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У нас в России уже 30 лет ди-
кий капитализм. В.В. Путин уже 
22 года на вершине власти. Герб 
– от царской России, флаг – от 
торгового флота. Для простых 
людей нынешний режим ничего 
хорошего не сделал. Все пред-
приятия, алмазы, нефть, газ в 
руках олигархов. Они и стали 
сверхбогатыми. Все это надо 
бы вернуть государству – наци-
онализировать. 

Продовольственные магази-
ны, торгующие товарами пер-
вой необходимости, думается, 
надо поставить под контроль 
государства. 

Нам добавляют к пенсии гро-
ши. Придумали прожиточный 
минимум, а при этом всё доро-
жает на 30–50 процентов, а то и 
выше. Россия движется к свое-
му краху. Попали мы в зависи-
мость к недругам. Производить 
надо все у себя в России.

При СССР нас боялись и ува-
жали. А теперь НАТО у ворот 
России. Восстановить надо 
разрушенные колхозы – их ру-
шили при Ельцине. А командо-
вали американцы. Горбачев и 
Ельцин разрушили СССР до ос-
нования.

Надо бы обеспечить рабо-
той сельскую молодежь, какая 
осталась. Даже в деревнях мо-
лодые люди погибают от сурро-
гатного алкоголя и наркотиков. 
А тут сообщают, что землю хотят 
отдать «в аренду» иностранцам. 
Тем же узбекам. 

Россия забирает у субъектов 
прибыль – от алмазов, нефти, 
газа… Потом что-то выделяет 
регионам по остаточному прин-
ципу. 

Нас, Якутию, включили в со-
став Дальнего Востока. А от 
Мирного до Дальнего Востока 
3200 км. Как управляться? Ре-
жим продолжает капитализи-
ровать всю страну. В результа-
те закрылись и исчезли многие 
предприятия на Севере. Нашим 
потомкам придется заново его 
открывать. Всю жизнь работая 
на Севере, мы, пенсионеры, пе-
ребиваемся с кваса на воду, жи-
вем от пенсии до пенсии. 

С началом спецоперации на 
Украине все продукты сразу по-
дорожали. Северного завода, 
как было раньше, при СССР, те-
перь нет. Мы зависим от торга-
шей, а они диктуют свои цены – 
какие захотят. Постоянно повы-
шаются цены на продукты пита-
ния. Российское государство во 
главе с В.В. Путиным работает 
на олигархов, а не для простого 
народа России. Губерний в Рос-
сии нет, а вот губернаторы есть. 
Придумали, как в США. Мили-
цию, с помощью Медведева, 
переименовали в полицию. 

Раньше к нам в Западную 
Якутию (г. Мирный) поставляли 
свежемороженую рыбу. Сейчас 
же она перекочевала за грани-
цу, то есть российские рыбаки 
работают на них. И рыба стала 
дороже, чем мясо.

Дикий капитализм в Рос-
сии действует против трудово-
го народа. Новые капиталисты 
ставят жесткие условия. У вла-
сти только богатые. Курс рубля 
не растет – надо бы отказаться 
в России от доллара. Олигар-
хи воруют со всех сторон. Они 
неприкосновенны – их не сажа-
ют за воровство. Не надо, мол, 
кошмарить бизнес.  Боюсь, что 
в России может произойти со-
циальный взрыв. В.В. Путину 
нужно произвести в стране, по-
ка не поздно, такие реформы,  
чтобы отойти от капитализма.

В Китае социализм – и он 
развивается, набирает силы, а 
Россия уже 30 лет все топчется 
на месте.

Далее о военной спецопера-
ции на Украине. 

Наконец-то проснулись.
Если бы 10 лет назад призна-

ли ДНР и ЛНР, до 2014 года, и 
заключил бы с ними всесторон-
ние договора, сейчас бы их не 
пришлось освобождать от на-
цистов, не ломали бы зубы об 
укреплинии. ВСУ до сих пор об-
стреливают ЛНР-ДНР, а также 
забрасывают снаряды на рос-
сийскую территорию. А где же 
наша авиация?! Почему не по-
кажем натовцам мощный воен-
ный кулак? Почему мы не пока-
зываем им военную силу Рос-
сии? Уважаемый мною министр 

иностранных дел Сергей Лав-
ров до сих пор пытается дого-
вориться с нацистами Украины 
– заключить договор.

Где же вы, господин Лавров, 
были, что забыли про СССР? В 
1939 году он договорился с фа-
шистской Германией о ненапа-
дении. Ну, итог вы знаете.

С нацистской Украиной дого-
вариваться не надо – как гово-
рится, если враг не сдается…

Франция, Англия, Чехослова-
кия, Болгария, Венгрия и дру-
гие в 1939–1940-х годах откры-
то поддерживали фашистскую 
Германию. И сейчас история по-
вторяется. Только во главе на-
цистов теперь США. С ними до-
говариваться невозможно. Они 
внаглую предадут или обманут.

22 июля 1942 года Чехосло-
вакия объявила войну против 
СССР на стороне Германии. Тог-
да их освобождали братские на-
роды. Сейчас же они все заодно 
с США, как при Гитлере, против 
российского народа. Они от-
крыто поставляют вооружение 
нацистско-фашистской Украи-
не. Прежде чем договаривать-
ся, надо разобраться с наем-
никами. Не брать их в плен. Вот 
тогда-то они и зауважают на-
шу Россию. Тогда и можно бу-
дет садиться за стол перего-
воров. ВСУ обстреливают Кур-
скую и Белгородскую области, 
ДНР, ЛНР. А почему мы молчим? 
Где ваши хваленое вооружение 
и авиация, чтобы точными уда-
рами уничтожить нацистские 
укрепления, ведущие обстрел 
мирных жителей?

Мы демонстрируем гума-
низм, а украинские нацисты пы-
тают и уничтожают наших рос-
сийских военных – пленных за 
людей не считают. Мы нацист-
ских главарей хотим судить, а 
их надо «мочить в сортире», как 
говорил президент. Вспомните 
о наших военнослужащих, по-
гибших и искалеченных на Укра-
ине, – они нужны родным живы-
ми и здоровыми.

Приспешники НАТО через 
всю Украину везут современ-
ное вооружение – доезжают да-
же до Харькова… Им до России 
теперь рукой подать. Неуже-
ли нельзя отрезать все эти по-
ставки вооружения из НАТО на 
границе Западной Украины?! 
Польша скоро заберет себе всю 
Украину – и тогда придется вое-
вать с НАТО.

Спецоперация на Украине 
длится уже больше ста дней. 
Территории ДНР и ЛНР уже 
освобождают. Надо завершать 
спецоперацию. Если за спиной 
оставить украинских нацистов 
после освобождения ДНР и 
ЛНР, то получим опять угрозы со 
стороны Запада. А это уже вой-
на с силами НАТО в будущем.

Мой дядя воевал в Великую 
Отечественную войну, Гизза-
тов Султан Гиззатович. Родился 
в 1918 году, а в 1941-м пропал 
без вести. Мой отец Гиззатов 
Мулланагим Гиззатович, 1915 
г.р., прошел всю войну, воевал 
и в Сталинграде, вернулся жи-
вым на Родину. На Украине, ко-
нечно, живут хорошие люди. Но 
не нацисты «Азова» (запрещен 
в РФ) и «Мертвая голова», про-
питанные нацистскими идеями. 
Это уже не люди – натуральные 
фашисты. И они россиян за лю-
дей не считают. Их и наемников 
в плен не брать. Тогда они будут 
знать, что всех их ждет на чуж-
бине. Я – не русский, я – казан-
ский татарин, но я и россиянин. 
Если будет надо, соберу пен-
сионерский батальон и поеду 
воевать на Украину, чтобы из-
гнать нацистов всех до единого 
с украинской земли.

Я – сын Советского Союза, 
СССР. Могу еще крутить руль 
и управлять любой техникой и 
автомат держать в руках. Что-
бы России – преемнице СССР 
– не угрожала нацистская чу-
ма. Чтобы на Украине, в Молда-
вии, Приднестровье люди жили 
дружно – пахали землю, сеяли 
хлеб, чтобы на земле была мир-
ная жизнь и над людьми сияло 
мирное небо.

Шавкат Мулланагимович 
ГИЗЗАТОВ,

ветеран «Алроса»
г. Мирный,
Западная Якутия

В начале 1992 года Ельцин поклялся перед телекамерами 
«лечь на рельсы», если инициированные им либеральные эко-
номические реформы посредством шоковой терапии приве-
дут к повышению цен: «Если цены станут неуправляемы-
ми, превысят более чем в три-четыре раза, я сам лягу 
на рельсы». Это обещание Ельциным выполнено не было, не-
смотря на то, что цены выросли в сотни раз. 

Минуло тридцать с лишним лет…

Из глубин народных

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ 
РАЗДУМЬЯ

Минуло тридцать с лишним лет...
На этой неделе ЦИК России вновь 

затронул весьма болезненный для мил-
лионов избирателей вопрос дистан-
ционного электронного голосования. 
Связано это было с тем, что избирком 
Томской области пожелал получить 
«благословение» ДЭГ у себя в регио-
не на сентябрьских выборах 2022 г., 
и губернаторских, и другого уров-
ня. Возникли вопросы, поставленные 
Е.И. Колюшиным. Последовало что-
то вроде дискуссии, чтобы отвергнуть 
всякие сомнения.  

Мы обратились к Евгению Иванови-
чу Колюшину, нашему многолетнему 
автору, опытному специалисту и прин-
ципиальному политику, попросили 
поделиться своими сомнениями, про-
яснить суть возражений коллег, оце-
нить, какие выявляются сложности и 
угрозы от внедрения ДЭГ для выбор-
ной кампании нынешнего года и вооб-
ще для объективности результатов вы-
борной системы. Вот его рассуждения.

– Это была инициатива не только Том
ского избиркома. Центризбирком при
нял постановление, которым согласовал 
проведение дистанционного электрон
ного голосования на выборах высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации в Калининградской, Нов
городской, Томской и Ярославской об
ластях. Если в этих субъектах еще есть 
выборы более низкого уровня, муници
пальные и прочие, то голосование тоже 
может быть электронным.

Схема такая: назначается комиссия, 
организующая выборы с применени
ем ДЭГ, но только после согласования 
с ЦИК. Это согласовано. Еще в Калу
ге один одномандатный округ, на выбо
рах депутатов в Курске избирается весь 
состав городского собрания, а еще – на 
выборах местных органов в Псковской 
области. Таким образом, получается 7 
субъектов. Это выборы разного уровня. 
Мы не согласовывали проведение элек
тронного дистанционного голосования 
в Москве, потому что Закон определя
ет столице свои компетенции. В Москве 
имеются своя платформа и свои про
цедуры проведения такого голосования. 
ДЭГ пройдет в 8 субъектах, включая Мо
скву. Но 7 из них будут обслуживаться, 
условно говоря, федеральной платфор
мой, а Москва – своей отдельной плат
формой. Заявок, говорят, было больше, 
но не думаю, что намного.

Чем руководствовался Томский избир
ком и другие? Инициатива шла от ЦИК, 
были разосланы письма с предложени
ем решить: проводить такое голосова
ние или нет. Везде говорили о том, что 
охват территории интернетом велик, и 
это удобно для избирателей. В Москве и 
Ярославской области такое голосование 
раньше уже проходило – известно, как 
это сложилось.

Что касается Томска, ситуация такая. 
Там будут избирать губернатора, и, воз
можно, пройдут еще какието выборы 
более низкого уровня. Разница по вре
мени с Москвой – 4 часа. В Томске за
кончат голосование до 20.00 по местно
му времени, в Москве в это время будет 
16.00, а в Калининграде, где тоже будет 
дистанционное голосование, – 15.00. Ка
каято часть голосует дистанционно. 
Бо́льшая часть людей воспользуется бу
мажными бюллетенями. В 20.00 по мест
ному времени, в соответствии с действу
ющими нормами, нужно «закрыть» на 
участке список избирателей – погасить 
неиспользованные бюллетени, подвести 
итоги голосования и объявить их. Но бу
дет неясен результат проголосовавших 
дистанционно. Итогового протокола по 
участку составить нельзя. Итоги выбо
ров объявить тоже нельзя, пока не будут 
получены все результаты, пока не будут 
получены цифры из Москвы. На все эти 
7 субъектов Федерации итоги дистан
ционного голосования объявляет одна 
комиссия – Центризбирком. Она будет 
определять эти итоги после того, как за
вершится голосование в Калининграде, 
т.е. после 21.00 по Москве. Посчитайте, 
сколько времени будет в Томске… Как 
это будет влиять на распределение ман
датов – тоже большой вопрос. Я предла
гал создать территориальную комиссию 
для того же Томска, но этот вариант не 
прошел…

Да, конечно, дистанционное электрон
ное голосование в чемто удобно, но ре
гулируется оно всего одной статьей из
бирательного закона – «64. прим.» Эта 
статья отсылает к другим нормам зако
на, которые ориентированы всетаки на 
традиционное голосование. И вот это 
ДЭГ сейчас устроено таким образом, что 

человек общается только с экраном гад
жета. Он должен сначала подать заявку 
на голосование (хотя в Москве это уже 
не нужно), потом получить согласие, 
то есть идет обмен сообщениями и т.п. 
Один человек в этом участвует или не
сколько – неизвестно. От момента, ког
да избиратель начал голосовать, и до по
падания его голоса в протокол об ито
гах проходит очень длинный путь: сна
чала избирателя оцифровывают, потом 
его анонимизируют, потом этот ано-
ним голосует, дальше идет передача ин-
формации с использованием интернета 
и других информационных систем. По
скольку используется интернет, ника-
ких гарантий, что кто-то не вмешает-
ся, нет. Каждый раз при использовании 
интернета цепочка разрывается с помо
щью съемных носителей – получили ин
формацию, записали ее, а где гарантия, 
что съемный носитель точно такую же 
информацию дальше передает?.. 

