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Не надо самообманов. Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо
неприкрашенной горькой правде. Надо измерить целиком, до дна,
всю ту пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения,
в которую нас теперь толкнули. Чем яснее мы поймем это, тем более
твердой, закалённой, стальной сделается наша воля к освобожде-
нию, наше стремление подняться снова от порабощения к самостоя-
тельности, наша непреклонная решимость добиться во что бы то ни
стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы
она стала в полном смысле слова могучей и обильной.

В.И. ЛЕНИН

Мы ведём необъявленную войну с Западом, но при
этом механизмы ограбления этим самым Западом
России продолжают функционировать, и мас-
штабы его только нарастают.

Сегодня ни у кого уже нет сомнения, что РФ все три-
дцать с лишним лет (т.е. с момента своего появления
на месте РСФСР) катилась (и до сих пор, к сожале-

нию, продолжает катиться) по рельсам капитализма.
В мире капитализма есть своя иерархия: наверху нахо-

дятся так называемые «экономически развитые страны»
(«золотой миллиард», «богатый Север», «Запад»), а под
ними все остальные. Последних принято называть «разви-
вающимися странами» и «странами с переходными эконо-
миками» (также «бедным Югом»). Но с точки зрения
политической экономии, их правильнее именовать стра-
нами зависимого капитализма. Такие страны являются
объектами эксплуатации и грабежа со стороны так назы-
ваемых «развитых капиталистических стран».

Формы и механизмы эксплуатации и грабежа очень
разнообразны. В советское время об этом подробно писа-
лось в учебниках по политической экономии капитализма.
Но сегодня эта тема в официальных СМИ табуирована. А
она крайне актуальна для нас, ибо РФ без натяжки можно
отнести к странам зависимого капитализма. Что косвенно
признаёт и президент РФ, призывая к восстановлению су-
веренитета России, в том числе экономического.

О формах, методах и механизмах эксплуатации РФ я
уже писал на протяжении многих лет. В частности, на эту
тему была подготовлена и издана в 2015 году книга «Ограб-
ление России» (издательство «Книжный мир»).

Но сейчас я хотел бы остановиться на таком аспекте
проблемы, как оценка масштабов эксплуатации и ограбле-
ния России. Тема крайне актуальная. Многие эксперты де-
лали оценки подобного рода. Они сильно разнятся и чаще
всего оказываются заниженными. Так, три года министр по
интеграции и макроэкономике Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев назвал цифру в 2 трлн
долларов по всем странам постсоветского пространства.
В том числе на Российскую Федерацию пришёлся 1 трлн
долларов. Но, как мне представляется, оценка по России
сильно занижена.

Для того чтобы дать оценку масштабов суммарного вы-
вода из России самых разных богатств, следует восполь-
зоваться платёжным балансом, который составляет и
публикует Центральный банк РФ. Экономические эксперты
чаше всего оценивают масштабы вывода лишь по такой по-
зиции, как чистый отток частного капитала (вот и академик
Глазьев дал оценку, базируясь на статистике чистого оттока
частного капитала).

Но вообще-то надо учитывать и другие позиции платёж-
ного баланса. Особенно такие, как прирост международ-
ных валютных резервов РФ и сальдо инвестиционных
доходов. Первая из названных позиций представляет
собой экспорт капитала в специфической форме, осу-
ществляемый денежными властями (Центробанком и Мин-
фином). Напомню, что накануне 24 февраля нынешнего
года международные резервы России составили 630 млрд
долл., в том числе валютная составляющая (т.е. резервы
без золота) – 498 млрд долл.

Вторая из названных позиций имеет хроническое пре-
вышение доходов, выплачиваемых иностранным инвесто-
рам по отношению к доходам российских инвесторов,
получаемых за границей. По отдельным годам минусовое

сальдо инвестиционных доходов астрономически боль-
шое. Вот, например, в 2014 году российские инвесторы по-
лучили за границей доходы, равные 42,8 млрд долл., а
иностранные инвесторы в России – 100,9 млрд долл. Чи-
стое сальдо в пользу заграницы составило более 58 млрд
долларов.

Вот данные по чистому оттоку инвестиционных доходов
за некоторые годы (млрд долл.): 2009 г. – 31,0; 2015 г. –
32,7; 2017 г. – 39,9; 2018 г. – 38,6; 2019 г. – 50,0; 2020 г. –
33,8; 2021 г. – 43,3. Только за тринадцать лет (2009 2021 гг.)
чистый отток инвестиционных доходов составил 549,0
млрд долл.

Поразительно, но даже в этом году, когда, по сути, идёт
необъявленная война России с Западом, по итогам трёх
кварталов доходы, полученные российскими резидентами,
составили 36,3 млрд долл., а доходы иностранцев в России
– 75,9 млрд долл. Итого сальдо в пользу заграницы рав-
няется 39,6 млрд долл.

Можно поискать и другие позиции платёжного баланса,
в которых отражается утечка российских богатств за гра-
ницу. Например, «Чистые ошибки и пропуски», с помощью
которой осуществляется окончательное выравнивание
платёжного баланса. Казалось бы, статья «техническая».
Но в отдельные годы исчислялась суммами во много мил-
лиардов долларов, причём со знаком «минус».

Так, в 2012 году сумма «Чистых ошибок и пропусков» со-
ставила 10,4 млрд долл. Все прекрасно понимают, что за
данной «технической» статьёй скрываются разного рода
неучтённые операции по выводу денег из страны. Я не буду
далее излагать методологию оценки масштабов вывода
богатств из России (т.е. её ограбления). Я её изложил в до-
статочно доступной форме ещё двадцать лет назад в своей
книге «Бегство капитала из России» (М.: Анкил, 2002).

Но в принципе есть гораздо более простой и надёжный
способ оценки ограбления России, который, в частности,
не требует знаний тонкостей платёжного баланса и глубо-
кого понимания механизмов вывода капиталов и валюты из
России. Достаточно иметь лишь представление о торговом
балансе страны, а его конструкция предельно проста и по-
нятна любому школьнику и любой домохозяйке. Всего три
составляющие: экспорт – импорт – сальдо.

Россия за три десятилетия движения по рельсам ка-
питализма успело достаточно сильно увязнуть в между-
народной торговле (на политкорректном языке –
интегрироваться в мировую экономику). Вот данные Рос-
стата за последние годы.

Экспорт по отношению к валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) в последние годы составлял (%): 2016 г. – 25,8;
2017 г. – 26,1; 2018 г. – 30,8; 2019 г. – 28,6; 2020 г. – 25,8;
2021 г. – 30,9.

По импорту это соотношение равнялось (%): 2016 г. –
20,7; 2017 г. – 20,7; 2018 г. – 20,7; 2019 г. – 20,9; 2020 г. –
20,7; 2021 г. – 21,3.

Примечательно, что на протяжении всех трёх десятиле-
тий наблюдалось значительное превышение экспорта над
импортом. Это превышение (активное сальдо торгового
баланса) по отношению к ВВП составляло в последние
годы (%): 2016 г. – 5,1; 2017 г. – 5,4; 2018 г. – 10,1; 2019 г. –
7,7; 2020 г. – 5,1; 2021 г. – 9,6.

Если первые два показателя характеризуют степень за-
висимости российской экономики от внешних рынков, то
последний показатель даёт представление о масштабах
ограбления России. Ведь активное сальдо торгового ба-
ланса (профицит внешней торговли), в конечном счёте,

уходит из России по тем каналам, которые я выше назвал
(чистый отток частного капитала, прирост валютных резер-
вов РФ, сальдо инвестиционных доходов в пользу нерези-
дентов). На Россию эти утекающие из страны богатства не
работают. А чаще всего работают против России. Давая за-
метную ресурсную и финансовую подпитку экономикам тех
стран, которые сегодня называют Россию своим «главным
врагом».

К сожалению, наши чиновники не понимают или де-
лают вид, что не понимают этих простых истин. Я был
особенно удивлён и расстроен, когда услышал рассужде-
ния президента Путина на Питерском международном
экономическом форуме в 2019 году. На встрече на полях
форума с руководителями международных информа-
гентств президент РФ обсуждал вопрос утечки капитала
из России.

Владимир Путин тогда заявил, что не видит трагедии
в утечке капитала из России, считая её «естественным
процессом». Кроме того, по его словам, эту утечку с лих-
вой перекрывает положительное сальдо торговых опе-
раций. Неужели руководитель государства не понимает
такой простой истины, что положительное сальдо внеш-
ней торговли как раз и является источником оттока ка-
питала из России?

Теперь проведём расчёт тех потерь, которая понесла
Россия за три десятилетия так называемой «интеграции в
мировую экономику». Воспользуюсь статистикой Банка
России, который с 1995 года даёт информацию о торговом
балансе (в составе платёжного баланса). Приведу цифры
по активному сальдо торгового баланса Российской Феде-
рации за все 27 полных лет (млрд долл.): 1995 г. – 20,3;
1996 г. – 20,9; 1997 г. – 14,2; 1998 г. – 16,2; 1999 г. – 32,4;
2000 г. – 57,1; 2001 г. – 45,2; 2002 г. – 43,7; 2003 г. – 55,8;
2004 г. – 83,6; 2005 г. – 116,2; 2006 г. – 134,3; 2007 г. – 123,4;
2008 г. – 177,6; 2009 г. – 113,2; 2010 г. – 147,0; 2011 г. – 196,9;
2012 г. – 191,7; 2013 г. – 180,6; 2014 г. – 185,9; 2015 г. – 148,4;
2016 г. – 90,2; 2017 г. – 114,6; 2018 г. – 195,1; 2019 г. – 165,8;
2020 г. – 93,4; 2021 г. – 189,8.

В течение рассматриваемого периода профицит внеш-
ней торговли колебался от года к году, но в целом просмат-
ривается ярко выраженная тенденция к его абсолютному
увеличению. Величина торгового профицита в 2021 году
была выше, чем в 1995 году в 9,35 раза! В отдельные годы
торговый профицит приближался к планке в 200 млрд долл.
Максимальное значение было зафиксировано в 2011 году
– 196,9 млрд долл. Аномальное снижение профицита в
2020 году было обусловлено действием такого фактора,
как «пандемия ковида». Но уже в следующем, 2021 году
профицит вырос почти два раза.

Теперь мы можем взять калькулятор и просуммировать
профициты внешней торговли за все полные 27 лет. У нас
получится 2956,5 млрд долл. В «кадр» наших расчётов не
попали первые три года существования Российской Феде-
рации (1992 1994 гг.), когда торговый баланс также имел
активное сальдо (о чём свидетельствуют такие источники,
как Росстат). С учётом этого можно смело утверждать, что
суммарный профицит международной торговли Россий-
ской Федерации за три десятилетия превысил 3 (три) трил-
лиона долларов. Насколько это много? Для сравнения
отмечу, что в 2021 году ВВП Российской Федерации, ис-
численный по официальному курсу рубля, составил 1776
млрд долл.

Ещё раз подчеркну, что масштабы ограбления России с
помощью внешней торговли имеют тенденцию к нараста-

нию. За последнее десятилетие (2012 2021 гг.) суммарное
превышение экспорта над импортом, составило 1558,5
млрд долл. То есть это примерно половина суммарного
торгового профицита за три десятилетия.

После 24 февраля, когда началась специальная военная
операция на Украине, дисбаланс экспортных и импортных
операций, как это ни парадоксально, ещё более усилился.
По итогам первого квартала этого года экспорт РФ соста-
вил 168,1 млрд долл., а импорт – 88,8 млрд.

По итогам второго квартала цифры равнялись соот-
ветственно 162,2 млрд. и 71,9 млрд долл. По итогам
третьего квартала – соответственно 153,0 млрд и 84,6
млрд долл. Превышение экспорта над импортом по ито-
гам трёх кварталов почти двукратное. Из приведённых
цифр видно, что чистая валютная выручка от внешней
торговли страны (доходы от экспорта минус расходы на
импорт) за период с января по сентябрь этого года
включительно 238,0 млрд долл. Это рекордный показа-
тель, превышающий даже рекорд за все четыре квартала
2011 года! По итогам года, если прежние тенденции со-
хранятся, профицит российской внешней торговли может
достичь планки в 300 млрд долл.

Итак, мы ведём необъявленную войну с Западом, но
при этом механизмы ограбления этим самым Западом
России продолжают функционировать, и масштабы ограб-
ления нарастают. Понятно, что при таком раскладе Россия
имеет все шансы эту войну проиграть. Чтобы её выиграть,
России необходимо кардинально менять всю систему
управления экономикой страны.

В том числе и в первую очередь в сфере внешней тор-
говли и внешнеэкономических отношений. Первое, что
надо сделать в этой сфере – ввести жёсткое государствен-
ное управление внешней торговлей. Внешняя торговля
России должна обслуживать не интересы Запада и узкой
группы так называемых «российских» олигархов, а обес-
печивать страну жизненно необходимыми товарами потре-
бительского и производственного назначения. Поставки
товаров на экспорт должны покрывать потребности России
в валюте для закупки жизненно важных товаров, и не ко-
пейки больше!

Дополнение. В своих рассуждениях и расчётах я опи-
рался на официальную статистику платёжного и торгового
балансов РФ. Но она отражает только те операции, кото-
рые фиксируются российскими банками и таможенными
службами. Но есть ещё «теневые операции». Самая мас-
штабная из них – контрабандная торговля товарами. Её
масштабы на протяжении всех трёх десятилетий были
очень значительными. Контрабанда продолжается и после
24 февраля 2022 года.

С учётом контрабандной торговли масштабы ограбле-
ния России оказываются ещё более впечатляющими по
сравнению с оценками на основе официального торгового
баланса РФ. В своих работах прошлых лет я пришёл к вы-
воду, что поправочный коэффициент, учитывающий конт-
рабанду, как минимум должен равняться 1,5.
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Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов», Меджлис крымско-татарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братья-масульмане», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

В.Ю. КАТАСОНОВ

КАКОВЫ РЕАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ ОГРАБЛЕНИЯ РОССИИ?
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РОССИЯ ПОПРОСИЛА У ИНДИИ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ САМОЛЁТОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

Россия пытается согласовать с Индией поставки более
500 различных товаров для поддержки ключевых отраслей
промышленности, узнал Reuters. В числе прочего, Москва
попросила у Нью-Дели запчасти для автомобилей, самолё-
тов и поездов.

Издание ознакомилось со списком товаров для потен-
циального импорта, направленном российскими властями
индийскому правительству. Пока неизвестно, какие товары
и в каком количестве будет решено поставить России, но
источник в индийском правительстве заявил, что запрос
Москвы «был необычным по своему масштабу».

По его словам, Индия заинтересована в увеличении тор-
говли с Россией, так как ей необходимо сократить растущий
дефицит торгового баланса с Москвой. В то же время ряд ин-
дийских компаний выразили обеспокоенность тем, что по-
ставки в страну могут счесть нарушением западных санкций.

Источник Reuters в одной из российских отраслей со-
общил, что Минпормторг запросил у крупных компаний
списки необходимого им сырья и оборудования. Он доба-
вил, что для согласования конкретных наименований и
объёмов требуется дальнейшее обсуждение, и Россия на-
мерена увеличить импорт не только из Индии.

Ранее Reuters писал, что во время визита в Москву глава
индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил о не-
обходимости Индии увеличить экспорт в Россию, чтобы сба-
лансировать двустороннюю торговлю – сейчас российский
экспорт в Индию существенно превышает индийский импорт.

Резкое увеличение поставок из России объясняется ин-
тересом индийских покупателей к российской нефти, по-
дешевевшей на фоне санкций и отказа от неё западных
торговцев. Например, в ноябре Индия закупила около 40
процентов всех экспортных объёмов российской нефти
Urals. Софья Ермакова

ДОМЕННАЯ ЗОНА .RU
Закроют ли доменную зону .ru? Вопрос не праздный. И

вопрос этот не «если», а «когда». Проблема в том, что это
может произойти в любой день. Формально, иезуиты могли
это сделать, начиная с 1 октября, но могут и в декабре или
1 января 2023 года. (Проснёмся утром 1 января, глядь, а
«интернет» не включается! С деньгами, кстати, то же, но об
этом чуть позже.). Формально они могут принять решение,
считая с этой даты 90+5 дней, и не просто могут, а ещё и
обязаны по UCC закрыть до 01.04.23 года. При этом за-
кроют не только доменную зону РФ, но и все доменные
зоны республик на всей территории СССР.

Последствия лучше меня понимают профессионалы, ко-
торые и объяснят, что и каким образом накроется медным
тазом: интернет, почта, телефония, прекращение работы
программ, выход из строя «железа»… Настанет каменный
век и упадёт железный занавес, теперь уже настоящий, а
не «игрушечный», как сейчас в результате «санкций».

Есть, конечно, вариант выскочить из очередной иезу-
итской петли, привязав АН СССР к доменной зоне .ru, напри-
мер, через открытие счёта и другие процедуры. Тогда
появится шанс на автоматический перевод из зоны .ru в зону
.su (Soviet Union) следом за АН СССР и всех государственных
структур РФ*, так сказать, прицепом. Иначе руководителям
и сотрудникам этих структур, чтобы продолжить работу на
благо Родины (например, по сбору налогов, регулированию
тарифов, вынесению запретов, выдаче разрешений и про-
чую полезную деятельность), советую заранее запастись на-
коленниками, потому что придётся ползти на коленях аж до
самой Швейцарии, где и находится тот, кто контролирует эту
новую «волшебную кнопку всевластия»...

Кто контролирует сейчас зону .su? Ходят упорные слухи,
что этот «некто» носит фамилию «Ходорковский»… Да-да,
тот самый, который ничего не забыл и ничего не простил –
ни потерю бизнеса и влияния, ни годы, проведённые в
тюрьме… И тут он получает такой шанс поквитаться! Пожа-
луй, самое время покупать не только наколенники, но и на-
брюшники, так как ползти через Альпы им придётся долго, и
не только на коленях, но и на пузе… Кстати, ползти надо не с
пустыми руками, а с дорогими подарками. Только пред-
ставьте, что или кого им придётся отдать/сдать в обмен на
доступ к заветной кнопке? (Предварительный список «по-
дарков», чьи карьеры полетят, а возможно, и головы в обмен
на доступ к кнопке, можно найти в так называемом «деле
ЮКОСа», но, думаю, что и там список далеко не полный. Под
угрозой в первую очередь те, кто верой и правдой служил
действующей власти – ловил-сажал Ходорковского, а потом
и Навального... Список будет длинный.).

А пока слухи о «цифровом суве-
ренитете», якобы достигнутом «с ухо-
дом иностранных ИТ-компаний из
России» (как объявил, не моргнув
глазом, глава Минцифры Максут Ша-
даев), сильно преувеличены. Вол-
шебная кнопка зоны .su находится в
чужих руках и руки эти отнюдь не дру-
жественно настроены к действую-
щей власти... Татьяна Волкова

* А государственных структур в
РФ и нету, все зарегистрированы
как юридические лица = частные ла-
вочки. При этом многие (а может,
все?) являются ещё и зарубежными
структурами. Скажем, отделы МВД
являются охранными предприя-
тиями в Штатах, министерство обо-
роны – Национальная охрана США.
(Прим.ред.)

РОССИЯНЕ О
ПРЕДЛОЖЕНИИ

ВОЛОДИНА
Если честно, я не ожидал, что по-

добной новости дадут появиться на
свет в крупных и серьёзных изда-
ниях, которые порою в упор не за-
мечают что-то очень интересное, но
при этом способное сильно взвол-
новать простых граждан.

С другой стороны, может, я оши-
баюсь и ничего такого здесь нет, всё
своевременно и закономерно, по-
смотрим...

Итак, друзья, если верить тем же
«РБК» или «Ведомостям», ещё 14 ноября с предложением
вышел господин Володин:

Он считает, что будет справедливо, если вице-спикерам
нижней палаты сделают зарплату как у заместителей
премьер-министров, а выплаты председателям комитетов
приравняют к выплатам министров

То есть повышать зарплату планируется не прямо всей
Думе, а только верхушке и, естественно, под благовидным
предлогом, а именно: чтобы простым депутатам было куда
стремиться и был стимул улучшать качество своей работы.
Похвально.

Опять же, чтобы не казаться нахлебниками, господин
Володин отметил, что Дума сэкономила что-то там около
600 миллионов рублей и, в общем... почему бы и нет!

Такие вот дела.
Я тут погуглил – средний министр у нас получает тысяч

700 примерно в месяц, так что нормально, не пропадёт вер-
хушка Думы.

Не знаю, что там за источники «Ведомостям» это всё по-
ведали, но имеем, что имеем.

Хочу показать вам несколько комментариев от россиян,
уже успевших оценить данную новость.

Галочка пишет:
Г-да депутаты, прежде чем себе поднимать зарплаты,

проанализируцте – чем вы помогли народу выбраться из
нищенского существования с МРОТ, на который прожить
не может и кот! Половину, а то и больше корпуса надо ра-
зогнать! Вы принимаете непопулярные, грабительские за-
коны о повышении тарифов на газ, ЖКХ и разжигаете
недовольство народа в момент проведения СВО

И тут даже можно понять, почему данная новость была
окутана тайной аж с 14 числа.

Всё же понимали депутаты, что народ вспомнит про то,
что сам он на заводе за 15-20 тысяч работает по 12 часов,
а тут на сотни тысяч поднимают, для стимуляции...

Как по мне, так для стимуляции несправившимся 5 лет
давать с конфискацией, вот будет стимул честно и до-
стойно исполнять свои обязанности во благо народа.

Безумно рад пишет:
А на работающего пенсионера никаких колоссальных

нагрузок нет, он же ходит в кружок выпиливания в своё удо-
вольствие. Даже название придумали – ТРУДОТЕРАПИЯ.

