
  

«Должны всё делать сами»  

27 апреля 2022 г. в эфир Телеканала «Красная Линия» вышла 
программа "Точка зрения" с ведущим Николаем Быковских и 
экспертами: О.А.Александрова, Д.В.Любомудров, Н.А.Останина 
(скайп), Л.Е.Пайдиев (скайп):  «Должны всё делать сами» 

ВИДЕО (45 минут): https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-281903/  

Эксперты:  

· Александрова Ольга Александровна, профессор Финансового Университета, д.э.н., 
заместитель директора по научной работе Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН; 

· Любомудров Дмитрий Владимирович, экономист, член Совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленной Палаты РФ; 

· Останина Нина Александровна, Председатель комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей, партия КПРФ (по скайпу); 

· Пайдиев Леонид Евгеньевич, экономист, советник Русско-Германского философского 
общества (по скайпу). 

Сегодня мы поговорим о российской экономике. 
Неолиберальная экономическая модель давно 
перестала работать во всём мире. Но теперь в 
России она до основания разбита западными 
санкциями. Для того чтобы Россия смогла 
выстоять и успешно развиваться, нашу экономику 
надо собирать на новых основаниях. Готова ли к 
этому российская власть? 
  

Ведущий. Вопрос Останиной: На прошлой неделе Государственная дума выслушала отчёт 
главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и переутвердила её в этой должности ещё на 
пять лет. Но депутаты фракции КПРФ в полном составе голосовали против. Объясните, 
пожалуйста вашу позицию. 

Останина Н.А. (скайп): Набиуллину поддержала не Государственная Дума, а фракция 
большинства "Единая Россия" и ее спойлеры - фракция "Новые люди" и фракция ЛДПР. Вот они 
и несут ответственность за антигосударственную политику, которая проводится в стране. Мы не 
раз призывали президента отстранить Набиуллину от руководства Центробанком. Не западные 
санкции разбили нашу экономику, а антигосударственная политика, которую, в том числе, 
проводил Центробанк. Фракция КПРФ в полном составе голосовала против. Центробанк за 
последние годы стал государством в государстве, деятельность его была непрозрачной.  

https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-281903/


Ведущий. Вопрос Александровой: По оценке Набиуллиной, сейчас страна живёт на товарных 
запасах, накопленных ещё до введения санкций. Но уже летом эти запасы станут кончаться, и 
тогда начнётся структурная перестройка экономики. Кстати, ещё раньше о структурной 
перестройке экономики предупреждал президент Путин. Но интересно знать: как российские 
власти понимают структурную перестройку экономики? Как стихийное приспособление 
каждого предприятия к новым ограничениям? Или как сознательно спланированный и 
организованный государством процесс? Иными словами, намерены ли российские власти 
заниматься структурной перестройкой экономики – или они сбираются пустить дело на 
самотёк? 

Александрова О.А.: 
Переназначение Набиуллиной 
выглядит очень сомнительным. В 
2015 году, когда Россия уже 
столкнулась с санкциями, журнал 
"Евромани" со штаб-квартирой в 
Лондоне назвал Набиуллину 
лучшим главой Центробанка. А еще 
у нас есть "лучший" министр 
финансов Кудрин, который сейчас 
заведует главным органом 
финансового контроля. Очень 
странно, когда мы с одной стороны, находимся в противоборстве с Западом, но переназначаем 
главой ключевого финансового органа человека, которого так хвалит тот самый 
недружественный нам запад. А структурная перестройка экономики в понимании Центробанка 
- это движение к МЕНЕЕ передовым технологиям, техническая и экономическая эффективность 
которых будет уступать нынешним. А как мы тогда сохраним обороноспособность, если 
Центробанк ПЛАНИРУЕТ технологическое отставание от других стран? И опять они заявляют 
про важную роль иностранных инвестиций, при том, что у нас уже есть огромные деньги, 
которые украдены у нас тем самым западом? Очень много вопросов к каждому пункту. 

Ведущий. Вопрос Любомудрову: Не так давно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
обнаружила, что в России практически не производят гвоздей. До 80% или даже больше 
гвоздей на рынке – импортные. Понятно, что так дело обстоит не только с гвоздями, но и со 
многим другим. Мне интересно, а что изменится после заявления Матвиенко? Бизнес вдруг 
возьмётся за производство гвоздей и всего остального? Так бизнес-омбудсмен Титов уже 
объяснил, что это невыгодно. Какие механизмы должны сработать, чтобы в России появились 
собственные гвозди? 