Говорят, что в ГАС «Выборы» точно 
так же делается, но там есть сопутству
ющий документ – бумажные протоко
лы, теоретически там чтото можно про
верить. Этот протокол они могут в том 
же Томске распечатать только после то
го, как получат цифры из Москвы. Юри
дически считается, что бумажный про
токол – это итоги голосования, но его 
никак не оспорить. Судебная практика 
уже показала, что суды не вмешиваются 
в технологию, они говорят: «Если на бу
маге написано, что голосование тайное, 
значит, оно обеспечено». Судьи не будут 
разбираться в том, как работала система, 
какие механизмы использовались. Зна
чит, судебной защиты этого голосования 
тоже нет.

Многие страны поэкспериментиро
вали с этим ДЭГ – и отказались от та
кой системы, потому что нет гарантий, 
что именно этот человек голосует. Ес
ли есть процедура анонимизации, то, на
верное, теоретически можно и деанони-
мизировать. Поскольку используется 
иностранный софт, возможны вмеша
тельства со стороны иностранных госу
дарств… 

Поэтому надо либо остановиться, ли
бо, чтобы нас не обвиняли в консерва
тизме, сначала разработать правовое ре
гулирование, а потом уже под это регу
лирование приспосабливать технологии. 
Надо поставить на свое место «телегу» 
– в данном случае «телега» – это техни
ческое решение. Программисты сейчас 
делают практически всё, что хотят, и не
возможно доказать, что это противоре
чит избирательному закону, потому что 
закон почти ничего не регулирует. В из
биркомах люди подписывают бумаги и 
не знают, откуда что взялось. Делается 
упор на то, что будет наблюдение. Пока 
это сводится к тому, что люди смотрят на 
экран, а там бегут какието цифры – это 
называется «транзакции». Вопервых, 
непонятно, что это за цифры, вовторых, 
на экране можно показывать числа, не 
связанные с реальностью.

Многие настаивают на том, что это 
удобно, но на выборы надо смотреть как 
на форму осуществления власти народа, 
а не как на услугу со стороны государ
ства. Гарантий того, что этим голосова
нием не будут манипулировать, пока нет. 

Впервые ДЭГ прошло в 2019 году в 
Москве в трех округах, потом, в 2020 го
ду, состоялось такое голосование по по
правкам к Конституции… Такого коли
чества проголосовавших нет нигде – мы 
впереди планеты всей…

Другие страны почемуто отказывают
ся от этого подхода. Только в Эстонии 
более или менее стабильно применяет
ся ДЭГ. А в Германии, например, феде
ральный Конституционный суд принял 
решение, в котором говорится, что чело
век, не обладающий особыми техниче
скими знаниями, должен понимать, что 
происходит с его голосом. Нужную тех
нику они пока не изобрели. А у нас те
перь уже требуют, чтобы и наблюдатели 
были технически подготовлены…

Такое событие, как выборы, это празд
ник, народное общение: люди приходят, 
встречаются, обмениваются мыслями, 
информацией, в противном же случае 
они сидят дома – и это асоциализация, 
разрыв коллективов, общества.

Начинать надо не с Москвы и не с 
крупных городов внедрять ДЭГ. А вот 
на Севере голосование очень дорогое, 
туда бюллетени доставляют на вертоле
тах. Так пусть там люди дистанционно 
голосуют, обеспечьте им хорошую связь. 
И все будет прозрачно для наблюдения. 
Словом, мы не отрицаем современные 
возможности – мы предостерегаем от 
фальши. 

Несмотря на многочислен-
ные вопросы, вызванные у 
депутатов правительствен-
ной «реформой по слиянию 
социальных фондов», Госду-
ма внушительным числом го-
лосов одобрила (за – 401) в 
первом чтении законопроект 
о едином социальном Фон-
де пенсионном и социально-
го страхования в РФ вместо 
двух отдельных структур, а 
также пакет из семи сопут-
ствующих законопроектов, 
предусматривающих внесе-
ние изменений в налоговое, 
трудовое, бюджетное зако-
нодательство.   

По мнению замминистра 
труда и социальной защиты 
РФ Андрея Пудова, преиму
щества предложенного сли
яния очевидны: упрощается 
взаимодействие граждан, го
сударства и бизнеса, стано
вится понятным статус Фон
да, внедряется единый тариф 
страховых взносов. Если сей
час гражданам за получением 
социальной помощи прихо
дится обращаться по отдель
ности в Фонд соцстрахования 
(ФСС) и Пенсионный фонд 
России (ПФР), то через год 

они будут всё узнавать и по
лучать в едином Фонде. Здесь 
же будут храниться  данные 
по всем гражданам с инвалид
ностью, нуждающимся в по
собиях и выплатах.

Увеличатся, по словам Пу
дова, страховые выплаты по 
временной нетрудоспособно
сти по уходу за ребенком до 
полутора лет, но только в тех 
случаях, если трудовой стаж 
мамы будет не менее 8 лет и 
зарплата достаточно высо
кой. Выплата будет до 78 тыс. 
рублей, а при внедрении еди
ного тарифа к 2025 году мак
симальный размер такой вы
платы составит 143 тыс. с по
ловиной рублей. 

Депутаты поняли, что при
личные декретные выплаты 
смогут получить немногие, 
причем далеко не молодые 
мамы. А цифры, озвученные 
Пудовым, – всего лишь для 
красного словца.       

«Социальный Фонд начнет 
работать с 1 января 2023 го
да, а до 31 декабря 2022 года 
ПФР и ФСС будут в полном 
объеме выполнять свои функ
ции», – добавил Пудов. И на 
этом всё… 

Депутаты не могли скрыть 
разочарования чисто техниче
ским уклоном «реформирова
ния». При обсуждении пред
стоящего объединения фон
дов в думских комитетах и на 
фракциях, в том числе с уча
стием чиновников из мини
стерства, включая социального 
вицепремьера Татьяну Голи
кову, говорилось о значитель
ных социальных переменах, о 
возможной отмене пенсион
ной реформы, об устранении 
несправедливости по отноше
нию к неработающим пенси
онерам, которым власть отка
залась индексировать пенсии, 
об увеличении пенсий. Сейчас 
средний размер пенсии в РФ, 
по данным за 2021 год, равен 
всего 29,2 процента от зара
ботка гражданина. Требование 
МОТ (Международная орга
низация труда) – пенсия долж
на составлять не менее 40 про
центов от заработка. На день
ги, которые власть дает пенси
онерам, невозможно прожить. 
И оказывается, слияние фон
дов ничего не прибавит пенси
онерам. 

Евгений КОЛЮШИН, член Центризбиркома 

ДЭГ уже  
в повестке

По ельцинскому указу 12 июня — День независимости России

О нашем сайте
В начале минувшей недели в редакцию «Со-

ветской России» поступали обращения чита-
телей по поводу недоступности сайта газеты 
sovross.ru. Увы, сайт был действительно не-
доступен. В субботу, во второй половине дня, 
мощной DDoS-атаке были подвергнуты мно-
гие средства массовой информации, круп-
ные федеральные банки, правительственные 
ведомства России и большинство законода-
тельных и исполнительных органов регионов 
страны. Сайт газеты «Советская Россия» так-
же в это время подвергся мощной DDoS-ата-

ке, после чего стал недоступен для наших чи-
тателей. Мощность DDoS-атаки на сайт про-
должает нарастать. Пиковая нагрузка достига-
ла 60 млн запросов в час. Основные страны, из 
которых идут атаки на российские СМИ, – Гер-
мания, Нидерланды, Финляндия, США, Китай, 
Украина, Индия... Именно оттуда фиксируются 
запросы. 

«Советская Россия» предприняла все воз-
можные шаги для восстановления работы сай-
та. Сейчас сайт работает в штатном режиме. 
Все номера газеты в нем доступны для чтения.

(Окончание на 4-й стр.)

Обсуждается в Госдуме

Слияние фондов — ради чего?
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Количество сценариев развития собы
тий вокруг Тайваня очень велико. И не
которые из этих сценариев могут иметь 
очень болезненные последствия и для все
го мира, и для нас. 

С некоторых пор стали говорить, что 
Китай стал первой экономикой мира, оста
вив позади США. Действительно, если из
мерять величину экономики показателем 
валового внутреннего продукта, рассчи
танного по паритету покупательной спо
собности (ППС) национальной валюты, то 
КНР уже в 2014 году вышел на первое ме
сто в мире. 

По данным МВФ, по итогам 2021 года 
ВВП КНР, рассчитанный по ППС китай
ского юаня, составил 27,2 трлн долларов 
(18,62% мирового ВВП), а ВВП США – 
23,0 трлн долларов (15,74%). 

По многим видам промышленных то
варов доля Китая на мировом рынке еще 
выше, чем его доля в мировом ВВП. Экс
перты ОЭСР подсчитали, в частности, что 
еще в 2004 году КНР обошла США по ве
личине экспорта продукции ИКТ (инфор
мационные и коммуникационные техно
логии). 

В указанном году Китай сделал рывок, 
увеличив экспорт информационных и ком
муникационных продуктов на 46%, доведя 
его объем до 180 млрд долларов. У США в 
том же году прирост аналогичного экспор
та составил 12%, а стоимостной объем – 
149 млрд долларов. 

В том же 2004 году экспорт продукции 
ИКТ Китая впервые превысил импорт та
кой же продукции (последний составил 
149 млрд долл.). У Китая впервые возник
ло положительное сальдо во внешней тор
говле продукцией ИКТ, равное 31 млрд 
долларов. 

С того времени стали говорить, что ми
ровым лидером на рынке продукции элек
тронной промышленности является Ки
тай, а США, Япония, Южная Корея, Гер
мания и другие привычные лидеры элек
троники безнадежно переместились на 
второй план. Однако подобные заявления 
сомнительны. Или, по крайней мере, неод
нозначны. 

Общие показатели производства и 
экспорта продукции ИКТ включают и 
электронный «ширпотреб», и изделия, 
которые относятся к самым передовым и 

сложным технологиям (предназначенным 
для использования в промышленности, 
авиации, вооружениях, космической от
расли и др.). И если убрать из общих пока
зателей «ширпотреб», то оказывается, что 
Китай не выглядит уже мировым гигантом. 

По продукции, относящейся к разряду 
«продвинутой», он в целом ряде случаев 
уступает таким странам, как США, Юж
ная Корея, Япония, Тайвань и др. И что 
еще более серьезно для Китая: его элек
тронная промышленность сильно зависит 
от импорта отдельных комплектующих, из 
которых он производит свои конечные из
делия. 

Плюс к этому китайская электронная 
промышленность зависит от импортного 
оборудования, на котором изготавлива
ются промежуточные и конечные продук
ты. Во второй половине прошлого десяти
летия ежегодный импорт полупроводни
ков, микросхем (чипов) и микропроцессо
ров («сырья» для производства конечной 
электронной продукции) достигал и даже 
превышал 300 млрд долларов. Это, между 
прочим, больше, чем импорт Китаем сы
рой нефти и нефтепродуктов. 

По микрочипам Китай покрывал по
требности отечественной отрасли ИКТ 
внутренним производством всего лишь на 
несколько процентов. В наиболее «про
двинутых» конечных продуктах китайско
го производства доля импортных чипов 
часто равнялась 100%. Складывается впе
чатление, что Китай – «электронный ко
лосс на глиняных ногах». 

Пекин стал осознавать в полной мере 
риски, вытекающие из таких перекосов в 
развитии отечественной электроники, в 
прошлом десятилетии. В этом ему помог 
американский президент Дональд Трамп, 
который резко обострил американоки
тайские отношения, особенно в сфере тор
говоэкономической. 

При Трампе Минторг США начал вести 
черный список китайских компаний, кото
рые, по данным американской разведки, 
создавали суперкомпьютеры для китай
ских военных и помогали КНР в разработ
ке оружия массового поражения (ОМП). 
Поставки микроэлектронного «сырья» из 
США таким китайским компаниям были 
запрещены. Поначалу Пекин не очень 
прочувствовал эту санкцию, потому что 

импорт чипов осуществлял преимуще
ственно не из США, а других стран – Тай
ваня, Японии, Южной Кореи. 

Первым серьезным «звоночком» для 
Пекина стало требование Вашингтона к 
Тайваню, чтобы тот прекратил поставки 
микрочипов китайскому гиганту ИКТот
расли – компании Huawei. В 2020 году Фе
деральная комиссия по связи США (ФКС) 
официально отнесла китайские компании 
отрасли Huawei и ZTE к угрозам нацио
нальной безопасности, причем это реше
ние было принято после того, как ФКС 
установила, что обе компании имеют тес
ные связи с Коммунистической партией 
Китая и военным руководством КНР. 

Такое требование Вашингтон мог 
предъявить Тайбэю (столица Тайваня) по 
той причине, что давно установил неглас
ный контроль и попечительство над этим 
островом, величающим себя «Республи
ка Китай». Чисто формальным основани
ем для такого требования стало то, что в 
производимых тайваньской корпорацией 
TSMC чипах использована американская 
технология. 

Следующий «звоночек» прозвенел уже 
при нынешнем американском президен
те Джо Байдене. В апреле 2021 году Ва
шингтон через Тайбэй заставил тайвань
скую TSMC остановить сотрудничество 
с китайской Tianjin Phytium Information 
Technology (Phytium). Накануне власти 
США включили Phytium в черный список 
компаний, якобы имеющих связи с китай
скими военными. 

Реакцией Пекина на электронные санк
ции Вашингтона стало заявление в 2020 
году китайского руководства, что со следу
ющего года в стране запускается пятилет
няя программа развития электронной про
мышленности и на нее выделяется астро
номическая сумма в триллион долларов. 
То есть в среднем по 200 млрд долларов в 
год. 