Тут, я думаю, намёк все поняли.
Пенсионеры – это отдельная тема,

что работающие, что нет.
Как вспомню с какой помпой

пенсию индексируют на тысячу –
полторы, аж глаз дёргается.

При этом не забывают и ком-
муналку поднять, чтобы не рас-
слаблялись.

Просто Ч пишет:
Приравнять к общей средней по

России. Сколько она? 36.000 зна-
чит 36.000, а не 500.000. Пятьсот –
куда более?

О да, это голубая мечта многих
россиян, приравнять ЗП депутатов
к средней по стране и пересадить
на метро.

Ну, мечта на то и мечта, чтобы
маячила где-то вдалеке...

Инна пишет:
господин Володин, а может, на-

оборот, всем депутатам понизить,
а людям рф зарплаты да пенсии по-
высить? вам самому-то не стыдно?

А тут можно ответить ставшей
крайне популярной в последнее
время фразой: «Инна, вы не пони-
маете, это другое!». Мамкин Блогер

ВСЕМИРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ: 

САЙТ ВОЗ В КАЗАХСТАНЕ
ЗАБЛОКИРОВАН

То, о чём говорили различные
«конспирологи-мракобесы», а по правде говоря, все адек-
ватные люди, хоть немного разобравшиеся в сути деятель-
ности ВОЗ, теперь становится очевидным для судебных
органов государств. Суд в Казахстане заблокировал сайт
ВОЗ на территории страны, потому что на нём был обнару-
жен чат-бот, подробно рассказывающий пользователю о
способах суицида (якобы с целью профилактики), причём
подробно, с пошаговым алгоритмом действий и уточне-
нием, какие варианты безболезненны. Судья справедливо
рассудил, что это противозаконная информация, несущая
угрозу жизни гражданам. И тут уже никакие ресурсы Фонда
Сороса типа Stopfake (базирующиеся в том же Казахстане)
ничего опровергнуть не смогут. После заявлений одного из
главных спонсоров и кураторов ВОЗ Билла Гейтса на G20 о
необходимости легализации «комиссий смерти», прини-
мающих решения об эвтаназии бедных тяжелобольных
людей, у нас остаётся всё тот же вопрос – почему «наши»
чиновники всё ещё падают ниц перед ВОЗ и продолжают с
этой конторой геноцида какие-то совместные проекты?

«Согласно вынесенному решению Талгарского район-
ного суда от 14 октября 2022 года, рассмотревшего граж-
данское дело по заявлению прокурора Талгарского района
(в интересах государства), выступившего с требованием о
признании продукции, размещённой в иностранных сред-
ствах массовой информации интернет-ресурсах, незакон-
ной и приостановлении её распространения на территории
Республики», – говорится в сообщении суда.

Суд установил, что в открытом доступе на сайте ВОЗ на-
ходится бот «Способы суицида», при входе на который авто-
матически происходит переписка с ботом, и в ходе диалога
посетителю предлагаются способы совершения суицида (бо-
лезненный либо безболезненный). При выборе одного из них
бот направляет посетителю различные способы их соверше-
ния с подробным описанием действий и рекомендаций.

«Учитывая всеобщую доступность интернета гражда-
нам, в том числе пользователями которого являются несо-
вершеннолетние дети и молодёжь, данная информация
представляет опасность в формировании неблагоприятной
общественно-социальной ситуации», – заключили в суде.

Заявление прокурора было удовлетворено, решение
суда уже вступило в законную силу. Так что в Казахстане на
сайт ВОЗ больше не зайдёшь. При этом парадоксально, но

речи о каком-либо прерывании сотрудничества местных
властей с этой конторой нет.

Это очередной яркий штрих к характеристике адептов
детоубийств, поголовной планетарной экспериментальной
«вакцинации», легализации всевозможных психосексуаль-
ных девиаций и третьего пола. Мы и не сомневались каковы
реальные задачи у хозяев ВОЗ и ТОП-3 их главных спонсо-
ров – правительств США, Великобритании, Фонда Билла и
Мелинды Гейтс. Старик Гейтс на саммите G20, если кто
забыл, предложил властям всех стран мира задуматься об
официальных «комиссиях смерти», которые бы согласовы-
вали эвтаназию за счёт бюджета для бедных, стариков и тя-
жело больных, ибо попытки продлить их жизнь – просто
«лишняя трата денег» для бюджета, по его мнению.

А тем временем российские министры Мурашко, Силуа-
нов клятвенно обещают ВОЗ по полной вложиться в глобаль-
ный «санитарный щит» и активно работают над проектом
Пандемического соглашения (новой версией Международ-
ных медико-санитарных правил), скромно умалчивая, что на-
кроет этих щитом с сертификатами ГМ-уколов все народы,
после чего о суверенитете государств как минимум в области
здравоохранения можно будет навсегда забыть. Хотя мало
сомнений в том, что у нас нет суверенитета так же в образо-
вании, в экономической политике…

Ну а казахи в этом вопросе, как ни крути, молодцы. Они
прояснили картину предельно чётко. Кстати, по законода-
тельствам многих стран сотрудники ВОЗ и их офисы при-
равниваются к дипмиссиям, имеют неприкосновенность
перед правоохранительными органами, их имущество за-
щищается местными властями. Очень хочется верить, что
теперь здравый смысл начнёт побеждать, и эта всемирная
структура депопуляции будет поставлена на место вла-
стями стран по всему миру. А нас, прежде всего, волнует
прозрение нашей верховной власти. РИА Катюша

БРИТАНСКИЙ ОНКОЛОГ ПРИЗВАЛ СРОЧНО
ПРЕКРАТИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

Открытое письмо доктору КамрануАббаси, главному ре-
дактору BMJ, с объяснением того, почему нужно срочно
прекратить массовую вакцинацию от COVID-19, направил
доктор Ангус Далглиш, профессор онкологии Лондонского
университета Святого Георгия. Письмо опубликовал 26 но-
ября сайт TheDailySceptic.

Врач заявляет, что COVID больше не нуждается в про-
грамме вакцинации, поскольку средний возраст смерти от
COVID в Великобритании составляет 82 года, а от всех дру-
гих причин – 81 год и продолжает снижаться.

Далглиш указывает, что связь этой вакцинации «со сгуст-
ками крови, миокардитом, сердечными приступами и ин-
сультами в настоящее время общепризнана, как и связь с
миелитом и невропатией», и напоминает, что он и его коллеги
предсказали эти побочные эффекты в статье в журнале QRB
Discovery (Sorensenetal июнь 2020 г.), когда вакцина ещё
только проходила вторую стадию клинических тестов.

«Однако теперь есть ещё одна причина остановить все
программы вакцинации. Как практикующий онколог я на-
блюдаю, как у людей с заболеванием в стадии ремиссии
заболевание быстро прогрессирует после вынужденной
ревакцинации, обычно для того, чтобы они могли путеше-
ствовать», – бьёт тревогу врач.

«Даже среди моих личных контактов я наблюдаю после
ревакцинации вызванное В-клетками заболевание. Они
описывают явное заболевание через несколько дней или
недель после ревакцинации: у одного развилась лейкемия,
у двух коллег по работе неходжкинская лимфома, а у ста-
рого друга, который после ревакцинации чувствовал себя
так, как будто у него длинный COVID, было диагностиро-
вано наличие множественных метастазов редкого В-кле-
точного заболевания», – сообщает профессор онкологии.

«Я достаточно опытен, чтобы знать, что это не случай-
ные анекдоты, как многие предполагают, тем более что та
же картина наблюдается в Германии, Австралии и США», –
утверждает Далглиш.

Профессор призывает в письме к немедленному обсуж-
дению проблемы.

Открытое письмо профессора в нормальном обществе
должно было бы привести к приостановке процесса массо-
вой вакцинации, получению реальной картины заболевае-
мости в той или иной стране и обсуждению специалистами
вопроса, что делать с вакцинацией дальше. 

Вместо этого людям говорят, что вакцины эффективны
и безопасны, а смерть ребёнка или друга от инфаркта или
онкологии – это случайность, не имеющая отношения к вак-
цинации. Красная весна

И ЭТО ВСЁ О НАС

ООН,
Копия:       МИД РФ (России),

МИД Украины

НОТА ПРОТЕСТА

Ваше Высокопревосходительство 
Генеральный Секретарь ООН
господин Антонио Гутерриш!

Советское Правительство, как
один из основателей и членов ООН по
настоящее время, в очередной раз за-
являет о недопустимости военных
действий между хозяйствующими
субъектами РФ – России и Украины на
территории СССР, о чём Вас неодно-
кратно ставили в известность. Совет-
ское Правительство обращалось о
незамедлительном принятии мер по
урегулированию конфликта путём
мирных переговоров с приглашением
в ООН представителей СССР, РФ –
России и Украины, тем не менее этот
процесс затягивается, а провокации
усиливаются день ото дня.

Заявляем о том, что все управляю-
щие торгово-коммерческие корпора-
ции на территории и в границах СССР
– это всего лишь искусственная ими-
тация Советского Союза, с помощью
которой чиновники ООН своим тихим
сговором скрывают от международ-
ной общественности своё преступле-
ние с целью продолжить непосредст-
венное участие в разграблении Совет-
ского Народа, несмотря на то, что
право на владение своими землями и
имуществом до сих пор закреплено в

ООН документами о незыблемости
границ государства СССР по итогам
Второй мировой войны, а также, не-
смотря на Устав ООН, в котором Со-
ветский Союз со своим Основным
Законом 1936 года и по сей час опре-
делён основным действующим учре-
дителем этой международной
организации, которая так необосно-
ванно, но настойчиво называет его на
весь мир «РФ» – Россия. Необходимо
всем членам ООН соблюсти Осново-
полагающий Устав ООН, в котором нет
никаких временных образований,
имитирующих свою независимость от
СССР, и соавтором которого и сейчас
является СССР.

Требуем прекратить вмешатель-
ство представителей стран мира в эту
конфликтную ситуацию в любом её
виде и не провоцировать мировую об-
щественность падением ракет на со-
предельные территории (в частности,
Польши), якобы ракет РФ.

Советское Правительство вполне
самостоятельно может разрешить этот
вопрос на заседании в ООН с пригла-
шением конфликтующих сторон.

Напоминаем, что в этом брато-
убийственном конфликте ежедневно
гибнет мирное население и военные,
идёт разрушение инфраструктуры.

Председатель 
Совета Министров –

Правительства СССР
Владимир Степанович Корякин

Минпромторг вице-премьера Дениса Манту-
рова решил провести над Россией очередной экс-
перимент. Он заключается в том, чтобы
импортировать граждан Узбекистана для 
работы на фабриках – остатках лёгкой про-
мышленности СССР. Для этого в недрах мини-
стерства сейчас составляется перечень
предприятий, которые будут иметь право при-
влекать мигрантов. При этом предельное коли-
чество участников «пилотного проекта» не
ограничивается. На деле это значит одно: пока
наши мужчины гибнут на полях СВО, их импор-
тозамещают мигрантами «нового легкопро-
мышленного  типа». Это может привести к
резкому осложнению социально-политической
обстановки в местах компактного проживания
диаспоры.

Как объясняют справочники, «лёгкая промышлен-
ность – совокупность отраслей, снабжающих населе-
ние товарами широкого потребления, тканями,
одеждой, обувью и прочей «мелочёвкой». Её основные
отрасли: текстильная (хлопчатобумажная, шерстяная,
льняная, шёлковая, трикотажная, джутовая); швейная;
обувная; меховая; кожевенная; ювелирная; производ-
ство игрушек и многое другое, что можно купить в хо-
зяйственном отделе любого магазина». В октябре 2021
году в разгар ковидобесия для граждан Узбекистана
открыли российские стройки. При этом Минстрой оце-
нивал дефицит кадров в 3 млн человек, и 10 000 узбе-
ков на этом фоне смотрелись как капля воды в реке
мигрантов из других союзных республики и стран Юго-
Восточной Азии. Это тоже называлось «пилотом». Но в
РФ нет ничего более постоянного, чем эксперименты
нашего правительства над страной и её гражданами.
То, что к строителям через несколько месяцев добави-

лись работники сельского хозяйства, не кажется уди-
вительным, ведь это, по новоязу, «инновация». Сейчас
настала очередь «мастеровых»: в конце 2021 года со-
общалось о нехватке около 8 тысяч человек из числа
«дешёвой рабочей силы» на предприятиях лёгкой про-
мышленности в 38 регионах РФ, а также прогнозиро-
валось увеличении этой «цифири» до 60 тысяч человек
к 2030 году.

По мнению Росстата, на июнь-август 2022 года уро-
вень безработицы в России составлял 2 902 300  чело-
век, это 3,86% от трудоспособного населения. Почему
этих граждан нашей страны не хватает для перезапуска
лёгкой промышленности? Ответ простой: мигрант готов
трудиться за копейки, жить в самых отвератительных
условиях, есть «доширак» годами. При этом «закогтив-
шись» в РФ, он обязательно привезёт в неё всех своих
родственников и близких. Это, в свою очередь, изменит

данные официальной статистики по нескончаемой
убыли русского населения страны.

Увеличению численности мигрантов в России ак-
тивно способствует и Минтруда: 11 ноября стало из-
вестно о его предложении расширить список
профессий, по которым гастарбайтеры смогут рабо-
тать без квот. Как сообщила пресс-служба мини-
стерства, в перечне появятся профессии машиниста
автогрейдера, тракториста, слесаря механосборочных
работ, электрогазосварщика и редактора. На фоне
ликвидации ИА Regnum, последнее предложение вы-
глядит особенно циничным. 

Есть ли панацея от засилья мигрантов? Конечно,
есть. Это, прежде всего, повышение престижности ра-
бочих профессии. Когда-то в СССР, поднимавшем
свою экономику после Гражданской войны, именно
они были наиболее востребованы, как, впрочем, и во-
енные, и преподавательские. Подростки теперь не чи-

тают книг, зато они смотрят фильмы, обсуждают музы-
кальные клипы, сидят в социальных сетях, просматри-
вают новости тиктокеров. Вот площадки, на которых
государство должно системно работать, мотивируя
ребят на получение рабочих профессий в нынешних
«колледжах», ранее известных как техникумы и про-
фессионально-технические училища. Подъём оборон-
ной промышленности, в том числе и её «лёгкой» части,
обеспечивающей обмундирование и средства защиты,
должен стимулировать приход на них молодёжи.
Кстати, возможно и применение «экономических мер»,
например почасовой оплаты труда. Основатель ТГ-ка-
нала «Клубный сервис» Илья Свиридов предлагает
ввести её на государственных и оборонно-значимых
предприятиях в зависимости от разряда специалиста.
Третий разряд – 500 рублей/час, а шестой – уже 1500
рублей/час. И не надо Антону Силуанову и Эльвире На-

биуллиной бояться инфляции. Всё равно ЦБ печатает
«бумажки» для компенсации украденных Западом зо-
лотовалютных резервов, зато на предприятия ОПК
придут настоящие российские специалисты, заинте-
ресованные в повышении собственной квалификации.

На региональном уровне этот процесс уже на-
чался: в администрациях Приморского края, Чукот-
ского автономного округа, Калужской, Курганской,
Курской, Ленинградской и Челябинской областей
приняли  решение о привлечении студентов профес-
сиональных технических училищ на места работников
предприятий, призванных в рамках частичной моби-
лизации. Вот это пример для подражания, а не мас-
совый завоз мигрантов в виде бесконечного
эксперимента либеральных сторонников неоглобали-
стов в нашем правительстве.

Дмитрий СВЕТИН

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК – 
ОБНОВЛЁННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РАВНОПРАВНЫХ СУВЕРЕННЫХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
СОВЕТ МИНИСТРОВ – ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР
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В России вступает в силу новый закон об иноагентах, а
Кудрина откомандировали в Яндекс

С1 декабря в РФ вступил в силу новый закон об иноа-
гентах (255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц,
находящихся под иностранным влиянием»), а также

приказ ФСБ, существенно ограничивающий не только поли-
тическую деятельность этих агентов, но также целенаправ-
ленный сбор ими информации, работу в СМИ и активность в
интернете.  На этом фоне перемещение одного из главных
смотрящих за Россией от мировой закулисы, Алексея Куд-
рина, из Счётной палаты в «Яндекс» представляется не
столько отражением подёоверных разборок в российском
правящем классе, сколько неким разменом, на который по-
чему-то соглашается Путин, и который может свести на «нет»
все попытки условной «силовой башни» вернуть хотя бы ча-
стичный суверенитет в информационном пространстве.

Кудрина начали «уходить» из власти ещё в начале 2000-
х, когда его, на тот момент  вице-премьера, вызвал на до-
прос по «делу Собчака» (оно же - дело «Двадцатого треста»)
следователь питерской прокуратуры. Но дело забрали в
Москву на проверку и «потеряли», а Кудрин продолжил обес-
печивать интересы МВФ и Всемирного банка в правитель-
стве РФ. Во время подготовки антипутинского переворота
2011 года (так называемые события на Болотной площади)
Кудрина, как одного из главных представителей интересов
США в российской власти, пытался уволить местоблюсти-
тель кресла президента Дмитрий Медведев (должность по-
следнего тогда тоже называлась «президент»). Кудрин
формально ушёл из правительства, открыто поддержал Бо-
лотную и занялся стратегией «развития» страны. Именно его
Центр стратегических разработокё вместе с РАНХиГС и
ВШЭ, а чуть позже - Сколково и АСИ, стал главной методо-
логической базой всей современной концепции реформ по
западным методичкам, от колониальной экономической по-
литики с её бюджетным правилом и вложениями в амери-
канские облигации до цифровизации образования,
госуправления и всех прочих сфер жизни. Неудивительно,
что именно этого от России, да и от всего остального под-
контрольного человечества, требовало «мировое правитель-
ство» - утверждённые в 2020 году «цели национального
развития РФ» один в один совпадают с ЦУРами ООН. На фи-
нансовом «хозяйстве» в правительстве и ЦБ Кудрин оставил
своих людей, Антона Силуанова с Эльвирой Набиуллиной,
которые продолжили политику Алексея Леонидовича, бло-
кируя возможности для возвращения экономического суве-
ренитета России и то и дело пытаясь устроить новую
приватизацию уцелевших от Чубайса стратегических и обо-
ронных предприятий. Получалось у них далеко не всё, и
Запад решил подстраховать финансистов, добившись воз-
вращения Кудрина в публичную политику РФ на должность
главы Счётной палаты РФ. Эта позиция, займи её патриот
России, могла бы привести к отставке и, вполне вероятно, к
посадке всего экономического блока правительства ещё
очень давно. Но у Алексея Леонидовича и его хозяев были
совсем другие задачи.

И вот теперь, когда РФ находится в состоянии необъяв-
ленной войны с Западом, Кудрина решили пересадить в
главный (по сути единственный) «российский» (конечно, в
кавычках) интернет-гигант Яндекс.

Решение выглядит абсолютно логичным с точки зрения
западных «партнёров»: во время войны вопросы экономики
(или разграбления конкурента - как посмотреть) уходят на
второй план, там и Силуанов с Мантуровым и им подобными
справятся. Современная война ведётся отнюдь не только
непосредственно на поле боя, но в первую очередь, в созна-
нии масс, на информационном фронте. И тут Кудрин с его
связями на Западе и внутри российской «пятой» и «шестой»
колонн может оказаться очень полезен противнику. Не го-
воря уж о том, что сам он может стать своего рода знаменем
и точкой сбора для всех антироссийских сил. Которые по-
прежнему окружают плотной толпой президента, связывают
армию по рукам и ногам, заседают в экспертных центрах при
правительстве и пишут всевозможные записки о целесооб-
разности тех или иных действий, в том числе военных.

Именно в этом контексте стоит оценивать расширение
понятия иностранных агентов, которое введено законом
255-ФЗ  «О контроле за деятельностью лиц, находящихся
под иностранным влиянием». До сих пор иноагентом, со-
гласно 272-ФЗ  «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод граждан»,
можно было признать лишь человека, который занимается
политической деятельностью и при этом получает западное
финансирование. Теперь это понятие расширено до неопре-
делённых пределов: «под иностранным агентом понимается
лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под ино-
странным влиянием в иных формах и осуществляющее дея-
тельность, виды которой установлены статьёй 4 настоящего
Федерального закона» (политическая деятельность,
сбор информации и распространение информации в
том числе в интернете). Причём под «иностранным влия-
нием» понимаются не только гранты и прочие выплаты, но и
«предоставление иностранным источником лицу поддержки
и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путём
принуждения, убеждения и (или) иными способами,  а также
«оказание лицу иностранным источником организационно-
методической, научно-технической помощи, помощи в иных
формах».

О том, что этот закон - не простая декларация намерений
силовиков, говорит уже хотя бы тот факт, что одновременно
с Законом вступил в силу приказ ФСБ  №547 от 4.11.2022
«Об утверждении перечня сведений в области военной, во-
енно-технической деятельности РФ, которые при их получе-
нии иностранными источниками могут быть использованы
против безопасности РФ». Данный приказ запрещает иноа-
гентам, внесённым в соответствующий реестр Минюста,
очень многое, в том числе публиковать сведения об оценке
и прогнозах развития военно-политической и стратегиче-
ской обстановки, о мобилизации, о потребностях войск, о
морально-психологическом климате в войсках, о подготовке
заключения договоров РФ и мн.др.

Учитывая, что 255-ФЗ существенно расширил основания
для включения в реестр иноагентов (при желании туда
можно подвести кого угодно), можно констатировать по-
пытку создания реального механизма противодействия гло-
бальному противнику в том числе в информационной сфере.

И вот в такой-то момент на ключевую должность в этой
сфере назначается Алексей Леонидович Кудрин.

Что ж, это даже интересно. 

