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ЕСЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ
празднования были мас-
штабными – в них приня-

ли участие более 4 миллионов
человек – то в этом году на фо-
не ситуации с коронавирусом
власти столицы отказались от
проведения крупных народных
гуляний и фейерверка. Празд-
ник переместился в столичные
районы, но для того, чтобы
найти адреса площадок, нужно
постараться. И все же москви-
чей и гостей столицы ждет мас-
са увлекательных программ на
свежем воздухе. 

День города Москвы на
ВДНХ, как и на всех других
площадках, будет посвящен
музеям. Главным местом
праздника станет Музейный
город – центр притяжения воз-
рожденной ВДНХ. Откроются
новые выставки, пройдут те-
матические экскурсии, обра-
зовательные мастер-классы и
лекции, кинопоказы и спек-
такли. В Зеленом театре дадут
концерты, в парке Ремесел по-
делятся секретами изготовле-
ния конфет, а на «Городской
ферме» можно будет сделать
крутые поделки и поучаство-
вать в квесте. Гостей ждет ве-
чер современной поэзии – с
17.00 до 18.00 стихи будут чи-
тать молодые поэты – Алена
Синица, Захар Зарькин, Диана
Никифорова и Владимир Лау-
теншлегер. Подкрепиться и
купить сувениры по традиции
можно будет на гастрономиче-
ской ярмарке.

Особой изюминкой в па-

вильоне «Макет Москвы» на
Сиреневой аллее ВДНХ ста-
нет фотовыставка «Москва
Булгакова», где будут пред-
ставлены работы известного
фотохудожника Елены Мар-
тынюк – автора известного
фотопроекта «Иллюстрации к
книге «Мастер и Маргарита».
Для москвичей «Мастер и
Маргарита» не просто культо-
вый роман Михаила Булгако-
ва. Это городская легенда, ко-
торая стала значимой частью
наследия нашего города. Вы-
ставка «Москва Булгакова»

откроет новые грани столицы
и поможет по-новому взгля-
нуть на нее. Площадь экспози-
ции составляет 429 квадрат-
ных метров. Зрители увидят
уникальную копию централь-
ной части города. Выставка
станет не единственным сюр-
призом, подготовленным к
873-летию Москвы.

Начиная с сегодняшнего дня
в павильоне «Макет Москвы»
дикторский текст под бой
Кремлевских курантов будет
звучать в исполнении Игоря
Леонидовича Кириллова – ле-

гендарного советского и рос-
сийского теле- и радиоведуще-
го. Этот голос, знакомый мно-
гим поколениям советских лю-
дей, безусловно, добавит коло-
рита в светотехнические шоу,
которые притягивают на ВДНХ
тысячи москвичей и гостей сто-
лицы. 

А центральной площадкой
праздника станет пространство
между Манежной площадью и
площадью Революции. Именно
здесь созданы специальные те-
матические зоны отдыха. Здесь
можно не только отдохнуть, но

и провести необычные фото-
сессии. В том числе на фоне
оригинальных арт-объектов. К
примеру, здесь установлена так
называемая «Тропа ботаниче-
ского сада» в виде экотропы с
подиумом-прудом из огромных
телеэкранов и настоящими зе-
леными насаждениями. 

Тверскую улицу в нынешнем
году пешеходной не сделали. И
масштабных гуляний не плани-
руется из-за непростой эпиде-
миологической обстановки.
Небольшие праздничные про-
граммы пройдут в городских
парках с соблюдением всех
норм безопасности. В Москов-
ском зоопарке покажут интер-
активный спектакль «Страсти в
перьях» и концерт детских во-
кально-хореографических кол-
лективов. Еще можно будет как
следует рассмотреть питомцев
зоосада – змей, птиц, домашних
животных – и узнать об их осо-
бенностях.

В парке «Зарядье» програм-
ма праздника посвящена не
только Дню города, но и трех-
летию самого парка. Гости по-
сетят Старый Английский
двор, пройдутся по новому вы-
ставочному пространству – Се-
верному тоннелю, увидят рабо-
ты номинантов первой Мос-
ковской арт-премии. Будут и
концерты очень ярких совре-
менных исполнителей. Меро-
приятия в «Зарядье» проводят-
ся в соответствии с требова-
ниями безопасности, поэтому
на экскурсии и концерты нуж-
но зарегистрироваться.

День рождения столицы отмечаем 5 и 6 сентября 

Будьте веселы и здравы,
особенно в праздники!

– Геннадий Андреевич, в ми-
нувшую субботу (29 августа
2020 г.) «Советская Россия»
опубликовала ошеломляю-
щую информацию об исчезно-
вении из хозяйственного обо-
рота десятков госкомпаний и
активов на 90 млрд долларов.
Это выявлено в результате
проверки Счетной палатой
деятельности Роскомимуще-
ства. Заключение аудиторов
таково: система управления
госимуществом в хаосе. Како-
во Ваше отношение к вы-
явленным фактам?

– Это не просто новость, это раз-
облачение того порядка бездумной,
воровской приватизации, которая
началась в лихие 90-е. Тогда под ру-
ководством Чубайса, которому при-
слали целый полк ЦРУ-шников,
имеющих уникальный опыт разру-
шения экономик целого ряда лати-
ноамериканских стран. Сейчас при-
знались, как это делалось в Латин-
ской Америке, и выявляется, как де-
лается у нас. Кстати, в своей теле-
программе «Бесогон-ТВ» Михалков
достоверно показал, как продавали
огромные советские заводы по цене
2–3 иномарок. Вот тогда мы и по-
просили официально – фракция
КПРФ и я обратились к Степашину
(он возглавлял тогда Счетную пала-
ту) – проверить, каким образом про-
водилась приватизация, какое иму-
щество находится еще на балансе у
государства, собираются ли налоги,
поступают ли эти средства в госу-
дарственную казну, учитываются
ли в бюджете Государственной ду-
мой?

Надо отдать должное, что Степа-
шин взялся за эту сложную и опас-
ную работу. Подготовили и пред-
ставили в Думу огромный доклад-
ный материал. Я несколько раз пы-
тался внести в повестку дня, чтобы
подвести итоги расследования. Но
все спускалось на тормозах. Дого-
ворились, что никогда больше такой
разбой в стране повторяться не дол-
жен.

Чубайс как-то летел в самолете (я
видел этот репортаж), и сам при-
знался, как шла приватизация: за
что продать, с какой приплатой, не-
доплатой, задарма – неважно, глав-
ное – забить гвоздь в гроб комму-
низма, найти новых собственников,
а находили в основном не собствен-
ников, а жулье всякое. Если бы та-
кую «приватизацию» производили
во Франции, организатора посади-
ли бы на 20 лет. Если бы проводили
такое в Америке, его бы посадили
на электрический стул. Но Дума в
лице правящей партии отказалась
рассматривать материалы Счетной
палаты по приватизации. Я говорю:
давайте хотя бы остановим раз-
бой… Вот последствия этого отка-
за новый аудит раскопал… 

Меня, честно говоря, это не удив-
ляет. Почему крышевание расхище-
ния народного достояния стало си-
стемой? Например, мы в Думе мно-
го раз вносили предложения – оста-
новить отток капиталов. У нас в
этом году за 6 месяцев олигархия
хапнула 70 с лишним миллиардов
долларов. За полгода хапнули! 70
миллиардов! 35 из них перегнали за
кордон. 70 с лишним – это почти 5
триллионов рублей. Это та дыра, ко-
торая возникла сегодня в бюджете в
силу того, что в три раза сократи-
лись поступления от продажи неф-
ти и газа. С одной стороны, цена об-
валилась, с другой – коронавирус

обвалил производство. Авиация на
земле стоит, и транспортные пото-
ки резко сократились.

Я благодарю «Советскую Рос-
сию» за то, что вы обнародовали
этот материал. Мы сейчас подгото-
вим официальный запрос. 15 числа,
когда начнет работать Дума, мы
внесем предложение расследовать и
рассмотреть этот вопрос официаль-
но и призвать к ответственности
тех, кто занимается этим имуще-
ством. Каким образом платят нало-
ги, как снимается с учета и все
остальное.

Вот первое, что мы должны сде-
лать.

Но я бы еще шире посмотрел на
ситуацию. Сейчас системный кри-
зис резко обострился, «кормовая ба-
за» для рейдеров, воров, жуликов
сократилась – посмотрите, сколько
махинаций сейчас идет по всем на-
правлением. Все бандиты, все мер-
завцы оживились. Шестую атаку
рейдеров на Совхоз имени Ленина
отбиваем. Кто теперь в рейдерских
бригадах? В 90-е годы были банди-
ты. Я ездил отбивать знаменитый
Завод имени Кирова. Директор по-
гиб тогда. Там бригаду из ребят-ра-
бочих сколотили и выгнали жулье.

А сейчас рейдерские формирова-
ния обретают цивильный вид. Вы-
сокопоставленный чиновник в гал-
стуке, с прокурорскими погонами,
лица в судебных мантиях во главе с
матерым рейдером Палихатой рвут
на части лучшее в стране хозяйство.
Мы не дадим захватить это уни-
кальное предприятие. Но возмути-
телен сам факт, что это стало воз-
можно!.. Два с половиной года
стоим на защите. Более 500 судов
состоялось! А почему вольготно за-
хватчикам? Да потому, что за этим
стоят партия власти и сотрудники
правоохранительных органов. Эти
силы оказались на службе рейдеров.
Очень важно отбить эти атаки, за-
щищать Совхоз имени Ленина. Это
тоже народная, коллективная собст-
венность. Мы обязаны показать
пример, как отстаивать народный
труд и достояние в современных
условиях. 

– Доклад аудиторов Счетной
палаты опубликован в «Бюл-
летене Счетной палаты РФ»
вместе с заключениями экс-
пертов. Однако никакой «до-
рожной карты» преодоления
системы бесхозяйственности
или расхищения народно-госу-
дарственного имущества не
предложено. Каковы должны
быть, на Ваш взгляд, перво-
очередные меры госорганов?

– Первая и главная мера – мы ее
вносили – национализация страте-
гической собственности. Стратеги-
ческая собственность определяет
порядок цен, формирует ценообра-
зование, то, что обеспечивает на-
циональную безопасность, то, что
является главной статьей дохода.
Государство должно эту собствен-
ность контролировать и быть эф-
фективным управляющим. Это пер-
вое и главное.

Второе – все такого рода доклады
и материалы должны немедленно
поступать в государственные орга-
ны, в том числе и в Госдуму. Они
должны рассматриваться право-
охранительными органами. А про-
фильные комитеты Госдумы долж-
ны выносить их на публичные слу-
шания и принимать исчерпываю-
щие решения.

Счетная палата формируется Гос-

думой, Советом Федерации – зна-
чит, палаты парламента должны со-
ответствующим образом реагиро-
вать, давать поручения и правитель-
ству, в том числе и тем, кто обязан
расследовать и привлекать. Ни один
факт не должен быть «замылен».
Речь идет об огромной собственно-
сти. Об учете и контроле. О поряд-
ке управления. Я считаю, это долж-
но быть немедленно рассмотрено на
заседании правительства, и дан
официальный ответ, почему такое
случилось, кто виноват, какие меры
принимаются.

Это должно быть рассмотрено и
в Госсовете, который возглавляет
президент. Здесь собираются все
губернаторы, влиятельные люди,
лидеры.

Учитывая, как складывается си-
туация, бюджет максимально уре-
зают. Нужны источники пополнения,
нужны статьи дохода, которые поз-
волят нам выбраться из кризиса. Что
делают американцы? У них безрабо-
тица выросла до 50 миллионов. Они
запустили печатный станок. Они ре-
шили напечатать 7 триллионов дол-
ларов. У нас нет такого станка. Что
делают итальянцы? 20% ресурсов от
ВВП вкачивают в преодоление кри-
зиса. Немцы – 40! С их экономикой,
их производством, их немецкой пе-
дантичностью. 40% ВВП! У нас же –
дыра в 5 триллионов. Что предлагает
Силуанов? Вместо того чтобы наве-
сти порядок с собственностью, со-
брать необходимые налоги, ввести
прогрессивную налоговую шкалу на
тех, у кого большая прибыль, и осво-
бодить от налогов тех, кто концы с
концами едва сводит. У нас 50 мил-
лионов человек живут на 19 000 руб-
лей и менее. Это полстраны полуни-
щих. Обещали нищету в два раза со-
кратить к 2024 году. Теперь передви-
гают аж до 30-го. А Силуанов внес
предложение – я считаю, прямо-таки
преступное: изъять из бюджета 4,7
триллиона.

