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1.
Архитекторы бывают разные. Был,

например, такой великий француз-
ский архитектор Ле Корбюзье. Он жи-
во интересовался тем, что происходи-
ло в молодой тогда Советской России,
предложил план переустройства сто-
лицы первого социалистического го-
сударства. По его проекту в Москве
было возведено здание «Центросою-
за» (теперь там размещается Росстат).
Всемирно признанный мастер был да-
же членом редколлегии советского
журнала «Современная архитектура».
Многие другие западные и отече-
ственные архитекторы, имена кото-
рых сейчас встречаешь на страницах
учебников, восхищались Лениным,
Октябрьской революцией, строитель-
ством социализма в России. На пер-
вые советские годы вообще пришелся
расцвет архитектуры в СССР и пре-
вращение Советской России в миро-
вой центр архитектуры. Вплоть до се-
редины 30-х из разных центров Евро-
пы и США в страну победившего со-
циализма приезжали архитекторы,
помогали возводить наш город,
строить заводы и жилые кварталы.
Бригада под руководством немецкого
архитектора Эрнста Мая, деятеля Ба-
хауса (школа строительства под Вей-
маром, которая оказала определяю-
щее влияние на современные пред-
ставления о жилом доме) планирова-
ла Магнитогорск, Нижний Тагил, Но-
вокузнецк. Социализм открыл широ-
кие возможности для архитектурной
мысли. Отсутствие частной собствен-
ности на землю, государственное суб-
сидирование – все это
позволяло воплощать в
жизнь самые смелые
проекты. 

Но это были великие
творцы облика ХХ века.
А тут «проектируют»
чиновники от архитекту-
ры, засевшие в верхушке
современного Союза ар-
хитекторов России
(САР). Гениальными
проектами они не про-
славились, в учебники
по архитектуре не по-
пали, связь ленинской
революции и славных
страниц истории отече-
ственной архитектуры
их не волнует. Лучшие
из них – просто дипло-
мированные специали-
сты, уже забывшие о кульмане и пере-
шедшие на административную рабо-
ту; худшие – не имеющие отношения
к искусству закоренелые бюрократы,
которые готовы по звонку сверху хоть
любое письмо подписать, хоть любо-
го политического деятеля очернить.

Недавно они сподобились объявить
о том, что САР объявляет «Всерос-
сийский конкурс» «на лучшую кон-
цепцию» по реиспользованию Мавзо-
лея В.И. Ленина на Красной площа-
ди. Куратор проекта – Ирина Коробь-
ина – бывший директор Музея архи-
тектуры имени А.В. Щусева, три года
назад покинувшая этот пост из-за
скандала с Минкультом. Обратите
внимание – госпожа Коробьина, на-
мерившаяся рассматривать проекты
ре использования Мавзолея после вы-
носа из него тела Ленина, руководила
Музеем имени Щусева – гениального
советского архитектора, который и
спроектировал Мавзолей, под руко-
водством которого и были построены
два временных и нынешний камен-
ный Мавзолеи. Он взялся за строи-
тельство Мавзолея из глубокого бла-
гоговения перед памятью вождя рево-
люции. Приведу слова самого акаде-
мика Щусева из его статьи в «Строи-
тельной газете» от 21 января 1940 го-
да: «…Надпись на Мавзолее я пред-
ложил простую – одно слово, в кото-
ром заключено столько волнующего
смысла для всего трудящегося чело-
вечества. Это слово – ЛЕНИН… «Ле-
нин умер, по дело его живет» – этот
лозунг, провозглашенный партией
после смерти Владимира Ильича, по-
мог мне найти архитектурный образ
Мавзолея. Я создал композицию сту-
пенчатого памятника-трибуны… За-
печатленный в образе Мавзолея па-
мятник гениальному вождю мирового
пролетариата вошел в исторически
сложившийся ансамбль Красной пло-
щади как новая, ведущая архитектур-
ная доминанта… Подъем, который я
испытал в этой работе, является са-
мым замечательным творческим пе-
реживанием за всю мою жизнь».

Как может руководитель Музея
имени Щусева с таким пренебреже-
нием, если не сказать цинизмом, от-
носиться к воле и убеждениям само-
го покойного академика Щусева,
создавшего мировой шедевр? Ведь
это все равно как если бы директор
Музея имени Пушкина предложил…
перезахоронить тело Александра
Сергеевича подальше, а могильный
памятник, пардон, «реиспользо-
вать», потому что… некоторым со-
временным писателям не нравится,
что Пушкин обличал самодержавие
и восхвалял декабристов.

Кстати, председатель Союза архи-
текторов Николай Шумаков в ин-
тервью «МК» заявил, что существует
замысел после выноса тела вождя…
сделать Мавзолей филиалом Музея
Щусева. То есть построенный Щусе-
вым архитектурный памятник, при-
званный напоминать людям о вели-
кой исторической миссии В.И. Лени-
на, будет памятником... самому твор-
честву Щусева. Что ж, парад в честь

парада у нас уже регулярно прово-
дится, отчего же не быть мавзолею в
честь Мавзолея? 

Между прочим, САР планирует
созвать комиссию для отбора «луч-
ших проектов». В эту комиссию, как
заявляет сайт организации, будут
приглашены министр культуры РФ
О.Б. Любимова, директор музеев
Кремля Е.Ю. Гагарина, кинорежис-
сер Сокуров, прославившийся своей
«чернушной» лентой о Ленине. В
списке приглашенных значатся име-
на главы «Справедливой России»
Сергея Миронова и редактора газе-
ты «Завтра» Александра Проханова.
По инициативе  архитекторов про-
вокации (истинные инициаторы, как
я предполагаю, сидят в инстанциях
повыше) левые деятели должны
санкционировать вынос тела Ленина
и реновацию Мавзолея. Хочется
услышать мотивы их соучастия в за-
мышляемом вандализме.

2. 
Хотя «архитекторы» уверяют об-

щественность, что никакой полити-
ки в их заявлении нет, это не так.
Ведь тут же они выдвигают давно
уже затасканные и тысячи раз опро-
вергнутые доводы в пользу того, что
«Ленину не место на Красной пло-
щади». Придется повториться.

В описании конкурса говорится:
«Нахождение вождя Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции В.И. Ленина в Мавзолее на
Красной площади в Москве, в самом
сердце страны, осознавшей истори-

ческие ошибки прошлого, входит в
противоречие с современными пред-
ставлениями о фиксации «вечной па-
мяти» и является нарушением рус-
ской православной традиции, а так-
же воли самого вождя».

Начнем с «исторических ошибок».
Судя по всему, руководство САР
склонно путать мнение начальства и
убеждения большинства россиян.
Действительно, уже в течение 30 лет
находящиеся у власти бывшие члены
ВЛКСМ, КПСС и КГБ СССР, от-
рекшиеся от своих взглядов, от своей
советской Родины, всячески очер-
няют Ленина, Сталина, других руко-
водителей Советского государства,
сам советский строй и социализм.
Идеал для них теперь – колониаль-
ный режим, при котором они и их
родственники стали распорядителя-
ми ресурсов страны, ее недр, «заво-
дов, газет, пароходов». Но большин-
ство населения России придержива-
ется совсем другого мнения. После
короткого ослепления пропагандой
антикоммунизма они стали осозна-
вать, что потеряли, понимать, что
было сделано для трудового народа
Лениным и большевиками. В апреле
2020 года фонд «Общественное мне-
ние» провел среди россиян опрос об
отношении к В.И. Ленину и увеко-
вечиванию его памяти. Даже через
30 лет после развала СССР 56% рос-
сиян считают, что Ленин положи-
тельно повлиял на российскую исто-
рию. Они ставят ему в заслугу побе-
ду над безграмотностью, введение
бесплатного образования, медици-
ны. Лишь 20% видят в Ленине отри-
цательного героя. Против сноса па-
мятников Ленину также выступили
86% россиян, за – всего 7%. 76% на-
ших соотечественников против пе-
реименований улиц и площадей Ле-
нина. («Россияне вступились за па-
мятники Ленину» // Лента.Ру. 22
апреля 2020). И это несмотря на со-
вершенно оголтелую антисоветскую
пропаганду, которая развернута в
школах, вузах и в официозных СМИ!

Конечно, потомки могут и не раз-
делять убеждения предшественни-
ков и осуждать иные поступки пред-
ков, но кощунственно не чтить па-
мять. Есть немало турок, которые не
одобряют то отношение к исламу, ко-
торое выражал Мустафа Кемаль Ата-
тюрк, но это не мешает телу Ататюр-
ка покоиться в Мавзолее, который –
объект почитания для всех граждан
Турецкой Республики. Ататюрка по-
читают как создателя Турецкой Рес-
публики. Кстати, Ленин тоже был ос-
нователем и первым руководителем
Российской Республики, правопре-
емником РСФСР–СССР считается
современная РФ. И это требует ци-
вилизованного отношения всех нас к
прошлому Родины.

Далее, в заявлении СА говорится
о противоречие сохранения тела Ле-
нина в Мавзолее «с современными
представлениями о фиксации «веч-
ной памяти». Это странное утвер-
ждение, скорее обличающее невеже-
ство его авторов. В мире множество

стран, где именно таким образом –
сохранением тел (иногда бальзами-
рованных, иногда – просто останков)
в Мавзолеях чтят память великих об-
щественных, государственных и
культурных деятелей Я уже упоми-
нал о том, что в Турции есть Мавзо-
лей Мустафы Кемаля Ататюрка. Он
находится в Анкаре и называется
Аныткабир. Мавзолейный комплекс
включает в себя усыпальницу, парк,
музей и даже коллекцию автомоби-
лей, принадлежавших Ататюрку. В
2008 году Аныткабир посетили 3,8
миллиона человек. Мавзолеи поли-
тических руководителей есть также
в Корее (Мавзолей Ким Ир Сена),
Вьетнаме (Мавзолей Хо Ши Мина),
Китае (Мавзолей Мао Цзэдуна), в
Иране (Мавзолей аятоллы Хомей-
ни). Но если вы думаете, что это ис-
ключительно азиатская традиция, то
ошибетесь. Тело основателя Поль-
ской Республики Юзефа Пилсудско-
го (личности крайне неоднозначной,
достаточно вспомнить военный пе-
реворот, который он совершил) бы-
ло помещено первоначально в стек-
лянный гроб в Вавельском замке (но
из-за ухудшения состояния тела гроб
заменили на непрозрачный и пере-
несли в другую усыпальницу). В Па-
риже в Доме инвалидов находится
гробница Наполеона, которая также
является объектом почитания – ее
постоянно посещают французы и
иностранные туристы. В США в
нью-йоркском парке Риверсайд есть
мавзолей с телами 18-го президента
США Улисса Гранта и его супруги. 

