемся
становиться гегемоном.

Тектонические изменения миропорядка, на которые не все
обращали внимание, это естественный процесс, так как рож-
даются новые центры силы. В основном в Азии, колоссальный
потенциал у бедной пока Африки.

О СВО и Украине
К началу спецоперации Россию подтолкнул публичный от-

каз Украины выполнять Минские соглашения и расширение
НАТО.

План СВО – помощь Донбассу.
Потери войск Украины в последнее время почти всегда до-

ходят до соотношения 1 к 7 или 1 к 8.
В основе своей русские и украинцы – один народ, который

оказался в разных государствах после развала СССР. Про-
исходящее между Россией и Украиной «отчасти» является
гражданской войной.

Единственным гарантом украинской государственности, су-
веренитета и территориальной целостности могла бы быть
только Россия. Однако если часть украинского этноса считает
себя отдельным народом, «относиться к этому можно только с
уважением».

Для России нет смысла наносить ядерный удар по Украине.
У России есть военная доктрина, в которой говорится, в каких
случаях страна может применить ядерное оружие.

Россия ничего никогда не говорила по поводу возможного
применения ядерного оружия, а только намеками отвечала на
заявления лидеров западных стран.

Министр обороны Сергей Шойгу звонил 23 и 26 октября кол-
легам из других стран по поводу «грязной бомбы» по поруче-
нию президента. Чтобы создать такую бомбу, на Украине могут
загрузить преобразованное ядерное топливо в «Точку-У».

Россию когда-нибудь неизбежно догонят по гиперзвуковому
оружию, но пока не догнали.

О мировой и российской экономиках
Мировая экономика и торговля должны стать свободнее.

Расчеты в национальных валютах будут укрепляться и посте-
пенно станут доминировать. Новая экономическая модель и
финансовая система должны соответствовать интересам боль-
шинства, а не только «золотого миллиарда».

В России нет необходимости проводить национализацию.
У Запада не получилось обрушить российскую экономику,

она стала более гибкой и адаптивной, а бизнес – более зрелым.
Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на

2023 год.
Инфляция в России по итогам года будет около 12%, в пер-

вом квартале 2023 года – около 5%.
Безработица в России на уровне 3,8% – меньше, чем до пан-

демии.
Спад ВВП по итогам года будет 2,8–2,9%, но строительство,

АПК и ряд других сфер растут.

О поездке на G20
Может быть, и я поеду, но пока подумаю.
Россия точно будет представлена на мероприятии.

О поставках газа и удобрений
Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, «не хотят – не

надо».
Россия будет пускать компании из дружественных стран в

проекты по добыче углеводородов в РФ, «кто хочет – пускай
заходит».

После взрыва на «Северных потоках» в строю все еще оста-
ется одна труба, по ней можно прокачивать 27,5 млрд куб. м.

Россия разошлет африканским странам перечень портов, где
«зависли» российские удобрения объемом в 300 тыс. тонн, ко-
торые готова отдать бесплатно.

О доходах россиян и европейцев
Боритесь за повышение заработной платы. Не верьте тому,

что Россия является вашим врагом или противником. Россия –
ваш друг. Призыв бороться за повышение заработной платы к
гражданам России тоже относится.

Номинальные доходы жителей России растут, но реальные
немного снижаются, эту проблему можно и нужно решить.

О переносе столицы
Нет необходимости переносить столицу в центр России: мен-

тально центр страны ассоциируется с Москвой, Собянин мно-
го сделал, чтобы жители и гости столицы чувствовали себя ком-
фортно.

Проблема излишней централизации всех федеральных
структур в Москве существует. Я сторонник децентрализации
вот этих полномочий и компетенций центральных столичных.
И центральные органы власти могли бы быть рассредоточены
по России.

Об отношениях с мировыми лидерами
Президент Турции Реджеп Эрдоган никогда не позволяет

сесть себе на шею и заставить руководствоваться чужими ин-
тересами. Самое главное в наших отношениях – надежность и
стабильность.

Когда идут телефонные переговоры, всегда исходим из того,
что это огласке не подлежит. Либо нужна договоренность обе-
их сторон. Теперь, когда говорю с президентом Франции Эм-
манюэлем Макроном, исхожу из того, что кто-то слушает.

Россия поддерживает идею заключения мирного договора
между Арменией и Азербайджаном, но не собирается ничего
навязывать Еревану.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит незави-
симую внешнюю политику в интересах своего народа, несмот-
ря на давление, движется в нужном направлении, как ледокол.

Россия относится к Китаю, к китайскому народу как к близ-
кому другу – с большим уважением к культуре и к традициям.
Я считаю лидера Китая Си Цзиньпина своим другом.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сал-
ман человек молодой, решительный, с характером. Это оче-
видный факт. Ему не надо хамить.

У России хорошие отношения с африканскими государства-
ми, в том числе и с ЮАР. Мы знаем возможности и уверены в
будущем Африканского континента.

«Прогресс МС-21»
прибыл на МКС

Транспортный грузовой ко-
рабль «Прогресс МС-21», стар-
товавший с космодрома Байко-
нур, пристыковался к модулю
«Поиск» российского сегмента
Международной космической
станции (МКС). По данным гос-
корпорации «Роскосмос», ко-
рабль пробудет на орбите во-
семь месяцев. «Прогресс МС-
21» доставил на станцию 2520 кг
грузов, среди них 702 кг топлива
для дозаправки станции, 420 кг
питьевой воды, 41 кг азота и
1357 кг различного оборудова-
ния и материалов, включая ре-
сурсную аппаратуру для систем
российского сегмента МКС. В
настоящее время на борту стан-
ции работает экипаж в составе
космонавтов «Роскосмоса» Сер-
гея Прокопьева, Дмитрия Пете-
лина и Анны Кикиной, астронав-
тов NASA Франциско Рубио, Ни-
коль Мэнн и Джоша Кассады, а
также астронавта JAXA Коити
Вакаты.

На космодроме уже началась
подготовка транспортного гру-
зового корабля «Прогресс МС-
22» к полету на МКС в феврале
2023 года, сообщили в Ракетно-
космической корпорации (РКК)
«Энергия». «Старт ракеты-носи-
теля «Союз-2.1а» с ТГК «Про-
гресс МС-22» по программе 
83-й миссии снабжения МКС
планируется в феврале 2023 го-
да», – говорится в сообщении.

Грузовой космический ко-
рабль Cygnus американской
компании Northrop Grumman 6
ноября стартует к Международ-
ной космической станции
(МКС). Об этом сообщило На-
циональное управление США
по аэронавтике и исследова-
нию космического простран-
ства (НАСА).

Запуск с помощью ракеты-но-
сителя Antares планируется с
космодрома НАСА Уоллопс, ко-
торый размещается на одно-
именном острове у атлантиче-
ского побережья американского
штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с
МКС запланирована на 8 но-
ября.

Очередь
на Керченскую 

переправу 
На перехватывающих парков-

ках Краснодарского края ожи-
дают отправки в Крым свыше
800 грузовиков, сообщает опер-
штаб региона. «Это машины,
приехавшие на временные пар-
ковки и вставшие в электронную
очередь до 27 октября, а также
те, кто перевозит приоритетные
для отправки в Крым товары», –
говорится в сообщении. Весь
остальной грузовой транспорт
разворачивают на альтернатив-
ный маршрут через Ростовскую
область или переводят на ж/д
транспорт. Действующие прави-
ла и условия разъясняют води-
телям на десяти постах ДПС в
Краснодарском крае.

– таков эпиграф жизненно-
го бытия ветерана Комсомо-
ла Галины НОВИКОВОЙ из
красноярского села Ермаков-
ского, как и десятков мил-
лионов молодых ленинцев.
(см. стр. 2)

О сегодняшних наследни-
ках ВЛКСМ рассказывает
первый секретарь ЛКСМ 
России, депутат Госдумы 

Владимир ИСАКОВ
(на 2-й стр.).

– Уважаемые коллеги! Бюджет –
это не просто цифры, это судьбы,
это наша безопасность, это наши
победы.

Мы вам разослали материал, на-
зывается: «Стране нужен бюджет
победы и развития» («Советская
Россия», 20.10.2022). Он поступил
к президенту, в Совбез и к прави-
тельству.

Я надеюсь, что вы внимательно
изучите, там есть все наши пред-
ложения, включая бюджет, разви-
тие и его обеспечение.

Но я хотел бы прежде всего об-
ратить внимание ваше на сле-
дующее. Мы решение приняли,
как голосовать, но хотел, чтобы
вы услышали нашу точку зрения.
Этот бюджет, к сожалению, пол-
ностью оторван от реальной жиз-
ни. Мы единственная страна в
мире, которая вымирает ударны-
ми темпами. За пять лет потеря-
ли 3 миллиона, в этом году выми-
рание продолжается. Вчера вы-
ступал Умаров Джамбулат, пре-
зидент Чеченской академии наук,
в храме Христа Спасителя, он об-
ратился ко всей стране о необхо-
димости принятия экстренных
мер,  в противном  случае  некому
будет держать государство в
единстве.

У нас прут цены, которые пара-
лизовали всё на свете, от стройки
до коммуналки, мы обязаны при-
нимать меры, откройте этот раз-
дел, посмотрите, там нет ничего,
что мы обсуждали в этом зале. Та-
кое ощущение, что министерство
и правительство нас не слышат.
Этот бюджет полностью оторван
от регионов. Задайте своим губер-
наторам вопрос, как они сейчас
комплектуют наших солдат, они
вам скажут, что за свои средства,
которых нет. Долги растут у ре-
гионов сумасшедшими темпами.
Лишь 14 регионов справляются с
этим, этот бюджет полностью ото-
рван от того, что мы обсуждаем в
этой Думе.

Сегодня правильно комменти-
ровали: в местных бюджетах нет
средств для того, чтобы обновить
трамвайно-троллейбусный парк.
Нет, вы посмотрите, там всё изно-
силось, а коммунальные трубы
рвутся и будут продолжать рвать-
ся и так далее.

В этом бюджете нет ничего для
выполнения указа президента, его
Послания, ничего нет. Президент
говорит: надо переломить ситуа-
цию, выйти на мировые темпы
развития. Знают Кудрин и Силуа-
нов, 10 лет подряд средние темпы
– 0,9 процента. В мире за три, то
есть в три раза хуже у нас. В Китае
в восемь раз выше, чем у нас.

Если брать то, что мы состав-
ляем в мировой экономике сего-
дня, – это меньше двух процентов.
Царская империя накануне Пер-
вой мировой войны, в 13-м, в два
раза больше имела, РСФСР – в
пять раз, а Советский Союз – в 10
раз больше. И если этот удельный

вес будет проседать, вы не одер-
жите нигде никаких побед. Ува-
жают в этом мире умных, сильных
и успешных, и волевых, и так да-
лее.

Нам с вами надо всё сделать,
чтобы заставить их выполнять, в
том числе, и слушать предложе-
ния, которые вырабатывали на на-
шей встрече, ведь мы с вами про-
вели 16 слушаний, 22 круглых сто-
ла, три общероссийских семинара
только по инициативе нашей
фракции. Там великолепные реко-
мендации, с ними соглашались...
Президент согласился с большин-
ством наших предложений. Они
были вынесены на Госсовет, от
программы обустройства села, но-
вой целины до продовольственной
безопасности. Ну ничего там нет.
Мне неудобно это говорить, но
нет там ничего.

Что в этих случаях делает любое
законодательное собрание и пра-
вительство?

Война требует решения трех
проблем: мобилизации ресурсов –
раз, второе – сплочения общества
и третье – четкого определения
приоритетов, которые бы обес-
печили вам победу.

Что касается мобилизации ре-
сурсов. Ну в ответ что делается?
Открываете этот бюджет: объем
бюджетных ассигнований в ВВП
сужается.