Заявленные объемы финансирования 
отрасли превышают всякое воображение. 
Для сравнения скажу, что весной прошло
го года американский президент Джо Бай
ден констатировал сильное отставание 
американской микроэлектроники и потре
бовал, чтобы конгресс выделил на разви
тие отрасли 50 млрд долларов. 

У китайской программы 
две главные цели 

Вопервых, «догнать и перегнать» ми
ровых лидеров отрасли. И не по стоимост
ным объемам производства и продаж, а по 
техническому уровню продукции. Пожа
луй, наиболее очевидным лидером явля
ется соседний с континентальным Китаем 
Тайвань. Уже упоминавшаяся тайваньская 
компания TSMC производит микрочипы с 
показателем 4 нанометра, а во второй по
ловине этого года она приступит к произ
водству продукта с показателем 3 наноме
тра. 

Даже американцы признают, что при 
максимальном напряжении сил они суме
ют выйти на такой уровень продукта лишь 
во второй половине текущего десятилетия. 

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
МНОГОЕ, НО НЕ ВСЁ
Китай борется за микроэлектронную независимость

РФ. 56% россиян 
требуют снизить 
приток мигрантов

Опрос ВЦИОМ показал, 
что 56% граждан выступа-
ют за ограничение притока 
мигрантов. По мнению рос-
сиян, это сейчас является 
одной из основных причин 
межнациональной напря-
женности в регионах. Жи-
тели Уральского федераль-
ного округа наряду с Цен-
тральным наиболее активно 
выступают за такое ограни-
чение. Люди уверены, это 
создает угрозу как внешне-
го характера – проникнове-
ние криминальных и экстре-
мистских структур, так и вну-
треннего – формирование 
этнических анклавов, рост 
преступности, избыточная 
конкуренция на рынке труда, 
дополнительная нагрузка на 
сферы социального обеспе-
чения. 

Ростовская область. 
Мать сдала в аренду 
своих детей 

В Красносулинском райо-
не Ростовской области жен-
щина сдала в аренду своих 
детей, оформив нотариаль-
ные доверенности. История 
всплыла, когда семью посе-
тили инспекторы по делам 
несовершеннолетних. Они 
обнаружили, что двух детей 
нет дома. Мать утвержда-
ла, что дочь и сын уехали к 
родственникам, поскольку у 
нее не хватает денег их со-
держать, однако правоох-
ранители решили провести 
проверку. Было установле-
но, что женщина передала 
детей посторонним людям, 
которые не являлись ее род-
ственниками и жили в раз-
ных российских регионах. 
При этом она оформила до-
веренности у нотариуса в го-
роде Шахты. Правоохрани-
тели изъяли детей из семей, 
в которых те находились, и 
передали их в реабилитаци-
онный центр. 

Курганская область. 
Отменили защиту 
рабочих

Сотрудники курганско-
го арматурного предприя-
тия «Корвет» выразили кол-
лективный протест из-за 
аннулирования дирекцией 
коллективного договора, а 
также отмены стимулирую-
щей выплаты. Теперь люди 
боятся штрафов без пово-
да и лишения премий. Ад-
министрация ввела локаль-
ный акт, который «…не за-
щищает заводчан – сегодня 
 приказы издаются, а завтра 
их отменяют. В коллектив-
ном же договоре прописы-
ваются требования по сер-
тификации спецодежды, по 
охране труда, а также дру-
гие правовые нюансы», – 
пишут рабочие в соцсетях. 
До этого на «Корвете» за-
претили пользоваться мо-
бильными телефонами и на-
ушниками.  

Свердловская область. 
Жители отстояли 
сквер 

В Екатеринбурге жителям 
удалось отстоять сквер. Мэ-
рия была вынуждена отме-
нить строительство офис-
ного здания и жилого дома 
на месте городского парка. 
Более ста жителей пришли 
на место предполагаемой 
стройки, принеся с собой 
детские игрушки как сим-
вол того, что стройка поме-
шает детям учиться и ходить 
в поликлинику. За сохране-
ние сквера подписались уже 
более 500 человек. Уже на 
следующий день мэрия Ека-
теринбурга заблокировала 
проект.  

Кемеровская область. 
Бессмысленно 
жаловаться в мэрию?

Мэр Новокузнецка едино-
росс Сергей Кузнецов зая-
вил, что жителям бессмыс-
ленно жаловаться в админи-
страцию города. Он назвал 
документы от недовольных 
«бесполезными и несчаст-
ными». Жительница Ново-
кузнецка дозвонилась в ре-
гулярный эфир «Утро с мэ-
ром» и зачитала текст обра-
щений в мэрию. Чиновники 
прервал женщину и заявил, 
что «эти письма не работа-
ют». Горожанку «оборвали 
на полуслове»… 

2022�Социальная
�хроника ЗАРПЛАТЫ НЕТ УЖЕ 2 МЕСЯЦА 

Рабочая забастовка на заводе в Екатеринбурге
Рабочие Уральского компрес-

сорного завода (УКЗ) объявили 
забастовку и не выходят на рабо-
ту. Им задерживают зарплату. За 
апрель–май завод задолжал 316 
работникам 13,4 миллиона ру-
блей, подсчитала областная про-
куратура. Проблемы с выплатами 
начались прошлой осенью, рас-
сказал один из заводчан. «Рабо-
чим в цехе выплачивали зарплату 
с задержкой в 2–3 недели. Масте-
ра, начальники цехов, технологи и 
прочие итээровцы сидели без де-
нег вообще по полтора месяца», – 
говорит рабочий. 

– Мы отказались выходить на 
работу, пока не выплатят весь долг 
по зарплате. Заявления с требо-
ванием выдать деньги написали 
сотни сотрудников, – заявил один 
из рабочих по имени Владимир 
в опубликованном видеосюжете 
в социальных сетях. – Задержки 
начались с января 2022 года по-
сле смены акционеров, сам за-
вод уже разваливается. Люди от-
казывались работать в марте, нас 
рассчитали. Потом в мае опять ба-
стовали, начались частичные вы-
платы. До конца мая прокурату-
ра обязала выплатить долг перед 
сотрудниками за два месяца, мы 
ничего не получили, сидим по до-
мам, ждем. Средняя зарплата на 
заводе около 50 тысяч рублей. 

Начальство, по словам сотруд-
ника УКЗ, постоянно ищет оправ-
дания задержкам. «Они говорили, 
что денег нет, счета арестованы. А 

счета действительно были аресто-
ваны, так как у завода были долги 
по налогам. Этой весной порядка 
70 человек сократили, чтобы «раз-
грузить» фонд зарплаты и тут же 
устроили заместителем началь-
ника цеха какого-то друга дирек-
тора. Зарплату ему вроде пропи-
сали порядка 60 тысяч. А он ходил 
только высматривал, что можно 
продать», – делятся заводчанине 
в соцсетях. 

– У нас даже приехать на работу 
нет денег. На прошлой неделе за-
платили тысячу рублей, но должны 
уже под сто тысяч, – продолжает 
Владимир. 

– Руководство заявляет, что за-
казчики не выплачивают деньги, с 
ними судятся, миллионные суммы 
зависли. Но и количество заказов 
заметно снизилось, раньше мы 
отправляли по 60 машин, сейчас – 
только 2, – констатирует монтаж-
ник УКЗ. 

– От директора предприятия по-
требовали объяснений в прокура-
туре. В отношении него возбудили 
административное дело за невы-
плату заработной платы, а также 
прокуратура направила в суд за-
явления о выдаче приказов о взы-
скании денег. Мировой судья Ок-
тябрьского района удовлетворил 
заявления, – отметили в ведом-
стве. – Прокурор Октябрьского 
района Амиров ведет личный при-
ем работников завода. 

– С таким оборудованием завод 
давно уже неконкурентоспособен. 

«Эффективные» управленцы пред-
почитали высасывать из предприя-
тия последние соки вместо модер-
низации, отсюда и закономерный 
конец, – возмущаются рабочие, 
пришедшие к заводоуправлению 
требовать невыплаченную зарпла-
ту. – В 2004-м на Подшипниковом 
заводе №6, на Шарташской, при-
мерно так же было. Обанкротили. 
Снесли. Построили ЖК «Бажов-
ский». А теперь выяснили, что шве-
ды нам подшипники не продают. 

– Я полжизни проработал на 
заводе. Оборудование доживает 
свой век, было создано еще при 
СССР. Собственники выжима-
ют все соки из людей и оборудо-
вания. О каком-то развитии и мо-
дернизации речи даже не идет, 
– негодуют в коллективе. – Поэ-
тому чему удивляться, если, как 
обычно, имущество завода в за-
логе под банковский кредит, по-
этому кассовый разрыв привел к 
невыплате зарплаты. 13 миллио-
нов, казалось бы, небольшая сум-
ма для предприятия, если на нем 
нет кредита. Если нет заказов, то 
уходят в простой, отпуск всем за-
водом, а не клепают полкомпрес-
сора в квартал. Неграмотное ру-
ководство. Начальство делало 
вид, что работает, чтобы банк не 
предьявил досрочное погашение 
кредита. Банкстеры в итоге заду-
шат и наш завод. Национализиро-
вать его необходимо срочно, сей-
час даже такие предприятия на 
вес золота. Губернатор, как всег-

да, молчит, его танцы интересуют 
больше, а о работягах думать ему 
неинтересно. 

Сейчас на УКЗ от работы отка-
зался практически весь рабочий 
коллектив из-за отчаянного по-
ложения и тотального бездене-
жья. Люди по закону имеют право 
объявить забастовку, уведомив об 
этом руководство. Невыход в этом 
случае не считается прогулом до 
выплаты зарплаты. 

На фотографиях в местных соц-
сетях появилась масса изображе-
ний оборудования, на котором за-
вод делал компрессоры даже для 
космических целей, также для ме-
дицины. В комментариях под ними 
рабочие пишут: «…Хотелось бы уз-
нать, как наши фантазеры-прави-
тели собрались импортозамещать 
гвозди, процессоры, форсунки 
bosch и космическую электрони-
ку. На станках, которые работают 
со времен Великой Отечествен-
ной войны, хоть что-нибудь полу-
чится? Эти станки эвакуацию пом-
нят во время войны из Воронежа. 
Дальше эвакуировать их некуда. 
За нами Китай. Модернизации не 
то что станков, даже своего выпу-
скаемого оборудования не было. 
Компрессор собрать без замеча-
ний не могли. Военная продукция 
принималась с закрытыми глазами 
– сам сдавал и видел это. Мы дела-
ли компрессоры для медоборудо-
вания и военной техники даже под 
освежающие капли дождя на голо-
ву из-за дыр на крыше». 
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Люди! Будьте бдительны!

ГЛОБАЛИСТЫ-МУТАНТЫ
Глобалистыхищники всех ма

стей и званий – от американско
го диктатора до его подданных 
евроэмиссаров – уже вовсю, с 
«открытым забралом», расстре
ливают правдуматку, возводя 
ложь на престол. «Цивилизато
ры», превратившись в темную 
и злую силу, на ура поднима
ют расизм – испытанное копье 
в колониальных войнах, при
зывая на весь мир уничтожить 
Россию и русский народ, а заод
но и казнят русскую, советскую 
культуру и литературу. Им не
вдомек, что как бы они ни глу
мились над высотой человече
ского духа и созданными ше
деврами мировой культуры, к 
ним все равно будут тянуться, 
духовно заряжаться ими самые 
просвещенные, передовые умы 
человечества. 

Понятно, что нынешние ев
ропалачи страшно боятся ис
тинной духовности, бичующей 
правды, которые несут в себе 
высокое искусство, слово писа
телей, чьи имена стоят в одном 
ряду с мировыми именами вели
ких творцов. 

Невозможно представить 
себе, что эти творцы, известные 
на весь мир писатели, худож
ники, композиторы, не знали и 
не восхищались бы творения
ми Пушкина, Гоголя, Достоев
ского, Л. Толстого, Лескова, Че
хова, Шолохова, Леонова, Чай
ковского, Мусоргского, Глинки 
и Рахманинова, других наших 
великих деятелей культуры, ко
торых европейские варвары вы
брасывают сейчас из сокровищ
ниц мировой культуры. 

А ведь это происходит пото
му, что буржуазия и ее обслуга, 
совершая обман народов, всег
да стремились, по образному 
выражению В.И. Ленина, поста
вить культуру и литературу «на 
службу реакционным целям 
своих государств», сделать ее 
формой современного варвар
ства и доказать, что между ре
волюциями против гнета бога
чей и культурой нет ничего об
щего. 

Ясно, что прислужники капи
тала и сегодня стремятся дер
жать народ в капиталистиче
ском наморднике и делать всё, 
чтобы культура и ее достояние 
были лишь привилегией кучки 
богатых бонз, а общий прогресс 
тоже служил бы лишь им, а не 
улучшал положение масс – обе
здоленных, униженных, оскор
бленных и просто отверженных, 
как это отразил в своем романе 
В. Гюго. 

Впрочем, современные капи
тализаторыглобалисты и сло
во «цивилизация» приспоса
бливают, беря его лишь себе на 
 службу. 
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А изучать, постигать клас
сиков мировой литературы и 
культуры – В. Гюго, М. Твена, 
Т. Драйзера, О. Бальзака, А, 
Барбюса, Г. Манна, Ф. Рабле и 
многих еще – им просто опас
но. Ведь это они в своих произ
ведениях, как и многие русские 
писатели, боролись с тиранией и 
рабством, унижением человека, 
с непомерной алчностью и жад
ностью «гобсеков», нарождаю
щейся кастой денежных магна
тов, которые могут, по верному 
предположению Ф. Рабле, «ис-
поганить планету и даже взор-
вать ее, подчиняя на службу 
своей ненасытной мамоне весь 
мир». 