Короче, в современном мире мно-
жество культурных
объектов, мало отли-
чающихся от ленин-
ского Мавзолея.  

Далее архитекторы
заявляют о несоответ-
ствии Мавзолея тради-
циям Православной
церкви. Это, пожалуй,
самое странное заявле-
ние. При всем уваже-
нии к православию как
к культурообразующей
конфессии русского на-
рода мы вправе все же
спросить: а почему усы-
пальница атеиста и
коммуниста Владимира
Ильича Ульянова-Лени-
на, сооруженная други-
ми атеистами и комму-
нистами, должна соот-

ветствовать традициям Православной
церкви? Или господа из Союза архи-
текторов России хотят сказать, что все
захоронения в России (между прочим,
по конституции – светском государст-
ве) должны соответствовать тради-
циям православия? Как же тогда быть
с захоронениями мусульман, иудеев,
буддистов, тех же атеистов? 

Вспомним, кстати, и такой факт: в
бурятском Иволгинском дацане (мо-
настыре близ Улан-Удэ) хранится му-
мия далай-ламы Итигэлова, умерше-
го в 1927 году во время медитации.
Сами буддисты считают, что он не
умер, а «ушел в нирвану», и назы-
вают его Нетленный. В 2013 году
президент РФ В.В. Путин посещал
дацан и, как почтительно заявили то-
гда местные СМИ, «в духовном уеди-
нении общался с Нетленным». Ни
слова о необходимости захоронения
Путин тогда не произнес – и пра-
вильно сделал, потому что Россия –
страна многонациональная и полии-
деологичная, в России множество
традиций и идеологий, все они
имеют право существовать, если не
противоречат закону. Сторонники
«выноса тела Ленина», во всем
остальном часто люди спокойные и
разумные, охотно это признают… до
тех пор, пока разговор не коснется
Ленина и воли советских людей. При
имени Ленина они просто безумеют,
их начинает корежить, как черта от
ладана! Впечатление такое, что они
демонстрируют свой антиленинизм
тем, кто их понуждает к этому.

Еще, если уж мы заговорили о
православных традициях, никакого
противоречия между ними и нахож-
дением набальзамированного тела в
Мавзолее нет. Бальзамировали тела
умерших российских императоров,
прежде чем класть их в гробницы со-
боров, где они и покоятся по сей
день. Тело великого хирурга и анато-
ма Николая Пирогова – глубоко ве-
рующего православного христиани-
на, покоится уже более 130 лет в
склепе под Винницей, где врач умер.
Тело набальзамировано по рецепту
самого врача, помещено в стеклян-
ный гроб, склеп находится в цоколь-
ном этаже (подвале) православного
храма и открыт для обозрения тури-
стов. Никаких заявлений о том, что
«нужно похоронить Пирогова по-че-
ловечески, по-православному», ни от
представителей РПЦ, ни от право-
консервативных политиков никогда
еще не звучало.

Наконец, ложь о некоем завеща-
нии Ленина, которую повторяет в ин-
тервью «МК» и председатель САР
Шумаков, вообще не хочется ком-
ментировать. Ни в одном архиве Рос-
сийской Федераций никакого заве-
щания Ленина с просьбой его захо-
ронить на Волковом кладбище в Пе-
тербурге не обнаружено. Да и не мо-
жет быть никакого завещания: Ленин
перенес два инсульта и в последний
год жизни не мог ни говорить (только
несколько простых слов), ни писать.

С открытия в 1924 году Мавзолей посетили 

140 млн человек

АРХИТЕКТОРЫ РАЗДОРА
Атака провокаторов на Мавзолей

Окончание на 2-й стр.

Рустем ВАХИТОВ

В России завершается подведение
результатов выборов-2020 всех уров-
ней. Первая «гримаса» губернатор-
ских выборов – во всех 18 регионах,
где прошли прямые выборы глав, по-
бедили кандидаты от партии власти,
причем либо действующие главы, ли-
бо врио глав регионов. При этом по-
давляющее большинство из них (13
из 18) набрали свыше 70% голосов,
что стало рекордом последних лет.

В Севастополе, где до выборов не
был допущен кандидат от КПРФ Ро-
ман Кияшко, единоросс Михаил Раз-
вожаев набрал феноменальные
85,72%. Как отметил в ходе брифин-
га Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, для того, чтобы убрать ком-
муниста с выборов, пришлось убрать
и тех, кто мог поставить за него под-
писи, только ради этого распустив в
Севастополе два Совета. Не менее
феерические 83,40% набрал Рустам
Минниханов в Республике Татар-
стан, «почетное» третье место и
83,61% – у ленинградского едино-
росса Александра Дрозденко. Что не
удивительно – ведь и здесь избирком
предварительно заботливо расчистил
место от кандидата-коммуниста…

На Камчатке врио губернатора
Владимир Солодов, назначенный
президентом на эту должность всего
лишь в апреле этого года, по предва-
рительным результатам набрал
80,51% голосов! Для сравнения: его
ближайший преследователь кандидат
от ЛДПР Валерий Калашников на-
брал чуть больше 6%. Основным со-
перником здесь изначально выступал
опять же кандидат от КПРФ Валерий
Быков, но и его аккуратно устранил
местный избирком, заявив, что ком-
мунисту не хватило для выдвижения
одной депутатской подписи!

Еще один «изумивший» всех фантасти-
ческими результатами регион – Еврейская
автономная область, где кандидат-едино-
росс Ростислав Гольдштейн получил 82,5%,
тем самым побив даже рекорд, выданный
на голосовании по изменению конституции
1 июля – тогда «за» высказались «всего»
77% избирателей. И вновь по удивительно-
му стечению обстоятельств здесь не был
допущен к выборам кандидат от Компар-
тии. Лидер коммунистов Геннадий Зюга-
нов, обсуждая ситуацию в Центральном
штабе КПРФ по выборам, отметил, что на
месте Путина он бы возмутился, «потому
что люди, которых еще только привезли ту-
да [в регионы], получают больше, чем он
получил на президентских выборах, и боль-
ше, чем голосовали за конституцию. Пред-
седатель ЦК КПРФ также сообщил о своем
впечатлении от этой избирательной кампа-
нии: «Я участвовал во многих выборах,
но такой грязной работы на губернатор-
ских выборах, как в этот раз, просто не
было! Убрали всех конкурентов, остави-
ли тех, у кого нет ни структур, ни коман-
ды, ни опыта, и фиксируют результаты
так называемых побед».

Ожесточенная борьба за губернаторское
кресло развернулась в Краснодарском крае.
Там достойную конкуренцию единороссу
Вениамину Кондратьеву составил кандидат
от КПРФ, активный блогер, ведущий кана-
ла «Красный ПолитОбзор» Александр Саф-
ронов. Но при помощи впечатляющего на-
бора фальсификаций и нарушений (Крас-
нодарский край по числу жалоб на наруше-
ния занял первое место по данным движе-
ния «Голос») региону удалось остаться в
общем «тренде»: 83,13% у Вениамина Кон-
дратьева. 

Чуть менее впечатляющие результаты,
где у кандидатов-единороссов всё же боль-
ше 70%, – в Пензенской области (Иван Бе-
лозерцев), в Пермском крае (Дмитрий Ма-
хонин), в Чувашской Республике (Олег Ни-
колаев), в Республике Коми (Владимир Уй-
ба), а также в Калужской (Владислав Шап-
ша) и Брянской (Александр Богомаз) обла-
стях.

Вплотную к ним приблизился Александр
Цыбульский в Архангельской области –
69,65%, и это при том, что буквально не-
сколько месяцев назад регион сотрясали
массовые акции протеста, в том числе на-
правленные против врио – как раз того са-
мого победившего Цыбульского!

Сергей Ситников в Костромской области,
Василий Голубев в Ростовской и Игорь Коб-
зев в Иркутской набрали более 60% голо-
сов. В Иркутской области, где эксперты
прогнозировали второй тур, кандидат от
«Единой России» показал результат 60,73%,
который, правда, не совпал не только с про-
гнозами, но и с данными экзитполов…

Алексей Островский в Смоленской обла-
сти замкнул список народных избранников,
чуть-чуть не дотянув до 57%. 

q q q 
В течение всего триединого дня голосо-

вания в СМИ и соцсетях появлялось огром-
ное число жалоб на нарушения на избира-
тельных участках. Движение «Голос» в
своем обзоре назвало происходящее «пра-
вовым беспределом», отметив, что на горя-
чую линию движения за время кампании
было принято 1076 звонков. Общее время
разговора составило трое суток!

На «Карту нарушений» за время кампа-
нии поступило 1486 сообщений из 59 ре-
гионов. В 422 случаях сообщается, что о на-
рушении поданы официальные жалобы, в
58 сообщениях говорится о получении офи-
циальной реакции. «Такого массового по-
тока сообщений о демонстративном пре-
небрежении правом, в том числе наруше-
нии прав наблюдателей и членов комиссий,
не получали на протяжении последних 4
лет, – говорится в заявлении движения. –
Председатели и секретари избирательных
комиссий просто отказываются принимать
жалобы, знакомить с документами (напри-
мер, списками избирателей), предоставлять
акты о прошедшем досрочном голосовании.
Отмечается всплеск агрессии со стороны
членов комиссий по отношению к обще-
ственным контролерам. Иногда дело дохо-
дит даже до рукоприкладства». В пятерку
регионов-лидеров по сообщениям на карту
нарушений помимо Краснодарского края
вошли Челябинская, Ивановская и Орлов-
ская области.

На руку выборным мошенникам играло
все – и растянутое на три дня голосование,
при котором во многих регионах результат
делался в первые двое суток, и новые тех-
нологии партии власти. Как отметил лидер
КПРФ, «Альберт Эйнштейн ахнул бы: ко-
гда говорят о едином дне голосования, и
этот день продолжается три дня, три ночи,
и еще завтра будет растянут там, где нуж-
ный результат не получат». В итоге, по сло-

вам Геннадия Зюганова, получается уже со-
всем другое измерение.