Обычно в условиях войны рас-
ширяется финансирование. Никто
ещё не побеждал, кто будет
сужать бюджетные расходы, а
остальное будет рассовывать по
карманам. Это ненормально со-
вершенно с точки зрения управле-
ния. 350 миллиардов заморозили,
никто не хочет отвечать. Там уже
сидят наши эти, доллары делят.
Но в этом году я когда увидел, что
Центробанк прогнозирует – 264
миллиарда долларов вытащат сно-
ва из страны, но за это надо в Ма-
гадан немедленно отправлять. Это
же недопустимо совершенно в
условиях военной опасности.

И ещё вот сейчас назвали, бу-
дут деньги делить. Я не знаю, как
они будут их делить. Мы един-
ственная страна в мире, у кото-
рой 100 миллиардеров долларо-
вых имеют больше, чем вся
остальная страна собрала и вы-
живает. Вы найдите вторую.
Америка в подметки не годится.
Так что, трудно решить эту про-
блему? Она абсолютно решаема.
Это вопрос воли, вашей воли.
Примите подоходный налог, про-
грессивную шкалу, и завтра за-
платят, им бежать сейчас некуда,
их поперли отовсюду. Я бы на их
месте сейчас строем бы пришел в
Думу и сказал: возьмите с нас то,
что положено, на победу, на все
остальное. А у нас бронежилет
стоил 17 тысяч, сейчас стоит 90
тысяч. Где наш ФАС? Кто опре-
деляет, каким образом это про-
исходит?

Вторая задача, которую долж-

ны мы, обязаны решить, – пере-
ломить ситуацию, выйти на ми-
ровые темпы. Но чтобы выйти,
надо все сделать, профинансиро-
вать национальную экономику,
инновации. Но вы гляньте в бюд-
жеты, ну экономика националь-
ная на 17 процентов, я с учетом
инфляции говорю за три года, а
инновационная экономика во-
обще ликвидируется почти как
пласт. А за счет чего вы это сде-
лаете? И каким образом? Почему
там денег нет?

Почему не определяются
приоритеты вместе с Академией
наук? Локомотивом всегда явля-
лась наука. Пришел Ельцин с
этими идиотами, разгромили всю
отраслевую науку, унизили, ото-
брали у ученых лаборатории и
так далее, и потом полтора мил-
лиона разбежалось из нашей
страны, работают во всех лабора-
ториях. Я видел у Билла Гейтса,
на «Боинге», в Южной Корее.
Что, они нам не нужны? Это та-
лантливые люди. Я вам десять
раз предлагал, давайте мы их вер-
нем в страну, они же сделают на-
шу страну, у них уникальный
опыт и свой, они там сейчас не
нужны, их там преследуют. Да-
вайте решим.

Размазана экономика по 11 раз-
делам, и в результате даже талант-
ливым детям ничего не дали.

Даже русский язык не хотят
продвигать... Вчера Слуцкий пре-
красно выступал на Соборе, 350
миллионов в мире знали русский
язык, на 80 миллионов сократи-
лось русскоговорящих. Никогда
не было в истории ни у одного на-
рода такого безобразия.

Образование. Образование, во-
обще-то, главное. Спрашиваю
своего коллегу, он тоже препода-
ет, матанализ. Я говорю: «Скажи,
как сейчас с математикой?». Он
говорит: «Геннадий Андреевич,
беда». Я говорю: «Какая беда?». –
«Знаешь, вынужден первокурсни-
ков учить читать, учить говорить и
учить писать». Не умеют читать
сложные тексты, не понимают
условия задачи. Если пишет – 20
ошибок на листе, и не в состоянии
воспроизвести на нормальном эк-
замене. Это результат того образо-
вания, которое навязали стране,
мы с вами пять раз принимали, что
поправить, готово все. Вот сидят
люди, которые вам предложили от
Алфёрова, Мельникова, Кашина,
Савицкой, всех, Смолина. Но по-
чему вы не прислушаетесь? Все
готово.

Посмотрите, каким образом у
нас сейчас даже политинформа-
ция в вузах проводится, они не
знают, что происходит на южном
фронте. Сплочение общества. Ну
каким образом мы будем сплачи-
вать общество?

Я уже сказал о доходах, эта пя-
тая колонна просто распоясалась.
Ну гляньте раздел ЖКХ. Помни-
те, Райкин: «Какой ты жилец, ко-

гда у тебя кран фонтанирует!».
ЖКХ гляньте: минус 60 процен-
тов. При износе труб 60–70–80
процентов – ветхое и аварийное
жилье, от региона я посмотрел: от
40 до 80 процентов. Ну оно же
ждать не будет, оно будет развали-
ваться, лопаться, падать и так да-
лее. Эта статья должна быть резко
увеличена, мы обязаны это сде-
лать.

Продовольственная безопас-
ность. Ну надо нашим ребятам
по медали, по ордену уже дать:
всё подготовили, все показали
примеры. Наши народные пред-
приятия великолепно работают,
приглашал вас, посмотрите, де-
нег от вас не просим, дайте нам
это внедрить во всей стране. Пре-
зидент поощрил, все показали,
рассказали, семинар провели,
привезли в Татарстан, показали,
как руководство Татарстана к
этому относится.

Для наших каналов это нефор-
мат. Я им пять фильмов отдал на
эту тему. Для Лукашенко формат,
для китайцев формат, для всех
формат, кроме наших, нефор-
мат...

Добавьте немножко, главный
вопрос в стране рассматриваем...

Председательствующий. До-
бавьте одну минуту.

Г.А. Зюганов. Да, это самое,
спрашиваю, приехали вот сейчас,
Харитонов завтра проводит по
северному завозу, мы с ним всё
печемся помочь, там 3 миллиона
обслуживать надо, спрашиваю,
Охотское море, рыба, крабы, мне
на ушко говорят – Геннадий Анд-
реевич, там разворуют на 4 мил-
лиарда долларов, там никак не
договорятся.

Я понимаю почему, но надо
принимать меры.

Сбережение народа. Самый
главный и самый ответственный
вопрос. Здравоохранение, с ин-
фляцией... минус 17 процентов.
Но меня потрясли две строчки.
Сердечно-сосудистые – минус од-
на треть уже в следующем году, и
онкология – минус 25 процентов
за следующие 2 года. Физкультура
и спорт – почти наполовину. Куль-
тура – на 16 процентов.

Ну и каким образом мы будем
выходить из системного кризиса,
восстанавливать, возрождать ...и
побеждать? С таким бюджетом вы
ничего не решите.

Я абсолютно уверен, что это де-
ло поправимо. Я надеюсь, что пре-
зидент поймет и услышит нас, по-
тому что Послание надо выпол-
нять, впереди 2023 год, для всех
нас очень ответственный.

А в этом году мы должны всё
сделать для успеха и победы на
южном фронте. Для нас это во-
прос исторического выживания.

Мы не можем голосовать за та-
кой бюджет. Мы будем продвигать
свою финансово-экономическую
политику, свой бюджет, бюджет
развития и победы.

Но Дума 
проголосовала

В Госдуме прошло первое чте-
ние проекта бюджета РФ на 2023
– 2025 годы.

Документ представил министр
финансов Антон Силуанов. Он
подчеркнул, что бюджет будущей
трёхлетки – дефицитный. 

Комментарии и характеристики,
которыми Силуанов сопровождал
представленные цифры, не от-
личались новизной. Из года в год
он повторяет, что главный прио-
ритет бюджетной политики – со-
циальные обязательства, индек-
сация пенсий, пособий, материн-
ского капитала. Но все знают, в ка-
кой бедности живут наши пенсио-
неры и инвалиды, семьи с детьми,
какие скудные зарплаты у бюд-
жетников. Эти категории граждан
остаются за чертой бедности и не
знают, как вырваться из плачевно-
го положения. 

Нет, возражали думские комму-
нисты, Минфин, верстая проект
бюджета, заботился не о бедных и
несчастных, а о правящих в РФ
олигархах. Если бы было наобо-
рот, то давно бы уже был введён
прогрессивный налог на доходы
миллиардеров, налог на алкоголь,
что позволило бы заметно попол-
нить казну. 

Силуанов пытался показать
свою настроенность на интересы
государства и отметил, что в бюд-
жет заложены средства на строи-
тельство 8 предприятий по про-
изводству электроники, на отече-
ственное авиастроение, но выде-
ляемые средства – 216 млрд руб-
лей, 240 млрд рублей не внушают
уверенности, что намеченное бу-
дет реализовано. Министр дока-
зывал, что недостающие финансы
будут взяты из Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ). 

Но и с этим Фондом, как вы-
яснилось на заседании думского
комитета по бюджету, не всё в
порядке. В нем произошла
«усушка-утруска», в результате
чего Фонд уменьшился на 4 трлн
рублей.  

«Проект очередного бюджета
написан по старой проторенной
дорожке в привычных либераль-
ных схемах, как будто нет войны на
Украине, как будто не было моби-
лизации, как будто нет угроз, на-
висших над страной», – отметил
справросс Сергей Миронов, оце-
нивая проект бюджета. 

Фракции КПРФ и «СправРоссия»
высказались против принятия мин-
финовского бюджетного плана на
ближайшие три года, в котором, по
мнению депутатов этих фракций,
нет ни развития, ни мобилизацион-
ной составляющей, ни государст-
венного подхода в проводимой фи-
нансовой политике.

За принятие предложенного
проекта бюджета на 2023 – 2025
годы проголосовали 319 депутатов
(284 – единороссы, 23 – ЛДПР (вся
фракция), 12 – «Новые люди»),
против – 80 (56 – КПРФ, 23 –
«СправРоссия», и независимый
депутат О. Дмитриева). 

Наш корр.

НЕ ТАКОЙ БЮДЖЕТ НУЖЕН РОССИИ 
Геннадий ЗЮГАНОВ

На Валдайском форуме
Из выступления В.В. ПутинаКак совесть эпохи, 

как вера-религия,
Зовешь сквозь года 

светом дивных огней,
Тебя, Комсомол,

как святую реликвию,
В душе сберегу 

до конца своих дней!

Ленинскому комсомолу – 104! 
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Кемеровская область.
Пожар на шахте 
в Кузбассе

Пожар произошел в шахте
«Юбилейная» в Новокузнецке.
Под землей в это время нахо-
дились 118 человек. Всех лю-
дей вывели на поверхность,
никто не пострадал, заявили в
ГУ МЧС по Кемеровской обла-
сти. Шахта входит в холдинг
«Топпром». Весной 2022 года
горные работы на предприя-
тии приостанавливали по тре-
бованию Ростехнадзора из-за
нарушений промышленной
безопасности.

РФ. Летчик Ярошенко
назначен членом 
Общественной палаты

Президент РФ своим указом
назначил бывшего летчика
Константина Ярошенко чле-
ном Общественной палаты.
Российского летчика из Росто-
ва-на-Дону Ярошенко аресто-
вали в 2010 году в Либерии по
обвинению в подготовке к
транспортировке крупной пар-
тии кокаина, а затем депорти-
ровали в США. В сентябре
2011 года американский суд
приговорил россиянина к 20
годам тюрьмы. В апреле 2022
года РФ удалось обменять
Ярошенко на гражданина
США, осужденного в России за
нападение на двоих полицей-
ских в Москве. Обмен состо-
ялся в Турции, после чего Яро-
шенко доставили в Москву.

Алтайский край.
Единороссы отменили
повышение стипендий 

Коммунисты в Заксобрании
Алтайского края попытались
повысить стипендии студен-
там. Им не хватило всего де-
вять голосов, единороссы про-
сто проигнорировали инициа-
тиву. КПРФ предложила при-
вязать стипендию к размеру
прожиточного минимума и
сделать стипендию равной не
менее 10% от этой суммы. За
документ проголосовали 26
депутатов, сообщил парла-
ментарий Александр Волобу-
ев, представлявший законо-
проект. Сейчас обычные сти-
пендии в регионе составляют
560 рублей. Хотелось бы по-
смотреть, как единороссы
смогут выжить на эти деньги.