Именно этот мир от алчности 
денежных магнатов «спасал» в 
своих произведениях Г. Манн. 
Весь начальный период своего 
творчества на протяжении 10–15 
лет, предшествующих Первой 
мировой войне, он искал свой 
творческий путь и стал вырази
телем социального недоволь
ства, накопившегося в обществе. 
Опираясь на опыт французских 
реалистов, О. Бальзака, Э. Золя, 
В. Гюго, Г. Манн становится об
личителем хваленой вильгель
мовской Германии, предтечи 
гитлеровской, предрекая ее об
реченность в романе «Империя» 
и в других произведениях. 

Своей беспощадностью ве
лик и роман «Верноподданный», 
в котором писатель клеймит 
беспардонную лживость, цинич
ное двуличие, отвратительное 
хвастовство имперского режи
ма. Трескучие речи самодержца 
и его современников, блеск и по
хвальба силой, приемы обмана и 
запугивания – всё то, чем и нын
че пользуются служки магнатов 
капитала, ярко проступают в ро
мане. 

Этой книги боялся Гитлер, 
властвование которого еще об
нажило и увеличило ту мер
зость, которая здесь выставлена 
напоказ и которая породила в 
конечном счете фашизм. 

В романе всплыли на поверх
ность бездарные буржуи, став
шие влиятельными фигурами 
своих империй, открытый гра
беж народного достояния, уза
коненный ими, когда преступ
ники превращались в государ
ственных деятелей. 

Знакомая картина, не прав
да ли? 

В своем романе Г. Манн выра
зил сознание чудовищности ка
питализма, враждебного челове
честву, колоссальные трудности 
творчества в его условиях, ког
да всё, что было достигнуто про
грессивными людьми, унижает
ся и обесценивается. 

Сегодняшнюю Европу, казня
щую русскую, советскую культуру 
и литературу, не напоминает ли? 

Те же идеи провозглашал в 
своем творчестве и Т. Драйзер: 
капитализм враждебен челове
ку, культуре, красоте и счастью 
его. Не случайно он участвует 
в классовых сражениях начала 
1930х годов, навлекая гнев аме
риканских правящих кругов, и 
становится другом СССР, как и 
Р. Роллан, Л. Фейхтвангер. 
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Еще в молодые годы Т. Драй
зер задумал роман о расцвете 
магнатов индустрии, уже тог
да оседлавших Америку. Его 
оскорблял и мучил «чудовищный 
произвол банды самых опасных 
продажных дельцов, которые 
душили общественный орга-
низм». Из этой неприязни и вы
растут потом романы «Трилогия 
желаний», «Финансист» и дру
гие. Писатель был и блестящим 
публицистом. В одной из ста
тей он доказывал, что в Америке 
не любят и преследуют подлин
ный реализм. И в то же время 
здесь широко распространяется 
и спекуляция на нем. Вот отку
да нынешняя ложь и лицемерие 
 родом! 

И уже тогда, во времена пи
сателя, под покровительством и 
крылом власти находилось мно
жество сочинителей, являющих
ся самыми активными лакиров
щиками действительности, теми, 
кто сбывает «все тупое, посред-
ственное и непристойное под 
видом реализма», – замечал пи
сатель, словно подсмотрев и ны
нешний день Америки, ее бес
честных, продажных СМИ. 

Многогранными художествен
ными приемами и образами би
чевал Драйзер пороки и нра
вы буржуазного общества, что 
ярко проявилось и в его расска
зах: «Это негр» – о бичевании 
черных рабов; «Мэр и его из
биратели» – изобличении фаль
ши буржуазной демократии, не 
способной изжить безработицу 
и  нищету. 

В более позднем романе «Тра
гическая Америка» писатель с 
гневом замечает: «В Америке 
кучка магнатов, захватившая 
власть, стремится обратить 
в рабство наш великий народ, и 
в этих целях она, прежде всего, 
старается духовно растлить 
его». 

Мы это хорошо ощутили и в 
нынешнем веке на примере на
шей страны, Украины и многих 
других стран, которые стремят
ся подчинить своему диктату ак
ции капитала. 

В историю мировой литерату
ры Т. Драйзер вошел как один из 
тех великих писателей ХХ века, 
которые открыто связали свое 
творчество с борьбой за соци
альную справедливость, с ком
мунизмом. 

К той же плеяде художников 
слова принадлежат и Л. Фейх
твангер, Ю. Фучик и еще многие 
другие. 

Гнилостность буржуазной 
системы, расизм, фальшь на
вязанной демократии развен
чивал Марк Твен. В своих рас
сказах и очерках он показывал, 
что истребление народов низ
шей расы, по мнению завоева
телей, является чуть ли не все
общим благом, которое надо 
приветствовать. В 1906 году он 
писал об индейском племени 
моро, засевшем во впадине кра
тера, численностью 600 человек 
– мужчин, женщин, стариков и 
детей – и о шестистах американ
ских гвардейцах, расстреляв
ших безоружных людей, за что 
и получивших поздравление и 
благодарность власти, прези
дента Америки. 

Вот такая эта «образцовая» 
демократия, которую на все 
лады прославляют ныне амери
канские заправилы во главе с 
Байденом. 
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А ведь уже в начале ХХ века 
все великие писателиреали
сты, как известно, со всей силой 
своего таланта клеймили лжи
вость этой демократии, которая 
была лишь прикрытием для по
рабощения народов и развязан
ных против них завоевательных 
войн. 

Эти войны, имперские бой
ни от имени пролетариев про
клинал в своем романе «В огне» 
Анри Барбюс. Пройдя через 
процесс мировоззренческой пе
рестройки и встав на позиции 
активного антиимпериалисти
ческого протеста, многие писа
тели – в том числе и А. Барбюс, 
Т. Драйзер, Р. Роллан, Л. Фейх
твангер, Д. Рид, Б. Шоу – под
держали великий Октябрь, мо
лодую Советскую Республику, 
вставшую на путь социализма. 
Они понимали, какой огром
ный исторический и культурный 
сдвиг произошел в стране, кото
рая решала историческую зада
чу: поднять низы к творческому 
созиданию, о котором говорил 
В.И. Ленин, замечая, что «Нигде 
еще вопросы культуры не ста-
вятся так глубоко, так после-
довательно, как у нас». 

А успешно решать их можно, 
только овладев всем ценным, 
лучшим, что создано мировой 
культурой и прогрессивным че
ловечеством в интересах трудя
щихся людей. 

В ленинских декретах сквози
ла мысль о том, как важно, что
бы плоды тысячелетнего разви
тия цивилизации не доставались 
бы только кучке людей, поль
зующихся этим для того, что
бы выделяться и обогащаться, 

а принадлежали бы поголовно 
всем трудящимся. 

И во имя этого и работала Со
ветская власть. Еще в 1918 году, 
несмотря на разгар Граждан
ской войны, издается декрет «О 
государственном издательстве». 
Перед Наркомпросом выдви
гается задача «в первую очередь 
поставить дешевое народное из-
дание русских классиков». 

Это ленинское требование 
было реализовано, и в конце это
го же года по инициативе А.М. 
Горького основано издательство 
«Всемирная литература», целью 
которого стала публикация в 
русском переводе наиболее зна
чительных произведений всех 
литератур мира. 

Когда близилась годовщина 
Великого Октября, а враги буй
ствовали особенно жестоко, в 
Москве был открыт памятник 
Робеспьеру – Герою Париж
ской коммуны, поэтам Никити
ну и Некрасову, Т. Шевченко на 
Трубной площади. 

Совнаркомом был рассмотрен 
также доклад о постановке 50 
памятников великим людям: ре
волюционерам и общественным 
деятелям, науки и искусства, пи
сателям – Пушкину, Лермонто
ву, Л. Толстому, С. Щедрину, 
Белинскому, Добролюбову, Чер
нышевскому. В этот же список 
вошли Гете, Гейне, Шиллер и 
другие писатели мировой вели
чины. 

После победы над Антантой 
и иностранными захватчиками, 
которые уже тогда с помощью 
белых генералов стремились 
уничтожить Советскую страну, 
появилось и выросло под внима
тельным наставничеством А.М. 
Горького новое племя советских 
писателей. 

А в Европе буржуазные коло
низаторы, мечтавшие разодрать 
Россию на куски, после пораже
ния в Гражданской войне, напу
ганные еще и успехами Совет
ской власти, стали потворство
вать созданию фашистских ре
жимов. 

В 1920 году в Венгрии во гла
ве их встал Хорти, в 1922 году 
в Италии – Муссолини, в 1932 
году в Португалии – Салазар, в 
1933 году в Германии – Гитлер, 
в 1936 году на Кубе – Батиста, в 
1939 году в Испании – Франко, в 
1973 году в Чили – Пиночет… И 
еще ряд переворотов произвели 
с помощью США в Латинской 
Америке и в Африке. 

Эти перевороты словно пред
рекали в своих творческих иска
ниях великие писатели ХХ века, 
предупреждая человечество, с 
какими страшными последстви
ями может столкнуться оно, 
если чудовищные пороки и язвы 
буржуазного мира будут и даль
ше разрастаться. 

l l l

Западные правители способ
ствовали фашистским режи
мам, потому что при всем сво
ем показном демократизме они 
были в восторге от фашистских 
устремлений в борьбе с левы
ми силами социалистической 
ориентации, с коммунизмом. И 
были уверены, что, расправив
шись с коммунистами, со всем 
прогрессивным в своих странах 
– писателями, художниками, де
ятелями науки, Гитлер с союзни
ками задушит Советский Союз. 

Недаром еще с 1930х годов 
Германия формировала воен
ный альянс под названием «Ан
тикоминтерновский блок». В 
1936 году он был заключен с 
Японией, в 1937 году в него во
шла Италия, в 1939 году – Вен
грия, Испания, МаньчжоуГо, 
в 1941 году – Финляндия, Ру
мыния, Болгария, Дания и Сло
вакия. 

Сегодня такой же сценарий 
разыгрывают в Европе под дик
таторством Америки. Поддер
живая бандерофашистскую 
власть на Украине, западные 
глобалисты«цивилизаторы» ра
зожгли там войну, нацеленную 
против России. 

Ныне, когда в капиталистиче
ском мире свирепствует очеред
ной кризис, ни в одной стране 
нет гарантий, что ее буржуазия, 
запутавшись в клубке противо
речий, не попытается прибег
нуть к фашистским методам. И 
признаки этого уже бушуют в 
Европе, разрастается антирус
ская и антикоммунистическая 
истерия. 

К сожалению, и у нас пятая 
колонна, либералхолуи, не от
казались от этих приемов. И в 
эфире, и в фильмах не устают 
царить антисоветские злобство
вания. Достается и коммуни
стам. И в это в то время, когда 
нашему народу важно как ни
когда сплотиться, чтобы помочь 
нашим воинам на Украине по
кончить со страшным злом на 
земле – с нацизмом, отстоять и 
защитить нашу русскую, совет
скую цивилизацию и дальше 
строить новую страну, систему 
социального устройства на ос
нове социализма.

А как мечтал о таком буду
щем и жаждал его для чело
вечества замечательный писа
тельантифашист Юлиус Фучик! 
Даже брошенный в тюрьму, но 
не сломленный, он продолжал 
писать и напутствовать мир от 
разгула такой страшной силы на 
земле, как фашизм: 

«Люди! Будьте бдительны!» 

А. ЗАСИМОВА 

г. Пушкино, 
Московская обл. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор
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Амур соединил Благовещенск с Хэйхэ

В Благовещенске открыли первый автомо-
бильный мост через реку Амур, связывающий 
этот город и Хэйхэ в Китае. По нему уже от-
крыто грузовое движение. Хотя нужно при-
знать, средняя стоимость проезда по мосту 
Благовещенск–Хэйхэ для одного легково-
го автомобиля достаточно высока – 8700 ру-
блей. Когда переправа себя окупит, стоимость 
станет ниже. Открытие моста позволит на-
растить объемы грузооборота до 1 миллиона 
тонн грузов в год, позволит сократить затра-
ты и сроки транспортировки грузов во внеш-
ней торговле. 

Первые грузовые автомобили, которые 
прошли по мосту, ввезли в Россию автомобиль-
ные шины и комплектующие для электрообо-
рудования. В Китай отправились восемь тя-
гачей, работающие на сжиженном природном 
газе. В целом ежедневно по мосту смогут про-
езжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобу-
са и 68 легковых машин. 

Мост Благовещенск–Хэйхэ через Амур 
возводили с 2016 года. Строительство обо-

шлось в 19 миллиардов рублей, 14 из которых 
были вложены Россией. Длина двухполосной 
трансграничной переправы составила 1080 ме-
тров, общая ширина проезжей части состави-
ла 11 метров. Общая протяженность мостового 
перехода – около 20 километров, в нее входят 
6 километров дороги в Китае и 13 километров 
подъездных путей на территории России. 

Сейчас правительства России и Китая рас-
сматривают возможность строительства еще 
двух мостов через Амур. Сегодня  эта работа 
завершается между Китайской Народной Ре-
спубликой, Министерством транспорта РФ и 
РЖД. Речь идет о мостах Джалинда–Мохэ и 
Благовещенск–Хэйхэ. Обе стороны признают, 
что перспектива достаточно отдаленная, нуж-
но просчитать очень много составляющих. В 
первую очередь необходимо отталкиваться от 
трафика, как будет загружен трансграничный 
мост в Еврейской автономной области (Ниж-
неленинское–Тунцзян), насколько он спра-
вится с нарастающей нагрузкой грузооборота 
между нашими странами. 

Зарубежное досье

НЕ ВЫШЛО!
США пытались сплотить все страны против России

Администрация Байдена хочет, 
чтобы мировое сообщество спло-
тилось вокруг Вашингтона. Мир 
все меньше горит желанием под-
держивать жесткие санкции под 
эгидой США. За вычетом НАТО 
и рассеянных по Азии американ-
ских союзников никакой под-
держкой санкции не пользуются. 

