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Нацпроект «Здравоохранение» 
не выполнен на 40%

Национальный проект «Здравоохранение» не
выполнен по 6 из 15 показателей. В частности,
Минздраву РФ не удалось добиться заплани-
рованного снижения смертности трудоспособ-
ного населения и смертности от болезней кро-
веносной системы, сообщает Счетная палата
РФ. Целевые показатели нацпроекта не выпол-
нены в общей сложности на 40%. При этом фи-
нансирование проекта в размере 89 млрд руб-
лей было исполнено на 86 млрд рублей. 

Сколько нужно получать семье?
«Классический средний класс, который нам

показывают в фильмах, объяснял экономист
Антон Любич, – это 60 тысяч рублей на челове-
ка. Если мы говорим о семье, в которой два
взрослых и три ребенка, то это 300 тысяч руб-
лей семейного дохода. Либо, если это два ра-
ботающих взрослых, то надо добавить еще рас-
ходы на няню. То есть это два взрослых, зара-
батывающих 350 тысяч на двоих», – объяснил
Любич. Экономист подчеркнул, что такой уро-
вень жизни себе могут позволить только 12,4%
россиян. Для более популярных в России семей
с одним ребенком, таким образом, понадобит-
ся по 180 тысяч в месяц. В среднем же россия-
не получают по 30 тысяч. 

География лесных пожаров 
расширяется на север страны

География лесных пожаров в России ме-
няется из-за изменения климата, заявил глава
Рослесхоза Сергей Аноприенко. По его словам,
пожары постоянно расширяются на северные
территории страны. В 2020 году зафиксирова-
ны экстремально высокие температуры в Запо-
лярье – в частности, +38 градусов на полюсе хо-
лода в Якутии являются абсолютным рекордом
за всю историю наблюдений. Это влияет на воз-
никновение природных пожаров за полярным
кругом, где раньше таких явлений не было. Са-
мая сложная пожароопасная обстановка в ны-
нешнем году сложилась в лесах Якутии, на Чу-
котке, в Забайкалье и в Магаданской области.

Почти 40% за полное 
импортозамещение

По данным результата опроса фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), около 40% россиян
полагают, что нужно стремиться к замещению
всех импортных товаров отечественными. Не
считают нужным стремиться замещать импорт-
ные товары отечественными 18% опрошенных.
36% полагают, что замещать нужно лишь това-
ры некоторых категорий. Сторонники импорто-
замещения, отвечая на вопрос «Почему вы счи-
таете, что нужно стремиться замещать все им-
портные товары отечественными?», сообщили,
что нужно развивать свое производство, укреп-
лять свою экономику, добиваться, чтобы рос-
сийские товары были более качественными. 

Десятки домов 
остались без воды

В Ноябрьске десятки домов остались без го-
рячей и холодной воды. В компании «Энерго-
Газ-Ноябрьск» информацию подтвердили. «На
городском водозаборе сработала противоава-
рийная автоматика системы электроснабже-
ния, в связи с чем отключилось оборудование»,
– сообщили представители компании.

Дети отравились парами хлора

Во Фрунзенском районе Петербурга восемь
детей получили отравление парами хлора при
купании в бассейне. «У всех ингаляционное
отравление парами хлора. Пятеро детей госпи-
тализированы в больницу, из них двое – легкая
степень, трое – средней тяжести. Еще трое де-
тей – легкая степень, оказана помощь на месте
с отказом от госпитализации», – сообщили в
скорой помощи. Бассейн находился в частном
фитнес-клубе.

Интернет-скамейка
В деревне Тарнабоево в Пермском крае, в

которой нет связи, оборудовали интернет-зо-
ну. В том единственном месте, где ловится
сеть, появились скамейка и столб. Местный жи-
тель с телефоном в руках отыскал место, где
можно поймать интернет-соединение. В точке,
где сигнал нашелся, и появился столб с надпи-
сью «Интернет» и лавочка. Теперь местные жи-
тели приходят туда, чтобы пообщаться с внука-
ми в соцсетях и почитать новости.

Масштабные изменения 
в Трудовой кодекс

В России изменяют Трудовой кодекс. Пред-
полагается, что работникам будет позволено
трудиться дистанционно. Также работодателей
обязывают выплачивать тройное пособие со-
трудникам при закрытии компании. В против-
ном случае владелец фирмы просто не сможет
ее ликвидировать. В кодекс вносится измене-
ние, согласно которому россиянам старше 40
лет предоставиляют дополнительный оплачи-
ваемый выходной. 

В Саратовской области прошел
«дождь» из мертвых птиц

В городе Балаково Саратовской области
местные жители стали свидетелями гибели
большого количества птиц. Фото и видео про-
изошедшего опубликовано в группе «Типичный
Балаково» в соцсети «ВКонтакте». Как пишут
очевидцы, участок города оказался буквально
усеян тушками птиц. 

Эта новость вызвала волну обсуждений. При
этом часть подписчиков сообщили, что в по-
следние дни и сами испытывали физическое
недомогание. 

2020Социальная 
хроника

Уважаемые соотечественники!
Позади масштабные выборы. Они охвати-

ли 81 субъект Российской Федерации. Более
половины избирателей имели право отдать
на них свой голос. Избирались 4 депутата Го-
сударственной думы, 20 глав регионов, свы-
ше 78 тысяч депутатов разных уровней, 787
глав местного самоуправления. 

У нас, коммунистов, есть все основания
поблагодарить миллионы наших избирате-
лей. Вы поддержали нас вопреки бесконеч-
ному жульничеству, давлению и манипуля-
циям. В твердости вашей позиции мы видим
главную надежду на возрождение нашей
большой и красивой страны. Россия всегда
выходила из испытаний благодаря тем, кто
умеет мыслить, оценивать, делать выбор и
действовать.

Мы благодарим вас за поддержку нашей
программы развития Отечества. Мы видим,
как с вашей помощью пробивают дорогу
идеи восстановления экономики и социаль-
ной сферы, возрождения государственного
планирования, удвоения бюджетных дохо-
дов, проведения налоговой реформы, карди-
нального повышения зарплат, пенсий и сти-
пендий, поддержки коллективных и народ-
ных предприятий. 

Да, наша Антикризисная программа полу-
чает всё больший отклик и всё более уверен-
ную поддержку. КПРФ и со своими союзни-
ками работает над ней каждый день. Мы
предъявили ее на парламентских и президент-
ских выборах. Нам удалось оснастить ее мате-
риалами Орловского международного эконо-
мического форума. Сегодня она подкреплена
предложениями по конституционной рефор-
ме и программой срочных мер по защите здо-
ровья нации. И народно-патриотические силы
продолжают свою созидательную работу.
Осенняя сессия Государственной думы уже
началась. КПРФ использует ее для продвиже-
ния пакета таких инициатив, которые прида-
дут выбору граждан силу закона. 

Вот почему правящие круги так боятся. Их
подходы все меньше устраивают российское
общество. Чем тяжелее становится жизнь
людей, тем сильнее падают рейтинги «Еди-
ной России». Да, на этих выборах власть уме-
ло пряталась за противоэпидемиологические
ограничения. Но она понимала, что и за этим
«щитом» не укрыться от падающего доверия
граждан. Вот почему она сильнее обычного
корежила избирательную систему. 

«Вертикаль власти» развернула новое на-
ступление на право граждан свободно изби-
рать и быть избранными. Остатки политиче-
ской конкуренции уничтожают. Избиратель-
ное законодательство всё больше превра-
щают в служанку партии чиновников и оли-
гархов.

Наших товарищей лишили возможности
быть кандидатами в губернаторы в Коми,
Камчатском крае, Ленинградской области,
Еврейской автономной области и Севасто-
поле. Более 800 кандидатов КПРФ не допу-
стили к выборам на всех уровнях. Партия
власти не могла открыто и честно соперни-
чать с нашими товарищами. Гнусным спосо-
бом она уничтожила саму их возможность
участвовать в политическом сражении. 

Для спасения «Единой России» резко
расширили число партий-«ловушек». «Но-
вые люди», «За правду», «Пенсионеры за
социальную справедливость», «Зеленая
альтернатива» активно перехватывают го-
лоса тех, кто больше не доверяет единорос-
сам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах, власть
опять меняла «правила игры». Началось ли-
хорадочное внедрение трехдневного голо-
сования. Его смысл в том, чтобы развязать
руки жуликам для ночных «корректировок»
народного волеизъявления. Абсурд «при-
домового», дистанционного и онлайн-голо-
сования расцвел своим пышным, ядовитым
цветом.

Партия власти не хочет слышать голос
граждан. Более половины глав регионов не
решились выйти на дебаты. Федеральные и
местные СМИ не освещали подходы сопер-
ников, а пропагандировали господ из ис-
полнительной власти. Граждане России всё
больше недовольны издевательским отно-
шением к себе. Вот почему даже за три дня
«голосования» многие не пришли на изби-
рательные участки.

КПРФ – партия трудового народа – под-
твердила, что остается главным конкурен-
том «Единой России» в борьбе за власть.
Программа народных интересов укоре-
няется в массах. Наши кандидаты открыто
обсудили ее с избирателями. Команда Ком-
партии была профессиональна и убеди-
тельна. Мы улучшили свои результаты и на-
растили поддержку. Рассчитываем на вашу
поддержку и впредь. Призываем наших
сторонников увереннее вступать в ряды
КПРФ, вместе бороться за народовластие и
справедливость!

В Государственной думе мы продолжаем
настаивать на демократизации политиче-
ской системы России. Мы категорически
против многодневного и электронного го-
лосования. Требуем решительного усиле-
ния общественного контроля за выборами. 

Центральный комитет КПРФ не призна-
ет легитимными итоги выборов глав регио-
нов, где наших кандидатов не допустили к
участию в избирательной кампании. ЦК
КПРФ поддерживает решения своих ре-
гиональных комитетов о непризнании вы-
боров губернаторов Ростовской и Пензен-
ской областей, депутатов Ульяновской го-
родской думы. 

В сложившихся условиях КПРФ со свои-
ми союзниками утроит усилия в борьбе за
честные выборы. Мы мобилизуем наших сто-
ронников на подготовку к избранию нового
состава Государственной думы России. При-
зываем своих соотечественников энергичнее
защищать результаты своего выбора и на из-
бирательных участках, и на улицах и площа-
дях своих сел, поселков и городов!

КПРФ – за честные и свободные выборы!
За права граждан, за достойную жизнь!
За развитие Родины и торжество спра-

ведливости!
Мы – за социалистическую Россию!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

За развитие России, за торжество справедливости
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов провел
интернет-конференцию с

региональными отделениями
Компартии. Открывая конферен-
цию, Геннадий Андреевич обра-
тил внимание на то, что в ходе
этих выборов были представлены
два подхода – патриотический, на-
родный, который реализовывала
КПРФ, и криминально-олигархи-
ческий, который «пытались про-
пихнуть любой ценой жулики и
всякие мерзавцы, ненавидящие
нашу страну». Напомнил Предсе-
датель ЦК КПРФ и о том, что
впервые от выборов отстранили
сразу пятерых кандидатов в губер-
наторы от КПРФ. Поэтому пар-
тия не признает итоги выборов в
этих регионах. Как еще раз отме-
тил лидер КПРФ, таких грязных
выборов не было даже в 90-е годы:
«Тогда была возможность выска-
зать свою точку зрения, сегодня
эту точку зрения пытаются всяче-
ски затоптать или дискредитиро-
вать». И все же, несмотря на это,
захватническая попытка «Единой
России» сорвана.

Подытоживая результаты про-
шедшей избирательной кампании,
первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ Иван Мельников про-
анализировал основные приемы и
методы, обеспечившие возможно-
сти фальсификаторов, включая
растянутое на три дня голосова-
ние, расширение круга участников
выборной кампании, тенденции
по замене партийных списков на
одномандатные округа и
ограничения, связанные с панде-
мией коронавируса, накладываю-
щие отпечатки на проведение аги-
тационной кампании.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков оценил
масштаб прошедшей избиратель-

ной кампании: выборами был
охвачен 81 субъект Федерации, го-
лосовать могли более половины
избирателей, избирались 4 депута-
та Госдумы, 20 глав регионов, свы-
ше 78 000 депутатов регионально-
го и муниципального уровня и 787
глав местного самоуправления.
«Мы должны поблагодарить мил-
лионы избирателей, которые под-
держали нас вопреки всякому
жульничеству. Эта позиция для
нас – главная надежда на реализа-
цию нашей программы и на воз-
рождение страны в целом», – от-
метил Дмитрий Георгиевич. Об-
суждая проблему партий-обманок,
которые выводятся сегодня на
авансцену российской политики,
Дмитрий Новиков указал, что все
они – «Новые люди», «За правду»,
«Пенсионеры за социальную
справедливость», «Зеленая ини-
циатива» – в большей или мень-
шей степени эксплуатируют те
идеи, с которыми КПРФ все эти
годы шла к своим избирателям.
Подтвердить это готовы новоси-
бирские коммунисты, столкнув-
шиеся с небывалой активностью
именно политических новичков,
за спинами которых, тем не менее,
маячили знакомые представители
партии власти. Избранная тактика
по запудриванию мозгов избира-
телям новыми лицами и вкупе с
перенарезанными округами и пол-
ным отказом от списков на выбо-
рах в Совет депутатов столицы
Сибири принесли свои плоды на-
шим конкурентам, существенно
осложнив борьбу кандидатам от
Компартии.