– Посмотрите, как получены большие ре-
зультаты – в первые два дня. Два дня де-
лают результат. Собрали тысячи наруше-
ний! Сейчас слушаю – передают, что нет
никаких нарушений. Сейчас сопоставим
там, где не было этого, и вы увидите – раз-
ница в три-четыре раза. Понабросали, а те-
перь говорят: «У нас хорошие результаты».
Новые партии – это изобретение админист-
рации президента. «Новые люди», «За прав-
ду», «Пенсионеры за справедливость» – все
эти «живопырки» создали только для того,
чтобы одурачивать граждан. Мы вносили 8
раз [законопроекты] о «детях войны», их
было 14 миллионов, сейчас осталось 10
миллионов. Чтобы их поддержать (а ушли
почти все участники войны), надо было
просто переключить ресурсы, которые бы-
ли для участников войны, «детям войны». 8
раз «Единая Россия» так и не проголосова-
ла. А теперь создали партию. Для чего? Для
того, чтобы эти 3–4%, на которые клюнет
доверчивый избиратель, приписать «Еди-
ной России». Большего цинизма трудно се-
бе даже представить. Просто омерзительно
с точки зрения нравственной, этической,
любой! 

Наложили свой отпечаток на проведение
выборной кампании и условия пандемии:
кандидаты, не имея возможности проводить
встречи на округах, оказались в значитель-
ной степени отрезанными от своего изби-
рателя, и невозможность закрыть наблюда-
телями большое количество избирательных
участков. 

В результате на выборах в заксобрания
«Единая Россия» получила первое место по
спискам во всех 11 регионах, где они про-
ходили. Однако в девяти из них партия все
же ухудшила свой результат по итогам кам-
паний в этих же регионах пятилетней дав-
ности. Самое «крутое пике» – в Коми: если
в 2015 году единороссы получили по спис-
кам 58,05%, то сейчас – 29,80%. Более 10%
партия власти, по предварительным дан-
ным, потеряла в Калужской, Костромской,
Курганской, Рязанской и Челябинской обла-
стях.

Особых неожиданностей на выборах в
местные органы не случилось, за исключе-
нием поражения партии власти в Тамбове,
где после обработки более половины бюл-
летеней вдвое больше, чем «Единая Рос-
сия», набрала «Родина». По предваритель-

ным данным, депутатами Тамбовской го-
родской думы были избраны все кандида-
ты, выдвинутые от партии по одномандат-
ным округам. «В итоге у партии будет во-
семь-девять мандатов по спискам и 17 ман-
датов по округам, фактически мы обес-
печили себе конституционное большинство
в городской думе Тамбова», – сообщил
председатель тамбовского отделения пар-
тии «Родина» Максим Косенков. Формаль-
но лишилась большинства «ЕР» также в го-
родских думах Новосибирска и Томска, где,
воспользовавшись «умным голосовани-
ем», в местные органы власти прошли
представители штабов Алексея Навально-
го. Однако в том же Новосибирске «Единая
Россия», получив 23 мандата из 50, сфор-
мирует большинство за счет того, что во
фракцию вступят самовыдвиженцы.

Очень показательно прошли эти выборы
в Ульяновске, где большинство мандатов в
городской думе (42 из 46) досталось «Еди-
ной России», один – представителю «Ком-
мунистов России», 3 мандата у самовыдви-
женцев. Согласно заявлению Бюро Уль-
яновского областного комитета КПРФ,
«благодаря усилиям действующей власти
эта кампания стала самой грязной и гнус-
ной за всю историю городских выборов.
Против наших кандидатов было выставлено
сразу 15 двойников, наших кандидатов за-
пугивали, угрожали увольнением, на них
незаконно составлялись административные
протоколы. Кандидаты от КПРФ регулярно
встречали противодействие в части органи-
зации встреч и проведения публичных ме-
роприятий. Один из кандидатов КПРФ был
даже жестоко избит». СМИ в течение двух
месяцев постоянно распространяли мате-
риалы, дискредитирующие кандидатов-
коммунистов, а Городская избирательная
комиссия никаким образом на эти факты не
реагировала. Более того, именно должност-
ные лица Горизбиркома создали условия
для отмены регистрации кандидатов от
КПРФ по формальным основаниям. В ито-
ге безосновательные судебные тяжбы дли-
тельное время не позволяли коммунистам
полноценно работать в округе. Более того, у
восьми восстановленных судом кассацион-
ной инстанции кандидатов большая часть
досрочного голосования прошла при отсут-
ствии их фамилий в соответствующих из-
бирательных бюллетенях. Опираясь на из-
менения в законодательстве, инициирован-
ные партией «Единая Россия», кандидаты в

депутаты от правящей партии, ис-
пользуя административный ресурс,
организовали массовое досрочное
голосование, которое в итоге соста-
вило почти 50% от всех пришедших
на избирательные участки. Руково-
дители муниципальных и государст-
венных организаций незаконно тре-
бовали от своих подчиненных голо-
совать за конкретных кандидатов от
партии власти: среди досрочно про-
голосовавших граждан число прого-
лосовавших за кандидатов от «Еди-
ной России» необъяснимо составля-
ло от 80% до 100%. Контроль за хра-
нением бюллетеней в ночное время
полностью отсутствовал. Также на-
блюдатели зафиксировали подкуп
избирателей посредством раздачи
продуктовых наборов и передачи де-
нежных средств. Учитывая все вы-
шеуказанное, Бюро Ульяновского
областного комитета КПРФ не при-
знало результаты прошедших выбо-
ров и потребовало не только расфор-
мирования Городской избирательной
комиссии, но и привлечения к ответ-
ственности ее руководства.    

Отказалась признавать результаты
выборов в регионах, где сняли ее
кандидатов, и вся КПРФ. На этой не-
деле будут подведены итоги непо-
средственно во всех партийных
структурных подразделениях, а на
следующей пройдет большой совет
всех народно-патриотических лиде-
ров, после которого коммунисты
объявят всероссийскую акцию про-
теста.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Ущербное упрощение
КПРФ: «Мы не признаем выборы, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов»
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Десятого сентября 2020 года в
новостях было опубликовано
два интересных сообщения.
Первое, о том, что содержание
артиста Ефремова в заключении
обойдется государству в 15 511
рублей 14 копеек в месяц. 

Второе сообщение о том, что
спецпредставитель президента
России по вопросам цифрового
и технологического развития
Дмитрий Песков объяснил, как
победить бедность в России. По
его мнению, главное – предоста-
вить доступ в интернет макси-
мально большому числу людей
и создать структуру электронно-
го взаимодействия для каждого
гражданина. 

Что же общего в этих двух со-
общениях, давайте разберемся!
В своем ежегодном Послании
президент В. Путин заявил о со-
кращении бедных в 2 раза к кон-
цу его текущего правления. Эту
задачу можно решить тремя спо-
собами. Первое решение – это
повысить уровень жизни бедно-
го населения. Второе решение –
самое простое – уморить с голо-
ду половину бедных, а остав-
шихся добить отсутствием здра-
воохранения. Третий способ со-
кращения бедности, и им уже
пользовались, – это уменьшение
размера прожиточного миниму-
ма, допустим, до 5000 рублей в
месяц, тогда людей с доходами
ниже этого уровня останется со-
всем немного – миллионов 5–6! 

Нужно отметить, что первого
решения уже не будет, за первое
полугодие текущего года число
людей с доходами меньше 15
000 рублей увеличилось до 44%
от всего населения России. По
существу, половина населения
живет вот с такими доходами. 

А теперь вспомним первое со-
общение прессы – о том, что со-
держание преступников в тюрь-
ме составляет 15 511 рублей в
месяц. Выходит, половина граж-
дан России живет хуже, чем пре-
ступники в тюрьме, а страна
стала тюрьмой народа? В Астра-
ханской области прожиточный
минимум почти вдвое меньше,
чем затраты на содержание пре-
ступников (8352 руб.), а средняя
пенсия – 12 517 рублей. Полови-
на населения страны и все пен-
сионеры для президента и пра-
вительства хуже преступников,
и их содержание приближается
к карцеру – хлеб и вода!

Такое же отношение и к де-
тям. Фракция КПРФ 2 года вно-
сила поправки и требовала от
властей, чтобы школьникам бес-
платно выдавали по стакану мо-
лока. Но председатель Думы
единоросс В. Володин присты-
дил коммунистов и сказал, что
мы, единороссы, дадим детям не
стакан молока, а сбалансирован-
ное питание! Во! Знай наших! 

И вот читаю: Дума Астрахан-
ской области приняла решения
платить за «сбалансированное»
(горячее) питание в среднем 50–

60 рублей на одного школьника
в день. А что же такое можно
«сварить» для горячего питания
школьнику на 50–60 рублей?
Возьмите меню любой дешевой
столовой, там обед, который те-
перь называется «бизнес-ланч»,
стоит в Астрахани 250 рублей, в
Москве – не меньше 500 рублей.
При этом мы должны сознавать,
что в цену обеда закладывается
не только цена продуктов, но и
затраты на электроэнергию и
газ, зарплата поваров и посудо-
моек, налоги, прибыль пред-
приятия общепита и другие рас-
ходы, ну и украсть что-то надо
без этого теперь не обходится
никто. Поэтому полноценный
«сбалансированный» горячий
обед никак не может стоить 50–
60 рублей вместе с фруктами,
овощами и молоком. В любом
дешевом кафе 50–60 рублей
стоит чашка чая или кофе!

И опять должен вернуться к
сравнению! Бездомную собаку в
приюте кормили в прошлом го-
ду на 180 рублей в день, сегодня
эта сумма, наверное, приближа-
ется к стоимости бизнес-ланча!
А детей только на 60 рублей!
Почему же так не любит детей
партия «Единая Россия»?

И всё это при том, что люди
потеряли работу в связи с пан-
демией, что зарплата продавцов
– 8000 рублей в месяц. Но, гово-
рят, правительство помогает де-
тям? Да, помогает! Родителей
лишили работы карантином, а
детям за 6 месяцев выплатили
два раза по 10 000 рублей на
каждого, что меньше месячного
прожиточного минимума. Два-
дцать тысяч на 6 месяцев. За это

время бездомная собака откуша-
ла на 32 400 рублей. 

Ну а как же здравоохранение?
Добьет оно население или нет?
В Астрахани бывший областной
депутат, член областной избира-
тельной комиссии, я специально
акцентирую, что это не очень
простой человек, заболел воспа-
лением легких, была высокая
температура. Скорую помощь
непрерывно вызывали три дня,
но она так и не пришла. Уча-
стковый врач приходить на дом
отказался. Понадобилось обра-
титься к знакомым, и только на
пятый день на такси удалось
госпитализироваться в больни-
цу. И это «не простой человек»!
А как же относятся к простым
налогоплательщикам? Это пре-
ступление или чиновничий про-
извол, безвластие или умышлен-
ное уничтожение российского
народа?