Андрей ЦЫГАНОВ

За три с лишним десятилетия своего существования
Российская Федерация глубоко интегрировалась в
мировую экономику и стала очень зависимой от

своей внешней торговли.
Только за последнее десятилетие (2012-2021 гг.) сум-

марное превышение экспорта над импортом, согласно дан-
ным Банка России, составило 1558,5 млрд долл. Для
сравнения отмечу, что в 2021 году ВВП Российской Феде-
рации, исчисленный по официальному курсу рубля, соста-
вил 1776 млрд долл. После 24 февраля изучать тенденции
в сфере внешней торговли Российской Федерации стало
сложно, поскольку Федеральная таможенная служба РФ и
другие российские ведомства прекратили публикацию
многих статистических данных, в том числе по внешней тор-
говле. Но всё-таки кое-что узнать можно, поскольку тамо-
женные службы других стран, с которыми Россия ведёт
торговлю, статистику по российскому экспорту и импорту
дают. И изучать внешнюю торговлю России можно, пользу-
ясь «отражённым светом».

Группа экспертов из The New York Times провела иссле-
дование внешней торговли РФ до и после 24 февраля 2022
года, изложив результаты в опубликованной 30 октября
статье «Как Россия платит за войну».

Цель исследования – показать, насколько серьёзными
являются изменения во внешней торговле России после 24
февраля и как эти изменения могут в будущем сказаться на
Российской Федерации. Цифры, характеризующие внеш-
нюю торговлю до 24 февраля, представляют собой средние
значения, исчисленные за период с января 2017-го по де-
кабрь 2021 г. Основным источником статистических данных
стал специализированный информационный ресурс The
Observatory of Economic Complexity (OEC).

Введённые Соединёнными Штатами и их союзниками
санкции затронули как экспорт, так и импорт Российской
Федерации. Вместе с тем эффективность санкций остав-
ляет желать много большего. Выяснилось, что Запад в не-
малой степени зависит от России, особенно в части,
касающейся импорта энергоносителей. Поэтому санкции
наносят ущерб не только России, но и тем странам, которые
ввели и вводят антироссийские санкции. В статье призна-
ётся: «Но пока что данные подчёркивают, насколько глубоко
Россия переплетена с мировой экономикой, что позволяет
Москве получать значительные суммы денег, когда идёт де-
вятый месяц войны. Попытки западных стран использовать
санкции и другие меры, чтобы подорвать российскую эко-
номику, до сих пор имели ограниченный эффект».

США, а также Канада, Австралия и некоторые другие
союзники, изначально несильно зависели от российских
энергоресурсов, поэтому они более оперативно и после-
довательно вводят антироссийские санкции. А вот с Ев-
ропой обстоит иначе: «Европейский союз, сильно
зависящий от российских энергоносителей и, как и мно-
гие страны, уже борющийся с инфляцией, действует мед-
леннее. Европа прекратила импорт российского угля в
августе. Он запретит весь импорт нефти, поставляемой
морем из России, в декабре, и всех нефтепродуктов – в
феврале [2023 года. – В.К.]».

Авторы статьи обращают внимание на то, что Запад
ожидал более резких встречных санкций со стороны
Москвы, но она действует медленно. Среди тех товаров, на
которые Москва наложила ограничения и запреты, назы-
ваются некоторые виды сельскохозяйственной и фарма-
цевтической продукции.

Авторы признают, что многие страны оказались в зави-
симости от России не только по нефти и природному газу,

но также по ряду других товаров: «Помимо энергии, Рос-
сия продолжает оставаться ведущим экспортёром других
товаров первой необходимости – от удобрений, асбеста
и ядерных реакторов до пшеницы. Международные авто-
производители по-прежнему зависят от палладия и родия
из России для производства каталитических нейтрализа-
торов. Французские атомные электростанции зависят от
российского урана, а Бельгия по-прежнему играет ключе-
вую роль в торговле алмазами с Россией».

Отмечу, что по итогам прошлого года доля Российской
Федерации в мировом ВВП, рассчитанном по паритету по-
купательной способности рубля, по оценкам МВФ, соста-
вила скромную величину 3,07%. А доля России в мировом
экспорте в 2020 году, по оценкам Всемирного банка, соста-
вила всего 1,78%, доля в мировом импорте – 1,46% И тем
не менее есть достаточно широкий ассортимент товаров,
по которым доля России в мировом экспорте многократно
превышает её долю в мировой экономике и торговле в
целом.

Авторы намекают, что Москва в конце концов может
ввести свои встречные санкции по достаточно широкому
ассортименту товаров. В материале приводится таблица
таких товаров с указанием доли России в мировом экс-
порте (до 24 февраля, %): асбест – 60; чугун – 28; ядерные
реакторы – 26; продукты восстановления железа (iron re-
ductions) – 24; льняное семя – 20; сырой никель (raw nic-
kel) – 20; пшеница – 20; никелевые штейны (nickel mattes)
– 19; полуфабрикат железа (semi-finished iron) – 19; масла
семян – 18; железнодорожные пассажирские вагоны – 17;
платина – 17; аммиак – 16; угольные брикеты – 15; бурый
уголь – 15; калийные удобрения – 14; смешанные мине-
ральные или химические удобрения – 13; углерод – 13; ас-
фальтовые смеси – 13.

Далее следует достаточно большое количество товаров,
по которым доля составляет 12 процентов: семена подсол-
нечника; радиоактивные химические вещества; ячмень;
другие (кроме перечисленных выше); сырая нефть; азотные
удобрения.

Следующая группа товаров с долей 11 процентов: пило-
материалы; алюминиевая проволока; рыба замороженная;
фосфаты кальция; рафинированная медь; сера. Список
российских товаров, имеющих повышенный спрос на ми-
ровом рынке, длинный, я его полностью не воспроизвожу.

Пожалуй, наиболее интересной частью материала,
опубликованного в The New York Times, являются цифры, ко-
торые отражают изменения в торговле Российской Феде-
рации с другими странами после 24 февраля. Эти цифры –
среднемесячные показатели оборотов торговли, экспорта
и импорта. До 24 февраля главными торговыми партнёрами
России были Китай и Германия. Среднемесячные обороты
торговли с ними равнялись 9,2 и 5,0 млрд долл. А что про-
изошло после начала СВО?

Целый ряд стран по команде Вашингтона резко сокра-
тил экспорт в Россию, прекратив поставки жизненно важ-
ных для нашей страны товаров. Ряд стран стал сокращать
импортные поставки из России. Прежде всего, физические
объёмы импорта. Но из-за резкого роста цен на энергоно-
сители и некоторые другие товары стоимостного сокраще-
ния довольно часто не происходило.

В исследовании называются страны, которые добились
общего сокращения товарооборота с Российской Федера-
цией после 24 февраля (сокращение месячных объёмов
торговли по сравнению со средними показателями до 24
февраля, %): США – 35; Швеция – 76; Великобритания – 79;
Германия – 3; Южная Корея – 17.

Вместе с тем немалое число стран нарастило после 24
февраля товарообороты с Россией (%): Индия – 310; Турция
– 198; Бразилия – 106; Китай – 64. Это страны, не входящие
в список «недружественных государств». Но есть и страны
из группы «недружественных» (%): Бельгия – 81; Испания –
57; Япония – 13 и др.

Основной причиной наращивания товарооборота стало
резкое увеличение стоимостных объёмов российского экс-
порта, прежде всего, поставок нефти и природного газа.
Вот какими были приросты российского экспорта после 24
февраля в отдельные страны (%): Индия – 430; Турция –
213; Китай – 98; Нидерланды – 74; Германия – 38.

Практически все страны из группы «недружественных»
сократили поставки товаров в Россию после 24 февраля
(%): США – 84; Великобритания – 71; Германия – 51; Нидер-
ланды – 52; Испания – 44; Япония – 42; Южная Корея – 43 и
др. Впрочем, сокращение было и со стороны некоторых
стран, которые мы считаем «дружественными». Так, Индия
сократила поставки в РФ на 19%.

Приращение поставок товаров в Россию после 24 фев-
раля наблюдалось со стороны двух стран (%): Китая – 24;
Турции – 113.

В целом после 24 февраля традиционно существовав-
ший разрыв между российским экспортом и импортом ещё
более усилился. Тут я сошлюсь на данные Банка России. Так
вот, по итогам первого квартала экспорт РФ составил 168,1
млрд долл., а импорт – 88,8 млрд. По итогам второго квар-
тала цифры равнялись соответственно 162,2 млрд и 71,9
млрд долл. По итогам третьего квартала – соответственно
153,0 млрд и 84,6 млрд долл. Превышение экспорта над им-
портом по итогам трёх кварталов почти двукратное. Из при-
ведённых цифр видно, что чистая валютная выручка от
внешней торговли страны (доходы от экспорта минус рас-
ходы на импорт) за период с января по сентябрь этого года
включительно составила 238,0 млрд долл. Для сравнения:
данный показатель по итогам трёх кварталом прошлого
года равнялся 107,9 млрд долл. Если тенденция сохра-
нится, профицит российской внешней торговли может до-
стичь планки в 300 млрд долл.

Авторы американского исследования по внешней тор-
говле России полагают, что гигантские суммы избыточной
валюты от экспорта являются мощным источником финан-
сирования военной деятельности РФ на Украине. Однако
это не так. Львиная доля валютной выручки на Россию не
работает.

Часть выручки аккумулируется в российской финан-
сово-банковской системе и лежит там мёртвым грузом,
оставаясь под дамокловым мечом новых «заморозок»,
которые в конечном счёте закончатся конфискацией.
Другая (и, судя по всему, большая) часть валютной вы-
ручки оказывается за пределами России и размещается
в финансово-банковских системах других стран, преиму-
щественно «недружественных». Следовательно, рабо-
тает против России.

Лишним подтверждением финансового голода в стране
является проект федерального бюджета Российской Феде-
рации на 2023 год. В нём очень ужаты расходы по многим
статьям, даже некоторым статьям военных расходов. А весь
бюджет сведён с дефицитом в 2% ВВП страны.

Возвращаясь к исследованию The New York Times, от-
мечу, что его авторы рассчитывают, что «валютный пир», ко-
торый переживает Россия в 2022 году, должен в следующем
году закончиться. Я согласен с этим прогнозом.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Стало известно о подготовке ини-
циативной группой депутатов зако-
нопроекта, согласно которому

детям до 18 лет будет запрещено прини-
мать ряд решений относительно своей
внешности и здоровья. Без согласия ро-
дителя они не смогут отказываться от
прививок, а также делать пластические
операции по коррекции внешности. Ини-
циатива вроде бы позитивная – она рас-
ширяет права родителей на воспитание и
заботу о здоровье ребёнка, однако с дру-
гой стороны получается, что подросток
14-18 лет лишается права на отказ от
укола, если его родитель твёрдо намерен
колоть. Здесь скрывается в том числе за-
мысел фармлоббистов – у многих моло-
дых родителей мозги промыты
полностью в ключе сциентистов-инквизи-
торов, и переубедить их в сомнительно-
сти различных субстанций (особенно –
новомодных, генномодифицированных)
бывает невозможно. И непонятно, почему
законотворцы не разрешили эту дилемму
простым способом – введением согласия
как родителя, так и ребёнка с 14 лет на
модную процедуру.

Согласно закинициативе, несовер-
шеннолетним будет запрещено отказы-
ваться от прививок без наличия
письменного отказа родителей. На дан-
ный момент любой имеющий паспорт
подросток может сделать это самостоя-
тельно, даже если родители против. Вот
как прокомментировал идею поправок в
ФЗ «Об иммунопрофилактике…» депутат
Госдумы Николай Земцов:

«Мне бы как родителю было спокойнее,
если бы подростки были ограждены роди-
тельским решением, как это всегда про-
исходило в школах. То есть сейчас
существуют нормы, у меня у самого дети
учатся, на каждое какое-то медицинское
вмешательство в дела ребёнка школьные.
Преподаватели спрашивают согласие у
родителей, это обычно, мы привыкли к

этой норме. Поэтому я не знаю, как тут со-
бираются, возможно, они хотят повысить
уровень вакцинации тем самым, что роди-
тели более в этом смысле… Но родители
озабочены только вопросом безопасности
и здоровья своих детей».

Очень хотелось бы согласиться с депу-
татом, но по новому поколению «продви-
нутых и свободных» родителей, увы, есть
большие сомнения. Так, многие из них
сами с радостью приводят своих детей на
концерты музвырожденцев типа того же
Элджея, в чём мы лично удостоверились.
Ну и самое главное – давайте обратимся
к тексту 157-ФЗ, статья 5, как она сфор-
мулирована на сегодня:

«Граждане при осуществлении имму-
нопрофилактики имеют право на: …отказ
от профилактических прививок».

Всё лаконично и без оговорок. Каждый
гражданин РФ имеет право на отказ. Под-
росток, получивший в 14 лет паспорт
гражданина РФ, является уже граждани-
ном, не правда ли? Однако в случае при-
нятия поправок, он может полностью
лишиться законного права на отказ от
вакцинации (а также от любого медвме-
шательства).

Тут всходим на ниву законодательства
по правам подростка, которое у нас пре-
дельно разбалансировано, что порождает
постоянные спекуляции. То есть паспорт
получаем с 14 лет, на госуслугах регистри-
руемся с 14 лет, вступать в браки, приобре-
тать алкоголь, оружие, голосовать,
смотреть определённый, простите, кон-
тент и т.д. можно от 18 лет. Всё это позво-
ляет говорить о том, что реальная,
полноценная дееспособность у человека у
нас в стране начинается именно с 18+. Но
право на отказ от вакцинации стоит особ-
няком, оно, повторимся, остаётся незыб-
лемым для каждого гражданина. Так
почему бы не прописать в законодатель-
стве простую вещь: для того чтобы поста-
вить укол, необходимо согласие родителя

и согласие самого укалываемого, а вот для
того, чтобы отказаться от него, достаточно
воли родителя, отвечающего за здоровье
и безопасность своего чада до 18 лет, по
Семейному кодексу.

Именно так, кстати, и была реализо-
вана у нас модель введения детям экспе-
риментальной жижи от ковида. Согласия
одного лишь подростка для этого недо-
статочно, а вот при отказе подростка ко-
лоться недостаточно уже одного желания
родителя. И таким раскладом были
крайне недовольны либеральные лобби-
сты – ныне уже иноагенты вроде Максима
Каца и Ко, которые инициировали суд
(впрочем, безрезультатно) по поводу
права ребёнка колоться исключительно
по личному желанию.

В предлагаемой же поправке (не-
смотря на все благие намерения авторов)
формулировка перевёрнута таким обра-
зом, как нужно вакцинолоббистам –
чтобы не спрашивать подростков с 14 лет
об их предпочтениях и при этом ещё за-
ручаясь поддержкой их родителей. Так
вбивается очередной клин между поколе-
ниями. При этом стоит отметить, что пол-
ный запрет на самостоятельные решения
по пластике лица и прочим метаморфо-
зам из серии пластической хирургии до
18 лет, который фигурирует в этой же
инициативе, совершенно логичен. И
здесь никаких противоречий, в отличие от
вакцинации, не возникает – просто не-
возможно себе представить ситуацию,
когда родитель, к примеру, даёт согласию
на вкачивание ребёнку ботокса или уда-
ления скул, а сам ребёнок против – и при
этом его оперируют. И почему-то в этом
же ряду право родителя решать, что под-
ростку принудительно вкалывать.

Естественно, защита здоровья ре-
бёнка родителями должна оставаться в
приоритете. Именно против неё посто-
янно выступает не к ночи помянутая ВОЗ,
рассматривающая в своих рекоменда-

циях «Соображения относительно согла-
сия на вакцинацию детей и подростков от
6 до 17 лет» инструкции для руководите-
лей иммунизации, по которым присут-
ствие/согласие законных представи-
телей, опекунов или какое-либо иное со-
провождение в этом возрасте необяза-
тельно. При этом ВОЗ также требует,
чтобы у детей с уже промытыми секспро-
светом мозгами также было право самим
себе разрешить и доступ к контрацепти-
вам, и тестирование на ВИЧ, и любые
прочие медвмешательства. Против такой
атаки на детей и права родителей консер-
ваторы всегда выступали и будут высту-
пать единым фронтом.

А власти Канады пошли ещё дальше –
предложив разрешить эвтаназию детей
без согласия родителей. Первоначаль-
ный канадский законопроект предпола-
гал, чтобы эвтаназия была доступна
только для канадцев старше 18 лет, кото-
рые давали согласие и имели двух свиде-
телей, подтверждающих, что решение
было принято добровольно и без принуж-
дения. Но недавний опрос мнения граж-
дан там якобы показал, что 51% опро-
шенных поддерживают расширение это-
го права на несовершеннолетних, кото-
рых врач считает достаточно компетент-
ными, чтобы самостоятельно заботиться
о своём здоровье. И теперь местные де-
путаты намерены всё это дело всерьёз
обсуждать…

Всё это, конечно, очень печально, и
мы убеждены, что мнение родителей во
всех перечисленных вопросах с несовер-
шеннолетним должно быть определяю-
щим. Но только без перегибов и в полном
соответствии с законами России – чтобы
право каждого гражданина, получившего
паспорт (в том числе 14-летних подро-
стков), на отказ от вакцинации по собст-
венной воле, не нарушалось.

РИА КАТЮША

ВАЛЮТНЫЙ ПИР ЗАКОНЧИТСЯ

ХОРОША ЛИ ИНИЦИАТИВА?
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БЕЗ УЧЁТА ВОЙНЫ, 
НО ЗАТО С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ

ВМЕСТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Как известно, Госдума приняла в третьем

окончательном чтении законопроект №201614-
8  о федеральном бюджете на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов. В нём много
цифр, которые рассматривать отдельно просто
не стоит. Главное– это «бюджетные тренды». Ну
и кто участвовал в создании этого принципиаль-
ного для страны документа.

В сводном заключении думского комитета по
бюджетам и налогам на этот законопроект было
сказано, что при его подготовке учитывались,
кроме госорганов, экспертные заключения  РАН-
ХиГС при Президенте РФ Владимира Мау, Ин-
ститута экономической политики имени
Е.Т.Гайдара Сергея Приходько, НИУ ВШЭ Алек-
сандра Кузьминова, Финансового университета
при Правительстве РФ Станислава Прокофьева,
Института экономики РАН, ТПП РФ Сергея Каты-
рина, Российского экономического универси-
тета имени Г.В.Плеханова Ивана Лобанова,
РСПП Александра Шохина, проектов АП “ОПОРЫ
РОССИИ” и “Деловой России”, а также Всерос-
сийского профессионального союза работников
РАН. Основные фамилии знатных либералов на
слуху до сих пор. Поэтому ждать от нынешнего
бюджета чего-то особенного, видимо, не стоит.

Проект федерального закона 201614-8 «О фе-
деральном бюджете на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» был внесён в парламент
28 сентября, принят во втором чтении 22 ноября, а
уже 24 числа его обсуждение в ГД закончилось. По
словам председателя Госдумы Вячеслава Воло-
дина, этот бюджет является «самым сложным за
последние годы». «Санкции, развитие мировой
экономики практически невозможно спрогнозиро-
вать. Задача при подготовке бюджета в таких усло-
виях – предусмотреть его гибкость и одновремен-
но надёжность», – сказал он.

Доходы бюджета России в 2023 году  должны
составить 26 трлн 130,3 млрд рублей (17,4% ВВП),
в 2024 году  – 27 трлн 239,8 млрд рублей (17,1%
ВВП), в 2025 году  – 27 трлн 979,4 млрд рублей
(16,4% ВВП), в том числе прогнозируемый объём
нефтегазовых доходов в 2023 году  – 8 трлн 939
млрд рублей (6% ВВП), в 2024 году  – 8 трлн 656 3
млрд рублей (5,4% % ВВП), в 2025 году  – 8 трлн
488,5 млрд рублей (5% ВВП). Непонятно, почему
нефтегазовые доходы будут снижаться, если мы
уже с 5 декабря работаем в условиях новых санк-
ций, устанавливающих ценовой коридор и под-
держанных нашим «лучшим другом» Эрдоганом;
Турция закрыла проход наших «недозастрахован-
ных» танкеров через Босфор, ссылаясь на их эко-
логическую опасность.

Расходы в 2023 году  составят 29 трлн 055,6
млрд рублей (19,4% ВВП), в 2024 году  – 29 трлн
432,5 млрд рублей (18,4% ВВП), в 2025 году  – 29
трлн 243,7 млрд рублей (17,1% ВВП). Таким об-
разом, дефицит федерального бюджета в 2023
году  составит 2 трлн 925,3 млрд рублей (2%
ВВП), в 2024 году  – 2 трлн 192,6 млрд рублей
(1,4% ВВП), в 2025 году  – 1 трлн 264,3 млрд руб-
лей (0,7% ВВП). При этом ещё весной речь шла
о его профиците.

Объём ВВП в 2023 году  ожидается в размере
149 трлн 949 млрд рублей (снижение на 0,8%), в
2024 году  – 159 трлн 714 млрд рублей (рост на
2,6%), в 2025 году  – 170 трлн 598 млрд рублей
(рост на 2,6%). Эта история совершенно непо-
нятна на фоне полной экономической блокады и
будущей работы по демпинговым ценам на рос-
сийское сырьё со «вторым миром». За приме-
ром далеко ходить не надо – история с
«Урал-калием» Дмитрия Мазепина после его
встречи с президентом страны у всех на слуху.
Ожидать увеличения экспорта «нашим друзьям»
тоже не стоит. В отличие от России, они – Китай,
Индия, Иран, Индонезия, Бразилия, ЮАР, Вене-

суэла, Куба,  думают о своих национальных ин-
тересах, а не «кальках» ооновских глобалистов
по целям «устойчивого развития».