Однако главная проблема, с ко-
торой столкнулись коммунисты на
этих выборах, по словам замести-
теля ЦК КПРФ Юрия Афонина, –
это «технологичность власти по
переписыванию итогов голосова-

ния через систему трехдневного
голосования». По словам Юрия
Вячеславовича, КПРФ пыталась
бороться с этим явлением вплоть
до подачи иска в Верховный суд,
но основная борьба  проходила на
местах через институт контроля.
Об исключительной важности для
результатов выборов контроля за-
явила в своем выступлении и ли-
дер томских коммунистов Наталья
Барышникова, отметившая также
нематериальную мотивацию. В
Томске на этих выборах провели
эксперимент, отказавшись от
оплаты труда наблюдателей. Та-
ким образом, осуществлять конт-
роль ктивистов могли побудить
только идейные соображения и
искренняя заинтересованность в
результатах. В качестве примера
Наталья привела случай с канди-
датом Владимиром Чолахяном,
которому победить с перевесом
всего в 15 голосов помогла актив-
ная позиция армянской диаспоры,
буквально оцепившей здание УИ-
Ка и «под конвоем» сопровождав-
шей членов комиссии с итоговым
протоколом в ТИК.

Согласна с Натальей и Ксения
Айтакова, в качестве кандидата
принимавшая участие в губерна-
торских выборах в Перми. Ксения
заострила внимание аудитории на
том, что настоящим полигоном
для фальсификаций является се-
годня надомное голосование. Ре-
шить проблему можно опять же
только тщательным контролем.
Так, в Пермском крае на тех участ-
ках, где наблюдателей для сопро-
вождения урны при надомном го-
лосовании выделить не смогли,
приняло участие в выборах фено-
менальное число избирателей, ис-
числяющееся сотнями! В то время
как там, где процесс происходил
под надзором коммунистов, голо-

совали без аномалий – не более не-
скольких десятков человек. По-
этому лидер пермских коммуни-
стов уверена – на каждом УИКе
должно быть не менее 4–5 наблю-
дателей, заинтересованных в по-
беде КПРФ. 

Еще один важный нюанс, на ко-
тором заострил внимание участ-
ников конференции первый сек-
ретарь Оренбургского обкома
КПРФ Максим Амелин, – то, как
работают партийные юридиче-
ские службы, причем начиная еще
с этапа регистрации, когда именно
от их компетентности зависит, бу-
дут ли зарегистрированы кандида-
ты от Компартии, и добьются ли
наши юрслужбы отмены регистра-
ции конкурентов-спойлеров из
партий-обманок. Как отметил в
своем выступлении Иван Мельни-
ков, сегодня необходимо самым
серьезным образом укреплять
юридические службы на местах:
«Все негативные тенденции про-
должатся, наша с вами задача –
минимизировать возможности
снимать наших кандидатов под
разными юридическими уловка-
ми». В период подготовки к выбо-
рам в Госдуму КПРФ сделает ак-
цент как на расширении институ-
та наблюдателей, так и на совер-
шенствовании подготовки партий-
ных юридических служб.

Сосредоточившись на реше-
нии этих вопросов, КПРФ про-
должит также продвигать пакет
законодательных инициатив по
ремонту избирательной системы.
По словам Дмитрия Новикова,
сегодня необходимо активно вы-
ступать на всех уровнях против
абсурда придомового, дистан-
ционного и, конечно, многоднев-
ного голосования. «Будем дальше
требовать усиления обществен-
ного контроля за выборами, на-
чиная с обновления порядка
формирования избирательных
комиссий, включая и распределе-
ние должностей в избиркомах, и
партийное право отзывать тех на-
ших представителей, которых мы
направили в избиркомы, но кото-
рые не оправдали нашего дове-
рия», – отметил Дмитрий Геор-
гиевич.

«Мы продолжим борьбу, и в
этой связи наметили целый ряд
конкретных мероприятий, – за-
явил, подводя итоги обсуждения,
Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов. – 26–27 сентября со-
стоится общероссийская акция
протеста, 4 октября пройдет День
памяти тех, кто защищал совет-
скую власть, а 23–24 октября мы
проведем Пленум ЦК КПРФ, по-
священный объединению наших
союзников и друзей в патриотиче-
ский народный фронт. Я считаю,
что партия имеет хороший потен-
циал».

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Заявление 
Президиума ЦК КПРФ

Народ встает стеной за свой «зеленый остров»

Шестой сход
Жители Башкирии вышли на ше-

стой народный сход против разра-
ботки горы Крыктытау и строи-
тельства медного горно-обогати-
тельного комбината «Русской мед-
ной компанией». 

В акции приняли участие около
двух тысяч человек, которые по-
требовали признать горный хребет
особо охраняемой зоной. Эколог,
ведущий программы «Зеленый ост-
ров» Александр Сидельников от-
метил, что в случае начала работ в
районе произойдет экологическая
катастрофа, в воду попадут медь,
сурьма, мышьяк. Это произойдет
из-за того, что на горе берут свои
истоки реки Малый и Большой Ки-
зил, вдоль их берегов расположено
более 40 поселений Башкирии и
Челябинской области с общим на-
селением 500 тысяч человек.

Александринская горнорудная
компания получила лицензию на
медный карьер и строительство ком-
бината год назад. Он планируется в
Абзелиловском районе возле хутора
Салават-совхоз. Рядом – крупное се-
ло Аскарово. Развитый сельскохо-
зяйственный район. На участке пло-
щадью около трех квадратных кило-
метров, это хребет двух гор, плани-
руется вырубка леса. Геологоразвед-
ка территории закончена. Петиции
местных жителей, согласия которых,
как и в случае с шиханом Куштау,
никто не спрашивал, успеха не име-
ли.

Тем временем народные сходы
собирают сотни человек. На них

звучат аргументы против строи-
тельства комбината. Их, в частно-
сти, озвучила активист, руководи-
тель Башкирского народного те-
атра «Ильхам» Мадина Ильгамо-
ва. Во-первых, как утверждают
активисты, рядом находятся ра-
диоактивные захоронения 1960-х
годов и скотомогильник с сибир-
ской язвой. Разработка медных
пород, как опасаются протестую-
щие, может нарушить бетонные
саркофаги и пагубно отразиться
на экологии. Во-вторых, они от-
мечают, что в районе планируе-
мой добычи берут истоки две
крупных реки – Большой и Малый
Кизил, которые снабжают пить-
евой водой десятки населенных
пунктов, включая промышленные
города Сибай и Магнитогорск, и
впадают в Урал.

Производство меди подразумева-
ет использование больших объемов
воды и ядовитые отходы, так назы-
ваемые хвосты. И, наконец, район,
где хотят построить ГОК, чуть ли
не единственная территория без
крупного промпроизводства, куда
ездят восстанавливать здоровье
жители ближайших Магнитогорска
и Челябинска, а также сторонние
туристы. Тут находится база «Абза-
ково», входящая в топ-5 горнолыж-
ных курортов России, рассказыва-
ет Мадина Ильгамова:  «В башкир-
ском Зауралье только на террито-
рии Абзелиловского района пока
что не было заводов. 

Окончание на 2-й стр.

Интернет-конференция КПРФ обсуждает итоги выборов

Башкирия, Крыктытау
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Российское образование утра-
тило ведущие позиции в мире
и за последние 20 лет опусти-
лось на 34-е место... 
– Кризисы закономерны для ры-

ночно-капиталистического строя, –
парирует депутат-коммунист
Николай Иванович ОСАДЧИЙ,
кандидат философских наук, ву-
зовский преподаватель с много-
летним стажем. – Но задачи мо-
дернизации и экономического про-
рыва никто не отменял, наоборот,
они стали еще более актуальными.
А без опоры на образование и нау-
ку их не решить.  

– Что привело к упадку наши ве-
дущие сферы? 

– Прежде всего хроническое не-
дофинансирование. Принятый в
2005 году 122-й закон «О монети-
зации» отменил нормативы расхо-
дов на образование – не менее 7%
от ВВП, на науку – не менее 4% от
расходной части федерального
бюджета. В итоге затраты на обра-
зование в РФ составляют всего 3,6
процента от ВВП, в 2 раза меньше,
чем нужно. На высшее образова-
ние тоже выделяется мало средств,
в этом году – всего около 600 млрд
рублей, или 0,5 процента от ВВП.
На науку и того меньше, 0,44 про-
цента от ВВП. Тогда как Япония,
Германия, США, Китай, Франция,
Швеция, Израиль расходуют 3–4
процента от ВВП. 

В Минфине и Минобрнауки го-
ворят, что за рубежом половину
вложений дает бизнес, а в России
расходуются главным образом
бюджетные средства. Да, наш биз-
нес не вкладывается в будущее
России. И что? Будем ждать, когда
бизнес осознает значение научно-
го прогресса? Такого мы себе поз-
волить не можем. Необходимо уве-
личить бюджетное финансирова-
ние образования минимум до 7
процентов, науки – минимум до 1
процента от ВВП, тем более что та-
кой уровень ассигнований пред-
усмотрен Указом президента РФ от
1 декабря 2016 года «О стратегии
научно-технологического развития
Российской Федерации». 

– Но он не выполняется… 
– Этот вопрос Минобрнауки

должно задать Минфину. Силуанов
привык экономить на социальной
сфере, равнодушен к тому, что Рос-
сия отстает в наукоемком про-
изводстве. У нас соотношение еже-
годно устанавливаемых роботов в
расчете на 10 тыс. работников все-
го 4, с 2017 года их количество не
увеличивается. Тогда как в Южной
Корее – 710 роботов, в Германии –
332.  

– Что у нас не так с сетью ву-
зовских и научных организаций, на
что намекал глава Минобрнауки,
выступая в Госдуме?

– «Оптимизация» наследила в
образовании не меньше, чем в
здравоохранении. Количество ву-
зов, по данным Рособрнадзора, с
января 2014 года по январь 2018-го
значительно сократилось: госу-
дарственных вузов стало меньше
на 17% (с 567 до 484), количество
филиалов государственных вузов
сократилось в 2,1 раза (с 908 до
428), количество частных вузов
уменьшилось в 2,1 раза (с 371 до
178), филиалов частных вузов – в
5,2 раза (с 422 до 81). Больше все-
го пострадали педагогические ву-
зы. В советский период их было
более 100, после «оптимизации»
осталось всего 37, в 3 раза меньше.

Как добиваться качества в школь-
ном обучении и воспитания детей,
если педагогов недостает?.. 

Почти не осталось философских
факультетов, а ведь это мировоз-
зренческая и методологическая ос-
нова для многих направлений на-
учного и социокультурного разви-
тия! 

Не хватает инженеров – веду-
щих специалистов, призванных
двигать вперед научно-техниче-
ский прогресс!.. 

Оптимизации подверглись на-
учные организации. По данным
РАН, академических научных ин-
ститутов было 900, осталось 460.
Возникла угроза утраты основных
фондов научных организаций.
КПРФ призывает остановить раз-
базаривание фондов, в том числе
земель, отведенных научным уч-
реждениям. 

– Потому от нас и «утекают
мозги»? 

– В основном, да. В постсовет-
ский период, как подсчитал Все-
мирный банк, из РФ уехали более
200 тыс. ученых и инженеров, око-
ло 1 млн научных сотрудников
ушли из науки в бизнес или на
госслужбу. Мы столкнулись с де-
фицитом научных кадров. Нужно
готовить молодежь. А чтобы моло-
дежь пошла в науку, нужно изме-
нить оплату труда, размер аспи-
рантской стипендии. 

Сейчас у нас расчетная стипен-
дия составляет 2921 руб., или 27%
от прожиточного минимума трудо-
способного населения. В СССР в
1988 году стипендия аспиранта со-
ставляла 1,8 прожиточного мини-
мума, с тех пор она снизилась в 6
раз… 

– В Минобрнауки говорят, что
вузам полагаются гранты? 

– В основном теоретически.
Приведу пример. Есть программа
Стратегического академического
лидерства. Она предполагает ба-
зовые гранты объемом более 50
млрд рублей. Но чтобы вуз мог
войти в эту программу, доля его
доходов от НИОКР должна со-
ставлять не менее 5 процентов,
или не менее 50 млн рублей в год.
Этот критерий невыполним, осо-
бенно для гуманитарных или ме-
дицинских вузов, которые могут
реализовать свои разработки и
технологии через государствен-
ные организации. Можно войти в
программу, получив поручитель-
ство регионов, но их финансовое
положение не позволяет им ста-
новиться поручителями. Вот та-
кие критерии придуманы. Их
нужно немедленно корректиро-
вать, иначе усилится дальнейшее
расслоение вузов.

– Нас убеждают, что в РФ выс-
шее образование доступно, что в
наших вузах много бюджетных
мест. 

– Сравним. В СССР в 1980 году
было 220 бюджетных студентов
на 10 тыс. населения. В РФ в 2000
году – оставалось 192, сейчас –
125–130, всего две трети от пока-
зателя советского времени. Пред-
ставители Минобрнауки со-
общают, что бюджетными места-
ми в вузах обеспечены почти 60
процентов выпускников школ, и
это подается как большое дости-
жение. Но высшее образование
хотели бы получать и те, кто
после 9-го класса поступил в тех-
никумы и колледжи, и это надо
учитывать. 

Сравним также возможности
получения высшего образования
в России и в странах-конкурен-
тах. В государствах с социальной
моделью экономики (Франция,
Германия) доля бюджетных мест
для студентов составляет 80–90
процентов. В странах с либераль-
ной экономикой (США, Велико-
британия) доля студентов, не
оплачивающих обучение, состав-
ляет около трети, но там есть еще
развитая система образовательно-
го кредита. 

В Республике Беларусь, где воз-
можности бюджета несравнимо
ниже российских, создана смешан-
ная система, при которой 51 про-
цент студентов обучаются за бюд-
жетные деньги, а любой из остав-
шихся 49 процентов может полу-
чить образовательный кредит по
ставке, равной половине ставки ре-
финансирования Белорусского ЦБ.
В России в кредит при поддержке
государства обучалось, по данным
Минобрнауки за 2018 год, менее 10
тыс. человек. Кредитование у нас
накладное.  

– Студенческая стипендия дав-
но у нас не повышалась. Каков ее
размер?

– Сейчас – не более 2–2,5 тыс.
рублей, минимальная – 1,6 тыс.,
повышенная – 5–7 тыс. рублей. По
сравнению с советскими времена-
ми сократилась примерно в 6 раз.
Сумма, конечно, крайне маленькая,
неслучайно студенты, как и аспи-
ранты, вынуждены подрабатывать,
чтобы как-то прожить. Но тогда
остается меньше времени и сил на
учебу.  