Что урезают – обратите внима-
ние: в первую очередь здравоохра-
нение. Страна вымирает ударными
темпами, только русские с 1991 го-
да потеряли 20 миллионов человек,
что сопоставимо с потерями в Ве-
ликой Отечественной войне. И про-
должают вымирать. На 250 с лиш-
ним миллиардов рублей решили за
три года урезать финансирование
здравоохранения. А у нас оно и так
по бюджету от силы 3,5%, а веду-
щие страны меньше 7% не тратят –
скорее, больше…

Если бы президент срочно рас-
смотрел на заседании Госсовета
сложившуюся ситуацию, были бы
даны поручения губернаторам, а
Дума и Совет Федерации – мест-
ным законодателям, можно было бы
быстро навести порядок.

В ближайшие дни предстоят вы-
боры, и у миллионов граждан есть
возможность сказать «нет» тому кур-
су, где распоясались жулики, рейде-
ры, мерзавцы, воры. К сожалению,
ЦИК вместо нормальных выборов
предложил голосовать по трехднев-
ке, нарушая все нормы закона и по-
рядка. Но мы не должны попадаться
в хитроумные ловушки для собира-
ния голосов.

Пользуясь случаем этой бе-
седы с народной газетой, хочу
обратиться с сердечным сло-
вом к тем, кому предстоит
голосовать в ближайшие дни
– особенно к избирателям
старшего поколения.

Уберечь страну 
от новых утрат

Г.А. ЗЮГАНОВ отвечает «Советской России»

Уважаемые товарищи! Мы с вами – свидетели
и участники героической советской истории.
Чувство ответственности перед Родиной было
воспитано в нашем поколении как первостепен-
ное. Его принесли с фронтов Великой Отече-
ственной и передали нам наши доблестные отцы
и деды. Его прививала и воспитывала в нас со-
ветская школа. Справедливая и счастливая
жизнь на родной земле – вот о чем мечтали герои
той народной, священной войны. 

События на ридной Украине и в братской Бе-
лоруссии убедительно показывают нам цинизм
и жестокость мирового зла. Отнять у крестьян
работу и землю, распродать и уничтожить заво-
ды, лишить будущего детей и внуков, удушить
русский язык – вот на что направлена преступ-
ная деятельность наших врагов.

Люди, пережившие предательский развал
СССР, знают, что это значит! Понимают, что ан-
тисоветизм идет рука об руку с русофобией, во-
ровством, унижением народа, ограблением на-
ших славных пенсионеров. То, что начиналось
с разрушения памятников Ленину, Сталину и
Дзержинскому, закончилось воровской чубай-
совской приватизацией, обнищанием граждан,
развалом отечественного образования и меди-
цины, откровенной атакой на Русский мир.

Мы, поколение детей войны, знаем цену по-
терям! И обязаны уберечь страну от новых
утрат. 

Вашим трудом и талантом, дорогие братья и
сестры, создавались мощь и богатство Родины –
все, что питает и поддерживает ее и сегодня. Это
наши старшие братья – дети войны – прорыва-
лись в космос, развивали советскую науку, по-
беждали опасные эпидемии, прославляли наше
образование, литературу и кино. 

Наш советский дух и характер был и остает-
ся главным богатством России. Именно благо-

даря ему сегодня принимаются наиболее вер-
ные государственные решения. Достаточно
вспомнить правительство Примакова, Маслю-
кова и Геращенко, которое после дефолта отта-
щило Россию от края пропасти. 

В преддверии предстоящих выборов нас
опять стараются обмануть и одурачить, раста-
щив голоса по разным партийным корзинам.
Мы не должны этого допустить! 

Соотечественники, пережившие ужас бомбе-
жек и голода, с детских лет стоявшие у станков
и работавшие в поле, уходившие в партизан-
ские отряды и совершавшие подвиги, – вот
главный для нас пример, наша гордость и на-
ши наставники. Трудолюбивые и талантливые
люди, великая наука и культура, тысячелетняя
Держава – вот наши главные достояния. Тако-
ва непоколебимая позиция КПРФ, отстаиваю-
щей идеалы справедливости и социализма. 

Забота о детях войны и пенсионерах – важ-
нейший смысл деятельности КПРФ. Только в
нашей программе заявлено: необходимо отме-
нить людоедские «нововведения» и вернуться к
прежним нормам, чтобы женщины снова име-
ли право выходить на пенсию в 55 лет, а муж-
чины – в 60. Эту норму мы требуем внести и в
конституцию. Она – в числе важнейших попра-
вок в Основной закон, подготовленных нами, но
упорно отвергаемых властью.  

Мы сделаем всё, чтобы те, кто всю жизнь тру-
дился на благо страны, чувствовали себя до-
стойно. Это наша первоочередная задача. 

Вместе мы сможем вернуть главные завоева-
ния наших отцов-победителей – великое брат-
ство народов, достойную жизнь всех граждан,
особую заботу о детях, женщинах и стариках.

Верю, что в это судьбоносное время вы под-
ставите свое надежное плечо и окажете нам под-
держку. 

Сегодня мы снова на пороге выбора судьбы нашего народа

Пострадали от дезинфекции
В Благовещенске 27 школьников по-

лучили ожог роговицы глаз из-за того,
что в помещении долгое время остава-
лась включенной ультрафиолетовая
лампа для кварцевания. Дезинфекцию
класса в школе проводили в рамках мер
по борьбе с распространением корона-
вируса. Все пострадавшие были
осмотрены офтальмологами Амурской
областной детской клинической боль-
ницы, у всех диагностированы легкие
ожоги роговицы, назначено амбулатор-
ное лечение. Проверки в гимназии про-
водят прокуратура города и следствен-
ные органы. Служебное расследование
ведет также городское управление об-
разования.

Закрывают на карантин 
из-за коронавируса

После двух дней нового учебного го-
да принято решение перевести на дис-
танционное обучение детей из школы
№ 148 Екатеринбурга. Об этом со-
общили родители учеников. По словам

родителей, у одного из учителей вы-
явлен коронавирус. Школа  по предпи-
санию Роспотребнадзора будет закры-
та на карантин на 14 дней. А у учени-
ков екатеринбургской школы №179 да-
же не было 1 сентября – о том, что дети
останутся на дистанционке, им стало
известно 31 августа. Эти две школы –
первые в стране, полностью закрытые
на карантин после начала учебного го-
да. В школах №16 и №120 на карантин
закрыты отдельные классы, ученики
которых 14 дней также будет учиться
дистанционно.

Остались без питания
В труднодоступном поселении Ачиры

Тюменской области три школы (в том
числе интернат, где без родителей живут
дети со всего Заболотья) остались без
необходимых продуктов питания. По-
ставщик не смог привезти их из-за отка-
за авиакомпании Utair принять жизнен-
но необходимый для детей груз на борт
вертолета в Тобольске — это единствен-
ный путь доставки продуктов в это вре-

мя года. «О перевозке мы с Utair дого-
ворились за месяц. Но когда 31 августа
прибыли с закупленной партией в аэро-
порт, представители Utair сообщили —
рейса не будет, у них нет грузового вер-
толета», — рассказала поставщик Нурия
Хисаметдинова. По ее словам, все увез-
ли в Тобольск, часть закупленных фрук-
тов уже пришлось выбросить. Директор
Ачирской школы Гульбану Барсукова
отметила, что детей в интернате накор-
мили тем, что есть: капустой и картош-
кой. В селе уверены, что причина срыва
перевозки — в конфликте ачирцев с
Utair из-за задержки рейсов в Заболотье. 

Отправили на дистанционку
В Ярославле в школе № 13 у одного из

учеников тест показал положительный
результат. Из-за этого было принято ре-
шение перевести класс на дистанцион-
ное обучение. К занятиям в очном ре-
жиме они смогут вернуться при наличии
заключения врача и отрицательного ре-
зультата исследования на COVID-19. В

школе проводятся дезинфекционные и
противоэпидемические мероприятия.

Час не могли попасть 
в классы 

В Кургане ученики час не могли по-
пасть в здание школы из-за новых пра-
вил, связанных с угрозой коронавируса.
Об этом анонимный родитель сообщил
в нескольких группах в соцсетях. «Утрoм
моя дочь пришла в шкoлу. Час дeти про-
стояли на улицe, потому как по-однoму в
школу не пускают, а заставляют ждать,
пока вeсь класс соберется». Во время из-
мерения температуры у семи человек в
классе температура была 37,5. Детей от-
правили в поликлинику, где им постави-
ли диагноз ОРВИ. В пресс-службе
областного департамента образования и
науки объяснили, что в школах для клас-
сов разработан индивидуальный график.
«Если не соблюдать график, мы можем
получить вспышку», — рассказали в ве-
домстве. В департаменте отметили, что
если ребенок приходит заранее, то мож-
но договорится с учителем, который
впустит его в школу. Держать на улице в
плохую погоду детей не собираются.

Не успели сесть за парту
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В праздник Дня города, который с мая
перенесен на 12 сентября, то есть нака-
нуне выборов, по решению власти со-
стоится торжественная закладка памят-
ного камня на месте, где через год будет
открыта стела с указом Путина о при-
своении Ярославлю почетного звания
«Город трудовой доблести». В череде не-
радостных событий эта новость стала
чуть не единственной с положительным
содержанием. К этому процессу активно
подключился теперь у всех на виду кан-
дидат в депутаты Государственной думы
от «Единой России» Коваленко. Но, ра-
зумеется, это всего лишь совпадение.

Только не для самой буржуазной вла-
сти – она силится всеми средствами и ме-
рами показать себя наследницей и про-
должательницей трудовой доблести на-
рода и его Победы в Великой Отече-
ственной войне. И по законам капи-
тализма пытается извлечь из нее мак-
симальную выгоду для себя. Само
издание указа, вся массовая пред-
варительная работа по выборам
наиболее достойных для этого пер-
вых 20 городов, а затем мест в них
для установки памятной стелы вы-
зывают естественное одобрение в
народе как меры увековечения по-
двига героических предков. А от-
блеск славы сегодня ложится и на
проводящую это в принципе несо-
вместимую с нею власть.

И в пронизанной этим всепрони-
кающей электронной и иной про-
паганде купаются губернатор, гра-
доначальник и вся прослойка гос-
подствующего класса. Они не толь-
ко беззастенчиво строят свою част-
нособственническую политику на
подвиге наших самоотверженных
отцов, дедов и прадедов, но и бук-
вально отождествляют с ним свои
прямо противоположные делишки.
Что является уже двойным циниз-
мом, поскольку вся верхушка ны-
нешних управленцев – «варяги» из
Москвы и Подмосковья. То есть за-
летные функционеры, не имеющие
к нашей издревле опорной местно-
сти России никакого отношения и
за последние три десятилетия не
сделавшие и крупицы в сравнении
с тем, какой вклад внесли жители
Ярославля за годы военного лихолетья в
«обеспечение бесперебойного производ-
ства военной и гражданской продукции
на промышленных предприятиях», про-
явив «при этом массовый трудовой ге-
роизм и самоотверженность», как оцене-
но в указе.

Впрочем, в этом суть не только выс-
ших чинов Ярославской области и ее
центра, но и подавляющего большинства
так называемой элиты нашей родной
страны, опущенной в положение сырь-
евого придатка Запада. Это результат
давно подготовленной и мировым импе-
риализмом последовательно проводимой
реставрации капитализма в России с пре-
вращением ее в сырьевую колонию при
всех потугах сохранения суверенитета и
места среди ведущих держав планеты.

С вступлением в завершающий год 30-
летия антинародного переворота все бо-
леющие за страну люди труда размыш-
ляют о причинах и последствиях этой ис-
торической катастрофы, подводят ее
итоги, обсуждают пути выхода из нее,
спасения народа от вымирания и вместе
с тем сохранения великой державы во
благо мирной жизни на всей земле. Это
будет равнозначно Победе в Великой
Отечественной войне для всех народов.

Яркий представитель доблестного по-
коления – Вера Михайловна Соколова
(на снимке – в центре), ее столетие вме-
сте с ней мы отпраздновали 14 августа.
Ветеран труда, и сегодня член КПРФ,
она считает признание Ярославля в ка-
честве города трудовой доблести отра-
жением исторического подвига народа.

Молодым специалистом она в пред-
военном году пришла на оборонный за-
вод и вместе с товарищами все силы и
знания вкладывала в работу. Во имя По-
беды. Этой трудовой доблести коллекти-
ва известного в мирное время Ярослав-
ского завода резинотехнических изделий
Вера Михайловна уже в наши дни посвя-
тила книги воспоминаний, работу в сове-
те ветеранов и среди молодежи – чтобы
Великая Победа и сегодня служила улуч-
шению жизни.