Был в одном из сел Данилов-
ского района Ярославской обла-
сти. На встречу пришли пожилые
люди, которые отметили только
две сельские проблемы: дороги и
здравоохранение. Зачем старикам
дороги, что, они мерседесами об-
завелись? Но дело гораздо проще.
В селе проживают 800 человек, и
чиновники решили, что содер-
жать поликлинику в селе совер-
шенно не обязательно. Решили
оптимизировать! Оставили одно-
го врача, который к тому же нев-
ропатолог и, собственно, лечени-
ем не занимается а выписывает
направление в центральную рай-
онную больницу, которая нахо-
дится в 40 километрах от села. Но
дорога к селу разбита. Автобус не
ходит, частники не хотят «разби-

вать машину». Скорая помощь не
приезжает тоже по этой причине.
Как хочешь, так и добирайся,
больной человек. Но это не всё. В
ЦРБ запись к терапевту на полго-
да вперед. А терапевт может дать
направление к другим врачам, к
которым запись тоже на 3–4 ме-
сяца, да еще надо сдавать анали-
зы – и тоже по очереди. В общем,
диагностика заболевания затяги-
вается на год-два, и это называет-
ся «выявление заболевания на
ранней стадии». 

За годы правления В. Путина
страна потеряла миллион койко-
мест в больницах, и когда гово-
рят, что за время коронавируса
создали 160 тысяч коечных мест
– это звучит фальшиво, да и кой-
ки-то узкой направленности. Но
людей косит не коронавирус,
главная смертность от сердеч-
но-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний, а «борьба» с
ними ведется описанными выше
способами. 

Статистика по России выгля-
дит просто фантастически: сре-
ди общей смертности в России
сердечно-сосудистые заболева-
ния составляют 57%. Такого вы-
сокого показателя нет ни в од-
ной развитой стране мира! В год
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний в России умирают 1 млн

300 тысяч человек – население
крупного областного центра.

По оценке министерства, сей-
час в России живет 3,7 млн че-

ловек, больных каким-либо он-
кологическим заболеванием. За
год их число выросло более чем
на 100 тыс. человек. Число
умерших за 2018 год составило
271 тыс. человек. 

А вот смертность от ковида за
9 месяцев составила 18 578 че-
ловек!!!

Кто создал такую систему
здравоохранения, которая так
лихо «борется с бедностью»?
При такой медицине наказ пре-
зидента В. Путина, пожалуй, бу-
дет исполнен досрочно!

А в недрах аппарата прези-
дента рождается совершенно
бредовая идея, что всю эту бед-
ность можно преодолеть при по-
мощи доступа в интернет. 

– Здесь надо понимать одну
простую вещь: самое бедное на-
селение – оно одновременно
наименее оцифрованное, – под-
черкнул Песков в ходе онлайн-
конференции. 

Оказывается, достаточно
оцифровать население – и оно
мгновенно станет богатым – как
просто. А мы-то думали! 

Кто руководит Россией? Дура-
ки, бездари, предатели? Или и те
и другие? Бедная Россия! Бед-
ный народ! Выживешь ли ты
после борьбы с бедностью? По
данным Всемирной организации
здравоохранения, Россия вышла
на 3-е место по числу само-
убийств на 100 тысяч населения
и на первое место – по числу са-
моубийств среди мужчин! 

Вот она, борьба правительства
с бедностью!

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель

председателя Комитета ГД
по экономической

политике промышленности,
инновационному развитию

и предпринимательству, 
секретарь ЦК КПРФ

Слухи о том, что он просил Крупс-
кую или Бонч-Бруевича кремиро-
вать его тело, тоже ничем не под-
тверждены. Решение о захороне-
нии тела Ленина в склепе, над ко-
тором будет воздвигнут Мавзолей,
принял в январе 1924 г. высший
орган власти страны – Съезд Сове-
тов СССР и, кстати, Н.К. Крупская
тоже голосовала за это.

Тут мы подходим еще к одной
важной теме.

3.
Несколько лет назад во время

очередного обострения в медиа-
пространстве «вопроса о теле Ле-
нина» я решил разобраться с юри-
дической стороной этого вопроса.
И выяснил, что Мавзолей со скле-
пом, где находится саркофаг с те-
лом Ленина (это, как легко понять,
единый комплекс) имеет как ми-
нимум два статуса.

Первый статус – захоронение.
Согласно Федеральному закону «О
погребении и похоронном деле» от
12.01.1996 года: «Погребение может
осуществляться путем предания те-
ла (останков) умершего земле (за-
хоронение в могилу, склеп)»
(статья 3). То есть если тело покой-
ного (в том числе, забальзамиро-
ванное) помещено в склеп, кото-
рый находится в земле (в том числе,
в склепе ниже уровня земли), то это
по российским законам – захороне-
ние. Иначе говоря, когда разного
рода политические и общественные
деятели-антиленинисты заявляют:
«Ленина нужно похоронить!», то
они либо демонстрируют свою не-
компетентность, либо лукавят. Ле-
нин уже похоронен. Его тело нахо-
дится в саркофаге, который поме-
щен в склепе, находящемся на глу-
бине трех метров под землей. Тот
факт, что вход в склеп открыт и над
ним надстроен Мавзолей, ничего не
меняет: вход в склеп, как правило,
открыт, а памятники над захороне-
ниями могут быть разными. Кстати,
сторонники КПРФ и левых сил уже
много раз указывали: в 20-е годы и в
официальных документах, и в газе-
тах Мавзолей открыто называли
«могилой Ленина».

Выходит, наши «ленинобесы»
требуют не захоронения тела Ле-
нина, а перезахоронения. А тако-
вое по российским законам про-
изводится только с согласия род-
ственников покойного. Ближай-
шим живым родственником В.И.
Ульянова-Ленина до 2011 года яв-
лялась дочь его брата Дмитрия
Ольга Ульянова. К ней неодно-
кратно обращались с соответ-
ствующей просьбой «из самых
верхов» (с идей перезахоронения
тела Ильича носился еще Ель-
цин). Всякий раз она отвечала ре-
шительным несогласием. Приведу
ее слова из интервью газете
«Правда» 24 января 2011 года:
«Ленин – выдающийся деятель
планетарного масштаба. Напом-
ню, что он дважды, в 1917 и 1918
годах, выдвигался на Нобелевскую
премию мира. И только развязан-
ная белогвардейцами Граждан-
ская война помешала положитель-
ному решению этого вопроса. Я
неоднократно заявляла и повторю
еще раз, что категорически против
перезахоронения Владимира Иль-
ича Ленина. Нет никаких для это-
го оснований... Инициатива сохра-
нения тела Ленина в Мавзолее
принадлежит не отдельным лич-
ностям, а всему народу. Мавзолей
был создан в 1924 году по реше-
нию II Съезда Советов СССР вы-
дающимся зодчим Щусевым».
Ольга Дмитриевна скончалась в
2011 году, но у нее остались дети и
внуки, есть дети и внуки у другого
сына Д.И. Ульянова – Виктора.
Никто из них не высказывался в
пользу перезахоронения своего
великого предка. 

Уже в постсоветскую эпоху
многие родственники советских
политических и общественных
деятелей, захороненных на Крас-
ной площади, даже создали офи-
циальную организацию, дабы про-
тивостоять незаконным попыткам
перезахоронить прах их предков,
так что в этом направлении «ле-
нинобесам», как говорится, удачи
ждать не приходится.

Несколько раз антикоммуни-
стические партии в Госдуме пыта-
лись изменить закон о захороне-
ниях так, чтоб можно было пере-
захоронить Ленина по решению
государственного органа и без раз-
решения родственников. В по-
следний раз это сделали депутаты
от «ЕдРа» и ЛДПР в 2017 году.
Инициатором выступил жирино-
вец Владимир Сысоев. Любопыт-
но, что в интервью «Комсомолке»
(«КП» от 20 апреля 2017 года) он
«на голубом глазу» убеждал, что
тело Ленина надо захоронить. Ле-
нин уже похоронен, но наивным
читателям Сысоев «ездил по моз-
гам» с устаревшей песенкой «да-
вайте поступим по-человечески –
похороним Ленина!».

Законопроект не набрал нужно-
го количества голосов. Даже мно-
гие едроссы и жириновцы не про-
голосовали за него.

Уверен, если бы можно было
вынести тело В.И. Леина из Мав-
золея, равно как и демонтировать
сам Мавзолей, без вопиющего на-
рушения закона, то это давно уже
было бы сделано. Охотников, при-
чем влиятельных, было и остается
немало, начиная с Ельцина и Соб-
чака-старшего. Но это невозмож-
но. Любая попытка извлечь из
Мавзолея тело Ленина и перенес-
ти его в другое место без согласия
родственников и соответствую-
щих юридических решений (по-
нятно, что даже если один род-
ственник согласится, другие могут
оспорить это в суде) будет тракто-
ваться законом как уголовно нака-
зуемое деяние, предусмотренное
статьей 244 УК РФ «Надругатель-
ство над телами умерших либо
уничтожение, повреждение или
осквернение мест захоронения,

надмогильных сооружений…»
(пункт 1). Если же оно будет со-
вершено по решению коллектив-
ного органа в соответствии с по-
литической оценкой деятельности
В.И. Ленина, то оно, согласно за-
кону, может трактоваться как со-
вершенное «группой лиц по пред-
варительному сговору или органи-
зованной группой» (пункт 2 а) «по
мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной
или религиозной ненависти или
вражды» (пункт 2б). Это деяние
наказывается «…лишением свобо-
ды на срок до пяти лет» (пункт 2в).

4.
Но есть и еще одна причина.

Мавзолей В.И. Ленина имеет осо-
бый статус – памятник архитекту-
ры, охраняемый ЮНЕСКО. По ре-
шению Международного Совета по
вопросу памятников и достопри-
мечательных мест ЮНЕСКО №545
от 24 октября 1989 г. Мавзолей В.И.
Ленина как часть ансамбля Мос-
ковского Кремля и Красной пло-
щади был включен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Со-
гласно Конвенции об охране все-
мирного культурного и природного
наследия от 1975 года (которую
подписал СССР и признает Россия
как его правопреемница), госу-
дарства, на территории которых
расположены объекты Всемирного
наследия, берут на себя обязатель-
ства по их сохранению.