Любомудров Д.В.: В частном 
вопросе с гвоздями г-жу 
Матвиенко видимо 
дезинформировали, или 
некачественно работают ее 
помощники - гвоздями мы себя 
полностью обеспечиваем, у нас 
80% собственного производства, 
15% - Белоруссия, 3% - Китай с 
редкими видами гвоздей. Наши 
предприятия имеют большие 
недогруженные мощности, 
которые при необходимости могут легко увеличить выпуск продукции, так что с гвоздями у нас 



полный порядок. Но может быть г-жа Матвиенко имела в виду метизы в целом (болты, гайки, 
глухари, саморезы и прочий крепеж), там действительно 70% составляет импорт. А чтобы эту 
ситуацию переломить, нужно дешевое кредитование, замена основных средств 
(оборудования). Для этого нужна качественная работа Центробанка, а он работает 
некачественно, нужен разумный протекционизм, тарифно-таможенное регулирование, так, 
чтобы нам было выгодно производить у себя не только болты и гайки, что в принципе может 
любой машиностроительный завод, но и оборудование, высокоточные станки, на котором они 
делаются. А руководители государственных органов должны не плакать, как в Центробанке, а 
ставить задачи госструктурам по созданию таких условий для предприятий, чтобы в резкий рост 
пошло бы наше машиностроение, снабдить его 30-летними кредитами под 0,5% годовых, 
отменить у нас всё западное патентное право и взять все эти риски на государство, как это 
когда-то сделал Китай. Пусть только попробуют нам возразить! Мы тогда ткнем им в нос тот 
ущерб, который они нанесли нам своими бандитскими санкциями, отобрав у нас 
золотовалютные резервы. Мы имеем право КОНФИСКОВАТЬ все их активы, в том числе - 
активы нематериальные, в том числе технологии, использовать параллельный импорт, серый 
импорт, работать через третьи страны. Вообще-то надо работать через БРИКС! Ведь недавно 
зам.министра иностранных дел России Рябков заявил, что Россия будет выстраивать новый 
миропорядок на основе БРИКС. Мы в СССР так же обходили КОКОМ и все ограничения запада - 
через дружественные страны. Нам 
нужно самим блокировать всё, что от 
нас получали ранее недружественные 
страны, и разрешать точечные 
поставки только тем западным 
компаниям, которые не согласятся с 
санкциями, и будем работать с 
Россией через третьи страны. Нужно 
строить новые БРИКСовские заводы, 
сделать новую торговую марку 
"Сделано в БРИКС"! Пусть тогда 
попробуют заблокировать полмира. 
Скорее они сами развалятся. 

Ведущий. Вопрос Пайдиеву: Несколько недель назад из страны сбежал отец-основатель 
российского компрадорского олигархического капитализма Анатолий Чубайс. Уехали многие 
крупные чиновники, чьи имена гремели всего несколько лет назад. Но сотни и тысячи остались 
на своих постах, как та же Набиуллина. Как это будет влиять на экономическую политику 
государства? 

Пайдиев Л.Е. (скайп): Никак не будет влиять. Они продолжают надеяться на то, что всё 
вернется, и в итоге доведут ситуацию до политической и экономической катастрофы. Они будут 
вести себя, как стадо трусов, каждый будет пытаться спасти свою шкуру. Они понимают, что 
если ситуационно объединившиеся западные группировки уберут Путина, то немедленно 
между этими группировками начнутся разборки, и крупному чиновнику или бизнесмену 
страшно оказаться в центре такого конфликта. Пока у Абрамовича отобрали деньги, а тут 
отберут и жизнь. Поэтому все они надеются под благовидным предлогом куда-то слинять. 
Набиуллиной не повезло, и ей пришлось остаться здесь.  

Ведущий. Вопрос Останиной: Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что средства России, 
замороженные за рубежом, мы вернём с процентами, что за это надо бороться. Но 
большинство экспертов в такую возможность не верят. Скорее замороженные средства 
передадут киевскому режиму, оплатят ими поставки вооружений на Украину. Мой вопрос 



такой: кто должен ответить за то, что Россия потеряла 300 млрд золотовалютных резервов? И 
какой должна быть эта ответственность? 

Останина Н.А. (скайп): Кто внес 
кандидатуру Набиуллиной в 
Госдуму? Президент В.В.Путин. 13 
лет разворовывали страну, и еще на 
5 лет пролонгировали. Они не будут 
ни за что бороться, в том числе и за 
украденные у нас золотовалютные 
резервы. То, что сбежали ПЯТЬ вице-
премьеров правительства, 
показывает, какая команда 
сформирована этим президентом 
Путиным, поскольку он замыкает 
вершину этой пирамиды. Ничего менять не будут, одни уйдут, а к кормушке придут другие. Нам 
нужно не импортозамещение, а новая индустриализация, нужна своя, отечественная 
промышленность.  