Потому требуется признание и изуче-
ние опыта городов трудовой доблести и

на их примере всей страны братской
семьи народов. И сразу же открывает-

ся то, что всегда замалчивается буржуаз-
ной властью: обеспечение бесперебой-
ного производства военной и граждан-
ской продукции на промышленных пред-
приятиях стало возможным потому, что
сами эти предприятия были созданы мас-
совой трудовой доблестью, героизмом и
самоотверженностью строителей социа-
лизма в возможные только при этом об-
щественном строе небывало быстрые
темпы сталинской индустриализации ве-
ликой страны.

В ней проявилось превосходство со-
циализма в ускорении научно-техниче-
ского прогресса. Для рабоче-крестьян-
ской страны это было вопросом жизни, и
она не теряла времени. Сразу после
окончания развязанной против нее
гражданской войны и интервенции со-
ветская власть приступила к восстанов-
лению и развитию экономики. 

Не хватало многого, в том числе нату-
рального каучука, ценное сырье приходи-
лось закупать за границей. Был объявлен
конкурс на получение синтетического кау-
чука, и ленинградский профессор С.В. Ле-
бедев первым в мире создал его. С нача-
лом индустриализации построен и первый
в мире Ярославский завод синтетическо-
го каучука, он стал покрывать около 80
процентов потребностей страны в этом
сырье. Во время войны и под ударами фа-
шистской авиации завод не только «обес-
печивал бесперебойное производство»,
восстанавливая разрушенное в кратчай-
шие сроки, но и освоил выпуск новых ви-
дов продукции.

Однако после предательского развала
СССР завод под бомбами капиталистиче-
ских «реформ» стал работать с перебоями,
в хаосе частных аппетитов случайных «эф-
фективных собственников» распались
экономически оправданные производ-
ственные связи. В 1996 году завод переве-
ли на выпуск ширпотреба, а в 2004-м –
ликвидировали в числе множества других
также необходимых стране и способных к
развитию предприятий. Сегодня вместо
него – одни развалины.

Для его спасения коммунисты вместе с
рабочими выступали с протестами на пло-
щади, проводили митинги у проходной.
Но власть фактически недееспособна и не
откликается на протесты и законные тре-
бования трудящихся, тянула резину и при
угроблении завода синтетического каучу-
ка, и его пустили под нож.

Совершенно целесообразно с ним был
связан Ярославский шинный завод. Его
начали строить в июне 1930 года, а уже в
ночь с 6 на 7 ноября 1932 года, в канун 15-
летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, выпущены автомо-
бильные покрышки из синтетического
каучука – опять же впервые в мировой
практике. 

В начале войны Ярославский шинный
был единственным в отрасли работаю-
щим заводом и выпускал продукцию для
авиации, танков, артиллерии и авто-
транспорта страны. В ночь с 9 на 10
июня 1943 года при массированной бом-
бардировке Ярославля гитлеровскими
фашистами шинный завод был пол-
ностью разрушен, но уже в конце сен-

тября восстановлен и работал с высшей
нагрузкой. 

В послевоенные годы здесь трудились
30 тысяч ярославцев, однако после при-
хватизации осталось на сегодня только 2
тысячи работников. Из 20 цехов завода ед-
ва уцелели 4 – эффект захвата народного
достояния частными собственниками пре-
вышает разрушительные последствия со-
временного оружия массового пораже-
ния. Да в связи с крутым упадком граж-
данского самолетостроения в стране соот-
ветственно сниженное у нас производство
авиационных шин передано в Барнаул.
Наш город лишился еще нескольких сотен
рабочих мест в цехах – и даже это чув-
ствительно.

А всего в Ярославской области перед
войной было более пятисот промышлен-
ных предприятий. Уже к осени 1941 года
все они успешно перешли на военную

продукцию. Производили около 760 ви-
дов оборонных изделий – корпуса оско-
лочных и бронебойных снарядов для зе-
нитных и противотанковых орудий,
мин и авиабомб. Детали реактивных сна-
рядов, минные взрыватели, минометы.
Грузовые полуторные и трехтонные са-
мосвалы, артиллерийские тягачи. Узлы
и детали для танков, боевые катера.
Здесь выпускали зажигательные бомбы,
основные детали для гвардейских реак-
тивных минометов «Катюша», пистолеты-
пулеметы Шпагина (ППШ) и «коктейли
Молотова».

Нынешние «антикризисные менедже-
ры» в противоположность творцам социа-
листической индустриализации и победо-
носной вооруженной защиты тысячелет-
ней державы трудового народа всё разва-
лили, разворовали, ввергли в банкротство,
пустили по миру, распродали за границу.
И в городе трудовой доблести Ярославле
об этом знают не понаслышке, споты-
каются об это на каждом шагу. 

Дьявол наживы ногу сломал на главном
градообразующем предприятии, ныне гос-
подина Дерипаски акционерном обществе
«Автодизель» – бывшем замечательном
Ярославском моторном заводе. В совет-
ское время здесь выпустили первый оте-
чественный большегрузный 12-тонный ав-
томобиль. Наладили массовое производ-
ство троллейбусов. Создали первый се-
рийный дизельный двигатель ЯАЗ-204 и
первый четырехтактный дизель ЯМЗ-236
на уровне лучших мировых образцов. К
1980-м годам здесь работали 40 тысяч че-
ловек. А сегодня в 10 раз меньше, около 4
тысяч.

Тогда только в одном эксперименталь-
но-конструкторском отделе завода рабо-
тали 1700 высококлассных специалистов.
Но к 100-летнему юбилею завода (2016 г.)
их осталось всего 200. 

А вместо собственных разработок ста-
ли втридорога покупать технологии Запа-
да. Иное дело – ради выигрыша времени
и не по обременительной цене в условиях
мирового кризиса капитализма наша стра-
на приобретала новейшее оборудование и
технологии в зарубежных странах. Марк-
систско-ленинское научное понимание
противоречий современного капитализма
позволяло проводить взвешенную поли-

тику и выгодную торговую деятельность с
буржуазными странами и привлечением
из них к участию в индустриализации
большого числа инженеров и научных ра-
ботников.

Но если названные выше два крупней-
ших современных завода хотя бы на их
жалких остатках удерживают свои назва-
ния и зримо подтверждают ныне военную
славу города трудовой доблести, то десят-
ки других предприятий области за годы
правления антинародной власти вообще
стерты с лица земли. Одним из первых
развалили новейший завод своего време-
ни «Машприбор», выпускавший промыш-
ленное оборудование. Ярославль так и не
восстановил объем производства продук-
ции до уровня 1990 года.

Так же разгромили знаменитый на всю
страну Первомайский фарфоровый завод
в Рыбинском районе. 

Ликвидировали и завод «Холод-
маш», хотя рабочие во главе с Ольгой

Бойко упорно защищали его. Дошло
до захвата своего заводоуправления,
блокировали директора в его рабо-
чем кабинете. Сотрудники провели
голодовку на пределе сохранения
здоровья и самой жизни. Стояли в
пикетах протеста. А власть словно
проводила ответную игру в роли сле-
поглухой – по причине бессилия и
недееспособности в условиях клас-
совой уголовщины. 

И тут же в огне государственной
бесхозяйственности сгорели торфя-
ные предприятия в Варегове, Мо-
кеихе и Тихменеве. Опустошили кор-
пуса производственного объедине-
ния «Славич» и Гаврилов-Ямского
льнокомбината, ради спасения кото-
рого под руководством профсоюзно-
го вожака Елены Кузнецовой и ком-
мунистов выходили на площадь жи-
тели районного центра.

И этот крайне болезненный для
народа и обвинительный для буржу-
азной власти список включает в себя
еще огромное количество уничто-
женных насильственным насаждени-
ем капитализма различных про-
изводственных и иных жизненно
важных предприятий. А в общем в
течение трех десятилетий искус-
ственной разрухи какой колоссаль-
ный урон нанесен крайне необходи-

мому накоплению национального богат-
ства – пора подвести итоги.

Всё это вытворяется на рубеже отме-
ченного десять лет назад 1000-летия Яро-
славской области. За всю ее историю в
мирное время и без повальных болезней
не было вымирания народа, разрушения
создаваемых им материальных условий
своей жизни и дальнейшего роста, не бы-
ло поворота вспять к упадку. 

Однако реставрация капитализма как
нескончаемая холера выкашивает населе-
ние Ярославля и области, хотя его выми-
рание частично восполняется притоком
беженцев из еще более бедственных мест-
ностей общего и поныне для граждан Со-
ветского Союза. Эта невидимая война
унесла уже свыше 220 тысяч жителей
области.

Вот до чего довела и наш край ново-
явленная правящая чиновная рать капи-
тала, представители которой на фоне этой
разрухи бьют себя в грудь и громче всех
кричат о присвоении городу почетного
звания. 

Города трудовой доблести заслуженно
пользуются признанием их как символа
всенародного подвига в Великой Отече-
ственной войне против немецко-фашист-
ских захватчиков за спасение нашей Ро-
дины и всего мира от порабощения и уни-
чтожения. И посвященная этому стела
важна как призыв к сохранению памяти о
священной войне за жизнь и свободу всех
людей, к передаче правды об этом всем
поколениям во имя их общего  светлого
будущего.

Вместе с тем эта стела на руинах от по-
бедоносных промышленных предприятий
обязывает вернуть их к жизни, обеспечить
восстановление производительных сил
страны до уровня СССР. Это будет луч-
шим подарком и основанием празднично-
го салюта не только для города трудовой
доблести, но и всех больших и малых се-
лений нашей Родины. И это по силам тру-
довому народу при единстве его сынов и
дочерей в стремлении по примеру доб-
лестных предков к свободе, равенству и
братству.

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь 

Ярославского обкома КПРФ

Тот маразм, который пожинает
сегодня, в начале сентября, рос-
сийская власть, а вместе с ней вы-
нуждены хлебать и мы, уже не
укладывается ни в какие доступ-
ные нормальному разуму преде-
лы. Вся Европа вновь сходит с ума
от очередного дурдома с отравле-
нием мифическим «Новичком»
любимца их по фамилии Наваль-
ный. Витийствовал тут этот «агент
влияния» на протяжении более де-
сятка лет, и никто его не трогал,
никто ему не мешал слыть здесь,
по мнению Запада, главным оппо-
зиционером, и вдруг, по версии
Евросоюза и США, в Кремле «ре-
шили отравить» его пресловутым
«Новичком», одна капля которого
убивает всё вокруг в радиусе не-
скольких десятков метров. Но при
этом патентованный западный
оракул почему-то остался жив, как
и завербованный ими агент по фа-
милии Скрипаль, якобы тоже
отравленный тем же «Новичком».
Интересное у нас, однако, боевое
химическое оружие, не способное
отправить в лучший мир даже
двух западных агентов... 

Но маразм этой истории, не
поддающейся нормальному рас-
судку, тем не менее, заключается
вовсе не в этом. А заключается он
в единственном, хоть и риториче-
ском, но, в общем-то, детском во-
просе: зачем? Да, господа кремля-
не, а также господа из правоохра-
нительных органов и господа от
криминальной медицины, вопрос
этот висит в воздухе и вопиет из
всех щелей: зачем?! Для чего, для

какого, извините за выражение,
хрена вы отправили якобы чем-то
«отравленного» или отключивше-
гося то ли с похмелья, то ли от диа-
бета этого деятеля на лечение за
рубеж, в Германию, то есть в лоно
противника? Зачем, для чего? Вы,
что, настолько наивны и нераз-
борчивы в методах подлости на-
ших европейских «партнеров»,
что не способны были даже на
мгновение предположить, чем
обернется эта дурная наивность?
Вы не способны были предвидеть
их тысячу раз повторенную по от-
ношению к нам коварную подлян-
ку? Тогда какого же, извините еще
раз за выражение, хрена вы там
что-то возглавляете? Почему я,
как только услышал об этом ва-
шем поступке, в ту же секунду по-
нял, чем он обернется для нас, для
России. Да, для нас. Для вас он
обернулся тем, чем и должен был
обернуться, – абсолютно ясным
для всех нормальных людей ва-
шим маразмом. Но для нас, для
России, – еще одним поводом,
данным вами нашим врагам для
национального оскорбления Рос-
сийского государства. 

Еще раз повторяю этот ритори-
чески-детский вопрос: зачем вы
отправили за границу, к нашим
врагам, находящего под посто-
янным наблюдением западенца?
А перед этим для чего вы разре-
шили ему, находящемуся под под-
пиской о невыезде, вылететь куда-
то на самолете для неких агита-
ционных выступлений? У нас, что,
кто находится под подпиской о не-

выезде, имеет право летать по
стране на самолете? С какой стати
ему продали билет, и отчего его не
задержали в аэропорту? Ведь мы
все уже давно находимся под
контролем, а уж тем более – «глав-
ный оппозиционер страны»… От-
чего сразу после посадки в Омске
самолета в связи с «недомогани-
ем» завербованного западного
агента его не изолировали в за-
крытом медицинском учрежде-
нии? Зачем растрезвонили об этом
на весь мир и допустили к нему не-
мецких врачей? Что, очень захоте-
лось на весь мир оправдаться и
лишний раз показать всему миру
свой «гуманизм»? Можно ли себе
представить, чтобы подобный «гу-
манизм» позволили себе те же
немцы, не говоря уже об амери-
канцах и англичанах?