– Возможен ли широкий переход
на дистанционную форму обучения
в вузах?

– Мнение нашей фракции
КПРФ, основанное на экспертных
оценках, таково: когда речь идет о
каких-то чрезвычайных ситуа-
циях, о санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке – как в этом го-
ду, то дистанционное обучение
оправданно. Хотя качество обуче-
ния при этом страдает. Препода-
ватели и учителя должны нахо-
дить дополнительное время на
проведение занятий в таких фор-
мах. Мы рассматриваем образова-
ние как всесторонний, полно-
кровный процесс, а не механиче-
ское наполнение голов некой ин-
формацией. «Дистанционка» не
должна быть магистральным пу-
тем развития образовательных
процессов ни в вузах, ни в шко-
лах, ни в колледжах… 

– Что нужно, чтобы поднять
уровень нашего образования, пре-
одолеть накопившиеся проблемы?

– Нужно принять проект феде-
рального закона «Об образовании
для всех», разработанный наши-
ми депутатами-учеными Ж.И. Ал-
фёровым, О.Н. Смолиным, Г.А.
Зюгановым, И.И. Мельниковым.
В нем – решение всех системных
проблем образования. К сожале-
нию, его отвергло правительство
и думское большинство. Но наша
фракция снова его внесла в Гос-
думу на рассмотрение. Надеемся,
что достоинства и перспектив-
ность нашего проекта будут, нако-
нец, оценены, одобрены и образо-
вательная сфера получит доброт-
ный закон. 

– Спасибо, Николай Иванович. 

Расспрашивала 
Галина ПЛАТОВА

В Госдуме дебютировал с от-
четом министр науки и выс-
шего образования Валерий
Фальков. На высокую долж-
ность он назначен 21 января
2020 года, при формирова-
нии правительства М. Ми-
шустина.

Сорокалетний Фальков
приехал из Тюмени, а это
многим в кругах исполнитель-
ной власти не понравилось. 

Юридическое образование
Фалькова, кандидатская сте-
пень, опыт работы ректором
Тюменского госуниверситета
и народного представителя в
городской думе не впечатлили
недоброжелателей, приезжий,
по их меркам, мало занимался
наукой. 

А тюменский юрист словно
бы готовился в правительство
РФ: вступил в «Единую Рос-
сию», прошел подготовку кад-
рового управленческого ре-
зерва госслужбы, курировал
образовательную программу
«Перспективы Тюменского
региона», запущенную Мос-
ковской школой управления
«Сколково». Словом, обретал
всё, что могло послужить
карьерному продвижению.
Но став министром, Фальков
понял, что модель реформи-
рования российского образо-
вания на базе болонской си-
стемы, ЕГЭ, хронического не-
дофинансирования, «оптими-
зации», платного обучения –
не способствует развитию
важнейшей сферы. 

На вопросы депутатов, ста-
нет ли дистанционное обуче-
ние студентов устойчивой
формой образовательного
процесса, министр ответил от-
рицательно. Опыт работы на
удаленке показал не только
возможности цифровых тех-
нологий, но и многочислен-
ные ограничения. «Универси-
тетскую жизнь невозможно
перенести в виртуальное про-
странство, …полная реализа-
ция программ высшего обра-
зования в дистанционном
формате невозможна». 

Не обошел Фальков про-
блемы, которые переходят от
одного министра к другому.
Застарелой, не решаемой про-
блемой остается социальная
защита студентов. Депутаты
вспоминали фразу великого
Олега Смолина: в советское
время мы учились и подраба-
тывали, а сейчас студенты ра-
ботают и подучиваются. Кро-
шечные стипендии, изношен-
ные общежития, мало что ре-
монтируется и совсем не-
значительное строительство
новых корпусов. 

Депутаты и министр не раз
вспоминали советское время,
сравнивая, что было тогда в
сфере образования, что стало
при капитализме – никто не
смог назвать ни одного плюса.
Разделение на бедных и бога-
тых произошло не только сре-
ди людей, но и среди вузов.
Университеты в центре Рос-
сии финансируются и осна-
щаются лучше, а в регионах –
по остаточному принципу.
Произошло разделение в
оплате труда, руководители
вузов получают сотни тысяч
рублей в месяц, а рядовые
преподаватели довольствуют-
ся тем, что достанется после
больших выплат. Несправед-
ливость укоренилась везде.

…Министры образования
меняются, а проблемы никуда
не деваются. Такова реаль-
ность.

С первых позиций
на 34-е место… Окончание. Начало на 1-й стр.

Так неужели нельзя оста-
вить хотя бы один район в на-
шем Зауралье в первозданном,
нетронутом виде, куда стре-
мятся пока еще приехать жи-
тели соседних уральских про-
мышленных городов? Минут
десять езды от планируемого
промышленного карьера
Александровской горной ком-
пании – санаторно-курортные
зоны, Якты-Куль, горнолыж-
ная база «Металлург-Магни-
тогорск», детские оздорови-
тельные комплексы, горное
ущелье, «Уральские зори»,
«Березка», дом отдыха «Юби-
лейный». Здесь же еще нахо-
дится горнолыжный курорт
«Абзаково», где течет река
Кизил».

«Русская медная компания»,
принадлежащая миллиардеру
из списка Forbes Игорю Ал-
тушкину, – фигурант затяжно-
го скандального протеста про-
шлых лет под лозунгом «Стоп
ГОК». Против Томинского
горно-обогатительного комби-
ната в 12 километрах от Челя-
бинска три года назад высту-
пало большое число местных
жителей, опасавшихся за каче-
ство воздуха и воды в своем
городе.

Как и в том случае, сейчас на
территории, где планируется ве-
сти добычу меди, необходима

качественная всесторонняя эко-
логическая экспертиза, сделан-
ная узкими специалистами. Не-
обходимо оценить последствия
для окружающей среды: начи-
ная с вырубки леса и заканчивая
гидрологическими изменения-
ми, говорит эксперт департа-
мента исследований и экспертиз
российского отделения «Грин-
пис» Елена Васильева. А такой
экспертизы, по ее словам, нет:
«У нас сейчас очень активно в
законодательстве: например,
идет лоббирование исключения
вскрышных отходов… То есть
это то, что вообще будет сложно
учесть даже в принципе не толь-
ко здесь, но и где бы то ни было
и вообще посмотреть, что там,
как это складируется. То есть
ситуация на самом деле в пер-
спективе не очень радостная в
первую очередь из-за неизвест-
ности, а во вторую – из-за того,
что у нас есть печальный опыт в
разных точках, где подобные ра-
боты велись, к сожалению, там
более или менее спокойной эко-
логической обстановкой похва-
статься нельзя».

В Русской медной компании
пока не видят поводов для
беспокойства граждан, гово-
рит руководитель департамен-
та информационной политики
РМК Станислав Залуговский:
«Проект находится на стадии
геологоразведки запасов. Раз-
ведка как раз необходима,

чтобы оценить целесообраз-
ность освоения этого место-
рождения. Компания не пла-
нирует возобновлять работы
без учета мнения местного на-
селения».

«Русская медная компания» –
третий после УГМК и «Норни-
келя» производитель меди на
российском рынке, около 90%
добычи идет на экспорт. По дан-
ным СПАРК, чистая прибыль
Александринской горнорудной
компании за прошлый год около
900 млн рублей.

Одна из лидеров защитного
движения Зиля Рамазанова
добавила, что на Крыктытау
растут хвойные леса, благода-
ря которым соседние районы
и Магнитогорск получают
кислород и еще не преврати-
лись в «газовую камеру».

«Если там начнутся работы,
вернется тяжелая техника, на-
род пойдет на большее. Мы не
отступим. Если власть не хо-
чет, чтобы пролилась кровь,
она должна принимать взве-
шенные решения – отозвать
лицензию, которую выдали
«Русской медной компании», –
сказала Рамазанова.

Ранее после возмущения
местных жителей власти Баш-
кирии запретили «Башкирской
содовой компании» (БСК) раз-
рабатывать шихан Куштау, ко-
торый стал памятником приро-
ды.

С 2000 г. обосновываю необходимость ко-
ренной смены социально-экономического
либерального курса, курса рыночного фун-
даментализма. Этот курс, реализуемый в
России вот уже тридцать лет, привел к тому,
что начался обвал во всех сферах экономики
страны и особенно показал свою ущербность
в условиях пандемии коронавируса. Россия
за этот период недалеко ушла от показателей
1990 г., провалив путинскую программу
удвоения ВВП, скатилась во второй десяток
стран мира, а по качеству жизни – на 70-е ме-
сто. 

Особо подчеркну, что либерализм я оце-
ниваю прежде всего как политико-экономи-
ческую систему. Эта идеология и связанная
с ней экономическая модель развития об-
щества, реализуемые Западом, а для России
вот уже более двадцати пяти лет являющая-
ся ее прямым зеркальным отражением, при-
вела экономику к величайшей российской
депрессии, превратившую ее в третьераз-
рядную страну. 

Обратиться к этой сложной теме меня за-
ставила дискуссия по проблеме углубления
мирового экономического кризиса в связи с
пандемией коронавируса. Особенно нега-
тивно кризис отразился на российской эко-
номике, реализации майского указа прези-
дента страны 2018 г. и подготовленных на его
основе национальных проектах до 2024 г.,
которые бывший премьер-министр Д. Мед-
ведев охарактеризовал «чертежом будущей
России».

Исполнение указа-2018 и нацпроектов уже
с первого года выявили сбои в системе госу-
правления, их финансирования, выполня-
лись, как подчеркнул секретарь Совета без-
опасности Н. Патрушев, с многочисленными
нарушениями, связанными с коррупцией, не-
соблюдением порядка госзакупок, оплатой
некачественных или невыполненных работ,
фальсификацией отчетных показателей.

Счетная палата РФ, проанализировав на-
циональные проекты и их исполнение, пра-
вомерно отметила, что реализация на-
цпроектов не приведет к прорывному разви-
тию экономики и качественному преобразо-
ванию в сферах, которые они регулируют.

Палата выявила, что масштабы коррупции в
России измеряются триллионами рублей. 

Чтобы найти средства, правительство по-
шло на антисоциальные, антинародные ме-
ры – повышение пенсионного возраста, по-
вышение НДС с 18 до 20%, что, естественно,
ударило по потребительскому спросу и за-
тормозило рост ВВП. 

По данным Росстата, рост ВВП в 2019 году
составил лишь 1,3% после увеличения на
2,5% в 2018 г. В этом году ВВП упадет мини-
мум на 6,5 %, или 7 трлн рублей вместо за-
планированного роста в 2%, рост экономи-
ки страны за последнее десятилетие будет на
уровне статистической погрешности – в
среднем около 1%. Россия в рейтинге стран
по объему ВВП опустится на 15-е место.
Другими словами, экономика страны еще до
пандемии коронавируса находилась в со-
стоянии глубокой стагнации, а COVID-19
лишь выявил все ее язвы.

Согласно данным Росстата, в первом по-
лугодии 2020 г. промышленное производство
снизилось на 3,5%, провалились автопром,
авиационная и легкая промышленность, це-
ны поднялись на 2,6%, число безработных
достигло 4,5 млн человек, или повысилось до
6,1% экономически активного населения,
что стало максимальным значением с 2012 г. 

Недавно Росстат сообщил данные о росте
бедности в стране, правда, добавив, что это
явление обусловлено «ростом бедности в пе-
риод карантина». Так ли это?

Согласно данным Росстата, число россиян
с доходом ниже прожиточного минимума во
втором квартале 2020 г. достигло 19,9 млн че-
ловек, что составляет 13,5% населения стра-
ны, число малоимущего населения выросло
на 1,3 млн человек. Одновременно увеличи-
лась и доля крайне бедного населения, жи-
вущего на доход менее 5 тыс. руб. Вместо
планируемого роста реальных доходов насе-
ления на 1,5% страну ждет их сокращение на
3,8%. Последний период, когда реальные до-
ходы так резко падали, был 1999 год. Все эти
крупнейшие негативные социальные всплес-
ки списываются либерал-экономистами на
пандемию коронавируса, умышленно поче-
му-то забывая, что падение доходов населе-

ния началось задолго до эпидемии – гражда-
не страны нищают вот уже 7 лет подряд. 

Признавая нерешаемыми «цели» майско-
го указа-2018 и, что более важно, – «задачи»
в рамках нацпроектов до 2024 г., президент
РФ В. Путин 21 июля подписал новый
указ «О национальных целях развития РФ
на период до 2030 года», якобы «углубляю-
щий» указ 2018 г. Фактически В. Путин
определил новые цели, задачи, показатели
России на 10 лет, вновь обещая повышение
уровня жизни, улучшение условий для биз-
неса, снижение бедности и даже улучшение
жилищных условий для пяти миллионов че-
ловек, правда, сдвигая «цели», «задачи»,
«показатели» с 2024 г. в туманное будущее –
до 2030 г., а некоторые изъяв совсем. 

Указ-2020 определяет пять национальных
целей развития страны вместо девяти из пре-
дыдущего майского указа 2018 г. Вместе с
тем, сформулированная новая программа
становится менее амбициозной, менее кон-
кретной, а общие тезисы, которые там ста-
вятся, не вызывают доверия.

Среди целей указа-2018, например, было
обеспечение устойчивого роста реальных до-
ходов граждан. Но о каком росте может идти
речь, если последние десять лет доходы на-
селения устойчиво падали и продолжают па-
дать. Выход для либерал-экономистов ока-
зался весьма простой: перенести эту пробле-
му на 2030 г., может быть, через 10 лет в Рос-
сии устойчивый рост реальных денежных до-
ходов наконец-то состоится и «уровень бед-
ности снизится в два раза по сравнению с по-
казателем 2017 г.», как зафиксировано в ука-
зе-2020. Правда, недавно этот уровень  пла-
нировалось обеспечить к 2024 г., а теперь –
только к 2030-му.
q q q 

Анализ показывает, что показатели указа-
2020 предельно мало подчиняются контро-
лю, расчету, весьма аморфны. Если в указе-
2018 ставилась цель увеличения продолжи-
тельности жизни к 2024 г. до 80 лет, то в ука-
зе-2020 этот показатель сдвинут к 2030 г., да
еще и снижен до 78 лет. Либо клерки что-то
перепутали, либо В. Путин решил сократить
продолжительность жизни россиян.

