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Технологии

Масштабные
вызовы времени
Олег Цепкин побывал с рабочим визитом
в Магнитогорском городском округе

Член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин
и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов
Сенатор участвовал в заседании Челябинской областной
общественной организации и
ассоциации работодателей регионального отделения «Союза
промышленников и предпринимателей» и посетил опорный
университет МГТУ
им. Г. И. Носова.
Олег Цепкин обсудил с промышленниками итоги работы за прошедший
год и познакомился с перспективными
проектами инжинирингового центра.
На заседании регионального СПП губернатор Челябинской области Борис
Дубровский выступил с докладом об
итогах Года экологии, а о проводимых
природоохранных мероприятиях рассказали представители двух предприятий – Магнитогорского металлур-

гического комбината и Челябинского
цинкового завода.
«Президент России Владимир Владимирович Путин в своём послании
Федеральному Собранию чётко дал
понять, что внедрение наилучших
доступных технологий является
приоритетной задачей на ближайшие годы, поэтому необходимо ответственно отнестись к выполнению
соответствующих поручений», – отметил Олег Цепкин.

Также в ходе поездки Олег Цепкин
поучаствовал во встрече
с научной общественностью
Южного Урала
и посетил опорный университет
МГТУ им. Г. И. Носова

Участники обсудили основные перспективы развития науки в Челябинской области, развитие индустрии
информационных технологий, ядерной
медицины, андроидной робототехники, аддитивных технологий, создание
биометрических систем, а также приоритетные направления деятельности
инжинирингового центра МГТУ.
Обращаясь к научной общественности и членам совета молодых учёных
и специалистов Челябинской области
парламентарий отметил, что получение МГТУ статуса опорного университета является показателем и высокой
оценкой потенциала университета как
современного, научного и инновационного центра, привлекательного для молодёжи и способного выполнять роль
научного драйвера развития экономики Челябинской области и России.
«Сегодня перед Россией стоят масштабные вызовы технологического
развития, обеспечения экологической,
биологической, продовольственной
безопасности. Характер и сложность
этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки
и современных технологий», – сказал
Олег Цепкин.
Сенатор отметил, что в принятой
в конце 2016 года Стратегии научнотехнологического развития России
определены основные приоритеты в
сфере научных исследований, формирование новой технологической базы
российской экономики. По мнению
Олега Цепкина важно, чтобы в этой
работе активно участвовали и молодые
исследователи.
«Для развития экономики страны
важно обеспечить промышленность
и предприятия профессиональными
высококвалифицированными кадрами,
поэтому практико-ориентированное
обучение является приоритетным,
– отметил Олег Цепкин. – Важно привлечение в образовательную работу
будущих работодателей, так как это
обеспечивает системный подход и при
подготовке, и при дальнейшем трудоустройстве выпускников».
Глеб Ларин

По данным Федерального
агентства новостей, кандидат в
президенты Российской Федерации Ксения Собчак 15 марта
объявит о создании собственной партии.
– Это будет некая партия русского

Мощная поддержка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил западным критикам президента Российской Федерации разгадку «феномена Путина»,
пользующегося поддержкой большинства населения России.
– Когда мы говорим о феномене Путина, необходимо
просто исходить из того, что, действительно, Владимир
Путин – сильный президент: он многое сделал для своей
страны, и граждане его поддерживают, – сказал Вячеслав
Володин в интервью, которое он дал в Берне телеведущему
Дарьюсу Рошбану для швейцарского телеканала RTS. И
внимание: по данным соцопросов, нынешний глава государства пользуется поддержкой более чем 80 процентов
граждан России, сообщает ТАСС.
Телеведущий, который ранее интервьюировал и Владимира Путина, признал: ныне действующий президент в
России популярен, это очевидно. Но, с точки зрения Запада,
российской политической системе не хватает конкуренции,
противовеса со стороны политических противников.
– Я бы ответил таким образом: сам российский народ должен решить, кто будет президентом России, какая должна
быть конкуренция, – парировал Вячеслав Володин.
– Если более 80 процентов населения России поддерживает президента Путина, а все социологические исследования говорят об этом, нужно просто понимать, что во главе
России стоит самый популярный политик, который многое
сделал для страны, и граждане нашей страны оценивают
своего президента, поддерживают его и, надеюсь, что и
дальше будут поддерживать, – добавил спикер Госдумы.
Вячеслав Викторович считает некорректным говорить,
что «не хватает» политической конкуренции в России,
на основе данных о высокой поддержке населением политического лидера и проецировать это на ситуацию в
странах Запада.
– Вопрос нужно адресовать не Путину – почему так
велика его поддержка, вопрос нужно адресовать главам
других государств – почему их недостаточно поддерживают
граждане их стран? – отметил он.