Сообщают, что, мол, вывоза его
за рубеж потребовали родствен-
ники, а затем – немецкие врачи,
срочно вызванные в Омск. С ка-
ких это пор у нас стали обладать
таким весом и таким влиянием на
власть родственники и тем более
иностранные врачи? Ну давайте
выпустим из страны всех, за кого
попросят их родственники или не-
мецкие врачи, раз уж их мнение
так важно для кремлян и право-
охранительных органов… 

«Гуманизм» властей, собствен-
ными руками создавших эту ма-
разматическую историю, теперь
будет только нарастать. Пусть они
же теперь ее и расхлебывают.
Пусть вновь оправдываются, ко-
му-то что-то объясняют и доказы-

вают, призывают к совести наших
«партнеров». Но те всё делают
правильно. Отчего же им не вос-
пользоваться российским «про-
стодушием»? 

А ситуация на самом-то деле
элементарна, как велосипед. Это-
го «деятеля», уличив в нарушении
закона, могли посадить. И там, на
зоне, он, будучи морально ни-
чтожным, мог выдать всех своих
хозяев и подельников. Нужно бы-
ло срочно вытаскивать его за кор-
дон. И, с согласия самого Наваль-
ного, как мне думается, была раз-
работана операция по уже отра-
ботанному «отравлению» и ради
«спасения» вывозу его в Герма-
нию по просьбе родственников и
немецких врачей. И, как видим,
операция прошла успешно, в том
числе и с помощью российских
«гуманистов» во власти. А уж те-
перь можно по полной отыграться
на России за ее «многолетнюю не-
истребимую тягу» к отравлению
«Новичком» лидеров оппозиции и
борцов с «кремлевским тоталита-
ризмом». 

Хотя, конечно, можно было не
сомневаться: никто бы за решетку
Навального не отправил. Он – мо-
шенник, получивший шесть лет
условно по делу «Кировлеса». Его
подельник, бывший губернатор
Кировской области Н. Белых, си-
дит. Но Навальный остался на
свободе. Вот так эта «гуманная»
власть заботится о «главном оппо-
зиционере страны».

Валерий ХАТЮШИН

Неделя буйств природы
Выходит 

из берегов
В Хабаровске уровень воды в

Амуре превысил неблагопри-
ятную отметку на 31 сантиметр.
Вчера к концу дня уровень Аму-
ра составил 481 сантиметр, в вос-
кресенье прогнозируется дости-
жение отметки в 500 сантимет-
ров.

Из-за дождевого паводка,
обильных осадков и подпора
грунтовых вод в шести населен-
ных пунктах пяти муниципаль-
ных образований Хабаровского
края в воде оказались жилые до-
ма. По данным МЧС, подтоплен-
ными оказались 940 придомовых
территорий и дачных участков,
а также шесть участков внутри-
поселковых дорог. Вчера в Хаба-
ровске введен режим повышен-
ной готовности. 

По прогнозам специалистов, в
первой декаде сентября уровень
воды может подняться до отмет-
ки 580 сантиметров, при этом не-
благоприятным уровнем счита-
ется отметка 450 сантиметров, а
опасным – 600.

Из-за паводка пассажирские
теплоходы в Хабаровске измени-
ли маршруты движения. Прекра-
щена посадка на суда с Речного
вокзала, так как это место уже не
отвечает требованиям безопас-
ности. В любой момент движе-
ние пассажирских судов может
быть полностью приостановле-
но.

Огонь выжигает 
Ростовскую

область
Пожары охватили несколько

районов, огонь быстро распро-
странился и начал перекидывать-
ся на жилые дома.

Первый крупный степной по-
жар возник у хутора Богатов в Бе-
локалитвинском районе – на 21,7
гектара. Быстро распространив-
шееся пламя перекинулось на дач-
ные дома в СНТ «Пионер» – заго-
релось около 20 дач. В Тарасов-
ском районе лесной пожар охватил
500 гектаров, возгорания были так-
же в Красносулинском и Камен-
ском районах. Огонь повредил не-
сколько частных домов, сотни че-
ловек попали в зону эвакуации.

Первой при пожаре в Ростов-
ской области погибла 85-летняя
жительница хутора Замчалово.
Информацию нам подтвердил
глава Ковалевского сельского по-
селения Николай Изварин. Чуть
позже Следственный комитет Ро-
стовской области сообщил, что
при тушении пожара в частном
доме на хуторе Заливной (Тацин-
ский район) нашли костные
останки человека. 

Конец «утришанской коммуны»
Всю эту неделю сотни волонте-

ров тушили большой пожар, воз-
никший в заказнике Утриш неда-
леко от Анапы. Место, популяр-
ное среди отдыхающих, отчаянно
пытались спасти сотни людей, но
значительная часть заказника все
равно сгорела. 

На протяжении нескольких де-
сятилетий на территории заказни-
ка Утриш на берегу Черного моря
существовала целая коммуна от-
дыхающих. Эти места, заросшие
можжевельником, еще со времен
Советского Союза облюбовали
хиппи и другие неформалы. Их
палаточные лагеря размещались в
так называемых Лагунах – цепоч-
ке пляжей вдоль побережья. Днем
24 августа в заказнике начался
крупный пожар, поставивший
крест на размеренном отдыхе
местных обитателей: загорелся
лес в районе горы Кобыла в глу-
бине Утриша. Быстро нашлись во-
лонтеры, которые организовались
в бригады и начали носить воду в
пятилитровых канистрах от моря
к месту пожара. Почти сразу стало
понятно, что ситуация крайне
серьезная: у пожара было не-
сколько очагов и огонь быстро
распространялся.

Позднее на месте появились спа-
сатели и полицейские, но эвакуа-
ция отдыхающих при этом почти
не проводилась – МЧС согласилось
вывезти с места лишь тех, кто полу-
чил травмы во время тушения по-
жара. О том, что люди сами поки-
дали пляж, да еще платили деньги
за перевозку на частном катере, по
телевизору предпочли умолчать.

Тушение пожара продолжается
до сих пор, хотя МЧС заявило о
полной ликвидации возгорания
еще 26 августа. По словам одного
из местных волонтеров по имени
Арсен, это совсем не так. Он рас-
сказал, что очагов пожара еще
много, и люди вынуждены зани-
маться тушением днем и ночью.
По официальным данным, Утриш
уже потерял 130 гектаров релик-
товых растений.

Власти считают, что пожар воз-
ник как раз из-за обитателей Ут-
риша, и намерены серьезно уже-
сточить доступ к заповедным ме-
стам. На сайте администрации
Краснодарского края уже появи-
лось сообщение, в котором гово-
рится о ближайших планах адми-
нистрации региона обеспечить
«режим максимального покоя за-
поведника.

В Приморье – супертайфун «Майсак»
На Приморье обрушился силь-

нейший тайфун. Два человека по-
гибли, когда плавкран «Черномо-
рец-34» штормом выбросило на
отмель в Уссурийском заливе в
бухте Тепляковского. Чуть раньше
погиб человек от последствий это-
го супертайфуна в селе Лукьянов-
ка Шкотовского района. Кроме
этого, на берег Находки выброси-
ло корабль. Это оказалось рыбо-
ловецкое судно из КНДР, которое
стояло в порту под арестом за бра-
коньерство. На борту находились
12 человек, о пострадавших не со-
общалось.

По поступающим с Дальнего
Востока сообщениям, в результа-
те разгула стихии в Приморье по-
страдали 70 муниципалитетов, бо-
лее 150 тысяч человек остались
без света. Наиболее сложная си-
туация в Находке, где уже введен
режим ЧС, а также в Шкотовском,
Партизанском, Надеждинском,
Хасанском районах, Артеме и
Владивостоке.

Во Владивостоке ветер ураган-
ной силы достиг пика 40 метров в
секунду, зафиксированы порывы
ветра до 43 метров в секунду. Мо-
сты через бухту Золотой Рог и на
остров Русский были вынуждены
закрыть из-за небывало сильного
ураганного ветра.

В Находке Приморского края
коммунальные и аварийные служ-
бы экстренно ликвидируют по-
следствия непогоды. «С 17.00 на
территории Находкинского город-
ского округа введен режим ЧС»,
– говорится в сообщении мест-

ной администрации. Все службы
жизнеобеспечения переведены на
круглосуточный режим работы, на
дороги города выведены все спец-
машины. Тайфун привел к обры-
вам линии электропередачи, паде-
нию деревьев и повреждению
крыш. 

«Особенно от ураганного ветра
пострадал дом на ул. Спортивной,
12. Сильным порывом здесь со-
рвало треть крыши. Оставшиеся

части конструкции закрепляют,
чтобы их не снесло ветром. 

По сообщениям синоптиков,
обрушившийся на Приморье су-
пертайфун «Майсак» уже про-
шел свой пик. Стихия принесла в
регион ураганный ветер и затяж-
ные ливни. И это притом, что
тайфун задел край по касатель-
ной. 

Во Владивостоке штормовой
ветер бушевал практически два
дня, его порывы достигали 38 мет-
ров в секунду. Согласно класси-
фикации метеорологов, это уже
настоящий ураган.

По информации МЧС, от удара
стихии пострадала энергетическая
инфраструктура не только в На-
ходке, но и во Владивостоке, Ар-
теме, Уссурийске, Фокино, Парти-
занске и Партизанском районе, а
также в Хасанском, Шкотовском,
Надеждинском и Кировском рай-
онах. Там же есть затруднения в
транспортном сообщении из-за
поваленных деревьев. 

От Амура до Дона

Мнение по поводу

Вопрос висит в воздухе: зачем?

Ее счастье – советский век
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Чистые и нечистые 

Российский истребитель МиГ-31
второй раз за сутки вылетал на «пе-
рехват» иностранных самолетов
над Баренцевым морем. Экипаж
российского истребителя иденти-
фицировал воздушные цели как
стратегический самолет-разведчик
RC-135 ВВС США и самолет-раз-
ведчик R.1 «Сентинел» ВВС Велико-
британии.  По словам российских
военных, после разворота самоле-
тов от госграницы РФ российский
истребитель МиГ-31 из состава де-
журных по противовоздушной обо-
роне (ПВО) сил Северного флота
благополучно вернулся на аэро-
дром базирования.
q q q 

Гендиректор Smith & Wesson Марк
Смит заявил о «во многом беспреце-
дентном» росте спроса на огне-
стрельное оружие в США. По его
словам, «большая часть» спроса
приходится на людей, которые «про-
сто боятся за свою личную защиту и
безопасность» в связи с пандемией
и беспорядками в стране. Среди
владельцев оружия быстрее всего
растут две группы – женщины и аф-
роамериканцы, отметил Смит.
q q q 

Взрыв прогремел у государствен-
ной филармонии в Тбилиси, в ре-
зультате один человек погиб, еще
двое получили ранения, сообщают
грузинские СМИ. По данным СМИ,
что взорвалось у здания филармо-
нии, пока не установлено. На месте
взрыва находятся бригады скорой
помощи и полицейские. МВД Грузии
пока не комментирует произошед-
шее.
q q q 

Ливанская армия в четверг заяви-
ла об обнаружении более четырех
тонн аммиачной селитры близ порта
в Бейруте, спустя почти месяц после
серии разрушительных взрывов.
Взрывчатку нашли у девятого въезда
в порт Бейрута, всего 4,35 тонны
нитрата аммония.
q q q 

Госдепартамент США в четверг
ввел санкции в отношении 11 струк-
тур и трех частных лиц, связанных с
куплей, продажей и транспортиров-
кой иранской нефти. «Сегодня Гос-
департамент ввел санкции в отноше-
нии пяти структур... за осознанное
участие в крупной сделке по при-
обретению, продаже, транспорти-
ровке иранских нефти или нефте-
продуктов», –говорится в сообщении
госдепартамента.

Зарубежноедосье

Успеваемость 
и телевизор

Австралийские ученые нашли
связь между потраченным школь-
никами на просмотр телевидения
временем и их успеваемостью.
Специалисты изучили 1239 детей
в возрасте 8–9 лет. Они отслежи-
вали, сколько времени в день
школьники тратят на просмотр те-
лепередач, и изучили их успевае-
мость за два года. Выяснилось, что
два часа телесмотрения в день и
более равны потере четырех меся-
цев из двух лет обучения. Анало-
гично на достижения учащихся
влияет один час в день, проведен-
ный ими за компьютером. «Резуль-
таты показали, что у более актив-
ных пользователей телевидения и
компьютеров значительно снизи-
лись навыки чтения и счета через
два года по сравнению с обычны-
ми пользователями», – пояснила
руководитель исследования, док-
тор Лиза Манди. Она добавила, что
эти данные позволят родителям и
учащимся начать ограничивать
время, проведенное детьми перед
телеэкраном или монитором ком-
пьютера.