Пункт 1-й указа-2020 фиксирует достиже-
ние «цифровой трансформации». Что это?
Если это цифровизация, то на нее можно
списать сколько угодно денег, она просто не
поддается никакому контролю. 

Или возьмем «абсолютно решаемую» цель,
как емко охарактеризовал ее в свое время В.
Путин, зафиксировав в указе 2018 г., – войти
в пятерку наиболее развитых экономик ми-
ра. Она стала просто утопией и уже ни пре-
зидентом, ни правительством не упоминает-
ся нигде.

Зато в новом указе заложена «новая» цель
– к 2030 г. ключевые отрасли экономики и
социальной сферы, в том числе здравоохра-
нения, образования, госуправление должны
достичь «цифровой зрелости».

Невольно вспоминается российский клас-
сик Н. Некрасов: 

Жаль только – жить в эту пору прекрас-
ную

Уж не придется – ни мне, ни тебе.
Реагируя на ситуацию и приняв к испол-

нению указ-2020, новое правительство Ми-
хаила Мишустина разрабатывает нацио-
нальный план восстановления экономики.
Ставится задача к концу 2021 г. вернуться к
показателям начала коронавирусного кризи-
са и обеспечить в дальнейшем экономиче-
ский рост.

По новому плану правительства рост россий-
ской экономики в 2021 г. составит 2–2,5%, прав-
да, после падения на 4% в 2020 г., что в сравне-
нии с ростом мировой экономики приравнива-
ется к отсутствию роста или рукотворно закла-
дывается стагнация. Европа планирует выйти
из кризиса уже в конце 2020 г., а Россия вновь
строит грандиозные планы и растягивает стаг-
национный процесс на 3 года. 

Самое социально опасное заключается в
том, что при подобном  подходе Россия так
и не вернется к уровню доходов населения
последнего года «тучного» периода – 2013 г.
Фактически в 2023 г., даже при безусловно
четком выполнении национального плана,
что весьма сомнительно, доходы населения
будут ниже уровня показателей десятилет-
ней давности на 3–5%.

Вынужден сделать следующий жесткий
вывод: для российских чиновников и поли-
тиков пандемия коронавируса стала пре-
красным форс-мажором, на который списы-
ваются управленческие ляпы и политико-
экономическая некомпетентность.

В интервью телевидению 10 сентября пре-
зидент В. Путин сообщил, что пик экономи-
ческих проблем из-за пандемии коронавиру-
са в стране уже пройден и мы начинаем вос-
станавливаться. «В следующем году, – под-
черкнул глава государства, – я думаю, это
восстановление будет обеспечено».

Думается, в обобщении президента РФ за-
ложена теоретико-методологическая ошиб-
ка, которую повторяет и правительство в
своих действиях и фиксирует в националь-
ном плане. Ориентация лишь на восстанов-
ление экономики (?) – это ущербный либе-
ральный подход теоретиков рыночного фун-
даментализма. Выход из системного кризиса,
в котором вот уже несколько лет находится
экономика России, предполагает не ее вос-
становление, а кардинальную смену инсти-
тутов, смену систем управления, смену эко-
номических моделей. 

Вынужден вновь вернуться к вопросу: что
нужно сделать в нынешних сложных усло-
виях, чтобы перезапустить экономический
рост в России, обеспечить стратегию соци-
ально-экономического роста, какую альтер-
нативную модель развития может предло-
жить миру Россия, каков может быть выбор
ее исторического пути развития.

Нами неоднократно обосновывалось, что
для спасения экономики России темпы роста
ВВП должны быть не ниже 4,5–5%, даже 6%,
и этого реально можно добиться, если опи-
раться на научную экономическую теорию и
использование положительной мировой
практики.

Подобная программа в свое время нами
разрабатывалась для правительства Прима-
кова–Маслюкова–Геращенко. Ее реализация
совершила настоящее «экономическое чу-
до», отказавшись делать то, что сегодня ак-
тивно применяет экономический блок, обес-
печив рост промышленности с темпом более
2% в месяц и снижение инфляции в три раза,
установив государственное регулирование
курса рубля и валютный контроль, остановив
валютные спекуляции. 

И сегодня, несмотря на социально-эконо-
мический спад в связи с пандемией корона-
вируса, стагнацией в мировой экономике,
падением цен на нефть, глобальным финан-
совым кризисом при проведении научно вы-
веренной экономической политики можно
добиться роста не менее 4–5% уже в 2021 г.,
вкладывая деньги в новые технологии, кон-
солидируя государственные и частные ре-
сурсы на ключевых направлениях развития
реального сектора экономики, особенно раз-
вития ненефтегазовой отрасли, повышая ка-
чество государственного управления, дав
больше самостоятельности регионам.

Деньги для решения этих задач в стране
есть. Государство должно стимулировать
процесс качественного экономического ро-
ста: резко снизить налоги там, где привле-
каются инвестиции для производства высо-
ких технологий и на других стратегически
важных направлениях, существенно повы-
шая налоги там, где инвестиции используют-
ся для финансовых спекуляций, продажи ре-
сурсов или организации низкотехнологично-
го производства. Проведение такой полити-
ки, без сомнения, вызовет внутренний соци-
ально-экономический рост, даже в противо-
фазе мировой экономике.

К сожалению, этого не делается, и россий-
ская экономика, даже если правительство
полностью реализует национальный план,
не сможет показать темпы выше, чем были
до кризиса, а с учетом глобальных негатив-
ных факторов эти темпы, конечно, будут за-
ведомо ниже. Об этом свидетельствует по-
литико-экономический анализ и националь-

ных проектов до 2024 г. бывшего премьер-
министра Д. Медведева, и национальный
план восстановления экономики до 2030 г.
нового правительства М. Мишустина.
От правительства сегодня требуется уже
не план по борьбе с вирусом, не план вос-
становления, а план качественно нового раз-
вития экономики. Российская экономика,
продолжая проведение курса либерального
рыночного фундаментализма, продолжит ре-
цессионные процессы, и ее показатели еще
сильнее смещаются в отрицательную зону.

Между тем ждать до 2030 г. ни люди, ни
кризис не будут. Поэтому надо принимать
срочные, кардинальные меры. В противном
случае стагнационный финансово-экономи-
ческий кризис перерастет в политический. 
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Главная проблема – болезнь России за-
ключается в том, что вот уже двадцать пять
лет общество не знает, куда идет страна, дви-
жется как бы в никуда. Не имея националь-
ной идеи, общих национальных интересов,
принятых обществом наиболее важных мас-
штабных целей, которые страна может до-
стичь в долговременной перспективе, путей,
по которому к этим целям предлагается ид-
ти, и средств, с помощью которых это будет
делаться, страна потеряла стратегическое
управление, как важнейший инструмент со-
циально-экономического и политического
развития.

Система управления, особенно стратеги-
ческого, которая должна комплексно – в со-
держательном, временном и пространствен-
ном аспектах – охватывать социально-эконо-
мическое развитие страны на федеральном и
региональном уровнях, в стране просто от-
сутствует и требует своего возрождения. Без
стратегического управления, индикативного
планирования сегодня не работает ни одно
развитое государство, ни одна мощная кор-
порация. А у нас планируют на три года, и
потом этот план пять раз переделывают. Не
удивительно, что из коронакризиса развитые
страны выходят более опережающими тем-
пами. Попутно замечу, что планирование
экономики на год и даже на три – это не
стратегия, а тактика. Стратегия начинается
с пятилетнего горизонта планирования.

Поэтому вновь вынужден констатировать,
что необходимость вывода страны на траекто-
рию экономического роста, выведение занято-
сти и доходов населения на новый качествен-
ный уровень после пандемии коронавируса, в
условиях стагнации в мировой экономике, объ-
ективно требует от президента – отвергнуть
принципиально монетаристскую неолибераль-
ную модель «экономического роста», завед-
шую страну в тупик, отказаться от пагубного
для страны «Вашингтонского консенсуса» и тех

Деградация системы

Шестой народный сход
Башкирия, Крыктытау Министр отправлен 

в отставку
Накануне в Алтайском крае раз-

разился конфликт между Минпри-
роды региона и крупнейшим арен-
датором лесных угодий – холдин-
гом «Алтайлес». Министерство в
судебном порядке расторгло деся-
ток договоров аренды на лесные
участки общей площадью порядка
0,5 млн га. Также одной из связан-
ных с холдингом компаний - ООО
«Салаир» - предъявлен иск о взыс-
кании 1,5 млрд рублей за незакон-
ную вырубку древесины. Сообща-
лось, что ООО «Каменский ЛДК»
(структура холдинга «Алтайлес»)
получило без торгов с 50%-й скид-
кой по арендной плате порядка 570
тыс. га лесов в 21 районе Алтай-
ского края на срок 49 лет. Это, со-
гласно данным сайта «Алтайлеса» в
2019 году, составляло треть всех
арендуемых холдингом лесных уго-
дий.

В Усть-Луге – акция 
«Россия не свалка!»

В Ленинградской области у
порта Усть-Луга активисты движе-
ния Greenpeace провели акцию
против ввоза урановых «хвостов»,
которые должны доставить сюда
из Амстердама до 5 октября. Они
развернули 17-метровый баннер с
надписью: «Россия не свалка!». 

«Прямо сейчас судно «Михаил
Дудин» с очередным грузом ура-
новых „хвостов“ из Германии идет
из Амстердама в Усть-Лугу, откуда
их отправят поездом в Ново-
уральск. Экологические организа-
ции России, Германии и Нидер-
ландов считают, что происходит
фактический ввоз в Россию ток-
сичных и радиоактивных отходов.
Мы считаем, что это неприемле-
мо», — отметил эксперт Greenpea-
ce Рашид Алимов.

Сейчас ведется сбор подписей
под петицией против ввоза урано-
вых «хвостов». Ранее собранные
70 тысяч подписей были переданы
замминистра экологии Германии.
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Молчание ястребов 
о зверствах Киева

Режим регулярно проводит ар-
тиллерийские обстрелы и нано-
сит воздушные удары по город-
ским центрам, порождая гума-
нитарную катастрофу – однако
американский политико-медий-
ный истеблишмент все это фак-
тически игнорирует.

Вот уже несколько месяцев
поддерживаемый США киевский
режим совершает зверства про-
тив собственных граждан на
Юго-Востоке Украины, где про-
живают в основном русскоязыч-
ные украинцы и этнические рус-
ские. Подвергая нападениям все
большее число ни в чем не по-
винных людей, в том числе детей,
и подрывая репутацию Америки,
организаторы этих нападений,
которые фиксируются на видео,
оказывают давление на Россию и
на президента Владимира Пути-
на, который слышит призывы
«спасти наших соотечественни-
ков».

Реакция администрации Оба-
мы, а также ястребов новой хо-
лодной войны в конгрессе и в ве-
дущих средствах массовой ин-
формации является двоякой: это
молчание, периодически нару-
шаемое заявлениями в оправда-
ние Киева, которые подстрекают
его к новым зверствам. Мало кто
из американцев (среди которых,
что примечательно, независимый
ученый Гордон Хан) выступает
против этого скандального по-
собничества. Мы благородно не
соглашаемся по поводу причин и
методов разрешения украинско-
го кризиса, который привел к са-
мой серьезной конфронтации
между США и Россией за многие
десятилетия, но храним молча-
ние о тех деяниях, которые выхо-
дят или уже вышли на уровень
военных преступлений.
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В середине апреля новое пра-
вительство в Киеве, являющееся
преимущественно западноукра-
инским по составу и мировоззре-
нию, объявило о начале «анти-
террористической операции»
против участников разраставше-
гося политического восстания на
Юго-Востоке. В то время вос-
ставшие действовали в основном
по образцу протестов на киев-
ском Майдане в 2013 году – про-
водили манифестации, выступа-
ли с демонстративными заявле-
ниями, захватывали государст-
венные здания и возводили обо-
ронительные баррикады. Но
Майдан прибег к свирепому на-
силию и в феврале сверг коррум-
пированного, но законно избран-
ного президента Виктора Януко-
вича. (Следует вспомнить, что
все эти события на Майдане
пользовались активной полити-
ческой, а возможно, и более ося-
заемой поддержкой Вашингто-
на.) На самом деле, прецедент с
захватом правительственных зда-
ний и с требованиями о лояльно-
сти местных властей был создан
раньше, в январе, на Западной
Украине. И создали его сторон-
ники Майдана, протестовавшие
против Януковича, а в некоторых
местах провозглашавшие «неза-
висимость» от его власти.

С учетом этой предыстории, но
прежде всего глубокого истори-
ческого раскола страны, особен-
но между ее западными и восточ-
ными регионами (с их этниче-
ским, языковым, религиозным,
культурным, экономическим и
политическим разделением), вос-
стание на Юго-Востоке с цент-
ром в промышленном Донбассе
не является неожиданностью. Не
могут вызывать удивления и про-
тесты против антиконституцион-
ного прихода к власти нового
правительства (по сути дела, в ре-
зультате переворота), против
внезапной потери юго-востоком
страны эффективного политиче-
ского представительства в столи-
це и вполне реальных перспектив
дискриминации со стороны вла-
стей. Но объявив «антитеррори-
стическую операцию» против ма-
нифестантов с Юго-Востока,
Киев просигнализировал о своем
намерении «уничтожить» их, но
не вести с ними переговоры.

