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РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЯТИЯ ПЕРЕД СТРОЕМ

Москва. Вновь 
открылся памятник
Минину и Пожарскому

В Москве после реставра-
ции открыли памятник Минину
и Пожарскому. На реставра-
цию памятника было затраче-
но около 50 млн руб., большая
часть из них была пожертвова-
на россиянами. Масштабная
реставрация монумента была
начата в январе 2022 года. Ра-
боты проводились у стен
Кремля – для этого был возве-
ден специальный отапливае-
мый павильон. Это первый
скульптурный памятник в
Москве, который открыли в
1818 году.

Самарская область.
Загадочная надпись 
в лесу «Ленин»

Пользователи соцсетей об-
ратили внимание, что из де-
ревьев в одном из лесов Став-
ропольского района складыва-
ется огромное слово. Надпись
находится недалеко от желез-
нодорожной станции Пискалы.
Из-за размеров заметить ее с
земли нельзя. Однако на пано-
рамах карт видно, что из де-
ревьев действительно склады-
вается слово: «Ленин». Точное
происхождение надписи не-
известно, но очевидно, что она
рукотворная и ей не менее 50
лет. 

Приморский край. Бюст
Сталину установят 
во Владивостоке

Идея принадлежит мест-
ному «Союзу советских офи-
церов». Ее одобрил совет по
культуре и искусству при гла-
ве Владивостока. В 2016 го-
ду владивостокский бизнес-
мен Юрий Москалев устано-
вил бюст Сталину возле шта-
ба КПРФ. Бюст создают на
личные деньги владивосток-
цев. 

РФ. Сибирь бьет 
рекорды 
по преступности

Самый высокий уровень
преступности зафиксирован
в России в Амурской области,
Республике Алтай и Бурятии,
где за девять месяцев 2022
года было зарегистрировано
161,8 и 161,6 преступления
на 10 тыс. жителей. Кроме
этого, еще в пяти регионах
число преступлений на 10 ты-
сяч жителей превысило 150.
Среди них – Забайкалье и Ту-
ва. В десятку лидеров по пре-
ступности вошли также Хака-
сия и Кузбасс с показателем
138 на 10 тысяч. Наименьшее
количество преступлений за-
фиксировано в Чечне – 12,5
на 10 тысяч жителей, при об-
щероссийском уровне 102,9
преступления на 10 тысяч че-
ловек населения. Вторую и
третью строчку занимают Ин-
гушетия и Дагестан.

Ярославская область.
Пожар 
на судостроительном
заводе

В Ярославле в пожаре на су-
достроительном заводе погиб
рабочий, еще шесть пострада-
ли. Пламя объяло большую
территорию, на которой стоя-
ли строительные вагончики.
Огонь тушили в течение девя-
ти часов – до шести утра.

РФ. Народ спасается
антидепрессантами? 

У российской власти есть
повод задуматься. С января
по сентябрь траты жителей
России на антидепрессанты
выросли на 70%, россияне
потратили на них 5 миллиар-
дов рублей. Об этом свиде-
тельствует исследование
Центра развития перспектив-
ных технологий. За девять
месяцев россияне купили 8,4
миллиона упаковок антиде-
прессантов, это на 48% боль-
ше, чем за это же время в
2021 году. Чаще всего такие
лекарства покупают жители
Москвы, Петербурга, Москов-
ской области, Карелии и Ро-
стовской области. Россияне
стали чаще покупать и успо-
коительные препараты, рост
потребления составил 44% в
сравнении с девятью месяца-
ми прошлого года. По данным
ФОМа, только за последний
месяц доля россиян с тре-
вожностью выросла почти в
два раза.

2022Социальная 
хроника

И позже на пенсию,
и ждет минималка

ВРОССИИ официально
стартует осенний призыв

граждан на военную службу
по призыву. Начало призыв-
ной кампании было отложе-
но на месяц из-за объявлен-
ной частичной мобилизации. 

Настал момент истины
для многих и многих юно-
шей. Родина зовет своих сы-
новей исполнить воинский
долг по защите Отечества.
Важно помнить, что нынеш-
нее поколение воинов – до-
стойные потомки воинов-
победителей, тех, кто осво-
бодил мир от коричневой
чумы XX века. Потомки
солдат, победивших немец-
ко-фашистских захватчиков
в годы Великой Отечествен-
ной войны, водрузивших
красное Знамя Победы над
поверженным Рейхстагом!

Больше всех в эти дни вол-
нуются близкие и родные
призывников, друзья, подру-
ги, а главное – невесты. Сей-
час очень важно набраться
терпения. Ведь поддержка
родных, их выдержка и лю-
бовь – это главный стимул
для солдата! Письма, про-
стые человеческие слова бу-
дут незримым мостом с род-

ной землей, с родным домом.
Родственные чувства родите-
лей, братьев, сестер и детей –
это самое мощное оружие в
руках воина – защитника
Отечества. Именно поэтому
большинство родителей, про-
вожая своих сыновей в ар-
мию, напутствуют: «Наша
любовь и поддержка всегда
будут с вами! Мы верим в
вас. Храните любовь своих
родных, близких людей и
друзей. Каждый из нас ждет
обязательного возвращения
вас домой, живыми и здоро-
выми. Другого не будет, дру-
гого не ждем! Не подводите
своих товарищей и команди-
ров».

«ВГЕНШТАБЕ РФ за-
явили: Граждане, при-

званные на военную службу,
не будут направляться для ее
прохождения в воинские ча-
сти на территории Донецкой
и Луганской народных рес-
публик, Запорожской и Хер-
сонской областей, а также не
будут привлекаться к участию
в специальной военной опе-
рации на Украине», – со-
общил начальник главного
организационно-мобилиза-

ционного управления Ген-
штаба РФ Евгений Бурдин-
ский.

Этой осенью призыву на
срочную военную службу (1
год) подлежат 120 тыс. чело-
век – на 7,5 тыс. меньше, чем
осенью прошлого года, ска-
зал Бурдинский в интервью
газете Минобороны РФ
«Красная звезда».

Бурдинский сказал, что
обычно осенняя призывная
кампания начинается 1 ок-
тября, но в этом году ее старт
перенесли на 1 ноября из-за
проведения частичной моби-
лизации.

«Осенний призыв не будет
проходить лишь в 24 муници-
пальных образованиях пяти
субъектов Российской Феде-
рации. Это Республика Саха
(Якутия), Забайкальский,
Камчатский и Хабаровский
края, а также Чукотский ав-
тономный округ, где призыв
проводится только весной.
Обусловлено это прежде все-
го физико-географическими
условиями указанных регио-
нов», – пояснил Бурдинский.

«Что касается военнослу-
жащих по призыву, срок
службы которых истек, то их

увольнение началось с октяб-
ря. По состоянию на 31 ок-
тября, уволено из рядов Во-
оруженных сил и направлено
к местам проживания 19,5
тысячи человек», – сказал
Бурдинский.

Что касается объявленной
ранее частичной мобилиза-
ции, то министр обороны РФ
Сергей Шойгу проинформи-
ровал президента РФ Влади-
мира Путина о завершении
отправки граждан, призван-
ных на военную службу в рам-
ках частичной мобилизации.

«Отправку граждан, при-
званных по мобилизации, за-
вершили. Оповещение граж-
дан прекращено, дополни-
тельных заданий не планиру-
ется. Установленное задание
– 300 000 человек – выполне-
но. Никаких дополнительных
заданий не планируется», –
сказал 28 октября Шойгу.

«Военные комиссариаты в
рамках специальной военной
операции продолжат меро-
приятия по комплектованию
войск только за счет приема
добровольцев и кандидатов
на прохождение военной
службы по контракту», – ска-
зал министр обороны РФ.

Коварство бюджета объединенных соцфондов

Алексей КУРИННЫЙ, депутат Госдумы

О бюджете объединенного Социального фонда
(Соцфонд) и бюджете Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (ФОМС).

Бюджеты рассматриваемых сегодня фондов
есть отражение государственной социальной по-
литики с общим объемом расходов 16 триллионов
760 миллиардов рублей на 2023 год.

С начала 2023 года в России заработает объеди-
ненный Социальный фонд страхования, который
включит в себя существующие Пенсионный фонд
(ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС).
Одной из причин такого объединения называлась
возможность серьезной экономии. Однако со-
гласно проекту бюджета Соцфонда на 2023–2025
гг., содержание нового аппарата оказалось суще-
ственно большим, чем сегодняшние расходы на
ПФР и ФСС вместе взятые. Так, согласно проекту
бюджета, расходы на содержание аппарата Соц-
фонда в 2023 году составят 171 млрд руб. Если
учесть, что в 2022 г. общие расходы на содержа-
ние ПФР и ФСС были 153 млрд руб., то плановый
прирост расходов в следующем году будет равен
18 млрд руб., или 11,7%, а в 2024 г. – 29 млрд руб.,
или 16,9%. То же касается и роста расходов на ап-
парат ФОМС. Средства планируется направить
на повышение оплаты труда работникам обоих
Фондов. Это гораздо больше, чем предполагаемое
увеличение зарплат для педагогических или ме-
дицинских работников (4,5%). Если предполо-
жить, что в эти цифры заложили реальную ин-
фляцию, то почему тогда не заложили в бюджет
Соцфонда индексации пенсий в размере 11,7% в
2023 году и 16,9% в 2024-м?

С 2023 года все работодатели будут уплачивать
и пенсионные взносы, и платежи на социальное и
медицинское страхование в прежнем размере
(30% от фонда оплаты труда), но в виде единого
платежа и исходя из наличия единой базы. Выше
базы начисления составят 15,1%. При этом с 2023
года база для начисления страховых взносов рез-
ко увеличивается до 1,92 млн руб. против плани-
ровавшихся ранее 1,57 млн руб. (+22,5%).
Единая предельная величина базы на 2023 год
определена, исходя из размера среднемесячной
начисленной зарплаты работников организаций
на 2023 год, с применением повышающего коэф-
фициента 2,3. Во время принятия закона об уста-
новлении единого тарифа взносов о таком коэф-
фициенте не сообщалось. Счетная палата отмеча-
ет, что применение повышающего коэффициента
для граждан приведет к уменьшению формируе-
мых ими пенсионных прав на 11,3% – или, если
перевести на простой язык, к уменьшению пен-
сий. А часть граждан не могут сформировать да-
же минимум для назначения страховой пенсии по
старости, который составляет 30 баллов и, следо-
вательно, страховую пенсию не получат и будут
претендовать только на социальную пенсию. «Хо-
роший» ход со стороны государства – вводим
коэффициент – резко повышаем отчисления во
внебюджетные фонды, не увеличивая соответ-
ственно выплаты, и одновременно уменьшаем
пенсию гражданам! Двойной «выигрыш» для фи-
нансистов, открывших очередной способ сравни-
тельно честного отъема денег у населения!

В 2023 году общие доходы Соцфонда составят
13,7 трлн руб. Соцфонд в 2023 г. направит на пен-
сии свыше 9,5 трлн руб. и почти 2 трлн руб. на под-
держку семей с детьми. Поступления от пенсион-
ных взносов составят, по прогнозу, 7,3 трлн руб-
лей, от взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством – порядка 856 млрд
рублей и от взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний – 182 млрд рублей. Прогнозируемый
объем трансферта из федерального бюджета со-
ставит порядка 5 трлн рублей. При этом трансфер
на ОПС (сбалансированность) в 2023 году соста-
вит 274 млрд руб. (в 2022 он был 416 млрд руб.), а
в 2024 и 2025 он не предусмотрен вовсе. Это собст-
венно тот финансовый итог, к которому стреми-
лись инициаторы пенсионной реформы: сокра-
тить затраты бюджета, а с ними и годы пенсион-
ной жизни наших граждан без реального повы-
шения размера пенсий (об этом ниже). 

Свыше 654 млрд руб. из федерального транс-
ферта предназначено на выплаты социальных
пенсий и государственное пенсионное обеспече-
ние, где затраты и число получателей в отличие от
получателей страховых пенсий будут расти все эти
годы. Особенно настораживает рост числа полу-
чателей социальных пенсий на 167 тыс. человек,
а в целом к 2025 их будет 3 млн 465 тыс. человек –
тех, кто выходит на пенсию еще на 5 лет позже и
получает ее в минимальном размере – и это тоже
итог пенсионной реформы.