Уолтер Рассел Мид из Гудзо-
новского института считает, что 
Вашингтону не удалось расши-
рить антироссийскую коалицию, 
а поддержка ограничилась сетью 
традиционных союзников США. 
Тревожные звоночки зазвучали 
сразу же, 2 марта 2022 года (Гене-
ральная ассамблея ООН), когда 
многие страны Азии, Большого 
Ближнего Востока и Черной Аф-
рики Вашингтоном пренебрегли 
(Генеральная ассамблея ООН). 
Свыше 20% членов Генеральной 
ассамблеи отказались сделать ад-
министрации Байдена приятное, 
которого ей так хотелось. С само-
го начала всемирная антироссий-
ская коалиция под эгидой США 
казалась шаткой и вялой. А со 
временем ситуация лишь усугу-
билась.

Африканские страны не ви-
дят для себя особенной выго-
ды в поддержке Запада. Прави-
тельства и народы Африки ви-
дят ситуацию иначе. Как выра-
зился один африканский ученый: 
«Многие в Африке и на Глобаль-
ном Юге не считают либераль-
ный миропорядок по-настояще-
му либеральным, да и никогда не 
считали. Да и всемирным, если 
на то пошло, тоже. Строго гово-
ря, есть сомнения и насчет по-
рядка, поскольку их собственные 
страны превратились в сферы 
влияния и арены для геострате-
гического соперничества». В ана-
лизе The New York Times звучит 
лаконичный вывод: «Пятничная 
встреча между главой Африкан-
ского союза и российским прези-
дентом России высветила насущ-
ные потребности, которые каж-
дый надеется удовлетворить за 
счет другого: Африке нужна еда, 
а Кремлю – союзники». И дей-
ствительно, глава Африканского 
союза, президент Сенегала Маки 
Салл во всеуслышание призвал к 
отмене санкций против России.

Даже часть Латинской Амери-
ки – и та отказалась вести эконо-
мическую войну с Россией. Боль-
ше всего антироссийскую страте-
гию США омрачают Бразилия и 
Мексика: два крупнейших поли-
тических и экономических игро-
ка в регионе продолжают арта-
читься. Напряженность лишь 
усугубилась, а отношения с Ва-
шингтоном, наоборот, ослабли. 
Президент Мексики даже не при-
ехал на разрекламированный ад-
министрацией Байдена «Саммит 
Америк» в июне. Это уже не про-
сто пренебрежение, а демарш. 
Не сулит США ничего хороше-

го и то, что в стороне от проти-
востояния Запада с Россией оста-
лись Китай и Индия. Лидеры 
КНР старательно придержива-
ются в целом нейтрального кур-
са с небольшим уклоном в сторо-
ну России. Но главное – Пекин и 
Нью-Дели наотрез отказываются 
вводить против Москвы эконо-
мические санкции.

Попытки сохранить нейтрали-
тет администрацию Байдена раз-
дражают. Ее гнев уже пролился 
даже на столь крупные державы, 
как Китай и Индия. Американ-
ские официальные лица усилили 
давление, вынуждая их правитель-
ства принять санкционную страте-
гию Запада. Некоторые заявления 
Вашингтона прозвучали как пря-
мая угроза. Намек прозрачен: если 
Нью-Дели откажется сотрудни-
чать, то на саму Индию обрушатся 
санкции США и союзников.

Несмотря на еще более обшир-
ные двусторонние экономиче-
ские связи с Китаем, Вашингтон 
пригрозил санкциями и Пекину. 
Более того, под «поддержкой» 
все чаще подразумевается «неже-
лание противостоять». Пекин в 
ответ не смолчал, а предупредил, 
что введет ответные санкции.

Хамские выпады Вашингто-
на на международном уровне не 
слишком эффективны. Так, угро-
зы администрации Байдена вве-
сти санкции против Китая из-за 
отношений Пекина с Москвой 
уже напугали Таиланд, Индоне-
зию и другие более мелкие дер-
жавы Восточной Азии. Но они 
вовсе не капитулировали перед 
требованиями Вашингтона. Нао-
борот, резкость США лишь укре-
пила их решимость сохранять по 
российско- украинскому конфлик-
ту нейтралитет. Южная Африка 
и другие страны Глобального Юга 
тоже сетовали на жесткое давле-
ние США, но менять позицию от-
казались.

Международное возмущение 
российскими действиями адми-
нистрация Байдена явно перео-
ценила. А учитывая долгий спи-
сок вторжений самого Запада 
в суверенные страны, включая 
Сербию, Ирак и Ливию, неуди-
вительно, что другие правитель-
ства видят в его позиции против 
Москвы хрестоматийный пример 
корыстного лицемерия. Кроме 
того, американские лидеры пе-
реоценили и свои рычаги воздей-
ствия на страны за пределами ге-
ополитической орбиты Вашинг-
тона: карательных мер против 
России те так и не поддержали. 
Это должно отрезвить руковод-
ство страны, но пока не похоже, 
что администрация и Госдепар-
тамент поумнели. Наоборот, за-
носчивости и ощущения всевла-
стия Вашингтону не занимать.

Тед КАРПЕНТЕР
The American Conservative 

(США)

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Самые современные чипы, которые Китай 
имеет возможность выпускать самостоя-
тельно, – это 55/40 нанометров. Это даже 
не вчерашний день – это отставание дли-
ною в годы, это уровень нулевых годов. 

Отдельные компании США, Японии, 
Южной Кореи и даже Китая иногда де-
лают заявления, что они, мол, вышли на 
уровень лучших изделий тайваньской ком-
пании. Но при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что речь идет о единичных 
экземплярах. 

Вот, например, весной 2020 года ки-
тайская компания Yangtze Memory 
Technologies заявила о создании прототи-
па 128-слойного 3D NAND-чипа. Подоб-
ных продуктов еще никто не создавал. Но 
эта компания использует американские 
технологии, оборудование, которое нель-
зя целиком произвести в Китае. США уже 
прекратили деловые контакты с этой ком-
панией, повторить свой успех она не мо-
жет. 

А Тайвань осуществляет массовое про-
изводство продуктов с высочайшими ха-
рактеристиками. При этом большая часть 
производства осуществлялась не на сво-
бодный рынок, а по заказам компаний раз-
ных стран. И одним из главных заказчиков 
был континентальный Китай. 

Во-вторых, добиться максимальной ав-
тономии отрасли. То есть провести импор-
тозамещение. Неофициальное название 
программы – Made in China. Приоритет-
ным направлением импортозамещения яв-
ляется так называемое «сырье» – полупро-
водники, чипы, процессоры. 

Сегодняшние отношения между Пеки-
ном и Вашингтоном еще больше накали-
лись (по сравнению со временем прези-
дентства Дональда Трампа). А Вашинг-
тон контролирует ключевые звенья ми-
ровой микроэлектронной «экосистемы» 
и в любой момент может объявить Пеки-
ну тотальную блокировку поставок, необ-
ходимых для китайской отрасли. Подобно 
тому, как такая блокировка была проведе-
на в конце февраля – начале марта этого 
года в отношении России. 

Поставки электронного «сырья» для 
российской электроники моментально 
остановили американские компании. Так-
же японские и южнокорейские. Но осо-
бенно болезненным ударом для России 
стало прекращение поставок чипов с Тай-
ваня, где на контрактной основе произво-
дились продукты, необходимые для рос-
сийской оборонки. 

Китай опасается блокировки импорта 
не только микроэлектронного «сырья», 
но и оборудования для его производства. 
Здесь ключевым звеном «экосистемы» яв-
ляется голландская компания ASML, поч-
ти абсолютный монополист по производ-
ству основных видов такого оборудования 
– фотолитографов и степперов. 

Не вдаваясь в детали, отмечу, что Ва-
шингтон имеет рычаги давления на эту 
компанию. В том числе формальный аргу-
мент, что ASML использует американские 
технологии. Американское правительство 
запретило голландской компании прода-

вать оборудование китайской SMIC, одно-
му из крупнейших производителей элек-
тронных компонентов Китая. Голландцам 
пришлось прислушаться к указанию из Ва-
шингтона. 

С этого года программа развития китай-
ской электроники уже действует. Выяс-
нилось, что даже заявленного триллиона 
долларов уже недостаточно. Представи-
тели отрасли добивались удвоения объе-
ма финансирования. Пока остановились 
на компромиссной цифре в 1,4 трлн дол-
ларов (для сравнения: это примерно равно 
величине годового ВВП России). На день-
ги рассчитывают тысячи китайских компа-
ний. Но список возглавляют такие гиган-
ты, как Alibaba Group, Huawei Technologies 
Co. Ltd, SenseTime Group Ltd. 

Китайские лидеры любят по разным 
случаям повторять, что деньги решают 
многое, но не всё. И вспоминают наш со-
ветский лозунг «Кадры решают всё». Про-
грамма выделяет деньги на подготовку 
специалистов. Еще за пару лет до запуска 
программы китайский бизнес, действую-
щий в ИКТ-отрасли, начал «охоту за голо-
вами» за гра ницей. 

Особенно активно стали действовать 
компании Quanxin Integrated Circuit Man-
ufacturing (QXIC) и Wuhan Hongxin Semi-
conductor Manufacturing Co (HSMC). Им 
уже удалось переманить больше сотни 
сотрудников из знаменитой тайваньской 
TSMC, предложив зарплату в два раза 
выше, чем они получали на острове. Кро-
ме того, Китай стал вербовать профессио-
налов и в Южной Корее. Были отдельные 
случаи вербовки и российских специали-
стов. Наиболее активно Китай «охотится» 
за специалистами по полупроводниковой 
литографии, травлению, отжигу и других 
схожих профессий. 

Первый год реализации программы за-
кончился с весьма неплохими результата-
ми. Китайская ассоциация полупроводни-
ковой промышленности (объединяет 744 
компании отрасли) сообщила, что в про-
шлом году продажи интегральных схем 
в Китае достигли 1,05 трлн юаней (158,6 
млрд долл.), что на 18,2% больше, чем в 
2020 году. Эту информацию дополнили 
данные, Национального статистического 
бюро Китая: в КНР в прошлом году было 
произведено 359,4 млрд интегральных 
схем, что на 33,3% больше, чем в 2020 году. 

В январе 2022 года Американская ассо-
циация полупроводниковой промышлен-
ности (SIA) сделала прогноз, основанный 
на экстраполяции резкого ускорения ми-
кроэлектроники в прошлом году. По ее 
оценкам, в 2020 году доля Китая в миро-
вых продажах электронных чипов равня-
лась 9%, а к 2024 году она возрастет до 
17,4%. Это позволило бы Китаю войти в 
большую четверку производителей ми-
кроэлектронных схем наряду с Тайванем, 
Южной Кореей и США. 

Вот еще некоторые цифры за прошлый 
год, по официальным данным таможни. 
Стоимость экспорта интегральных микро-
схем увеличилась на 32%, до 153,8 млрд 
долларов в 2021 году (темпы прироста в 

2020 г. были примерно в два раза ниже). 
Стоимость импорта интегральных микро-
схем выросла на 23,6%, до 432,6 млрд дол-
ларов по сравнению с ростом на 14,6% за 
тот же период предыдущего года. 

Этот разрыв показывает, насколько Ки-
тай по-прежнему зависит от импорта инте-
гральных схем, особенно когда речь идет 
о самых передовых микросхемах. Рекорд-
ный показатель импорта в прошлом году 
некоторые эксперты объясняют тем, что 
китайские компании в ожидании санкций 
Вашингтона и его союзников делали бес-
прецедентно большие товарные запасы. 

В целом можно сказать, что в первый 
год реализации программы преобладало 
экстенсивное развитие отрасли. Перехо-
да в новое качество пока не произошло. 
Самое узкое место программы – произ-
водство собственного оборудования для 
выпуска микрочипов последнего поколе-
ния. По состоянию на сегодняшний день 
китайские фабрики могут предоставить 
лишь 20% необходимого оборудования и 
технологий, необходимых для производ-
ства современных чипов с показателем 28 
нанометров. 

Кроме бюджетных денег, планирует-
ся привлечение средств частного капита-
ла. Создан специализированный фонд для 
накопления средств для дополнительного 
финансирования программы «полупрово-
дникового импортозамещения». В Китае 
его называют просто «Большой фонд» (Big 
Fund). В первую очередь с его помощью 
будут финансироваться китайские по-
ставщики оборудования для производства 
электроники, такие как Naura, Advanced 
Micro-Fabrication Equipment, Hwatsing, 
ACM Research, Mattson Technology и 
Shanghai Micro Electronics Equipment. Эти 
компании должны со временем обеспе-
чить на 100% оборудованием выпуск чи-
пов с показателем 28 нанометров. 

Но за пять лет этого не получится. К 
2025 году планируется лишь на 70% обе-
спечить свои потребности оборудованием 
чисто китайского производства. 30% все 
еще будет покрываться импортом. В пере-
ходный период можно пытаться выстраи-
вать какие-то серые схемы, обходящие за-
преты Вашингтона. Но важнее искать на-
дежных зарубежных поставщиков, покры-
вающих оставшиеся 30% потребностей и 
не находящихся под жестким контролем 
Вашингтона. Кандидатами на роль альтер-
нативных партнеров Китай рассматривает 
Россию, Индию, Малайзию. 

Россия на момент начала специальной 
военной операции (СВО) на Украине без-
надежно отставала по части микроэлек-
троники не только от Тайваня, США и 
Японии, но также от Китая. Коллектив-
ный Запад три месяца назад обрубил нам 
все поставки микроэлектроники (за ис-
ключением «ширпотреба»). 

Честно признаем: в нашей стране за по-
следние полтора десятилетия принима-
лось множество «стратегий», «программ» 
и «планов» импортозамещения в сфе-
ре микроэлектроники, но все они были 
успешно провалены. Потому что была 

«палочка-выручалочка» в виде импорта 
всего необходимого. 