Сибирь. Семьи 
мобилизованных 
за чертой бедности

Власти сибирских регионов
составили социальные порт-
реты семей тех, кого пришлось
мобилизовать. Почти полови-
на из них оказалась за чертой
прожиточного минимума.
«…из общего количества се-
мей мобилизованных граждан
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного мини-
мума имеют 46% семей», –
подсчитали в Минтруде. Сей-
час официальный средний
прожиточный минимум на ду-
шу населения в северных ре-
гионах составляет около 14,19
тыс. рублей в месяц.

Новосибирская область.
Власти урезали 
нормы древесины 

Новосибирский губернатор-
единоросс решил сократить
квоту для жителей по заготов-
ке древесины для строитель-
ства жилья и ремонта по-
строек, а также для отопления.
Объемы заготовки древесины
на дрова власти захотели со-
кратить с 12 куб. метров на жи-
лое помещение до 30 кв. мет-
ров до 10 куб. метров. Это ре-
шение чиновники объяснили
тем, что «граждане отапли-
вают не всю площадь жилого
помещения, а только ее жилую
часть». Хотя в последнем про-
гнозе социально-экономиче-
ского развития новосибир-
ским же правительством
утверждается: «Низким оста-
ется уровень газификации жи-
лищного фонда. Уровень гази-
фикации жилищного фонда
природным газом – 35,3%».
Подобное решение «Единая
Россия» приняла и в Алтай-
ском крае.

Омская область.
Город живет без воды

Тара, второй по величине
город Омской области, оста-
лась без водоснабжения.
Власти ввели режим чрезвы-
чайной ситуации. А причина
оказалась до банальности
проста, электродвигатель на
станции Тарского водозабора
вышел из строя. А резервно-
го в городе не нашлось. «На
объекты социального значе-
ния и теплоснабжения по не-
обходимости осуществляется
подвоз воды автотранспор-
том», – обрадовали горожан в
администрации. 

2022Социальная 
хроника

Опрос

У каждого седьмого 
нет денег на зимнюю одежду

Каждый седьмой житель России не имеет
средств на то, чтобы приобрести зимнюю
одежду, показал опрос, проведенный Банком
«Хоум Кредит». 14% его участников заявили,
что планируют взять кредит, чтобы оплатить
покупку пуховика, пальто, куртки с утеплите-
лем. Для нашей, по большому счету северной,
страны, где зима длится почти полгода, это со-
циальная катастрофа, считают эксперты.
Бедность россиян становится повальной. Бан-
ки все сильнее и сильнее загоняют население в
кредитное рабство, из которого очень многие
не в состоянии выбраться.

Средняя сумма, которую россияне готовы
потратить на приобретение теплой одежды,
составила 8960 рублей. При этом мужчины го-
товы потратить на нее 10 041 рубль, а женщи-
ны – 8150 рублей. Больше всех на покупку
одежды готовы тратить жители крупных горо-
дов. Например, в Москве средняя планируе-

мая сумма составляет 11 372 рубля, а в не-
больших городах с населением 100–250 тысяч
человек – 6334 рубля.

Среди тех, кто планирует занимать деньги
на покупку зимней одежды, подавляющее
большинство намерены воспользоваться кре-
дитными картами (57%). По данным «Экви-
факс», к началу осени по кредитным картам
долги российских потребителей впервые в ис-
тории перевалили за 1,5 триллиона рублей.
При этом в сентября банки выдали 1,26 мил-
лиона новых карт – на 140 тысяч больше, чем
в том же месяце годом ранее.

Еще 25% респондентов, которым потре-
буются кредиты на зимнюю одежду, намере-
ны воспользоваться картами рассрочки, а 21%
– программами рассрочки, которые оформ-
ляются непосредственно в магазине. Еще 13%
рассказали о планах взять POS-кредит, а 9% –
кредит наличными в банке. Наконец, 6% не

смогли определиться с видом возможного кре-
дита.

По данным ЦБ РФ, с начала года банки
выдали россиянам всего 53 млрд рублей но-
вых потребительских займов. В марте, апре-
ле и мае банки резко сократили выдачи но-
вых кредитов и лишь позволяли клиентам
гасить старые. На 1 сентября совокупный
долг россиян по потребительским кредитам
обновил исторический рекорд – 11,712 трлн
рублей.

Самое печальное во всем этом то, что, по
мнению аналитиков банков, ситуация имеет
тенденцию исключительно в сторону ухудше-
ния. Даже в некогда богатых регионах люди
массово жалуются на сокращение доходов,
рост цен, потерю работы. И на этом фоне
власть сокращает расходы на социальные про-
граммы, наращивая объемы финансирования
своих нужд и силовиков.

СЛЕДСТВИЕ МВД
РФ объявило сына
губернатора Крас-

ноярского края Алексан-
дра Усса – Артема Усса,
задержанного в Италии, в между-
народный розыск, сообщили в Ме-
щанском суде Москвы. Накануне
суд арестовал Усса на два месяца с
момента его задержания в РФ, или
экстрадиции в Россию, то есть за-
очно. Как уточнили в пресс-службе
суда, Уссу заочно предъявлено об-
винение в отмывании денежных
средств или иного имущества, при-
обретенных другими лицами пре-
ступным путем в составе организо-
ванной группы в особо крупном
размере.

На прошлой неделе стало извест-
но о задержании Усса в Италии из-
за претензий США по поводу воз-
можного обхода санкций. От добро-
вольной экстрадиции в США он от-
казался. Об этом он заявил в пятни-

цу в апелляционном суде Милана.
Теперь Россия будет требовать у
итальянских властей его экстради-
ции. Обвинения предъявили еще
четверым россиянам (Юрий Оре-
хов, Светлана Кузургашева, Тимо-
фей Телегин и Сергей Туляков) и
двоим гражданам Венесуэлы. По
данным минюста США, Юрий Оре-
хов и Артем Усс владели немецкой
компанией по торговле промыш-
ленным оборудованием Nord-De-
utsche Industrieanlagenbau GmbH
(NDA GmbH), а Светлана Кузурга-
шева была гендиректором одной из
подставных компаний. Они через
NDA GmbH закупали в США воен-
ные технологии и технологии двой-
ного назначения, а потом перена-
правляли их в Россию. В числе по-

купателей NDA GmbH были «Ра-
диоавтоматика», «Радиоэкспорт» и
«Абтроникс». Эти компании рабо-
тают с российским оборонным сек-
тором и находятся под санкциями
США. Из решения американского
суда следует, что Артем Усс и Юрий
Орехов организовали ряд многохо-
довых комбинаций, связанных с по-
ставками в Россию и Китай нефти
из находящейся под санкциями Ве-
несуэлы, кражу военных технологий
США, а также отмывание получен-
ных преступным путем миллионов
долларов.

В частности, из оглашенных мате-
риалов следует, что Артем Усс и
Юрий Орехов заключили через ряд
подконтрольных им подставных
фирм многомиллионные контракты

с государственной
венесуэльской ком-
панией PDVSA на
поставку нефти в
Россию и Китай.

Губернатор Красноярского края
Александр Усс сообщил, что в деле
идет речь идет о поставках «нефте-
продуктов, общедоступного обору-
дования и технических средств, ко-
торые свободно продаются и поку-
паются во всем мире». Однако он
считает задержание сына политиче-
ски мотивированным. МИД России
оценил задержание как «кампанию
по взятию заложников».

Сын губернатора Красноярского
края Александра Усса – Артем Усс,
задержанный в Италии, стал фигу-
рантом уголовного дела в России и
объявлен в розыск, подтвердили в
МВД РФ. Карточка, согласно кото-
рой Усс объявлен в розыск в рамках
уголовного дела, размещена в базе
разыскиваемых лиц МВД.

«Зачем нам нужен комсомол?»
1972 год. Идет отчетно-выборное комсомоль-

ское собрание на предприятии, где около двух-
сот человек комсомольского возраста. Название
собрания несколько пугало старших товари-
щей: «Зачем нам нужен Комсомол?»

Молодежь активно собиралась. Знали по опы-
ту, доклада не будет, скуки тоже не предвидится.
Выступать, подводить итоги будут все. Есть о
чем доложить собранию членам Комсомольско-
го прожектора, руководителям комсомольско-
молодежных бригад, рабочим цехов, лаборато-
рий, спортсменам, и закончится собрание не-
большим концертом собственной художествен-
ной самодеятельности и дружеским чаепитием
с планами на будущее. 

Разговор состоялся серьезный, и каждому
присутствующему было что рассказать. 

После вступительного слова секретаря в раз-
говор включилась руководитель Комсомольско-
го прожектора Наталья Крыжина. В план работы
этой комсомольской структуры входило выявле-
ние узких мест на производстве, нарушений тех-
ники безопасности, разгильдяйства, как со сто-
роны рабочих, так и администрации. Она вы-
полняла роль молодежного контроля. 

Чтобы возглавить этот комсомольский орган,
ее руководителю надо не только самой быть без-
упречной в работе (а она была простой рабочей),
но и хорошо знать производство и проявлять не-
преклонность при решении выявленных кося-
ков. И это ребятам удавалось не без конфликтов
с администрацией завода. Они всегда были во-
оружены фотоаппаратами, фиксировали и днем
и ночью технологические и дисциплинарные на-
рушения. Один раз в неделю вывешивали на
публичное обозрение фотоматериалы с прось-
бой к администрации устранить представленные
нарушения. И, если меры не предпринимались,
приходили на административные планерки. Ес-
ли и это не помогало, вывешивали данные мате-
риалы на проходной всего комплекса. 

Руководство завода реагировало болезненно.
Понизили разряд секретарю комитета комсомола
(он не был освобожденным), как многие – про-
стой рабочий. Самой Наталье предлагали заман-
чивые, как теперь сказали бы, бонусы (отпуск ле-
том, путевки в санаторий). Но она была непре-

клонна. В конфликт включился партком комбина-
та и директор завода был вынужден уйти. 

Ребята, участвующие в конкурсе профма-
стерства, рассказали, что окончили техникум, ра-
ботают без замечаний, но уже 3 года им не повы-
шали разряд. Тогда комитет комсомола предложил
администрации завода провести общезаводской
молодежный конкурс профессионального ма-
стерства. И если ребята занимают призовые ме-
ста, то им повышается разряд. В итоге – 6 парней
получили повышенные разряды. А победители со-
ревнования среди комсомольско-молодежных
бригад были награждены туристическими путев-
ками по стране. Жених и невеста комсомольско-
молодежной свадьбы, ударники коммунистиче-
ского труда, получили ключи от квартиры.

Выступили и представители «несоюзной» мо-
лодежи, которые поначалу категорически отказы-
вались обучаться в вечерней школе. Как известно,
за повышение образовательного уровня молоде-
жи отвечал Комсомол. Была установлена тесная
связь с вечерней школой. Долгие уговоры секре-
таря, работа с семьей, непосредственным руково-
дителем на производстве дали результат. Ребята
учатся и готовятся к поступлению в вуз. К тому
же на производстве пообещали повышение разря-
да тесно увязать с образованием. 

На собрании выступили и ребята, недавно при-
шедшие на завод после школы. Они рассказали,
что в течение полугода выполняли вспомогатель-
ные работы по квалификации первого разряда и
их не подпускали к производству. Благодаря ко-
митету Комсомола они были приставлены к на-
ставникам и получали первые навыки рабочей
профессии.

Те, кто отвечал за спортивную работу, доложи-
ли, что за победы в спортивных соревнованиях на-
граждены полной экипировкой хоккейной коман-
ды, другими видами спортивного инвентаря.
Большинство комсомольцев приняли участие в
спортивных эстафетах, в турслетах.

Представитель комитета дополнила рассказ об
участии ребят в оказании помощи коллективам
других заводов в проведении субботников, что по-
могло им ознакомиться с производством соседних
предприятий и обменяться опытом работы. Ком-
сомол активно участвовал в городских субботни-

ках. За год комсомольцы самостоятельно по-
строили помещение для комитета комсомола. Да-
ли путевку на строительство БАМа 3-х лучших
активистов, а также рекомендовали для работы в
милиции двух ребят. 