Согласно законопроекту, за 2022 г. число пен-
сионеров снизится на 415 тыс. чел., а на 2023 г за-
планировано снижение общего числа пенсионе-
ров еще на 867,9 тыс., то есть сокращение числа
пенсионеров даже ускорится! Причем заплани-
ровано снижение числа именно пенсионеров, по-
лучающих страховую пенсию, т.е. обычную, са-
мую массовую пенсию. Страховая пенсия по ста-
рости неработающих пенсионеров за 2023 год уве-
личится на 4,8%, или на 997 руб., до 21 862,03 руб.
Среднюю страховую пенсию, которая к концу
2022 г. составит 18 981 руб., за 2023 год планиру-
ется увеличить всего на 4,4%, или на 841,9 руб. –
до 19 823,2 руб. Расчеты Минфина говорят о яко-
бы опережающем инфляцию росте страховых
пенсий; инфляция за 2022–2024 будет 17,9% (по
их расчетам), а повышение страховой пенсии по
старости для неработающих пенсионеров соста-
вит целых 19,5%. Удивительно «щедро», а как же
реальная инфляция? Стоит иметь в виду, что офи-
циальная и реальная инфляция – это две большие
разницы. Так, Росстат в 2021 году зафиксировал
инфляцию в пределах 8,39%. А, например, иссле-
довательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в
2021 году реальная инфляция в России достигла
18%. Но ведь наш Росстат подчиняется Минэко-
номразвития РФ, а это все объясняет. 

Надо отметить, что «средняя пенсия», а не та
пенсия, которую получает большинство, – это
способ замаскировать низкие пенсии большин-
ства. «Медианную пенсию», то есть «пенсию
большинства» ПФР не публикует. По данным
Соцфонда, соотношение средней страховой пен-
сии к прожиточному минимуму пенсионера

(ПМП), даже расчетному, в 2023–2025 гг. будет со-
кращаться и составит: в 2023 году – 159,7%, в
2024 году – 158,4%, в 2025 году – 156,2%. (в 2021
было 162,5%).

Соотношение среднегодового размера страхо-
вой пенсии по старости неработающих пенсионе-
ров с ПМП тоже падает и составит: в 2023 г. –
176,2%, в 2024 г. – 175,0%, в 2025 г. – 173,3%. Со-
отношение среднегодового размера социальной
пенсии с ПМП в 2023–2025 гг. составит: в 2023 г.
– 100,8%, в 2024 г – 100,5%, в 2025 г – 100,2%.

Здесь важно понимать, что ПМП – прожиточ-
ный минимум установлен с 2021 года новым рас-
четным путем и для пенсионера он даже ниже,
чем для ребенка. Если разделить сумму ПМП на
2023 год – 12,363 тысячи на 30 дней, – получим
ежесуточные 412 рублей. На все: на коммуналку,
проезд, одежду, лекарства! Уместно ли называть
это бедностью? Скорее можно говорить о нище-
те на грани выживания.

При анализе соотношения среднего размера
страховой пенсии по старости неработающих пен-
сионеров и среднемесячной заработной платы в РФ
выясняется, что коэффициент замещения тоже бу-
дет падать с 31,4% в 2023 до 29,6% к 2025 году (2017
было 35%, в 2021 – 32,9%). Страховая пенсия – ос-
новной вариант пенсии в РФ, исходя из параметров
представленного бюджета, – это полунищенское су-
ществование перед смертью! 

Чтобы уйти от нищеты, пенсионерам надо про-
должать работать. Но индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам в 2023–2025 годах не будет. Стоит
ли удивляться при этом сокращению числа рабо-
тающих пенсионеров вдвое с момента принятия та-
кого решения! При этом в виде налоговых поступ-
лений государство потеряло больше, чем «сэконо-
мило» на прекращении индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

Накопительный компонент пенсий будет вновь
заморожен. Те 5 триллионов рублей, которые со-
брали ранее, к сожалению, не обеспечили достой-
ной прибавки тем, кто дожил до получения нако-
пительной части пенсии. В 2023 году она составит в
среднем 1921 рубль в месяц. По информации Мин-
фина РФ, сейчас совместно с ЦБ РФ прорабаты-
ваются «разные способы стимулирования людей к
накоплениям». Но с каких доходов людям копить?!
В то же время в РФ менее 0,0001% взрослого насе-
ления (около 500 сверхобеспеченных граждан) вла-
деют 40% всех финансовых активов РФ, или сум-
мой $640 млрд. Это к вопросу о справедливом рас-
пределении национального дохода как одном из ис-
точников дополнительных поступлений в бюджет, в
том числе и на пенсионное обеспечение.

Не устранены при объединении и многолетние
проблемы ПФР и ФСС: недостаток финансирова-
ния на приобретение средств реабилитации для ин-
валидов (планируется обеспечение только 91% от
потребности), недостаток средств на санаторно-ку-
рортное лечение (запланировано только 25% от по-
требности), не решен вопрос о повышении выплат
по уходу за инвалидами и престарелыми граждана-
ми (по прежнему 1200 рублей в месяц!). 

Предлагаемый бюджет Соцфонда на 2023–2025
гг. не будет способствовать улучшению ситуации:
пенсии в реальном выражении не вырастут, а даже
снизятся по отношению к ПМП и средней зара-
ботной плате в стране, будут существенно ущемле-
ны пенсионные права миллионов наших граждан.

Теперь о бюджете ФОМС на 2023–2025 годы.
Средства ФОМС – основной государственный ис-
точник финансирования системы здравоохране-
ния. Общие государственные расходы на здраво-
охранение должны продемонстрировать по пред-
варительным данным в абсолютном выражении за
4 года рост на 62%, о чем вчера как о большом до-
стижении сообщил представитель «Единой Рос-
сии», но это без учета инфляции. А в сравнении с
кассовыми затратами федерального бюджета в те-
кущем 2022 году в 2023 будет не рост, а снижение
затрат на 4,3%. Поэтому правильно анализиро-
вать государственные затраты на здравоохране-
ние не за 4 года и не только по абсолютным циф-
рам, а по отношению к Валовому внутреннему
продукту (ВВП). По данным международных экс-
пертов государству на здравоохранение надо тра-
тить минимум 6% от ВВП. Президент в своих по-
ручениях говорил о 5%. По факту к 2025 мы име-
ем только 4%!

млрд рублей
Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

год год год год год год год 
факт факт факт проект проект проект

Здраво-
охранение 3 805 4 964 5 206 5 925 6 171 6 502 6 793
% ВВП 3,5 4,6 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0 

Рост доходов ФОМС на 2023 год в сравнении с
2022 годом прогнозируется в размере 356 млрд
рублей. При этом субвенции для субъектов РФ
(основной источник финансирования региональ-
ной медицины) вырастут только на 11,6% до 2,746
триллионов рублей при официальной инфляции
2022 в 12,4% и опережающем росте цен на рас-
ходные материалы и коммунальные услуги. По-
добный подход не позволит увеличить реальную
заработную плату (оклады) и Фонд оплаты труда
медицинским работникам, при официально дек-
ларируемом исполнении норм Указа президента
от 2012 года. Это исполнение никак не коррели-
рует с оплатой на 1 ставку и остротой кадровой
проблемы (официально признаваемый дефицит
медицинских работников превышает 20%). В 2023
году будет решаться вопрос повышения окладов
сотрудникам правоохранительных органов, ра-
ботникам аппаратов рассматриваемых нами фон-
дов, но медики, как и педагоги, опять останутся
без реальной прибавки. За рамками приоритетов
бюджетного планирования остались вопросы ле-
карственного обеспечения и системной модерни-
зации инфраструктуры. Без этого выполнить стра-
тегические задачи в области здравоохранения и
демографии будет невозможно – ни в части сни-
жения смертности и заболеваемости, ни в части
увеличения ожидаемой продолжительности жиз-
ни россиян.

В этих условиях фракция КПРФ в Государст-
венной думе будет голосовать против утвержде-
ния проектов бюджетов обоих социальных фон-
дов.

В запорожском Бердянске зажегся Вечный огонь
В Бердянске Запорожской области на

мемориальном комплексе зажгли Вечный
огонь, потушенный во время нахождения
региона в составе Украины, сообщила
пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что Запорожскую
область подключили к единой газотранс-
портной системе РФ. Первым городом,
куда начали подавать газ, стал Бердянск.

«С возобновлением подачи газа в Бердян-
ске снова зажгли Вечный огонь на мемо-
риальном комплексе… В прошлом году
из-за колоссального роста цен на газ в
Украине Вечный огонь был вообще поту-
шен. Вместо живого пламени была сдела-
на инсталляция», – говорится в сообще-
нии. В администрации подчеркнули, что
с воссоединением Бердянска с Россией и

возобновлением подачи газа принято ре-
шение инсталляцию убрать и вновь за-
жечь живой огонь памяти в честь подвига
и героизма предков, победивших в Вели-
кой Отечественной войне. Кроме того, в
администрации подчеркнули, что также
отремонтированы все газовые конструк-
ции на мемориальном комплексе, а сам он
приводится в порядок.

Осенний призыв
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ПОД экономической мобилизаци-
ей следует понимать максималь-
но полное использование имею-

щихся ресурсов и их неуклонное нара-
щивание в соответствии с поставленны-
ми целями. Основные виды экономиче-
ских ресурсов – людские (трудовые),
природные, производственные (основ-
ные фонды), научно-технические и фи-
нансовые. Остановлюсь подробнее на
первом из названных видов ресурсов –
трудовых. Без приложения труда невоз-
можно оживить ни природные, ни про-
изводственные, никакие другие эконо-
мические ресурсы.

Мобилизация трудовых ресурсов
предусматривает: 1) привлечение к тру-
довой деятельности всего трудоспособ-
ного населения; 2) повышение квалифи-
кации работников посредством обуче-
ния без отрыва от производства; 3) уве-
личение продолжительности рабочего
дня и другие меры увеличения норм тру-
да на период действия мобилизационно-
го режима.

Более трех десятилетий назад Россий-
ская Федерация встала на рельсы капи-
тализма (официально эта модель обще-
ственного устройства называлась «ры-
ночной экономикой», или «системой
свободного предпринимательства»). А
раз это капитализм, то непременным ат-
рибутом нового общественного устрой-
ства стала безработица, неполная трудо-
вая занятость населения. В январе 1992
года безработными были лишь 0,1% эко-
номически активных жителей страны. К
началу 1996 года данный показатель до-
стиг 3,7%. Однако в соответствии с ме-
тодикой МОТ, учитывающей также лю-
дей, не имеющих работы, но не зареги-
стрированных на бирже труда, в марте
1996 года показатель безработицы в Рос-
сии достигал 8,5% (или 6,2 млн человек).
Максимальный уровень безработицы в
России был зафиксирован в 1999 году и
составил 13% экономически активного
населения. 2010 год был назван в России
годом борьбы с безработицей. Принима-
лись разные программы, законы, наце-
ленные на снижение безработицы, но
выдающихся успехов достигнуто не бы-
ло. На 2021 год среднегодовой уровень
безработицы в России составлял 3 630,5
тыс. человек, или 4,84% от трудоспособ-
ного населения. Цифры достаточно
условные, поскольку имеет место не учи-
тываемая Росстатом теневая занятость и
скрытая безработица.

Опыт мировых войн показывает, что в
капиталистических странах с их хрони-
ческой безработицей принимались меры
по трудовой мобилизации. Массовый
призыв на военную службу создавал де-
фицит рабочей силы на производстве и
в других сферах экономики. Военные за-
казы были напряженными, иногда тре-
бовали не только двух-, но даже трех-
сменной работы. Принимались меры по

привлечению к труду женской части на-
селения и молодежи, даже детей стар-
шего возраста.

Яркий пример такой трудовой моби-
лизации дает Америка времен Второй
мировой войны. По словам Франклина
Рузвельта, жертвы гражданских лиц,
трудящихся в тылу, были не менее важ-
ны для победы, чем героизм солдат на
фронте. Символом трудовой Америки
времен Второй мировой войны стала
клепальщица Рози, собирательный об-
раз американских женщин. Их экономи-
ческое значение и вес в обществе значи-
тельно выросли. Если до войны боль-
шинство американских женщин были
домохозяйками, то после войны женский
труд наряду с мужским стал социальной
нормой в США.

Что касается детского труда, то он был
запрещен до войны, но после вступле-
ния Америки в войну законодательство
о детском труде было изменено, подро-
стки стали привлекаться на производ-
ство. С 1940 по 1944 год количество ра-
бочих в возрасте до 19 лет выросло на 1,9
млн человек.

По данным американской статистики,
в 1939 году уровень безработицы в США
составлял 17,2%. Все еще продолжалась
Великая депрессия, безработица (не-
смотря на программу общественных ра-
бот, инициированную Ф. Рузвельтом)
была лишь немного ниже рекордных
значений времен кризиса 1929–1932 го-
дов. Уровень безработицы в 1941 году
снизился до 9,9%. А дальше в результате
целенаправленных действий админист-
рации Ф. Рузвельта по трудовой моби-
лизации безработица начала стреми-
тельно сокращаться. Вот ее значения по
годам (%): 1942 год – 4,7; 1943 год – 1,9;
1944 год – 1,2. Мобилизационный режим
был отменен во второй половине 1945
года. В 1946 году показатель безработи-
цы повысился до 3,9%. 1944 год считает-
ся рекордным по показателю занятости
в американской экономике за все время
статистического наблюдения за безрабо-
тицей. В абсолютном выражении безра-
ботица в 1944 году составила всего 670
тыс. человек.