Даже санкции 2014 года против РФ (в 
связи с возвращением Крыма в состав Рос-
сии) оставляли нам «окна возможностей» 
для импорта микроэлектроники. Сейчас 
число таких «окон» сократилось до ми-
нимума. Если хотим выжить и победить в 
санкционной войне, надо начинать насто-
ящее импортозамещение микроэлектро-
ники. 

Что для этого необходимо? 
Во-первых, резко увеличить масштабы 

финансирования отрасли. Да, конечно, у 
нас не будет 1,4 трлн долларов, как у Ки-
тая. Но сумму на порядок меньшую мы 
можем и обязаны выделить. Деньги есть. 
Это та валютная выручка, которая сегод-
ня нежданно-негаданно нахлынула в Рос-
сию. Если мы не хотим, чтобы ее опять за-
морозил (а затем, вероятно, конфисковал) 
коллективный Запад, деньги надо быстро 
использовать для развития микроэлектро-
ники, которая стала одним из самых узких 
мест отечественной экономики. 

Во-вторых, наладить кооперацию в сфе-
ре микроэлектроники с теми немногими 
странами, которые не числятся в списке 
недружественных государств и одновре-
менно обладают каким-то потенциалом в 
данной области. Это в первую очередь Ки-
тай. Также, возможно, Индия, Малайзия. 

Китай до недавнего времени несколь-
ко снисходительно и высокомерно смо-
трел на Россию как возможного партнера 
по микроэлектронике. Не исключено, что 
Китай и Россия в ближайшее время могут 
оказаться «друзьями по несчастью», ки-
тайское высокомерие исчезнет и начнет-
ся действительно продуктивное и взаимо-
выгодное сотрудничество в сфере микроэ-
лектроники. 

У Пекина есть еще один запасной вари-
ант выхода из сложной ситуации с микро-
электроникой. О котором он предпочита-
ет громко не говорить. На расстоянии ка-
ких-то 150 километров от континентально-
го Китая находится уже упоминавшийся 
нами остров Тайвань, на котором разме-
щены мощности также упоминавшейся 
компании TSMC – признанного во всем 
мире лидера по производству полупрово-
дников и электронных чипов. Эксперты 
говорят, что на TSMC приходится полови-
на мирового рынка микрочипов. 

Но это всего рынка, на котором обраща-
ются продукты сегодняшнего, вчерашнего 
и позавчерашнего дня. TSMC специализи-
руется, если так можно выразиться, только 
на продуктах сегодняшнего дня (и посто-
янно готовит продукты завтрашнего дня). 
На рынке микрочипов последнего поко-
ления (с показателями, не превышающи-
ми несколько десятков нанометров) доля 
TSMC превышает 90%. TSMC образно на-
зывают «жемчужиной» Тайваня и миро-
вой микроэлектроники. 

С одной стороны, эта «жемчужина» на-
ходится под негласным надзором Вашинг-
тона. С другой стороны, она находится на 
расстоянии протянутой руки от континен-

тального Китая. Да к тому же Тайвань, как 
считают в Пекине, законная часть единого 
Китая, которая по какому-то недоразуме-
нию существует автономно от Китайской 
Народной Республики. 

Разговоры и переговоры о воссоедине-
нии континентального Китая и острова 
Тайвань ведутся уже многие десятилетия. 
Были моменты, когда казалось, что еще не-
много – и возникнет единый и неделимый 
Китай. Но эти времена уже позади. Тай-
бэй (столица Тайваня) все больше дистан-
цируется от Пекина. А у Пекина все боль-
ше разгорается аппетит на остров. 

Причина такого аппетита заключает-
ся в том, что Тайвань Пекину сегодня ин-
тересен не только как часть территории 
исторического Китая и как «непотопляе-
мый авианосец», но также как обладатель 
«жемчужины» мировой микроэлектрони-
ки. Пекин хочет ускорить аннексию остро-
ва и, таким образом, выйти в дамки в ми-
ровой конкурентной борьбе за микроэлек-
тронное лидерство. 

И в Пекине, и в Вашингтоне сегодня пре-
красно понимают, что лидерство в сфере 
микроэлектроники является условием ми-
рового лидерства в экономике и военной 
сфере. Военная напряженность вокруг 
острова усиливается. Эксперты отмечают, 
что вероятность проведения специальной 
военной операции Китаем на острове Тай-
вань растет с каждым днем. 

При этом существует риск того, что в 
ходе военных действий «жемчужина» Тай-
ваня может быть серьезно повреждена или 
даже целенаправленно уничтожена. Но 
такое уничтожение – риск не только для 
Пекина. Ликвидация TSMC нанесет тя-
желейший удар по ИКТ-отраслям многих 
стран, отбросит мировую микроэлектро-
нику к нулевым годам. 

О том, что вероятность самого плохо-
го сценария развития событий на Тайване 
(т.е. прекращение работы TSMC) доста-
точно велика, свидетельствуют некоторые 
косвенные признаки. Тайваньская компа-
ния работает на пределе своих возможно-
стей. Причем к сегодняшнему дню у нее 
осталось лишь два приоритетных клиента 
– американские Intel и AMD (всех осталь-
ных – по боку). 

Судя по всему, эти корпорации делают 
сверхплановые закупки про запас, нака-
пливают резервы. Есть сообщения, что са-
мое ценное оборудование TSMC готовит-
ся к эвакуации. А куда? Думаю, что вари-
анта два – Япония или США. Дело в том, 
что TSMC имеет соглашения о строитель-
стве своих фабрик с указанными страна-
ми. Япония ближе к Тайваню, зато в США 
строящийся объект существенно крупнее 
(Феникс, штат Аризона). 

Думаю, что главным «запасным аэро-
дромом» для TSMC будет все-таки Амери-
ка. Ведь ни для кого не секрет, что продук-
ция TSMC использовалась и используется 
в вооружениях и военной технике, закупа-
емой Пентагоном. Американские экспер-
ты, не стесняясь, рассматривали TSMC 
как часть военно-промышленного ком-
плекса США. Было бы лучше, по их мне-

нию, если бы эта часть ВПК находилась на 
территории США, а не под боком Китая, 
являющегося противником Америки. 

Шахматная партия между Пекином и 
Вашингтоном, проходящая на шахматной 
доске под названием «мировая микроэлек-
троника», продолжается. Вашингтон хочет 
из-под носа Пекина выдернуть «жемчужи-
ну» Тайваня и вернуть себе славу лидера 
мировой электроники. Согласно некото-
рым оценкам, в 1997 году на США прихо-
дилось 37% мирового рынка микроэлек-
троники. 

Сегодня, по некоторым оценкам, лишь 
около 12%. К 2030 году Вашингтон рассчи-
тывает, что долю удастся поднять до 30%. 
Забавно, но примерно такой же ориентир 
поставил себе Пекин. Неужели будет ни-
чья? Или шахматная партия затянется на 
долгие годы? 

Следующий ход шахматной партии – 
за Пекином. Все в напряжении ждут тай-
ваньской развязки. Не только в Вашингто-
не, но и во всем мире. Некоторые экспер-
ты ожидают, что ход будет сделан осенью 
этого года. Почему? 

Во-первых, потому, что до этого време-
ни все внимание Вашингтона будет сосре-
доточено на Украине. Пекин полагает, что 
до конца года или по крайней мере до осе-
ни война на Украине продолжится. И это 
удобный момент для аннексии острова. 
Во-вторых, потому, что дальнейшая оттяж-
ка будет, помимо всего, усиливать оборо-
носпособность острова (поставки амери-
канского оружия). А также может начаться 
частичная эвакуация оборудования TSMC. 

Впрочем, количество сценариев разви-
тия событий вокруг Тайваня очень вели-
ко. И некоторые из этих сценариев могут 
иметь очень болезненные последствия и 
для всего мира, и для нас. Из этого следу-
ет сделать вывод, что отечественная элек-
троника и микроэлектроника должны раз-
виваться максимально автономно от ми-
ровой экономической и политической 
ситуации, которая становится все более 
волатильной. 

В нашей истории были уже похожие си-
туации. Например, в 30-е годы прошлого 
века в мире бушевал экономический кри-
зис, который затронул почти все страны. 
На Дальнем Востоке (тот же Китай) уже 
начиналась кровопролитная Мировая вой-
на (которая лишь в 1939 г. перекинулась в 
Европу). А СССР взял курс на достижение 
полной самообеспеченности и экономиче-
ской независимости. 

Еще в начале 30-х годов казалось, что у 
СССР нет никаких перспектив, очень уж 
сильным было наше отставание от коллек-
тивного Запада. А к началу 40-х годов Со-
ветский Союз в основном уже провел ин-
дустриализацию, стал второй экономикой 
мира, укрепил свою военную мощь. И су-
мел выйти победителем во Второй миро-
вой войне. Решая проблемы отечествен-
ной электроники и микроэлектроники, бу-
дем, конечно, изучать и использовать опыт 
современного Китая. Но в первую очередь 
не следует забывать свой собственный 
опыт. 

Александр ЛУКАШЕНКО:

Не допустить в Белоруссии 
украинских событий

Белоруссия, не сделав вы-
водов из событий 2020 года, 
может повторить опыт Укра-
ины, заявил президент Алек-
сандр Лукашенко. «Если мы 
не сделаем выводы из того, 
что произошло в 2020 году и 
после, мы сделаем крупный 
шаг к украинским событиям. 
Но нам будет труднее, чем 
Украине», – сказал Лукашен-
ко в пятницу на совещании в 
Минске. Его слова приводит 
телеграм-канал «Пул Перво-
го». Он также призвал «зачи-
стить общество» от полити-
чески ангажированных лю-
дей в некоммерческих орга-
низациях.

«Завлекли людей внеш-
не вроде бы благородными 
идеями, которые в нужный 
момент приобрели полити-
ческий окрас. Мы это виде-
ли в 2020 году. И они, движи-
мые стремлением помогать 
нуждающимся, беречь при-
роду, защищать братьев на-
ших меньших, оказались за-
ложниками ангажированных 
Западом деструктивных сил. 
Оказывается, эти НКО, обще-
ства защиты собачек, кошек, 
животных никогда никого и 
не защищали. И не собира-
лись защищать», – заявил Лу-
кашенко. 

«Под этой модной выве-
ской нам подбрасывали (а 
мы радовались) политически 
ангажированных людей. Ру-
ководителям платили нема-
ло, они туда собирали (тоже 
понемножку платили) знаете, 
каких людей. Которые были 
обществом выброшены на 
обочину, притом справедли-
во выброшены. И вот они вы-
плеснулись в первых рядах 
в 2020 году», – сказал Лука-
шенко.

По его мнению, это про-
изошло из-за попуститель-
ства властей. «Возникли вот 
такие маленькие остров-
ки в нашем обществе, кото-
рые абсорбировали к себе 
всё, против чего мы должны 
были бороться. И получили. 
Благо сейчас процесс пошел 
жестко. Я хотел бы, чтобы 
власть понимала, что обще-
ство должно быть зачищено 
от этих негодяев», – заявил 
президент.

Лукашенко напомнил, как 
в августе 2020 года после 
президентских выборов, по-
бедителем которых он был 
объявлен, в Белоруссии не-

сколько месяцев шли мас-
совые акции протеста про-
тив якобы фальсификации 
итогов голосования. По дан-
ным агентства БелТА, Лу-
кашенко на совещании так-
же потребовал от правоох-
ранительных органов жестко 
реагировать на попытки на-
житься на введенных против 
республики западных санк-
циях.

«Я внимательно анализи-
рую процессы, которые про-
исходят в нашем обществе. 
Есть определенные сложно-
сти в связи с санкциями: на-
рушена логистика, еще что-
то. И этим хотят воспользо-
ваться и воспользовались 
уже очень многие наши бе-
лорусы. Может быть, это и 
хорошо. Где-то подставить 
плечо государству, где-то за-
нять нишу, которая освобо-
дилась. В общем, встроиться 
в новую логистику: кому-то 
запчасти, кому-то лекарство, 
кому-то еще что-то предла-
гают поставить. Но при этом 
я хочу, чтобы все понимали, 
что нажиться, нагреть руки и 
набить карман под ситуацию 
не получится», – сказал Лука-
шенко.

«Взяточничество, неупла-
та налогов и прочие престу-
пления будут пресекаться на 
корню. Если только мы сой-
дем с этого пути, мы пой-
дем ровно транзитом по пути 
братской нам Украины. По-
этому давайте будем рабо-
тать и жить вот так: соборно, 
толокой. Использовать наше 
«вече», чтобы принимать ре-
шения и слышать, слушать 
наших людей. Особенно тех, 
кто обеспечивает нам про-
довольственную безопас-
ность, одевает нас, произво-
дит все то, что мы умеем и не 
умеем делать», – заявил Лу-
кашенко.

«Все должны пойти рабо-
тать, упираться и напрягать-
ся для того, чтобы сохранить 
мир и спокойствие на этом 
островке. Это уже островок – 
Беларусь. Вы что, не заме-
чаете этого? Вокруг все по-
лыхает: где-то идет горячая 
вой на, а где-то пока часть 
гибридной войны, связан-
ная со СМИ, экономикой и 
так далее. Все полыхает во-
круг. Нам покоя не дадут, а 
мы должны упереться и вы-
стоять», – сказал президент 
Белоруссии.

Тест для расчета разума 
Нижегородские ученые при-

думали калькулятор оценки ум-
ственного возраста. Тест со-
стоит из трех частей: вопросы 
с цифрами, буквами и предме-
тами на цветном фоне. Прохож-
дение занимает десять минут, 
после этого сервис сообщает 
возраст разума пользователя. 