Подводя итог, секретарь комитета сообщил о
возрастающей роли молодежи на предприятии и
вовлечении в ее ряды новых членов. Даже опыт-
ные рабочие шутя говорили, что вступили бы в та-
кой Комсомол, который так защищает молодежь
и помогает им в социальном, культурном и про-
фессиональном развитии. 

С энтузиазмом было воспринято сообщение,
что комсомольская организация завода заняла
первое место среди всех организаций комплекса,
а также новые задачи, поставленные перед моло-
дежным коллективом. 

Наиболее активные комсомольцы, победители
соцсоревнования награждены поездкой на само-
лете в областной театр. Закончилось собрание вы-
ступлением самодеятельных артистов и веселым
дружеским чаепитием.

Да. Так было. А какие права имеет молодежь на
производстве сегодня? Кто защищает ее интере-
сы? Может ли она чувствовать себя не наемным
работником, дрожащим за рабочее место, а со-
участником коллективного дела? Может ли она
выставлять требования администрации, давать
свои предложения, не боясь лишиться работы?
Вопросы риторические. Капиталисту-феодалу ну-
жен послушный раб, создающий богатства своему
боссу. И потому он так ревностно следит за тем,
чтобы любой, даже небольшой протест был по-
давлен немедленно путем репрессий к осмелив-
шемся защищать интересы рабочих.

Стать полноценным гражданином своей стра-
ны, где государство предоставляет все необходи-
мые возможности для его развития и стоит на
страже его прав и свобод, человек может только
при социализме. И в его становлении большая
роль принадлежит молодежи левых прогрессив-
ных взглядов. И, конечно, возрождающемуся Ком-
сомолу.

с. Ермаковское, 
Красноярский край

ИСПЫТАНИЕ 
ПОДВИГОМ

Накануне, 28 октября, в Госдуме прошел
«круглый стол» на тему «Ленинский ком-
сомол на передовой борьбы за права моло-
дежи». На нем выступили лидеры моло-
дежного движения, депутаты Госдумы. 

Перед мероприятиями первый секре-
тарь ЦК Ленинского комсомола Рос-
сии, секретарь ЦК КПРФ, депутат, Вла-
димир ИСАКОВ дал интервью нашей
газете. Он подчеркнул: 

– Этот год знаковый. Это год 100-летия
пионерии. Год 80-летия Молодой гвардии.
И заканчиваться он будет большим юби-
леем – 100-летием СССР. В такой год при-
ходится сравнивать, как было, что сейчас
есть, как будет. Об этом и шел разговор на
нашем «круглом столе». Его участниками
были комсомольские активисты, студен-
ты вузов. Мы пытались разобраться, по-
чему молодежь в стране разобщена и ис-
пытывает множеств трудностей. 

Делаются попытки создать молодежное
движение, придумываются проекты,
гранты обещают. Но, организации, какой
был Комсомол, в нынешней России так и
не появилось. 

– Почему, как вы думаете? 
– Потому что отсутствует идеологиче-

ский фундамент. Нет этого стержня, сло-
мана линейка воспитания, которая была
при советской власти, – это октябренок,
пионер, комсомолец, коммунист. Обще-
ство, особенно молодежная среда, эту пу-
стоту чувствует остро. 

– Что взамен получила молодежь? 
– В обществе насаждается дух потре-

бительства, наживы, индивидуализма.
Рыночные отношения пронизали даже се-
мьи. Огромной ошибкой было и остается
лишение школ, институтов воспитатель-
ной функции.

Школа стала просто местом оказания
«образовательных услуг». То, что полу-
чилось, невозможно сравнивать с совет-
ской школой. Фундаментальное отли-
чие… Мы об этом говорим с молодыми
комсомольцами, обращаемся к советско-
му опыту и понимаем, что он для нас се-
годня является труднодоступным приме-
ром. 

Мы видим, что происходит сегодня. Ры-
ночная система недовоспитания уже дала
свои плоды. Когда объявили мобилиза-
цию, - до миллиона молодых людей пред-
почли уехать из России.  

– Сбежали?
– Да, сбежали. Нас, КПРФ, комсомоль-

цев, часто упрекают, в том, что мы крити-
куем, а примеров не приводим. Вот вам
ошеломляющий пример. Сколько из этих
молодых людей вернется назад, - это
большой вопрос.  

– Родины для них не существует?
– Так их воспитали. Ошибки детей, мо-

лодежи, - это ошибки взрослых. Когда
Фурсенко был министром образования,
он ответил, цинично, но честно: советская
школа нам не подходит, потому что она
воспитывала всесторонне развитых, твор-
ческих личностей, а нам нужны квалифи-
цированные потребители. Вот эти «ква-
лифицированные потребители» своими
ножками и проголосовали – побегом из
страны, которую понадобилось защи-
щать. 

– Сбежали-то в основном буржуа.
Беднякам не на что бежать… 

– Конечно. В стране большая социаль-
ная расслоенность. И армия у нас сослов-
ная, фактически рабоче-крестьянская. Об-
щество, можно сказать, деградировало.
Молодежная политика в государстве –
провальная. 

Правящий режим пытается закидать
фантиками молодежь, проводит какие-то
концерты, насаждая мелкобуржуазный
патриотизм. Но, под этим ничего нет. Это
всего лишь ширма, которая сразу же па-
дает при серьезном вызове и оголяются
все провалы, предательство, воровство,
клевета. Все вылезло наружу, и те грабли,
которые государство расставило за 30 лет,
оно на них и наступило…    

За годы реформ молодежь, к сожале-
нию, оказалась на обочине жизни. Каких-
либо гарантий государство предоставить
не может. Какого-то социального лифта
для молодежи нет. Линейка воспитания
тоже отсутствует. Проводятся какие-то
посиделки, форумы, выделяется немного
грантов. Но, нет системной структурной
работой, она отсутствует. 

Все пропитано культом обогащения.
Молодежи внушается, главное ты будь
богатым и успешным. Приводятся приме-
ры представителей субкультуры, вот они,
мол, стали успешными. Но, это же случай
один на тысячу, а, может быть, один на
миллион. А те, кто потерпел неудачу, не
получил профессию, рабочее место, о них
умалчивают. 

– Коммунисты предлагали немало за-
конов, которые могли бы помочь моло-
дежи найти свое место в жизни, иметь
работу. Но, правящая партия все от-
вергает. 

– Никаких гарантий государство не мо-
жет предоставить молодежи. Та же пен-
сионная реформа увеличила безработицу
среди молодых специалистов. Нарушен
процесс циркуляции, ритмичной замены
старых работников молодыми специали-

стами. Производственный сектор у нас
почти не развивается, рабочих мест не
прибавляется, молодые специалисты най-
ти работу не могут, и фактически каждый
второй выпускник вуза работает не по
специальности, зачастую на низкооплачи-
ваемых работах. Так как действует культ
обогащения, то фактически такие уважае-
мые профессии, как инженеры, врачи,
учителя – стали непрестижными. Надо
бизнесом заниматься, коммерцией, там
деньги. В такой среде молодежи непросто
определиться, поэтому много растерян-
ных, неприкаянных молодых людей. 

Исчезает как класс сельская молодежь.
Деревня уничтожена. На селе нет инфра-
структуры, современной техники, усло-
вия тяжелейшие. Там остаются либо люди
пожилого возраста, либо те, которые де-
градировали. Семью молодую построить
в таких условиях практически невозмож-
но. 

А советская власть давала возможность
раскрыться каждому молодому человеку,
где бы он ни жил. Государство доверяло
молодежи и ставило перед ней серьезные
государственные задачи. Сейчас такого
нет. Они, верхушка, воспитывают моло-
дых технократов для себя, но это ж не на-
зовешь молодежной политикой.

Поэтому, честно скажу, чтобы изменить
судьбу, жизнь нашей молодежи к лучше-
му, не буржуазные законы нужно прини-
мать, а изменить социально-экономиче-
ский курс в стране.  

– Как чувствует себя молодежь в ком-
сомольских организациях? 
– В наших, комсомольских, рядах нет

людей, которые бы уехали в Казахстан, в
Грузию или еще куда-то от мобилизации.
Все, кого призывают, идут защищать Ро-
дину. Те, у кого были специальные навы-
ки, добровольцами ушли защищать Рус-
ский мир… Комсомолец – значит патриот.  

Все, кто остается здесь в период специ-
альной военной операции, мы помогаем
нашим ребятам, уехавшим на фронт, их
семьям.  Возим на передовую закуплен-
ную экипировку, дрова, спальные мешки,
продукты. Передаем знамена Победы,
флаги СССР, нашивки СССР, - это все
очень востребовано у наших бойцов.

– В каждом регионе есть комсомоль-
ские организации?

– Во всех регионах есть отделения Ле-
нинского комсомола, мы этим гордимся.
Конечно, есть организации посильней, есть
послабей… Мы понимаем, что нам не дой-
ти до цифр, какие были в СССР, мы не пра-
вящая партия. Но, тем не менее, наши ряды
пополняются, средний возраст в комсо-
мольских организациях – 22–23 года, в ос-
новном это студенчество. Везде отмечается
День рождения комсомола возложениями
венков к памятникам Ленину, дискуссиями,
концертами, смотрами. Традиции продол-
жаются. 

Хотел бы выделить севастопольскую
городскую организацию. Очень активные
ребята. К сожалению, 2 сентября этого го-
да первый секретарь Севастопольской го-
родской организации Ленинского комсо-
мола Александр Череменов, участник
спецоперации,    при прорыве противника
под Херсоном погиб. Он заключил конт-
ракт и ушел на фронт, где храбро сражал-
ся в составе 810-й десантно-штурмовой
отдельной гвардейской  ордена Жукова
бригады морской пехоты имени 60-летия
образования СССР.  Его позывной был
«Замполит», да он и был замполитом. Це-
ной жизни Александр остановил атаку
противника. Посмертно удостоен ордена
Мужества, похоронен на Аллее Славы в
Севастополе.  

И это, к сожалению, не единственная
утрата в наших комсомольских рядах.
Первую тяжелую утрату Комсомол понес
еще в 2014 году. В Доме профсоюзов в
Одессе сожгли нашего товарища Вадима
Папуру. Он был самый юный среди по-
гибших, ему не было и 18-ти.

В марте этого года геройски погиб ро-
стовский комсомолец Артем Теплов.
Очень хотим, чтобы больше не было та-
ких утрат. Мы на каждом нашем меро-
приятии вспоминаем их. На пленуме пар-
тии будет стенд, посвященный  Алексан-
дру Череменову. 

В год 80-летия «Молодой гвардии» по-
гибшие наши ребята пополнили пантеон
Славы Ленинского Комсомола, отдав
жизнь за победу над фашизмом.   

Сейчас более 20-ти человек наших ком-
сомольцев сражаются на передовой с бан-
деровцами. 

У нас есть и другие победы. Благодаря
усилиям Марии Дробот и других наших
товарищей, будет зарегистрирована наша
пионерская организации им. В.И. Ленина.
Это придает нам оптимизм в День рожде-
ния Комсомола. 

29 октября после возложений и приема
в комсомол новых ребят состоится празд-
ничный концерт во Дворце пионеров. По-
мимо прославенных ансамблей на нем
выступит китайская девочка, которая
споет несколько песен на русском и ки-
тайском языках, в знак дружбы, которая
связывает КПК и КПРФ.  

Беседовала Галина ПЛАТОВА

Об одном давнем собрании рассказывает ветеран ВЛКСМ Галина НОВИКОВА

Сын губернатора Усса объявлен в розыск 

29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей
и крестьянской молодежи было принято решении о создании Россий-
ского коммунистического союза молодежи (РКСМ). В 1924 году ей бы-
ло присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии появилось слово «все-
союзный». Получился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммуни-
стический союз молодежи.