Верхний предел государственного внутрен-
него долга на 1 января 2024 года составит 20
трлн 697,0 млрд рублей, на 1 января 2025 года  –
22 трлн 804,3 млрд руб., на 1 января 2026 года  –
24 трлн 994 млрд рублей. Это говорит о прове-
дении будущих внутренних заимствований. К
третьему чтении была одобрена поправка, кото-
рая даёт правительству право проводить в 2023
году операции обмена евробондов на новые
облигации федерального займа (ОФЗ) номи-
нальной стоимостью до 800 млрд рублей. Пред-
полагается, что государственные ценные бума-
ги, номинированные в иностранной валюте,
могут быть обменены только на ценные бумаги
РФ, номинированные в российских рублях, с
равными или более длительными сроками пога-
шения. Обмен еврооблигаций будет произво-
диться по их рыночной стоимости, (sic!)
определяемой правительством, и по согласова-
нию с их владельцами. Такое понимание «сво-
бодного рынка» создаёт очередную возмож-
ность для коррупционных схем. Не зря же ЦБ
Эльвиры Набиуллиной себя тоже не забыл: от-
дельной поправкой оговаривается, что Банк
России вправе получать государственные цен-
ные бумаги, номинированные в рублях, при их
первичном размещении в рамках обмена при-
надлежащих ЦБ валютных еврооблигаций.

В 2023-2024 годах для обеспечения сбалан-
сированности бюджета возможно использова-
ние средств ФНБ в объёме 2,9 трлн и 1,3 трлн
рублей соответственно. Объём фонда на начало
2023 года ожидается на уровне 8,99 трлн рублей
(6,2% ВВП), в 2024 году – 6,25 трлн (4,2%), в
2025 году – 5,95 трлн (3,7%). Таким образом,
вроде видно, что «кубышка Силуанова» начнёт
тратиться, но не настолько, чтобы обеспечить
госинвестиции в экономику, которую в период
проведения СВО очень хотелось бы считать мо-
билизационной.

Верхний предел государственного внешнего
долга на 1 января 2024 года должен составить
$66,6 млрд (63,4 млрд евро), на 1 января 2025
года  – $68,1 млрд (63,1 млрд евро), на 1 января
2026 года  – $68 млрд (61,2 млрд евро). Думая о
таком будущем, нашим госфинансистам стоит по-
думать словами из 90-х: «Долги отдают только
трусы!». Именно поэтому «должок» может быть
легко «закрыт» за счёт списания части ЗВР, забло-
кированных бывшими «западными партнёрами».
Тем более, что Еврокомиссия разрабатывает ме-
ханизмы их изъятия. 

Уровень инфляции в 2023 году не должен
превысить 5,5%, в 2024 году  – 4%, в 2025 году  –
4%. Цифры такого уровня инфляции могли полу-
читься исключительно в воспалённом воображе-
нии «счётчиков» из Росстата, которые
пользуются «инновационными» мерами оценок
от Максима Решетникова. Однако вспомнив то,
что преобразование работы главного статисти-
ческого органа страны началась при нынешнем
советнике президента Максиме Орешкине,
цифры не удивляют. Зато они могут помочь Эль-
вире Набиуллиной сообщить о достижении
целей по инфляции.

В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме
правительство внесло в него дополнительные по-
правки. Они, в частности, наделяют Белый дом
правом не изымать субординированный депозит
на 100 млрд рублей, выданный ВТБ в 2014 году из
средств ФНБ на финансирование инфраструктур-

ных проектов, даже если у банка возникнут «труд-
ности с достаточностью капитала». Андрей Костин
провёл отличную лоббистскую операцию. Но ВТБ
не один такой: одобренные депутатами поправки
также предполагают дополнительное выделение
1 млрд 742 млн рублей в 2023 году «Альфа-банку»
(который помогает режиму Зеленского и ВФУ),
Сбербанку Грефа, РСХБ Патрушева-мл и «Газ-
промбанку» на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным российским ор-
ганизациям на реализацию проектов в области
информационных технологий. Также данным бан-
кам выделят 3 млрд рублей в 2023 году на возме-
щение недополученных доходов по кредитам,
выданным компаниям на рефинансирование за-
долженности, и 636 млн рублей на возмещение по
кредитам для сектора электронной коммерции на
рефинансирование задолженности. Что это зна-
чит одной фразой? Цифровизация несмотря на
СВО продолжает рулить, а финансовый блок пра-
вительства продолжает оправдывать ошибки ве-
дущих банков в информационных технологиях.

Импортозамещение видится в бюджете не-
сколько странным образом. Предусмотрено вы-
деление в 2023 года 1 млрд 593 млн рублей и 2
млрд 585 млн рублей в 2024 году «на бюджетные
ассигнования кредитным организациям по про-
грамме льготного кредитования импорта приори-
тетной продукции».

Правда, к нему (импортозамещению), можно
отнести «поддержку ОАО РЖД» в 2023 году в
объёме до 27,28 млрд рублей «при поступлении
в федеральный бюджет в указанном объёме
субсидии из бюджета Москвы для реализации
проектов развития железнодорожной инфра-
структуры Центрального транспортного узла
(организация диаметральных маршрутов)».
Таким образом, понятно, что Максим Ликсутов
продолжает рулить транспортными потоками
столицы, оставляя действующему мэру «до-
рожно-бордюрное» строительство. Также ожи-
дается имущественный взнос в Ростех, «в том
числе для осуществления последующего взноса
в уставный капитал публичного акционерного
общества ОАК в размере 4,7 млрд руб. в 2023
году для доработки и восстановления лётной
годности воздушных судов». Это цена импорто-
замещения «по Чемезову».

Вывод из принятого документа достаточно
прост: в его составлении принимали участие те
же люди, которые противодействуют и переводу
экономики страны на мобилизационные рельсы.
Это должно обязательно произойти. Иначе Рос-
сии просто не станет. Это данность, данная нам
в ощущениях.

ГЛОБАЛИСТЫ НАСТУПАЮТ
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

МИНТРУДА И АССОЦИАЦИИ «СИЗ»
Крупнейшая в России и Восточной Европе

Международная выставка «Безопасность и
охрана труда» (БИОТ-2022) пройдёт в Москве с
6 по 9 декабря в столичном Экспоцентре на
Пресне в 26-й раз. Ожидается, что в ней примут
участие 290 делегаций из 15 стран мира, а число
гостей превысит 20 000 человек. Организаторы
выставки – Минтруд РФ и Ассоциация «СИЗ». На
этот раз помимо тем промышленной безопасно-
сти, охраны труда, законодательных, технологи-
ческих и бизнес-новшеств, хотят обсудить
«экономическую ситуацию в промышленных от-
раслях и регионах, от которой напрямую будут
зависеть российский рынок средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) и спецодежды». Вроде бы

благая цель, только почему-то для неё исполь-
зуются подходы «устойчивого развития» глоба-
листов. И она не имеет никакого отношения к
оснащению проводящейся СВО на Украине и пе-
реводу российской экономики на мобилиза-
ционные рельсы.

Одной из главных тем выставки, по мнению
организаторов, должна стать ESG-повестка.
Минтруд считает, что «крупные компании стре-
мятся сбалансировать в своей деятельности три
ключевых фактора: люди, экология, надёжность
управленческих и производственных процессов,
чтобы добиться высокой эффективности, долго-
срочного успеха и повышения инвестиционного
рейтинга устойчивым развитием». Организа-
торы по старой памяти утверждают, что «три
ключевых аспекта социальной составляющей в
деятельности любой компании и организации:
безопасность труда, охрана здоровья и благопо-
лучие людей – тесно связаны между собой. Без
них компании не могут быть успешными в дол-
госрочной перспективе».

Вот ещё одна «объяснялка» от Минтруда и
«СИЗ»: «Устойчивое развитие – это мышление и
действия, которые требуют от менеджеров ли-
дерства, постановки и достижения целей, выхо-
дящих за рамки одного лишь соблюдения
государственных требований. Интеграция целей
и задач по безопасности и охране здоровья ра-
ботников в устойчивое развитие организации
даёт возможность лучше защитить своих работ-
ников и создать по-настоящему здоровую и бла-
гополучную среду, влекущую за собой
максимальную производственную эффектив-
ность». Нетрудно заметить очередной акцент на
«заботу о здоровье». Как известно, эта мантра
неразрывно связана с ковидной проблематикой
и уколами мРНК-жижей, по меньшей мере, ме-
няющей генокод человека.

Панельная дискуссия ЕSG сессии «Повестка
устойчивого развития в новых условиях. Охрана
труда и промышленная безопасность в рейтин-
гах ESG – методология, споры, решения» прой-
дёт 6 декабря в 7-м павильоне Экспоцентра.
Очень интересен набор выступающих и пред-
приятий, которые продолжают продвигать ЕSG-
повестку, несмотря на гибридную войну со
странами НАТО:

– Бахтина Ирина, директор по устойчивому
развитию АО «РУСАЛ Менеджмент».

– Андрей Пискунов, Управляющий директор
рейтингового агентства НКР (рейтинги РБК).

– Колмаков Дмитрий, директор по охране
труда и безопасности производства, ПАО «Юни-
про».

– Феоктистова Елена, управляющий дирек-
тор Управления корпоративной ответственно-
сти, устойчивого развития и социального
предпринимательства РСПП.

– Барсола Иван, исполнительный директор,
Дирекция по ESG ПАО «Сбербанк».

– Курылёва Лариса, старший менеджер
группы компаний «Б1» по направлению устойчи-
вого развития.

– Кручинин Александр, вице-президент по
охране труда, промышленной безопасности,
экологии и устойчивому развитию, Золотодобы-
вающая компания «Полюс».

Вторая повестка, вызывающая вопросы –
гендерная. Почему ей уделяется особое внима-
ние, просто непонятно. Доведение числа мужчин

и женщин до «правильного соотношения» не
для России. Абсолютно непринципиально,
какой пол командует процессами в сфере
охраны труда. Однако организаторами за опор-
ную точку принимают сведения от опрошенных
экспертов Forbes Woman, которые сходятся во
мнении, что женщины встречаются в этой
сфере чаще (в соотношении примерно 70/30).
При этом упоминается один из докладов Меж-
дународной организации труда (МОТ), в кото-
ром говорится, что доля женщин на
руководящих должностях особенно мала в про-
фессиях, в которых традиционно преобладают
мужчины (sic! – Капитан Очевидность). Панель-
ная дискуссия по этой части глобалистской по-
вестки под названием «Женщины в охране
труда. Роль и влияние» пройдёт 7 декабря в па-
вильоне №7 под преседательством первого за-
местителя исполнительного директора Ассоци-
ация Менеджеров России Вадима Ковалёва.
Выступающие тоже знаковые:

– Тихомирова Ольга, руководитель по охране
труда, АО «Тебойл».

– Долгова Екатерина, руководитель департа-
мента ОТиПБ, Дирекции крупных проектов АО
«МХК «ЕвроХим».

– Компасенко Елена, начальник управления
ОТПБиООС АО «Зарубежнефть».

– Ашрапова Ирина, руководитель направле-
ния по охране труда и благополучию сотрудни-
ков «АстраЗенека Фармасьютикалз».

– Фалеева Елена, начальник управления рис-
ками в области ПБ и ОТ, Департамента по внед-
рению СУОД и ПБ БРД ПАО «Газпром нефть».

Третья повестка глобалистов, без которой не
обойтись, это цифровизация. По ней тоже будет
отдельная панель в том же павильоне. Заголовок
практически по Швабу: «Цифровая охрана труда
и производственная безопасность в эпоху Инду-
стрии 4.0». Участники – представители пред-
приятий тоже понятны как класс:

– Даниил Тихонов, руководитель продукта
Safe Zone ПАО «МТС».

– Павел Христенко, генеральный директор
Автономной некоммерческой организации
«Цифровые технологии производительности».

– Полина Диденко, руководитель направле-
ния по управлению рисками производственной
безопасности ПАО «Газпром нефть».

Вишенка на торте – отношение организато-
ров к проблемам экономики России. «События
2022 года запустили процесс структурной
трансформации российской экономики и поиска
её нового равновесного состояния с учётом из-
менения географии международной торговли и
связей, поиска новых источников передовых
технологий и изменений на рынке труда», – в
этой оценке ситуации СВО и мобилизации как
будто никогда не было и нет.

Зато Минтруд Антон Котяков собирается высту-
пить на выставке с прогнозами, которые демон-
стрируют совершенную оторванность от
российской действительности. Министерство счи-
тает, что профессиональные знания 70% граждан
России будут неактуальны к 2030 году, а структура
занятости существенно поменяется в ближайшие
10 лет: «в IT отрасли, в индустрии гостеприимства,
развлечений, в науке, строительстве, сфере здра-
воохранения и социальных услуг, а также в обра-
зовании». Число занятых в IT отрасли за 10 лет
вырастет на 70%, в сфере гостеприимства – на
35%, развлечений – на 30%, в науке – на 27%,
строительстве – на 20%, в сфере здравоохранения
и социальных услуг – на 15%, образования – на 7%.
О рабочем человеке, производящем реальные
ценности, речи даже не идёт.

Именно это – самая печальная перспектива
для страны, которая не сможет справиться с
врагом без мобилизационной экономики, про-
изводящей не «вечный праздник», а танки, БТРы,
бомбы, снаряды, ракеты и беспилотники.

Число субъектов хозяйственной деятельности в России
уменьшается как по причине разорения, так и в ре-
зультате деятельности госструктур. По степени

«смертоносности» чиновники явно лидируют, создаётся впе-
чатление, что кто-то поставил перед ними задачу провести
тотальную зачистку всего малого и среднего бизнеса (МСБ)
РФ. Помимо чисто экономических последствий, данные
деяния явно свидетельствуют о намерении «раскачать
лодку», то есть вызвать социальную напряжённость.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за
октябрь в РФ сократилось число индивидуальных предпринима-
телей (ИП) – самых распространённых субъектов хозяйствова-
ния. Если данные верны, товроде как ненамного, всего на 1,53
тысячи, то есть на 0,04%, до 3,857 млн. (юрлиц всех типов
меньше всего 3,4 млн). Тем не менее очень тревожный звоночек,

За октябрь было ликвидировано 52,3 тысячи ИП икресть-
янских фермерских хозяйств (КФХ), что на 34% больше, чем
зааналогичный период 2021 года. Да, по сравнению с сен-
тябрём-2022 это всего на 1,7% больше, но и тут видна отри-
цательная динамика. По регистрации новых ИП и КФХ всё
гораздо печальней, оно упало сразу на 25% по сравнению с
сентябрём сего года.

Бесспорно, свой вклад внесла частичная мобилизация.
Кто-то уехал, иные отправились воевать. Причём это наибо-
лее экономически активные граждане – молодые и работо-
способные.

Де-юре в нашей стране около 75 млн экономически ак-
тивных людей, де-факто – около 40 млн, а то и меньше. В
угоду красивой статистике считают всех, заканчивая глубо-
кими стариками.

«Если смотреть на данные Международной организации
труда, видно, что подавляющее большинство стран не
имеет верхней границы возраста. В расчёт берутся люди от
15 лет и старше. Есть страны, где верхняя планка установ-

лена науровне 70, 72 или 77 лет. Но я думаю, что правильнее
вовсе убрать её, поскольку многие продолжают работать и
после выхода на пенсию», – вещал в 2017 году тогдашний
глава «Росстата» Александр Суринов.

Это тот самый, которого через год пинком... попросили
написать заявление по собственному желанию. Ибо, не-
смотря на подобные шахер-махеры, у него всё равно полу-
чалась плохая статистика. Некрасивая.

Если не впадать в крайности и принять цифру в 40 млн,
то получается, что за месяц РФ потеряла около 4% труже-
ников, причём наиболее работоспособных. И не только
самых молодых и здоровых, но и уже не таких юных, зато
опытных и образованных. 

После перегибов в ходе мобилизации, когда вопреки из-
данному указу начали призывать мужчин старше 50 лет – не
обер-офицеров, а просто рядовых и младший комсостав,
вслед за молодёжью рванули и они. Помирать-то неохота,
причём не за Родину, а за олигархов и чиновников.

Итак, фактор мобилизации/миграции, на который так
любят ссылаться различные «эксперты», действительно
имеет место. Отрицать его – значит грешить против истины.

Однако ситуацию нужно рассматривать в динамике, и как
раз таковая не радует. Если взглянуть на 2021 год, то после
отмены вредительских «короновирусных» ограничений и до
весны сего года число новых ИП/КФХ в среднем на 20 25
тысяч превышало число закрытых. То есть люди худо-бедно
пытались развиваться, МСБ не умирал и даже потихоньку
прогрессировал. Очень потихоньку, но тем не менее.

С весны сего года данный небольшой плюс плавно стал
уменьшаться, снизившись примерно до 10 тысяч. Опять-таки
объективные факторы имели место. Резкое уменьшение им-
порта сильно ударило по торговле. Но не только. Закрылись
многие мелкие производства, которые были завязаны на при-
возное сырьё, а отечественных аналогов так и не появилось. 

Потому что реиндустриализация зачастую осталась на
бумаге, никаких новых больших заводов в РФ не создано.
Если кто-то считает иначе, пусть приведёт примеры. Именно
производств – когда и знашего местного, русского сырья
получается готовый продукт, который можно использовать
вместо иностранного товара.

МСБ на подобные подвиги неспособен просто в силу ма-
лого объёма средств. Хотя, имея за спиной крупные производ-
ства, этот сектор экономики творит чудеса. В КНР в МСБ
работает 83% трудоспособного населения, эти структуры дают
свыше 60% ВВП. В США – 52% американцев и 56% ВВП, в Япо-
нии соответственно 72% и 55%, в Германии– 57% и 43%. А у нас
по весьма спорным данным Росстата это всего 27% занятых и
20% ВВП. Даже во Вьетнаме 50% трудоспособного населения
и 40% ВВП. То есть наша ситуация– это просто катастрофа!

Русские люди хотят трудиться – на себя и на свою страну,
но чиновники против. Так как хорошо зарабатывающий чело-
век независим, ему наплевать на мнение властей, он думает
своей головой и принимает решения в соответствии с логи-
кой. Напротив, сидящий на госдотациях бюджетник пол-
ностью управляем, равно как и сотрудник больших структур
типа Газпрома или Роснефти. Что ему скажут, то он и делает.
Под страхом оказаться без средств к существованию.

Именно поэтому кредитование МСБ в РФ строго запре-
щено, банкам де-факто это не дозволяется в принципе.
Ставка рефинансирования, конечно, тоже имеет значение,
нодаже дорогой кредит просто не дадут. 

«После 24февраля нынешнего года ситуация в стране в
целом и в её экономике радикально изменилась. Де-факто
против России коллективным Западом ведётся необъявлен-
ная война по всем направлениям. Такая война требует мак-
симальной экономической мобилизации. 

Смысл экономической мобилизации достаточно прост и
понятен: максимально полное и эффективное использова-

ние всех имеющихся в стране экономических ресурсов и
дальнейшее их наращивание в целях достижения постав-
ленной цели»,– говорит доктор экономических наук, про-
фессор Валентин Катасонов.

А чем занимаются власти? Точно не экономической мо-
билизацией. Например, с марта по июнь сего года в РФ за-
крылись 113,5 тыс. предприятий – на 17,5% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При-
чём в 68,7% случаев – по инициативе ФНС! Типа фиктивные
предприятия и всё такое. Это вам уже не объективные труд-
ности, а вполне себе субъективные.

Данных за третий квартал нет, но они тоже обещают быть
не менее печальными. Особенно в свете того, что ФНС сейчас
раскручивает так называемое «ресторанное дело» и вместе с
МВД во всю прессует рестораторов. Дескать, предпринима-
тели от общепита уклоняются от уплаты налогов.

Впрочем, «прессуют» нынче всех. ИП тоже.
«Своё ИП я закрыл ещё в сентябре, так как достали провер-

ками. Ну нет сейчас у меня прибыли, оборотов тоже нет. С весны
полный (непечатное выражение), а тут начали из налоговой до-
ставать. Что я типа жульничаю. Счёт в банке арестовали, пени
какие-то насчитали. Заплатил, закрыл ИП. Теперь работаю так,
сам по себе», – говорит предприниматель Алексей.

Человек когда-то сидел – за дело. Но нашёл в себе силы
порвать с прошлым, стал честным тружеником, организовал
свой мелкий автосервис. И вот такая подлянка…

«Вся социально-экономическая политика, последова-
тельно и эффективно реализуемая привластным либераль-
ным кланом на протяжении всех 35 лет национального
предательства, объективно направлена уже не только на
блокирование прогресса России, но и прямо на её уничто-
жение», – считает зампред комитета Госдумы по экономи-
ческой политике Михаил Делягин.

«СВОБОДНАЯ ПРЕССА”»

ПОДТАЧИВАЮТ
Дмитрий СВЕТИН

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРУШАТ



Начало специальной военной опе-
рации (СВО) на Украине до
смерти напугало сразу несколь-

ких затаившихся и приутихших «русых
мемориальцев», так как воспряли духом
патриоты и просто настоящие граж-
дане. К сожалению, «державники», по-
нядеявшиеся было, что этот шаг
президента станет поворотным от ны-
нешнего курса в сторону действительно
интересов страны, народа, экономики и
появления, наконец-то, узаконенной
общенациональной, здравой идеоло-
гии, быстро перешли от радости и на-
дежд к прозрению и онемению…

«Мемориальцы» – же, все как один
оставшиеся в своём змеином гнезде,
наоборот, быстро принялись навёр-
стывать упущенное. Тем же занялись и
печатные издания: «Аргументы и

факты», «Независимое военное обо-
зрение», «Версия», «Аргументы не-
дели», не говоря уже о региональных
подголосках, где вновь замелькали ан-
тисоветские, антикрасноармейские и
«антикультовые» публикации.