При этом ЮНЕСКО руковод-
ствуется «Венецианской хартией по
вопросам сохранения и реставра-
ции памятников и достопримеча-
тельных мест». Это фундаменталь-
ный международный документ, ко-
торый декларирует современные
принципы охраны материального
культурного наследия. Он известен
всем архитекторам мира, потому
что в его разработке принимали
участие международные архитек-
турные организации (может, толь-
ко Шумаков и Коробьина о нем
ничего не слышали). Его третья
статья гласит: «Целью сохранения
и восстановления памятников яв-
ляется их защита не только как про-
изведений искусства, но и как сви-
детельств исторических событий».
Это значит, что Мавзолей имеет
ценность для мирового общества в
лице ЮНЕСКО не только как ар-
хитектурный памятник, построен-
ный Щусевым (на чем настаивает
Союз архитекторов России), но и
как усыпальница вождя Октябрь-
ской революции и создателя Совет-
ского государства В.И. Ленина. В
этом случае саркофаг с телом Ле-
нина является неотъемлемой
частью этого памятника: без тела
Мавзолей перестает быть мавзоле-
ем и становится тем, что специали-
сты называют «кенотаф». Реис-
пользование Мавзолея есть не что
иное, как искажение концепции
памятника ЮНЕСКО, то есть его
частичное разрушение. Иначе го-
воря, строя безосновательные пред-
положения о выносе тела Ленина
из Мавзолея и дальнейшей судьбе
здания, руководители Союза архи-
текторов России занимаются про-
вокационной деятельностью, фак-
тически призывами к уничтожению
памятника ЮНЕСКО – Мавзолея-
усыпальницы В.И. Ленина. Уже од-
но это подрывает их авторитет в
глазах международного сообщества
и ставит вопрос о перспективах их
дальнейших связей с международ-
ными  культуроохраняющими орга-
низациями. Если же САР удастся
вовлечь в свой провокационный
«конкурс» министра культуры РФ,
то будет и политический междуна-
родный резонанс. Страна и так на-
ходится под европейскими санк-
циями, а чиновники от архитекту-
ры еще и создают условия для об-
винения Российского государства в
подготовке уничтожения объекта
мирового культурного наследия…

5.
Конечно, все наши популисты-

лениноеды все это знают. Ни на
мгновение они не сомневаются в
том, что никто из властей предер-
жащих не решится сделать что-ли-
бо с Мавзолеем и покоящемся в
нем телом В.И. Ленина. Почему же
такие призывы время от времени
звучат? Это имеет сугубо политиче-
ские причины. Возьмем, к примеру,
этот «архитектурный конкурс». Ре-
шение о конкурсе САР принял аж
25 августа, а огласили его лишь… 11
сентября, аккурат в первый день
досрочного голосования в рамках
ЕДГ. Вам это никакие предположе-
ния не навевает? 

Лично мне кажется, что наши
«главные архитекторы» к этому
действу вообще прямого отноше-
ния не имеют. За их спинами стоят
совсем другие «архитекторы», ко-
торых я бы назвал «архитекторами
раздора». Ради сиюминутной поли-
тической выгоды – заставить оппо-
зицию, коммунистов понервничать,
подразнить левый электорат они
готовы расколоть наше общество,
вызвать в нем новую «гибридную
гражданскую» и это в условиях, ко-
гда Запад фактически атакует Бе-
лоруссию, используя свою пятую
колонну и наивную недальновид-
ную мелкобуржуазную молодежь.
Понятно же, следующей целью ата-
ки Запада станет Россия…

Президент, кстати, это понима-
ет. 19 декабря 2019 года на вопрос
о целесообразности выноса Лени-
на из Мавзолея он заявил: «На мой
взгляд, это не нужно трогать» – и
пояснил, что для многих россиян
фигура Ленина связана с достиже-
ниями страны в прошлом. Нельзя
с этим не согласиться. 

Но есть, оказывается, в его окру-
жении и «кукловоды», дергающие
за ниточки «главархитекторов» и
даже министров, которых един-
ство нашего общества не устраива-
ет. Они – «архитекторы раздора».
Если им удастся их черное дело,
нас ждет большая беда. 

Рустем ВАХИТОВ

Айрат Багаутдинов,
историк архитектуры 

Мавзолей нельзя исполь-
зовать в других целях, он яв-
ляется главным шедевром
советской архитектуры, ко-
торый необходимо сохра-
нить. Такое мнение высказал
историк архитектуры, автор
проекта «Москва глазами
инженера» Айрат Багаутди-
нов. 

«Я считаю, что хоронить
тело Ленина ни в коем слу-
чае нельзя. Функция Мавзо-
лея в том, чтобы экспониро-
вать Ленина, и они друг без
друга не существуют, они
Будет грубой ошибкой сде-
лать это», – отметил он. 

А. Багаутдинов напомнил
также, что Мавзолей являет-
ся объектом культурного на-
следия федерального значе-
ния. 

«Что касается архитектур-
ных качеств Мавзолея, то
они, безусловно, высоки. Это
стильная вещь в стиле ар-де-
ко. И, наконец, это здание гу-
манно построено в ансамбле
Красной площади: одновре-
менно монументальное, бла-
годаря лаконичным своим
формам, и не нарушает ан-
самбль, не портит вид Крас-
ной площади, не возвышает-
ся выше Кремлевской стены.
Это один из главных шедев-
ров советской архитектуры за
всю историю существования,
и, может быть, – это один из
главных архитектурных ше-
девров XX века в мире», –
подчеркнул он. 

Анатолий Несмиян,
журналист, блогер 

В очередной раз поднята
тема захоронения Ленина,
плюс к этому добавилась те-
ма использования Мавзо-
лея, когда тело вынесут. Ма-
ло того, уже возникла тема
сноса Мавзолея. В рамках
такой идеи логично превра-
тить Мавзолей или его место
в пафосный ресторан в сти-
ле бандитского Петербурга.
С гостями с юга, свадьбами,
стрельбой из автоматов в
воздух и парковкой для люк-
совых автомобилей владель-
цев жизни. И терками за эту
жизнь на открытой веран-
де – бывшей трибуне. Сим-
волично и знаково – банди-
ты победили окончательно. 

Почему снова началась
эта унылая волынка, в об-
щем-то, понятно, когда дела
идут неважно, нужно забро-
сить тему, по которой одно-
значно имеется раскол в об-
ществе. Сунуть в муравей-
ник горящую палку. Отвле-
кающий маневр. То, что он
на костях, никого не смуща-
ет: у нынешних из святого
остались только деньги. 

У этой темы есть вполне
очевидное решение. Не вы
клали – не вам и вынимать.
Есть история, она такая, ка-
кая есть. Мавзолей и Ле-
нин – ее часть. Так же, как и
некрополь на Красной пло-
щади. Когда вы подохнете,
еще хорошо, если ваши ко-
сти не бросят собакам. Где
им и место. На фоне людей,
похороненных на Красной
площади, нынешняя брат-
ва… меньше молекулы. И не
им решать, что делать с ти-
танами прошлого. 

Сергей Марков, 
политолог 

Архитекторы-коррупцио-
неры, отстаньте от Ленина!
Объявление конкурса на но-
вые формы использования
Мавзолея Ленина после яко-
бы его захоронения – это ди-
кость и свидетельство мо-
рального разложения тех,
кто его объявил. Объявив-
шие его достойны и обще-
ственного осуждения, и про-
верки, и переизбрания руко-
водства. Поскольку мораль-
ных проверок у нас в зако-
нодательстве не предусмот-
рено, – подойдут проверки
финансовые, налоговые или
санитарные. Этот конкурс –
это ведь оскорбление десят-
ков миллионов людей.
КПРФ – это главная партия
оппозиции. За нее голосуют
десятки миллионов людей.
Зачем архитекторы-активи-
сты их оскорбляют? Боль-
шинство в России против
ликвидации мемориала за
Красной площади, справед-
ливо полагая, что, если убе-
рут мемориал, то на месте
захоронения Ленина сде-
лают что-то невыразимо по-
шлое и коммерческое. В сти-
ле точечной уплотнительной
застройки… 

И также абсолютное боль-
шинство хочет, чтобы па-
мятники Ленину стояли по
всей стране как укор нынеш-
ним олигархам – вы еще не
сделали свой план ГОЭЛРО,
вы пока еще не совершили
великие дела. Сначала сде-
лайте что-нибудь великое,
сравнимое с тем, что сделал
Ленин. А только потом по-
лучите право что-то там ме-
нять. 

Пошлость сообщества ар-
хитекторов особенно ярко
проявляется на фоне того,
что именно московские ар-
хитекторы разрешают и раз-
рабатывают те чудовищные
здания, которые строят сей-
час и которые прозвали «че-
ловейники», – будущие гет-
то. Вместо того, чтобы
строить красивые города,
они за взятки одобряют
уродливые микрорайоны и
оскорбляют десятки миллио-
нов людей. 

АРХИТЕКТОРЫ...
Окончание. Начало на 1-й стр.

13 сентября в России состоялся 
очередной Единый день голосования.
Более девяти тысяч выборов разного
уровня затронули 83 региона страны.
Оценку предварительным итогам дал
Первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ, руководитель Централь-
ного Штаба КПРФ по выборам Иван
Мельников:

«Кампания была очень масштабной
по своей географии, по числу участвую-
щих избирателей. Как правило, мы ис-
ходим из того, что такая кампания по-
казывает очень серьезный срез настрое-
ний, даёт их замер, тем более перед фе-
деральным циклом. В какой-то степени
это имело место и на этот раз. 

Но в целом нынешняя кампания по-
лучила иной, более широкий контекст.
Она имела исключительно важное
значения для того, чтобы понять: на ка-
кой путь будет направлена партийно-по-
литическая система страны на новом
этапе. К нашему сожалению, в этом пла-
не оправдался худший прогноз. 

Чем сложнее за прошедший год ста-
новилась жизнь людей, чем сильнее па-
дали рейтинги представителей власти,
тем решительнее под разными предло-
гами коверкалась избирательная си-
стема. Речь не сколько даже о том,
больше стало нарушений или меньше,
а именно о системных ударах, видоиз-
меняющих канонические принципы
выборов. 

Первый удар: серьезнейшее усиле-
ние тенденции к недопуску и отсеву
наших кандидатов. Все больше ярких и
сильных наших товарищей, которые
заранее нацеливали себя на борьбу,
вычеркивались еще до начала сраже-
ния. 

Второй: введение трехдневного го-
лосования для создания партией вла-
сти себе «форы» в два первых дня вы-
боров через схемы голосования, кото-
рые невозможно проконтролировать.
Придомовое ли это голосование, до-
срочное, дистанционное, «онлайн» –

все эти элементы в «серой зоне» для
оппонентов «Единой России». Не слу-
чайно и якобы-явка в первые два дня
была неправдоподобно высокой, дохо-
дя до половины и даже более от числа
избирателей. 