2 мая в такой взрывоопасной
атмосфере в южном городе Одес-
се произошли страшные собы-
тия, пробудившие воспоминания
о карательных отрядах немецких
фашистов на Украине и в других
советских республиках в годы

Второй мировой войны. Органи-
зованная толпа сторонников
Киева загнала протестующих в
здание, подожгла его и попыта-
лась заблокировать все выходы.
Примерно сорок человек, а мо-
жет, и больше, погибли в огне
или были убиты при попытке вы-
рваться из горящего здания. Не-
известное до сих пор число лю-
дей получило серьезные ранения.

Эту толпу возглавили члены
печально известной крайне пра-
вой военизированной организа-
ции «Правый сектор», которая
по своей идеологии близка к
ультранационалистической пар-
тии «Свобода», вошедшей в коа-
лиционное правительство в Кие-
ве. Информированные обозрева-
тели часто называют эти органи-

зации неофашистскими движе-
ниями. (Во время зверств в Одес-
се были слышны ненавистниче-
ские выкрики и скандирование
толпы в адрес других националь-
ностей, а внутри выгоревшего
здания были обнаружены нари-
сованные свастики.) Киев заявил,
что жертвы сами устроили по-
жар, однако очевидцы, телеви-
зионные кадры и видеозаписи в
социальных сетях рассказали
правду о поджоге и о последо-
вавших затем бесчинствах.

Вместо того чтобы призвать к
сдержанности после одесской
бойни, Киев активизировал свою
«антитеррористическую опера-
цию». С мая режим во всё боль-
ших количествах отправляет в
юго-восточные города броне-
транспортеры, танки, артилле-
рийские орудия, ударные верто-
леты и самолеты. Среди этих го-
родов Славянск, Мариуполь,
Красноармейск, Краматорск, До-
нецк и Луганск. Когда регуляр-
ные воинские части и местные
милицейские подразделения про-
демонстрировали свою полную
неэффективность, нежелание
воевать и нелояльность по отно-
шению к Киеву, тот в спешном
порядке мобилизовал «Правый
сектор» и прочих радикальных
боевиков из числа национали-
стов, несущих ответственность за
насилие на Майдане, и создал из
них национальную гвардию, ко-
торая сопровождает армейские
подразделения – отчасти в каче-
стве усиления, а отчасти, как ка-
жется, для того, чтобы силой до-
биваться выполнения приказов
Киева. Ретивые, слабо обучен-
ные, набранные в основном из
центральных и западных регио-
нов новобранцы Киева разжи-
гают межэтническую войну и
убивают ни в чем не повинных
граждан. (Такие эпизоды, полу-
чившие название «массовое
убийство», вскоре произошли в
Мариуполе и Краматорске.)

Вначале «антитеррористиче-
ская» кампания была ограничена
в основном (хотя и не только)
действиями против блокпостов
повстанцев на городских окраи-
нах. Но с мая Киев начал регу-
лярные артиллерийские обстре-
лы и авиационные удары по го-
родским центрам, мишенью для
которых стали жилые дома, тор-
говые центры, парки, школы, дет-
ские сады и больницы, в первую
очередь в Славянске и Луганске.
Все большее количество город-
ских районов, прилегающих к
ним поселков и даже деревень се-
годня похожи на зоны военных
действий с характерными для та-
ких зон разрушенными зданиями
и домами с отметинами от пуль и
осколков, изуродованными авто-
машинами, трупами и ранеными
людьми на улицах, плачущими
детьми и оплакивающими уби-
тых родственниками. Из-за про-
тиворечивой информации, посту-
пающей из Киева, от местных ру-
ководителей сопротивления и из
Москвы, очень трудно устано-
вить число погибших и раненых
среди гражданского населения –
но счет определенно идет на сот-
ни. И это количество продолжает
расти – отчасти из-за того, что
Киев устраивает блокаду горо-
дов, где кончаются медикаменты,
продовольствие, вода, топливо,

где отключено электричество, где
никто уже не получает зарплаты
и пенсии. В результате там начи-
нается гуманитарная катастрофа.

Заметен и другой эффект. «Ан-
титеррористическая» тактика
Киева создает атмосферу страха
и ужаса в атакуемых городах.
Страшась разрывающихся на
улицах снарядов и мин, проле-
тающих в небе вертолетов и са-
молетов и в панике думая о том,
что будет дальше, семьи прячут-
ся в подвалах и других темных
убежищах. Даже New York Times,
которая, подобно всем прочим
ведущим американским СМИ, в
своих материалах избегает упо-
минания о зверствах, написала о
выживших в Славянске, что они
«живут, как будто в средневе-

ковье». Между тем все большее
число беженцев, в основном жен-
щины и напуганные дети, бегут
через границу в Россию. По
оценкам ООН, в конце июня 110
000 жителей Украины бежали в
Россию и наполовину меньше – в
безопасные места на территории
Украины.

Действительно, выступающие
против Киева повстанцы в юго-
восточных регионах хорошо во-
оружены (хотя у них, в отличие
от правительственных войск, нет
тяжелого вооружения и авиа-
ции), организованны и агрессив-
ны. Нет сомнений, что они полу-
чают определенную помощь от
России, которая поступает к ним
с санкции властей или без тако-
вой. Но называя себя «самообо-
роной», эти ополченцы говорят
правду. Не они начали боевые
действия; это на их землю напа-
ли войска правительства, которое
обладает ничуть не большей по-
литической легитимностью, чем
ополченцы; две области этого
крупного региона провели рефе-
рендум, на котором подавляю-
щим большинством проголосова-
ли за автономию; и, в отличие от
террористов, они не ведут воен-
ные действия за пределами своих
мест проживания. Здесь уместна
старая французская пословица,
которую приводит один амери-
канский обозреватель: «Зверь
очень опасен. Если на него на-
пасть, он будет защищаться».
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Среди важнейших вопросов,
которые редко выносятся на об-
суждение политико-медийным
истеблишментом, роль неофа-
шистского фактора в киевской
«антитеррористической» идеоло-
гии и в военных операциях. По-
зиция Путина, которой он при-
держивался как минимум до не-
давнего времени – что все укра-
инское правительство – это «нео-
фашистская хунта», – не соответ-
ствует действительности. Многие
члены правящей коалиции и ее
парламентского большинства –
это демократы или умеренные
националисты европейского сти-
ля. То же самое, наверное, мож-
но сказать и о недавно избран-
ном президенте Украины олигар-
хе Петре Порошенко. Но в рав-
ной степени не соответствуют
действительности и утверждения
американских апологетов Киева,
включая некоторых ученых и ли-
беральных интеллектуалов, кото-
рые утверждают, что украинские
неофашисты – или, пожалуй, ква-
зифашисты – это просто возбуж-
денные националисты, «разно-
видность европопулистов», «фак-
тор отвлечения внимания», и что
они не пользуются народной под-
держкой, а следовательно, не
имеют никакого значения.

Независимые западные ученые
документально доказали фа-
шистское происхождение «Сво-
боды» и ее попутчика «Правого
сектора», их современной идео-
логии и декларативных символов.
Оба движения прославляют кро-
вожадных украинских коллабо-
рационистов нацизма, действо-
вавших в годы Второй мировой
войны и вдохновлявших их пред-
шественников. Оба, если прислу-
шаться к словам лидера «Свобо-
ды» Олега Тягнибока, призывают

к созданию этнически чистой на-
ции, очищенной от «московско-
еврейской мафии» и «прочего от-
ребья», к которому он причис-
ляет гомосексуалистов, фемини-
сток и левые политические силы.
Оба движения приветствовали
одесскую бойню. На веб-сайте
лидера «Правого сектора» Дмит-
рия Яроша появилась запись:
«Это очередной светлый день в
истории нашей нации». Депутат
парламента от «Свободы» доба-
вил: «Браво, Одесса... Пусть дья-
волы горят в аду». Если нужны
дополнительные доказательства,
вот они. В декабре 2012 года Ев-
ропарламент осудил «расистские,
антисемитские и ксенофобские
взгляды [партии «Свобода»], ко-
торые идут вразрез с основопо-
лагающими ценностями и прин-
ципами ЕС». В 2013 году Всемир-
ный еврейский конгресс обвинил
«Свободу» в неонацизме. Но ху-
же то, что обозреватели едины в
своем мнении: «Правый сектор»
является еще более экстремист-
ским объединением.

Результаты выборов в этом
плане не показательны. Вместе
Тягнибок и Ярош получили ме-
нее двух процентов голосов на
президентских выборах… На са-
мом деле «Свобода» и «Правый
сектор» пользуются гораздо
большей властью и влиянием, не-
жели показывают результаты го-
лосования. «Умеренные» в поль-
зующемся американской под-
держкой правительстве Киева
своим приходом к власти в ре-
зультате насильственного пере-
ворота и своей личной безопас-
ностью обязаны этим движе-
ниям, и в награду за такие дей-
ствия они отдали «Свободе» и
«Правому сектору» примерно
пять из восьми (это зависит от
меняющейся политической при-
надлежности) главных министер-
ских постов, в том числе в таких
сферах, как национальная без-
опасность, армия, прокуратура и
образование. Более того, как от-
мечается в исследовательской ра-
боте блестящего выпускника
Мичиганского университета
Пьетро Шакаряна, «Свобода»
получила губернаторские долж-
ности в пяти областях, которые
составляют 20 процентов укра-
инской территории. И здесь еще
не учитывается роль «Правого
сектора» в «антитеррористиче-
ской операции».

Здесь также не учитывается
тот факт, что бесчеловечные
идеалы фашизма переходят в
разряд политического мейн-
стрима. В декабре 2012 года ли-
дер фракции «Свободы» в пар-
ламенте назвал американскую
актрису Милу Кунис «грязной
жидовкой». С 2013 года поддер-
живающие Киев бандитствую-
щие элементы и боевики посто-
янно порочат русских, называя
их «колорадами» (цвета коло-
радского жука напоминают цве-
та священной для России геор-
гиевской ленты). А недавно по-
ставленный американцами на
пост премьера Арсений Яценюк
назвал участников сопротивле-
ния Юго-Востока «недочелове-
ками». Его министр обороны
предложил отправить этих лю-
дей в фильтрационные лагеря с
целью последующей депорта-
ции, что вызвало опасения о
грядущих этнических чистках.
Бывший премьер-министр
Юлия Тимошенко, номинально
возглавляющая партию Яценю-
ка и участвовавшая в майских
президентских выборах в каче-
стве одного из главных кандида-
тов, в одном из записанных раз-
говоров пожалела о том, что не
может «поубивать всех их [рус-
ских на Украине] атомным ору-
жием». В стремлении к очище-
нию Украины не менее апока-
липтически звучат рассуждения
власти о «стерилизации».

Столкнувшись с такими фак-
тами, американские апологеты
Киева сочинили еще одно логи-
ческое обоснование. Любой нео-
фашист на Украине, заверяют
они нас, гораздо безопаснее,
чем «четко выраженные фа-
шистские аспекты» путинизма.
Данное утверждение даже не за-
служивает серьезного анализа:
каким бы самовластным прави-
телем ни был Путин, в его прав-
лении, политике, государствен-
ной идеологии и личных поступ-
ках нет ничего подлинно фа-
шистского. 

Сообщения из Белоруссии

Движение по компенсации
российского налогового манев-
ра для Белоруссии есть, сторо-
ны достигли  взаимопонимания
в этом вопросе, сообщил в эфи-
ре телеканала «Беларусь 1» го-
сударственный секретарь Со-
юзного государства Григорий
Рапота в воскресенье. Он доба-
вил, что «решать эту проблему

в любом случае придется». «Это
понимание есть. И это застав-
ляет обе стороны работать», –
считает госсекретарь. Госдума
РФ приняла пакет законов о на-
логовом маневре в нефтяной
отрасли в июле 2018 года. Нало-
говый маневр в РФ привел к
удорожанию нефти для Бело-
руссии и снижению экспортных

пошлин на нефтепродукты, ко-
торые в настоящее время яв-
ляются основным источником
формирования профицита бюд-
жета и направляются на пога-
шение внешнего госдолга. Ми-
нистерства связи Белоруссии и
России также пообещали ре-
шить вопрос союзного роумин-
га к концу 2020 года.

механизмов, которые были запущены в 1990-е
годы. Это первый и главный шаг, требующий
политической воли гаранта Конституции РФ.
Рыночный фундаментализм не оправдал ожи-
дания. Получилось вопиющее социальное не-
благополучие: неслыханное богатство немно-
гих при стагнации доходов средних слоев и ши-
роком распространении бедности и нищеты. За
время эпидемии олигархическая «элита» раз-
богатела на 62 миллиарда долларов, или 4,6
триллиона рублей. Более того, 33 миллиарда
долларов, или два с лишним триллиона рублей,
вывели из страны. 

Прежде всего подчеркнем, что исходя из
мирового опыта, для консолидации обще-
ства при формировании экономики нового
типа необходима общенациональная идео-
логия – понятная народу стратегия социаль-
но-экономического и политического разви-
тия общества. 

Мировой опыт свидетельствует, что на-
стоящее «экономическое чудо» возможно
при опоре на рыночные отношения только
при активном участии государства. 

Удивительно наблюдать, как правитель-
ственные приверженцы рыночного фунда-
ментализма, неистовые ревнители «свобод-
ного рынка» с серьезным видом объясняют
провалы экономической политики страны
якобы чрезмерным присутствием государст-
ва в экономике России, что только освобо-
дившись от государственных ограничений,
экономика способна осуществить ожидае-
мый уже почти четверть века модерниза-
ционный рывок. 

И невдомек этим горе-рыночникам, что
количественная оценка участия государства
в экономике, принятая в мире через отно-
шение государственных расходов к ВВП,
оказывается не в пользу России: в развитом
мире оно колеблется в интервале 45–55%, а в
нашей стране составляет чуть более 30%. Бо-
лее того, по данным Росстата, доля частного
сектора в нашей экономике составляет 80%,
и это полностью совпадает с величиной тех
же показателей по западным странам.