Позиция
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Партия
за партией

Диалог

народа, – очень расплывчато рассказал
про идеологию новой организации
член предвыборного штаба Ксении
Собчак Антон Красовский.
Других подробностей о новой партии,
которую намерена создать телеведущая, пока нет. Но известно, что место
для заявления о новом политическом
движении уже выбрано: это должно
произойти в Санкт-Петербурге. В
новую партию смогут войти «околосистемные» политики, сообщил собеседник агентства.

На площадке соберутся сторонники и
сотрудники предвыборного штаба Ксении Собчак: всего три тысячи человек.
По словам Антона Красовского, таких
встреч кандидат в президенты России
ещё не проводила.
Неизвестно и название новой партии,
как ожидается, Ксения Собчак презентует его также 15 марта.
Стоит напомнить: на выборы
президента-2018 Ксения Собчак
идёт от партии «Гражданская инициатива».

Кандидат в президенты Российской Федерации
Владимир Жириновский заявил: во главе регионов необходимо поставить инженеров. Об этом
он сказал во время предвыборных дебатов на
«Первом канале».
По убеждению Владимира Вольфовича, инженеров нужно
поставить на руководство всеми губерниями и городами. Поскольку, по его мнению, у таких людей с инженерным образованием иной ум и другой подход к системе управления.
Кандидат в президенты России считает, что благодаря
такому подходу в системе управления страной резко повысится её качество. И, к сожалению, сейчас в регионах
руководят люди, не связанные с данной профессией.

Геополитика

Заокеанские интриги
США рассматривают президентские выборы в
России как «исторический
шанс» для давления на
нашу страну и готовят
масштабное вмешательство
в избирательный процесс.
Вашингтон планирует использовать широкий круг
инструментов, включая
информационные вбросы,
психологические операции
и финансирование оппозиции.

Главная цель этих акций – делигитимация избирательного
процесса в России. Об этом говорится в докладе «Вторжение.
Вмешательство США в выборы в

РФ в ходе президентских кампаний
1996–2018 годов», с которым ознакомились «Известия». Автор документа – член научного совета при
Совете безопасности РФ Андрей
Манойло рассказал о конкретных
механизмах, которые будут использоваться.
Вашингтон уже апробировал
различные методы воздействия
на результат кампаний по выборам
президента России в 1996, 2000,
2004, 2008 и 2012 годах. Аналогичным образом США собираются
поступить и на выборах главы государства, которые пройдут в России
18 марта, утверждает докладчик.
По его мнению, Соединённые
Штаты имеют широкую сеть государственных и негосударственных
агентов, влияющих на политиче-

ские процессы в других странах. К
тому же, действующая стратегия
национальной безопасности США
напрямую объявляет Россию и
Китай одними из наиболее опасных государств на международной арене, ставя Москву в один
ряд с международными террористическими организациями и
«странами-изгоями»: такими как
Иран и Северная Корея.
В документе также отмечено,
что США активизировали деятельность по вмешательству во
внутренние дела России с момента
избрания президента Владимира
Путина. Именно в то время, когда
Россия начала «обозначаться в
качестве независимого игрока на
международной арене, претендующего на суверенитет во внутриполитических вопросах».
Официальные круги США воспринимают это как угрозу собственной гегемонии в мире. Ин-

формационное и экономическое
воздействие на Россию на внешнем
и внутреннем уровнях становится
значимой задачей для Вашингтона
в области обеспечения собственного глобального лидерства и
стратегического доминирования,
говорится в докладе политолога.
Одной из главных форм вмешательства США во внутренние дела
России является информационная
война, которая представляет собой
психологическое воздействие на
широкие массы населения, подчеркнул в беседе с «Известиями»
Андрей Манойло.
– Главная цель такого вмешательства – дискредитация руководства страны, президента и его ближайшего окружения. США активно
используют данные механизмы
воздействия. Выбирается объект воздействия, идёт детальное
изучение. После этого готовятся
и осуществляются массовые и ор-

ганизованные вбросы через СМИ,
соцсети, агентов и так далее, – пояснил автор доклада.
Эксперт уверен: США и другие западные страны активно работают
с российской оппозицией. В качестве примеров он привёл визиты
Григория Явлинского в посольство
Великобритании в Москве, а также
поездку кандидата в президенты
РФ Ксении Собчак в США, где ей,
по его предположению, могли передать определённые финансовые
средства.
– Российская оппозиция никогда
не скрывала, что у неё имеются
тесные связи с различными западными странами, в том числе с
госструктурами США. Кроме того,
американские инструкторы занимаются избирательными кампаниями оппозиционных кандидатов,
что также является вмешательством в электоральные процессы,
– отметил Андрей Манойло.