Вот что на этот счёт читается, к при-
меру, в «Аргументах недели» (№45,
16.11 с.г.). Там главный борец за права
человека (при президенте РФ) Вале-
рий Фадеев выдаёт «на-гора» всплеск
своей мысли, появившейся после по-
сещения им в Томске обновлённого
музея «Следственная тюрьма НКВД»:
«Музей очень глубокий, эмоциональ-
ный и важный для всех городов Рос-
сии. В истории России было много
подвигов и свершений, но были и тя-
жёлые времена – преступления, траге-
дии. Их нельзя забывать. Сила народа

в том, чтобы помнить о них. Рассказы-
вать о них – это не подрывать веру в
народ, а делать его сильнее. Здесь
нужен мудрый подход…».

И ВОТ КАКУЮ «МУДРОСТЬ» ИЗРЕ-
КАЕТ ГЛАВА СПЧ: «РАБОТА О ТЯЖЁ-
ЛЫХ ВРЕМЕНАХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, НЕСМОТРЯ
НА ЛИКВИДАЦИЮ ЗАНИМАВШЕГОСЯ
ЕЮ С 1980-Х ГОДОВ «МЕМОРИАЛА»»
(ИНОАГЕНТА)!

Интересно, как попал в попечители
«Мемориала» наш «борец»? Не озна-
чает ли его высказывание призыв акти-
визировать «иноагентную работу
«Мемориала» в России»? Видимо,
такое «творчество» запрещённых «ме-
мориальцев», по-фадееву, наиболее
подходящее для поднятия духа вой-
скам, участвующим в СВО, и тылу,

обеспечивающему её всем необходи-
мым?! Уж, не пора ли и самому «борцу
за права человека» добавить заветное
либеральное словечко «иноагент»?

Заодно пора «борцу» разъяснить
«россиянам»: за права каких «русаков»
он расстилается: мёртвых или живых?
Если мёртвых, то сравнимы ли жертвы
безвинных советских людей в войне –
26,6 млн человек и виновных жертв
(законных) «сталинских репрессий» –
395 тысяч, что в 70 раз меньше? По-
чему «слёзы» по вторым льются ре-
ками вот уже 69 лет, а по первым – не
видно и не слышно даже капель?

Тем более невиновность жертв Гит-
лера общеизвестна и неоспорима. А вот
о виновности «жертв Сталина» в 2019 г.
директор ФСБ А. Бортников по россий-
скому телевидению официально за-

явил: «Военно-политический заговор во
главе с  Тухачевским был!..».

Тогда получается, те, вторые, в гла-
зах иноагента «Мемориал» и его сто-
ронников – настоящие люди, а первые,
жертвы войны (большей частью по
вине спасшихся тогда от карающего
меча советского правосудия) – без па-
мяти и сострадания?!

Выходит, налицо вновь классовая
борьба: настоящих людей и ненастоя-
щих.То есть первые – это безликая ря-
довая масса, а вторые – господа, навеки
святые, непорочные и наилучшие…

Если же В. Фадеев борется за 
права живых людей России, то где его
усердие в защите Е.И. Кузнецова, 
Ю.И. Мухина, полковника Квачкова, ге-
нерала Л. Рохлина, защитников Дома
Советов? Молчит «борец», и пискнуть

боится! Уж не «Мемориал» – «иноа-
гент» ли командует им? Не потому ли
уже в новой истории «Мемориал» и Ко

целых 30 лет как «укрепляют таким
мане(в)ром силы русского народа», а
он, «нехороший», всё тужится?!

Да, с такими «борцами» не то что в
разведку идти, а просто посидеть
рядом на одной скамейке тошно!.. Как
похож «запев» г. Фадеева на героиню
мультфильма «А Баба-Яга против…». В
нём, как известно, победил Олимпий-
ский медвежонок, а кто таковым станет
сейчас? Судя по всему, на пьедестал
почёта вновь вскарабкается младолю-
доедка старуха! 
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К 100-ЛЕТИЮ СССР

Столетие Советского Союза – это сто-
летие выдающегося достижения Совет-
ской власти – формирование, создание,
воспитание нового человека, человека, сво-
бодного от давления частной собственно-
сти, психологии предпринимательства,
устремлённого к созиданию общей судьбы
трудового народа. Советский человек –
феномен советской социалистической ци-
вилизации. Величие Советского Союза –
это величие советского человека, творца
социализма. Время его было скоротечно.
Но он многое успел. Прежде всего он создал
супердержаву – величественное государ-
ство рабочих и крестьян. Оглушительный
разгром европейского фашизма до сих пор
аукается во всём мире. Но главное – это
Советский Человек.

Человеком был я в мире,           
Это значит – был борцом!

И.В. Гёте

Секретом не является, что каждый обще-
ственно-политический строй создаёт,
формирует, компонует, творит, воспиты-

вает соответствующего человека, субъекта гос-
подствующей идеологии и моральных принци-
пов. В буржуазном обществе главный герой –
индивидуалист всех рангов и мастей во всём
своём многообразии и великолепии, главный
стимул деятельности – конкуренция, основной
способ существования – бить отсталых и сла-
бых, ведущий закон – человек человеку волк.
Сущность буржуазных отношений, порождённых
капитализмом, блестяще сформулировал и опи-
сал ещё в XVII веке английский философ Томас
Гоббс. Последующие столетия добавили специ-
фические оттенки. В странах с фашистскими ре-
жимами буржуазный «волк» – ярко выраженный
озверелый расист, националист, садист. Рельеф-
ный пример бандеровская Украина.

Советский человек был коллективистом, чело-
веком труда. Обыватель позднего социализма,
выражая недовольство, подленько хихикал, что на
экранах советских кинотеатров и телевизоров
бытийствовал рабочий, колхозник, врач, учитель.
Зато сегодня он бы блаженствовал. Телевидение
компрадорской буржуазной России заполонили
бандиты, воры в «законе», наёмные убийцы, суте-
нёры, бандерши, проститутки. В советское время
демонстрировали жизнь завода или колхоза, се-
годня живописуют в мельчайших подробностях
жизнь борделя или «стрелки» мафии. Всё верно,
всё банально просто. Мировоззрение человека,
цель и смысл его жизни определяются обще-
ственными связями и отношениями, в которые
человек включён в процессе своей жизни; он за-
висит от окружающих его социальных условий.
Пока существует частная собственность и экс-
плуатация человека человеком, любая поста-
новка вопроса о развитии человека труда
неизбежно выступает как социальная утопия.

Только марксизм, как идеология рабочего
класса, впервые в истории человечества поставил
задачу изменения человека, освобождения его от
насаждавшихся веками традиций частнособ-
ственнической психологии и морали, буржуазного
и мелкобуржуазного сознания, формирования
принципиально нового типа личности. Только со-
циализм создал реальные возможности для того,
чтобы развитие каждого стало условием развития
всех. Только в этом обществе каждая личность
могла реализовать себя, проявить свои способно-
сти, знания, навыки и умения. Развитие человека
– важнейшая задача социалистической револю-
ции, более трудная, чем завоевание рабочим
классом политической власти и изменение обще-
ственного строя. Её решение потребовало дол-
гой, упорной, кропотливой политической, эконо-
мической, идеологической и другой работы. Опыт
Советского Союза практически подтвердил поло-
жения марксизма о путях формирования нового
человека и сложностях этого процесса.

Время существования советского человека
исторически короткое. Порядка 40 лет он строил
социализм, защищал СССР от фашизма, творил,
созидал самого себя и замахивался на возведе-
ние фундамента коммунистического общества.
С 1960-х годов, реализуя Третью программу
КПСС, советский человек залихватски помчался
за химерой полного удовлетворения материаль-

ных потребностей и под стук шахтёрских касок –
«отбойных молотков Ельцина» – вкатился в реа-
нимированный капитализм. Но каждый день 
непродолжительного сорокалетия заполнен му-
жеством и отвагой, доблестью свершений, вы-
сокой моралью и гуманизмом. Он строил и
построил социалистическую цивилизацию, ци-
вилизацию более высокого политического, ми-
ровоззренческого, морального уровня. У совет-
ского человека героическое прошлое, его по-
томков – унылая обыденность и никакое буду-
щее. Симптоматично сравнение. В 1941 году
Москву защищали, кроме Красной Армии, 12
коммунистических дивизий народного ополче-
ния. В 2022 году объявленная частичная моби-
лизация породила массовое бегство мужиков за
пределы страны. За сентябрь-октябрь Россию
покинуло до 1 миллиона человек. Писатель
Борис Полевой названием своего произведения
ёмко выразил сущность советских людей: «По-
весть о настоящем человеке». Советский чело-
век был настоящим человеком.

Предшественником советского человека, не-
сомненно, был русский рабочий. Начиная с пер-
вых своих работ, К. Маркс и Ф. Энгельс ярко и
убедительно показали, что именно в борьбе про-
тив эксплуататоров рабочий становится Челове-
ком, обеспечивает себе истинно человеческое
бытие. Рабочий, видя борьбу с капиталом, фор-
мирует себя как личность, обретает высшее ду-
ховное богатство – самосознание своих классо-
вых интересов. Трубадуры антикоммунизма,
особенно современные российские доморо-
щенные шавки, проповедуют клеветнические из-
мышления о том, что-де «тёмный», сплошь
безграмотный русский рабочий не мог стать ру-
ководящей силой советского государства, соз-
дателем социалистического общества. Между
тем реальные факты истории, подлинные доку-
менты, материалы статистики опровергают кле-
ветническую версию о сплошной некультурности
русского пролетариата. 

Данные единственной в царской России пе-
реписи населения 1897 года показывают, что
при общем уровне грамотности населения
21,1% грамотность рабочих составляла 53,6%,
т.е. была более чем в 2,5 раза выше средней гра-
мотности всего населения. Чрезвычайно инте-
ресна в этом плане статья А.М. Горького 
«О писателях-самоучках», опубликованная в
1911 году. Он получил на рецензию в 1906-1910
годах более 400 рукописей «писателей из на-
рода» и пропагандировал их. Из авторов, указав-
ших своё социальное положение, 114 человек –
рабочие. Вспомним, что это были годы жесто-
чайшей столыпинской реакции. Тем не менее,
подчёркивает А.М. Горький, большинство руко-
писей оптимистичны, полны веры в победу на-
рода (А.М. Горький. Собр. соч.Т.24. М., 1974.
С.127). Советский человек имел славных пред-
шественников.

Главная функция и основная арена развития
человека – труд. Вернуть человеческое человеку
и означает прежде всего превратить труд в стер-
жень его личной жизни, помыслов и пережива-
ний, ценностных ориентаций и свершений. А это
возможно в полной мере лишь в том случае, если
свободный труд становится первой жизненной
потребностью человека, наслаждением и творче-
ством. С первых дней Советской власти в нашей
стране труд стал делом чести, делом славы,
делом доблести и геройства. И именно это новое
отношение к труду говорит о том, какой колос-
сальный переворот произошёл в сознании, в пси-
хологии миллионов и миллионов людей.
Совершенно отпало, забыто, кануло в вечность
старое представление о том, что только деньги,
денежный мешок, только стяжательство могут
дать славу и почёт. В трудовой деятельности соз-
давалось новое понятие о душевной красоте и
силе, новое понятие о героизме. Чтобы человек
имел почёт и славу, чтобы люди уважали его,
чтобы сам он мог уважать себя, он должен прежде
всего хорошо трудиться.

В конце восстановительного периода по-
являются первые ростки социалистического со-
ревнования в промышленности, оформляется
движение ударных бригад. Особую роль сыграл
коллектив одного из форпостов революции – ле-
нинградского завода «Красный выборжец». Пе-
редовых металлистов Ленинграда волновали

успехи не только своего завода, но и достижения
всего рабочего класса.  5 марта 1929 года через
газету «Правду» они обратились ко всем заводам
и фабрикам Советского Союза с призывом вклю-
читься в социалистическое соревнование за сни-
жение себестоимости продукции. Это был первый
вызов, направленный всем предприятиям страны.
Соревнование охватило важнейшие отрасли на-
родного хозяйства. К маю 1929 года в соревнова-
нии уже участвовало свыше 2 млн человек. Среди
них было 650 тыс. металлистов, 600 тыс. горняков,
450 тыс. текстильщиков. К концу 1929 года, по
данным профсоюзов, в социалистическом сорев-
новании приняло участие около 65% всех рабочих
крупной промышленности.

Стоит приглядеться к биографиям стаханов-
цев, и мы наглядно увидим живой процесс пре-
вращения из людей, над которыми господство-
вали многие индивидуалистические навыки про-
шлого, в героев, в людей новой, социалистиче-
ской трудовой морали. Между ними не было
конкуренции, им не было надобности «пожирать
друг друга, как пауки в горшке». Стахановец не
был заинтересован в том, чтобы унизить, отбро-
сить другого стахановца. Не заинтересован по-
тому, что оба они работали на основе общест-
венной собственности и хорошо понятные личные
интересы сливались с интересами общества. Им
было всё доступно, все пути перед ними открыты,
принцип их жизни – не конкуренция, а социали-
стическое соревнование. Среди стахановцев осо-
бенно выделялся молодой мариупольский
сталевар М.Н. Мазай. Сын бывшего батрака, за-
рубленного белогвардейцами в годы Граждан-
ской войны, Мазай увлечённо искал новые пути
повышения производительности труда. Осенью
1936 года Мазай вызвал сталеваров Советского
Союза на соревнование за самую высокую вы-
плавку стали. В соревнование включились стале-
вары многих городов. Сотни металлургов
приезжали перенимать опыт М. Мазая. Развитие
стахановского движения стимулировало выпол-
нение народно-хозяйственных планов. Личность
формируется в борьбе и именно в социалистиче-
ском соревновании формировался новый тип
борца – советский человек. Когда действует закон
конкуренции, волчий закон капитализма – бить от-
сталых и слабых – побеждают единицы, а мил-
лионы людей загнаны в пучину горя и безвест-
ности. Советский сталевар Макар Мазай, который
снял тринадцать тонн стали с метра пода марте-
новской печи, сразу стимулировал десятки и
сотни других отставших, которые думали: «А
разве я не могу?». Писатель А.А. Фадеев в статье
«Новое человечество» (1938 г.) подмечал: «И на-
чинается массовая борьба – соревнование,
борьба, которая преисполнена величайшей об-
щественной страсти. Основы и результаты
борьбы невиданные: во-первых, она, эта борьба,
несёт торжество всем её участникам, а во-вто-
рых, в процессе борьбы люди подымаются на всё

большую высоту общественного социалистиче-
ского сознания» (А.А. Фадеев. Собр. соч. Т.5.М.,
1971.С.264-265). 

Индустриализация страны обеспечила тех-
нико-экономическую независимость от капита-
листического мира. Советский народ произво-
дил всё необходимое техническое оборудова-
ние. Советский Союз являлся экономически са-
модостаточным государством. Основой была
современная собственная многоотраслевая об-
рабатывающая промышленность, наука и сель-
ское хозяйство.

В 1937 году Советский Союз по объёму про-
мышленной продукции занимал первое место в
Европе и второе в мире – после США. В 1928-1940
годах было построено 11 200, а в 1940-1960 годах
свыше 21 тысячи крупных промышленных пред-
приятий. Появилось 503 новых города и 1354 по-
сёлка городского типа. Советский Союз
превратился в индустриально развитую державу.
Советский Союз явился плодом героического са-
моотверженного труда советского человека.

Показательна позиция деятелей науки и куль-
туры. Лучшие представители русской интелли-
генции свои таланты отдали народу и своей
Родине, и большинство их достижений удостои-
лись признания советского народа. Напомню
некоторые из них. Это учёные Тимирязев, Жу-
ковский, Циолковский, Павлов… Это инженеры
Александров, Бардин, Винтёр, Графтио… Это
врачи Абрикосов, Бурденко, Вишневский… Это
художники: братья Васнецовы, Кустодиев, Поле-
нов, Грабарь… Это артисты Собинов, Нежда-
нова, Обухова, Ермолова, Станиславский,
Качалов… Это писатели и поэты Маяковский,
Алексей Толстой, Сергеев-Ценский, Тренёв,
Пришвин… Это композиторы и музыканты Про-
кофьев, Глиэр, Глазунов, Нейгауз…

В противовес звериному шовинизму, нацио-
налистической демагогии, которыми капита-
лизм отупляет сознание людей, разжигая
империалистические войны, советский социа-
листический строй утверждал в жизни идеал ин-
тернационального братства трудящихся в их
борьбе с капитализмом. Во всей истории чело-
веческого общества не было такого отношения
миллионов и миллионов людей. Воинская доб-
лесть, смелость, бесстрашие стали естествен-
ной чертой советского человека. Весь мир мог
убедиться в этом на опыте Великой Отечествен-
ной войны советского народа с европейским фа-
шизмом. Такой сознательной доблести и
готовности жертвовать собой, массового ге-
роизма и энтузиазма не знала и не знает ни одна
армия мира.

В суровые годы войны (1941-1945) народы
СССР вели трудную борьбу против фашистской
Германии и её союзников. Советские люди от-
стаивали свободу и независимость Родины, за-
щищали завоевания страны победившего
социализма. Патриотизм масс ярко проявился в
такой форме участия населения в вооружённой
борьбе, как народное ополчение. Заявления о
зачислении в народное ополчение шли непре-
рывным потоком с первых дней войны. В опол-
чение вступали рабочие, инженеры, студенты,
преподаватели, учёные, писатели, музыканты,
артисты, юноши и пенсионеры. В Белоруссии
было организовано свыше 200 формирований
народного ополчения. На защиту Донбасса
встало 175 тысяч ополченцев. В Ленинграде в
первые три месяца войны было сформировано
и отправлено на фронт 10 дивизий народного
ополчения. Летом 1941 года в целом по стране
было сформировано 35 дивизий народного
ополчения. Многие из них в дальнейшем стали
кадровыми соединениями Красной Армии.
Всего в ополчение ушло за годы войны почти 4
млн советских людей.

Массовый патриотизм в стране имел самые
различные проявления. Советские рабочие, ин-
женеры и хозяйственники проявили исключи-
тельный организаторский талант, когда в
тягчайших условиях войны сумели перевести ре-
шающие отрасли промышленности в восточные
районы страны. На Урале и в Сибири, в По-
волжье и в Казахстане, в республиках Средней
Азии выросли заводы-гиганты, обеспечивающие
Красную Армию необходимым вооружением.
Великие труженики сельского хозяйства, кол-
хозники и колхозницы, жители деревни расши-

рили посевную площадь и увеличили озимый
клин на востоке и снабжали население и армию
продовольствием, а промышленность – сырьём.
Это была труднейшая и сложнейшая организа-
торская работа большого масштаба. И она ус-
пешно выполнена.

Советский человек в ожесточённых боях раз-
громил вооружённые силы всей капиталистиче-
ской Европы во главе с германским фашизмом.
На просторах Советского Союза бесславно по-
гибли немцы, итальянцы, испанцы, венгры, ру-
мыны, шведы, бельгийцы, французы, финны,
евреи, чехи, поляки.

А потом советский человек был первым: пер-
вая в мире атомная электростанция (1954), пер-
вый в мире атомный ледокол «Ленин» (1957),
первый искусственный спутник Земли (1957),
первый полёт человека в космос (1961), первый
полёт к Луне и Марсу, первая посадка совет-
ского корабля на Луне и размещение герба
СССР на её поверхности (1959), первый спуск и
посадка на поверхности Венеры, первый полёт
женщины-космонавта (1963), первый выход в от-
крытый космос, первая орбитальная космиче-
ская станция…

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция стала поворотным пунктом в истории
человечества. Октябрь изменил судьбы всех
слоёв населения нашей страны – от верхушки
общества до жителей самых отсталых окраин
царской России. В стране не было буквально ни
одной семьи, судьба которой коренным образом
не изменилась бы в результате революционных
событий 1917 года. «Революция не признаёт
нейтральных», – писал В.И. Ленин. Перед каж-
дым человеком она поставила проблему выбора
– идти вместе с поднявшимися на борьбу с со-
циальным злом народом или против него. Ги-
гантские повороты с особой силой показывают
слитность индивидуальной человеческой судьбы
многих и многих людей. Уже в 1930-е годы при-
вычными стали профессии – лётчика, подвод-
ника, тракториста, комбайнёра, машиниста на
экскаваторе, потому что машинами овладели в
Советском Союзе сотни тысяч и миллионы
людей. Советских людей! Но ведь многие из них
вчера ещё ползали на меже с сохой, а иные были
кочевыми полудикарями. Социализм изменил
судьбы людей. Социализм породил героев Арк-
тики, покорителей пустынь, дремучих лесов, по-
родил их в массовом масштабе. Социализм
открыл перед миллионами молодых людей
двери школ и вузов, сделал науку доступной на-
роду, вооружил народ великой силой знания, по-
коряющей силы природы. Социализм победил
под знаменем научной марксистско-ленинской
идеологии, революционной теории, материали-
стического мировоззрения.

Говоря о советском человеке, нельзя его
отождествлять со всем населением Советского
Союза. Был советский человек, а рядом бытий-
ствовали граждане советского государства, за-
частую равнодушные к социализму, но особо
восприимчивые к материальным благам. Со-
хранялись и внутренние враги социализма как
обязательный атрибут нового общественно-по-
литического строя. Классовая борьба – сквоз-
ной феномен человеческого общества. Хру-
щёвская реконструкция советской официаль-
ной идеологии негативно сказалась на полити-
ческом сознании населения страны, трансфор-
мируя людей в обывателей, нацеливая на лич-
ное благополучие. Традиционное повседнев-
ное, обыденное мировоззрение одерживало
верх над революционными устремлениями 
советских людей. Эпоха решающих схваток 
с капитализмом завершилась разрядкой меж-
дународной напряжённости. Сменились цен-
ностные ориентиры, мутным стало понимание
цели и смысла жизни. Спокойно, даже бла-
гостно советский, уже обыватель, воспринял
контрреволюцию и, восхваляя рыночную эконо-
мику, начал поклоняться мамоне.  Сверхбыстро
оформился русский православный человек,
знаток Библии, горячий поклонник Сергия Ра-
донежского, Матроны Московской, Ксении Пе-
тербургской. Чудны деяния человека, когда бог
лишает его разума.