29 октября 2022 года – День комсомола –  праздничный для всех ком-
сомольцев нашей страны. В Москве он наполнен торжествами, возло-
жением венков и цветов к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площа-
ди, к памятнику «Первым комсомольцам» у Дворца пионеров. Вече-
ром, в 18.00 – праздничный концерт во Дворце пионеров. В торжествах
принимает участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир ИСАКОВ, первый секретарь Ленинского комсомола России



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  29 октября 2022 г.  ✦  ¹ 121 [15236] 3
Крайняя озабоченность

Обращение палат Федерального собрания РФ к парламентам стран мира
�К� парламентам� стран� мира� о� не-
обходимости� укрепления� режима�
Конвенции� о� запрещении� разра-
ботки,� производства� и� накопле-
ния� запасов� бактериологическо-
го�(биологического)�и�токсинного�
оружия�и�об�их�уничтожении

Палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации выража-
ют крайнюю озабоченность в свя-
зи с обострением рисков для биоло-
гической безопасности населения 
всех без исключения стран мира. В 
недалеком прошлом цивилизация 
уже сталкивалась с последствия-
ми безответственного обращения 
с опасными биоагентами. Опубли-
кованные научные исследования, 
свидетельствующие о возможном 
искусственном происхождении но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), ставшей причиной 
смертоносной пандемии, со всей 
очевидностью подтверждают кри-
тический характер подобного рода 
рисков и угроз для человечества.

К подобным случаям относится и 
создание рядом государств за пре-
делами национальных границ био-
лабораторий для исследований по-
тенциальных агентов биологиче-
ского оружия и проведения работ 
двойного назначения. Зачастую это 
приводит к существенному ухуд-
шению эпидемиологической обста-

новки в местах размещения таких 
 объектов.

Для обеспечения равной и неде-
лимой безопасности, в том числе 
биобезопасности, необходимы со-
вместные усилия всех ответствен-
ных стран. Прежде всего требуется 
неукоснительная имплементация 
в национальное законодательство 
и правоприменительную практику 
положений профильного междуна-
родного инструмента, наложивше-
го полный запрет на целую кате-
горию оружия массового уничто-
жения, – Конвенции о запрещении 
разработки, производства и нако-
пления запасов бактериологиче-
ского (биологического) и токсин-
ного оружия и об их уничтожении 
(КБТО). 

Одновременно указанная Кон-
венция нуждается в последователь-
ном укреплении. Количество «се-
рых зон» при ее реализации растет. 
Особая острота этой проблемы ста-
ла очевидна в связи с выявленными 
фактами нарушающей КБТО во-
енно-биологической деятельности 
США на Украине. Есть основания 
полагать, что подобная неправо-
мерная деятельность осуществляет-
ся американской стороной и в дру-
гих биолабораториях по всему миру. 

Призываем парламентариев объе-
динить усилия с Россией и подклю-
читься к проводимому нами рассле-

дованию незаконной военно-био-
логической деятельности США на 
Украине, с тем чтобы не только до-
сконально изучить ситуацию, но и 
предпринять шаги на всех соответ-
ствующих направлениях и уровнях 
в целях предотвращения связанных 
с такой активностью угроз и рисков 
подрыва режима КБТО.

Обращаемся также к парламента-
риям стран мира с призывом при-
влечь самое пристальное внимание 
национальных законодательных ор-
ганов, международных парламент-
ских органов и организаций к не-
обходимости совместных усилий 
мирового сообщества для безотла-
гательного принятия мер по укре-
плению режима КБТО. Парламен-
тариям требуется сообща формиро-
вать соответствующую атмосферу 
для работы правительств их госу-
дарств в целях упрочения режима 
КБТО. 

Палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации полностью 
готовы к конструктивным обсуж-
дениям и содержательному взаимо-
действию по этой повестке дня и к 
реализации прилагаемых предло-
жений по укреплению режима Кон-
венции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического (биологиче-
ского) и токсинного оружия и об их 
уничто жении. 

Мы великой надеждой больны
У большого русского поэта Влади-

мира Кострова – лауреата Государ-
ственной премии РСФСР имени М. 
Горького (1987), настоящего шестиде-
сятника, дружившего с незабвенным 
Николаем Старшиновым и другими по-
этами-фронтовиками, высоко ценивши-
ми дар продолжателя лучших традиций 
– есть программное стихотворение, ко-
торое он посвятил Александре Пахму-
товой:

Мы – последние этого века,
Мы великой надеждой больны.
Мы – подснежники.
Мы из-под снега,
Сумасшедшего снега войны.

Да, он, родившийся 21 сентября 1935 
года в деревне Власиха Костромской об-
ласти, в семье военнослужащего – один 
из последних великого и поэтичного 
Русского ХХ века, столетия Великого 
Октября и Великой Победы, перевер-
нувших мир. Одна из памятных встреч 
с Владимиром Андреевичем состоялась 
как раз 7 ноября прошлого года в Доме 
книги на Новом Арбате. Утром прошло 
бутафорское действо: «Торжественный 
марш, посвященный 78-й годовщине во-
енного парада 1941 года». В последние 
несколько лет именно этим названи-
ем обозначают реконструкцию беспри-
мерного парада, которая проходит на 
Красной площади столицы в день не-
когда главного праздника нашей стра-

ны.  Для кого это буколическое меро-
приятие? Прямую трансляцию в учеб-
но-рабочий день не в силах посмотреть 
те, для кого в первую очередь и должны 
проводиться подобные дорогостоящие 
реконструкции – школьники и студен-
ты! Прогульщики такие программы – 
не смотрят. Но явственней всего отзвук 

Великого Октября прозвучал вечером 7 
ноября: книжный магазин «Московский 
Дом книги» провел презентацию книги 
Алексея Фатьянова «Когда весна при-
дет, не знаю». Поэтическую часть от-
крывал автор предисловия «Так гово-
рила и пела страна» – поэт и песенник 
Владимир Костров. У него в издатель-
стве «Классика» при поддержке Комму-
нистической партии России как раз вы-
шла замечательная книга избранного: 
«Советская Россия, родина моя». По-
сле всех бутафорских действий и иезуи-
тских замалчиваний великой историче-
ской даты особо весомо прозвучали сти-
хи, открывающие книгу:

Надо будущее строить,
Надо прошлое спасать.
Гимн советскому народу
Я мечтаю написать.
Ведь победа в ратном поле
Совершалась и тогда.
По святой народной воле,
Волей Божьего суда.
Чтобы будущее строить,
На костях нельзя плясать.
Гимн советскому народу
Я мечтаю написать.

 Все мы, искренне берущиеся за перо, 
поющие великие песни оболганной эпо-
хи – продолжаем мечтать написать Гимн 
советскому народу. А Володя – с моло-
дости писал славицу советскому чело-
веку-труженику. Помню 1962 год, пере-
полненные Лужники. Я – учащийся тех-

никума купил на последние билеты, и мы 
пришли с будущей женой слушать с за-
миранием сердца поэтов. Там и класси-
ки выступали – Николай Тихонов, Кон-
стантин Симонов, и молодой Роберт 
Рождественский читал, заикаясь в нуж-
ном месте, мнимо смелые стихи о том, 
что зря молодежь ограждают от прав-
ды: мол, рано…  «Р-рано? Лучше р-ра-
но, чем п-поздно!». Зал взорвался, а на 
сцену выбежал Андрей Вознесенский в 
модном клетчатом свитере и заявил: «Я 
буду читать быстро – мне в Париж надо 
улетать!». Вот как притесняли!.. И тут на 
сцену следом вышел голубоглазый моло-
денький поэт и начал читать земные, чи-
стые строки про «Рабочую силу»:

Железные корни пустившая в камень,
Безлюдной тайгой протянувшая кабель…
Я встретил на Братской рабочую силу –
Она оказалась девчонкой красивой…
Есть термин – «рабочая сила».
Прекрасно!
Но сколько же лиц
У великого бога,
Всемирного бога –
Рабочего класса!

Вроде, и лозунгово звучало, но так ду-
шевно!

А потом жизнь тесно свела меня со 
старшим другом, прекрасным челове-
ком и поэтом. Сколько мы литературных 
битв приняли на себя в перестройку – он 
в «Новом мире», я – в «Советском пи-
сателе», сколько дорог проехали, сколь-

ко праздников и телепрограмм провели! 
Читали серьезные и ироничные строки 
от огромных полян Пушкинских празд-
ников до скромных рабочих клубов. Во-
лодя всегда читал задушевно, то с не-
громким пафосом, то с лукавинкой:

Мы и сеяли, и веяли,
и ели ананас.
Ну а Хейли?
Ну и Хейли
мы читали, и не раз.

Помню, Виктор Боков звонит мне с 
утра: «Третьим будешь?». Я растерян-
но молчу. А он хохочет: «Вечер в ЦДРИ 
провожу «Три поколения русской поэ-
зии». Я – старшее представляю, Володя 
Костров – среднее, а ты – третье, моло-
дое…». Какие времена и старшие дру-
зья были!

Да, теперь вот и про Володю прихо-
дится сказать – «Был». Он ушел 26 ок-
тября, в холодный осенний день, когда 
отгорали леса:

Ах, всё пылай, что плакать не умеет,
Ах, всё иди к веселому концу!
Давай сгорим.
И ветер нас развеет, как семена,
Как память, как пыльцу.

Эти развеянные на ветру русской рав-
нины семена Костровской поэзии – не 
канут в небытие, а дадут свои всходы!

Александр БОБРОВ

Химики раскрыли 
секрет Страдивари

Итальянские химики изучи-
ли две скрипки Антонио Стра-
дивари и выяснили, что мастер 
перед лакировкой покрывал их 
составом из белков животно-
го происхождения. Среди них 
был коллаген. Этот слой за-
полнял мельчайшие неровно-
сти, влиял на резонанс и улуч-
шал звучание смычковых ин-
струментов. Оказалось, бел-
ковое покрытие при обработке 
древесины образовывало на-
норазмерные сгустки и запол-
няло мельчайшие неровности. 
Точный состав слоя пока неиз-
вестен.

Превратили голубя 
в киборга 

Китайские ученые преврати-
ли живого голубя в дрон – они 
управляли его полетом с по-
мощью контроллера мозга, пи-
тающегося от солнечной ба-
тареи. Птиц-киборгов можно 
будет использовать в поиско-
во-спасательных операциях. 
Ученые смогли управлять пер-
натым два часа – почти в пол-
тора раза дольше, чем во вре-
мя предыдущих эксперимен-
тов. Обычные коммерческие 
дроны не способны столько на-
ходиться в воздухе. 

Российские роботы-
футболисты

В Сан-Паулу две российские 
команды выиграли открытый 
чемпионат Бразилии по робо-
футболу в – двух самых слож-
ных категориях из пяти суще-
ствующих. Роботы разгромили 
большинство соперников всу-
хую с крупным счетом. Игро-
ков собрали в Исследователь-
ском центре прикладных си-
стем искусственного интел-
лекта МФТИ. Антропоморфные 
роботы класса KidSize – разме-
ром с ребенка – высотой 40–90 
сантиметров. Роботы МФТИ 
победили в финале со счетом 
10:1, значит российские мате-
матики и программисты оказа-
лись лучшими.

Крысы с рюкзаками 
Поиск выживших после сти-

хийных бедствий, таких как 
землетрясения и ураганы, 
представляет собой кропотли-
вую задачу для поисково-спа-
сательных групп. Специали-
сты научили гамбийских хомя-
ковых крыс находить под за-
валами выживших в стихийных 
бедствиях. Крысы, как прави-
ло, чрезвычайно любопытны, 
а небольшой размер грызунов 
и отличное обоняние делают 
их идеальными для поисков в 
труднодоступных местах.

Золотое навершие 
древнего меча 

В Великобритании кладоис-
катель нашел в поле при помо-
щи металлодетектора древнее 
навершие рукоятки меча воз-
растом более тысячи лет. Ар-
тефакт был обнаружен неда-
леко от деревушки Блэр Драм-
монд в шотландском округе 
Стерлинг. Элемент рукоятки 
меча англосаксонской работы 
изготовлен из золота и датиру-
ется примерно 700 годом на-
шей эры. Стоимость находки, 
которая теперь принадлежит 
государственной организации 
«Национальные музеи Шот-
ландии», оценивается в 30 ты-
сяч фунтов стерлингов (более 
2 миллионов рублей). 