Ведущий: Познакомимся с результатами голосования, которое проходило на сайте телеканала 
«Красная линия». Чего не хватает России для создания самодостаточной экономики? 

· сырья и природных ресурсов – 1% 
· рабочей силы – 1% 
· патриотов в государственных структурах – 97% 
· затрудняюсь ответить – 1% 

Ведущий. Вопрос Александровой: Ваш комментарий? 

Александрова О.А.: Вопрос - КОГО 
считать патриотами? Я вижу многих 
людей, которые удивительно быстро 
переобуваются, и теперь учат нас 
патриотизму. Но важны не только 
личности, но и система, 
государственно-политический 
механизм. У нас идет военная 
операция, а тыл, экономика, к этому 
оказался не готов, это значит, что что-
то не то в системе государственного 
управления. 20 лет наш народ 
соглашался на эксперимент, при котором парламент - не место для дискуссий, все назначения 
делаются из одного кабинета, где сидит руководитель, которому доверились люди, пусть и 
всеми госкорпорациями управляют люди, с которыми он служил, дружил, работал в мэрии 
Петербурга и т.д. Но по факту мы видим, что система не работает, и значит впереди тяготы для 
простого народа. Но почему министерством промышленности руководит социолог? Я по 
второму диплому - социолог, а по первому диплому - инженер, и могу сказать, что социологи 
абсолютно не понимают промышленность.  

Ведущий. Вопрос Любомудрову: Официальный прогноз инфляции на этот год – 20%, а 
продукты питания дорожают ещё быстрее. Не забудьте, кстати, что эксперты Организации 
Объединённых наций прогнозируют в этом году глобальный продовольственный кризис и 



даже голод в некоторых регионах мира. Правительство понимает серьёзность этих угроз? И 
сможет ли оно с ними справиться, оставаясь в рамках прежнего экономического курса? 

Любомудров Д.В.: Правительство 
демонстрирует некомпетентность. 
Мы не знаем - что оно там понимает, 
но оно не готовится к трудностям, 
значит и не будет к ним готово. 
Например, наша промышленность 
не обеспечивает сельское хозяйство 
тракторами, 90% тракторов - 
импортные, а впереди посевная. 
Импортные контракты разорваны 
западом. Есть проблема семян, 
которые также во многом 
импортные, причем из них невозможно самим вырастить посевной материал, нужно снова 
закупить импортные семена. Это такая вредоносная практика западных корпораций, чтобы 
всегда покупали только у них. По курице и птице вообще 95% эмбрионов и зародышей - это 
тоже импорт. Наше Правительство должно было бы давать 30-летние кредиты под 0,5% 
годовых тем птицефабрикам, которые имеют генератор маточного стада, которые могут 
заниматься самовоспроизводством племенного материала, финансировать государственные и 
частные селекционные НИИ и станции, которые снова будут производить наши собственные 
семена. Наша страна уникальна, и мы все равно не умрем, по базовым продуктам питания мы 
все равно себя обеспечим, даже усилиями частных хозяйств, доля которых в 
сельхозпроизводстве была высокой и при СССР. Сейчас в результате кризиса многие люди 
лишатся работы. И нужно заставить Центробанк, если он не хочет, на 30 лет под 0,5% годовых 
финансировать не единоличников, а общины, прежде всего сельскохозяйственные.  

Ведущий. Вопрос Пайдиеву: Почему у властей нет ощущения опасности? Почему не делается 
никаких попыток мобилизации ресурсов, перехода к централизованному планированию? 
Против России ведёт гибридную войну сильнейший противник, в таких условиях даже 
капиталисты перестраивают свою экономику на военный лад. А российские власти даже не 
чешутся. Почему? 

Пайдиев Л.Е. (скайп): Это 
определяется характером 
российской власти, созданной 
Ельциным - компрадорская 
экономика, выжать Россию досуха, а 
всё награбленное разместить на 
зарубежных счетах. Поведение этих 
людей - как поведение стаи крыс: 
каждый спасает свою шкуру. На 
коллективный разум они 
неспособны. ни не могут 
перестроиться - их так отбирала эта 
система, а всех остальных людей она беспощадно выкидывала. Это государство ждет крах. Но 
государство не равно стране и не равно народу.  

Ведущий. Вопрос Александровой: Если попытаться определить в целом ту экономическую 
политику, которую проводят сейчас российские власти, то к чему на сводится? Как её можно 
назвать? И к каким результатам она приведёт? 