Этим либерал-рыночникам трудно понять,
что модель, при которой государство обес-
печивает мобилизационный рывок экономи-
ки, так и называется – модель «государства
развития»: государство активно компенси-
рует недостатки свободного рынка, обес-
печивая поддержку приоритетных высоко-
технологичных отраслей. Пример тому
США при выходе из Великой депрессии 30-
годов, Япония, Южная Корея, Тайвань, Син-
гапур, Гонконг. Впечатляющий экономиче-
ский рост, произошедший в этих странах,
стал возможным именно благодаря активной
роли государства и его вмешательству в ры-
ночные процессы.

Поэтому приходится неоднократно обосно-
вывать для горе-экономистов правительства,
что базовым моментом, действительно харак-
теризующим смену социально-экономическо-
го курса России, является формирование госу-
дарственной идеологии развития общества,
определение того, какой социально-экономи-
ческий облик страны мы хотим иметь. Хочет
это кто-то или нет, но в стране формируется и
углубляется внятный запрос на реставрацию
социализма по китайскому образцу или как ми-
нимум на сильнейшее «полевение» социаль-
но-экономического курса. 
q q q 

Опыт Китая отчетливо свидетельствует,
что на сегодняшний день это наиболее про-
грессивная модель, которая уже несколько
десятилетий обеспечивает самые высокие
темпы экономического роста в мире. Госу-
дарственная идеология в Китае социалисти-
ческая, экономика – рыночная, а лидерами
экономического развития являются частно-
коллективные предприятия. 

Даже в условиях пандемии коронавируса,
откуда COVID-19 хлынул по всему миру, ко-
гда даже в развитых странах ВВП упал на 8–
15–20%, единственной страной, которая за-
вершит этот год с плюсом, будет Китай. Экс-
перты прогнозируют здесь рост ВВП на
1,2% при инфляции 2,9%. В 2021 году китай-
ская экономика планирует вырасти до 9%,
что в нынешних условия действительно яв-
ляется экономическим чудом. Значит можно
добиться роста!

По стопам Китая сегодня идут Индия и
страны Индокитая, именно здесь, на Восто-
ке, сегодня закладываются контуры мира бу-
дущего, создается новый мировой порядок.

Исходя из мирового опыта, опыта Совет-
ского Союза, Японии, Южной Кореи, Син-
гапура, Китая, Японии, Швеции, Франции,
наиболее приемлемой для Российской Феде-
рации могла бы быть модель социально-эко-
номического развития, опирающаяся на го-
сударственный планово-рыночный меха-
низм. Неприятие рыночных механизмов со-
ветской властью обосновывалось идеологе-
мой об их несовместимости с сохранением
чистоты «социалистических» принципов,
что очень дорого обошлось экономике стра-
ны, да и самой стране. Поэтому я и обосно-
вываю планово-рыночный механизм на госу-
дарственной основе!

Хотелось бы коснуться и инструментов
управления. Я как бывший председатель
Госплана ТАССР не являюсь поборником
директивного плана и авторитарного поряд-
ка. В целях комплексного развития в рес-
публике одними из первых в стране на госу-
дарственной плановой основе стали форми-
роваться стратегия и государственные целе-

вые программы, такие как программы
«Труд», «Качество», «Научные кадры». Ос-
новываясь на стратегическом прогнозирова-
нии и императивном планировании, на базе
проведения политики «мягкого» вхождения
в рынок, Республика Татарстан не допустила
спада объемов промышленного производ-
ства и продолжила реализацию важнейших
социальных программ, что позволило не до-
пустить обвального падения жизненного
уровня населения, удержать на более низ-
ком, чем в среднем по России, уровне пока-
затели безработицы.

Нет смысла возвращаться к советской
практике директивного планирования, ее
итоги говорят сами за себя. Но без стратеги-
ческого управления, индикативного плани-
рования сегодня не работает ни одно госу-
дарство, ни одна корпорация. А у нас пла-
нируют на три года, и потом этот план пять
раз корректируют. 

Китай давно сформировал научное виде-
ние своей страны до 2050 г., реализуя обще-
национальную идею – вывести страну в ли-
деры планеты, следуя по пути социализма с
китайской спецификой.

Во Франции, Японии, Южной Корее, Индии
и других странах государственное стратегиче-
ское управление реально является стержнем
социально-экономического развития.

Наконец, последнее: в нынешних сложных
условиях начать процесс построения новой мо-
дели социально-экономического и политиче-
ского развития – процесс формирования моби-
лизационной экономики – придется вести весь-
ма жестко: прежде всего необходимо убрать
«эффективных менеджеров», приверженцев
мировых финансовых элит из высших эшело-
нов российской власти, развернуть экономиче-
скую политику от сырьевой ее направленности
в сторону восстановления отечественного (!)
производства, опираясь на собственные силы и
ресурсы, жесткого, ускоренного роста про-
изводительности общественного труда на ос-
нове стимулирования научно-технического
прогресса, выверенного на 6-й технологиче-
ский уклад, концентрации материальных, фи-
нансовых и кадровых ресурсов на ключевых
направлениях национальной экономики, ак-
тивной поддержки этого направления инсти-
туционально и идеологически.

Ю. ВОРОНИН,
д.э.н., профессор, заместитель 

председателя Совета министров 
Татарской АССР–Председатель Госпла-

на ТАССР (1988–1990); 
первый заместитель Председателя Вер-

ховного Совета РСФСР (1991–1993); 
депутат Государственной думы (второго

созыва); аудитор Счетной палаты РФ
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В Китае нашли 
коронавирус 
на кальмарах из РФ

Власти китайской провинции Цзи-
линь обнаружили коронавирус CO-
VID-19 на импортированных из РФ
упаковках с замороженными кальма-
рами, сообщают китайские и запад-
ные СМИ. Теперь медики тестируют
на вирус людей, прикасавшихся к
этому грузу. Изначально кальмаров
доставили в столицу провинции Чан-
чунь. Затем одну из упаковок пере-
везли в город Фуюй, в котором в на-
стоящее время как раз проверяют,
не привело ли это к заражению кого-
то из жителей коронавирусом.

Яд до Трампа не доехал

Женщина, подозреваемая в от-
правке посылки с ядовитым веще-
ством рицином в Белый дом, аресто-
вана в США, сообщает телеканал
CNN. Посылка, отправленная на имя
президента США Дональда Трампа,
была перехвачена ранее: по инфор-
мации СМИ, специалисты проанали-
зировали содержавшееся в ней веще-
ство и подтвердили, что речь дей-
ствительно идет о рицине. В ряде слу-
чаев отравление этим ядом может
быть фатально.

Таиланд грозит тюрьмой 

Власти Таиланда предупредили
застрявших в стране иностранных
туристов о возможных штрафах и де-
портациях, если они не продлят ви-
зы. По данным властей, речь идет о
150 тысячах иностранных туристов.
Им необходимо продлить свои визы
до 26 сентября, иначе им предъявят
обвинение в просрочке. Это карает-
ся штрафом и тюремным заключени-
ем. Нарушители также будут депор-
тированы. Многие иностранные ту-
ристы, в том числе российские, за-
стряли в Таиланде с начала панде-
мии коронавируса в конце марта.

Судно с россиянами 
село на мель

На борту севшего на мель в воскре-
сенье в Финляндии пассажирского па-
рома Viking Amorella находились 11
россиян. «Посольство России в Фин-
ляндии и консульство России в г. Ма-
риехамне находятся в контакте с рос-
сийскими гражданами, следовавшими
по маршруту Турку – Стокгольм 20 сен-
тября на пароме «Викинг Аморелла»,
севшем на мель на Аландских остро-
вах. Никто из росграждан не постра-
дал, им было оказано необходимое со-
действие и предоставлено размеще-
ние в гостинице», – говорится в со-
общении дипмиссии. Пассажирский
паром Viking Amorella, на борту которо-
го были 207 пассажиров и 74 члена
экипажа, сел на мель у острова Ярсё в
водах Финляндии.

В Индии рухнул дом

Жилой дом обрушился в индийском
городе Бхиванди (штат Махараштра).
По предварительной информации,
при обрушении погибли восемь чело-
век, 25 были извлечены из-под зава-
лов. Представители службы реагиро-
вания на бедствия (NDRF) опасаются,
что еще порядка 20–25 человек нахо-
дятся под завалами.

27 саркофагов возрастом
более 2500 лет

27 нетронутых саркофагов обна-
ружено археологами в Саккаре,
древнеегипетском некрополе, рас-
положенном неподалеку от Каира.
Возраст саркофагов превышает
2500 лет. Эксперты называют это
открытие крупнейшим в своем роде.
Саккара, расположенная в 30 км от
Каира, 3000 лет назад активно ис-
пользовалась для захоронений и бы-
ла главным некрополем Мемфиса –
столицы Древнего Египта. Сейчас
она относится к Всемирному насле-
дию ЮНЕСКО. Министерство по де-
лам древностей Египта сообщает,
что саркофаги не открывались с мо-
мента погребения. 

Приватизации не будет
Президент Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко заявляет, что
не допустит в республике тоталь-
ной приватизации. «В угоду шар-
латанам из-за границы в Белару-
си не будут приватизировать все
и вся», – сказал Лукашенко, со-
гласовывая в понедельник на-
значение Сергея Никифоровича

генеральным директором ОАО
«БЕЛАЗ» – управляющей компа-
нии холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг».
По словам Лукашенко, он «тре-
петно относится» к предприя-
тиям не потому, что не понимает,
«что частная собственность
должна и может существовать».
«Мы выработали жестокий им-

мунитет к справедливости. Ни-
где, ни в какой стране не было
справедливой приватизации. Ес-
ли мы хотим в этот омут окунуть
нашу страну и 10 миллионов на-
селения и потом ходить ахать и
охать, поняв, что не туда зашли, –
это уже без меня и, уверен, без
вас», – заметил президент.

Второй этап учений «Славянское братство» 

Второй этап учений «Славян-
ское братство» пройдет с 22 по
25 сентября, сообщили в Мино-
бороны Белоруссии. Решение
принято «на фоне складываю-
щейся военно-политической об-
становки вокруг Республики Бе-
ларусь», а основной целью уче-
ний станет отработка совмест-
ных действий «в интересах
обеспечения военной безопас-
ности государства». Руководи-
телем учения на данном этапе
станет заместитель министра
обороны Белоруссии генерал-
майор Сергей Потапенко. «Осо-

бенностью данного учения ста-
нет выполнение учебно-боевых
задач в сложных условиях, в том
числе совершение маршей, де-
сантирование личного состава и
боевой техники из самолетов
военно-транспортной авиации,
форсирование водных преград,
проведение боевых стрельб, а
также боевое применение авиа-
ции», – заявили в военном ве-
домстве Белоруссии. Всего в
учениях будет задействовано
около 6 тысяч военнослужащих,
свыше 500 единиц боевой тех-
ники. От России в учениях при-

мут участие около тысячи чело-
век и до ста единиц боевой тех-
ники.

Первый этап российско-бело-
русских учений стартовал 14 сен-
тября. Решение о проведении
учений было принято еще в ок-
тябре прошлого года, и совмест-
ные действия будут иметь контр-
террористическую направлен-
ность. Страны будут ежемесячно
проводить военные учения. 17
сентября президент Белоруссии
объявил о закрытии границ с
Польшей и Литвой и усилении
охраны на границе с Украиной.

Авиасообщение с РФ начнется 1 октября
Авиационные администрации

Белоруссии и России завершают
согласование направлений и ча-
стоты авиарейсов из Минска с го-
родами РФ, возобновление авиа-
сообщения ожидается с 1 октяб-
ря, сообщили в пресс-службе бе-
лорусского Минтранса. «Наши

авиационные администрации сей-
час решают вопросы направле-
ний и частоты рейсов», – сказал
представитель пресс-службы. В
расписании рейсов на сайте «Бе-
лавиа» размещена информация о
шести рейсах в Москву с 1 по 24
октября 2020 года, открыта прода-

жа билетов на эти рейсы. Как со-
общалось, ранее пресс-служба
правительства РФ сообщила, что
Россия возобновляет авиасо-
общение с Белоруссией с 21 сен-
тября, полеты в Минск будут вы-
полняться с периодичностью
один раз в неделю.

Прогресс по компенсации налогового маневра 

В мире

Белорусская милиция подозре-
вает жителя Минска Степана Ла-
тыпова в намерении применить
химические препараты против со-
трудников милиции, ОМОНа и
других сотрудников правоохрани-
тельных органов. Мужчина уже
арестован по статье об организа-
ции массовых беспорядков, со-
общается в сюжете государствен-
ного телеканала «Беларусь-1». «С
помощью специальных техниче-
ских средств зафиксированы све-
дения о намерениях Степана при-

менить химические препараты
первого класса опасности, содер-
жащие яд дифосфин, против со-
трудников милиции и иных лиц,
сведения о которых размещены в
одном из деструктивных телеграм-
каналов», – заявил сотрудник ГУ-
БОПиК. Он также утверждает,
что Латыпов планировал «обрабо-
тать отравляющими веществами
их земельные участки и дачи, рас-
пылить эти вещества вблизи бое-
вых порядков ОМОНа и внутрен-
них войск во время протестных ак-

ций, чтобы вывести тех из строя».
Кроме того, по данным анонимно-
го сотрудника правоохранитель-
ных органов, минчанин «через ин-
тернет-мессенджеры и социаль-
ные сети занимался сбором денег
на подрывную деятельность по
дискредитации органов власти и
управления». Кроме того, он яв-
лялся одним из организаторов не-
санкционированных акций в сто-
лице «по размещению на фасадах
зданий запрещенной символики,
флагов».

Минчанина заподозрили в намерении 
отравить милицию и ОМОН

Печальная весть пришла из США –
не стало нашего многолетнего автора,
лауреата «Слова к народу» Стивена
Коэна. Выдающийся историк, описав-
ший в своих книгах и комментариях
подъем и крушение СССР  и появле-
ние новой постсоветской России,
ищущей свое место в новом 21-м веке,
зоркий политолог и яркий публицист,
ставший для наших читателей инте-
реснейшим собеседником. Он умер у
себя дома на Манхэттене  в Нью-Йор-
ке в минувшую пятницу. Ему шел 82-
й год. В его творческом наследии до
10 книг и несколько сотен статей в из-
даниях, которые слывут в США как
флагманы газетно-журнальной инду-
стрии.