КалейдоскопВалентин КАТАСОНОВ, профессор

ВЕКТОР МОБИЛИЗАЦИИ
О необходимости перестройки структуры российской экономики

О том, что опыт советской ин-
дустриализации должен быть 
взят на вооружение при проведе-
нии экономической мобилизации 
в сегодняшней России, я писал 
много. На рубеже 20–30-х годов 
ХХ века начался решительный 
разворот советской экономи-
ки от рыночной модели («новой 
экономической политики») к мо-
дели мобилизационной. Уже по 
итогам первой пятилетки, завер-
шившейся досрочно в 1932 году, 
Советский Союз превратился в 
индустриальную державу, про-
мышленность стала основным 
сектором экономики. По объе-
мам промышленного производ-
ства СССР обошел все европей-
ские страны и занял второе место 
в мире после США. По данным 
ЦСУ СССР, за период 1922–1940 
гг. национальный доход в Совет-
ском Союзе вырос в 11 раз, про-
мышленная продукция – в 24 
раза. Индустриализация СССР 
продолжалась и после окончания 
Великой Отечественной войны. 
В 1982 году национальный доход 
СССР превышал показатель 1922 
года в 162 раза, объем промыш-
ленной продукции – в 514 раз.

Политика индустриализации в 
СССР характеризовалась двумя 
особенностями. Во-первых, про-
водилась политика опережающе-
го развития группы промышлен-
ных отраслей «А», производящих 
орудия и средства производства 
(по отношению к группе отрас-
лей «Б», производящих потреби-
тельские товары). В 1922–1940 гг. 
рост продукции отраслей груп-
пы «А» составил 45 раз, а группы 
«Б» – 14 раз. В 1982 году объем 
продукции отраслей группы «А» 
превышал показатель 1922 года в 
1352 раза, а продукции отраслей 
группы «Б» – в 151 раз.

Во-вторых, имело место опе-
режающее развитие обрабатыва-
ющих отраслей промышленно-
сти по сравнению с добывающи-
ми. Так, по данным советского 
статистического ведомства, до-
ля топливной промышленности 
(прежде всего, это добыча нефти, 
природного газа, угля и сланцев) 
в общем объеме промышленной 
продукции в 1965 году была рав-
на 7,2%, а к 1981 году она снизи-
лась до 5,5%. В то же время до-
ля машиностроения и металло-
обработки за период 1965–1981 
гг. увеличилась с 16,7 до 29,3% 
(другими отраслями промыш-
ленности были пищевая, легкая, 
целлюлозно-бумажная, нефтехи-
мическая, добыча нетопливных 
полезных ископаемых т.д.). От-
четливо виден курс на более пол-
ную и глубокую переработку сы-
рья в готовую продукцию инве-
стиционного назначения и това-
ры народного потребления.

Согласно данным ЦСУ  СССР, 
объем всего промышленного 
производства за период 1970–
1981 гг. вырос в 1,84 раза. При 
этом объем продукции топлив-
ной промышленности увеличил-
ся в 1,57 раза, а продукции маши-
ностроения – в 2,84 раза.

За три с лишним десятилетия 
существования Российской Фе-
дерации доставшийся ей в на-
следие от Советского Союза про-
мышленный потенциал был силь-
но разрушен и амортизирован. 
При этом структура той промыш-
ленности, которая еще сохраня-
ется в РФ, радикально отличает-
ся от структуры советской про-
мышленности. В общем объеме 
промышленной продукции с 90-
х годов по настоящее время неу-
клонно нарастала доля добываю-
щей промышленности и, соответ-
ственно, снижалась доля обраба-
тывающей. В совокупном объеме 
валовой добавленной стоимости 
добывающей и обрабатывающей 
промышленности в 2000-е годы 
примерно треть приходилась на 
добывающую, а две трети – на об-
рабатывающую. Последние дан-
ные Росстата – на 2018 год; в том 
году соотношение уже было поч-
ти равным (48,5 к 51,5%).

В 2020 году инвестиции в ос-
новной капитал в секторе добы-
чи полезных ископаемых превы-
шали объем таких инвестиций в 
секторе обрабатывающей про-
мышленности на 12%. Еще две 

цифры для сравнения: объем ин-
вестиций в добычу нефти и при-
родного газа в позапрошлом го-
ду составил 2.217,5 млрд руб., а в 
производство компьютеров, дру-
гой электронной продукции, ма-
шин и оборудования, транспорт-
ных средств – 400,7 млрд руб.

В большинстве стран Запа-
да основная часть промышлен-
ности – обрабатывающая, на до-
бывающую приходится очень 
незначительная доля. Исклю-
чение составляют США, Кана-
да, Австралия. Там добывающая 
промышленность развита суще-
ственно лучше, чем в Западной 
Европе. Но и там имеет место до-
минирование обрабатывающей 
промышленности. Так, в США в 
2018 году объем валовой добав-
ленной стоимости обрабатываю-
щей промышленности был в 10 
раз больше, чем добывающей.

Вот еще некоторые данные 
Росстата, демонстрирующие 
превращение некогда сильно-
го своим машиностроением го-
сударства в «экономику трубы». 
В валовой добавленной стоимо-
сти российской экономики (в ва-
ловом внутреннем продукте) в 
2011 году на добычу сырой неф-
ти и природного газа приходи-
лось 7,87%. В 2016 году эта доля 
увеличилась до 8,20%. Одновре-
менно доля производства машин 
и оборудования упала с 0,90 до 
0,70%. В ВВП России – преем-
нице промышленной советской 
державы – доля машинострое-
ния упала ниже одного процен-
та! Намного меньше, чем доля 
финансов или операций с недви-
жимостью.

На протяжении более трех де-
сятилетий коллективный Запад 
превращал Россию в свою сы-
рьевую колонию, последователь-
но уничтожая обрабатывающую 
промышленность. Немалую роль 
в этом сыграло втягивание Рос-
сии во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО). Демонтаж по-
следних таможенных тарифов по-
сле вступления РФ в ВТО в 2012 
году ускорил разрушение остат-
ков обрабатывающей промыш-
ленности. Коллективному Западу 
Россия была интересна как по-
ставщик сырой нефти, природно-
го газа, угля, железной и других 
металлических руд, энергоемкой 
продукции (например, алюми-
ния), калийных солей и фосфат-
ных удобрений.

«Экономика трубы» разверну-
та в сторону других стран, пре-
жде всего Запада. Вот данные 
Федеральной таможенной служ-
бы РФ о физических объемах 
экспорта углеводородов. Экспорт 
сырой нефти в 2000 году равнял-
ся 144,4 млн т. В 2021 году он вы-
рос до 231,6 млн т. По экспорту 
нефтепродуктов цифры состав-
ляют соответственно 62,6 млн т 
и 144,5 млн т, по экспорту при-
родного газа (трубопроводного) 
– 193,9 млрд и 204,4 млрд куб. м, 
по экспорту СПГ – 8,4 млн и 66,1 
млн куб м. Таким образом, за пе-
риод 2000–2021 гг. физические 
объемы экспорта сырой неф-
ти из России выросли в 1,6 раза, 
экспорта нефтепродуктов – в 2,3 
раза, экспорта природного газа 
– в 1,05 раза, экспорта СПГ – в 
7,9 раза. Здесь налицо явная тен-
денция к превращению России 
в сырьевой придаток более раз-
витых экономик. А доля готовой 
продукции, особенно продукции 
машиностроения, стремитель-
но падала. По итогам прошлого 
года на машины, оборудование 
и транспортные средства при-
шлось всего 4,8% стоимостного 
объема экспорта. А на сырьевые 
товары – 60,3%, в том числе на 
топливно-энергетические ресур-
сы – 58,5%. Типичная структура 
экспорта сырьевого придатка.

Экспортные поставки никак не 
сообразуются с потребностями 
в импортных товарах. Экспорт 
хронически на протяжении трех 
десятилетий превышает импорт. 
В отдельные годы – в полтора и 
более раз. Превышения экспор-
та над импортом, по данным Рос-
стата, как правило, не ниже 5% 
ВВП. Так, в 2011 году чистый 
экспорт (экспорт минус импорт) 
составил 8,1% ВВП; в 2021 году – 

9,5% ВВП. Хронически положи-
тельное активное сальдо торгово-
го баланса РФ означает, что наша 
страна является донором осталь-
ного мира, прежде всего коллек-
тивного Запада. А из стран Запа-
да импортирует то, что сама не 
производит, прежде всего высо-
котехнологическую продукцию. 
Россия давно подсела на иглу вы-
сокотехнологического импорта. 
По данным Росстата, в 2013 году 
в общем объеме импорта России 
на долю высокотехнологических 
товаров пришлось 62,4%.

Казалось бы, экономические 
санкции 2014 года должны были 
заставить Россию менять струк-
туру своего импорта. Однако до-
ля таких товаров продолжала 
увеличиваться. В 2018 году она 
была уже равной 67,3%, а в 2021 
году выросла до 76,4%.

О необходимости перестрой-
ки структуры российской эконо-
мики говорилось много. Особен-
но после 2014 года, когда стало 
понятно, что коллективный За-
пад может своими санкциями без 
особых трудов задушить стра-
ну, живущую за счет «экономи-
ки трубы». Увы, как показывает 
статистика Росстата, никаких ре-
альных шагов в деле перестрой-
ки структуры экономики сделано 
не было. Сейчас Запад пытается 
всячески блокировать поставки 
углеводородов из России. Како-
ва реакция российских властей? 
Они, судя по всему, не хотят от-
казываться от модели «экономи-
ки трубы» (разновидность мо-
дели зависимого капитализма), 
стремясь изменить направление 
потоков энергоносителей с Запа-
да на Восток. Но это тупиковый 
путь.

Нам надо избыточные коли-
чества энергоносителей направ-
лять на внутренний рынок. Мы 
можем и должны развивать про-
мышленное производство про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. Ту же нефть и тот 
же газ можно и нужно направ-
лять на выработку тепловой и 
электрической энергии, нужной 
в энергоемких производствах 
многих видов промышленной 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. А еще правиль-
нее – использовать добываемые 
углеводороды не в качестве энер-
гоносителя, а в качестве сырья. 
Великий русский ученый-химик 
Д.И. Менделеев говорил: «Сжи-
гать нефть – все равно что то-
пить печку ассигнациями». Нуж-
но создание цепочек последова-
тельной обработки сырой нефти 
и природного газа до получения 
многих видов химической про-
дукции. А металлические руды 
по длинным цепочкам передела 
надо доводить до конечного про-
дукта в виде машин и оборудо-
вания.

Неэффективность российской 
сырьевой экономики очень хо-
рошо высветил недавний обзор 
швейцарского банка Credit Swiss. 
Эксперт этого банка Золтан По-
цар в обзоре War and Industrial 
Policy («Война и промышленная 
политика») показал, что немец-
кая экономика во всех смыслах 
«жирела» на дешевом и доступ-
ном – во всех смыслах – россий-
ском газе. А Россия, осуществляя 
поставки природного газа, высту-
пала в роли очень щедрого доно-
ра немецкой экономики. В обзо-
ре говорится: «В Германии до-
бавленная стоимость в размере 
2 трлн долларов зависит от по-
ставок газа из России на 20 млрд 
долларов...»

Иначе говоря, на 1 доллар по-
ставляемого из России природ-
ного газа Германия производила 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью на 100 долларов.

Может быть, добываемый в 
России природный газ (как и лю-
бой другой вид сырья) постав-
лять не в Германию и другие 
страны Запада, а на отечествен-
ные предприятия обрабатываю-
щей промышленности – и тогда 
начнется, наконец, настоящая 
структурная и технологическая 
перестройка российской эконо-
мики?

Пять складов ВСУ уничтожены
INTERFAX.RU – Российские 

военные сообщили, что уничто-
жили склады Вооруженных сил 
Украины (ВСУ) в Херсонской об-
ласти и в районе Николаева.