Б.К. КУЧКИН

Н.Н. ДРОНОВ, 
полковник в отставке

ÊÀÊ Â. ÔÀÄÅÅÂ ÓÊÐÅÏËßÅÒ ÌÎÙÜ ÔÐÎÍÒÀ È ÒÛËÀ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ



6 №49 (297), 6 ÄÅÊÀÁÐß  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-48)
АВИАЦИЯ

Ещё 3 июня 1941 г. вышел приказ наркома
обороны о проведении в ПрибОВО двусто-
ронних авиационных учений на тему “Авиа-
ционная дивизия в борьбе с авиацией
противника на аэродромах”. {1} Учения в со-
ответствии с планом начались 16 июня и
должны были проводиться до 23 июня. Но
через три дня из режима учений мирного
времени вместе с другими родами войск
авиация перешла на военное положение: 19
июня штаб ВВС ПрибОВО отдал приказ о пе-
реходе в боевую готовность. {2} В полках
объявили боевую тревогу и начали рассре-
доточивать эскадрильи с основных аэродро-
мов на оперативные.

Ниже приводится донесение 18-го баталь-
она аэродромного обслуживания военному
комиссару 6-й смешанной авиадивизии (сад)
Рытову, в котором проводится раздел между
учениями и моментом объявления боевой
тревоги с перебазированием авиации:

ВОЕННОМУ КОМИССАРУ 6 АД 
ПОЛКОВОМУ КОМИССАРУ Т. РЫТОВУ                                              

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ 
Содержание: о партийно-политической ра-

боте 118 БАО в период перебазирования.  
В момент объявления боевой тревоги

19 июня 1941 г. личный состав 118 БАО
базировался на трёх площадках: Кей-
даны, Макштава и Разгонис. Основной за-
дачей личного состава батальона было
обеспечить лётную работу 61 ШАП на основ-
ном аэродроме и оперативных площадках.
Личный состав 118 БАО в период проходив-
ших учений и в последующих боевых дей-
ствиях сумел полностью обеспечить лётную
работу 61 ШАП. За период учений и после
объявления боевой тревоги с личным со-
ставом проведена большая партийно-по-
литическая работа. На каждой оперативной
площадке и основном аэродроме были соз-
даны партийные и комсомольские организа-
ции, которые проводили свою работу с
личным составом, организуя его на выполне-
ние задач, стоящих перед батальоном. За это
время на всех площадках были проведены
партийные и комсомольские собрания с во-
просом задачи парторганизации в обеспече-
нии полка на окружных учениях ВВС…   

19.7.41 г.
Военный комиссар 118 БАО

батальонный комиссар Шихарев{3}  

С этого момента штабы перешли на веде-
ние оперативной документации по правилам
военного времени. 20 июня штаб ВВС начал
выпуск оперативных сводок состояния боего-
товности авиации с номера один:

Серия “Г”   
Исх. №02            

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №01 К 17.00 20.6.41 г.   
ШТАБА ВВС ПРИБОВО   

ПАНЕВЕЖИС КАРТА 1:500000 
1. Части ВВС в течение 20.6.41г. произво-

дили перебазирование на оперативные аэро-
дромы, рассредоточение и маскировку
матчасти на аэродромах... 2. Боевых действий
в течение 20.6.41г. части ВВС не производили.
В каждом полку в готовности №2 находится по
одной эскадрилье.  Остальные занимаются
боевой подготовкой.                                    

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВС ПРИБОВО
Комбриг КРУПИН                                  

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
Подполковник КОРЕПАНОВ{4}      

Серия “Г” 
Исх. №04                 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №02 К 5.00  21.6.41 
ШТАБА ВВС ПРИБОВО 

ПАНАВЕЖИС   КАРТА 1:500000
1. Части ВВС в течение ночи 21.6.41 бое-

вых действий не производили, в каждом полку
по одной эскадрилье находится в боевой го-
товности №2. Остальные занимаются боевой
подготовкой. Дислокация частей без измене-
ний (см. сводку №01).                                    

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВС ПРИБОВО
Комбриг КРУПИН

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
Подполковник КОРЕПАНОВ{5}  

Начатая с №01 20 июня сквозная нумера-
ция оперсводок сохранилась и после начала
войны. Указанная в них боевая готовность №2
– высшая оперативная готовность авиацион-
ных частей и соединений во фронтовых усло-
виях. В оперативной сводке №04 на 19 часов
22 июня (т.е. к концу первого дня войны) штаб
ВВС указал, что на утро второго дня войны
авиации фронта следует быть в готовности
№2 – такой же, как и 20 июня: 

“Части ВВС ПрибОВО [находятся в] поло-
жении отдыха. Готовность №2 3.00 23.6”. {6}

Авиационные соединения, которые с 
19 июня приводились в боевую готовность,
рассредоточивали и маскировали свои са-
молёты, оперсводки также начинали с но-
мера один:

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №2 
ШТАБ 57 САД                               

ВИЛЬНО К 20.00 20.6.41
КАРТА 500000

1. 57 САД в течение 20.6 продолжала мас-
кировку самолётов, подвозку  боеприпасов и
горючего на оперативные аэродромы, уточ-
нение вопросов управления и поверку дежур-
ных эскадрилий. 

2. Дивизия рассредоточена: 42 ИАП 3АЭ –
ОРАНЫ, 1 АЭ – ПЕРЛОЯ. 

237 ИАП 1 АЭ – ОРАНЫ. 
49 КИАП 1 АЭ ДВИНСК, 2 АЭ – ЛИКСНА. 
54 КСБП 3 АЭ – КИВИШКИ, 

2 АЭ – ПОРУБАНОК. 
Готовятся к перелёту на аэродром КРЫЖАКИ.
3. Боевой состав САД:  

42 ИАП 
1 АЭ  6 боевых экипажей                                                     
2 АЭ  7 боевых экипажей                                                       
3 АЭ  9 боевых экипажей                                                       
4 АЭ  6 боевых экипажей                                                      
Управление 2 боевых экипажа                                      

54 КСБП 
1 АЭ  00 боевых экипажей                                                       
2 АЭ  00 боевых экипажей                                                       
3 АЭ  9 боевых экипажей                                                       
4 АЭ  9 боевых экипажей 

4. Неисправных самолётов следующее ко-
личество: 

42 ИАП    нет                                                                                        
49 КИАП  5                                                                                         
4 КСБП  10 

5. На аэродромах ОРАНЫ, КРЫЖАКИ,
ДВИНСК по одной [АЭ] находится в состоянии
боевой готовности. 

6. Состояние боеприпасов и ГСМ на аэро-
дромах: 
ПОРУБАНОК 13 боекомплектов, 4 заправки 
КИВИШКИ 1 – – 1       – – 
КРЫЖАКИ 1 – – 
ДВИНСК 18 – –              2       – –
ЛИКСНА 12 – –              3,5   – –
ОРАНЫ 2 – –              
ПОРУБАНОК для 42 самолётов 8 б/к 6 заправок.

7. КП дивизии оборудуется. 
8. К исходу дня в дивизии в состоянии бое-

вой готовности: 57 истребителей, 28 бомбар-
дировщиков.     

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 57 САД
ПОДПОЛКОВНИК ЛИХАЧЁВ  

НО I
МАЙОР ПРОСТОСЕРДОВ{7}  

РИГА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВВС 
ПРИБОВО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №3 
ШТАБ 57 САД ВИЛЬНО    

К 12.00 21.6.41.                КАРТА 500000  
1. 57 САД 21.6 в период 4.00-12.00 продол-

жала работу по обеспечению боевой готовно-
сти и продолжала нормальную учёбу.  

2. За период 4.00-12.00 в боевом составе
и обеспеченности САД боеприпасами и ГСМ
[изменений] нет.  

3. С аэродрома ПОРУБАНОК 2 эскадрильи
54 КСБП перебазировались на аэродром
КРЫЖАКИ. С аэродрома ОРАНЫ 2 авиаэскад-
рильи 42 ИАП перебазировались на аэродром
ПЕРЛОЯ.  

4. Связи с ПОНЕВЕЖИС нет.    
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 57 САД

П/ПОЛКОВНИК ЛИХАЧЁВ   
НО-I

МАЙОР ПРОСТОСЕРДОВ{8} 

Таким образом, получив вместе с другими
родами войск соответствующий приказ, авиа-
ция ПрибОВО в течение 19-20 июня была при-
ведена в боевую готовность.

ПВО И ДРУГИЕ РОДА ВОЙСК
Войска округа включали в себя не только

приграничные дивизии, механизированные
корпуса и авиацию. Поэтому 18 июня
командующий войсками ПрибОВО издал
приказ особой важности №00229 “О прове-
дении мероприятий с целью быстрейшего
приведения в боевую готовность театра во-
енных действий округа”. Этим приказом
командующий приводил в боеготовность
практически все остальные рода войск и
службы, не затронутые вышеназванными
директивами и устными приказами. От на-
чальника Северо-западной зоны ПВО при-
каз требовал:

“1. Начальнику зоны противовоздушной
обороны к исходу 19 июня 1941 г. привести в
полную боевую готовность всю противовоз-
душную оборону округа, для чего: 

а) организовать круглосуточное дежурство
на всех постах воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи и обеспечить их непрерыв-
ной связью; 

б) изготовить всю зенитную артиллерию и
прожекторные батареи, назначив круглосу-
точное дежурство на батареях, организовав
бесперебойную связь их с постами, тща-
тельно подготовив в инженерном отношении
и обеспечив огнеприпасами; 

в) организовать взаимодействие истреби-
тельной авиации с зенитными частями; 

г) организовать бесперебойную связь
постов воздушного наблюдения, оповеще-

ния и связи с аэродромами истребительной
авиации; 

д) к 1 июля 1941 г. закончить строитель-
ство командных пунктов, начиная от коман-
дира батареи до командира бригадного
района. 

19.6.41 г. доложить порядок прикрытия от
пикирующих бомбардировщиков крупных же-
лезнодорожных и грунтовых мостов, артилле-
рийских складов и важнейших объектов.

До 21.6.41 г. совместно с местной проти-
вовоздушной обороной организовать затем-
нение городов: Рига, Каунас, Вильнюс,
Двинск, Митава, Либава, Шауляй, противопо-
жарную борьбу в них, медицинскую помощь
пострадавшим и определить помещения, ко-
торые могут быть использованы в качестве
бомбоубежищ”.{9}

В развитие приказа №00229 штаб При-
бОВО в тот же день отдал целевой приказ уже
собственно системе ПВО:

“КОМАНДУЮЩИЙ ПРИКАЗАЛ:
1. Частям ПВО зоны, батальонам ВНОС и

средствам ПВО войсковых соединений и ча-
стей принять готовность №2 (повышенная
боевая готовность)…

3. Части ПВО, находящиеся в лагерях, в
том числе и войсковые, немедленно вернуть
в пункты постоянной дислокации…

6. Срок готовности 19.00 19 июня 1941-го.
Исполнение донести 20.00 19 июня 1941-го.

Начальник штаба ПрибОВО 
генерал-лейтенант КЛЕНОВ”{10}

Процесс введения боевой готовности в
войсках ПВО округа с 18 по 22 июня зафикси-
рован в журнале боевых действий 10-й бри-
гады ПВО, прикрывающей район Риги{11}:

* – так в документе

ИЗ ПРИБОВО –  В СЗФ
В числе прочих приказ №00229 указывал

провести мероприятие, которое надо выде-
лить особо.

19 июня 1941 г. ПрибОВО фактически был
преобразован в Северо-Западный фронт
(СЗФ), а из его состава выделены управле-
ния Северо-Западного фронта и Прибалтий-
ского  военного округа – не Особого, а уже
обычного.

20 июня управление СЗФ перешло на ос-
новной фронтовой командный пункт в Пане-
вежисе. Туда перебросили основные отделы и
ставший штабом фронта бывший штаб При-
бОВО. На военном языке это означало, что за

два дня до войны была создана оператив-
ная организация для руководства боевыми
действиями.{12} При переезде в Паневежис
управление войсками временно осуществ-
ляла оставшаяся в Риге группа генералов и
офицеров штаба округа. Они же с некото-
рыми второстепенными отделами в целях
маскировки до 22 июня обозначали наличие
в Риге штаба ПрибОВО. С началом войны
они уже официально стали штабом Прибал-
тийского (обычного) военного округа и ру-
ководили мобилизацией. Так же как,
например, в Киеве из КОВО кроме ЮЗФ вы-
делился Киевский военный округ, занимаю-
щийся учётом военнообязанных и их
мобилизацией.

Сразу же 20 июня штаб СЗФ перешёл на
делопроизводство военного времени. С этого
дня, как и во время войны, оперативные и раз-
ведывательные сводки было приказано со-
ставлять три раза в сутки:

Сообщается под расписку                  
НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ ШТАБА 

И ОКРУЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ           
Сообщаю для сведения, что штабам армий

даны указания о представлении срочных до-
несений по следующим срокам:           

а). Оперативные сводки 
к  7.00 по состоянию на  5.00                    
то же к 14.00 по состоянию на 12.00                   
то же к 19.00 по состоянию на 17.00        
Кроме того, штармам знать положение ча-

стей на 1.00           
б). Штаб ВВС представляет начальнику

оперативного отдела к тем же срокам, что и
оперсводки от штабов армий.           

в). Разведсводки штармы представляют:                   
к 6.00  по состоянию на 4.00              

к 13.00 по состоянию на 13.00                   
к 18.00 по состоянию на 16.00  
Кроме того, штармы знать должны обста-

новку на 24.00          
г). Тыловую и связь сводку штармы пред-

ставляют ежедневно к 23.00 нарочными.           
Обеспеченность по огнеприпасам и горю-

чим даются в оперативных сводках...         
20 июня 1941 г. №01                                             

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
ГЕНЕРАЛ– МАЙОР ТРУХИН{13}  

Правда, эти указания систематически на-
рушались, поскольку штабам почему-то не
хватало сил на три сводки за день даже в по-
следние мирные дни. Но нумерация сводок,
боевых приказов и донесений с этого дня

пошла с №1. Выдвигающиеся на свои участки
обороны соединения в основном перешли на
такую же нумерацию оперативных документов
ещё 18-19 июня. Это была именно та оплош-
ность в режиме скрытности, которая позво-
лила создать массив документов, худо-бедно,
но отражающий ход приведения войск округа
в боевую готовность. (В других округах пере-
ход в боеготовое состояние отражать в опер-
сводках, донесениях и приказах запрещалось,
хотя и там были отдельные исключения).

При этом штабные офицеры увлеклись и в
документах вместо ПрибОВО стали употреб-
лять аббревиатуру “СЗФ”, чего до начала
войны категорически следовало избегать
даже в секретной переписке. Поэтому началь-
ник штаба фронта вскоре их поправил, прика-
зав исключить из документов и разговоров
слова “фронт” и “СЗФ”:

Объявить под расписку                        
НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ ШТАБА

И ОКРУЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПРИБОВО   
Некоторые штабы частей и отделы окруж-

ного управления в документах и в разговорах
употребляют слова – «фронт», СЗФ и пр., чем
разглашают место и наличие фронтового
управления.  

Немедленно прекратить это явление и
впредь штаб и управления именовать При-
бОВО.        

21 июня 1941 г.            
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ОКРУГА

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П. КЛЕНОВ{14}   

Этот момент объясняет, почему в докумен-
тах тех дней названия ПрибОВО и СЗФ ис-
пользуются практически одновременно.

Начальнику связи округа следовало к утру
20 июня оборудовать узел связи на основном
фронтовом командном пункте возле города
Паневежис. Ещё с 19 июня на СЗФ начался
переход на систему радиосвязи военного
времени. Для фронта, каждых армии и соеди-
нения существовала своя радиосеть. Каждая
радиосеть имела свои собственные радио-
данные: рабочую и запасную частоты, позыв-
ные и парольные сигналы для любой
радиостанции этой сети. Документы с радио-
данными военного времени для всех сетей
хранились только при штабе округа. И хотя по
правилам рассылать их в войска можно было
только с началом войны, но отделом связи
эти документы разослал в штабы армий и
соединений уже 19 июня!{15} Правда, заме-
ститель командующего округом по связи
успел перейти на радиосвязь военного вре-
мени только с Генштабом и соседними окру-
гами. Но это уже другой вопрос. Фактом
является то, что приказ о подготовке пере-
хода на связь военного времени начальник
связи дал за три дня до войны.

Итак, подведём итог по ПрибОВО. 
18 июня по приказу Генштаба войска

округа были приведены в боеготовность. При
этом План прикрытия был введён в действие
практически в полном объёме. 

Но сами планы и приказы лежали в штаб-
ных сейфах частей и соединений в опечатан-
ных красных пакетах, и до 4 часов утра 22
июня эти пакеты оставались нетронутыми.
Вскрывались они только с началом войны.
Причём участники событий в ПрибОВО почти
не упоминают о вскрытии “красных пакетов”
утром 22 июня (одно интересное исключение
рассмотрим позже). Не упоминают потому,
что с 14 по 19 июня командиры получили уст-
ные (для частей на границе) или письменные
(части в глубине округа, как 3-й и 12-й мехкор-
пуса) приказы из вышестоящего штаба, тре-
бующие выполнить те же мероприятия, что и
указанные в красный пакетах. Поэтому при-
казы из красных пакетов практически уже
были выполнены за исключеием некоторых
вспомогательных частей и организаций), и
вскрытие их утром 22 июня стало уже простой
формальностью.

{1} ЦАМО, ф.35, оп. 1285, д.299, л.304.
{2} Сборник боевых документов Великой

Отечественной войны. Выпуск 34 – М.:  Вое-
низдат,1953, с.185.

{3} ЦАМО РФ, ф.20037, оп.1, д.24, л.665.
{4} ЦАМО РФ, ф.221, оп.1374, д.11, лл.8-9.
{5} ЦАМО РФ, ф.221, оп.1374, д.11, л.12.
{6} ЦАМО РФ, ф.20041, оп.1, д.8, л.14.
{7} ЦАМО РФ, ф.20120, оп.1, д.5, л.1.
{8} ЦАМО РФ, ф.20120, оп.1, д.5, л.2.
{9} Сборник боевых документов Великой

Отечественной войны. Выпуск 34 – М.:  Вое-
низдат,1953, с.21-24.

{10} Военно-исторический журнал – 1989
№5, с.29.

{11} ЦАМО, ф. 13815, оп.20225, д.22, л.1-2.
{11} Курочкин П. М. Позывные фронта. –

М.: Воениздат, 1969, с.117.
{13} ЦАМО РФ, ф.221, оп.1351, д.42, л.1.
{14} ЦАМО РФ, ф.221, оп.1351, д.42, л.2.
{15} На Северо-Западном фронте – 

М.: Наука, 1969, с.192.
(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

Дата Боевая задача Описание боевых действий

18.6.41 г. 
18.00

Шифровкой за №3924 штаба При-
бОВО объявлено введение готов-
ности №2 с выполнением всех
мероприятий к 18.00 19.6.41 г.

В ночь на 19.6.41 г. все зенитные
средства пушки, пулемёты и прожек-
тора вышли на огневые позиции. 

19.6.41 г. День 19.6.41 г. проводились саперно-
маскировочные работы и установка
средств связи ОП с КП.

20.6.41 г. Шифровка подтверждена прика-
зом заместителя командующего
войсками ПрибОВО по противо-
воздушной обороне. Отношение
за №00564 от20.6.41 г.

20.6.41 г. продолжается инженерное
оборудование КП и ОП. Установлена
связь со всеми элементами боевого
порядка. На КП частей и дивизионов
введено круглосуточное дежурство
среднего комсостава. КП частей и ди-
визионов на схеме №1. КП командира
бригады: ул. Алтонавас дом №43. Под-
возятся боеприпасы и производится
их окончательное снаряжение.  Уста-
новлена связь с МПВО. Представители
МПВО установили постоянное де-
журство на КП бригады. Установлена
связь с 21 истребительным авиапол-
ком и его аэродромами, основным и
запасным. Издано постановление о
затемнении города Риги.

20.6.41 г. 
23.20

Директива зам. командующего
войсками ПрибОВО по ПВО
№00565 от 20.6. Для усиления
ПВО гор.Рига в ваше распоряже-
ние выделяются три батареи
МЗА…

Выделено 3 батареи по 4 орудия 40-
мм зенитных пушек "Бофорс" из 180,
181 и 182 СД. Матчасть получили в
течение ночи с 20.6 на 21.6.41. 

21.6.41 г. К 21.00 21.6.41 г. сформированы и
вышли на огневые позиции: 1). Бата-
рея МЗА для прикрытия м.Цекуле 2).
Батарея МЗА для прикрытия ж.д. узла
ст.Круспильс (4-37мм) (573 снаряда).
3). Батарея МЗА для прикрытия элек-
тростанции Тегуме (4-40мм).

21.6.41 г. 20.00 Предписание штаба ПрибОВО от
21.6.41 г. за №001836 сформиро-
вать для противовоздушной обо-
роны 979 артсклада ст.Линханчай
отдельный зенитно-пулемётный
взвод. Сформировать зенпуль-
роту 2-взводного состава для
ПВО 618 артсклада.

Сформированы: – зенпульрота для
ПВО 618 артсклада – зенпульвзвод
для ПВО 979 артсклада. В 3.00
22.6.41 рота и взвод отправлены на
автотранспорте автобатальона.

21.6.41 г. 
20.00

Приказание пом. командующего
войсками по ПВО от 21.6.41 г.
№00567. Бригаде придаётся 111
ОЗАД с задачей обеспечить се-
верное направление.