В 83 года в одиночку 
на яхте 

В Японии 83-летний Кэничи 
Хори в одиночку переплыл на 
яхте Тихий океан без заходов 
в порты и стал старейшим че-
ловеком, который это сделал. 
Мужчина преодолел 8,5 тыся-
чи километров за два месяца. 
Хори на своей шестиметровой 
яхте вышел из Сан-Франциско, 
а пришвартовался в проливе 
Кии, между японскими префек-
турами Вакаяма и Токусима. В 
1962 году Хори стал первым че-
ловеком, который без остановок 
в одиночку переплыл Тихий оке-
ан. Тогда японцу было 23 года. 

Кот спас хозяев от гадюки 
Кот из поселка Даниловка в 

Ростовской области спас своих 
хозяев от укуса гадюки. Гадю-
ка проникла в частный дом не-
подалеку от реки. В этом году 
там несколько раз горела сухая 
растительность. Оставшись без 
естественной среды обитания, 
змеи начали заползать в дома. 
Кот Мурзик вступил в схватку со 
змеей и убил ее, хотя и был уку-
шен. Благодарные хозяева вы-
ходили кота – сейчас его жизни 
ничто не угрожает. 

На Mars двое упали в бак 
с жидким шоколадом 

На фабрике Mars в американ-
ском штате Пенсильвания два 
сотрудника предприятия упали 
в резервуар с расплавленным 
шоколадом. Обоим пострадав-
шим понадобилась госпитали-
зация, причем одного из них 
доставляли в больницу верто-
летом. Чтобы достать людей, 
спасателям пришлось сделать 
отверстие в боку резервуара. 

Налог на коровью 
отрыжку 

В Новой Зеландии хотят об-
ложить налогом метановые от-
рыжки овец и коров – один из 
крупнейших в стране источни-
ков парниковых газов. За со-
бранные деньги ученые будут 
искать варианты снижения пар-
никовой эмиссии сельского хо-
зяйства. Образование парнико-
вого газа – побочный эффект 
пищеварительных процессов 
коров. Каждое животное еже-
дневно выделяет в атмосферу 
400–500 литров метана вместе 
с отрыжкой и испусканием га-
зов. В Новой Зеландии живет 
5 миллионов человек. Коров – 
вдвое больше, овец – больше в 
пять с лишним раз. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Калейдоскоп 
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«ЕСЛИ отловы и содержа-
ние в неволе запретят, в 
моем понимании, будет 

победа, – говорит Катя Новикова. 
– И у нас будет возможность воз-
вращать дельфинов из дельфина-
риев в море». Катя и ее подруги – 
из центра «Дельфа», организации, 
занимающейся спасением и ре-
абилитацией этих красивых мор-
ских животных в Сочи

Проще всего спасать дельфи-
нов из ставников. Таня поняла это, 
когда однажды пошла понырять в 
районе Имеретинского курорта и 
увидела, что в сетке-ставнике ме-
чется азовка. Она провела с плен-
ницей часа три, не понимая, как ее 
вытащить. Много раз показыва-
ла ей выход, опускала поплавки, 
вставая на них моноластой. Все 
было бесполезно. Бежать за но-
жом резать сети? А если с дельфи-
ном что-то случится?

Таня не знала, что предпринять, 
как вдруг азовка исчезла – и до-
вольно долго ее нигде не было. 
Что происходит? Под водой было 
видно очень плохо. Увидела: где-
то дрожат поплавки. Нырнула там.

Дельфин впилился в эти се-
ти и попытался вынырнуть с дру-
гой стороны, но запуталась голо-
ва. Может быть, азовка бы и вы-
бралась сама, но Таня не стала за 
этим наблюдать. Она вытащила 
пленницу, притянула к себе и, пе-
реплыв вместе с ней через буйки, 
выпустила, и та «почесала за гори-
зонт».

Таня была счастлива беспре-
дельно.

– Есть разные орудия лова, и 
наиболее опасны жаберные се-
ти – тонкая леска. Она впивает-
ся, дельфин запутывается, и ему 
очень трудно выбраться, – объяс-
няет дайвер и соучредительница 
центра «Дельфа» Татьяна Белей. 
– А есть ставники – сети вроде 
лабиринта, там несколько таких 
«карманов», они стоят недалеко 
от берега, закреплены на палках 
или на поплавках. Они открыты 
– дельфин заходит вслед за ры-
бой и попадает в лабиринт сетей. 
Опытные дельфины заходят, едят 
– выходят, а есть неопытные, мо-
лодые или те же азовки. Они ме-
чутся в поисках выхода, начина-
ется паника, стресс, и они могут 
совершать неадекватные дей-
ствия.

 Освобождая дельфинов, волон-
теры «Дельфы» не режут рыбацкие 
сети – это частная собственность. 
Обычно сеть крепится к основному 
тросу, находящемуся на поверхно-
сти, недорогими веревочками или 
пластмассовыми стяжками. Их на-
до отрезать или развязать, часть 
сети должна опуститься, лучше 
метра на два-три, и тогда живот-
ные выходят. Нужно только от-
плыть подальше, чтобы они успо-
коились, и потом завязать все сно-
ва.

ТАНЯ может говорить о дель-
финах часами. Она родилась 
в Москве, но всю жизнь ее тя-

нуло в морскую стихию. Дельфи-
нов очень любила с детства, после 
того как посмотрела мультфильм 
«Девочка и дельфин». Потом она 
увидела документальный фильм 
«Бухта», получивший «Оскар», о 
том, как происходит загон и забой 
дельфинов в Японии, в местечке 
Тайцзи, где с сентября по январь 
сезон охоты. Выплывает много ло-
док – там, где проходят пути ми-
грации китообразных. Их загоня-
ют, стуча железными палками по 
железу. Дельфины впадают в па-
нику и таким образом оказывают-
ся в бухте. Там их закрывают, са-
мых лучших отбирают для дель-
финариев, остальных забивают на 
мясо.

– У нас ведь тоже столько дель-
финов в дельфинариях, и как они 

туда попадают? И никто про это 
ничего не знает, – у Тани тогда от-
крылись глаза.

Ирина – сибирячка, переехав-
шая в Москву, где «жила жизнью 
обычного офисного планктона», 
пока однажды ее не позвали на ра-
боту в Сочи – по профессии. Как 
только приехала, вспомнила, что 
здесь тоже должны быть дельфи-
ны.

Лодка, выходящая в море, ма-
ленькая, поэтому, когда дельфины 
к ней пристраиваются – а они лю-
бят это делать, – можно смотреть 
на них глаз в глаз. Ирина посмо-
трела на то, как работает «Дель-
фа», и осталась.

– Если дельфины в настроении 
и позволяют – не охотятся,  не ло-
мятся куда-то с большой скоро-
стью, – мы плаваем с ними, – улы-
бается Татьяна Белей, рассказы-
вая о поездках в море с дельфина-
ми. – Параллельно ведем съемки. 
Если дельфины крутятся на месте 
и нет вокруг множества моторных 
лодок, мы и звуки записываем то-
же. Накапливаем записи и учимся 
анализировать.

ПЕРЕД отправкой в дельфи-
нарий, в процессе так назы-
ваемой адаптации, дельфи-

нам, косаткам и белухам «лома-
ют психику», приучая есть мерт-
вую рыбу и слушаться человека. 
Фильм «Рожденные свободными» 
трудно смотреть спокойно.

– Самым сложным в процес-
се съемок было то, что ты ходишь 
снимаешь все эти ужасы, но ничем 
помочь не можешь, – делится Та-
ня. При просмотре фильма то же 
чувство.

«Вот он, путь дельфина: Охот-
ское море – свалка поселка Ду-
най», – рассуждает один из пер-
сонажей фильма, ведя съемочную 
группу – и зрителей – к месту, где 
похоронен дельфин-белушонок, 
погибший от сепсиса в результате 
ужасных условий перевозки после 
незаконного отлова.

На передержке часто условия 
немногим лучше. Центр «Дельфа» 
назван в честь дельфина, погиб-
шего на ферме в кубанском по-
селке Веселовка. Дельфу и Зев-
са, черноморских дельфинов, не-
законно отловили уже во взрослом 
возрасте, и дрессировке они осо-
бо не поддавались. Держали их в 
коровнике, а псевдобассейн сде-
лали из силосной ямы. Об этом 
стало известно на всю страну, ког-
да нескольким активистам сооб-
щили, что на одной ферме нахо-
дятся дельфины. Активисты при-
ехали и обнаружили животных в 
тяжелейшем состоянии, в язвах, с 
искривленными хвостовыми сте-
блями.

– Нам удалось добиться их 
срочной конфискации, – расска-
зывает Татьяна. – Их перевезли в 
Большой Утриш, в дельфинарий 
в море, где хорошо относятся к 
дельфинам. Быстро погибла Дель-
фа, и мы пообещали, что создадим 
центр с таким названием, который 
будет заниматься реабилитацией 
и выпуском дельфинов.

Зевс прожил немного дольше, 
разрешения его выпустить доби-
вались через суд. Владелец фер-
мы постоянно подавал апелляции, 
утверждая, что у него прекрасные 
условия и бассейн лучший в Евро-
пе.

После карантина 2020 года вла-
сти Краснодарского края выдели-
ли сорок пять миллионов рублей 
дельфинариям как потерпевшему 
бизнесу. Как вам такое, «Дельфа»?

– Я постоянно на что-то наде-
юсь, – пожимает плечами Татья-
на. – Когда что-то не получается. 
Маленькие победы, конечно, тоже 
есть. Спасли дельфина, появились 
законопроекты о запрете отловов, 
появились классные волонтеры, 
на оборудование собрали. Но ког-
да вот-вот что-то получается, а по-
том – раз, и все пошло не так, ты 
думаешь: ну все, больше никогда. 
Бессмысленная какая-то черная 
дыра. Но потом проходит время, и 
ты опять во все впрягаешься.

Даже в самом большом и кра-
сивом дельфинарии или океана-
риуме просто невозможно создать 
мало-мальски пригодные условия 
для содержания китов или дель-
финов. Почему? Потому что в мо-
ре киты мигрируют на тысячи ки-
лометров. Океан огромен, и дель-
фины ныряют на расстояние во-
семьсот метров, киты – на полтора 
километра. Любой океанариум – 
медленная смерть и бесконечное 
мучение для морских млекопита-
ющих.

КРОМЕ ТОГО, одна из самых 
больших пыток для дельфи-
нов в океанариумах – оди-

ночество. Дельфины – социаль-
ные существа. Отлов черномор-
ских афалин запрещен на государ-
ственном уровне, эти дельфины 
занесены в Красную книгу России. 
Несмотря на официальный запрет, 
в дельфинариях Краснодарского 
края очень много черноморских 
афалин, которые как будто отлов-
лены до введения моратория 2002 
года или якобы родились в неволе.

– Много по поддельным доку-
ментам: дельфин погибает, на его 
место сажают нового, зачастую 
отловленного нелегально, меня-
ется чип, вживляемый под кожу 
около спинного плавника. Новый 
дельфин работает по документам 
погибшего, – рассказывает Белей.

По ее словам, с чипами произ-
водят немало махинаций, и сегод-
ня нужно вводить генетические 
паспорта, чтобы для незаконных 
действий было меньше возможно-
стей. И прежде всего необходимо 
запретить оборот дельфинов.

– Их тасуют туда-сюда, поэтому 
трудно их опознать. Бывают такие 
вещи при проверках: по докумен-
там дельфин – самец, а на самом 
деле это самка, по документам 
дельфину пятнадцать лет, а вид-
но, что он двух-трехлетний. Такие 
истории вскрываются.

В ДЕЛЬФИНАРИИ сочин-
ского поселка Лоо сидят 
два дельфина, Рокки и Ла-

на. Они отловлены незаконно и 
конфискованы по решению суда. 
В России нет действующего меха-
низма по возвращению конфиско-
ванных китообразных в природу. 
По закону краснокнижные дель-
фины принадлежат государству, 
их должны передавать в госучреж-
дения, на предприятия для выпу-
ска или содержания. Те, как прави-
ло, не обладают базой и знаниями 
для реабилитации, и это дорого-
стоящее дело. За неимением дру-
гого выхода дельфинов оставляют 
в дельфинариях, откуда их конфи-
сковали, и они продолжают рабо-
тать. «Дельфа» давно следит за 
историей Рокки и Ланы, год назад 
команда центра вступила в борь-
бу за их выпуск на свободу, в море.

В какой-то момент вроде бы уда-
лось добиться: дельфинов должны 
были передать «Дельфе», нашед-
шей место, где можно провести ре-
абилитацию, не дожидаясь стро-
ительства своего центра. Но в по-
следний момент дельфинов офи-
циально передали на станцию в 
Малом Утрише, которая, несмотря 
на расположение здесь научной 
базы, давно известна среди акти-
вистов и экологов как место пере-
держки морских млекопитающих. 
Проблема в том, что там нет глав-
ного условия для проведения реа-
билитации – морского вольера.

– Дельфину нужно акклимати-
зироваться, восстановить форму, 
навыки охоты и эхолокации. В бас-
сейне это невозможно, необходи-
ма естественная среда, – объясня-
ет Татьяна.

За все лето дельфинов из Утри-
ша так и не забрали. «Дельфа» за-
ключила договор с госучрежде-
нием, которому принадлежит ме-
сто в морпорту.

– Это научный институт, на за-
конных основаниях можно пере-
дать, – говорит Татьяна. И добав-
ляет: – Самое главное – мы до-
бились того, что их должны выпу-
стить.

Сабина БАБАЕВА

Точка на карте России

ДЕВОЧКИ и ДЕЛЬФИНЫ

Депутат... ОПГ
Вадим Белоусов отбывает второй срок в Госдуме,  

а прокуратура грозит ему колонией на 14 лет
С учетом огромного коли-
чества эпизодов в уголов-
ном деле Вадима Белоусо-
ва, почти двух сотен сви-
детелей, живущих главным 
образом в Челябинской об-
ласти, а также в Велико-
британии, Испании и Чер-
ногории, судебный процесс 
по делу Вадима Белоусова, 
начатый в декабре 2020 го-
да, затянулся на 18 месяцев. 
Только на 95-м по счету за-
седании, состоявшемся 8 
июня, участникам наконец 
удалось перейти к прениям.