«Уничтожено пять складов бо-
еприпасов ВСУ в районах насе-
ленных пунктов Весёлое Донец-
кой народной республики (ДНР), 
Давыдов Брод, Новая Камен-
ка Херсонской области и горо-
да Николаев», – сообщил офи-
циальный представитель Ми-
нобороны РФ. Поражены шесть 
пунктов управления ВСУ в райо-
нах населенных пунктов Купянск 
Харьковской области, Невское 
Луганской народной республи-
ки, Торское, Северск, Звановка 
Донецкой народной республики 
(ДНР) и города Николаев, а так-
же 74 артиллерийских подразде-
ления на огневых позициях, жи-
вая сила и военная техника в 167 
районах.

Минобороны РФ сообщило, 
что за сутки отбиты атаки ар-
мии Украины в Харьковской об-
ласти, ДНР и ЛНР, на Николае-
во-Криворожском направлении 
нанесен удар по резервам укра-
инских сил. «На Купянском на-
правлении противник силами до 
усиленного батальона атаковал 
позиции российских войск в на-
правлении населенного пункта 
Берестовое Харьковской обла-
сти. Все атаки отражены», – ска-
зано в сообщении. В результате 

нанесенного огневого пораже-
ния уничтожено более 150 укра-
инских военнослужащих, один 
танк, пять боевых машин пехо-
ты, четыре бронетранспортера 
и девять пикапов. На Николае-
во-Криворожском направлении 
в течение суток сосредоточен-
ным огнем российской артилле-
рии и ударами армейской авиа-
ции наносилось поражение вы-
двигавшимся из глубины резер-
вам украинских войск, а также 
диверсионным группам у ли-
нии боевого соприкосновения. 
Уничтожено более 180 украин-
ских военнослужащих, восемь 
боевых бронированных машин 
и шесть автомобилей. Также ве-
домство сообщило об отражении 
атак ВСУ на Красно-Лиманском и 
Южно-Донецком направлениях. 
«На Красно-Лиманском направ-
лении две батальонные тактиче-
ские группы ВСУ вели наступа-
тельные действия в направлении 
населенного пункта Червонопо-
повка Луганской народной ре-
спублики. Активными действия-
ми российских войск противник 
остановлен», – заявило Минобо-
роны. Огнем артиллерии и уда-
рами армейской авиации унич-
тожено более 50 украинских во-
еннослужащих, два танка, три 
боевых бронированных машины 
и два автомобиля, проинформи-
ровал официальный представи-
тель Минобороны РФ.

Китай
8,5 тыс. самолетов 

на $1,5 трлн
 Американская авиастроитель-

ная корпорация Boeing обнови-
ла ежегодный прогноз мирового 
спроса на гражданские самоле-
ты в Китае на ближайшие двад-
цать лет. Компания ожидает, что 
стране в этот период потребу-
ется 8,485 тыс. новых лайнеров, 
их совокупная стоимость соста-
вит около $1,5 трлн. Этот прогноз 
включает как пассажирские, так 
и грузовые самолеты. На узко-
фюзеляжные лайнеры будет при-
ходиться около 6,37 тыс. единиц 
авиатехники, на широкофюзеляж-
ные – 1,57 тыс., говорится в сооб-
щении. В результате флот страны 
увеличится с примерно 3,9 тыс. 
в настоящее время до более 
9,6 тыс. самолетов к 2042 году. В 
отрасли за двадцать лет должно 
появиться около 412 тыс. новых 
рабочих мест, включая 126 тыс. 
пилотов, 162 тыс. бортпроводни-
ков и 124 тыс. инженеров.

 Недовольные рекордной инфляцией  
и растущими ценами люди готовы бунтовать
 Десятки тысяч протестующих выходят ежедневно 

на улицы в городах Германии, чтобы потребовать бо-
лее справедливого распределения государственных 
средств для компенсации роста цен на энергию и сто-
имости жизни, а также более скорого отказа от ископа-
емого топлива. Накануне протестующие прошли мар-
шем в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгар-
те, Дрездене и Франкфурте-на-Майне, держа в руках 
плакаты с самыми разными призывами, в том числе – к 
борьбе с инфляцией, более смелому отказу от ядерной 
энергетики и увеличению субсидий на энергоносители 
для бедных. По данным полиции, в протестах принима-
ет участие около 30 000 человек. «Мы хотим показать, 
что нам срочно нужна социально сбалансированная фи-
нансовая помощь для населения. Правительство дела-
ет много, но так, как будто из шланга поливает. Люди с 
более низким доходом нуждаются в большей поддерж-
ке, чем богатые», – цитирует агентство Рейтер Андреа 
Кочиша, заместителя председателя одного из профсо-
юзов, организовавших протест. Парламент Германии 
утвердил правительственный пакет экстренной помощи 
в размере 200 млрд евро, который направлен на защиту 
компаний и домохозяйств от последствий стремитель-
ного роста цен на энергоресурсы. Пакет включает одно-
разовый платеж для покрытия одного месячного счета 
за газ для населения, малого и среднего бизнеса, а так-
же механизм ограничения цен. В результате подорожа-
ния энергоносителей инфляция в Германии в сентябре 

достигла самого высокого уровня за последнюю чет-
верть века и составила 10,9%.

 Демонстрации протеста из-за повышения стоимо-
сти жизни охватили в эти дни более 90 стран мира. По 
всему миру демонстранты призывают к переменам. 
Треть из них – это страны, где долгое время вообще 
не было протестов по этому поводу. Например, в Испа-
нии прошло 335 митингов, хотя в прошлом году здесь 
не было никаких акций из-за дороговизны жизни. 

Люди требуют сделать бензин более доступным – 
или просто доступным, поскольку топливо купить мож-
но не везде. Стоимость топлива сказывается на мно-
гих аспектах повседневной жизни – это и поездки на 
личном транспорте, и транспортировка товаров, и ото-
пление, и электричество в вашем доме. За последние 
дни протесты против роста цен на топливо прошли на 
всех континентах, кроме Антарктиды. Демонстрации 
приобретали разные формы – от мирных сидячих про-
тестов до столкновений с полицией и нападений на 
правительственные учреждения. К сожалению, не обо-
шлось без человеческих жертв.

В восточной части столицы Сьерра-Леоне Фритау-
на протесты переросли в уличные бои. Во время стол-
кновения вооруженной полиции с демонстрантами в 
16-летнюю девушку попала шальная пуля. Она умер-
ла практически мгновенно. Подобного насилия в этой 
маленькой западноафриканской стране не было уже 
 много лет. 

ПРОТЕСТЫ НАКРЫЛИ ВЕСЬ МИР
Берлин. Германия

Кончина большого русского поэта Владимира Кострова
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Страну охватила эпидемия 
глупости, подлости и пресмыкательства 

�30� лет� назад� по� случаю� сво-
его� 70-летия� известный� рус-
ский�писатель�и�философ�Алек-
сандр� Зиновьев� подготовил�
цикл� автобиографических� пе-
редач,� посвященных� его� жиз-
ни�и�работе�в�России,�а�также�в�
период� вынужденной� эмигра-
ции. Передача, которую� «Ра-
дио� Франс� Интернасьональ»�
предлагает� вниманию� слуша-
телей,� посвящена� периоду� пе-
рестройки. У� микрофона� Алек-
сандр�Зиновьев:�

– В 85-м году на арене истории 
замаячил Горбачев. Еще до того, как 
он стал Генеральным секретарем 
ЦК КПСС, он появился в Англии. Он 
отказался посетить могилу Маркса 
и вместо этого отправился на прием 
к королеве. Меня попросили про-
комментировать этот факт. Я ска-
зал, что начинается эпоха беспре-
цедентного исторического преда-
тельства. Мое предчувствие меня 
не обмануло. 

В двух словах суть моего понима-
ния эволюции нашей страны в эти 
годы заключается в следующем. К 
85-му году в Советском Союзе наз-
рел кризис, но он мог быть преодо-
лен силами и методами советского 
социального строя. Высшее совет-
ское руководство, которое польсти-
лось на лавры диссидентов, прояви-
ло беспрецедентное непонимание 
своего собственного общества, за-
падного общества, намерений За-
пада и общей ситуации в мире. По-
литика перестройки явилась ре-
зультатом эпохального идиотизма 
советского руководства и холуйской 
интеллектуальной элиты. 

Вскоре стало ясно, что эта поли-
тика обречена на провал. Спасая 
свою репутацию и свою шкуру, выс-
шие руководители встали на путь 
предательства интересов: своего 
народа и своей страны, развязали 
в стране антисоветские и антиком-
мунистические силы, нашли опору 
в самых низменных страстях и умо-
настроениях населения. Холодная 
война переросла в то, что я назвал 
«теплой войной». В стране стреми-
тельно сложилась пятая колонна За-
пада, инициативу захватили преда-
тели и капитулянты. Они направили 
страну на путь полной капитуляции 
перед Западом, ликвидацию всех 
достижений величайшей револю-
ции в истории человечества и бес-
прецедентного по результатам, не-
смотря ни на что, советского пери-
ода российской истории. Я подчер-
киваю: среди комплекса условий и 
причин, приведших страну в нынеш-
нее катастрофическое состояние, 
решающую роль сыграло преда-
тельство политических и идеологи-
ческих руководителей страны, пре-
дательство в прямом смысле слова, 
и теперь западные победители со-
вместно с советскими предателями 
и коллаборационистами стремят-

ся навязать русскому народу капи-
талистический социальный строй. 
Это контрреволюция по отношению 
ко всему, что было результатом Ок-
тябрьской революции 17-го года. 
Естественно, создается класс част-
ных собственников и предпринима-
телей, в основном из тех, кто сумел 
награбить в прошлые годы, так что 
социальную основу новой власти 
образуют преступники, предатели, 
перевертыши. Крах Советского Со-
юза явился результатом не только 
внутренних, но и внешних причин… 

Один западный социолог, от-
нюдь не являющийся сторонником 
коммунизма, сказал, что в так на-
зываемой революции в ГДР побе-
дил не капитализм, а лучшие теле-
визионные передачи, действовав-
шие от его имени. Думаю, что это 
применимо и к ситуации в бывшем 
Советском Союзе. Западная про-
паганда, а затем прозападная про-
паганда, организованная по указа-
нию высшей власти и захваченная 
идеологическими перевертышами, 
сыграли решающую роль в демора-
лизации советского населения. Лег-
кость, с какой советские люди под-
дались этой пропаганде и пожерт-
вовали ради мифического западно-
го рая, абсолютно недостижимого 
для них, реальными достижениями 
своего социального строя, порази-
тельна. 

У меня такое впечатление, будто 
страну охватила эпидемия глупости, 
подлости и холуйского пресмыка-
тельства перед Западом, самоунич-
ижения. Меня упрекают в том, буд-
то я из критика коммунизма превра-
тился в его апологета. Этот упрек 
абсурден. Моя позиция не измени-
лась, изменилась ситуация в стра-
не и в мире, изменился объект мо-
его анализа, моей критики. Раньше 
я исследовал коммунистическое 
общество в его нормальном состо-
янии, будучи уверенным в том, что 
оно достаточно устойчиво, что стра-
на способна преодолеть трудно-
сти и защитить себя. Когда к власти 
пришли горбачевцы, я сразу почув-
ствовал опасность, какую они несли 
с собой. Я знал это поколение пар-
тийных прохвостов и идеологиче-
ских карьеристов. По мере того, как 
мои предчувствия подтверждались, 
я делал объектом моего исследо-
вания и критики начавшийся пери-
од советской истории. Я критиковал 
коммунизм, но никогда не призывал 
к его свержению, наоборот, я всегда 
подчеркивал, что то, что будет после 
него, будет еще хуже. Несмотря ни 
на что я считал и считаю советский 
период самым значительным пери-
одом российской истории. Пройдут 
века, и наши потомки будут с вели-
чайшим уважением оценивать этот 
период, поражаясь тому, как мно-
го было сделано за такой короткий 
срок, причем в тяжелейших услови-
ях неравной борьбы с Западом. 