Худший сценарий 
климатической 
катастрофы

В настоящее время подтвер-
ждается самый худший сценарий
катастрофического изменения
климата из-за деятельности че-
ловека. К такому выводу пришли
ученые Лидского университета в
Великобритании и Датского ме-
теорологического института, ко-
торые оценили темпы повышения
уровня моря за последние 20 лет.
Согласно спутниковым данным,
таяние льдов в Антарктиде начи-
ная с 90-х годов XX века подняло
уровень мирового океана на 7,2
миллиметра, а разрушение ледя-
ного щита в Гренландии – еще на
10,6 миллиметра. Измерения по-
казывают, что теперь уровень
моря поднимается на 4 милли-
метра ежегодно. Это приведет к
увеличению частоты штормовых
нагонов вдвое во многих круп-
нейших прибрежных городах 
мира.

Калейдоскоп

В апреле, когда число заболевших
COVID-19 стремительно росло по всей
России, президент Владимир Путин
провел видеоконференцию с участием
ведущих ученых страны и чиновников
сферы здравоохранения, чтобы обра-
титься к ним со срочным распоряжени-
ем: сделайте всё возможное, чтобы как
можно скорее создать российскую вак-
цину от коронавируса.

Спустя четыре недели директор госу-
дарственного Института эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Гамалеи
Александр Гинцбург сообщил репорте-
рам российского телевидения, что уче-
ным его института удалось разработать
вакцину от коронавируса. По его сло-
вам, они были настолько уверены в ее
безопасности, что протестировали ее на
себе.

В августе Путин с большой помпой
объявил о том, что Россия одобрила
вакцину института Гамалеи и стала пер-
вой страной, создавшей вакцину от ко-
ронавируса на фоне глобальной борьбы
с распространением COVID-19. 

Многие ученые и западные политики
встретили эту «победу» Москвы с недо-
верием. Российские ученые провели
клинические испытания только началь-
ной стадии, в них приняли участие все-
го 76 добровольцев, и пока институт не
опубликовал результаты своих испыта-
ний. Масштабные клинические испыта-
ния вакцины с участием 40 тысяч доб-
ровольцев начались только на прошлой
неделе.

Вадим Тарасов, который наблюдал за
проведением испытаний этой вакцины
в Московском медицинском универси-
тете имени Сеченова, считает, что эта
вакцина безопасна. «Насколько она эф-
фективна – это уже другой вопрос», –
добавил он.

То давление, которое Путин оказы-
вает, чтобы сделать Россию первой, сви-
детельствует о том, что Кремль стре-
мится одержать политическую победу,
вытолкнув лучших российских ученых в
самый центр глобальной борьбы против
коронавируса.

Россия стремилась догнать Китай и
Запад и даже назвала свою вакцину
«Спутник V» – намек на спутник, кото-
рый она вывела на орбиту Земли рань-
ше Соединенных Штатов в период кос-
мической гонки эпохи холодной войны.
Вакцины, разработкой которых зани-
маются компания AstraZeneca совмест-
но с Оксфордским университетом, а
также компании Moderna и Pfizer, уже
проходят клинические испытания
третьей фазы, как и вакцины – канди-
даты китайских фармацевтических ком-

паний Sinovac Biotech и China National
Biotec Group. 

«Даже название вакцины указывает
на то, что главная цель в данном случае
– получить геополитическое преимуще-
ство, стать первыми», – сказал Кон-
стантин Чумаков, вирусолог из России,
живущий в Соединенных Штатах, и
член международной коалиции ученых-
вирусологов Global Virus Network.

«Она может оказаться отличной вак-

циной. Просто мы пока этого не знаем,
– продолжил он. – Это игра с жизнями
людей – русская рулетка».

Другие участники этой гонки тоже за-
хотели продвинуться дальше, не дожи-
даясь завершения всех клинических ис-
пытаний. Китайская компания CanSino
Biologics ведет переговоры с нескольки-
ми странами, предлагая властям этих
стран разрешить применение экспери-
ментальной вакцины, которую она раз-
работала совместно с китайскими во-
оруженными силами, не дожидаясь
окончания масштабных клинических
испытаний. Об этом сообщил один вы-
сокопоставленный сотрудник этой ком-
пании.

Между тем президент Дональд
Трамп пожаловался на то, что работа
американских регуляторов замедлилась
в преддверии президентских выборов в
США.

Ускорение работы над вакциной
«Спутник V» после вмешательства Пу-
тина свидетельствует о чисто русском
подходе к медицине. По словам обозре-
вателей, в России директивы сверху ча-
сто получают преимущество перед
жесткими научными протоколами.

Российские ученые, принимавшие
участие в разработке вакцины, говорят,
что их работа пока не завершена. Для
регистрации этой вакцины необходимо
соблюсти ряд условий, и нужно будет
проанализировать еще массу данных,
прежде чем вакцина станет доступной
для широкого населения. Кроме того,
по словам чиновников, ее могут изъять
с рынка, если выяснится, что она небез-
опасна или неэффективна.

Тем не менее Тарасов, который яв-
ляется директором Института трансля-
ционной медицины и биотехнологии

при Медицинском университете имени
Сеченова, сказал: «Если осенью нач-
нется новая волна [заболеваемости], у
нас уже есть безопасное средство, кото-
рое мы сможем использовать».

Когда 31 января Россия сообщила о
первых случаях COVID-19, выявленных
у двоих китайских граждан, живших в
Сибири, эти новости вызвали настоя-
щую панику в Москве. Ученые сразу же
принялись за работу, чтобы как можно

лучше изучить новый вирус.
Анализируя ту информацию, кото-

рую китайские ученые выкладывали в
сеть, исследователи в Институте Гама-
леи сравнили новый вирус с другим
штаммом коронавируса, вызывающим
ближневосточный респираторный син-
дром (MERS). В тот момент институт
уже занимался разработкой вакцины от
MERS, как сказал Гинцбург.

Использовав технологию, которая
была применена в процессе разработки
вакцины от MERS– а ранее и от лихо-
радки Эбола, – ученые сразу взяли хо-
роший старт. Институт Гамалеи полу-
чил свой первый синтезированный ген
нового коронавируса в конце февраля.
Спустя неделю, по словам Гинцбурга,
вакцина была готова.

В создании этой вакцины ученые ис-
пользовали метод, известный еще с
1950-х годов, когда стали появляться
первые вакцины на основе аденовирус-
ных векторов. В этой вакцине исполь-
зуется генетически измененная форма
безвредного вируса, вызывающего
обычную простуду, – аденовируса, в ко-
торую помещается фрагмент генетиче-
ского материала нового вируса. Этот ге-
нетический материал – так называемый
S-белок – безопасен для организма, од-
нако он заставляет иммунную систему
реагировать и вырабатывать антитела
для защиты от инфекции.

Команда Института Гамалеи, в кото-
рую вошли почти 100 человек, работа-
ла без остановки, тестируя новую вак-
цину на крысах и кроликах.

И специалисты этого института были
не одни. В лабораториях по всей стране
– от Санкт-Петербурга до Сибири – уче-
ные в белых халатах и резиновых пер-
чатках днем и ночью работали в закры-

тых помещениях, согнувшись над фла-
конами и шприцами. В результате было
создано 47 вакцин-кандидатов. Ученые
разработали целый ряд вариантов вак-
цины, в том числе такую, которую мож-
но принимать, смешав ее с йогуртом.

Но Россия уже отставала от осталь-
ных участников гонки за первенство в
создании вакцины. Когда в конце марта
ученые Института Гамалеи только на-
чинали испытывать свою вакцину на

мышах и кроликах, ученые в англий-
ском Оксфорде и в американском Кем-
бридже уже работали с людьми.

В следующие несколько недель уче-
ные Института Гамалеи перешли на
приматов, и к началу апреля несколько
исследователей ввели новую вакцину се-
бе. В середине июня начались офици-
альные клинические испытания с уча-
стием людей, и благодаря посредниче-
ству Министерства обороны России Ин-
ститут Гамалеи ввел новую вакцину 38
российским солдатам-контрактникам.

Российские ученые гордятся своей
солидной школой разработки вакцин,
уходящей своими корнями в XVIII век,
к эпохе Екатерины Великой, которая
сделала себе прививку от оспы. В пе-
риод холодной войны, в рамках не-
обычного по тем временам сотрудниче-
ства, вакцины, разработанные амери-
канскими и российскими учеными, по-
могли практически полностью искоре-
нить полиомиелит и оспу по всему ми-
ру. У Института Гамалеи, которому уже
130 лет, есть собственное предприятие
по производству вакцин, и огромная ви-
русная библиотека, где находятся штам-
мы вирусов со всего мира.

По мере роста заболеваемости в Рос-
сии на пути ученых встала сама панде-
мия. Сотрудникам лаборатории Тарасо-
ва, где проводились испытания вакци-
ны Института Гамалеи, пришлось ис-
кать новые помещения, потому что ее
корпус был переоборудован под коро-
навирусный госпиталь. Некоторых уче-
ных, работавших над созданием вакци-
ны, отправили на помощь врачам, рабо-
тавшим с больными COVID-19. 

Между тем ученые искали добро-
вольцев среди населения. Предприни-
матель из Москвы Георгий Смирнов

был на изоляции дважды. 23-летний
Смирнов сначала провел две недели в
отремонтированном санатории в Под-
московье, где врачи наблюдали за его
состоянием и состоянием других добро-
вольцев, чтобы убедиться в отсутствии
контактов с инфекцией. В июле его пе-
ревезли в московскую больницу, где
врачи сделали ему и еще 37 доброволь-
цам укол новой вакцины, разработан-
ной Институтом Гамалеи. Следующие

четыре недели Смирнов контактировал
только с учеными в защитных костю-
мах, которые приносили ему еду, изме-
ряли температуру и брали образцы слю-
ны.

Всем добровольцам заплатили по 1
тысяче 300 долларов, и Смирнов ис-
пользовал эти деньги для оплаты обра-
зования его сестры.

По словам Смирнова, который преж-
де служил в армии, регулярно посеща-
ет спортзал и увлекается прыжками с
парашютом, после укола вакцины у не-
го немного болела голова и слегка под-
нялась температура, но эти симптомы
быстро исчезли, и с тех пор он чувству-
ет себя отлично. По словам Тарасова,
это стандартная реакция практически
на любую вакцину.

Пока в августе Россия спешила как
можно скорее получить одобрение
своей вакцины, неправительственная
Ассоциация организаций по клиниче-
ским исследованиям написала открытое
письмо в Министерство здравоохране-
ния с просьбой отложить регистрацию
новой вакцины до окончания всех кли-
нических испытаний.

До сих пор остаются вопросы каса-
тельно того, может ли эта вакцина вы-
зывать формирование устойчивого им-
мунитета и как на нее отреагируют па-
циенты с хроническими заболеваниями.
Некоторые эксперты опасаются, что
эта вакцина может привести к форми-
рованию неправильного иммунитета,
что в свою очередь только усугубит
течение болезни, а не защитит от
осложнений. Этот феномен называется
антителозависимым усилением инфек-
ции, как объяснила Анна Дербин, про-
фессор Школы общественного здо-
ровья при Университете Джона Хоп-

кинса. Кроме того, если люди, сделав-
шие укол неэффективной вакцины, бу-
дут смело выходить из своих домов, за-
бывая о принципе социального дистан-
цирования и других мерах предосто-
рожности, это спровоцирует быстрый
рост заболеваемости.

Министр здравоохранения и соци-
альных служб США Алекс Азар сказал
в августе, что сейчас гораздо важнее по-
лучить безопасную и эффективную вак-
цину, нежели стать первой страной, ко-
торая создаст вакцину от коронавируса.

Российские чиновники сообщили,
что подробная информация касательно
иммунитета, который эта вакцина
сформирует, будет доступна только по
окончании третьей фазы клинических
испытаний, на которую потребуется от
четырех до шести месяцев.

В августе Путин, заявивший, что да-
же его дочь сделала себе укол этой вак-
цины, публично объявил, что эта вак-
цина действительно эффективна в
смысле формирования антител, но не
предоставил никаких подтверждений.
«Совершенно очевидно сегодня для на-
ших специалистов, что эта вакцина
формирует устойчивый иммунитет, по-
являются антитела, как и у моей дочери
появились», – сказал он в своем интер-
вью на прошлой неделе. По словам Пу-
тина, вторая российская вакцина будет
зарегистрирована в сентябре.