Выступивший в них предста-
витель Генпрокуратуры попро-
сил Мосгорсуд приговорить об-
виняемого в получении особо 
крупных взяток к 14 годам ко-
лонии строгого режима и штра-
фу в полмиллиарда рублей.

Гособвинитель порекомен-
довал также лишить подсуди-
мого его единственной госна-
грады – медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени, запретить ему работать 
на госслужбе в течение 15 лет 
после отбытия наказания, а са-
мого парламентария взять под 
стражу сразу после приговора.

К еще одной обвиняемой, 
80-летней теще народного из-
бранника Маргарите Бутако-
вой, возможно, помогавшей 
зятю получать взятки, Генпро-
куратура проявила снисхожде-
ние, предложив ей четыре года 
колонии и такой же штраф.

Оба подсудимых на предва-
рительном и судебном след-
ствии вину так и не признали, а 
их адвокаты полагают, что рас-
следование было проведено не-
объективно, с многочисленны-
ми нарушениями, о чем защита 
планирует заявить на следую-
щем заседании.

Предварительное расследо-
вание по этому делу велось еще 
дольше, с 2015 года, но корруп-
ционная составляющая в нем 
появилась не сразу.

Сначала управление СКР по 
Челябинской области возбуди-
ло и расследовало уголовное де-
ло о хищениях 9 млрд руб., со-
вершенных во время масштаб-
ного строительства и рекон-
струкции областных автодорог, 
проводившихся в течение трех 
с половиной лет. Главными об-
виняемыми по этому делу стали 
экс-директор областного гос-
предприятия «Челябинскавто-
дор» Константин Овчинников, 
выполнявший функции пред-
ставителя заказчика областно-
го дорожного строительства, и 
владелец крупнейшего в регио-
не профильного холдинга ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексей Ба-
шаев, освоивший основную 
часть заказов. Оба они не при-
знавали своей вины, а на фи-
нальной стадии расследования 
заявили, что заявленную сумму 

на самом деле не украли, а по-
тратили на взятки.

По словам обвиняемых, еще 
в 2010 году, после назначения 
губернатором Челябинской 
области местного бизнесме-
на Михаила Юревича, коман-
да чиновника подмяла под себя 
дорожный бизнес, потребовав 
от «Южуралавтобана» ежеме-
сячно переводить в наличность 
и выплачивать «кураторам» 
20% прибыли холдинга. Что-
бы отработать свои проценты, 
губернатор Юревич и его при-
ятель, в то время еще депутат 
областного заксобрания Ва-
дим Белоусов, якобы и затеяли 
«дорожную революцию». По-
стоянно говоря о необходимо-
сти реконструкции дорожного 
фонда области и продвигая эту 
тему в ангажированных СМИ, 
политики в итоге действитель-
но добились выделения под 
свою программу значительных 
средств из федерального бюд-
жета.

Представитель заказчика 
Овчинников организовал кон-
курсы на выполнение дорож-
ных подрядов так, что их почти 
всегда выигрывал «Южуралав-
тобан» Алексея Башаева, об-
ладающий «большими техни-
ческими, кадровыми и финан-
совыми ресурсами». При этом 
бизнесмен Башаев, по его сло-
вам, действительно стал полу-
чать внушительную прибыль, 
однако почти всю ее пришлось 
отдавать, чтобы расплатиться с 
«кураторами».

Как утверждали в Мосгорсу-
де защитники Вадима Белоусо-
ва и Маргариты Бутаковой, на 
этом этапе следствие резко из-
менило курс. Интерес к хище-
ниям, по версии защиты, у СКР 
пропал, а главной целью рас-
следования стала коррупцион-
ная составляющая совершен-
ных преступлений.

Обвиняемые Овчинников и 
Башаев каким-то образом по-
кинули Россию и в заседаниях 
Мосгорсуда уже не участвова-
ли. В 2017 году уехал за грани-
цу и уже бывший к тому вре-
мени губернатор Челябинской 
области Юревич – сейчас он 
живет с семьей в Лондоне и 
числится в международном ро-
зыске. Отвечать же за «дорож-
ную революцию» в Челябинске 
пришлось только Вадиму Бело-
усову и его семье.

Уже в продолжившем нача-
тое расследование ГСУ СКР 
установили, что депутат и его 
родственники были особо до-
веренными людьми Михаила 
Юревича. Сам Вадим Белоусов 
управлял принадлежащей гу-
бернатору макаронной фабри-
кой ОАО «Макфа», а его теща 
была главным бухгалтером на 
ОАО «Первый хлебозавод», так-
же подконтрольном господину 
Юревичу. Им губернатор, веро-
ятно, доверил и сбор теневого 
«дорожного налога» со строите-
лей. По версии следствия, Мар-
гарита Бутакова получала кэш в 
Челябинске обычным способом 
из рук в руки, а супруга депута-

та арендовала для этих же це-
лей банковскую ячейку в ОАО 
АКБ «Лесбанк» в Москве. «Да-
рители», как полагает СКР, еже-
месячно закладывали в сейф по 
10 млн руб., а жена Вадима Бе-
лоусова регулярно вынимала от-
туда наличность. За весь пери-
од активного дорожного стро-
ительства в Челябинской обла-
сти группа Михаила Юревича, 
по версии следствия, получи-
ла 3 млрд 253 млн руб. взяток, и 
примерно половина этой суммы 
прошла через сейф в Лесбанке, 
однако его владелицу привле-
кать к уголовной ответственно-
сти не стали. Следствие пришло 
к выводу, что предполагаемые 
взяточники использовали супру-
гу депутата «втемную».

Стоит отметить, что обвиняе-
мый Вадим Белоусов уже 11 лет 
является депутатом Госдумы. 
Впервые он избрался в парла-
мент в декабре 2011 года от пар-
тии «Единая Россия», пятью го-
дами позже был избран на вто-
рой срок уже как член «Спра-
ведливой России». В декабре 
2018 года Госдума по ходатай-
ству Генпрокуратуры лишила 
Белоусова депутатской непри-
косновенности в связи с нача-
тым расследованием коррупци-
онной схемы в Челябинске, од-
нако это не помешало политику 
подать заявку на участие в вы-
борах в Госдуму восьмого созы-
ва в сентябре 2021 года и полу-
чить мандат уже в третий раз.

Дмитрий ТАРАСОВ

Вадим Белоусов

Следующий номер «Советской России» выйдет в четверг, 16 июня 2022 г.

Екатерина Новикова Ирина Шулгестерова

Не просматривается в проек-
те «реформирования» увеличе-
ние оплаты тем, кто ухаживает 
за лежачими больными, она бы-
ла и остается всего 1200 рублей. 
«Это издевательство», – возму-
щались депутаты. 

Остается неизменной выпла-
та 50 рублей в месяц на детей от 
полутора до 3 лет. «До полуто-
ра лет нормально мама получа-
ет декретные, а дальше – 50 ру-
блей? А если ребеночек родил-
ся после 1 января 2020 года, то 
вообще ничего», – напоминала 
замминистра депутат от Якутии 
Сардана Авксентьева.  

И в чем же цель объединения 
двух фондов? Депутаты пыта-
лись выяснить закулисный за-
мысел совершаемого маневра.  

«Неужели речь идет только 
об упрощении администриро-
вания сбора платежей? А ког-
да будем рассматривать сущ-
ностные социальные вопро-
сы?» – спрашивал Олег Нилов 
(«СправРоссия»).

«Предмет закона – не пенси-
онная реформа. Вы хотите эту 
тему обсуждать? Тогда должен 
быть другой закон, другая ини-
циатива. Речь идет о том, чтобы 
облегчить жизнь людям, чтобы 
человек пришел в фонд и ре-
шались там все вопросы. Бю-
рократов должно быть меньше. 
Здания должны освободиться», 
– пояснял Пудов.

Эту идею педалировала Голи-
кова, встречаясь с депутатами. 
Якобы понастроенные Пенси-
онным фондом дворцы на день-
ги пенсионеров будут перепро-
филированы под медицинские 
учреждения и другие социаль-
ные объекты. «В нашем городе, 
– рассказала С. Авксентьева, – 
два прекрасных здания у ПФР. 
Люди шутят: одно для обычных 
пенсий, другое – для накопи-
тельных. Теперь все гадают: ка-

кое же из них освободится под 
поликлинику для народа?» 

Однако у думцев возникли 
сомнения, что бюрократов ста-
нет меньше, и даже малое обе-
щание отдать дворцы под соци-
альные объекты будет выполне-
но. На это указал ответ Пудова 
единоросске Елене Цунаевой. 
Та интересовалась, правильно 
ли она поняла, что «законопро-
ект предполагает сохранение 
всех сотрудников на их рабочих 
местах?»

«Вы точно отметили, Елена 
Моисеевна, – оживился Пудов, 
– в переходных положениях за-
конопроекта содержится норма 
о том, что все работники ПФР 
и ФСС сохраняют свои рабочие 
места…»

Так, если все чиновники 
остаются на своих местах, зна-
чит, никакие дворцы не освобо-
дятся. В них так и будут сидеть 
неприкосновенные бюрократы. 

И численность их может даже 
возрасти, так как планируется 
образовать коллективные орга-
ны управления – Наблюдатель-
ный совет и Правление Фон-
да. Новоиспеченным чинушам 
потребуются кабинеты, транс-
порт, средства… И вряд ли что-
то сократится или уменьшится 
в результате слияния.  

А для чего нужны наблюда-
тели и управители? Депутаты 
считают, что единый Фонд бу-
дет ворочать огромными день-
гами. Пудов сумму не называл, 
но некоторые думцы предпо-
лагают, что сумма может соста-
вить несколько триллионов ру-
блей. Такой «кошелек» власть 
не оставит без присмотра. 

У коммуниста Николая Аре-
фьева появилась крамольная 
догадка, и он спросил Пудова: 

«Не имеются ли намерения 
приватизировать этот Фонд 
или отдать его в перспективе в 
аренду, в концессию какую-то? 
Иначе невозможно объяснить 

смену организационно-право-
вой формы Фонда. Организа-
ция и учреждение – это боль-
шая разница. Что даст Пенси-
онному фонду эта реформа? И 
как вы относитесь к предложе-
нию оба фонда консолидиро-
вать в бюджет и платить госу-
дарственные пенсии и государ-
ственные пособия?» 

Конечно, консолидировать 
буржуазный Минсоцзащиты 
никто не собирается. Пудов 
лишь скупо пояснил, что еди-
ный Фонд – «это государствен-
ный внебюджетный фонд…», 
«средства Фонда – федераль-
ная собственность, управляется 
на праве оперативного управ-
ления». А приватизация? Не 
планируется. 

«Вместо расчистки авгиевых 
конюшен пенсионных проблем, 
нам представили иллюзию мас-
штабной «реформы», – сокру-
шалась в своем выступлении 
опытный экономист, депутат 
от Санкт-Петербурга Оксана 
Дмитриева. – Народу остаются 
повышенный пенсионный воз-
раст, провалившаяся накопи-
тельная пенсионная система, 
запутанная балльная система 
начисления пенсий, крошечные 
пенсии. Эти вопросы не только 
не решаются, они даже не ста-
вятся… Вместо этого предлага-
ется серьезная реформа адми-
нистрирования, которая потре-
бует значительных и управлен-
ческих усилий, и финансовых 
средств».

Ничего другого правитель-
ство никогда и не предлагало 
народу. Весь смысл любых «ре-
форм» – подмять под себя сред-
ства… 

Думская оппозиция настро-
илась дать бой «реформе» по 
слиянию фондов во время вто-
рого чтения. «Единодушия не 
будет», – заявляют коммунисты.

Галина ПЛАТОВА

Слияние фондов — ради чего?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Погода 

Мощные ливни  
и пыльные бури 
Девять российских регионов 

накроют мощные ливни, также 
в некоторых из них может пойти 
град. Об этом сообщил научный 
руководитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд. «На севере, 
юге европейской части России, 
а также на Урале в ближайшие 
дни прогнозируются дожди, 
хоть температура и будет оста-
ваться летней. В Челябинской, 
Свердловской областях, Башки-
рии ожидается сильный дождь 
с грозой и градом», – рассказал 
Вильфанд. По его словам, лив-
невый дождь с грозой стоит ожи-
дать в Ленинградской и Кали-
нинградской областях, а также 
в Карелии. К мощному ливню в 
Крыму прибавятся град и гроза, 
отметил синоптик. В Краснодар-
ском крае и Волгоградской об-
ласти ожидаются порывы ветра 
до 18–23 метров секунду вместе 
с сильными дождями. 

Погода намерена препод-
нести и сюрприз в виде силь-
ных песчаных бурь, которые 
могут нарушить транспортное 
сообщение и жизнеобеспече-
ние населения в четырех регио-
нах Южного федеральных окру-
га России. Об этом сообщает 
Всероссийский научно-иссле-
довательский институт по про-
блемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (ВНИИ 
ГОЧС). Из-за этого ожидаются 
сбои в работе систем жизнео-
беспечения населения в Саха-
линской, Амурской и Еврейской 
автономной областях. Также в 
связи с ухудшением видимости 
из-за туманов и пыльных бурь 
аналогичные сбои могут прои-
зойти в Астраханской области, 
Краснодарском крае, а также ре-
спубликах Калмыкия и Адыгея. 

Хотя накануне синоптик Евге-
ний Тишковец обещал жителям 
России «медовое» лето с без-
ветренной погодой и умеренной 
влажностью.
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