Третий: расширение списка участни-
ков выборов за счет «красивых назва-
ний», ловушек вроде «За правду» и
«Новые люди», которые пополнили
список псевдокоммунистических и
иных безыдейных политических про-
ектов, созданных для дезориентации
граждан. Для ложной конкуренции
этих «новых сил» со «старыми партия-
ми», чтобы «Единая Россия» не про-
играла выборы. 

Это три ключевых момента, которые
нацелены на то, чтобы снизить для
партии власти остроту политической
конкуренции. Не допустить приближе-
ния реальных результатов КПРФ к ре-
альным показателям «Единой России»,
математически «утопить» наши цифры
в общей картине. 

Отчасти это партии власти удалось.
Именно поэтому они так довольны,
они отмечают победы. Но и мы имеем
серьезный повод быть довольными и
благодарными нашим штабам, нашим
кандидатам, нашим сторонникам. Сра-
жаясь в этот раз практически «всле-
пую» в этих запутанных трех днях, не
имея возможности из-за коронавируса
работать с людьми так, как мы при-
выкли, мы выстояли и удержали пар-
тию на её позициях. 

Нам не позволили показать рост на-
шей поддержки, которую мы чувству-
ем по многим другим признакам. Но
как раз именно эта растущая под-
держка и позволила не дать обрушить
наши цифры так, как хотелось бы ад-
министраторам выборов.

Поэтому наш центральный вывод из
предварительных результатов: мы со-
хранили устойчивость, мы продемон-
стрировали стабильность авторитета
нашей партии в обществе, мы упрочи-
ли свою позицию как главной оппози-

ционной силы страны. 
Из 11 кампаний по выборам губер-

наторов, в которых приняли участие
кандидаты КПРФ, у нас 11 вторых
мест с хорошими показателями для
столь тяжелых кампаний.

Два результата более 25%: это Ир-
кутская и Смоленская области. Отлич-
но выступили в Ростовской области
(17,6%), там и в абсолютных числах
рост сторонников по отношению и к
прошлым губернаторским, и к парла-
ментским, и к президентским выборам.
В Костромской области у нашего кан-
дидата 16,4%, в Пермском крае 13,5%.
Результаты в районе 10% в Чувашии,
Брянской и Калужской областях. Мож-
но сказать, все эти результаты по-раз-
ному героические, так как практически
все губернаторы от власти на цифрах
«оказались» популярнее и самого Пре-
зидента России и новой Конституции. 

Что касается выборов в законода-
тельные собрания, то и здесь мы вы-
ступили как всегда уверенно. Из 11 вы-
борных кампаний: 7 вторых мест и 4
третьих места.

Сразу отмечу, что третьи места в тра-
диционно не самых простых для нас
регионах: Магаданской, Челябинской
областях, Ямало-Ненецком автономно
округе. Особняком стоит Рязанская
область, где на второе место выбилась
ЛДПР. Однако рязанщина служит на-
глядной картинкой, где администра-
тивным проектам удалось наиболее
эффективно разобрать избирателей на
части: «За правду» - 7%. «Новые люди»
- 5,7%, Российские пенсионеры за со-
циальную справедливость – 5,3%. В
сумме: 18%! Конечно, не все здесь на-
ши сторонники, но очевидно, что в
этом регионе технология сработала. 

Напротив, один из самых лучших на-
ших результатов, в Курганской области
(19,05%), состоялся в условиях более-
менее типичного набора участников.
Однако это нисколько не умаляет за-
слуг наших товарищей. Они упорно к
этому шли, сегодня у них и рост на 5-

6% по отношению с несколькими про-
шлым кампаниям, и позитивная дина-
мика абсолютного числа сторонников. 

Далее следуют: Костромская область
– 17,2%, Новосибирская – 16,6%, Рес-
публика Коми – 14,8%, Воронежская
область – 14,1%, Калужская – 12,8%,
Белгородская – 12%. Но не везде про-
цент является главным мерилом, отра-
жает всю ситуацию. Результаты в Ко-
ми и Воронежской области следует
считать наибольшим успехом после
Кургана в сравнении с прежними ре-
зультатами. 

Наконец, о ключевом «сухом остат-
ке». При всех упомянутых сложностях,
в сочетании с выборами по одномандат-
ным округам: мы увеличили суммарное
число мандатов в этих 11 регионах. Ра-
нее у нас было 39 мандатов в сумме, те-
перь по предварительным данным будет
более 40.  

Немало выборов состоялось в столи-
цах регионов. Здесь всегда сложнее
спрятать и камуфлировать настроения
людей. Проще разглядеть и поддержку
нашей партии: Смоленск – 29%, Воро-
неж 23,2%, Краснодар 21,2%, Орен-
бург 20,4%, Ростов-на-Дону, Орел –
19%, Сыктывкар, Иваново, Томск –
около 18%. Какой разброс по карте
страны, есть и общие, и специфиче-
ские проблемы. Везде заметная, доста-
точно серьезная поддержка партии. 

Если взять все 22 выборные кампа-
нии в столицах, то суммарное число
мандатов тоже увеличилось с 68 до 72.
С поправкой на новые условия прове-
дения выборов, на то, что уже в 8-ми из
22-х столичных кампаний выборы про-
ходили только (!) по одномандатным
округам, – это достойный результат.

Как было уже заявлено в день голосо-
вания, Президиум ЦК КПРФ не при-
знает результаты выборов там, где не
были допущены наши кандидаты. Но
главной задачей партии становится
борьба за честные и прозрачные выбо-
ры, за эффективную систему контроля и
наблюдения». 

«Растущая поддержка КПРФ 
позволила надежно удержать позиции»
Иван Мельников о предварительных результатах единого дня голосования 

Отклики - суждения

Бедные люди! Бедные люди! 



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ F 15 cентября 2020 г. F №101  [14925]3
Учителям не прожить на пенсию

Российские учителя в подавляющем боль-
шинстве (98%) уверены, что после выхода на
пенсию им не хватит пенсионных выплат на со-
хранение уровня жизни, показывает опрос,
проведенный НПФ «Сафмар» и Общероссий-
ским профсоюзом образования. По данным ис-
следования, после наступления пенсионного
возраста 84% собираются продолжить рабо-
тать. Отмечается, что среди респондентов в
возрасте старше 50 лет таких было 92%. Ос-
новной причиной 89% участников опроса на-
звали нехватку средств к существованию на
пенсии. 

Кредиты – «прямая дорога 
в долговую яму» 

Большинство россиян (71%) не брали креди-
ты за последние полгода, среди молодежи до
24 лет эта доля составляет 86%, почти до 50%
выросло число граждан, негативно относящих-
ся к займам, свидетельствуют данные опроса
Исследовательского центра портала Super-
job.ru По сравнению с 2007 годом число рос-
сиян, которые считают кредиты прекрасной
возможностью приобрести желаемое, снизи-
лось более чем в 3 раза: с 47% до 15%. При
этом, как показал опрос, за последние 13 лет
увеличилось количество россиян, считающих,
что кредит – «прямая дорога в долговую яму» –
до 47% респондентов. 

Изменения ПДД 

Минтранс разработал масштабный проект
поправок к правилам дорожного движения, со-
гласно которому изменяются правила парков-
ки и стоянки, соблюдения скоростного режима,
эксплуатации автобусов, а для электросамока-
тов и моноколес вводится новый термин. Со-
гласно проекту, роликовые коньки, самокаты,
электросамокаты, скейтборды, электроскейт-
борды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и
иные аналогичные средства должны быть отне-
сены к средствам индивидуальной мобильно-
сти (СИМ).  

Трезвое село 

Село Ульяновка Забайкальского края стало
официально трезвым субъектом РФ. В селе за-
прещена продажа алкоголя. Ранее с такой ини-
циативой выступили администрация и жители
села. На въезде в населенный пункт поставили
баннер, где указано, что Ульяновка является зо-
ной трезвости. 

Беда с психическим 
здоровьем детворы 

У 83,8% российских школьников из-за само-
изоляции и дистанционного обучения отмети-
ли ухудшение психического состояния: депрес-
сивные состояния, предположительно, у 42,2%,
астенические состояния – у 41,6%. Об этом го-
ворится в исследовании Национального меди-
цинского исследовательского центра здоровья
детей Минздрава. Большинство школьников –
участников опроса во время пандемии корона-
вируса ограничивали свои передвижения и си-
дели дома. Полученные данные говорят о не-
обходимости массовой психологической под-
держки детей и подростков. Подростки отрица-
тельно восприняли режим самоизоляции:
36,7% отнеслись к нему негативно, 21,2% на-
звали его невыносимым. 

«На воду, маски и уборку» 

В средней школе №48 Ворошиловского рай-
она Волгограда собирают с родителей учени-
ков по 2400 рублей. Данные средства обещают
направить на покупку воды, масок и уборку
классов. В противном случае убирать кабинеты
придется родителям. «Через родительский ко-
митет в нашей школе начались поборы с роди-
телей, – жалуется мама третьеклассника. – На
уборку класса собирают по 500 рублей на пол-
года. В классе учится 30 человек. Те, кто не
сдал, ходят сами убирать класс. Откуда взялись
такие суммы, нам не объясняют. Другая часть
сборов касается обеспечения жизни класса. На
большие поборы в школах волгоградцы жа-
луются с начала учебного года. Отметим, что
этим занимаются не непосредственно учителя,
а члены родительских комитетов. Огромные
суммы приводят многих в недоумение. 

В шахте обрушение, 
есть погибшие 

Обрушение произошло на шахте «Чертин-
ская-Коксовая» в Кемеровской области. По
предварительным данным, один из рабочих по-
гиб, с еще одним потеряна связь. В момент ЧП
в шахте находились 95 человек. Из них 87 вы-
шли на поверхность, тело одного обнаружили
позднее, и еще шесть остались под землей. 

Красноярск атаковали 
полчища насекомых 

Жители Красноярска жалуются на нашествие
насекомых. Накануне улицы были заполнены
мелкими зелеными летающими насекомыми,
похожими на крупных мошек. Ими были усыпа-
ны дома и автомобили. Энтомологи сообщили,
что это – тля. Облака тлей – осенняя генерация,
которая в этом году получилась такой много-
численной из-за длительного периода тепла. 