Однако Америка выглядит бледно на
фоне Советского Союза, который начал
проводить трудовую мобилизацию за-
долго до начала войны. Программа боль-
шевиков прямо предусматривала обяза-
тельность труда для всего трудоспособ-
ного населения. В Конституции РСФСР
1918 года содержалась статья, обязы-

вающая всех граждан республики к тру-
ду: «Российская Социалистическая Фе-
деративная Советская Республика при-
знает труд обязанностью всех граждан
Республики и провозглашает лозунг:
«Не трудящийся да не ест!»(Статья 18).
Большевики почти дословно воспроиз-
вели слова апостола Павла из Второго
послания к Фессалоникийцам: «Если
кто не хочет трудиться, тот и не ешь»
(3:10)! Положение первой Советской
конституции об обязательности труда за-
тем было перенесено в Конституции
СССР 1924, 1936 и 1977 годы. 

О трудовой мобилизации, которую
проводило Советское государство в годы
индустриализации, я писал и говорил не-
однократно. Сообщу о том, как эта мо-
билизация была организована в годы Ве-
ликой Отечественной войны (ВОВ).
Статья 12 Конституции 1936 года гласи-
ла: «Труд в СССР является обязан-
ностью и делом чести каждого способ-
ного к труду гражданина по принципу
«кто не работает, тот не ест». В СССР
осуществляется принцип социализма:
«от каждого по его способности, каждо-
му – по его труду». Однако в условиях
военного времени этого было недоста-
точно. Необходимо было ограничить
возможность человека свободно выби-
рать и менять место своей работы, уве-
личить его трудовую отдачу за счет уже-
сточения режима работы, принимались
меры по повышению профессиональной
квалификации (прямо на рабочем месте
– с помощью наставников), вводилась
дополнительная ответственность за на-
рушение трудовой дисциплины и брак в
работе, менялся возрастной ценз для
тех, кто подлежал трудовой мобилиза-
ции и т.д. Уже Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 июня 1941
года «О военном положении» военным
властям на подконтрольных террито-
риях разрешалось привлекать граждан-
ское население для проведения оборон-
ных работ и охраны путей сообщения,
вводить автогужевую повинность и др.
Последующие указы Президиума ВС

СССР отменяли очередные отпуска, за-
меняя их выплатами денежных компен-
саций. Уже в 1941 году был введен 11-ча-
совой рабочий день, допускались сверх-
урочные работы даже для лиц, не до-
стигших 16 лет, был введен запрет на пе-
реход с одного места работы на другое. 

13 февраля 1942 года был издан Указ
Президиума Верховного Совета «О мо-
билизации на период военного времени
трудоспособного городского населения
для работы на производстве и в строи-
тельстве». На предприятия и в органи-
зации призывали сотрудников – мужчин

от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет.
Также мобилизовали учащихся в школы
фабрично-заводского обучения (ФЗО),
ремесленные и железнодорожные учи-
лища. От трудовой мобилизации осво-
бождались женщины, имеющие детей в
возрасте до 8 лет, учащиеся средних и
высших учебных заведений.

Последующие нормативные акты уже-
сточали режим трудовой мобилизации.
Так, через полгода было принято Поста-
новление СНК СССР от 10 августа 1942
года «О порядке привлечения к трудо-
вой повинности в военное время», кото-
рое вводило новое понятие «трудовая
повинность». Последняя могла иметь
продолжительность до 2 месяцев при ра-
бочем дне в 8 часов и возможности
сверхурочных работ до 3 часов. По ре-
жиму трудовой повинности население
мобилизовалось на временные и сезон-
ные мероприятия по уборке урожая, ра-
боты на овощебазах и заводах, ремонт-
но-дорожные работы. Примечательно,
что для женщин призывной возраст на
трудовой фронт был увеличен до 50 лет,
а возраст детей, дающий право матери
на отсрочку от трудовой мобилизации,
советское правительство снизило до 4
лет. Нарушения норм трудовой мобили-
зации влекли за собой уголовную ответ-
ственность.

Большим трудовым резервом были за-
ключенные и граждане из категории
«неблагонадежные». Из них в годы Ве-
ликой Отечественной войны создава-

лись временные трудовые коллективы в
виде рабочих батальонов и трудовых ар-
мий, включенных в систему НКВД
CCCР. Подвергались принудительному
трудоустройству «неблагонадежные»
иностранные граждане, которые были
этническими немцами, финнами, румы-
нами, венграми, итальянцами. Однако
были и советские граждане-уголовники,
представляющие самые разные этносы,
традиционно проживающие на террито-
рии СССР. Трудовая деятельность осу-
ществлялась в огороженных и охраняе-
мых «зонах» с воинским внутренним
распорядком. Основная сфера деятель-
ности «трудовых армий» – лесозаготов-
ки, добыча полезных ископаемых, строи-
тельство. Позднее, когда в страну стали
поступать большие партии пленных
(преимущественно немцев), они стали
пополнять «трудовые армии». Послед-
ние «трудовые армии» были расформи-
рованы в середине 1950-х годов, когда
пленные немцы окончательно вернулись
на родину.

Теперь вернемся в сегодняшнюю Рос-
сию. Идет девятый месяц специальной
военной операции, но до сих пор, к со-
жалению, никаких признаков трудовой
мобилизации в Российской Федерации
нет. 

Ни в одном нормативном документе,
принятом в РФ после 24 февраля, поня-
тия «трудовая мобилизация» и «трудо-
вая повинность» не применяются. Един-
ственным нормативным документом, со-
держащим намек на трудовую мобили-
зацию, является Постановление Прави-
тельства РФ от 1 августа 2022 года
№1365 «Об особенностях правового ре-
гулирования трудовых отношений в от-
дельных организациях, их структурных
подразделениях и на отдельных про-
изводственных объектах». Согласно это-
му документу, в отдельных организациях
оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), их структурных подразделениях
и на отдельных производственных объ-
ектах, участвующих в исполнении гос-
контрактов по гособоронзаказу, допус-
кается привлечение работников к сверх-
урочной работе в течение года без их со-
гласия, продолжительность которой не
должна превышать 4-х часов ежедневно
с оплатой всех сверхурочно отработан-
ных часов не менее чем в двойном раз-
мере. Продолжительность еженедельно-
го непрерывного отдыха может состав-
лять не менее 24 часов. Разрешается от-
зывать работника из отпуска без его со-

гласия при условии уведомления не
позднее чем за 3 дня. Допускается при-
влечение работников к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни без
их согласия с оплатой не менее чем в
двойном размере. 

О том, что реальной трудовой мобили-
зации в стране нет, свидетельствуют дан-
ные Росстата. По его статистике средний
уровень безработицы в стране в трехме-
сячный период с декабря 2021 по февраль
2022 года составил 3 191,8 тыс. человек.
Последние статистические данные: за
трехмесячный период с июня по август
2022 года – 2 900,6 тыс. чел. Как видим,
число безработных за полгода проведения
СВО снизилась всего на 9,4%. Маловато!
А ведь за кадром остается еще та часть
экономически активного населения, ко-
торая не находится в списках безработ-
ных, но в активной экономической дея-
тельности (по крайней мере, легальной)
не участвует. Таковых, по данным Росста-
та, на конец прошлого года было 1 234,5
тыс. человек (категория «потенциальной
рабочей силы»). 

Я в одной из своих статей писал, что за-
грузка производственных мощностей
многих стратегически важных промыш-
ленных производств находится на недо-
пустимо низком уровне. Например, по
производству электродвигателей загрузка
в прошлом году составила всего 32%; под-
шипников – 22%; станков металлорежу-
щих – 26%. Чтобы оживить простаиваю-
щие мощности, необходимы рабочие ру-
ки. А их на сегодняшний день в стране из-
быток.

Итак, российская экономика в условиях
резко возросших внешних угроз продол-
жает простаивать. С одной стороны, мы
видим гигантские производственные
мощности, которые находятся в состоя-
нии хронического простоя. С другой сто-
роны, в стране гигантские количества сво-
бодных рабочих рук. Если соединить эти
два экономических ресурса, мы увидим
чудо экономического возрождения Рос-
сии. И чтобы чудо произошло, необходи-
мо решение власти о проведении все-
общей экономической мобилизации.

В этой связи хочу упомянуть Федераль-
ный закон от 30.01.2002 №1-ФКЗ (ред. от
01.07.2017) «О военном положении». Це-
лый ряд его статей прямо предполагает
проведение экономической мобилизации,
в том числе и трудовой (хотя сам термин
«мобилизация» не используется).

Очевидно, что введение в стране воен-
ного положения сделает трудовую и вся-
кую иную экономическую мобилизацию
не только возможной, но и обязательной.
Но на днях президентским указом было
объявлено военное положение в четырех
субъектах Российской Федерации. Разве
этого недостаточно для того, чтобы на-
чать экономическую мобилизацию?

Трудовые ресурсы – 
приоритет экономической 

мобилизации

Педагогический оброк
В элитном лицее Екатерин-

бурга начали сбор пожертвова-
ний. Родителям учеников вы-
дали соответствующие догово-
ры. При этом учреждение обя-
зуется в любой момент предо-
ставить жертвователям финан-
совый отчет. Родители увере-
ны – схема незаконна.

Сообщения об этом в соци-
альных сетях вызвали шквал
возмущений среди жителей го-
рода и области. Выяснилось,
что подобные пожертвования
собирают и в обычных школах,
и даже в детских садах. 

«Это обычная практика. У
нас в гимназии либо оплачива-
ешь дополнительные платные
уроки, либо подписываешь до-
говор на пожертвование, и от-
казаться нельзя (на самом деле
можно). Большинство родите-
лей соглашаются под давлени-
ем учителей и директора – мол,
зачем со школой отношения
портить, но эти требования
как были незаконными, так и
остаются. Я третий год как от-
казалась платить, угрожали
вызовом к директору, я с не-
терпением ждала встречи, но,
видимо, «простили». На нуж-
ды класса без проблем сдаю, а
вот это мракобесие с добро-
вольными пожертвованиями в
обязательном порядке – про-
сто низко! Где взять на это
деньги, если у нас работает
только муж?» – пишет Алиса
Воропаева, мама гимназистки.

«Видимо, во всех школах
идут эти вымогательства! Каж-
дый год то проектор нужно ку-
пить, то раковину, то шторы и
жалюзи. Типа это же мы для
своих детей будем скидывать-
ся! А всё, что выделяют школе,
городские власти тратят на
премии себе? Мы копейки счи-
таем до зарплаты…» – негоду-
ет Александр Серков.

«В детских садах такие по-
жертвования давно уже ввели и
штрафы тоже, если не платишь.
Сколько внучка ходила в госу-
дарственный сад – столько и по-
нуждали к поборам. Пока не
сказали им, что можем предло-
жить только прокурорскую
проверку… Перестали напоми-
нать, но квитанцию с квитанци-
ей за сад подсовывали. Ни разу
не платил. В школе такое же на-
чалось, старшую пришлось пе-
ревести в другую, так как ди-
ректор напрямую сказала: не
хотите платить – ищите нищеб-
родскую школу в подворотне, в

нашей вам делать нечего. И ни-
кому из вымогателей нет дела,
что у меня пенсия 18 тысяч, а
сына со снохой сократили и они
живут на пособие по безработи-
це», – пишет ветеран труда
Игорь Павлов. 

Когда мой сын учился в шко-
ле, нам завуч говорила, что по-
ка не оплатим долг по этому
договору (это годы неоплаты
по 300 рублей ежемесячно),
ребенку не выдадут аттестат
по окончании девятого класса.
Я решила этот вопрос легко,
сказав, что пойду в прокурату-
ру. Ребенок закончил 11 клас-
сов без всяких дополнитель-
ных оплат! Хотя зачастую идти
на открытый скандал с руко-
водством школы – себе доро-
же. Отыграются на ребенке. И
сам порвешь все нервы», – уве-
рена Галина Ивановна Сырце-
ва. 

Поборы в школах и детских
садах стали головной болью
для родителей по всей России.
Люди пишут во все инстанции,
возмущаются, но ситуация от
этого не меняется. Все разъ-
яснения чиновников от обра-
зования, что поборы с родите-
лей незаконны, не работают.
Руководство школ продолжает
обкладывать родителей этаким
налогом – оброком на образо-
вание своих чад, из года в год
поднимая ставки. А происхо-
дит это, по мнению большин-
ства и родителей, и педагогов,
по той простой причине, что
просвещение перестало при
нынешней российской власти
от низа до верха быть приори-
тетной заботой. Посмотрите
на бюджет нынешнего года, на
перспективный бюджет на
ближайшие три года, и сразу
станет ясно, что для власти
важнее всего. И сразу станет
понятно, что для нее куда как
важнее школ с детскими сади-
ками финансовое благополу-
чие депутатов, чиновников и
силовиков, защищающих их от
возмущения народа. Чтобы
нам ни вещали с экранов теле-
визоров устами оплаченных
бюджетом социологов, на-
строения в обществе находят-
ся на самом низком уровне.
Никакой веры в светлое буду-
щее у подавляющей части на-
селения, оказавшейся в нище-
те, нет и не предвидится. На
таком фоне масштабные побо-
ры в школах и детсадах только
усиливают негодование людей.