Страны уже выстраиваются в очередь
за первой российской вакциной. Моск-
ва ведет переговоры более чем с 20
странами Азии, Южной Америки и
Ближнего Востока по вопросу экспорта
этой вакцины.

Томас ГРОУВ

(The Wall Street Journal США) 
P.S. Срок третьей фазы испытаний

российской вакцины от коронавируса
может быть продлен до года. Об этом
сообщил директор по научной работе
НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов в
интервью «России 24». «Полгода ми-
нимум продлится третья фаза испыта-
ния вакцины. Но есть варианты, и об-
суждается вариант продления ее до го-
да», – сказал Логунов. В период
третьей фазы испытания вакцины
«Спутник V», разработанной НИЦ им.
Гамалеи, будут привиты 40 тысяч доб-
ровольцев. После этого должна была
начаться массовая вакцинация рос-
сиян. По его словам, третья фаза ис-
следований нужна для того, чтобы
оценить три показателя: безопасность,
иммуногенность и эффективность
препарата.

У китайцев всё свое...
Создавая интернет, американцы планирова-

ли, что с помощью цифровых сетей они сумеют
установить контроль над всем миром – конт-
роль даже более надежный, чем с помощью
доллара, зарубежных инвестиций ТНК или кре-
дитов американских банков. Вашингтон про-
должает использовать возможности, которые
дает ему контроль над инфраструктурой гло-
бальной сети, навязывая другим странам раз-
личные программы цифровизации государст-
венного управления, финансов, экономики, по-
вседневной жизни.

Втягивая мир в глобальную электронную
паутину, США получают возможность ведения
разведки и сбора информации о других стра-
нах. Кроме того, благодаря доминированию
американских ИТ-корпораций на рынке ин-
формационных сервисов (поисковые системы,
мессенджеры, видео, игровые и музыкальные
приложения, новостные подборки) США
имеют уникальную возможность формировать
общественное сознание и настроения людей.

Наконец, появляется возможность проведе-
ния кибератак, вывода из строя предприятий,
объектов инфраструктуры, даже сложных во-
енно-технических систем. Уже не приходится
говорить о том, что Вашингтон может давать
указания своим ИТ-корпорациям (Google, Fa-
cebook, Twitter) блокировать в других странах
неугодные сайты, закрывать видеоаккаунты,
удалять «вредные» информационные материа-
лы. Вашингтон получил возможность стать ми-
ровым цензором, и это круче, чем роль между-
народного жандарма.

Некоторое время у американцев всё шло по
плану. Однако в 1997 году в Китае было приня-
то решение о том, что цифровая сеть внутри
страны должна быть автономной от мирового
интернета. К 2003 году это решение было вы-
полнено: в Китае был создан суверенный ин-
тернет, получивший название «Золотой щит»
(неофициальное название «китайский Файер-
вол»). Цифровые коммуникации между китай-
скими физическими и юридическими лицами,
государственными ведомствами и организа-
циями обслуживаются серверами, находящи-
мися на территории Китая, а связь с внешним
цифровым миром осуществляется через три
«шлюза», которые находятся в Пекине, Шанхае
и Шэньчжэне. 

Среднестатистический китаец очень активно
пользуется различными китайскими мобильны-
ми приложениями (безналичные платежи, мес-
сенджеры, поисковики, социальные сети, му-
зыка, игры, видео, новости). При этом он име-
ет смутное представление о том, что такое со-
циальная сеть Facebook, поисковая система Go-
ogle или мессенджер WhatsApp. У китайцев всё
свое. Даже не очень грамотный китаец знает,
например, что такое WeChat. Это чисто китай-
ское мобильное приложение, которое является
самым популярным в стране мессенджером
(средством связи и обмена файлами), полно-
ценной платежной системой, идентификатором
личности, социальной сетью… Кроме того, в
Китае популярны  такие собственные социаль-
ные сети, как Sina Weibo, Baidu Tieba, Zhihu, а
также форумы Ironblood, Hupu, Jinjiang и др.

Мало того что Китай оградил свое внутрен-
нее информационное пространство от глобаль-
ного (читай: американского) интернета, так он
еще взял курс на полное вытеснение иностран-
ного (прежде всего американского) «железа»
(компьютеров, телекоммуникационного обору-
дования, микросхем и других комплектующих)
и «софта» (программного обеспечения). К 2022
году, согласно планам Пекина, государствен-
ные закупки «железа» и «софта» на 100 про-
центов должны закрываться отечественной
продукцией.

И что еще более неприятно для Вашингтона:
Китай стал активно конкурировать на мировых
рынках с американскими ИТ-корпорациями.
Вашингтон осознал, что США оказались в
определенной цифровой зависимости от Китая,
ибо китайские ИТ-компании стали осваивать

американский цифровой рынок. Обострение
торгово-экономических отношений между Ки-
таем и США заставило Вашингтон задуматься
о необходимости политики ИТ-протекциониз-
ма в отношении китайского «железа» и «соф-
та», а также китайских информационно-циф-
ровых сервисов. Эта политика уже действует,
как свидетельствуют резонансные скандалы во-
круг китайского ИТ-гиганта Huawei и китай-
ской ИТ-компании ByteDance с ее приложени-
ем TikTok.

С 2018 года в США на первый план стали вы-
ходить вопросы информационно-цифровой
обороны. Главными источниками внешних
угроз считаются Россия и Китай. Однако угро-
зы со стороны России надуманные: мол, Моск-
ва вмешивается в политические процессы в
Америке по каналам интернета. Такие обвине-
ния позволяют Вашингтону обосновывать
собственные кибероперации против России.

А вот угрозы со стороны Китая – действи-
тельные. Китайские «железо» и «софт» присут-
ствуют на американском рынке и входят в со-
став многих конечных изделий, производимых
американскими ИТ-компаниями.

Сейчас взят курс на выдавливание китайских
ИТ-компаний с американского рынка. Так,
Трамп потратил немало слов и времени для то-
го, чтобы убедить американскую корпорацию
Apple возвращать свои производства из других
стран.

В июне сенатор-демократ Марк Уорнер (ви-
це-председатель комитета по разведке верхней
палаты конгресса США) и сенатор-республи-
канец Джон Корнин внесли на рассмотрение
закон о создании побудительных стимулов для
производства полупроводников в Америке, по-
лучивший название CHIPS for America. По
мнению авторов документа, закон призван сти-
мулировать возвращение производства полу-
проводников на американскую почву, обеспе-
чить безопасность цепочек поставок. Предпо-
лагается увеличение поддержки перспектив-
ных исследований и разработок, производства
самых современных микросхем. А член нижней
палаты конгресса от Калифорнии демократка
Дорис Мацуи заявила: «Крайне важно, чтобы
США сохраняли способность производить обо-
рудование, от которого зависит наша высоко-
технологичная экономика. Полупроводники
являются фундаментальными компонентами
наших телефонов, медицинских устройств и бу-
дущего квантовых вычислений. Чтобы США
оставались на переднем крае этой стратегиче-
ски важной отрасли, мы должны поддержать
весь путь ее развития – от исследований и раз-
работок до конвейера. Закон CHIPS for Ameri-
ca будет этому способствовать». 

Вашингтон убеждает ИТ-компании союзных
государств прекратить производственную коо-
перацию с китайскими компаниями. Наиболее
яркий пример – тайваньская компания TSMC,
крупнейший в мире производитель чипов (мик-
ропроцессоров). TSMC обеспечивает половину
мирового производства чипов и является их по-
ставщиком для Apple, AMD, Google, Qualcomm
и Huawei. Согласно последним данным, Ва-
шингтону удалось-таки уговорить тайваньскую
компанию TSMC перенести свое производство
в Штаты; сообщают, что в 2021 году начнется
строительство производственного объекта
TSMC в Аризоне. В 2024 году на нем начнут
выпуск самых передовых 5-нанометровых чи-
пов (в Тайване TSMC выпускает 7-нанометро-
вую продукцию). Говорят, что законопроект
CHIPS for America заточен именно под проект
производства микрочипов в Аризоне: он сулит
тайваньской TSMC бюджетные ассигнования
на новые разработки и налоговые льготы на бу-
дущее производство. Заполучив производство
TSMC, США рассчитывают стать чуть ли не
монополистом на мировом рынке самых пере-
довых микропроцессоров и смогут перекрыть
кислород китайцам на рынке мобильных
устройств, годовая емкость которого достигает
почти триллиона долларов.

Далее Вашингтон хочет полностью очистить

информационно-цифровое пространство Аме-
рики от любого влияния Китая. Закоперщиком
выступает бывший директор ЦРУ, а ныне гос-
секретарь Майк Помпео. Инициатива Госдепа
оформлена как государственная программа
«Чистая сеть».

Программа насчитывает несколько направ-
лений, или шагов. Первый шаг именуется «Чи-
стый путь». Это план по обеспечению безопас-
ности данных, передаваемых по сетям 5G на
дипломатические объекты США за границей и
внутри страны. Госдеп снова и снова напоми-
нает, что в проекте 5G (пятое поколение мо-
бильной связи) недопустимо участие китайской
корпорации Huawei. В августе на сайте Госдепа
была размещена информация о других направ-
лениях проекта «Чистая сеть», коих пять. Вот
их суть.

1. «Чистые операторы». Китайские операто-
ры сотовой связи КНР представляют угрозу
для национальной безопасности США, они не
должны иметь подключения к телекоммуника-
ционным сетям США и присутствовать на аме-
риканском рынке коммуникационных услуг. 

2. «Чистые магазины». Ненадежные прило-
жения не могут продаваться в магазинах мо-
бильных приложений в США. К особо нена-
дежным и опасным отнесены приложения из
КНР.

3. «Чистые приложения». Ненадежные про-
изводители смартфонов из КНР не имеют пра-
ва предварительно устанавливать или иным об-
разом делать доступными для загрузки крити-
чески важные приложения через свои магази-
ны. Американским и иностранным компаниям
следует удалить свои приложения из магазина
Huawei.

4. «Чистое облако». Хранение и обработка
личной информации граждан США и интел-
лектуальной собственности предприятий,
включая исследования вакцины COVID-19, не
должны находиться в облачных системах, до-
ступных иностранным противникам США че-
рез такие компании, как Alibaba, Baidu и Ten-
cent.

5. «Чистый кабель». Все подводные кабели,
соединяющие США с мировым интернетом, не
должны использоваться для сбора разведыва-
тельной информации Китаем. США готовы со-
трудничать с другими государствами, чтобы га-
рантировать блокировку доступа Китая к под-
водным кабелям по всему миру.

В рамках проекта «Чистая сеть» в Госдепе
уже определили, кто в интернете и цифровом
мире «чистый», а кто «нечистый». По словам
Майка Помпео, более тридцати стран и терри-
торий в настоящее время уже стали «чистыми
странами», а многие крупнейшие телекомму-
никационные компании уже удостоились зва-
ния «чистые ИТ-компании». Во-первых, пото-
му что они находятся в юрисдикции ближай-
ших союзников США (Великобритания, Кана-
да, Австралия, Новая Зеландия, Япония и др.).
Во-вторых, потому что руководители этих ком-
паний обещали Вашингтону, что не будут со-
трудничать с «ненадёжными» партнерами (Ки-
таем и Россией). К разряду «чистых» компаний
Госдеп относит, например, Orange во Франции,
Reliance Jio в Индии, Telstra в Австралии, SK и
KT в Южной Корее, NTT в Японии, O2 в Ве-
ликобритании. «Соединенные Штаты призы-
вают наших союзников и партнеров в прави-
тельствах и промышленности по всему миру
присоединиться к растущей волне, чтобы за-
щитить наши данные от государственной слеж-
ки Коммунистической партии Китая и других
злонамеренных субъектов, – заявил Помпео. –
Построение «Чистой цитадели» вокруг данных
наших граждан обеспечит безопасность всех
наших стран». 

В эпоху холодной войны Госдеп делил мир на
две части: «империя добра» (США и их со-
юзники) и «империя зла» (СССР и его союзни-
ки). Теперь, в эпоху цифровой войны, у Госде-
па новое деление: «чистая цитадель» (США и
их союзники) и «грязная цитадель» (Китай и
его партнеры).

Лукашенко прибудет в Москву
Пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков подтвердил, что в ближай-
шие дни Москву посетит белорусский лидер
Александр Лукашенко. «Визит президента
Белоруссии в Москву состоится, он готовит-
ся в эти дни», – сказал он на брифинге. Точ-
ную дату визита объявят «своевременно».
Москву уже посетил глава МИД Белоруссии
Владимир Макей, он провел переговоры с
российским коллегой Сергеем Лавровым.
Премьер-министр России Михаил Мишу-
стин встретился с Лукашенко в Минске. В
тот день белорусский президент выразил на-
дежду, что на предстоящих переговорах с
Владимиром Путиным они окончательно
решат все наболевшие вопросы в двусто-
ронних отношениях.