Прорыв дамбы 

Жителей одной из улиц села Ленинское
Еврейской АО экстренно эвакуировали из-за
повреждения дамбы, сообщает пресс-служба
регионального главка МЧС. Вода хлынула к жи-
лым домам. Затоплены огороды, подходы к до-
мам, сами дома находятся немного выше уров-
нем, но люди боятся, что часа через два вода
будет в домах. На месте ЧС работают свыше
700 человек, тяжелая инженерная и специ-
альная техника. В Ленинском районе из-за по-
вышения уровня Амура накануне был введен
режим ЧС. Отметка «опасное явление» у села
Ленинское превышена на 80 см. 

Сгорел этаж жилого дома 

В Краснодаре горел восьмиэтажный жилой
дом. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв.
м, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар воз-
ник на мансардном этаже восьмиэтажного жи-
лого дома на улице Российской», – сказали в
МЧС. Пожару присвоен четвертый номер слож-
ности. Мансардный этаж был построенный из
деревянных конструкций. Из дома эвакуирова-
ли более 300 человек, 42 из них временно раз-
местили в близлежащей школе. В результате
возгорания сгорели 64 квартиры. 

2020Социальная 
хроника

Встреча в Сочи
Президент Белоруссии пообещал под-

робно проинформировать российского
лидера об акциях протеста в Минске и по-
казать истинную картину событий.

«Я подробно вам расскажу о том, что
происходило. Оно, конечно, не так видит-
ся на самом деле, как это демонстриру-
ется в СМИ. Вы человек опытный, не ху-
же меня знаете, как можно показать и
рассказать. Ну и потом в наше время -
время информационных противостояний
и войн - вы знаете, как это преподносится,
поэтому я вас подробно проинформирую
о том, что происходит на самом деле, даже
не в Белоруссии, а в Минске», –сказал Лу-
кашенко.

«…Мне очень приятно, я вам очень за
это благодарен: вы продемонстрировали,
что белорусские границы – это границы
Союзного государства, и никому не поз-
волено бряцать там оружием», – сказал
белорусский лидер. 

Он также поблагодарил президента РФ
за то, что Россия первой поставит Бело-
руссии вакцины от коронавируса. Прези-
дент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что на фоне последних событий
Минску следует тесно сотрудничать с
Москвой, в частности в сфере экономики.

«Экономика лежит в основе всего, и по-
верьте, что мы всегда придерживались
этой линии. А вот эти события нам пока-
зали, что нам надо теснее держаться с на-
шим старшим братом и сотрудничать по
всем вопросам, в том числе и экономике». 

По его словам, события в Белоруссии
стали серьезным испытанием как для
Минска, так и для Москвы, которое они
выдержали. «Уроки надо извлекать из
всех событий, и это [события в Белорус-
сии] для нас тоже очень и очень серьез-
ный урок, который мы с вами, я надеюсь,
выдержали, – сказал он. – Мы, действи-
тельно, по договору ОДКБ шли ровно, и,
учитывая отношения двух братских наро-
дов, а фактически одним народом, мы так
и поступили: мы не воевали, мы не стре-
ляли и даже палками не бросались, но
продемонстрировали свою решимость». 

Лукашенко отметил, что Россия и Бе-
лоруссия должны спланировать совмест-
ные военные учения на годы вперед.
«Оборона и безопасность у нас никогда
не вызывалали никаких споров и сомне-
ний. Мы ни у кого не должны спрашивать,

проводить или не проводить у нас учения.
Мы проводили и будем проводить, кто-то
хочет – пусть присоединяется к этим уче-
ниям, кто-то не хочет – пусть не делает
это. Я думаю, что вы, Владимир Влади-
мирович, дадите команду министру обо-
роны России, наш министр обороны уже
получил такую команду, мы спланируем
на годы вперед эти учения, будем их кон-
кретизировать, и малые, и большие уче-
ния будем проводить вместе», – сказал бе-
лорусский лидер. 

Лукашенко заявил, что планирует сде-
лать заявления о происходящих в респуб-
лике после выборов событиях на встречах
Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ).

Президент России Владимир Путин
считает, что граждане Белоруссии сами и
без давления извне должны разобраться в
ситуации, которая возникла в их стране.
«Мы за то, чтобы белорусы сами, без под-
сказок и давления извне в спокойном ре-
жиме и диалоге разобрались в этой ситуа-
ции и пришли к общему решению», - от-
метил российский лидер. Он вновь по-
здравил Лукашенко с победой на минув-
ших президентских выборах. «Хочу по-
желать вам всего самого доброго, успе-
хов», – сказал Путин.

Он также заявил, что считает логич-
ным, своевременным и целесообразным
предложение Лукашенко об изменениях в
конституции Белоруссии. Для реализации
этой идеи уже создана соответствующая
структура во главе с заместителем пред-
седателя Конституционного суда Бело-
руссии, отметил Путин. «Уверен, что,
имея в виду ваш опыт политической ра-
боты, работа и по этому направлению бу-
дет организована на самом высоком уров-
не, и это позволит выйти на новые рубе-
жи в развитии политической системы
страны, а значит и создаст условия для
дальнейшего развития», – подчеркнул
российский лидер.

Помимо этого, Путин заявил о привер-
женности Москвы всем прежним догово-
ренностям с Минском, в том числе в фор-
матах Союзного государства и Организа-
ции Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ). «Россия остается привер-
женной всем нашим договоренностям,
включая договоренности, вытекающие из

договора о Союзном государстве, ОДКБ, -
отметил российский лидер. – Мы рас-
сматриваем Белоруссию как нашего бли-
жайшего союзника».

Глава Российского государства напом-
нил, что 14 сентября начались запланиро-
ванные еще в 2019 году военные учения,
которые продлятся несколько дней. «В из-
вестной степени для военных людей это
рутинное дело, оно связано с подготовкой
войск. Повторяю еще раз, чтобы не было
никаких спекуляций: это мероприятие,
которое было запланировано и даже
анонсировано еще в прошлом году», –
сказал Путин. «После выполнения про-
граммы совместных учений российские
подразделения вернутся к своим местам
постоянной дислокации», – заверил Пу-
тин.

Российский лидер заверил, что запла-
нированные мероприятия по линии воен-
ного сотрудничества будут идти согласно
утвержденному плану. «Что касается во-
енной составляющей, вы правы: у нас есть
план, он будет реализован, он осуществ-
ляться будет», – сказал он. Путин уточнил,
что «в течение года у нас и на территории
Белоруссии, и на территории России
практически каждый месяц предусмотре-
ны какие-то мероприятия». «Как плани-
ровали раньше, так все и будем делать», -
заключил глава Российского государства.

Президент РФ добавил, что Россия и
Белоруссия также продолжат взаимодей-
ствие в оборонной сфере. Он уточнил, что
речь идет в первую очередь об оборонных
предприятиях, где развивается большая
кооперация, «причем в достаточно чув-
ствительных областях».

Россия планирует предоставить Бела-
руси кредит в $1,5 млрд. Об этом Прези-
дент России Владимир Путин заявил се-
годня в Сочи на переговорах с Президен-
том Беларуси Александром Лукашенко,
передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы договорились о том, что Россия
предоставит Беларуси в этот сложный мо-
мент государственный кредит в 1,5 млрд.
И мы это исполним. Сейчас, насколько из-
вестно, наши министры финансов ведут
переговоры» на этот счет», – сказал Пре-
зидент России.

Россия рассматривает Беларусь как
ближайшего союзника и выполнит все
взятые обязательства.

В Якутске на территории отдельно-
го научно-измерительного пункта
воинской части 14129 состоялось от-
крытие памятника легендарному со-
ветскому космонавту Герману Титову,
которому исполнилось 85 лет со дня
рождения. Как известно, подобные
пункты, входящие в состав командно-
измерительных комплексов Главного
испытательного космического центра,
расположены по всей России – от Ка-
лининграда до Тихого океана. 

После парада личного состава зна-
менная группа внесла под звуки мар-
ша Преображенского полка Госу-
дарственный флаг Российской Феде-
рации, флаги Воздушно-Космических
сил и Космических войск.

Начальник измерительного пункта
подполковник Владимир Леоненко,
открывая митинг, сказал, что установ-
ка памятника Герою Советского Сою-
за генерал-полковнику авиации Гер-
ману Титову приурочена к другому ис-
торическому событию – 55-летию со
дня образования в Якутске научно-из-
мерительного пункта, принимающего
информацию с космических аппара-
тов и передающего в Центр управле-
ния космическими аппаратами рос-
сийской орбитальной группировки
для обработки, анализа и принятия ре-
шений по выдаче управляющих ко-
манд на борт космических аппаратов.

Специалисты Главного испытатель-
ного космического центра с момента
его создания обеспечили запуск более
трех тысяч космических аппаратов;
выполнили более девяти миллионов
сеансов управления космическими ап-
паратами. Центр сегодня обеспечива-
ет управление около 80% отечествен-
ных космических аппаратов военного,
социально-экономического и научно-
го назначения.

– Мы гордимся, что наш Главный
испытательный космический центр

носит имя первого летчика-космонав-
та Германа Титова, совершившего
длительный космический полет, – про-
должил Владимир Валерьевич. – Гер-
ман Титов свой первый полет совер-
шил в 25 лет. Он с 6 по 7 августа 1961
года на космическом аппарате «Вос-
ток-2» под позывным «Орел» сделал
17 оборотов вокруг Земли за 25 часов
11 минут, пролетев свыше 700 тысяч
километров. 

Бюст Германа Титова безвозмездно
преподнес руководитель проекта «Ал-
лея Российской Славы» Михаил Сер-
дюков. В установке скульптуры при-
нял участие весь личный состав пунк-
та, включая ветеранов. 

Владимир Леоненко подчеркнул,
что большое содействие в возведении
памятника Герману Титову оказал за-
меститель председателя Государствен-

ного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я),
первый секретарь Якутского рескома
КПРФ Виктор Губарев, и вручил ему
благодарственное письмо и памятный
сувенир.

– Сегодня мы все испытываем вол-
нение, которое связано с историей
нашего государства, а именно с
освоением космического простран-
ства, – сказал Виктор Николаевич. –
После полета Юрия Гагарина и Гер-
мана Титова в космос каждый второй
мальчишка в нашей стране мечтал
стать космонавтом. Они проложили
дорогу во Вселенную. И это навсегда
останется в истории человечества.
Герман Титов – самый молодой из
всех космонавтов, побывавших в кос-
мосе. Он на космической орбите про-
вел много экспериментов – первым
сфотографировал Землю из космоса;

благодаря ему люди впервые узнали,
как адаптируется организм в усло-
виях невесомости. Он очень многое
сделал для укрепления силы и мощи
нашей страны, в частности в области
развития ракетно-космических си-
стем. Сегодня мы, депутаты, чувству-
ем огромную ответственность и дела-
ем все для укрепления обороноспо-
собности нашей страны, дальнейше-
го освоения космоса и патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

Виктор Губарев, поздравив офице-
ров и солдат, стоящих на охране рубе-
жей Родины, с 55-летием образования
военной части, пожелал им успехов,
здоровья и счастья. Он выразил от-
дельную благодарность якутским уче-
ным – сотрудникам Института космо-
физических исследований и аэроно-
мии имени Юрия Шафера Сибирско-

го отделения Российской академии
наук (ИКФИА), непосредственно уча-
ствующим в освоении космоса.