ТРОЕ молодых людей –
двое из которых несовер-
шеннолетние – задержа-

ны по подозрению в избиении
мужчины до полусмерти в За-
волжье Нижегородской обла-
сти. Последние дни весь город
взбудоражен и обсуждает про-
исшествие после того, как сами
же подростки в интернете рас-
пространили жестокие кадры. 

В парке Гагарина в Заволжье
группа молодых людей при сви-
детелях забила фактически до
смерти мужчину. А проходя-
щие мимо подростки сняли ви-
део с пострадавшим, кривляясь
на камеру. Мужчина попал в
реанимацию и там скончался.
О деталях этого жуткого про-
исшествия в социальных сетях
Нижегородчины масса расска-
зов местных жителей.

По сообщению очевидцев, в
тот вечер в парке Гагарина по-
явился мужчина средних лет.
«Он там с какими-то девочками
общался. Они вообще с ним по-
знакомились. Он сказал, что
его зовут Алексей», – рассказы-
вает одна из свидетелей про-
изошедшего, Екатерина Зайце-
ва. «Затем к Алексею подошла
группа молодых людей. Одному
из них было лет 20, еще был
один подросток лет 16-ти. Они
начали обвинять мужчину в
краже из соседнего магазина
гамбургера или булки… «Вот
ты хоть знаешь, чей это мага-
зин? Что ты оттуда взял?» 

А дядя стоял и не мог ничего
ответить. Те его начали сильно
бить. Все произошло, когда я
отошла с подругами. Вроде бы
этот старший парень предста-
вился другом владельца магази-
на. Когда я услышала шум и
вернулась, вокруг избитого те-
ла стояла толпа людей. Моло-
дые парни начали сначала сме-
яться и снимать. Мы просто в
шоке были», – рассказывает в
соцсети Зайцева.

По сообщениям многочис-
ленных очевидцев, когда поли-
ция приехала, 20-летний, самый
старший из хулиганов, вел себя
развязно, ссылался на своего
отца и говорил, что «он вас всех
тут порешит».

По данным правоохраните-
лей, причиной жестокого из-
биения стал именно неоплачен-
ный гамбургер.

«Это прямо перед нашим па-
вильоном произошло. В десяти
метрах от нас. Двое – одному за
20 лет, второй, как мы слыша-
ли, вообще в девятом классе
учится – избили мужчину. Го-

ворят, что у избитого мужчины
что-то было с головой, видимо,
инвалид, но это еще больше вы-
зывает возмущение, и тем более
на дает повод так бить. Говорят,
что он где-то в «Огоньке» не
оплатил бургер, который стоит
60 рублей, кушать хотел – схва-
тил и убежал. И там то ли у 
20-летнего парня папа – хозяин
этого магазина, то ли что, и вот
за 60 рублей они до смерти за-
били человека. Отсюда его
увезли, он в коме был. Маль-
чишка, тоже их возраста, начал
растаскивать их, пытался оста-
новить, так они еще на него да-
вай нападать: «Иди отсюда! Ты
знаешь, кто мой папа?!» Он
отошел, но он был один-един-
ственный из всей толпы, кто
пытался их остановить. Но что-
бы вот так, по-зверски, вообще
первый раз такое на моих гла-
зах. Я в шоке до сих пор. Во-
обще, хочу сказать, молодежь
последнее время очень озлоб-
ленная. Город небольшой, люди
живут бедно. Работы не найти.
А по телевизору сплошное 

насилие, кровь. Вот крышу у
молодежи и сносит…» – пишет
продавщица из павильона На-
дежда Волкова.

Полиция и скорая помощь
приехали на место преступле-
ния достаточно оперативно: их
вызвали диджеи Дома культу-
ры, который находится рядом в
парке.

Местные правоохранители
буквально на следующий день
сделали официальное заявле-
ние: «По факту произошедше-
го в Следственном комитете
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления
«Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное группой лиц». По подо-
зрению в совершении этого
преступления задержаны двое
15-летних и 20-летний местные
жители». 

Но это крайне слабо успо-
коило местных жителей неболь-
шого городка. Жестокость, с
которой подростки фактически
убили человека за каких-то 60
рублей, вызвала бурю негодова-

ния не только в социальных се-
тях, но и в городской среде.
Многие винят в случившемся
местные власти, которые забы-
ли о том, что подростки тре-
буют особого внимания. «По
большому счету юным жителям
города некуда приложить свои
силы и мозги. Остается только
кучковаться в парке, пьянство-
вать, хулиганить. Рано или
поздно, но это должно было за-
кончиться тем, чем закончи-
лось…» – пишет Ирина П. «Ко-
нечно, в этом преступлении
подростков виноваты и родите-
ли. Но давайте реально, объ-
ективно посмотрим на ситуа-
цию с этой стороны. Большин-
ство из родителей слоняющих-
ся без дела и цели подростков
сегодня заняты одним – попыт-
кой выжить в нынешней бедно-
сти. Найти работу, за которую
платят копейки, устроиться
еще на пару подработок, чтобы
как-то свести концы с концами,
накормить и одеть своих обол-
тусов. Первопричину нужно ис-
кать в социальной атмосфере,

которая сложилась не только в
Заволжье, но и во всей России.
Все молодежные программы, о
которых заявляет партия вла-
сти и чиновники, в реальности
оказываются профанацией и
тупым формализмом. Ребят
воспитывает улица в диких нра-
вах. Как же тут не вспомнить
комсомол и то внимание, кото-
рое уделялось подросткам со-
ветской властью? Мы пожина-
ем плоды дикой, разнузданной
капитализации общества», – на-
писала Ольга Кузнецова.

«Посадят этих негодяев – туда
им и дорога. Но решит ли это
проблемы в городе? Сомне-
ваюсь. Сделает ли это людей
добрее и внимательнее друг к
другу? Уверен, что нет. Пока чи-
новники и депутаты не начнут
служить интересам простых лю-
дей, которым невозможно вы-
кроить 60 рублей на бутерброд,
в том числе и таким вот под-
росткам, не знающим, куда при-
ложить свою энергию, ничего не
изменится», – написал ветеран
труда Николай Рубин.

И с этим трудно не согласить-
ся. Тем более что накануне в Го-
родце, той же Нижегородской
области, некто от лица местного
подростка в соцсетях объявил о
готовящихся массовых расстре-
лах в школе и взрывах. Полиция
начала проверку.

По публикациям 
в соцсетях подготовил 

Анатолий ТАРАСОВ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОСТАИВАТЬ

За гамбургер – до полусмерти
В Заволжье подростки забили инвалида за 60 рублей

Екатеринбуржцы взбунтовались 
против поборов в школах и детских садах

В соцсетях не смолкает спор

В России проходят испыта-
ния новой стратегической
атомной подводной лодки
«Генералиссимус Суворов»,
сообщил главнокомандую-
щий Военно-морским фло-
том РФ Николай Евменов.
«Проходит испытания новей-
ший атомный ракетный под-
водный крейсер стратегиче-
ского назначения «Генера-
лиссимус Суворов», по-
строенный на предприятии
«Севмаш» в Северодвинске»,
– заявил Евменов в поздрав-
лении в связи 326-й годов-
щиной создания Российского
регулярного флота и Днем
моряка-надводника. «Гене-
ралиссимус Суворов» – вто-
рой серийный ракетоносец
проекта «Борей-А». Подлодки
проекта оснащают межконти-
нентальными баллистически-
ми ракетами «Булава». «В на-
стоящее время успешно за-
вершила государственные
испытания дизель-электри-
ческая подводная лодка
«Уфа», предназначенная для
пополнения подводных сил

Тихоокеанского флота. В
следующем месяце она вой-
дет в состав ВМФ России», –
цитирует Евменова в воскре-
сенье департамент информа-
ции Минобороны РФ.

«Уфа» – четвертая в серии
подлодок проекта 636.3, ко-
торую строят для Тихоокеан-
ского флота РФ. Эти подлод-
ки оснащают крылатыми ра-
кетами «Калибр» (разработа-
ны ОКБ «Новатор», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей»).
Евменов сообщил, что ко-
рабли ВМФ России на посто-
янной основе выполняют за-
дачи в различных районах
Мирового океана. «Ежеднев-
но в море находится более
100 кораблей и судов ВМФ
России. В настоящее время
задачи военно-морского
присутствия в Средиземном
море выполняет отряд ко-
раблей Балтийского флота, а
в Индийском океане дей-
ствует отряд кораблей и су-
дов обеспечения Тихоокеан-
ского флота», – сообщил
главком.

Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов»Атомная подлодка «Генерал
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Рухнул мост на западе Индии. Массовые жертвы
 По меньшей мере 141 человек погиб в ре-

зультате обрушения моста в штате Гуджа-
рат на западе Индии. Число погибших мо-
жет вырасти: многие пока числятся пропав-
шими без вести. Мост рухнул всего через 
несколько дней после длительного ремон-
та. По подсчетам полиции, спасены более 
170 человек, 15 человек отправлены в боль-
ницу. Многие из погибших – дети, которые 
приехали с родителями на каникулы отме-

чать один из главных индуистских праздни-
ков – Дивали.

Мост через реку Мачху в городе Морби 
рухнул вечером в воскресенье, через два 
дня после того, как был открыт после полу-
годового ремонта. По данным местных вла-
стей, на мосту и рядом с ним собрались око-
ло 500 человек. В результате тросы, на кото-
рых висел мост, лопнули, и люди попадали 
друг на друга и в реку.

Спасатели искали выживших и тела по-
гибших всю ночь. На кадрах, снятых после 
обрушения моста, видно, как десятки людей 
цепляются за тросы и остатки конструкции, 
пока спасатели пытаются им помочь. Неко-
торые взобрались на сломанную конструк-
цию, чтобы попытаться добраться до бере-
гов реки.

Подвесной мост был популярной туристи-
ческой достопримечательностью. 230-ме-

тровое сооружение было построено во вре-
мена Британской империи в XIX веке.

Премьер-министр Нарендра Моди, ко-
торый находится в штате Гуджарат с трех-
дневным визитом, сказал, что поручил глав-
ному министру штата срочно мобилизовать 
команды для спасательной операции. Он 
объявил, что пострадавшим, а также бли-
жайшим родственникам погибших выплатят 
компенсации.

Луис Инасиу «Лула» да Силва 
пришел в политику еще полвека 
назад, а теперь в возрасте 77 лет в 
третий раз стал президентом Бра-
зилии. Он с небольшим перевесом 
победил на выборах в воскресенье 
действующего президента Жаира 
Болсонару.  

Как объявил Верховный изби-
рательный суд Бразилии, Лула на-
брал во втором туре 50,85% голо-
сов, Жаир Болсонару – 49,15%.

«Я готов принять на себя управ-
ление нашей страной, которая ока-
залась в очень сложном положе-
нии. Но я верю, что с божьей по-
мощью и с помощью людей мы 
сможем сделать так, чтобы наша 
страна снова смогла жить по демо-
кратическим правилам и в гармо-
нии. Мы можем вернуть мир в се-
мьи, примирить разные позиции и 
построить ту Бразилию, которая 
нам всем нужна», – сказал Лула по-
сле оглашения итогов выборов.

Лулу в первые же минуты по-
здравили – через «Твиттер» или 
иным способом – лидеры соседних 
латиноамериканских государств, 
президенты США и Франции, пре-
мьер-министр Канады и лидеры 
других стран.

Жаир Болсонару в первые часы 
после окончания подсчета голосов 
еще не признал поражение. Теперь 
в Бразилии опасаются беспоряд-
ков: Болсонару еще до выборов го-
товил почву для того, чтобы оспо-
рить результаты в случае пораже-
ния, а по ходу избирательной кам-
пании его лагерь продолжил эту 
работу: бразильцев бомбардирова-
ли дезинформацией, причем более 
радикальной, чем на выборах 2018 
года, и делалось это более органи-
зованно. Противостояние двух ла-
герей, как и во многих других стра-
нах в последние годы, раскололо 
Бразилию.

«Благодаря Луле я смогла по-
ступить в университет, – сказала в 
день выборов 45-летняя жительни-
ца Сан-Паулу Мария Дуарте. – Я 
считаю, что он гораздо больше по-
может бедным, чем Болсонару».