21.6.41 г*. 
20.00

Объявлен приказ о мобилизации
с 1918 по 1905 г. Объявлен по
радио.



Вы должны суметь показать своё уважение
и внимание каждому сотруднику.

Коносуке Мацусита

Может ли человечество надеяться, что
когда-нибудь в какой-нибудь стране или
в нескольких странах сразу будет соз-

дан общественный строй наибольшего благо-
приятствования как развитию человеческих
сообществ, так и каждого человека в отдельно-
сти, строй подлинного народовластия, подлин-
ной свободы?

Ф. Энгельс, исследовав тенденции развития
общества, пришёл к выводу, что одним из фак-
торов, определяющих развитие человека и его
свободу выбора видов деятельности, является
собственность на средства производства: кто
владеет собственностью, тот владеет так же и
властью над людьми, и распоряжается продук-
тами труда. Следовательно, свободен, или
более свободен, в своих действиях тот, кто вла-
деет средствами производства, и несвободен
тот, кто ими не владеет. К. Маркс справедливо
усматривал причину несвободы человека в его
отчуждении от процесса труда. 

Классики правы. Ход истории убеждает нас,
что главной причиной отчуждения человека от
труда является его отчуждение от собственно-
сти на средства производства, потому что
именно владение, соучастие во владении или
право распоряжения собственностью (даже без
владения ею) вырабатывают у работника чувство
Хозяина. Именно отчуждение труженика от
собственности делает его несвободным, зави-
симым.

Следовательно, если мы задались целью
сделать человека заинтересованным в своей
деятельности, то надо, прежде всего, решить,
как сделать так, чтобы он имел возможность
распоряжаться собственностью и одновременно
не был рабом этой собственности и не исполь-
зовал её для порабощения других людей?
Можно ли распоряжаться всем, не владея еди-
нолично ничем? Оказывается, можно. Как стать
Хозяином Дела, не являясь единоличным собст-
венником Дела, но будучи одним из многих пол-
ноправных распорядителей собственности?
Решив этот вопрос, мы бы могли создать соци-
ально-экономическую основу подлинного рав-
ноправия и, быть может, народовластия.

Как показал опыт СССР и других стран со-
циалистического лагеря, тотальное огосу-
дарствление и национализация собственности
не решили этой проблемы. Уж слишком аб-
страктным, а на самом деле, почти фиктивным
было право простых граждан распоряжаться
этой собственностью, хотя попытки решения
этой проблемы в СССР и странах социализма
заслуживают внимания.

Однако то, что происходит в нашей стране се-
годня, не идёт ни в какое сравнение с 74 годами
Советской власти: отчуждение абсолютного боль-
шинства населения от владения средствами про-
изводства стало трагическим фактом. Не только в
управлении российскими государственными
структурами, но и во внутрифирменном менедж-
менте развиваются опасные тенденции всё боль-
шего отстранения человека-труженика от участия
в решении общегосударственных и общефирмен-
ных проблем и превращения его в квалифициро-
ванного, но бездумного исполнителя. Всё больше
нарастает отчуждение и разобщённость людей.
Близкие люди становятся враждебными друг
другу. В создавшейся, безусловно критической,
ситуации не обойтись без фундаментальных со-
циально-экономических мероприятий по измене-
нию существующего способа производства и
присущих ему форм собственности на средства
производства. Но это тема особая, которая здесь
пока не обсуждается.

Пусть государственные проблемы решают
политики и управленцы, владеющие макро-
структурными методами управления большими
системами.

НАЧИНАТЬ НУЖНО 
С УСТАНОВЛЕНИЯ ПОДЛИННОГО

РАВЕНСТВА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВСЕХ ЧЛЕНОВ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Если вы – руководитель бюджетного учреж-

дения, хозяйственной фирмы или предприятия,
то есть смысл заняться поисками методов опти-
мизации управления в подведомственном кол-
лективе.

(Я умышленно не касаюсь того беспредель-
ного волюнтаризма, который как стиль управле-
ния принят сегодня во многих управленческих
структурах как на промышленных предприятиях,
так и в школах, детских садах, вузах, больницах.
Картина ужасающего бесправия трудящихся,
граничащая с попранием элементарных основ
научного управления: так называемые топ-ме-
неджеры вершат неограниченную рабовладель-
ческую власть над своими подчинёнными,
компетенция которых не выходит за пределы вы-
полняемых ими обязанностей. Такой стиль не
имеет права на дальнейшее существование.)

Практика показывает, что существуют про-
стые и достаточно безболезненные администра-
тивные способы превращения работника из
бездумного исполнителя в Хозяина Дела. Для
этого требуется самая «малость»: нужно, чтобы,
во-первых, у самих членов трудового коллектива
предприятия (организации, учебного учрежде-
ния) было право распоряжаться собственностью
на средства производства и, во-вторых, в кол-
лективе было принято партисипативное управ-

ление (возможно, не лучшее, но сегодня воспри-
нимаемое как оптимальное). В некоторых хозяй-
ствах с кооперативными формами собственности
и в бюджетных учреждениях такое вполне ещё
возможно. (Идеи партисипации, или соучастия,
были сильно дискредитированы в ХХ веке. Но что-
то более совершенное в менеджменте пока, на
мой взгляд, не придумано.)

Партисипативное (совещательное) управле-
ние предусматривает участие в управленческих
процессах всех тружеников – и рядовых, и на-
чальствующих, что позволяет активизировать
значительные силы для того, чтобы поднять дух
единства людей, систему персональной и кол-
лективной ответственности за общее дело, до-
верие друг к другу. Однако само по себе это не
произойдёт. Нужны административная воля и
продуманная программа действий.

В управлении конкретной организации нужно
ставить задачи укрепления фундаментальных
основ трудового коллектива, таких как равен-
ство прав и обязанностей всех членов коллек-
тива, единство команды, единоначалие,
взаимное доверие, взаимная ответственность
(один – за всех и все – за  одного), взаимопо-
мощь и взаимовыручка, персональная и коллек-
тивная ответственность за дело. К решению этих
задач ведёт множество путей. 

РАБОТА
«Мы проводим на работе лучшую часть своей

жизни. Нужно же научиться так работать, чтобы
работа была легка и чтобы она была постоянной
жизненной школой», – так писал в 1921 году
один из зачинателей научной организации труда
в Советской России, ныне забытый Алексей Га-
стев в книге «Как надо работать».

Работа не должна мучить или угнетать чело-
века, она не должна быть только источником для
извлечения доходов или средством для порабо-
щения других людей. Работа должна радовать, а
для этого она должна стать первой жизненной
потребностью, средством самовыражения и
развития человека. Но сама по себе, без прило-
жения усилий извне, работа таковой стать не
может, – необходима административная воля,
инициатива. Поэтому мы сами должны сделать
наши дела привлекательными. 

Для начала как руководитель я (в 1991-2010
годах я работал директором Высшего профес-
сионального училища (Профессионального
лицея) №63 г. Братска) обязан обеспечить базо-
вые основы управления своим учреждением:

- первое, иерархию – то есть чёткую ступен-
чатую подчинённость входящих в систему
людей;

- второе, единоначалие – строгое подчине-
ние каждого не более чем одному начальнику и
получение директив только от него;

- третье, хорошую организацию, или бюро-
кратию, то есть чёткую фиксацию должностных
обязанностей и прав каждого сотрудника;

- четвёртое, свободу и ответственность – то
есть там, где не требуется жёсткая технологиче-
ская или дисциплинарная регламентация, – право
каждого сотрудника выполнять работу так, как он
считает нужным, но с соблюдением необходимых
правил, способов, приёмов и принятием на себя
ответственности за свои свободные действия.

Как руководитель я должен постоянно думать
о главном: как сделать так, чтобы всем моим
подчинённым хотелось и моглось работать. Я
должен быть реальным хозяином всей организа-
ции и делегировать право хозяина многим и
многим своим подчинённым, смело идти на то,
чтобы каждый добросовестный сотрудник мог
стать Хозяином своего Дела.

Я обязан позаботиться о том, чтобы каждый
сотрудник был обеспеченным и достаточно сво-
бодным в выборе средств и методов выполне-
ния своего Дела и чтобы каждый на своём месте,
решая часть общих дел всей Организации, чув-
ствовал себя не бессловесным «шурупчиком»
или «винтиком» какого-то механизма, а важной
персоной, решающей важные задачи Организа-
ции, уникальной Личностью. Потому что Лично-
сти решают всё.

ЛИЧНОСТЬ
Каждый хочет быть свободной личностью. И

не просто личностью, чьи достоинства признают
некоторые люди, но личностью, авторитет кото-
рой признавался бы обществом. В идеале каж-
дый мечтает быть Личностью с большой буквы.

Если человек чувствует свою самодостаточ-
ность, он проявляет оригинальность и самостоя-
тельность: в свободе и независимости
мышления, в интересе к работе, в манере пове-
дения, в желании быть самим собой, в стремле-
нии к творчеству и созиданию. 

Философ и психолог Виктор Франкл о
свободе стать личностью: «Духовное, по опре-
делению, и есть свободное в человеке. Духовная
личность – это то в человеке, что всегда может
возразить.

К способности человека «вставать над всем»
принадлежит также его способность встать над
самим собой. Проще говоря – как мы иногда объ-
ясняем нашим пациентам, – я не обязан всё время
терпеть самого себя. Я могу отмежеваться от
того, что есть во мне, причём не только от нор-
мальных психических явлений, но и в определён-
ных границах от психической патологии во мне…
Моё личностное бытие и означает свободу – сво-
боду стать личностью. Это свобода от своей фак-
тичности, свобода своей экзистенциальности.
Это свобода стать иным» [Франкл, 1990, с.112]. 

А для того чтобы человек сохранял самоува-
жение, творческий потенциал или просто жела-
ние что-то делать, он должен ощущать себя
свободной Личностью, а лучше – свободной,
уважаемой хотя бы некоторыми другими Лично-
стями, ещё лучше – свободной Всеми Уважае-
мой Личностью.

Понятие Всеми Уважаемая Личность может
означать высокий социальный статус, имея ко-
торый, индивид вправе рассчитывать на все-
общее уважение тех лиц, которые знают его.
Каждый человек мечтает иметь такой статус и
быть уважаемым широким кругом людей. Ведь
высокий статус – это свидетельство хорошо ис-
полняемой индивидом социальной роли. Однако
поскольку путь к широкому признанию начина-
ется с признания в узком кругу, в семье, учебном
заведении, спортивной секции, кружке, среди
приятелей и т.д., то огромное значение может
приобрести акт получения индивидом в этом
кругу некоторого, достаточно уважаемого ста-
туса. Чем раньше человек научиться исполнять
не кое-как, а хорошо разнообразные социально
полезные роли, чем раньше он привыкнет полу-
чать соответствующие этим ролям высокие об-
щественные статусы, тем больше шансов, что он
будет стремиться соответствовать этим стату-
сам. Поэтому моя задача управляющего состоит
в том, чтобы всемерно способствовать возвы-
шению роли личности сотрудника задолго до
того, как он начнёт делать что-то полезное. Я
должен создать условия для того, чтобы каждый
хотел выполнять различные роли и чтобы статус
этих ролей был достаточно высоким. Так в Про-
фессиональном лицее №63 г. Братска (ПЛ-63)
мы с коллегами пришли к необходимости учреж-
дения особого статуса – статуса Всеми Уважае-
мой в профессиональном лицее Личности:
Личности сотрудника и Личности учащегося.  

Являясь разновидностью социального ста-
туса, лицейский статус личности (или статус
Всеми Уважаемой Личности) – стабильно высо-
кое, уважаемое положение сотрудника (в той же
мере, как и положение учащегося) в системе
трудовых, образовательных и других межлич-
ностных отношений в ПЛ-63, которое присваи-
валось ему с момента его зачисления в штат
ПЛ-63 и, независимо от его должности, автори-
тета, успехов в трудовой деятельности, заслуг,
оставалось неизменным в течение всего его
времени работы в профлицее. Присваивая этот
статус каждому человеку, принятому на работу в
ПЛ-63, мы тем самым сразу подчёркивали его
высокое положение в лицейском сообществе.
Высокий статус Всеми Уважаемой Личности ни
при каких обстоятельствах не мог быть понижен
– так было установлено, – но, добившись успе-
хов, сотрудник мог его ещё больше повысить.
Всеми Уважаемая Личность суверенна, непри-
косновенна и свободна в той мере, в какой
можно пользоваться в профлицее свободой вы-
сказывания личных суждений, защиты своего
достоинства, апелляции, участия в управлении
коллективом и многим другим. Личность сотруд-
ника лицея, безусловно, уважаема. Более того,
неуважительное отношение ко Всеми Уважае-
мой Личности наказуемо независимо от того, яв-
ляется эта Личность заместителем директора,
всеми любимым преподавателем или мало кому
известным сторожем или уборщицей. 

Провозгласив целью педагогики любви  вос-
питание Человека любящего, мы заявили, что
нашей главной базовой ценностью является
Личность Человека со всеми её достоинствами
и недостатками, причём Личность как взрослого,
умного и сознательного человека, так и Лич-
ность подростка и маленького ребёнка. В связи
с этим мы вынуждены были признать и Культ
Личности любого человека (при всём том, что
это понятие изрядно затрёпано безответствен-
ными политиканами), а, следовательно, и каж-
дого ученика, и каждого педагога. И поэтому, как
следствие, педагогика любви требует в каждом
воспитаннике, большом или совсем малом, при-
знавать Всеми Уважаемую Личность.

ПРИЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Как директор профессионального лицея, я

обязан был в первую очередь:
– безоговорочно признавать и делать всё не-

обходимое для сохранения и признания не-
изменного в ПЛ-63 статуса личности каждого
сотрудника и каждого учащегося – статуса
Всеми Уважаемой Личности;

– создавать условия для нормальной работы
и повышения результативности  труда каждого;

– организовывать дело так, чтобы каждый
имел достаточно широкую свободу действий,
но вместе с тем нёс ответственность за пору-
ченное дело.

Вместе со мной это обязаны делать и заме-
стители директора, и старшие мастера, и другие
руководители. Среди командного состава ПЛ-63
имела хождение небольшая памятка, излагаю-
щая пять первоначальных правил организации
работы руководителя с подчинённым. Вот эти
правила:

– максимально загружайте подчинённого ра-
ботой;

– отмечайте любой его успех, вознаграж-
дайте по труду: установите сотруднику достой-
ную оплату, адекватную его труду;

– обеспечьте подчинённому статус Всеми
Уважаемой Личности;

– потребуйте от подчинённого неукоснитель-
ного выполнения возложенных на него обязан-
ностей;

– мы все одна семья; и Вы, и Ваши сотруд-
ники – единое целое, поэтому оценка Вашего
труда зависит от качества Вашего совместно с
Вашими сотрудниками коллективного труда. 

«Достойная оплата», как записано в памятке,
– это, конечно сильное преувеличение. В усло-
виях нищенского финансирования по-настоя-
щему достойной оплаты не обеспечить. Речь
шла об относительно справедливом распреде-
лении тех крох, которыми мы могли распоря-
жаться. Как и в других учреждениях, у нас были
разработаны всевозможные положения об
оплате труда и о дифференцированных допла-
тах. Нам удавалось более или менее взвешенно,
часто на пределе возможностей, выдерживать
некоторый (терпимый) минимум оплаты труда и
тем самым обеспечивать поддерживающую
роль материальных факторов мотивации. Это
позволяло нам привести в действие высшие
(высшие по определению Маслоу, МакКлел-
ланда, Герцберга) факторы мотивации, соответ-
ствующие потребностям высших уровней: в
уважении, самовыражении, власти, успехе, при-
частности. Практика показала, что обеспечить
действие этих факторов мы вполне можем.

Что бы я ни делал как руководитель, в конеч-
ном итоге все мои усилия должны сводиться к
решению главной задачи – созданию достойных
условий для заинтересованной деятельности и
развития свободной Личности каждого сотруд-
ника, сохранению и упрочению его различных
социальных статусов.

Одним из способов обеспечения высокого
статуса Личности является превращение со-
трудника из бездумного исполнителя в Хозяина
Дела. Сделать подчинённого Хозяином Дела,
значит дать ему широкую свободу действий,
обозначив границы ответственности.

ХОЗЯИН
Понятие Хозяин я  заимствовал у самобыт-

ного русского этнопсихолога, философа, иссле-
дователя народной магической культуры
Алексея Андреева. Хозяином Андреев называет
самоорганизующегося, самодеятельного чело-
века, являющегося управителем своей жизни,
своего дела и подчинённых ему работников.  

Само слово хозяин издавна употреблялось в
русском языке во многих значениях: владелец,
собственник; частный наниматель; тот, кто ведёт
хозяйство; глава семьи, дома; тот, кто имеет
власть распоряжаться кем-, чем-либо; и даже –
домовой, леший (у суеверных людей). Андреев
расширил толкование этого слова. 

Этнопсихолог и философ Алексей Анд-
реев о магии управления: Общепризнанно,
что управление людьми есть наука и искусство
одновременно. Как всякое искусство, управле-
ние является ещё и магией.

В интереснейшей книге «Магия и культура в
науке управления» (СПб: Тропа Троянова, 2000) А.
Андреев приоткрывает завесу над тайнами магии
управления. Автор рассказывает об удивительных
старинных традициях управления российским
производством и утверждает, что традиционная
народная культура и предпринимательство в ос-
нове своей были магическими. «Суть же всей
магии была – поиск и охота за силой… – пишет
Андреев. – Маг – это тот, кто имеет силу, чтобы
мочь то, что задумал или что нужно». 

А чтобы мочь, надо быть Хозяином.
Андреев считает, что «Хозяин – это вопло-

щённое в одного человека Предприятие, и
устройство его «мозгов» полностью соответ-
ствует Устроению его Предприятия».

Кратчайший путь каждого работника к тому,
чтобы самому стать Хозяином, заключается не
только в том, чтобы стать собственником или
лидером организации, а в том, чтобы слиться в
единое целое с Хозяином Организации. «По-
пробуй увидеть это простейшее волшебство –
если ты становишься частью Хозяина, то ты
становишься Хозяином. Не Хозяином всего, но
Хозяином своего места. А значит, Хозяином
внутренне, Хозяином по подходу к жизни!»
[Андреев, 2000, с. 153-154,158,407].

Понятие Хозяин близко моему мироощуще-
нию, педагогическому и управленческому опыту.
Поэтому описанные Андреевым закономерности
и модели поведения Хозяина во многом (но не
во всём) идентичны тем нормам и моделям
управления, которые применяют на практике
многие руководители, в том числе я. Есть и от-
личия: управленческие модели Андреева напи-
саны «под» частных предпринимателей и,
разумеется, не всё то, что хорошо для Хозяина-
промышленника или Хозяина-артельщика, го-
дится для Хозяина-педагога. 

Хозяин – это не должность. Это состояние,
характеризующее отношение человека к долж-
ности, к делу. 

Можно быть директором крупной организации,
но, «прогибаясь» перед вышестоящим началь-
ством, перед сильными мира сего, постепенно
утратить ощущение себя Хозяином. А можно рабо-
тать в должности «рядового» – преподавателя или
мастера производственного обучения, заведую-
щего учебным кабинетом или мастерской, класс-
ным руководителем или воспитателем – и при этом
ощущать себя Мастером и Хозяином многих Дел.
Кстати, именно по этой причине все преподава-
тели, мастера ПО, воспитатели и другие инже-
нерно-педагогические работники в нашем ПЛ-63
отнюдь не являлись рядовыми – их должности тра-
диционно считались офицерскими.

Для того чтобы человек хотел выполнять
какое-то Дело, он должен быть Хозяином этого

Дела. А стать Хозяином, значит, стать Личностью
или упрочить статус своей Личности.

Так, если, являясь Хозяином Организации,
управляющим работой некоторого числа людей,
вы задумали сделать кого-то из своих подчинён-
ных Хозяином Дела, то выполните для начала
следующие действия: 

– поставьте сотрудника в положение ответствен-
ного за определённое посильное для него Дело; 

– придайте этому Делу высокую значимость; 
– создайте атмосферу взаимного доверия

между вами и сотрудником (между вами и
вашим подчинённым, который становится Хо-
зяином Дела, не может не быть доверительных
отношений; всякие другие отношения, неосно-
ванные на взаимном доверии между вами,
должны быть исключены. Но рамки доверия и от-
ветственности должны быть чётко определены);

– дайте сотруднику достаточно прав и свобод; 
– установите ему достойное вознаграждение

труда; 
– признайте сотрудника Хозяином Дела; 
– создавайте ему имидж Всеми Уважаемой

Личности (относитесь к нему как к безусловно
Уважаемой Вами Личности, оберегайте его ав-
торитет и самолюбие, помогите ему приобрести
всеобщее уважение сотрудников, всячески
укрепляйте незыблемость и непререкаемость
авторитета Хозяина Дела, даже тогда, когда вы
вынуждены накладывать на него взыскание).

Чтобы стать Хозяином Дела, не обязательно
быть директором или большим начальником. Хо-
зяином или Хозяйкой может быть и заведующий
лабораторией, кабинетом, мастерской, то есть
любое материально ответственное лицо, кото-
рое имеет в своём распоряжении (необяза-
тельно – во владении) какие-то средства
производства. 