Президента не внесут 
в санкционный список ЕС

Имя президента Белоруссии Александра
Лукашенко не будут вносить в санкционный
список ЕС, сообщает немецкая Die Welt со
ссылкой на собственные источники. Против
включения Лукашенко в черный список вы-
ступила Германия при поддержке Франции и
Италии. По данным источников издания, эти
страны считают, что переговорные каналы с
Лукашенко должны оставаться открытыми
при любых обстоятельствах. Ранее на этой не-
деле в Брюсселе заявили, что пока невозмож-
но назвать лиц и организации, которые войдут
в санкционный список ЕС по Белоруссии, от-
метив, что процедура подготовки санкций в
отношении белорусских властей продолжает-
ся. На этой неделе Латвия, Литва и Эстония
обнародовали список граждан Белоруссии, ко-
торым запрещен въезд в страны Балтии. В
этот список, насчитывающий около 30 имен,
включен Лукашенко.

Открытие границы 
с Белоруссией

Россия готовится снять запрет на пере-
сечение границы с Белоруссией. «Решение
об открытии границы может быть принято

уже во время визита Александра Лукашен-
ко в Москву в течение ближайших двух не-
дель», – сообщает издание со ссылкой на
зампреда комитета Госдумы по делам СНГ,
связям с соотечественниками и евразийской
интеграции Виктора Водолацкого. «В ходе
переговоров будет затронут этот вопрос, бу-
дут даны поручения министрам транспорта
обеих стран подготовить все необходимые
меры, чтобы снятие ограничений не приве-
ло ко второй волне пандемии, – цитирует га-
зета парламентария. Глава комитета Леонид
Калашников также сообщил, не уточняя
при этом сроков, что «в ближайшее время
будет принято решение об открытии грани-
цы с Белоруссией и возобновлении регуляр-
ных авиаперевозок». Граница с Белорусси-
ей была полностью перекрыта 30 марта в
связи с ситуацией, связанной с распростра-
нением COVID-19. 

Киев пообещал реагировать 
Украина будет жестко реагировать на не-

дружественные действия властей Белоруссии,
а не на слова, заявил глава украинского МИД
Дмитрий Кулеба. Мы будем жесткими дей-
ствиями реагировать на действия Беларуси, а
не на слова Беларуси. Мы видим, как нагнета-
ется, к сожалению, с белорусской стороны, и с
российской стороны риторика, выдвигаются
какие-то абсолютно фантасмагорические вер-
сии и относительно вроде бы участия Украи-
ны в расшатывании ситуации в Беларуси, что,
конечно, является неправдой. 

Штрафы за обмен валюты 
вне банков

В МВД Белоруссии заметили появление в
соцсетях и мессенджерах сообщения о созда-
нии ресурсов, предназначенных для обмена ва-
лют без посредников, и в связи с этим напом-
нили о запрете валютно-обменных операций с
участием физлиц вне банковских учреждений.
«В социальных сетях и мессенджерах по-
являются сообщения о создании ресурсов,
предназначенных для помощи людям в обмене
валют без посредников по договорному курсу»,
– проинформировали в ведомстве.

«Русская рулетка»?
Подробности гонки России за первенство в создании вакцины от COVID-19

В мире

Вести из Белоруссии

В столице Болгарии на протяжении двух
месяцев проходят акции протеста, участники
которых требуют отставки местного прави-
тельства. В качестве причины, побудившей их
выйти на улицы, жители города называют
коррупционные связи главы кабмина Бойко
Борисова. Вчера ночью в Софии снесли па-

латочный городок митингующих. При этом
никто из участников акций протеста задер-
жан не был. Такой стала реакция местных
властей на столкновения митингующих с по-
лицией, в ходе которых пострадали 55 чело-
век, в том числе 37 сотрудников правоохра-
нительных органов.

В Болгарии столкновения с полицией

В цифровом мире Майка Помпео
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Телевидение позволяет нам на-
слаждаться обществом людей,
которых мы не пустили бы к себе
на порог. 

Дэвид Фрост 

Известный британский телеведу-
щий и писатель Дэвид Фрост сказал
эти клеймящие слова, еще не пред-
ставляя, до чего докатится ТВ в
стремлении к рейтингам и заработ-
кам. Так, Первый канал Эрнста долго
искал, какую программу попошлее
поставить в самое лучшее время. На-
конец, в 2017 году на Первом вышло,
как писали в анонсах, «новое револю-
ционное» ток-шоу «На самом деле».
По задумке авторов проекта ведущий
Дмитрий Шепелев с помощью поли-
графолога Романа Устюжанина и про-
файлера (психолога?) Сабины Пантус
должен был распутывать коллизии
главных героев программы, разби-
раться в проблемах, скандалах, лю-
бовных треугольниках и многогран-
никах. В настоящее время шоу ведет
актер Тимур Еремеев (с начала пан-
демии, с марта 2020 года). Девиз пе-
редачи – «Это студия, где невозможно
солгать». Сами творцы позволяют се-
бе лгать и обманывать участников.
Так, певец Данко заявил, что в обмен
на появление в шоу редакторы обе-
щали ему организовать сбор средств
для больной дочери, а после съемок
отказались выполнять договоренно-
сти. По утверждению Маши Распути-
ной, ее заманили на тестирование,
пригласив участвовать в другой пере-
даче, а записанное видео выпустили в
эфир без согласия артистки. Ряд
участников утверждает, что треп-шоу
проходит по заранее написанному
сценарию, под который подгоняются
результаты тестирования, коммента-
рии экспертов, заявления и реплики
героев. Ну, такое теледейство и долж-
но сниматься по сценарию. Весь во-
прос: по какому? И главное – с какою
целью? Во имя чего? 

В День знаний – 1 сентября прошел
очередной выпуск программы, после
которого я как преподаватель поду-
мал: хорошо, что молодые давно пе-
рестали смотреть ТВ, особенно – Пер-
вый. Хотя им надо знать как будущим
профессионалам, до чего докатилось
государственное ТВ, которое плевать
хотело на державные поправки в кон-
ституцию или на поправки президен-
та Путина в закон об образовании, ко-
торые лицемерно трубят о воспита-
нии патриотизма. Расширенный
анонс программы: «25-летняя свет-
ская львица Каролина Готье называет
себя дочкой миллиардера и потом-
ственной графиней. Девушка за-
являет, что является владелицей це-
лого автопарка из роскошных авто и
особняка на Рублевке, который об-
служивает огромное количество лю-
дей («шесть домработниц и садовник
с зарплатами до 200 тысяч рублей». –
А.Б.). Недавно она решила увеличить
количество своей недвижимости и
приобрела загородный дом стои-
мостью в половину миллиарда рублей.
Именно в этот особняк весной 2020
года (вместе с появлением нового ве-
дущего-актера. – А.Б.) устроилась
домработницей 47-летняя Татьяна Ла-
рина. Сейчас женщина готова расска-
зать, как за малейший недочет в рабо-
те Каролина избивала ее половой
тряпкой, а однажды обвинила ее в во-
ровстве и таскала за волосы по всему
дому. Каролина уверена, что женщи-
на просто пытается отомстить ей за
увольнение, но она не знает о суще-
ствовании видеозаписи, на которой
видны издевательства». 

Ну и вывалили все эти унижающие
человеческое достоинство записи с
наглыми комментариями губастой
графини: «Я – графиня рода Игнать-
евых. Я иногда прихожу домой не в
настроении и не хотела бы видеть
персонал, так как для меня это низ-
ший уровень людей». То есть Первый
усиленно нагнетает социальную нена-
висть! Но еще девять месяцев назад
эта малообразованная деваха («Сего-
дня решили сделать экскурсию вам в
нашу спальню…») с провинциальным

говорком была участницей шоу на
Первом канале, где пыталась вывести
своего жениха на чистую воду, обви-
нив его в измене. Ее избранника зовут
Акбар Юсупов. Молодой человек яв-
ляется блогером и шоуменом. Кося-
щая под светскую львицу хабалка рас-
сказывала в студии о том, что нигде не
работает, дескать, деньги ей дают ро-
дители-миллионеры. Однако выясни-
лись любопытные подробности: ника-
ких особняков у нее нет и в помине, а
рассказы о графских корнях – деше-
вый пиар. На самом деле она работа-
ет мастером по микроблейдингу (по
бровям – по-русски) и перманентному
макияжу. В той программе стало ясно,
что «Каролина» не является потом-
ственной графиней, хотя ее фамилия
Игнатьева, и не владеет особняком,
хотя девушка действительно имеет до-
статок, но завышает его многократно.
Эксперты пришли к выводу, что ее
Акбар – альфонс. И вот на День зна-
ний решили разыграть новый фарс с
теми же участниками + Татьяна Ла-
рина, как говорится, «Татьяна (рус-
ская душою…)»

Полиграфолог Роман Утюжанин ве-
дет допрос: 

– Правда ли, что, унижая прислугу
при гостях, вы испытывали удоволь-
ствие: 

– Да.
– Ответ: да – правда. Тут и говорить

нечего. 
«Графиня» – мастер по макияжу – и

в студии всех перебивала и обзывала
нищебродами. 

– Было ли, что вас при гостях назы-
вали челядью, рабами? 

– Да. 
– Ответ: да – правда. 
Она покатила бочку по-базарному и

на Ларину: «Ну что ты, шавка неблаго-
дарная, несешь? Что ты чушь расска-
зываешь? Ты расскажи, как ты часы

мои чуть не украла». И дальше – в том
же духе. Подключился и возлюблен-
ный из прошлой программы про аль-
фонса Акбар Юсупов с татуировкой на
шее: «Она украла наши деньги. Украла
часы и требовала деньги». 

В общем – грязь, дикие нравы за-
жравшейся Рублевки, унижение чело-
веческого достоинства – крупным
планом, со смакованием, с коммента-
риями таких же циничных дам. Яна
Крухмалева – титр «общественный
деятель» (?): «С Татьяной мне ясно:
она хотела заработать». 

Мне не хотелось эти отвратитель-
ные съемки смотреть и слушать – ли-
цемерие персон в студии. Но вот что
меня насторожило как профессиона-
ла: сценка с толканием в бассейн сня-
та с двух разных ракурсов! Что, дела-
ли сознательно дубль с визгом падаю-
щей Татьяны, которая боится воды?
«Нас оставили работать всю ночь. По-
моему, хозяева были под каким-то ве-
ществом – хихикали. Каролина увиде-
ла какую-то грязь, она меня толкнула.

А я вообще воды боюсь». 
Или съемка велась на два разных

телефона? Хотя повторила, что сни-
мал только Юсуп: «Видео делал все-
гда ее муж. Они так развлекались.
Стала следить, когда он оставит теле-
фон. Я схватила его и отправила себе,
сколько успела…» 

Еще мое внимание задержало то,
что Татьяна с фамилией пушкинской
героини очень похожа на Лику Ни-
фонтову – дочь Руфины Нифонтовой,
сыгравшую роль Норы (Елены Бру-
нер) в фильме «Ликвидация». Сергей
Урсуляк закончил его съемки давно,
актрису малость подзабыли. Но мне
она запомнилась, и я не мог отделать-
ся от ощущения полного сходства. Да
еще в конце (для подспудного оправ-
дания или по глупости ваятелей) экс-
перты выяснили подробности и под-
вели итог: мол, Татьяна испытывала
зависть. Образование у нее высшее.
Хотела быть актрисой. И мысль шан-
тажировать с целью получить пол-
миллиона за унижение пришла не
сразу, а под давлением обстоятельств.
Да, всё в нынешней России – товар,
даже унижение и компрометирующие
съемки. Но неужели только ради это-
го и задумана была эта дешевая по-
становка? Окончательно опустил ее
ведущий актер, когда обратился к ад-
вокату с грузинской фамилией, по-
строив так начало фразы: «Абстраги-
руясь от морального аспекта, вы и
после услышанного готовы представ-
лять интересы Татьяны в суде?» 

Какая славная псевдопублицисти-
ческая программа, бичующая пороки
«новых русских», абстрагируясь от
морального аспекта! А чего стоит
прощалка Еремеева: «У нас сегодня в
студии – два мира: один мир Кароли-
ны и Акбара – жестокий, с унижения-
ми, а другой – наш, даже не Татьяны,
а наш – не глянцевый, настоящий… И

лучше, чтобы эти миры вообще нико-
гда не пересекались». А может, не да-
вать разрастаться и закабалять нас
жестокому глянцевому и отвратному
миру?! 