Лула, которому в четверг испол-
нилось 77 лет, занимает особое ме-
сто в истории Бразилии. Он начал 
свою политическую карьеру в ка-
честве лидера профсоюза металли-
стов в 1970-х и 80-х годах и участво-
вал в организации массовых заба-
стовок в условиях военной диктату-
ры. В 1980 году, воспользовавшись 
относительной либерализацией ре-

жима, он основал Рабочую партию. 
Через пять лет в стране была вос-
становлена демократия, и после 
этого кандидаты от Рабочей пар-
тии, включая самого Лулу, выигра-
ли четыре из девяти президентских 
выборов. На два президентских 
срока Лулы, с 2003 по 2010 год, при-
шелся мировой сырьевой бум. Бра-
зилия неплохо на нем зарабатыва-
ла, и миллионы бразильцев смогли 
выбраться из нищеты. Президенты 
США называли Лулу «самым по-
пулярным политиком на Земле» – 
он покинул свой пост с рейтингом 
одоб рения выше 85%.

Затем случился скандал с так на-
зываемой операцией «Автомойка», 
в ходе которой расследовалась кор-
рупция в высших эшелонах власти. 
Она зацепила десятки политиков и 
руководителей предприятий в Бра-
зилии и по всей Латинской Амери-
ке. Лула, по сфабрикованному об-
винению, был признан виновным в 
получении взятки в размере более 
миллиона долларов в виде квар-
тиры на берегу моря. Хотя эта не-
движимость ему не принадлежала. 
Бывший президент отсидел пол-
тора года в тюрьме. В ноябре 2019 
года Верховный суд постановил, 
что процесс был проведен с нару-
шением процессуальных норм, и 
Лула вышел на свободу. Все обви-
нения с него были сняты, и он не-
медленно включился в предвыбор-
ную гонку. «Они посадили не че-
ловека, – заявил он в день выхода 
из тюрьмы. – Они пытались убить 
идею. Но идею нельзя уничто-
жить».

Лула подает себя избирателям 
как лидера, который восстановит 
стабильность после четырех сум-
бурных лет правления Болсонару. 
Он обещает решить проблему го-
лода и бездомности. Он поклялся 
повысить налоги для богатых, уве-
личить минимальную заработную 
плату и расширить социальные 
расходы, чтобы вытащить милли-
оны людей из нищеты. Он пообе-
щал сделать приоритетом эколо-
гию, пресечь незаконную добычу 
полезных ископаемых и отменить 
политику времен Болсонару, спо-
собствовавшую стремительной вы-
рубке лесов Амазонки.

В Бразилии многие опасаются, 
что Болсонару, которого либераль-
ная часть прессы называет «тропи-
ческим Трампом», может, как и его 
кумир, объявить результаты выбо-
ров сфальсифицированными. По 

данным опроса института изучения 
общественного мнения Datafolha, 
проведенного в июле, 37% бразиль-
цев считали, что Болсонару может 
совершить переворот, – учитывая, 
что в администрации Болсонару и 
на других правительственных долж-
ностях много военачальников, а сам 
он – бывший армейский офицер.

Болсонару еще до прихода к вла-
сти критиковал избирательную си-
стему Бразилии, и даже став прези-
дентом, не прекратил свои напад-
ки, подкрепляя их необоснованны-
ми обвинениями в мошенничестве 
и всевозможными слухами, выда-
вая их за истину. Он неоднократ-
но заявлял, что сотрудники изби-
рательных комиссий подсчитывают 
голоса тайно, что позволяет пред-
положить, что они могут манипули-
ровать результатами. Между тем, 
согласно независимым экспертам, 
бразильским избирательным ор-
ганам и иностранным правитель-
ствам,  с 1996 года, когда Бразилия 
начала использовать электронные 
машины для голосования, никаких 
доказательств мошенничества об-
наружено не было. Напротив, эти 
машины помогли устранить фаль-
сификацию результатов голосова-
ния, которая была распространена 
в Бразилии в эпоху бумажных бюл-
летеней.

Война между сторонниками кан-
дидатов ведется не только в вир-
туальном пространстве. В воскре-
сенье сотрудники федеральной 
полиции пришли в дом бывшего 
законодателя Роберто Джеффер-
сона с ордером на арест, выданным 
Верховным судом после того, как 
Джефферсон разместил в интер-
нете неподобающие комментарии 
в адрес одного из судей. Джеффер-
сон уже находился под домашним 
арестом за его предполагаемую 
роль в организации «антидемокра-
тических действий», угрожающих 
судам. Бывший парламентарий от-
крыл огонь по полицейской маши-
не и бросил светошумовые грана-
ты. Двое офицеров были ранены, а 
Джефферсон сдался полиции лишь 
после восьми часов переговоров.

«То, что мы видели в воскресе-
нье, вполне может стать прелюдией 
к новой волне политического наси-
лия, в частности, среди групп, кото-
рые не примут результат выборов, 
потому что Болсонару проиграл», 
– считает Маурисио Санторо, поли-
толог из Государственного универ-
ситета Рио-де-Жанейро.

Избран президент Бразилии

КАК ВЫЖИТЬ?
Европу ожидает мощная волна банкротств
Согласно последним данным, в октябре 

наблюдается дальнейшее замедление де-
ловой активности в еврозоне –  показатели 
упали до 23-месячного минимума. При этом 
больше всего спад проявляется в производ-
ственной отрасли. Если не учитывать ста-
тистику за период пандемии, то на данный 
момент зафиксировано максимальное сни-
жение промышленного производства с 2012 
года.

Под влиянием украинского конфликта 
мировые цены на энергоносители по-преж-
нему остаются на высоком уровне, в связи с 
чем Европа, сильно зависящая от импорта 
российских энергоресурсов, переживает се-
рьезный кризис. В последнее время в свете 
осложнения ситуации промышленность ре-
гиона оказалась в весьма тяжелом положе-
нии – все больше предприятий сокращают 
производство, прекращают деятельность 
или переносят бизнес за границу. На этом 
фоне часто обсуждается усиление деинду-
стриализации в странах ЕС.

Деиндустриализация – не новая тема 
для континента. В течение нескольких де-
сятилетий после окончания Второй ми-
ровой войны вслед за непрерывным по-
вышением производительности труда и 
быстрым ростом спроса на услуги в стра-
нах Западной Европы наблюдалось сни-
жение доли добавленной стоимости про-
мышленности в рамках ВВП. В период с 
1980-х годов до начала нового столетия 
государства – члены ЕС имели тенденцию 
принижать значение производственной 
отрасли, что привело к увеличению мас-
штабов деиндустриализации. В 2007 году 
доля добавленной стоимости промышлен-
ности в структуре ВВП практически во 
всех странах Евросоюза, за исключением 
Германии, была значительно ниже 20%: 
в Италии этот показатель составлял 16%, 
во Франции – 12%, а в Великобритании 
– менее 10%. Вспышка международного 
финансового кризиса в 2008 году вызва-
ла глубокие размышления о взаимосвязях 
между промышленностью и услугами в ве-
дущих странах региона, в результате про-
изводственной деятельности стало уде-
ляться больше внимания. В 2012 году ЕС 
объявил стратегию реиндустриализации, 
согласно которой предлагалось увеличить 
долю добавленной стоимости промыш-
ленности в рамках ВВП до 20% к 2020 го-
ду. Однако под воздействием долгового 
кризиса и Brexit инвестиции в производ-
ство и стоимость выпускаемой продукции 
существенно не увеличились, как и доля 
добавленной стоимости промышленности 
в структуре ВВП. Впоследствии пандемия 
коронавируса привела к падению индекса 
до менее чем 15% в 2020 году. Несмотря 
на небольшой рост в 2021 году, показате-
ли все еще находятся ниже уровня 2012 го-
да. В 2019 году Берлин обнародовал «На-
циональную промышленную стратегию 
2030», целью которой являлось постепен-
ное увеличение доли добавленной стои-
мости промышленности в ВВП страны и 
всего ЕС до 25% и 20% соответственно к 
2030 году, что, по сути, должно было спо-
собствовать реиндустриализации.

Пандемия расстроила эти планы, а по-
следующий украинский кризис втянул Ев-
ропу в новый виток деиндустриализации. 
В течение длительного времени ведущие 
страны региона, в особенности Германия, 
укрепляли свое конкурентное преимуще-
ство в звеньях с высокой добавленной сто-
имостью, таких как исследования и раз-
работки, специализация, качество, бренд, 
дизайн и индивидуализированное произ-
водство. Важной поддержкой при этом яв-
лялись поставки относительно стабильных 
и недорогих энергоресурсов из Москвы, в 
частности, природного газа, это позволя-
ло контролировать себестоимость в разум-
ных пределах. После начала конфликта на 
Украине Европа ускорила темпы сниже-
ния зависимости от российских энергоно-
сителей, но за короткий срок она не смогла 
решить проблему дефицита энергии путем 
замещения импорта и развития возобнов-
ляемых источников энергии, что привело к 
резкому росту цен на ресурсы, а также нега-
тивно повлияло на процессы переработки, 
производства, хранения, транспортировки 
и многие другие звенья промышленности. 
Произошло значительное повышение про-
изводственных и эксплуатационных затрат 
предприятий и сужение пространства для 
получения прибыли. В некоторых случаях 
размеры убытков были настолько велики, 
что даже не было смысла запускать произ-
водство, в результате большое количество 
предприятий были вынуждены сократить 

масштабы или вообще остановить ведение 
деятельности.

К концу сентября мощности алюминие-
вой, цинковой, сталелитейной, химической 
и других отраслей с высоким энергопотре-
блением в Евросоюзе упали почти вдвое из-
за остановки производства или перемеще-
ния за границу. Более того, ряд предприя-
тий, специализирующихся на продукции 
высокого качества, объявили о банкрот-
стве или находились на грани выживания. 
В августе немецкая компания Dr. Schneider 
Unternehmensgruppe, которая в течение 95 
лет изготавливала материалы для внутрен-
ней отделки автомобилей, подала заявление 
о защите от банкротства, что вызвало силь-
ный резонанс в Берлине и Европе в целом. 
Примерно в то же время известный произ-
водитель туалетной бумаги Hackle также 
подал заявление о защите от банкротства, а 
один из крупнейших поставщиков автозап-
частей BGRA заявил о том, что рассматри-
вает возможность ухода из Германии.

По прогнозам многих исследовательских 
организаций, в 2023 году Европу ожидает 
более мощная волна банкротств. Немец-
кий институт экономических исследований 
предсказал, что число дел о банкротстве 
компаний в Германии резко возрастет в пер-
вом квартале следующего года. Согласно 
данным Итальянской ассоциации рознич-
ной торговли, в первой половине 2023 года 
как минимум 120 тысяч малых предприятий 
страны окажутся на грани банкротства. По 
оценке страховой компании Atradius Credit 
Insurance, в 2023 году более 4100 предпри-
ятий в Нидерландах ожидает банкротство, 
что на 77% больше, чем в текущем году. 
Исходя из этого, американский инвестици-
онный банк Goldman Sachs предупредил о 
том, что тяжелая энергетическая ситуация 
подвергает Европу риску крупномасштаб-
ной деиндустриализации.

Учитывая то, что основной причиной это-
го витка деиндустриализации является кри-
зис, возможности Европы для реагирова-
ния и ожидаемые результаты весьма огра-
ничены. Во-первых, текущая базовая цена 
на природный газ по-прежнему в несколько 
раз выше, чем за аналогичный период пре-
дыдущих лет. Правительства стран ЕС не 
располагают финансовыми ресурсами для 
предоставления предприятиям адекватных 
компенсаций расходов на энергоресурсы, 
чрезмерное принятие мер поддержки при-
ведет к росту уровня задолженности госу-
дарств, что, вероятно, вызовет турбулент-
ность на долговом рынке. Во-вторых, пода-
вляющее большинство компаний, находя-
щихся на грани банкротства, – это малые и 
средние предприятия, производство кото-
рых в основном сосредоточено в Европе, 
им будет трудно выжить за счет децентра-
лизованной деятельности. Текущая ситуа-
ция на Украине туманна. Если не произой-
дет улучшение отношений между Россией и 
ЕС, энергетический кризис может затянуть-
ся на несколько лет, и влияние деиндустри-
ализации будет крайне тяжело сдерживать.

В среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, если деиндустриализация продол-
жит набирать обороты, это нанесет серьез-
ный удар по европейской экономике и об-
ществу. Прежде всего, потеря энергоемких 
областей промышленности может изменить 
производственную структуру континента. 
В частности, резкое сокращение масшта-
бов металлургической промышленности се-
рьезно подорвет его самообеспеченность 
некоторыми ключевыми видами сырья, в то 
время как нехватка ключевых материалов, 
таких как цинк, вызовет замедление разви-
тия возобновляемых источников энергии и 
экономики замкнутого цикла. Во-вторых, в 
ЕС существует большое количество малых и 
средних инновационных производственных 
предприятий. Их банкротство или переме-
щение за границу ослабит общий иннова-
ционный потенциал Европы. В-третьих, 
банкротство или уход предприятий прямо и 
косвенно приведет к потере рабочих мест, 
усилив тем самым проблему безработицы. 
Масштабный рост безработицы неизбежно 
станет угрозой социальной стабильности. 
Наконец, деиндустриализация постепенно 
сведет на нет влияние Европы на форми-
рование международных рыночных правил 
и промышленных стандартов через торгов-
лю, инвестиции и другие каналы и в резуль-
тате снизит международную конкуренто-
способность экономики региона.

 Сунь ЯНЬХУН 
директор Института исследований 

Европы Китайской академии 
общественных наук, 

Хуаньцю шибао, Китай

Зарубежное досье
Акция 

протеста 
Акция оппозиции состоя-

лась в воскресенье в центре 
Кишинева. Митинг продол-
жался в течение полутора ча-
сов, до этого примерно столь-
ко же продолжались пререка-
ния протестующих с полици-
ей. Манифестанты пытались 
прорвать кордон полицейских, 
в результате чего произошли 
столкновения. Протестую-
щие забросали яйцами поли-
цейских. Правоохранители за-
держали несколько человек. 
По предварительным данным, 
среди задержанных - почетный 
председатель партии «Шор», 
муниципальный советник Ки-
шинева Валерий Клименко. Во 
время митинга лидеры партии 
«Шор», которые организовали 
манифестацию, сообщили, что 
у Клименко случился сердеч-
ный приступ. «Для оказания 
ему первой помощи в Инспек-
торат полиции вызвали скорую 
помощь», – говорится в сооб-
щении партии.

Выступивший по скайпу де-
путат Илан Шор, который уже 
три года скрывается от мол-
давского правосудия, призвал 
к гражданскому неповинове-
нию. «Я призываю всех объ-
явить тотальную акцию непо-
виновения и перестать пла-
тить по коммунальным сче-
там», – заявил Шор. Акции 
оппозиции начались 18 сен-
тября. 

Следы древней 
береговой линии

Ученые нашли на Марсе 
следы береговой линии воз-
растом около 3,5 млрд лет. 
Это доказывает, что рань-
ше на планете был океан. Его 
очертания выявили благода-
ря топографическим картам. 
На Марсе удалось разглядеть 
более 6500 км хребтов, кото-
рые формируют 20 систем. 
Это дельты бывших марсиан-
ских рек и подводных кана-
лов – остатки береговой ли-
нии. Данные, которые полу-
чили ученые, показывают, что 
когда-то на Марсе повышался 
уровень океана, а значит там 
был теплый и влажный кли-
мат.

Подо льдами река 
длиной почти 
500 километров 

Ученые нашли на западе 
Антарктиды крупную подлед-
ную реку длиной 460 кило-
метров. По протяженности 
и объемам транспортируе-
мой воды она сопоставима с 
Темзой. Обнаруженная река 
ускоряет таяние южной ледо-
вой шапки – из-за нее ледни-
ки быстрее сползают в океан. 
Климатологи нашли реку не-
далеко от моря Уэдделла, ког-
да изучали аномалии в движе-
нии ледовых массивов. Участ-
ки возле водной артерии еже-
годно теряют больше массы, 
чем остальные. В ближайшее 
время климатологи изучат и 
другие части континента, что-
бы точно определить вклад 
подледных рек в разрушение 
ледников.

Свитер, делающий 
человека невидимым 

Студенты придумали «сви-
тер-невидимку» – он дела-
ет человека незаметным для 
систем распознавания лиц. 
Принт с размытым изобра-
жением людей на базаре об-
манывает модели машинного 
обучения, и обладатель пуло-
вера может скрыться от ис-
кусственного интеллекта. Ко-
манда смоделировала ата-
ки на нейросети и создала 
достаточно универсальный 
«состязательный шаблон» – 
принт, превращающий чело-
века в призрака для системы 
распознавания лиц.

На дне реки показался 
древний город и снова 
утонул

В обмелевшем из-за засу-
хи Мосульском водохрани-
лище всплыл древний город 
возрастом 3,4 тысячи лет – во 
второй раз за последние три 
года. Через некоторое вре-
мя он снова ушел под воду, но 
археологи изучили террито-
рию, нашли артефакты и за-
щитили крепостные стены от 
наступающей воды. Предпо-
ложительно он был разрушен 
землетрясением пример-
но в 1350 году до нашей эры. 
Мосульское водохранилище 
располагается на реке Тигр 
на севере Ирака. 

Улыбающееся Солнце 
NASA опубликовало сни-

мок улыбающегося Солнца. 
Темные пятна, похожие на 
рот и глаза, – корональные 
дыры. Это области магнит-
ного поля, из которых сол-
нечный ветер устремляет-
ся в космос. Ускоренные ча-
стицы достигли Земли 30 
октября. 

Трагедия на Хеллоуин в Южной Корее
По последним данным экстренных служб, 154 

человека погибли и еще 82 пострадали в резуль-
тате давки в столице Южной Кореи на праздно-
вании Хеллоуина, который впервые после пан-
демии COVID-19 отмечался без ограничений. 
Среди погибших – 19 иностранцев. В дипмиссии 
России в воскресенье, 30 октября, отметили, что 
к настоящему моменту поступила информация о 
четырех погибших россиянках. Уточняется, что 
четвертая жертва является этнической кореян-
кой, однако значится как гражданка России. 

Трагедия произошла в сеульском районе Ит-
хэвон, где много ночных клубов, работающих до-
поздна ресторанов. Большинство погибших – не-
совершеннолетние и молодые люди в возрасте 
около 20 лет, сообщил представитель пожарной 
службы. Большое число жертв пожарные объяс-
няют тем, что «многих людей затоптали».

До сих пор не очень понятно, сколько погиб-
ло иностранцев. Полиция Южной Кореи сообщи-
ла, что в результате инцидента погибли 25 ино-
странных граждан, в то время как Министерство 
государственного управления и безопасности 
называет цифру в 20 человек.

На данный момент о количестве погибших 
иностранцев известно, что среди погибших чет-
веро граждан Китая, четверо – Ирана, граждан-
ка Таиланда, южнокорейское информационное 
агентство Yonhap также сообщает, что среди по-
гибших есть люди из США, Франции, Австралии, 
Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Шри-Ланки 
и Австрии.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объ явил 
общенациональный траур. После экстренно-
го совещания он поручил создать оперативную 
группу для оказания помощи раненым.

Южнокорейские следователи говорят, что 
пока не понимают обстоятельств, которые при-

вели к давке. «Похоже, что не было ни одного 
провоцирующего момента, и еще один очень ин-
тересный факт заключается в том, что мы в Юж-
ной Корее определенно привыкли к тому, что 
улицы очень переполнены. Поэтому они могли не 
сразу заметить опасность, что в итоге привело к 
большему количеству смертей», – считает Джен 
Мун, главный редактор телеканала Arirang в Се-
уле. Министр внутренних дел Южной Кореи Ли 
Сан Мин заявил, что чиновники не ожидали, что 
на узких улочках Итхэвона соберутся 100 тысяч 
человек.

«Я не знаю точного количества полицейских, 
направленных в Итхэвон, но значительное коли-
чество было направлено в Кванхвамун, где ожи-
далась большая толпа протестующих, – сказал 
он на брифинге. – Ожидаемый размер толпы в 
Итхэвоне не сильно отличался от предыдущих 
лет, поэтому, насколько я понимаю, персонал 
был развернут в том же масштабе, что и раньше».

Хеллоуин не считается большим праздником 
в Южной Корее, однако Итхэвон – район с меж-
дународной культурной атмосферой – стал тем 
местом, где собирались люди, которые все-таки 
отмечают этот праздник. На видео, выложенных 
в соцсети незадолго до давки, пришедшие при-
нять участие в гуляньях люди говорят, что в неко-
торых частях Итхэвона было столько людей, что 
им становилось страшно.

Сотрудники пожарной службы и свидетели 
рассказали, что люди продолжали идти в узкий 
переулок, который уже был заполнен от стены до 
стены, когда те, кто находился в верхней части 
улицы, упали, после чего начался завал, пишет 
агентство «Рейтер». Неизвестная женщина рас-
сказала, что ее дочь и другие люди находились в 
ловушке более часа, прежде чем их вытащили из 
толпы в этом переулке.

Лидер левых Лула

Калейдоскоп

Китайская ракета-носитель 
«Чанчжэн-5B» стартовала к На-
циональной орбитальной стан-
ции «Тяньгун» с лабораторным 
модулем «Мэньтянь». Запуск 
был осуществлен с космодро-
ма Вэньчань, расположенного 
на острове Хайнань. 

q q q 
Оттава введет санкции про-

тив еще 35 граждан России, в 
том числе членов руководства 
«Газпрома», а также шести 
российских энергетических 
компаний, заявил, выступая 
в Виннипеге^ премьер-ми-
нистр Канады Джастин Трю-
до.

q q q 
Новая Зеландия ввела но-

вые санкции против 14 рос-
сийских физических и семи 
юридических лиц в связи с 
ситуацией вокруг Украины, 
заявила глава МИД страны 
Нанайя Махута. Под санкции 
попали преимущественно во-
еннослужащие, оборонные 
структуры и их руководители, 
военизированная организа-
ция, а также распространите-
ли дезинформации.

q q q 
Число жертв наводнений и 

оползней из-за ливней на Фи-
липпинах превысило 40 че-
ловек. По данным Associated 
Press, погибли 47 человек, из 
них минимум 42 – на острове 
Минданао. 

q q q 
Сильное землетрясение 

произошло в субботу в про-
винции Чхунчхон-Пукто в цен-
тральной части Южной Ко-
реи. Эпицентр землетрясе-
ния магнитудой 4,1 был севе-
ро-восточнее города Квесан, 
гипоцентр – на глубине 12 км. 

Коротко

Кишинев
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29 ОКТЯБРЯ, в 
104-ю годов-
щину со дня 

создания комсомольской 
организации, комсомоль-
цы Ленинграда провели 
целый ряд праздничных 
мероприятий, возложив 
цветы комсомольцам-героям, про-
ведя коммунистический субботник в 
Ленинском шалаше и вспомнив мо-
лодогвардейцев у памятника Геро-
ям Краснодона. Программа была от-
крыта утром в очень знаковом для 
всех ленинградцев месте – на Пи-
скаревском мемориальном кладби-
ще, у памятной плиты воинам-ком-
сомольцам, погибшим при защите 
блокадного Ленинграда. 

Перед собравшимися комсомоль-
цами и пионерами выступили вете-
раны комсомола и руководители со-
временной комсомольской органи-
зации. Первый секретарь Санкт-Пе-
тербургского горкома ЛКСМ РФ 
Егор Михайлов в своем выступлении 
вспомнил про 232 000 комсомоль-
цев-ленинградцев, которым вручили 
билеты в годы войны на фронте, про 
то, как 3,5 млн членов ВЛКСМ вое-
вали на фронтах и смело защищали 
нашу Родину – 7000 из них получили 
звание Героя Советского Союза. 

Кроме того, в годы войны ЦК 
ВЛКСМ проводил большую работу 
по выполнению постановления Го-
сударственного Комитета Обороны 
от 17.09.1941 об обязательном обу-
чении военному делу граждан в воз-
расте от 16 до 50 лет. Совместно с 
ОСОАВИАХИМом комитеты комсо-
мола создавали на предприятиях, в 
учреждениях, колхозах военные ка-
бинеты и уголки, оборудовали воен-
но-учебные пункты, изготовляли ма-
кеты, наглядные пособия и плакаты, 
выпускали учебно-молодежные под-
разделения, в которых юноши и де-
вушки проходили 110-часовую про-
грамму военного обучения. За годы 
войны эти подразделения подгото-
вили 114 тыс. истребителей, танков 
194 тыс. минометчиков, 311 тыс. пу-
леметчиков, 303 тыс. автоматчиков. 
Всего в комсомольско-молодежных 
подразделениях Всевобуча прошли 
подготовку около 2 миллионов юно-
шей и де вушек. 

В действующей армии члены 
ВЛКСМ были объединены в первич-
ные комсомольские организации, 
которые создавались в батальо-
нах, дивизионах и других подразде-
лениях. 