Стивен Франд Коэн родился в городе
Индианаполис 25 ноября 1938 года. По-
лучил диплом бакалавра по экономике
и публичной политике в 1960-м году, а
через год стал дипломированным спе-
циалистом по России.  В 1969 году он
получил докторскую степень в Колум-
бийском университете (Нью-Йорк).
Профессор Коэн преподавал в При-

нстоне с 1968-го по 1998-й год, подняв-
шись до звания полного профессора
русских исследований и политических
наук. Затем он продолжил работать в
университете штата Нью-Йорк, где слу-
жил до самой пенсии в 2011-м. Его по-
следняя книга, вышедшая в 2019-м го-
ду, называлась «Война с Россией? От
Путина и Украины до Трампа и Раша-
гейта».

Стивен Коэн много раз бывал в Рос-
сии, имел творческие связи в научных,
политических кругах, поддерживал
дружеские отношения с лидером
КПРФ Геннадием Зюгановым. Встреча
в редакции «Советской России» поло-
жила начало нашему плодотворному
сотрудничеству. В 2014 году он стал
лауреатом популярной премии «Слово
к народу» за публикацию «Молчание
ястребов о зверствах Киева». Мы вос-
производим эту статью сегодня, она
красноречиво выявляет образ его мыс-
лей, профессиональную честность и
политический темперамент.

Глубоко скорбим, в связи с невоспол-
нимой утратой.

Стивен КОЭН

Невосполнимая утрата



В «Задонщине» князь Дмитрий Иванович
просит сосчитать после сечи, «сколько у нас
воевод и сколько молодых людей нет». Тогда
отвечал ему Михайло Александрович: «Го-
сударь, нету у нас 40 бояринов больших мос-
ковских, 12 князей белозерских…» Лишь
двое из 14 князей вернулись на берега Бело-
го озера. А дальше скорбный список продол-
жается, есть там много сынов Московии – и
20 бояринов коломенских, и 40 бояринов сер-
пуховских, и 23 боярина дмитровских, и 30
бояринов звенигородских, и 60 бояринов мо-
жайских, и 40 бояринов муромских, и 70 боя-
ринов рязанских, хоть князь Олег соперни-
чал с Дмитрием, и даже 30 панов литовских,
тяготевших к Московской Руси. Сколько го-
родов пришло под знамена Дмитрия, сколь-
ко памятных маршрутов можно проложить
по России, духоподъемных праздников про-
вести в эти дни! Увы – ни торжеств, ни фан-
фар в СМИ, ни литературных вечеров. Толь-
ко Сергей Шаргунов в своей программе
«Двенадцать» подготовил достойную автор-
скую передачу…

В самом селе Монастырщино создан му-
зейно-мемориальный комплекс и заложена
аллея Славы в честь воинов тех городов, что
откликнулись на зов Дмитрия. Первыми па-
мятный знак установили серпуховчане. По-
том делегация Коломны во главе с митропо-
литом Крутицким и Коломенским Ювенали-
ем установила мемориальную доску в честь
павших коломенцев, затем владимирцы при-
везли своего льва из белого камня на черном
мраморе, одними из последних  отметились
земляки московского князя Дмитрия – сто-
личные власти. Храм в селе Монастырщино
стоит в километре от слияния рек Непрядвы
и Дона. На сегодняшний день собор нахо-
дится в совместном использовании с музеем-
заповедником «Куликово поле», постоянного
прихода не имеет. По легенде на этом месте и
был разбит лагерь Дмитрия Донского. В Мо-
настырщине можно подняться на колоколь-
ню храма Рождества Богородицы. На самом
большом колоколе есть надпись: «Если оста-
немся живы – мы в руках Господа, если же
умрем за мир сей – мы в руках Господа». Эти
слова произнес Дмитрий Донской перед бит-
вой, перед строем воинов, готовых лечь
костьми.

Битву туманного утра Рождества Богоро-
дицы открывала схватка богатырей. По пре-
данию, копье мастера конных поединков мо-
гучего Челубея было на метр длиннее обыч-
ного. Вступая с ним в бой на копьях, против-
ник не успевал даже нанести удар, как уже
оказывался побежденным и вылетал из сед-
ла. Монах, благословленный Сергием Радо-
нежским – Александр Пересвет пошел на са-
мопожертвование, нарушив логику поедин-
ка: сняв с себя доспехи, он остался лишь в од-
ной великой схиме (монашеская накидка с
изображением креста, надевается поверх мо-
нашеской одежды). Сделал он это для того,
чтобы копье противника, стремительно прой-
дя сквозь мягкие ткани тела, не успело вы-
шибить его из седла, и тогда он смог бы на-
нести смертельный удар сам, что и произош-
ло в бою. Получив смертельную рану, Пере-
свет продолжал оставаться в седле, поразил
Челубея, смог сам доехать до воодушевлен-
ного строя и только там умер. Великие рус-
ские воины – и пронзенные копьем возвра-
щаются в строй… Во время Великой Отече-
ственной войны на Куликовом поле шли бои.
При этом памятный столп в честь святого
воина Дмитрия Донского не получил по-
вреждений, словно заколдованный, оставал-
ся в строю.

q q q 
«Куликовская битва, – предрекал Алек-

сандр Блок, – принадлежит к символиче-
ским событиям русской истории… Разгадка
их еще впереди». Сказано это было проро-
чески век назад, на тогдашнем переломе
эпох. Время разгадки подошло. Куликов-
ская битва стала не просто великим собы-
тием отечественной истории, но оселком
русского патриотизма. Грянул Великий Ок-
тябрь (так назвал его сам Блок в дневнике,
а не в агитационном материале), расколо-

тую страну наполнили английские и фран-
цузские эмиссары, Запад финансировал
кровопролитную Гражданскую войну. По-
том, перед лицом коричневой чумы, он во-
шел в союз с восстановленной в прежних
границах державой, но после Победы тут
же предал союзника и стал угрожать атом-
ной бомбой и НАТО, затем объявил холод-
ную войну и выиграл ее с помощью нашей
пятой колонны. Развалил историческую
Россию (это у либералов-западников назы-
вается «независимостью России», с отмеча-
нием безумного праздника 12 июня) и на-
чал третью мировую – информационную и
когнитивную войну знаний и смыслов. Она
идет, бескомпромиссная, порой кровавая, и,
как показали последние события в той же
Белоруссии, Россия, как столп неинтерес-
ного хозяевам жизни славянского мира, –
бездарно проигрывает ее. 

Все карты раскрыты, все доводы разума
попраны, и безумные обвинения подтвер-
ждают гениальную прозорливость Блока,
заставляют понять, наконец, истинный,
символический смысл Куликовской битвы,
640-летний юбилей которой мы скомканно
отметили 21 сентября. Конечно, прошли
праздничные мероприятия, посвященные
Дню воинской славы России – 640-й годов-
щине Куликовской битвы на самом Кулико-
вом поле в воскресенье. Программа – яркая
и обширная: средневековое торжище, воен-
но-исторические биваки 1380, 1600, 1941
годов, работа детской игровой площадки
«Богатырская застава», где можно было по-
упражняться в метании копий-сулиц, опро-
бовать рубящую силу меча, пострелять из
лука, сделать фото в доспехах. У Рожде-
ственского собора, построенного по про-
екту автора Мавзолея Ленина архитектора
Щусева, прошла концертная программа ис-
торической музыки «Голос древних вре-
мен». И гражданский митинг был, и турнир
по историческому средневековому бою на
приз «Куликова поля» в сопровождении ан-
самбля средневековой музыки грянул. Не
было только достойного осмысления этого
грандиозного исторического события в
СМИ, в учебных заведениях, в обществен-

ном сознании. А ведь и за историческую
Россию идет такая битва, что костюмиро-
ванными сражениями и митингами пре-
ступно ограничиваться! 

Не могу забыть, как еще накануне 625-ле-
тия Куликовской битвы президент Влади-
мир Путин вдруг заявил, что надо быть
осторожней с такими юбилеями, имея в ви-
ду необоснованную обидчивость татар.
Жаль, что его помощники и спичрайтеры не
знают этнографию, да и историю: в 1223 го-
ду лучшие русские витязи у реки Калки
сложили головы в отчаянной схватке не с
предками нынешних татар, а с неведомым
доселе страшным врагом, пришедшим че-
рез «железные врата» Кавказа – с отрядами
«покорителя мира» Чингисхана. На Руси
пришельцев стали называть обобщенно та-
тарами, что с научной точки зрения было не
совсем правильно: есть версия, что татара-
ми в конце XII века называлось одно из са-
мобытных монголоязычных кочевых пле-
мен Центральной Азии. Татары исконно
враждовали с собственно монголами и бы-
ли почти полностью уничтожены Чингис-
ханом. Не зря в канун юбилея в новом вы-
ставочном комплексе музея «Куликово по-
ле» в деревне Моховое открылась выставка
музея-заповедника «Болгар» из Татарстана
«Великий Болгар. Цивилизация на Вол-
ге». Там можно многое узнать. Не один век
обобщенно этим словом «татары» называ-
ли на Руси всю разноплеменную массу ко-
чевников, пришедших из заволжских сте-
пей в 30-е годы XIII века на наши земли.
Как потом германцев стали называть нем-
цами (немые, не понимающие русского язы-
ка). Что же касается современных татар –
одной из больших и довольно процветаю-
щих народностей нашей многонациональ-
ной страны, то они, унаследовав имя когда-
то жившего древнего народа, в этническом
отношении имеют мало общего и с татара-
ми, уничтоженными Чингисханом, и с тата-
рами, которых, подчинив себе, привел ко-
гда-то на Русь Батый. Они потомки булгар,
также покоренных Ордой. Современные та-
тары скорее должны отмечать вместе с рус-

скими победу на Куликовом поле и осво-
бождение от золотоордынского ига. 

Однако научный руководитель Института
истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хаки-
мов гнет свою антиисторическую линию.
Он написал книгу «Как возникла Великая
Татария и чем она стала». В ней казанский
ученый пытается поразить своей интерпре-
тацией исторических событий в Евразии. И
летом, в канун 640-летия битвы, опублико-
вал статью с бредовым названием: «На Ку-
ликовом поле никто никогда не воевал».
Странные закидоны математика А.Т. Фо-
менко, который твердил, что битва происхо-
дила не на поле Куликовом, а в пределах со-
временных границ Москвы, на Кулишках у
Славянской площади, сменились вредонос-
ными измышлениями в духе войны, веду-
щейся против единства России. Вопреки
трудам Василия Ключевского или евразий-
ца Льва Гумилева, который прямо написал:
«На Куликово поле пошли рати москвичей,
владимирцев, суздальцев… а вернулась рать
русских...», Халилов пишет: «Единение
предков русских вокруг Москвы еще один
миф. В действительности далеко не всем
было по душе возвышение Москвы. Суз-
дальские князья стояли за удельные поряд-
ки. Их устраивала татарская дань, которую
богатые поволжские города, включая Ниж-
ний Новгород, выплачивали без труда. Их
усилия были направлены на развитие тор-
говли, а не на объединение страны. Они дру-
жили с татарами, но, в отличие от москви-
чей, не смешивались, а сосуществовали. В
то время торжествовало удельно-княжеское
сознание. Общерусского сознания не было». 

Да, общерусское сознание только скла-
дывалось, и удельное сознание преодоле-
валось именно князем Дмитрием, объеди-
нявшим земли вокруг Москвы, Сергием
Радонежским, духовно окормлявшим его,
и утвердилось единство как раз на поле
Куликовом. Может, суздальские и другие
князьки были против (вот и киевский гет-
ман Зеленский на днях присягнул НАТО),
но на чьей стороне были правда истории и
чаяние народа? Против главной правды
объединения и выступает Халилов: «Од-

ним из расхожих предметов гордости со-
временной России является победа рус-
ских над татарами в Куликовской битве.
Однако этот миф легко развеивается рус-
скими источниками. На Куликовом поле
шла борьба за власть в рамках самой Ор-
ды, русские отстаивали права законного
хана против узурпатора Мамая. Вот и вся
правда». Источник: https://realnoevremya.
ru/articles/181536-rafael-hakimov-na-ku-
likovom-pole-nikto-ne-voeval

Ох ты, как просто и политикански, в ду-
хе продажного времени с сиюминутными
выгодами предателей собственного же на-
рода. Да, после безуспешных попыток за-
хватить власть в Золотой Орде Мамай от-
правился в Крым, где и создал новое вой-
ско. Ему помогли богатейшие генуэзские
купцы, контролировавшие всю черномор-
скую торговлю, в том числе и работоргов-
лю, и усердно насаждавшие католицизм. Их
крепости, охранявшиеся отлично воору-
женными отрядами, сохранились и по сей
день, в том же Судаке. Уже в 1333 году па-
па Иоанн XXII сообщает о том, что создана
метрополия с центром в Воспоро (Керчь).
Папский престол поддерживал любые
агрессии против Руси на всей протяженно-
сти от Скандинавии до Черного моря. По-
этому и прав был Вадим Кожинов, когда за-
явил, что впервые Запад руками врагов Рос-
сии и тупых, алчных наемников осуще-
ствил общерусскую экспансию. Все-таки
борьба Александра Невского с латинским
нашествием была более локальна. Потому-
то и написал горевший в танке Сергей Ор-
лов стихотворение «Монолог воина на по-
ле Куликовом»:

И стою я в полку засадном,
Вольный воин, как терний сильный.
Сотоварищи мои рядом,
Нету только еще России.
Нет России с песней державной
С моря синя до море синя,
Ни тесовой, ни златоглавой,
Нет еще на земле России…
Как орда Мамая качнется,
Как мы ляжем костьми на поле, –
Так Россия с нас и начнется
И вовек не кончится боле.