Есть какая-то невольная правда в
этих словах, только их можно вынес-
ти за границы данной студии: суще-
ствует и впрямь два мира – один гла-
мурный, фальшивый, навязанный ТВ,
и Первым каналом особенно, а другой
– реальный, с похожими вопиющими
проблемами, но и с подлинными чув-
ствами, с работящими, приличными
людьми, на которых и держится Рос-
сия. Но реальность Константину Эрн-
сту, который гордится всё более по-
шлой передачей «Давай поженимся»
и этим балаганом, совершенно не ин-
тересна. Он о народе в виде электора-
та вспоминает перед голосованиями,
за что и ценится Кремлем. Стыдно за
могучее средство информации и про-
свещения! 

Александр БОБРОВ 

Поскорее бы прошли эти выборы.
Так надоело слушать, что уже со-
всем скоро снизят налоги, квартпла-
ты, поднимут зарплаты, пенсии...

sss

– Чем отличается программист от
политика?

Ответ:
– Программисту платят деньги за

работающие программы.

sss

Новая диета от партии «Единая
Россия». Есть можно абсолютно всё,
но только на сумму 100 рублей в сут-
ки.

sss

Фраза «Пока я ем, я глух и нем»
раньше была детской поговоркой, а
сейчас стала для подавляющего
большинства осознанной политиче-
ской позицией.

sss

История современной России, на-
чиная от премьера Черномырдина
до наших дней, укладывается в одну
фразу: «Хотели как лучше, но вы там
держитесь и всем хорошего на-
строения».

sss

Мне кажется, Россия не должна
выбирать новую Госдуму в 2021 го-
ду. Мы должны немного побыть од-
ни, пожить для себя.

sss

Министерство образования ре-
шило проблему «утечки мозгов» за
рубеж. «Нет мозгов – нет проблем»,
– решили в министерстве и приня-
лись за реформы.

Анекдот да и только

Сатирический
выпуск

Чины удивляют

«Татьяна Ларина» 
и «графиня Каролина»

Стойло
Совраски

Студия, где невозможно солгать? 
Научит жить в бедности

Власти дали уральскому депутату Госдумы,
единороссу Антону Шипулину 1 миллион руб-
лей, чтобы он научил жителей Свердловской
области меньше есть. Актуальная в кризис за-
думка…  

Вместо того чтобы добиться роста уровня бла-
госостояния людей, чиновники решили учить их
жить в бедности и максимально скромно питать-
ся. Под эту задачу фонд Антона Шипулина по-
лучил 1 млн 42 тыс. рублей от фонда президент-
ских грантов на реализацию проекта «Школа
бюджетного здорового питания «Рецепт здо-
ровья». Об этом сообщается на сайте президент-
ских грантов, а также на портале самой благо-
творительной организации. Основная идея про-
екта – за более чем миллион рублей бюджетных
денег научить студентов питаться на мизерную
стипендию. 

Как рассказала директор фонда Ксения Ша-
кирова, с этой идеей они носятся еще с 2017 года.
«Мы вспоминали наши студенческие годы, как
жили в общежитиях – там «не до хорошего», – го-
ворит Ксения. «Из-за ограниченных средств ра-
цион [студентов] обедняется, продукты заме-
няются на менее качественные. Мы взяли это за
идею и сделали проект под лозунгом «Выжить на
100 рублей», – поясняет она.

И ведь что поразительно, вопрос о том, нор-
мально ли, что фонд Шипулина получил от госу-
дарства средства, дабы научить людей кушать на
небольшие деньги, его директор назвала некор-
ректным. «Я считаю, получить грант, чтобы об-
учить людей в условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации питаться без потери качества, –
это нормально», – заявила Шакирова. То есть в
«Единой России» считают совершенно нормаль-
ным явление, что людям, пусть даже студентам,
элементарно не хватает денег на приличную и
здоровую еду.

И кстати, на днях фонд Шипулина оказался в
центре скандала: его экс-директор Виктория
Щелкова сообщила, что на нее возбудили уго-
ловное дело о мошенничестве. Сам Шипулин в
соцсетях обвинил ее в хищении денег для онко-
больных детей. И вот новый миллион…

Огонь по своим же
Похоже, отечественная полиция живет по

принципу «ни дня без происшествий». Буквально
вчера криминальные сводки «украсило» сообще-
ние о том, что начальник отдела полиции в Каза-
ни открыл стрельбу из винтовки по подчинен-
ным.

Telegram-канал «Контора пишет» опубликовал
видеозапись, на которой запечатлено, как на-
чальник отдела, полковник полиции Тарас До-
рошкевич, устроил стрельбу по подчиненным. В
ролике мужчина в полицейской форме стреляет
из пневматической винтовки в противополож-
ный конец коридора, где находится человек,
после чего перезаряжает оружие. «Под прицелом
полковника оказалась дознаватель лейтенант Ай-
гуль Хакимова», – утверждает «Контора пишет».

Информацию о стрельбе из пневматической
винтовки также подтверждают источники мест-
ного издания «Реальное время». По их данным,
пострадали три человека, в республиканском
МВД наличие пострадавших отрицают. При
этом, в отношении полковника Дорошкевича
возбуждено уголовное дело о превышении пол-
номочий, он отстранен от исполнения обязанно-
стей. 

Управление МВД по Республике Татарстан
проводит служебную проверку после стрельбы из
пневматического оружия в отделе полиции № 3
в Казани. Об этом говорится на сайте ведомства.
Мало того что полицейских чуть ли не каждый
день ловят на взятках, издевательствах над людь-
ми, так они нашли себе новое «развлечение» –
постреливать по своим коллегам?

Согласно статистике Верховного суда, в 2019
году в России по статье о превышении полномо-
чий с применением насилия или спецсредств в
отношении коллег или подозреваемых был осуж-
ден 641 силовик – сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН
и других ведомств. Хотя Кремль считает, что в

России нет острой проблемы превышения пол-
номочий полицейскими. «Превышение полно-
мочий полицейскими – это тема, которая строго
регулируется действующими законами и служеб-
ными инструкциями, но я не могу с вами согла-
ситься, что эта тема особо остра нашей стране»,
– говорил пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков. Если так, то и действительно, почему бы
на проверить меткость таким образом, как в Ка-
зани?

Президент ей не указ

Думать о том, что будут есть дети, не обяза-
ны ни государство, ни муниципалитеты, заяви-
ла глава департамента образования Владимир-
ской области Ольга Беляева. Что? Если переве-
сти с языка чиновников на обычный русский, то
начальнице образования Владимирской обла-
сти до фонаря указание президента России по
поводу обязательного питания детей в школе.
Похоже, регион выпадает из вертикали власти, о
которой нам не перестают заявлять.

Во время общения с журналистами чиновница
из департамента образования искренне удиви-
лась, почему многие считают, что государство
обязано кормить детей в школах. По ее мнению,
это святая обязанность родителей. А то, что де-
тей всё же кормят горячими обедами, это лишь
жест доброй воли местных властей. При этом са-
ма она сослалась на 237-й закон об образовании,
видимо, втайне надеясь, что данный закон никто
читать не будет. Человек, который получает зар-
плату из наших налогов, твердо уверен, что госу-
дарство людям ровным счетом ничего не долж-
но. Ее слова растиражировала масса СМИ, в том
числе и бюджетных.

Высказывание чиновницы явилось сюрпризом
не только для родителей школьников, но и для
местных властей. Причем для местных властей
высказывание оказалось не просто сюрпризом, а
поводом судорожно глотать валидол. Ведь вскоре
после этого выступил президент, заявивший о не-
обходимости обеспечить горячим питанием уче-
ников младших классов.

Да и если внимательно вчитаться в сам закон,
то конкретно лишь сказано, что вопрос об обес-
печении обучающихся питанием за счет бюдже-
та решается органами местной власти. Всё! И ни-
каких родителей. Но чиновницу уже было не
остановить.

«Повторюсь, это не обязанность субъекта. Это
право, это помощь нашего регионального бюд-
жета для семей. Муниципалитеты, в свою оче-
редь, раз уж помогает субъект, тоже выделяли
деньги на организацию питания», – продолжила
чиновница. То есть, эта дама из Владимира пря-
мым текстом уверяет, что муниципальные власти
в ущерб себе заботятся о питании детей.

Интересно, откуда в нашем государстве столь-

23-е место 
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Ботсвана и Россия

Качество элит. Исследование Санкт-Галлена (Швейцария) и «Сколково» (Подмосковье)

Исследователи из Университета Санкт-Гал-
лена в Швейцарии совместно с Московской
школой управления «Сколково» подготовили
доклад, в котором представлен разработан-
ный ими индекс качества элит.

В релизе «Сколково» указывается, что элиты
оценивались по четырем составляющим: эко-
номическая власть, экономическая ценность,
политическая власть, политическая ценность.

Будем педантичны – наука ведь! Как указывают ав-
торы доклада, элиты высокого качества характери-
зуются моделью действий, при которой их деятельность
генерирует дополнительные ценности для общества.
Элиты же низкого качества, напротив, присваивают
создаваемые обществом ресурсы и тем самым заметно
тормозят развитие своих стран.

Всего при оценке качества элит использовалось 72
показателя, отнесенных к той или иной из вышеука-
занных групп. В частности, они описывают деловую ак-
тивность, модели перераспределения благосостояния,
способность элиты лоббировать свои интересы, обще-
экономические показатели и т.д.

Всего исследователи отранжировали по качеству
элит 32 страны. Лидером с показателем 68,5 балла ока-
зался Сингапур. Вслед за ним три строчки занимают ев-
ропейские страны – Швейцария (64,9 балла), Германия
(64,2) и Великобритания (63,9). На пятой строчке нахо-
дятся США (63,4 балла).

Россия в рейтинге оказалась на 23-й строчке с оценкой
элит 48,9 балла. Ровно столько же составляет значение
индекса для элит в Ботсване. Помимо стран Западной Ев-
ропы, Скандинавии и США Россию в рейтинге обогнали
Китай, Польша, Казахстан, Индонезия и даже Мексика.

А теперь посмотрим, что собой представляет наша
соседка (или ровня) по рейтингу с десертным именем
Ботсвана. Это слаборазвитое аграрное государство пло-
щадью 581 730 км, три четверти которого приходится
на пустыню Калахара. То есть, страна – меньше нашей
Архангельской области. Ботсвана стала независимой
только в 1966 году. Валовый национальный продукт со-
ставляет всего 11 млн долларов США (посчитайте:
сколько таких Ботсван уместится в сумках с краденным
элитарного полковника Захарченко). Официальный
уровень безработицы составляет 23,8 %, однако дей-
ствительный, по оценке наблюдателей, ближе к 40%.
Экономика страны практически полностью была осно-
вана на животноводстве. В 70-х годах Ботсвана стала
экспортером алмазов. Страны сырьевого экспорта. У
них «сырье» – алмазы, у нас – нефть, газ, лес. А еще у
них три четверти грамотного населения. Достойный об-
разец для сравнения с Россией?

Исследователи из «Сколково» отмечают, что для Рос-
сии характерен значительный разброс между разными
компонентами индекса. Самыми низкими оказались
оценки административной децентрализации. Сравни-
тельно высоким оказался уровень барьеров на пути
иностранных инвестиций. «Политические риски, свя-
занные с ситуацией внутри страны и геополитической
обстановкой, подталкивают элиты ближе к властям и
оставляют им меньше возможностей для приращения
ценностей», – говорится в докладе.

«Одна из главных российских проблем, представ-
ляющих собой одновременно и причину, и следствие
ограниченного качества элит, – это повсеместное от-
сутствие доверия: правительство не доверяет гражда-
нам и бизнесу; граждане и бизнес не доверяют друг дру-
гу и государству», – прокомментировал результаты ис-
следования президент Московской школы управления
«Сколково» Андрей Шаронов. 

Интересно, а наша элита хоть знает, где находится
родня по уровню интеллекта? Наверное, в анкетах ЕГЭ
такого вопроса о Ботсване не ставилось.

Стыдно за Отечество, имеющее такую ЕГЭ-элиту. Но
другой нынешняя власть голову поднять просто не даст,
дабы вся ее убогость не стала очевидной. Еще раз со-
шлемся на мнение экспертов, в том числе и нашего
«Сколково». Национальная элита высокого качества
формирует ценности для всего общества: достойное об-
разование, здравоохранение, безопасность, высокий
уровень жизни подавляющего большинства, права и
свободы соотечественников. Наша же элита все это ме-
тодично уничтожила за последние два десятка лет. 

Анатолий ТАРАСОВ

Показалось: «Ларина» (слева) похожа на дочку Р. Нифонтовой (справа)

Строят роботов

Всё добывают огонь