В апреле 1943 года состоялась 
Всеармейское совещание комсо-
мольских работников, обсудивших 
свои действия во фронтовых усло-
виях. Несмотря на потери в боях, 
росли ряды воинов-комсомольцев: 
если в конце 1941 года в Вооружен-
ных силах насчитывалась 1750 тысяч 

членов ВЛКСМ, то в конце 1944 года 
– свыше 2,2 миллиона. Например, 
участник обороны Тулы Александр 
Винокуров писал в своем заявлении 
в комитет комсомола: «Прошу при-
нять меня в ряды Ленинского союза 
молодежи. В это грозное для роди-
ны время хочу защищать нашу честь 
и свободу комсомольцем». Всего 
комсомольские организации Воо-
руженных сил приняли в свои ряды 
5 миллионов человек. Более 500 ты-
сяч заявлений вступающих в комсо-
мол не были рассмотрены, так как, 
подав заявления, бойцы погибли в 
боях. 

Молодые патриоты составляли 
значительную часть партизан и под-
польщиков в тылу врага. Для орга-
низации сопротивления молодежи 
оккупационным властям заблаго-
временно отбирались комсомоль-
ские активисты, которые получали 
задания, обучались конспирации и 
связи. Активно действовали в тылу 
врага молодые партизаны и под-
польщики Белоруссии, оккупиро-
ванных областей РСФСР, Украины, 
Прибалтики. Партизанские отряды 
на 30–45% состояли из комсомоль-
цев. Особенно большие масштабы 
комсомольско-молодежное сопро-
тивление в тылу врага приобрело в 
осени 1942 года. Если в июле 1942 
года в рядах украинских партизан 
насчитывалось молодежи в возрас-
те до 26 лет 4250 человек, то к ян-
варю 1944 года – 14 тысяч. За тот 
же период в Белоруссии число мо-
лодых партизан увеличилось с 6800 
человек до 72,8 тысячи. В целом за 
этот период число молодежи в пар-
тизанском движении возросло с 37 
до 119 тысяч человек. 

После возложения цветов комсо-
мольцы отправились в Музей Шалаш 
В.И. Ленина, где, как хорошо извест-
но, Владимир Ильич скрывался от 
буржуазной власти с июля по август 
1917 года. На торжественном со-
брании у памятника вождю мирово-
го пролетариата со знаменательной 
датой ребят поздравил заместитель 
директора Музея по научно-про-
светительской работе М.С. Климен-
ко. После чего комсомольцы прове-
ли трудовую вахту, в рамках которой 
убрали территорию музейного ком-
плекса от опавших листьев. Поездка 
в Ленинский шалаш завершилась ув-
лекательной экскурсией и чаепити-
ем вместе с коллективом музея. 

Центральным и заключительным 
мероприятием стало возложение 
цветов к памятнику Героям Красно-

дона, где к комсомоль-
цам присоединились и 
партийные товарищи. С 
Днем рождения комсо-
мола в своих выступле-
ниях собравшихся по-
здравили секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ, первый секре-
тарь Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ Ро-
ман Кононенко и первый 
секретарь Санкт-Петер-
бургского горкома ЛКСМ 
РФ Егор Михайлов, ком-
сомольцы Алексей Бон-
дарев, Виктория Севери-
на и Александр Рогожкин. 

В своих выступлени-
ях ребята отметили, что 
никакие безумные за-

преты власти на мероприятия не 
смогут помешать вспомнить ком-
сомольцев-революционеров, кото-
рые погибали за Советскую власть 
на полях Гражданской войны, ком-
сомольцев-героев, которые свора-
чивали голову фашистскому зверю, 
комсомольцев, которые восстанав-
ливали нашу страну на всесоюзных 
стройках. Вспомнить и еще теснее 
сплотить ряды современных комсо-
мольцев, которые сегодня борют-
ся против оголтелого, бандитского 
капитализма и не смирились с его 
временной победой. 

Необходимо подчеркнуть, что воз-
ложение проводилось у памятни-
ка Героям Краснодона не только в 
день основания комсомола, но и в 
год 80-летия со дня создания под-
польной организации «Молодая 
гвардия». Совсем еще юные маль-
чишки и девчонки, увековеченные в 
памятнике – точной копии скульпту-
ры, установленной на Луганщине, в 
немыслимых, тяжелейших, опасных 
условиях вели борьбу с фашистской 
Германией, приняв по-настоящему 
мученическую, но геройскую смерть. 
И не случайно над ребятами возвы-
шается знамя с образом Ленина и 
Сталина – именно с ним они отдали 
жизни за нашу Советскую родину. 

Современные комсомольцы долж-
ны быть достойны подвига этих ре-
бят, несмотря ни на какие трудности, 
продолжать классовую борьбу, борь-
бу за возрождение Советской власти 
и Советского государства, борьбу за 
самое дорогое, что может быть у че-
ловека – за свободу и равенство. 

В год 100-летия СССР комсомоль-
цы и коммунисты должны с новой си-
лой крепить ряды молодых ленинцев, 
становиться настоящим авангардом 
думающей, свободной и активной 
молодежи. Да, пусть в комсомоле се-
годня не миллионы, пусть масштабы 
организации не как у ВЛКСМ, но тем 
ценнее членство в ней тысяч моло-
дых людей, которые в подавляющем 
большинстве находятся на перед-
нем краю борьбы против губитель-
ных буржуазных реформ, антисове-
тизма и русофобии, наступления на 
права студентов и трудящихся. На 
переднем краю политической борь-
бы за власть! И нет сомнения в том, 
что современные комсомольцы сво-
их целей добьются! 

Егор МИХАЙЛОВ

Ленинград

Комсомольцы Ленинграда ко Дню рождения ВЛКСМ 

Субботник в Разливе, Субботник в Разливе, 
почести краснодонцампочести краснодонцам

Письмо из Якутии
Сегодня утром, прибираясь 

дома перед работой, наткнулась 
на книгу Александра Фадеева 
«Молодая гвардия», которую пе-
речитывает моя сестренка. Ее 
подруга, врач-анестезиолог, не-
смотря на сопротивление мужа и 
троих детей, добровольно реши-
ла ехать в воюющий Донбасс. Я 
осторожно провела рукой по до-
рогой сердцу книге, на обложке 
изображены краснодонцы, вни-
мательно слушающие на собра-
нии выступление коммуниста-ру-
ководителя… 

«Сандаре и Соне Мохначев-
ским. Быть настоящим патрио-
том своей страны – большое сча-
стье!» – сделал дарственную над-
пись авторучкой еще в июне 2019 
года Виктор Губарев. 

– Сандара, эту замечательную 
книгу тебе и Сонечке три года на-
зад подарил лидер коммунистов 
Якутии. Он, Виктор Николаевич, 
очень многое сделал, чтобы пере-
издать первую авторскую версию 
«Молодой гвардии». В предисло-
вии даже подчеркнуто, что «ро-
ман издается стараниями Якут-
ского республиканского комитета 
КПРФ». Береги ее. Ты теперь уже 
большая, обязательно найди вре-
мя и внимательно прочитай, – со-
ветую прильнувшей ко мне люби-
мой племяннице-шестиклассни-
це, как и ее сестренка-близняшка, 
ничего не знающей о героях-крас-
нодонцах. 

И как ни спешила на работу, 
на этот раз все же решила расска-
зать моей девочке о подвиге ком-
сомольцев из небольшого горо-
да Краснодона в Луганской обла-
сти, что на Донбассе (там и сейчас 
идут кровопролитные бои), под-
нявшихся за честь своей страны 
во время Великой Отечественной 
войны: о шестнадцатилетнем ко-
миссаре Олеге Кошевом, Ульяне 
Громовой, Любе Шевцовой, Сере-
же Тюленине, Иване Земнухове и 
многих других. Они, смелые и му-
жественные, расклеивали ночами 
листовки по всему городу, водру-
жали красные флаги, сожгли бир-
жу, где хранились списки молоде-
жи для высылки в Германию... 

И каждый день месть станови-
лась все сильнее, чувствительнее 
для фашистов. Молодогвардейцы 
стали серьезной силой для врагов 
и лучиком солнца и надежды для 
напуганных мирных людей. 

Обычно рассеянная девочка на 
этот раз слушала меня затаив ды-
хание, а на том месте, где я пове-
дала об арестах и пытках по доно-
су подлых людей, о том, как ком-
сомольцам ломали руки и ноги, 
вырезали звезды на груди, издева-
лись при них над матерями, Санд-
рочка расплакалась... Они, патри-
оты, в основном от 16 до 19 лет, 
смогли вынести нечеловеческие 
муки, не выдав своих товарищей. 

До самой последней минуты 
держались стойко и даже пели 
патриотические песни. Их живы-
ми бросили в шурф шахты, а Оле-
га Кошевого расстреляли в Ро-
веньках. Свидетели писали, что 
из шахты еще долго слышали сто-
ны совсем еще юных краснодон-
цев, погибших за Родину, свобо-
ду, честь!.. 

Я решила рассказать все это 
племяннице (ее сестренка-близ-
няшка, к сожалению, спала) еще и 
потому, что после событий, прои-
зошедших в Якутске 25 сентября 
с.г., а именно женского осуоха-
я-протеста против мобилизации, 
вдруг почувствовала себя винова-
той. Значит, я как коммунист, па-
триот, журналист, много лет еже-
дневно готовя материалы о патри-
отизме, любви к Родине, ответ-
ственности перед ней и народом, 
не смогла достучаться до сердец 
читателей и даже не нашла вре-
мени говорить об этом со своими 
близкими и родными... 

Более 400 женщин, образовав 
два круга, исполнили якутский хо-
роводный танец. Звучали лозун-
ги: «Нет – войне!», «Нет – геноци-
ду!», «Верните наших мужей, сы-
новей, братьев!», «Не для бойни 
рожали сыновей»... 

Как сообщает сайт Sakhaday, 
на акции задержали 24 человека, 
в том числе двух мужчин. Состо-
ялся суд, 21 девушка оштрафо-
вана на 10 тысяч рублей каждая. 
Нескольким была вменена вторая 
статья о неповиновении полиции, 
по которой наложен штраф на 
сумму 2000 рублей. Одного муж-
чину оштрафовали на 15 тысяч, 
второго привлекли за неповино-
вение. Все задержанные какое-то 
время находились в камерах го-
родских отделений полиции. 

■ ■ ■ 
...Я нисколько не осуждаю яку-

тянок, тем более молодых, ведь 
они и их мужья, сыновья и дети 
не виноваты в том, что за послед-
ние 30 лет их никто не учил та-
ким высоконравственным поня-
тиям, как патриотизм, честь, до-
стоинство, не прививал любовь 
к Родине, близким, уважение к 
старшим, окружению. Они не 
виноваты в том, что из школь-
ных программ убрали такие за-
мечательные произведения, как 
«Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, «Варварство» и «Мао-
битская тетрадь» Мусы Джали-
ля, «Ленинградцы, дети мои!» 
Джамбула Джабаева, «Его зары-
ли в шар земной...» Сергея Ор-
лова, «Реквием» Роберта Рожде-
ственского и другие. Они не ви-
новаты в том, что им не показы-
вали советские фильмы о войне, 
жертвенности, дружбе, взаимо-
выручке... 

Большинство из молодых и 
понятия не имеют, что 24 сен-
тября 2022 года исполнилось 
ровно 80 лет, как была создана 
подпольная комсомольская  ор-

ганизация «Молодая гвардия», 
боровшаяся с фашистами на Лу-
ганской земле, а через полгода 
героической борьбы совершена 
расправа над ее участниками... А 
сейчас надо продолжить борьбу 
с другими фашистами, которые 
вновь там подняли головы. Тем 
более молодые женщины, устро-
ившие протест против мобили-
зации, не понимают, что партия 
власти «Единая Россия» (до нее 
«Наш дом – Россия» и прочие), 
принявшая активное участие в 
разрушении Страны Советов и 
ее завоеваний, не имеет мораль-
ного права носить высокое зва-
ние «молодогвардейцы». В кон-
це концов, это кощунственно, 
ведь единороссы уничтожили 
всё, за что боролись члены под-
польной комсомольской органи-
зации «Молодая гвардия». Они, 
краснодонцы, приняли муче-
ническую смерть за Советскую 
Р о д и н у ! 
Вот почему 
старшее по-
коление на-
зывает мо-
лодое кры-
ло «Еди-
ной России» 
« м л а д о н а -
глейцами».  

Д у м а ю , 
что поли-
цейским не 
надо было 
арестовывать женщин, большин-
ство из которых исполнили осу-
охай, благословляя своих мужей, 
сыновей и братьев, отправляв-
шихся участвовать в специаль-
ной военной операции. Эмоции 
собравшихся можно было по-
нять, потерпеть... По окончании 
акции они сами бы разошлись. А 
стражи порядка силой стали та-
щить всех в автобусы, тем самым 
обострили ситуацию. 

Женщины вышли на акцию 
протеста еще и потому, что ра-
ботники военкоматов вели себя, 
мягко говоря, некорректно. Как 
пишут в WhatsApp-группах, они 
ломились в дома ночью, пугая 
детей и жен, или являлись пря-
мо на работу. Не дав опомнить-
ся, сразу вручали повестки и че-
рез три часа уже увозили. 