К 100-летию советского, русского философа Александра ЗИНОВЬЕВА 

Мне довелось много-
кратно общаться с Алек-
сандром Александрови-
чем Зиновьевым – прак-
тически с момента его воз-
вращения в Россию и до 
его смерти в 2006 году. 
Запомнилось многое, но 
хочу передать один из 
моих разговоров с Зи-
новьевым: «Когда я спу-
скался по трапу самоле-
та в Мюнхене, куда меня 
отправила советская 
власть, западные журна-

листы обратились ко мне 
с приветствием – поздрав-
ляем вас, жертву комму-
низма, на свободной зем-
ле! Мой ответ их ошара-
шил: «Скорее коммунизм 
моя жертва!»

Предлагаю редакции 
ряд актуальных рассужде-
ний философа, отбор ко-
торых произведен мною 
из бесед и интервью.

В.П. ПОЛЕВАНОВ 

А.А.�Зиновьев�широко�публиковался�в�«Советской�России»,�
удостоен�премии�«Слово�к�народу».�

…После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне силы, ведущие 
третью мировую войну, получили карт-бланш – делайте что хоти-
те. Мировое мнение полностью на стороне США. Люди не понима-
ют! Помню начало Второй мировой, тогда тоже не сразу поняли.

Вашингтон не может просчитать всех последствий войны. У них 
нет научной теории, адекватной происходящему. Задача их идео-
логии – оправдать свое волюнтаристское поведение. Это какой-то 
вариант идеологии вроде гитлеровской! Но он мощнее, лучше за-
маскирован, с последствиями более страшными.

Россия должна занять мудрую позицию нейтралитета. Моз-
гов понять выгоды такой позиции у нас достаточно. Но они не 
используются, а политическая воля парализована. Хотя дума-
ющие люди способны оказывать существенное влияние на со-
бытия.

Наша интеллектуальная элита ведет себя как всегда. Она холуй-
ствует и барствует, приспосабливаясь к ситуации. За лакейство пе-
ред сильными хорошо платят и хвалят. Но и западноевропейская 
интеллектуальная элита уже не та, что раньше. Ныне людей, осме-
ливающихся критиковать Вашингтон, очень мало. Глобальное за-
паднистское сверхобщество, грабя весь мир, хорошо подкармли-
вает своих интеллектуалов. И это состояние благополучия способ-
ствует их молчанию.

l

Разворачивается война нового типа. Ее начало сверхобщество 
во главе с США. Сверхобщество – это объединение людей с гораз-
до более высоким уровнем организации, чем обычные общества. 
Над государством вырастает сверхгосударственность, над эконо-
микой – сверхэкономика, над идеологией – сверхидеология.

Холодную войну против СССР вели не США, а именно сверхоб-
щество. Это огромное объединение. В него вовлечено около ста 
миллионов человек. Оно запустило свои щупальца во все угол-
ки мира. Для самосохранения сверхобщество вынуждено идти до 
конца в осуществлении своих маниакальных замыслов...

Подчинить себе происходящее в мире, чтобы навсегда сохра-
нить свою власть над человечеством. Сверхобщество давно уже 
ведет третью мировую войну, цель которой – покорение всей пла-
неты. Самой крупной жертвой этой войны стал СССР. Погром у 
нас был спланирован стратегами сверхобщества.

Страшная, коварная особенность войны нового типа в том, что 
она не воспринимается как война. Уступки завоевателям не счи-
таются поражениями. Капитуляция не выглядит откровенной. Во-
йна ведется под идеологическим наркозом. Проводятся диверси-
онные операции огромного масштаба.

Поэтому должно бы произойти нечто особенное, чтобы Вашинг-
тон получил повод и поддержку общественного мнения для про-
должения агрессивной войны за завоевание планеты. Нужен был 
образ врага. Чтобы мобилизовать население стран Запада идей-
но и морально и получить громадные средства для войны. Для 
этого врагом сделали «мировой терроризм». И наплевать на то, 
кто попадает в число этих террористов.

О Западе 
Западу верить на слово нельзя никогда и ни при каких обстоя-

тельствах. Они лгут даже тогда, когда им самим это невыгодно. 
Дезинформация стала тотальной. 

 Русофобия на Западе процветает чудовищным образом. Нашу 
историю, жизнь, особенно советский период, фальсифицируют в 
таких масштабах, каких не было ни в гитлеровские, ни в сталин-
ские времена. Это стало одной из причин, почему я не смог боль-
ше там оставаться.

Рассчитывать на то, что у этих людей проснется совесть, абсо-
лютно бессмысленно. Нужно им будет уничтожить миллиард ки-
тайцев – сделают, нужно будет ополовинить человечество – опо-
ловинят. Ничто их не остановит.

Западные средства массовой информации так или иначе цен-
трализованы, они манипулируются и направляются. Причем люди 
получают такое образование, такое воспитание, в такие рамки, 
что они и без подсказки действуют согласованно. Основная часть 
средств массовой информации сама по себе является одной из 
опор западного мира.

Хозяева западного мира специально манипулируют сознанием 
российских людей, чтобы мы думали так: «Не рыпайтесь, от вас 
ничего не зависит». Это идеология превосходства, идеология го-
спод. А нам хотят привить идеологию рабов, слуг, холуев.

«Целились в коммунизм –  
попали в Россию»

Запад захватил слишком большой кусок. Он может подавить-
ся. Антиамериканские, антиглобалистские настроения назревают 
и усиливаются и в Западной Европе, это тоже фактор в нашу поль-
зу. Повторяю, теперь все зависит от нас самих, насколько удастся 
лидерам нации мобилизовать национальные ресурсы.

Приход Путина к власти (а Путин – не вашингтонская креату-
ра, это «внутреннее дело» России) впервые после 1985 года дает 
России шанс выбраться из тупика. Иногда мне даже кажется, что 
Путин прошел к власти по недосмотру или по ошибке. В «семье» 
Путина недооценили. И он проскочил не как креатура Вашингтона. 
Я наблюдал ситуацию на Западе, где явно была некоторая расте-
рянность в связи с успехами Путина. 

Незадолго перед возвращением в Россию я разговаривал с од-

ним моим старым западным знакомым, профессором, который ак-
тивно работал над разрушением нашей страны. Он сказал мне 
так: мы вас уничтожим, но гуманными методами и таким спосо-
бом, что вы даже не заметите, что мы вас уничтожаем. 

Сейчас видна сильная тенденция к советизации. При Путине 
она, может быть, начнет усиливаться. Но фактически мы будем 
иметь развитие русского варианта западнизма.

Путин пришел к власти в конце 1999 года в результате полити-
ческого верхушечного переворота. Я считаю, что так называемый 
добровольный отказ Ельцина от власти и назначение Путина ис-
полняющим обязанности президента на самом деле является пе-
реворотом.

В России же демократический аспект специально раздувается 
манипуляторами с Запада, чтобы не допустить создания в России 
нормально функционирующей власти. А нормально функциониру-
ющая власть должна иметь недемократический костяк.

Сейчас в России идеологический хаос. Навязывается западная 
идеология, но отнюдь не в лучших образцах, а в самых отбросо-
вых. Россию толкают на путь деградации, на путь гибели. Перед 
нами проблема – как выжить, как выстоять.

Сегодня, с идеологической точки зрения, страна находится в со-
стоянии ужасном – идеологический хаос, деморализация, расте-
рянность. Речь идет о том, чтобы выработать идеологию, которая 
помогла бы нам как-то выжить, выстоять в этой борьбе... Никакие 
экономические и политические меры не будут иметь успеха без 
идеологии. А чтобы выработать идеологию спасения, для этого 
требуются годы и серьезное научное исследование.

Разгромлены сферы власти и управления, экономика – это об-
щеизвестно. Но какой разгром произошел в менталитетной сфе-
ре – об этом стараются не говорить. А между тем это главный ре-
зультат переворота. Реставрация советской системы исключена 
полностью. Для этого абсолютно нет никаких условий. Речь может 
идти лишь о нормализации жизни в рамках новой системы. Эта 
система пришла надолго – на десятилетия... 

В то же время в силу объективного социального закона проис-
ходят процессы, схожие с попытками реставрации советской си-
стемы. Я называю его законом «социальной регенерации»: если 
социальная система разрушена, но сохранился тот же человече-
ский материал и геополитические условия его существования, то 
новая система создается во многих отношениях близкой к разру-
шенной. И какие бы ни были умонастроения у созидателей новой 
российской системы – все равно они делают нечто, близкое к со-
ветской системе.

Глобализация
Известно, что во всяком человеческом объединении должен 

быть управляющий орган, причем один. Вот в этом смысле глоба-
лизация делается сознательно, управляющий центр у нее есть. 50 
000 экономических и 50 000 неэкономических субъектов по все-
му миру работают за пределами своих стран. Но есть еще и при-
нудительное действие социальных законов. Оно состоит в том, 
что если США и Западная Европа прекратят глобализацию, то уже 
спустя 2–3 года для них это обернется катастрофой.

Поэтому нельзя думать, что люди, занятые в глобализации, 
– это злонамеренные субъекты. В силу законов выживания они 
вынуждены поступать так, а не иначе. Иначе Запад расколется, 
американцы потеряют своих союзников, распадется Европейский 
союз, а за ним, вполне возможно, и сами США.

Язык, культура и вера – второстепенные факторы по сравнению 
с такими социальными явлениями, как массовые коммуникации, 
компьютерные технологии и так далее. Сегодня средства массо-
вой информации являются более важным средством для интегра-
ции, чем религия. СМИ – это больше, чем Ватикан, они несоизме-
римо сильнее в ментальной сфере.

Мир изменился так, что прежние интеграционные факторы теря-
ют силу. Запад эволюционирует в сторону сверхобщества: создает-
ся сверхэкономика, социальные сверхструктуры, привычные офи-
циальные институты теряют влияние. Сегодня президент США – 
исполнительный орган в руках структур сверхобщества.

Для глобалистского Запада первоочередным является не столь-
ко управление всем человечеством, сколько своим собственным 
западным миром. Сверхобщество укрепляется тогда, когда успеш-
но управляет само собой. Почему на Западе тревогу стали вы-
зывать экстремисты всех мастей, антиглобалисты? Они стремят-
ся нащупать «болевые точки». А подавить сопротивление своих 
граждан очень непросто. Можно получить согласие на бомбежку 
Ирака, но кто даст согласие на бомбежку тех, кто совершает дей-
ствия вроде взрыва в Оклахоме?

Сверхэлита
Возникло то, что я называю «денежный тоталитаризм»: новая 

мировая финансовая система. Это уже больше, чем экономика; 
она способна властно влиять на политику государств. Вы пра-
вильно поставили вопрос о сверхэлитах. В сверхобществе зна-
чительно меняются социальные структуры. Над прежними наци-
ональными элитами надстраиваются сверхэлитарные образова-
ния, то есть сверхэлита.

Западный мир объединился в единое целое, и в нем сложилась 
мировая элита. В нее входят обладатели больших состояний, ру-
ководители мощных финансовых организаций (например, Все-
мирный банк, Международный валютный фонд), огромных эконо-
мических и информационных империй. Думаю, к сверхэлите мож-
но причислить миллионы людей. 

 Сверхэлитные образования захватили власть в сфере мента-
литетной, идеологии, культуре, кино, телевидении, литературе... 

У сверхэлиты главная цель – сохранять власть над миром. 
Для этого ведется грандиозное оболванивание людей. Выдви-
гают благородные лозунги, говорят замечательные речи, пишут 
добрые книги, снимают кино – говорить-то все научились хоро-
шо... Но что сверхэлита делает для человечества практически?! 
Чему она служит? Она разрабатывает методы контроля над мас-
сами людей. Да, идет борьба и внутри сверхэлиты, но она пре-
кращается, когда под угрозой оказываются интересы сверхэли-
ты в целом.

Русская элита оказалась слабее элит других наций, и прежде 
всего в понимании происходящего. Она не поняла сути процес-
сов, происходящих в мире. Элита стала пятой колонной Запада. 
И, по сути, сыграла предательскую роль. Предательство нашей 
элиты стало последним фактором катастрофы, произошедшей со 
страной.
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