Они легли, Хакимов, и Россия боле – не
кончится! Как бы ни пытались устроить
беснование или спекуляцию на костях на-
ших предков – сотоварищей и соотчичей.

Александр БОБРОВ
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На фронтах СOVID-19

Суточный прирост новых забо-
левших коронавирусной инфек-
цией в России составил 6196 слу-
чаев в 84 регионах, в Москве он
достиг максимума за три месяца
и составил 915 случаев, следует
из данных оперативного штаба.

В конце прошлой недели в Рос-
сии впервые с июля количество
выявленных случаев превысило
отметку шесть тысяч. Рост вы-
явлений отмечен с 14 сентября,
что объяснили увеличением чис-
ла сделанных тестов. До этого,
начиная с 4 сентября, число вы-
являемых случаев колебалось в
значениях от 5 до 5,5 тыс. В Рос-

сии нарастающим итогом зареги-
стрировано 1 109 595 случаев
(+0,6%) коронавирусной инфек-
ции в 85 регионах. За весь период
по России умерли 19 489 человек
(за сутки зафиксирован 71 леталь-
ный исход). Число выписанных
составило 911 973 человека, в том
числе 2616 выписанных за по-
следние сутки.

Еще 209 новых случаев CO-
VID-19 зафиксированы в Санкт-
Петербурге, 193 – в Московской
области. Более 100 случаев за-
фиксировано в Ростовской, Ниже-
городской, Воронежской областях
и еще в 8 регионах страны. 

Или лекарство, или хлеб

СИМВОЛ РУССКОЙ ИСТОРИИ

640 лет Куликовской битве
В Попразднование Рож-

дества Богородицы, 22 сен-
тября 1380 года, началось
недельное так называемое
«стояние на костях». Во-
семь дней войско Дмитрия
Донского хоронило в се-
ле Монастырщино часть
павших на Куликовом поле,
собирало трофеи, счита-
ло свои потери. Они были
огромны… Сегодня стоя-
ние и поминание на костях
сменяется порой непони-
манием, а то  и  беснова-
 нием.

Московский марафон 
крупнейший в мире

Одна из целей Московского марафона заключа-
ется в том, чтобы добиться статуса Majors, в рам-
ках серии которого проводятся крупнейшие забе-
ги в мире, заявил директор столичного марафона
Дмитрий Тарасов. «Если говорить в целом, мы
очень хотим, чтобы когда-нибудь на улицы Москвы
вышли 50 тысяч человек», – сказал Тарасов жур-
налистам.

Накануне в российской столице в восьмой раз
прошел Московский марафон, в рамках которого
прошли классические забеги по дистанциям 42,2
км и 10 км. Участие в марафоне приняли пример-
но 25 тысяч человек из подавших заявку порядка
30 тысяч.

«Большая часть – это в основном любители, но
если говорить про элиту, у нас участвовали силь-
нейшие бегуны в данный момент в стране. И очень
рады, что девчонки побили рекорд трассы, Сарда-
на Трофимова сдала олимпийский норматив, для
нас это тоже маленькая победа. Что касается 10-
километровой дистанции, то здесь тоже был об-

новлен рекорд трассы. Я очень рад как директор
марафона», – поделился эмоциями Тарасов.

Он подчеркнул, что Московский марафон пре-
следует ряд целей.

«Во-первых, это популяризация здорового об-
раза жизни. Второе – в этом году впервые прошел
чемпионат России по заездам на колясках. И это
тоже наша цель: стать статусным мероприятием
для многих федераций, в том числе Паралимпий-
ского комитета. Третья цель – благотворительные
проекты, у нас есть много благотворительных
фондов, помогающих детям», – заявил директор
Московского марафона.

Московский марафон является самым крупным
забегом в России. Что касается серии Majors –
World Marathon Majors, в нее входят шесть круп-
нейших марафонов мира: они проходят в Токио,
Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго и Нью-Йорке.

Победителем Московского марафона стал
Юрий Чечун. Марафонскую дистанцию он преодо-
лел за 2 часа 16 минут 7 секунд. Вторым финиш-
ную черту пересек Искандер Ядгаров, его время –
2 часа 16 минут 16 секунд. Третьим стал Николай
Волков, показавший время 2 часа 18 минут 30 се-
кунд.

Среди девушек на дистанции 42,2 км первой
прибежала Сардана Трофимова, она преодолела
марафон за 2 часа 28 минут 2 секунды. Это новый
рекорд. Предыдущий рекорд также принадлежал
ей: 2 часа 28 минут 31 секунду.

Второй стала Елизавета Ерохина с результатом
2 часа 35 минут 36 секунд. Третье место заняла
Ирина Сергеева, ее время – 2 часа 41 минута
15 секунд.

Лучший результат среди мужчин на дистанции
10 км показал Владимир Никитин: 28 минут 22 се-
кунды. Среди девушек самой быстрой на дистан-
ции стала Елена Коробкина, ее время – 31 минута
49 секунд.

Победителем среди спортсменов на колясках
стал Виталий Гриценко, показав время 1 час
47 минут 40 секунд. Первой среди девушек стала
Ирина Бабыничева, ее результат – 2 часа 50 минут
37 секунд.

Маршрут марафона проходит по центру столи-
цы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и
Бульварному кольцам, через Крымский мост, по
Тверской улице и Театральному проезду, под сте-
нами Кремля.

Сборная России поднялась
в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обно-
вила рейтинг национальных команд. Сборная России
поднялась в рейтинге ФИФА с 38-го на 32-е место,
имея в своем активе 1485 очков. Столько же у Турции,
которая разделяет с россиянами 32-е место рейтинга.
Опережает сборная России команду Румынии.

Команда под руководством Станислава Черчесова
набрала 15 очков благодаря успешному выступлению
в Лиге наций. Сборная России одолела команды Сер-
бии и Венгрии. Российская сборная показала лучший
результат среди всех команд рейтинга за период с 16
июля по 17 сентября, поднявшись на шесть позиций.

Первое место в рейтинге ФИФА удерживает сбор-
ная Бельгии (1773 очка). Второе место за французами
(1744), третье заняла бразильская национальная
команда (1712). Также рост продемонстрировала
сборная Португалии, поднявшись с седьмой на пятую
строчку.

Лучший результат сборная России показала в 1996
году. Тогда в рейтинге от апреля-мая команда зани-
мала третью строчку.

Спорт

Прирост заболевших достиг 
максимума с июня

Коэффициент 
распространения уже 1,08

Коэффициент распространения
коронавируса поднялся до 1,08 –
это максимальный показатель с
8 мая. Для Москвы коэффициент
оказался еще выше – 1,14, это так-
же наивысший показатель с 8 мая.
Коэффициент распространения
COVID-19 – показатель, опреде-
ляющий среднее число людей, ко-
торых инфицирует один больной

до его изоляции. Он вычисляется
на основе данных по приросту но-
вых случаев за последние 8 суток:
сумма заражений за последние
4 дня делится на сумму зараже-
ний за четыре дня до этого. За по-
следние сутки в России выявили
6148 новых случаев заражения ко-
ронавирусом – это максимальное
значение с 18 июля.

Сроки второй волны в России
По мнению владельца компа-

нии «Р-Фарм» Алексея Репика,
пик второй волны может прий-
тись на конец ноября – начало де-
кабря. К концу года, ожидает он,
число заболевших в стране может
достигнуть 2 млн человек. При
этом бизнесмен предполагает, что
к концу года число случаев забо-
левания может вырасти до 2 млн.
Однако Репик считает, что реаль-
ное количество инфицированных
людей в стране может быть в два-
три раза выше. «По моим ощуще-
ниям, а также на основании ста-
тистических выборок, с которыми
мы работаем, число заболевших
может быть в два, а то и в три раза
больше тех, у кого диагноз офи-
циально подтвержден», – отметил

он, добавив, что в реальности ви-
русом могут заражаться 10–
15 тыс. человек в день.

По его словам, вирус стал ме-
нять модель поведения и его ста-
ло труднее обнаружить привыч-
ными средствами. «Если раньше
ПЦР-тест в первые две-три неде-
ли достаточно четко выявлял бо-
лезнь, то теперь вирус начинает
«убегать», – он не остается в но-
соглотке, а спустя какое-то время
спускается вниз в легкие», – рас-
сказал Репик. При этом, по его
словам, у пациента будут выявле-
ны симптомы заболевания, одна-
ко тест на коронавирус будет от-
рицательным. Помочь правильно
поставить диагноз может более
углубленная диагностика.

Своеобразное распространение вируса 
Сотрудник Национального ис-

следовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии име-
ни Н.Ф. Гамалеи, академик РАН
Феликс Ершов считает, что коро-
навирусная инфекция в России
распространяется своеобразно.
«В тех регионах, которые не
сильно пострадали изначально,
распространение вируса началось
позже», – обратил внимание он.
При этом ученый отметил, что в
стране до сих пор продолжается
первая волна эпидемии COVID-19,
в то время как в Европе говорят

уже о второй. Так, о начале вто-
рой волны коронавируса в Евро-
пе сообщили уже премьер-ми-
нистр Великобритании Борис
Джонсон и канцлер Австрии Се-
бастьян Курц.

Вирусолог уверен, что уже че-
рез полгода-год коронавирус пе-
рестанет быть проблемой, так как
уже разрабатываются вакцины, а
врачи научились лечить больных
COVID-19. «За полгода пандемии
мы очень многое сделали, так что
через год начнем забывать о ко-
ронавирусе», – полагает Ершов.

Российский препарат от коро-
навируса будет стоить в аптеках
от 12 тыс. рублей.

Российский препарат для лече-
ния коронавируса «Арепливир»
будет стоить в аптеках от 12 320
рублей, «обрадовал» соотече-
ственников гендиректор фарм-
компании-разработчика «Промо-
мед» Андрей Младенцев. В одной
упаковке будет 40 таблеток по
200 мг.

«Эта цена тем или иным обра-
зом связана с ценой поставки в
лечебное учреждение. У нас не
могут быть две разные цены для
бюджета и для розницы, это та це-
на, которая фактически сформи-
ровалась», – заявил Младенцев.
Первый препарат от коронавиру-
са появится в российских аптеках
в ближайшие дни.  

«Авифавир» был официально
зарегистрирован Министерством
здравоохранения РФ как первое
лекарство от коронавируса в кон-
це мая 2020 года. Он также стал
первым зарегистрированным в
мире препаратом для лечения ко-
ронавирусной инфекции.

Принятое к продажам в каче-
стве лекарства от коронавируса
средство содержит фавипиравир –
американское вещество, зареги-
стрированное в Японии, но нико-
гда не применявшееся там в ши-
роком доступе в связи с крайне
высокой степенью побочных
угроз – в частности, для беремен-
ных, у которых он вызывает ги-
бель плода. В Японии фавипира-
вир был зарегистрирован на слу-
чай потенциальной вирусной
угрозы от какого-либо особо
опасного ретровируса, но даже в
ситуации коронавирусного психо-
за японцы не рискнули вводить в
действие этот препарат именно в
качестве доступного для широкой
аудитории.

В России эти нюансы посчита-
ли несущественными, так как ле-
карство стоимостью 12 тысяч
рублей, если умножить эту сумму
хотя бы миллионов на 20 потен-
циальных жертв рекламы, – это
баснословная прибыль. В свое
время министр здравоохранения
активно предлагала арбидол в ка-
честве панацеи от нетипичных
ОРВИ, почему бы не воспользо-
ваться опытом и не обогатить рос-
сийскую фарму?

Опасность фавипиравира в дан-
ном случае отбрасывается – желе-
зо нужно ковать пока горячо, пока
остается массовый психоз вокруг
коронавируса, нужно рвать день-
ги с загипнотизированных клиен-
тов.

Государство, призванное за-
щищать население, в данном
случае выступает исключитель-
но на стороне зарабатывающих
на нем. Последствия не играют
никакой роли, когда на кону та-
кие доходы.

А теперь прикинем: если
учесть, что примерно 40% насе-
ления России имеет доход мень-
ший, чем пачка антиковидных пи-
люль, то это лекарство не для них.
Впрочем, еще 20–30 процентов
населения живет на доход, не бо-
лее чем в 2 раза больший указан-
ной цены. То есть выбор будет
простой – либо лекарство, либо
хлеб.

С другой стороны, вся эта пси-
хическая атака с нагнетанием ис-
терии вокруг банального, в об-
щем-то, ОРВИ, – а уже заявлено,
что COVID-19 превращается в се-
зонное заболевание – она исклю-
чительно про продажу лекарства
от него. Нормальная тактика ан-
тинародной власти – создаем про-
блему, затем предлагаем ее реше-
ние. Задорого!

Новые ограничения пока не требуются 
В ближайшее время в России

не планируют вводить новые
ограничения из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции,
сообщила глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова.

«Мы говорили об этом неодно-
кратно, что во второй декаде сен-
тября мы увидим значимые цифры.
Они сегодня и есть, каждый слу-
чай, который зарегистрирован се-
годня, эпидемиологически поня-
тен, ничего <...> неизвестного в се-
годняшней ситуации нет. В связи с
этим каких-то новых ограничи-
тельных мероприятий вводить не
следует и не требуется», – под-
черкнула глава ведомства.

О том, что никаких дополни-
тельных мер из-за пандемии вво-

дить не намерены, ранее заявлял
и мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, ситуация останет-
ся управляемой в ближайшие не-
дели и месяцы, если граждане бу-
дут соблюдать масочный режим в
транспорте и других обществен-
ных местах.

Во всем мире, согласно стати-
стике ВОЗ, COVID-19 оказались
подвержены 30,6 миллиона чело-
век, как минимум 954 тысячи
скончались. Больше всего боль-
ных, по подсчетам Университета
Джонса Хопкинса, в Соединен-
ных Штатах Америки (6,8 мил-
лиона инфицированных), Ин-
дии (5,4 миллиона) и Бразилии
(4,5 миллиона).