■ ■ ■ 
Сейчас власти пытаются 

оправдываться: военкома респу-
блики нет, он находится в СИЗО 
за коррупцию, вернее, торгов-
лю военными билетами, поэто-
му вышла такая катавасия. В 
эти дни в интернете появилась 
официальная информация, что 
из Хабаровска и Владивостока 
возвращают 300 незаконно мо-
билизованных многодетных от-
цов, воспитывающих четырех 
и более детей; парней, которые 
ранее не служили в Вооружен-
ных силах. 

Безумно жаль мою подругу, 
многодетную маму Саргы, денно 
и нощно работающую в мобили-
зационном отделе администра-
ции одного из северных районов. 
Она, успокаивая матерей, жен, 
сестер, близких и родных при-
званных на фронт ребят, муже-
ственно и стойко держится, не 
говоря никому, тем более не при-
читая, что ее старший сын уже 
проходит в Хабаровске перепод-
готовку по военному делу... 

...Великая Отечественная вой-
на унесла 27 млн жизней совет-
ских людей. Из Якутии призвали 
более 62 тысяч человек, прежде 
всего молодых, из них больше по-
ловины погибли на полях сраже-
ний. 24 якутянина удостоены вы-
сокого звания Герой Советского 
Союза. А оставшиеся в тылу са-
моотверженно трудились во имя 
Победы, давая стране золото, 
олово, слюду, пушнину, рыбу и 
многое другое. 

И сегодня мы должны глубо-
ко сознавать, что наши бьются за 
Донбасс, за свободную Украину, 
мы должны крепить свои тылы. 

…На днях появилось необыч-
ное объявление: «Купите, пожа-
луйста, картофель у женщины 
с двумя малолетними детьми. 
Мужа призвали в армию, она – 
безработная. Тем самым вы под-
держите ее хоть какими-то день-
гами». И просьба к покупателям: 
«Помогите ей перетащить из 
подпола кули с картофелем, а то 
она сама пытается поднять их». 
А каково жительницам Крайне-
го Севера, где картофель не по-
садишь и дрова для топки печей 
не найдешь, ведь кругом тундро-
вая зона?! 

Советская власть всегда береж-
но относилась к малочисленным 
коренным народам Севера. Ста-
лин запретил призывать мужчин 
с Крайнего Севера. Например, в 
войне участвовал лишь один-е-
динственный уроженец заполяр-
ного Жиганского района, и то он 
ушел добровольцем, будучи жи-
телем одного из центральных го-
родов. А из Булунского района 
доброволец в зимнюю стужу пре-
одолел на лыжах несколько ты-

сяч километров, чтобы попасть 
на фронт. 

Сейчас же из малочисленно-
го национального эвенкийского 
Жиганского района мобилизова-
ли 20 коренных жителей – рус-
ских, якутов и эвенков; из неболь-
шого села Андрюшкино Ниж-
неколымского района, где преи-
мущественно проживают чукчи 
и эвенки, призвали 10 человек. 
Многие недоумевают по пово-
ду того, что из маленького селе-
ния Верхоянского района, кото-
рый летом подвергся стихийному 
бедствию – практически селение 
полностью ушло под воду, моби-
лизовали 36 человек! Это один из 
двух районов, где зафиксирова-
на самая низкая температура на 
Земле. 

Как подобает северянам, вер-
хоянцы без всякого шума и гама 
сами стали восстанавливать свои 
дома. Естественно, у них никог-

да не было 
б л а г о у -
стройства. 
Все жилье 
с печным 
отоплени-
ем, значит, 
в зимнюю 
стужу надо 
заготавли-
вать дрова, 
лед, а если 
хозяйка ре-
шила пости-

рать, то воду надо туда и обратно 
таскать на себе. Вся эта тяжелей-
шая работа ляжет на плечи жен-
щин. Но ведь якутские семьи, как 
правило, многодетные – четве-
ро и более детей. Плюс ко всему 
в арктических селах царят безра-
ботица, безденежье и по нуж де, 
пардон, ходят на улицу и в экс-
тремальную минусовую темпера-
туру... 

Например, жители поселка 
Нижнеянска, находящегося в 
581-м километре от Депутатско-
го – центра Усть-Янского райо-
на, где в советское время добыва-
ли олово, годами просят (а сейчас 
уже требуют!), чтобы хотя бы раз 
в месяц к ним отправляли верто-
леты из поселка золотодобытчи-
ков Усть-Куйга. 

Такая картина сложилась в 
большинстве арктических райо-
нов. В поселке нет ни аптеки, ни 
врача, ни фельдшера, ни полиции, 
ни пожарных, почта практически 
не работает. Если и одолжит тя-
желобольной у кого-то деньги на 
авиабилет до Депутатского или 
Усть-Куйги, то вертолет даже раз 
в месяц не летает. А другого сооб-
щения с республикой просто нет. 
Вот и получается, что мужчины 
все время думают о том, как сегод-
ня прокормить свои семьи… 

Недавно в интернете гулял ви-
деоролик, где житель этого райо-
на, ругая торговцев, кроя матом 
власть за безудержный рост цен, 
кидает на стол небольшой пакет с 
продуктами: «...Я за четыре-пять 
картофелин, штук семь сосисок, 
головку лука заплатил 1700 ру-
блей! Кто должен регулировать 
цены?!» 

О том, что живут в тяжелейших 
условиях, нижнеянцы, как отме-
тили выше, говорят не первый 
год. Вот и на днях они написали 
руководству республики очеред-
ное коллективное письмо «с по-
следней надеждой, потому что 
жить так, как мы живем, уже не-
возможно». «Все проблемы мы и 
наш глава не раз ставили во вре-
мя приездов членов правитель-
ства Якутии на ежегодных отче-
тах перед населением. Но воз, как 
говорится, и ныне там же. Наши 
проблемы просто записывают и 
забывают», – подчеркивают отча-
явшиеся нижнеянцы. 

«В селе Угольное Верхнеколым-
ского района – ситуация один в 
один, разруха кошмарная», – пи-
шет форумчанин в комментари-
ях сайта SakhaNews. А на мой 
взгляд, такая плачевная картина 
сложилась во всех 13 арктических 
районах. Если в советское время 
Ан-2 практически ежедневно ле-
тал в наслеги, то сейчас этого и в 
помине нет. 

Бедные люди, как же они жи-
вут в таких страшных условиях?! 
Тем временем власть молчит, ей, 
видимо, фиолетово, хотя об Арк-
тике все очень красиво говорят 
аж на международных конферен-
циях. 

А якутяне свидетельствуют: 
«Много арктических поселков 
разрушены «реформами» с 90-х. 
Ведь гайдары, чубайсы, шохины и 
прочие давно говорили о вахтовых 
поселках, только извлекая при-
родные ресурсы, обогатилась куч-
ка так называемых олигархов, а 
на жизнь проживающих там им 
наплевать. Так что кого выбира-
ем на выборах, так и живем. Где 
едроссы, где Ил Тумэн, почему не 
принимают законы для жителей 
этих поселков?» 

Сегодня в республике голодаю-
щих стало намного больше, чем в 
прошлые годы. Нынешним летом 
муж моей приятельницы, рабо-
тавший слесарем, решил поехать 

к родственникам в Мегино-Кан-
галасский район: «Я очень соску-
чился по родине, так что меня не 
ждите. Капитально отдохну: на-
дышусь свежим воздухом, порыба-
чу, вдоволь наемся свежего мяса и 
сметаны». Но не прошло и трех 
дней, как Никифор с понурым ви-
дом вернулся домой: «Оказывает-
ся, люди в деревнях живут впрого-
лодь. Обойдя семьи своих братьев 
и сестер, поразился их нищенско-
му существованию». 

– Раньше все они содержали 
скот, а теперь нет. Если у ко-
го-то и есть одна-две коровы, то 
отпускают на пастбище, на вы-
гул, так как молоко государство 
закупает всего лишь по 10 рублей 
за литр. По этой причине никто 
не желает сдавать его, – продол-
жил Никифор, тяжело вздыхая. 
– Люди в деревнях выживают за 
счет «черной» тетради, где запи-
сывают должников, покупающих 
хлеб, масло, сахар... 

На днях во время планерки ра-
ботников аппарата Якутского ре-
скома КПРФ Виктору Губаре-
ву позвонил известный местный 
поэт и, извиняясь (видимо, от 
смущения), попросил помочь ему 
с продуктами. «Я голодаю, Вик-
тор Николаевич. Помогите мне, 
пожалуйста». 

Виктор Николаевич, не откла-
дывая дело в долгий ящик, выде-
лил из своей зарплаты 2,5 тысячи, 
попросил товарища занести поэ-
ту продукты – мясные консервы, 
макароны, крупы, колбасы... 

В сентябре наш первый секре-
тарь Якутского рескома, вернув-
шись из агитационных поездок 
по ряду районов, занялся пробле-
мой своих земляков – более ста 
жителей Нижниколымского рай-
она, в основном приехавшие на 
лечение, уже больше месяца не 
могли вылететь в Черский. Есте-
ственно, никто из них 11 сентября 
не смог принять участие в выбо-
рах – они вынужденно ежедневно 
просиживали в аэропорту. У мно-
гих не хватало денег на еду, не то 
что на гостиницу, ведь авиабилет 
из Якутска до Черского стоит 45 
тысяч рублей... 

■ ■ ■ 
Думаешь иной раз: почему 

сейчас, когда по сути идет война, 
нельзя прижать олигархов, кото-
рые наживаются на нефти, газе, 
золоте, алмазах, олове и других 
природных ископаемых, ведь в 
Якутии есть все элементы та-
блицы Менделеева?! Раз в стра-
не сложилось тяжелое положе-
ние, надо, чтобы раскошелились 
в первую очередь они. Почему 
простой народ должен отдавать 
деньги на обмундирование, ле-
карства, продукты для солдат? 
По данным Credit Suisse, в Рос-
сии 1% людей, в том числе 88 
долларовых миллиардеров, кон-
тролируют почти 60% несметно-
го богатства.  

Якутяне полностью поддер-
живают статью депутата-комму-
ниста Госдумы Николая Коло-
мейцева «Такой ли нужен нам 
главбанк», опубликованную на 
страницах «Советской России» 
21 сентября 2022 года, №106 
(152121). Он совершенно пра-
вильно спрашивает: «Почему 
Центральный банк РФ никак 
не ответил за потерю средств, 
которые регулярно забирали из 
экономики России, то есть у 
российских граждан?! И вновь 
планируют продолжать это 
делать, накапливая в ФНБ. И 
вновь возникает вопрос о том, 
на кого работает Центральный 
банк РФ, да и Минфин России 
тоже?!» 

Мужественный депутат зада-
вал этот вопрос несколько ме-
сяцев назад, когда госпожу На-
биуллину утверждали на пост 
главы Центробанка. Значит, она 
и по сей день продолжает пере-
правлять деньги за рубеж. 

И это подтвердил лидер ком-
мунистов страны Геннадий Зюга-
нов, выступая в стенах Госдумы: 
«300 с лишним миллиардов отда-
ли дяде, который нас душит. И в 
этом году Центробанк собира-
ется еще 262 млрд долларов вы-
везти из страны. Мы в Амери-
ку, оказывается, всё поставля-
ем даже в условиях санкций. Как 
это понимать? Пора сделать 
всё, чтобы перестали оружие по-
ставлять на Украину. К этому 
надо принимать меры». 

Получается, что сегодня на 
Украине силы НАТО, в первую 
очередь США, бьют по нашим 
солдатам с помощью денег рос-
сийского же государства?! 

На днях на торжественном со-
брании, посвященном 160-летию 
одной из старейших школ респу-
блики – Дюпсинской средней 
школы Усть-Алданского района, 
из стен которой вышло немало 
известных людей Якутии, многие 
учителя, общественники, в том 
числе второй секретарь Якутско-
го рескома КПРФ Вячеслав Ку-
личкин и старшая пионерская 
вожатая Якутской республикан-
ской пионерской организации 
Людмила Оконешникова, вы-
ступили в поддержку Донбасса. 
Они выразили надежду, что Рос-
сия победит и перейдет на новые 
рельсы развития. А для этого мы, 
якутяне, как и весь российский 
народ, должны сплотиться и при-
ложить все усилия для победы! 

Всё чаще якутяне справедли-
во говорят лозунг времен Отече-
ственной войны, который впер-
вые провозгласил Иосиф Висса-
рионович Сталин, выступления 
по радио 3 июля 1941 года: «Всё 
для фронта! Всё для победы!» 

Галина 
МОХНАЧЕВСКАЯ

Власти! 
Уважайте семьи 
тех, кто сейчас 

сражается 
с фашистами 

МЫ – БЛИЗКИЙ МЫ – БЛИЗКИЙ 
ТЫЛ ДОНБАССАТЫЛ ДОНБАССА