Чётко обозначив круг обязанностей и то, ка-
кими материальными средствами распоряжается
сотрудник, вы помогаете стать Хозяевами Дела
своим заместителям, главному бухгалтеру, стар-
шему энергетику, старшему мастеру и другим
должностным лицам. Вы можете также помочь
стать Хозяевами Дела Татьяне Николаевне (ко-
менданту общежития), Ольге Владимировне (спе-
циалисту по кадрам, которая ведает личными
делами сотрудников и учащихся и архивом
лицея), Лилии Николаевне (диспетчеру, без кото-
рой не может быть проведено ни одно учебное за-
нятие), Марии Михайловне (заведующей
столовой, главной кормилице), Елене Юрьевне
(методисту, заведующей информационно-мето-
дическим центром), Сергею Владимировичу (за-
ведующему лабораторией электрооборудования
автомобилей), Ирине Семёновне (заведующей
кабинетом информационных дисциплин), Любови
Павловне (заведующей библиотекой), Владимиру
Львовичу (руководителю физвоспитания), Алек-
сандру Семёновичу (заведующему учебной ма-
стерской по холодной обработке металлов),
Александру Викторовичу (заведующему учебной
мастерской строительно-дорожных машин),
Александру Васильевичу (заведующему учебной
мастерской по устройству и ремонту автомоби-
лей) и др. И получится, что вы – Хозяин профли-
цея, а каждая и каждый из ваших доверенных лиц
– Хозяйка или Хозяин Дела. Звучит неплохо.

Всё описанное на первый взгляд кажется
игрой, многим читателям покажется фантасти-
кой, но тем не менее в нашем учреждении рабо-
тало надёжно.

Таким же способом вы определяете Дело
каждому работнику. И тогда почти все оказы-
ваются не просто при Деле. Поскольку Дела обо-
значены вами как важные и нужные, а лица, их
выполняющие, названы Хозяевами и получили
необходимую свободу действий (в рамках ого-
ворённых требований), то рано или поздно ока-
зывается, что: (1) каждый такой работник
является ответственным за Дело, (2) Дело это
считается важным и нужным, (3) Руководитель
Организации доверяет работнику, и тот убе-
дился, что Руководителю тоже можно доверять,
(4) работник наделён достаточными правами и
свободой для выполнения Дела и (5) приличе-
ствующим вознаграждением, (6) работник при-
знан Хозяином Дела, (7) он, безусловно, Всеми
Уважаемая в Организации Личность.

Главная особенность положения Хозяина
Дела заключается в том, что вы, как Хозяин Ор-
ганизации, можете его контролировать и даже
отстранять при несоответствии, но вы не
должны вмешиваться (без крайней, чрезвычай-
ной необходимости) в его текущую работу.

Позднее, когда каждый ваш подчинённый,
приступив к освоению своего Дела, начнёт пони-
мать его суть и обнаружит в нём скрытые под-
водные камни, вам нужно будет выполнить ещё
два действия:

– гарантировать каждому Хозяину Дела воз-
можность получения помощи вышестоящего ру-
ководителя, в том числе вашей помощи, но только
тогда, когда в этом будет крайняя нужда, и 

– предоставить ему право на ошибки.
И, наконец, последнее: вы как Хозяин Орга-

низации не должны делать подчинённого вам
Хозяина Дела ответственным за грехи всей
Организации.  

При таких условиях значительная часть ра-
ботников может стать успешными Хозяевами
Дела. Но не все.
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Итак, Хозяин Дела – это сотрудник, обладающий определённой
свободой действий и ответственностью. 

Казалось бы, каждый должен стремиться быть Хозяином, од-
нако это не так. Все хотят свободы, и как можно больше, но не все
способны взять на себя ответственность за последствия своих
свободных действий. Я пытался сделать Хозяевами большинство
сотрудников, но мне это не удалось. Со временем я понял, что
многих вполне устраивают либо роли высококвалифицированных
Мастеров, либо роли прилежных Исполнителей, они охотно под-
чиняются хорошим Хозяевам, но сами не хотят быть Хозяевами и
не стоит тратить силы на то, чтобы менять их роли.

МАСТЕР
Любой Хозяин может и должен со временем стать Мастером.

В сущности, иных вариантов и быть не может: Хозяин, который не
стремиться стать Мастером, постепенно превращается либо в
бездумного исполнителя, либо в деклассированную личность. 

Мастер – это человек, превосходно владеющий Делом: он либо
сам мастерски выполняет Дело, либо мастерски руководит его вы-
полнением, либо умеет и то, и другое.

Мастером можно стать, имея природный талант и постоянно
совершенствуясь в своём ремесле. 

Мастер может быть отличным Исполнителем, но не обязательно
руководителем. Ибо не всякий Мастер становится руководителем.
Мастер – это Художник, которому нравится творить. А в начальники
он не идёт чаще всего не потому, что не может командовать, а потому,
что увлечён процессом творчества и в сферу управления его не тянет.

Однако любой управленец может стать хорошим руководите-
лем, только став Хозяином и Мастером своего Дела. 

Итак, Хозяин – это Хозяин своего Дела, неважно – Дела боль-
шого или маленького.

Хозяин должен быть, или стать, Мастером. Мастер – это, как
правило, Творец – Художник или Ремесленник.  

Кто-то должен обеспечить ему возможность заниматься твор-
чеством или просто выполнять Дело. Это должен делать, конечно,
Руководитель.

Руководитель не может не быть Хозяином. Руководитель – это
Хозяин Организации. 

Задача Руководителя распределить все Дела между Исполни-
телями, а самому посматривать, где, как, что делается. Руководи-
телю нужно стремиться самому ничего не делать (хотя на практике
это почти не удаётся).

СИЛА
Чтобы делать Дело, Хозяин должен обладать силой.
Наш мир – это мир сил. В мире, где действует множество раз-

нонаправленных сил, ни одно Дело, ни один человек не выживут,
если сами не обладают силой. 

Дело, которому служит Хозяин, требует приложения силы. Но
и само Дело тоже генерирует энергию и подпитывает делателей
жизненной силой.

Если Хозяин Организации обладает силой и правильно распреде-
ляет обязанности между подчинёнными, так что каждый из них стано-
вится Хозяином Дела, то своё Дело воспринимается ими не как тяжкая
ноша, а как радость, и подчас даже грубую малопривлекательную ра-
боту люди выполняют легко, не замечая усталости. Своя ноша не тянет.

Алексей Андреев об артельном труде: Андреев рассказы-
вает, что на Руси было принято настоящее большое дело делать
артелью. В артели все работники были близкими товарищами,
братьями или побратимами. На тайном офеньском языке брат
звался збраныга. (Сам Андреев – выходец из офеней, как в Цент-
ральной России называли коробейников.) Збраныгой звали и
члена артели, а общее артельное дело называли збрань. Получа-
ется, что артель – это как бы братство.

Символом артели считалось колесо. В артели все збраныги со-
относились между собой и держали общее дело, как спицы – ко-
лесо. Общие артельные вопросы, как и пиршества, считались
делом всего круга товарищей и проходили за круглым столом, как
у легендарного короля бритов Артура [Андреев, 2000, с. 408].

ВЛАСТЬ
Одним из инструментов управления является власть.
Власть есть проявление силы. Власть есть необходимый ин-

струмент управления и иерархии. Власть – это влияние. 
Поскольку мир иерархичен, то субъект, обладающий большей

силой, оказывает влияние на те объекты, которые слабее. Таков
закон влияния в физическом мире; на силе основано политиче-
ское, экономическое, военное, психологическое и другие виды
влияния

Власть – это возможность оказать воздействие на поведение
людей с помощью таких средств, как закон, вознаграждение,
принуждение, харизма (высокий авторитет) и опыт (компетен-
ция).

Полагаю, что главными условиями сохранения власти руко-
водителя над подчинёнными нужно считать:

– силу (это может быть сила авторитета, харизмы руководи-
теля, сила денег, сила могучего покровителя, вышестоящего ру-
ководства и т.п.), подтверждающую право человека на власть; 

– периодически публично демонстрируемую полезность
своим подчинённым;

– верность идеалам своей «фирмы», корпоративным интересам;
– неаморальное, невызывающее поведение;
– порядочность в рамках корпоративного морального 

кодекса.
А что такое хороший руководитель? На мой взгляд, это руко-

водитель:
– преданный интересам своего коллектива настолько, что он

подчиняет свои интересы интересам коллектива; сросшийся с
коллективом всеми своими органами; любую боль, малейшее
унижение, недостатки коллектива он воспринимает как свои
собственные;

– предельно честный с подчинёнными.
Власть руководителя всё больше должна опираться не на

силы принуждения (физическую силу, силу оружия, волюнта-
ристское или экономическое давление), а на силу его мудрости
и мудрость коллектива.

МУДРОСТЬ
Мудрость – большая сила. Владение мудростью даёт власть

над людьми. 
Руководитель должен стремиться быть мудрым.
Умным следует считать не того руководителя, который превос-

ходит всех своим умом, а того, который обходится без демонстра-
ции своего превосходства.

Истинно мудр не тот, который всех учит, а тот, кто сам учится у всех.
Николай ПЕРНАЙ

От редакции. Товарищ Пернай рассматривает деятельность
руководителя в очищенных от влияния внешнего мира условиях,
так сказать, «управление для управления» (по аналогии с борцами
за «чистоту искусства» – «искусство для искусства»). Поэтому по-
лагает, что его рекомендации годятся для всех и всегда, в том
числе для капиталистического предприятия. При этом в его ра-
боте есть ещё раздел «Сила и страх», который мы не публикуем.
В нём он призывает руководителей перед подчинёнными «тща-
тельно скрывать свою доброту… Чаще демонстрировать жёсткую
несговорчивую требовательность и строгость. Внушать трепет и
страх (но не панический страх, парализующий волю!)».

Здесь нужно заметить следующее. Во-первых, капиталисти-
ческие предприятия создаются ни для чего иного, кроме как по-
лучения прибыли. А это значит, что интересы хозяина и
работников находятся в антагонистическом противоречии – со
всеми вытекающими отсюда последствиями для их взаимо-
отношений.

И во-вторых. В других условиях, человеческих, когда интересы
руководителя и подчинённых объективно совпадают, страх и тре-
пет бывают нужны только в очень редких, исключительных слу-
чаях. Вот, например, что записано в Дисциплинарном уставе
Вооружённых Сил СССР: «Воинская дисциплина основывается на
сознании каждым военнослужащим воинского долга…».

Повторим, в нормальном обществе внушать подчинённым
страх и трепет требуется не «чаще», а лишь в исключительных
случаях. 
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Агентство Israel Radar сообщает,
что военная украинская делегация,
возглавляемая заместителем глав-
кома ВСУ, посетила Израиль для про-
ведения переговоров с израильскими
военными и представителями Армии
обороны.

Сообщение агентства гласит, что в
рамках визита обсуждалась догово-
ренность по созданию систем пред-
упреждения ракетных ударов. Кроме
того, по данным издания, украинская
сторона запросила у Израиля оружие.

Отмечается, что израильский ми-
нистр по делам диаспоры Нахман Шай
ранее выступил с заявлением о том,
что Израиль должен начать оказывать
Украине военную помощь по аналогии
с тем, как это делают США и другие
страны НАТО. mk.ru

* * *
Импорт золота из России в Китай в

натуральном выражении рекордно
увеличился. Российские компании уд-
воили отгрузки в октябре до 2,16
тонны, или 124,6 миллиона долларов.

Как рассказал председатель Союза
золотопромышленников России Сергей
Кашуба, поставки на китайский рынок
из Росси выросли потому, что там дей-
ствовали карантинные ограничения, а у
российских поставщиков накопились
запасы на складах. «Лента»

* * *
Госсекретарь Соединенных Штатов

Энтони Блинкен заявил, что эра после
холодной войны завершена. По его

словам, сейчас идет конкуренция за
определение нового миропорядка.
Такое заявление он сделал, выступая
на конференции Bloomberg в Вашинг-
тоне.

«Сейчас момент, когда заверши-
лась эра, последовавшая за холодной
войной, и идет конкуренция за опреде-
ление того, что будет дальше», — ска-
зал Блинкен. 

По его мнению, у США есть нужные
инструменты для центральной роли в
данном определении. 

Госсекретарь напомнил о совмест-
ной работе Штатов и других госу-
дарств по поддержке Украины для
достижения «стратегического пораже-
ния» России. 

По его словам, если США не будут
участвовать в большой работе по орга-
низации мира, то это сделает кто-то
ещё. В результате будут затронуты
ценности и интересы США. А если
никто ничего не захочет делать, то воз-
никнет вакуум, «который имеет свой-
ство заполняться плохими вещами»,
заключил Блинкен.

Ранее он заявил, что отказ от рос-
сийских энергоносителей не может
быть безболезненным. Наза Салех
Захи

* * *
Мы запустили проект «Помощь пти-

цам» - ежегодная работа по прямой по-
мощи диким животным и зимующим
птицам. Несмотря на потерю финанси-
рования, сломанный автомобиль и
весь тот хаос, который творится сего-

дня в обществе, мастерская была за-
пущена, уже провели рейд по местам
вырубок, где разместили свыше 1.500
кормушек зимующим птицам.

Из 10 зимующих синиц 9 погибают
зимой от холода и голода. В этом году,
кроме экологической деградации, мас-
штабных вырубок и лесных пожаров, у
животных появились новые проблемы:
«ложная осень» из-за аномальной жары
летом, вследствие чего – отсутствие
кормовой базы, а треть всех общедо-
ступных лесов России переданы в част-
ные руки под охотничьи угодья. То есть
вместо поддержки идет тотальное вы-
бивание живых видов.

Сейчас у нас работает мастерская!
Готовим следующую партию под-
кормки. Проект «Русская Тайга» зани-
мается массовым привлечением
людей к помощи птицам, запущена
рекламная кампания, ведется работа в
социальных сетях. Уже привлекли ты-
сячи людей по всей стране, до конца
зимы хотим постараться привлечь де-
сятки тысяч! Это колоссальная под-
держка Русской Тайги. Павел Пашков

* * *
Администратора паблика оштра-

фовали за «дискредитацию» из-за
видео о проблемах снабжения моби-
лизованных.

Батайский городской суд признал
сестру мобилизованного Олесю Шиш-

канову виновной в «дискредитации
армии». Ее оштрафовали на 30 тысяч
рублей.

Шишканова — администратор па-
блика «Батайск город». Ее брат запи-
сал ролик о проблемах на передовой,
после чего она открыла сбор помощи
для военных. Она спрашивала у коман-
дования, что нужно военнослужащим и
собирала на это деньги. В суде она
рассказала, что опубликовала видео-
обращение брата, потому что «счёт
шёл на минуты», и его могли отправить
на передовую без нужной подготовки и
обмундирования. На горячую линию
Минобороны Шишканова не смогла
дозвониться.

Женщина не признала вину и за-
явила, что не собиралась дискредитиро-
вать Вооруженные силы РФ, она только
хотела обратить внимание на проблемы
в армии. Прислано по Telegram

От редакции. Данное сообще-
ние получено в прошлом месяце, т.е.
Шишканова оштрафована не на ос-
новании новых требований, всту-
пивших в силу 1 декабря..

* * *
Пускай бы те, кто владеют богат-

ствами, сами бы защищали их.
Это не было бы так отвратительно.
Но ужасно то, что для того, чтобы

грабить людей и защищать ограб-
ленное, они употребляют тех самых,
кого грабят (в виде солдат и поли-
цейских), и для этого развращают их
души. Лев Толстой

* * *
Огромное количество людей по

всему миру, которые ненавидят аме-
риканский империализм, не могут в
полном объёме воспринимать Рос-
сию как реального лидера мирового
освободительного движения, так как
видят, что российские власти, не-
смотря на антиамериканскую рито-
рику, продолжают придерживаться
либерал-монетаристского экономи-
ческого курса… Сергей Удальцов

* * *
Стыдно признаться, что в стране та-

рифная ставка у половины врачей ниже
23 тысяч рублей, а медицинских сестер
— ниже 12 тысяч рублей… Гузель
Улумбекова, руководитель Высшей
школы организации и управления
здравоохранением, д.м.н.

К О Р ОТК О

Осенний этап Международного фестиваля детских
и юношеских СМИ и киностудий «Волжские
встречи-32» собрал 300 участников из 32 регио-

нов России, которые представили 58 делегаций. Дистан-
ционно в нём приняли участие ребята из Белоруссии,
Казахстана и Эстонии.

В зимнем и весеннем этапах фестиваля приняли
участие 950 ребят, а вместе с осенним – 1250. Фести-
валь «Волжские встречи-32» стал самым массовым
проектом юных журналистов и кинематографистов Ев-
ропы в 2022 году! 

Фестиваль прошёл при поддержке компании Tele2
– генерального партнёра, Министерства цифрового
развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики и Общероссий-
ской общественной детской организации «Лига юных
журналистов». 

Город Чебоксары стал основным местом проведе-
ния фестиваля на протяжении его 32-летней истории. 

Почему «Волжские встречи», как магнит, притягивают
юных журналистов, актёров, руководителей медиашкол
России от Калининграда и Заполярья до Якутска и При-
морья? Потому что фестиваль – уникальная творческая
площадка, дающая возможность погрузиться в мир жур-
налистики, кино, фотографии и анимации вместе с луч-
шими специалистами страны из Киношколы имени
МакГаффина и Академии талантов Санкт-Петербурга. 

Интенсивы, организованные на фестивале, помо-
гают улучшить свой продукт редакциям юношеских
СМИ и киностудий, получить новые навыки и опыт сразу
в нескольких параллельных формах, обменяться эмо-
циями и определиться с будущей профессией.

За пять сентябрьских дней 20 экспертов провели
более 100 часов тренингов и мастер-классов по газетной
и тележурналистике, фотографии, блогингу, анимации,
личностному росту. Своими знаниями и опытом с детьми
делились известный российский ведущий Михаил Вере-
щагин, режиссёр телеканала «Россия» Игорь Романов-
ский, режиссёр кинокомпании «Первое кино» Андрей
Парыгин, блогеры Дарья Данилова и Юлия Альтшулер,
фотопедагог Марина Культина, мультипликатор и музы-
кант Артур Шамшадинов, художник-постановщик Олег
Маркелов, знакомый зрителям по мультфильму «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица». Почётным гостем фести-
валя стал знаменитый композитор, заслуженный деятель
искусств России Геннадий Гладков. 

Формулой успеха с юнкорами поделился глава Чу-
вашии Олег Николаев. Он рассказал детям, как доби-
ваться поставленных целей, справляться с неудачами,
открыл свои секреты ораторского искусства. 

«Фестиваль “Волжские встречи” – это возможность
для ребят сделать интересные проекты. Дети, увлечён-
ные журналистикой, получают шанс показать себя, при-
обрести новые знания, проработать свои идеи и,
возможно, даже определить свои планы на будущее»,
– отметил глава республики. 

Виртуальной площадкой фестиваля стал новый
официальный сайт фестиваля волжскиевстречи21.рф. 

«Благодарим компанию Димы Мартьянова Frontend
Production и студентов Чебоксарского электромехани-
ческого колледжа за оперативный запуск сайта нашего

долгожданного фестиваля! За короткое время ребята
создали информативную, яркую и качественную пло-
щадку “Волжских встреч”. Для участников фестиваля
сайт послужит верным помощником», – отметила ми-
нистр цифрового развития, информационной политики
и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кри-
стина Майнина.

Но «Волжские встречи» – это не только новые зна-
ния, встречи с интересными людьми, но и знакомство
с окружающим миром. В программе были и экскурсии,
и развлекательные мероприятия. Благодаря творче-
ским командировкам на предприятия Чебоксар участ-
ники фестиваля признали, что самые мощные и
надёжные тракторы в РФ создают в ООО «ЧЕТРА»,
самые вкусные и волшебные конфеты в РФ делают на
ОАО «Акконд», самое качественное и натуральное мо-
роженое в РФ изготавливают в компании «Волга Айс»!!! 

Большое количество фестивальных конкурсов ни-
чуть не утомило участников! Дети с удовольствием де-
монстрировали свои способности и получали классные
подарки.

Компания Tele2 учредила спецноминацию «Связь
новых возможностей», в рамках которой участники фе-
стиваля могли снять видеоистории о том, как сотовая
связь и мобильный интернет помогают в использова-
нии цифровых сервисов, способствуют саморазвитию,
предоставляют возможность общения с друзьями, род-
ными и близкими, обеспечивая связь поколений и связь
территорий. Участники живо откликнулись на предло-
жение генерального партнёра фестиваля и подали на
суд жюри 44 видеоролика в разных жанрах – от кино и
социальной рекламы до анимации. В итоге 10 роликов
вошли в шорт-лист специальной номинации, признаны
победителями, получили призы. И уже стало доброй
традицией, когда все участники получили в подарок
свитшоты или футболки в корпоративных цветах Tele2.

На закрытии фестиваля все студии получили пре-
стижные Кубки и прекрасно иллюстрированные книги
«Татарский мир» от Агентства «Татмедиа». Компания
PROLAND, зарекомендовавшая себя комплектом обору-
дования для школьных медиастудий, подарила активно
поработавшим на фестивале объединениям накамерный
свет бренда LOGOCAM, который поможет ребятам в соз-
дании профессионального видеоконтента.

«Волжские встречи» – это масштабный проект для
увлечённых детей и влюблённых в своё дело взрослых.
Это место, где рождаются новые идеи и проекты, где
раскрываются таланты и вырастают крылья. Это место,
куда хочется вернуться снова и снова. Поэтому в сле-
дующем году фестиваль будет проводиться в 33-й раз!
Юных журналистов, кинематографистов, фотографов и
мультипликаторов примут зимой, весной и осенью сто-
лицы трёх регионов Поволжья: Казань, Нижний Новго-
род и Чебоксары! 

От редакции. Всё было бы хорошо, если бы не
царящая на фестивале Полуправда. Одна термино-
логия сколько вреда наносит юным душам!

Юлия МАКСИМОВА

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ВОЛЖСКИЕ ВСТРЕЧИ-32»

В Н И М А Н И Е ! ! !
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Подписной индекс: ПН295

(электронный каталог «Почты России»)
Подписаться на газету можно в любом отделении

Почты России или на сайте: www.podpiska.pochta.ru
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С ПОДПИСКОЙ 

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
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