Александрова О.А.: Соглашусь с тем, что если ничего не менять, то будет крах. Не могу не 
откликнуться на тему о семенах. У нас - торжество пиарократии. Несколько лет назад Путин 
поднимал вопрос о семенах. А сейчас стали отбирать опытные поля у Тимирязевской 
сельхозакадемии, которая как раз этим и занимается, под жилую застройку, а недовольство и 
выступления студентов ТСХА подавлялись. А стратегию научно-технологического развития 
составляли 3 "крупных ученых" - Фурсенко, Дворкович и Кудрин, а президента РАН Фортова 
затравили, когда он пытался защищать науку.  

Ведущий. Вопрос Пайдиеву: Запад проводит в отношении России политику санкций, но 
мировая экономика – это не только Запад. Насколько нам поможет переориентация на другие 
страны, на таких гигантов как Индия и Китай, на страны Латинской Америки? Избавимся ли мы 
наконец от долларовой зависимости, как быстро сможем перейти на национальные валюты во 
взаимных расчётах? И действительно ли спасение надо искать вовне? Или надеяться надо 
прежде всего на собственные силы? 

Пайдиев Л.Е. (скайп): Если этого не 
сделать, наша экономика рухнет. За 
20 лет уничтожено много отраслей 
хозяйства, у нас много дырок, это 
делалось сознательно, и быстро 
изменить это невозможно. Денежно-
кредитная политика Набиуллиной не 
способствует развитию. Поэтому нам 
нужен выход на внешний рынок, 
Китай, Индию, причем в кратчайшие 
сроки, наладить систему расчетов с 
этими странами, без доллара. Когда 
Путин заявил про расчеты в рублях, то я предположил, что речь пойдет через, например, о 
расчетах через китайский банк, но расчеты по-прежнему идут в Европе через Газпромбанк, и 
там полученные за наши ресурсы деньги все равно могут быть отобраны, и это может 
кончиться новыми бедами.  

Ведущий. Вопрос Любомудрову: Путин как-то заявил, что в Советском Союзе не умели 
производить ничего кроме галош, да и то почему-то для Африки. Но сегодня выясняется, что 
советский задел прочности – самое мощное из того, что ещё осталось у нас, чего не сумели 
разграбить даже олигархи. Как использовать сегодня советский опыт? Опыт советских 
пятилеток, опыт сталинской индустриализации? И готова ли к этому российская власть? 

Любомудров Д.В.: Действующая 
власть не готова, но использовать 
надо, и планировать надо в 
штуках\тоннах\километрах, это 
лучшее достижение советского 
периода, которое западным кротам 
удалось у нас сломать еще в 
советские времена. Нужно вспомнить 
реформу либерала Либермана 1963 
года, когда СССР перешел от 
планирования физических объемов к 
планированию в деньгах. И 
предприятия начали ориентироваться на увеличение прибыли, а для этого достаточно, 
например, вздуть цены, или устроить махинации с сырьем. Нужно уметь правильно ставить 



задачи. Если правильно ставить задачи перед промышленностью, снабжать её ресурсами и 
защищать от несправедливой конкуренции, то результат будет. Конкуренция конечно нужна, и 
в СССР она была, например, новый самолет поручали делать не одному, а сразу двум или трем 
конструкторским бюро. Я знаю от своих предков (у меня один дед был во время войны 
конструктором авиационного вооружения, а другой - послом СССР), что директору завода для 
важной задачи могли дать значительные ресурсы, фонды, деньги, оборудование, 
государственную поддержку, но и строго требовали выполнения задачи, и страна получала 
результат. Когда у нас в приоритете будут не гламурные блогеры и прочие типы, увозящие 
деньги на запад, а инженеры, конструкторы, рабочие, они будут получать ресурсы, гранты, 
премии, места на Доске почета, их будут изучать в школах в качестве примеров, вот тогда 
начнет возрождаться страна. Сейчас мы создали Промышленную Коалицию БРИКС, туда 
присоединяются заводы, и это помогает заводам создавать производственные цепочки в 
условиях деструктивной политики государства. Вот вчера у нас встретились два завода, и 
обнаружили, что они могут друг для друга делать важные узлы, усиливать друг друга. В 
условиях, когда этому не помогает государство, мы используем призыв Всемирного Русского 
Народного Собора объединять 
русских во всем мире, возвращать 
деньги домой, вкладывать деньги на 
Родине, в том числе в 
конструкторские бюро. Наши 
источники роста - в Русском мире! 
Нужно призвать Русским мир 
ДОМОЙ -вот наши ресурсы. Они, 
кстати, привезут нам и западные 
разработки помимо воли западных 
хозяев. Надо их призвать домой, на 
Родину. 

Ведущий: Главный вывод нашей Программы - это опора на собственные силы нашей страны! 

Полностью все высказывания Вы услышите в записи эфира. 

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.04.27-RedLine-LDV.pdf       
  
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.04.27-RedLine-LDV.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