Как известно, в разные годы в Якут-
ске побывали космонавты Валерий Бы-
ковский, Павел Попович, Борис Егоров,
Василий Лазарев, всего 13 человек. Из
них самым старшим по званию был Гер-
ман Титов. Он руководил проектами,
которые вели сотрудники Института
космофизических исследований и аэро-
номии имени Юрия Шафера. 

– Якутские ученые действительно
внесли весомый вклад в освоение
космоса, – сказал кандидат физико-
математических наук, старший на-
учный сотрудник лаборатории кос-
мических лучей высоких энергий
ИКФИА Владислав Тимофеев. Он
заметил, что в Якутске разрабатыва-
ли приборы для измерения радиации,

которые ставили на советских спут-
никах. Когда в космосе, например,
происходит взрыв, образуются искус-
ственные радиационные пояса, кото-
рые очень опасны. Эти явления фик-
сировали приборы якутян, что и лег-
ло в основу шагов, запрещающих
ядерные испытания в космосе. 

Право открытия бюста предоставили
заместителю председателя Государст-
венного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)
Виктору Губареву, заместителю управ-
делами главы и правительства респуб-
лики Виктору Говорову и начальнику
измерительного пункта Владимиру Лео-
ненко. Они под звуки Гимна Российской
Федерации сняли вуаль с бюста. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

г. Якутск

Белорусские события

Сябры, 
включите мозги!
Хочу обратиться к гражданам

Белоруссии, что так воодушев-
ленно участвуют в шабашах под
бело-красно-белыми тряпками и
желают «перемен», стремятся
снести всё существующее, вооду-
шевленно воюют против всего
плохого за всё хорошее. 

Предприниматели. Очень мно-
гие из вас просто воодушевлены
протестами, всячески им помо-
гают, грезят свободой бизнеса,
которая наступит, если смести
Лукашенко. Так вот, а вы завеща-
ние составили? Вы же ни разу не-
грамотные, про треклятые 90-е в
России только понаслышке знае-
те. Вы готовьте свои семьи к то-
му, что у вас будут отжимать ваш
маленький, ну или средненький
бизнес. Что придут накачанные
«быки» и положат перед вами бу-
маги, что вы добровольно усту-
паете свою собственность их гла-
варю. Или же прикажут отстеги-
вать половину доходов им за яко-
бы защиту. А если вы откажетесь,
то в один непрекрасный для вас
день вас изрешетят пулями из ав-
томатов прямо посреди города. В
назидание другим несговорчи-
вым. И многие из вас безвремен-
но уйдут в мир иной, не вняв
«предложениям, от которых
нельзя отказаться». 

А еще «свобода» будет пре-
красна тем, что, когда вы побе-
жите за защитой в МВД и проку-
ратуру, там вам ответят, что за-
щитят от бандитов, но за ту же
половину доходов. Ну а если нет,
то решайте свои проблемы с бан-
дюками сами.

Или же вас, предпринимателя,
потащат в суд, где вы с удивлени-
ем узнаете, что ваша фирма, ока-
зывается, банкрот и подлежит
введению внешнего управления.
Суд, «заряженный» некими «эф-
фективными» собственниками,
создающими некую бизнес-импе-
рию, проштампует нужное им ре-
шение. И вы с неописуемым удив-
лением узнаете, что ваш бизнес
со следующего дня уже не ваш. И
так и не сможете понять, почему
вдруг стали банкротом в глазах
«закона».

А еще вдруг окажется, что ку-
ча т.н. надзорных органов ничего
вам не подпишет без соответ-
ствующего подношения. И за лю-
бую подпись придется отстеги-
вать. 

И будете вы ручками разво-
дить, глазками хлопать, губешка-
ми шлепать, оказавшись без
ничего, оказавшись «ты теперь
никто и звать тебя никак». Но
вам будут отвечать, что зато те-
перь в Белоруссии свобода, зато
нет диктатора. И вот скажите, ва-
ших близких, если с вами распра-
вятся при переделе собственно-
сти, если вы ляжете в могилу, бу-
дет греть эта пресловутая свобо-
да? Вас эта свобода будет греть,
когда вы окажетесь в нищете из-
за отжатого бизнеса?

Вы, конечно, отмахнетесь от
моих предупреждений, мол, у вас
в Белоруссии всё будет по-друго-
му. Ну-ну, будем посмотреть. По-
том только не стенайте и не ску-
лите, что вас обманули, что вы всё
представляли по-другому. По-
другому в мире капитализма не
бывает!

Студенты. Многие из вас с во-
одушевлением участвуют в свер-
жении «диктатора». И грезят, как
в свободной Белоруссии они по-
лучат невиданные перспективы.
Ага, как же, ждите. 

Вы знаете, что такое рынок
труда? Нет? Объясняю. В «сво-
бодной Белоруссии» выпускник
вуза, полный знаний, полный ра-
дужных надежд, должен будет
сам искать себе работу. Но вся за-

ковырка в том, что бизнесу, част-
нику, не нужен молодой неопыт-
ный специалист. Им подавай мо-
лодого, но с опытом работы, же-
лательно в течение 3–5 лет. И вот
вы с дипломом, весь такой сияю-
щий, вся такая сияющая, с пол-
ной головой знаний приходите
претендовать на вакансию, а вам
отвечают, что вы не подходите.
Вы возмущаетесь, как же так, я
по этой специальности столько
учился/училась! А вам в ответ,
мол, хорошо, учились, а что вы
умеете? И выясняется, что прак-
тических навыков у вас мизер.
Знать-то вы знаете, но умения пе-
реложить знания на практику у
вас нет, это приходит с опытом
работы. 

Почему с опытом? А потому
что человек, имеющий опыт, на
основе практического примене-
ния своих знаний всегда поймет,
правильно он что-то делает или
нет, еще до того, как закончит ра-
боту. Т.е. не совершит ошибки, на
исправление которой потом при-
дется тратить время, ресурсы и
средства. А у вас такого понима-
ния еще нет, вы еще будете идти
методом проб и ошибок. А вла-
дельцу бизнеса оно надо? Ему на-
до терять доходы ради вашего
приобретения опыта? Да ну вас
нафиг, найду человека с опытом,
сэкономлю.  

И вот проходит месяц-второй-
третий-полгода, а вы всё сидите
на шее у родителей. Они начи-
нают тихо ворчать. И придется
вам идти работать куда попало.
Ну хотя бы в салон мобильной
связи. Сидеть за стойкой рядом
со школьным троечником. Кар-
тина маслом. А то и вообще ста-
новиться тривиальным официан-
том/официанткой или продав-
цом/продавщицей. Нет, конечно,
вашу душу будет греть знание,
что у вас есть диплом, и если что,
то вы с этим дипломом прыг и о-
го-го! Вот только «о-го-го» полу-
чается у ничтожного меньшин-
ства, как правило, у тех, у кого ро-
дители уже «о-го-го» или же за-
нимают высокие места в чинов-
ничьих структурах. А остальные
так и ждут до старости это «о-го-
го».

Вы, конечно, будете возму-
щаться и предъявлять претензии,
но вам с ухмылкой ответят, что
вы должны наслаждаться свобо-
дой, должны быть в экстазе, что
живете в свободной стране, что у
вас тут безвизовый режим с Ев-
росоюзом. А то, что у вас нет ра-
боты и средств к существованию,
так это ваши личные проблемы,
свобода такими мелочами не за-
морачивается. 

Так что добро пожаловать на
рынок труда свободы, где каждый
может быть свободен от работы,
господа студенты и выпускники
вузов. Добро пожаловать.

Рабочие. А вас чем соблаз-
няют? Зарплатами, как на «Дайм-
лер-Бенц» или на BMW? Так это
надо в Германию ехать за такими
зарплатами, вам в «свободной Бе-
лоруссии» никто таких зарплат не
положит. Да и вообще исчезнут
эти зарплаты. Потому что придут
импортные хозяева на МАЗ,
МТЗ, МЗКТ и другие заводы и
быстренько под видом реструкту-
ризации уничтожат их.

А когда вы начнете возмущать-
ся, вам ответят, что в «свободной
Белоруссии» спрос на рабочую
силу формирует пресловутый ры-
нок труда. И если вы не востребо-
ваны как специалист, то не хрен
выступать, это ваши личные про-
блемы, «свободная Белоруссия»
не собирается содержать «дармо-
едов». И почапаете вы на клуб-
нично-яблочные плантации к

польским панам или ломанетесь в
Россию. Но вряд ли российские
работяги примут вас с распро-
стертыми объятиями. Во-первых,
рабочих мест в России тоже не
избыток. Во-вторых, вы же буде-
те согласны работать за мизер-
ную зарплату. А российским ра-
ботягам это нужно – чтобы кто-то
их теснил, да еще уровень зар-
плат снижал? И начнутся очень
натянутые отношения, могут и до
рукоприкладства дойти. Но на ва-
ши стенания, мол, в «свободной
Белоруссии» вы с голоду околее-
те, будет резонный ответ, не хре-
на было бастовать и Лукашенко
свергать, при котором у вас была
работа. И ответить вам будет не-
чего, придется на это молчать в
тряпочку. 

Врачи и учителя. Ну, врачам и
учителям Белоруссии, видимо, не
терпится начать работать на две
ставки вдвое больше, потому как
в «свободной Белоруссии» меди-
цину и образование сразу начнут
«реформировать», а то они очень
доступны всем слоям населения.
Ну, не терпится медперсоналу
получить урезание ставок, чтобы
его можно было сократить. Было
десять медсестер, оставим пять,
ставки урежем так, чтобы при-
шлось за прежнюю зарплату ра-
ботать впятером за десятерых.
Ну, а экономию зарплаты рас-
пределим между верхними слоя-
ми медучреждения. И учителям
подрежем зарплаты, чтобы они
работали вдвое больше меньшим
числом. Экономию распределим
в дирекции. 

Потом, конечно, учителя и
медработники будут жаловаться
и стенать, но в «свободной Бело-
руссии» их жалобы и стоны ров-
но никого не будут трогать. 

Вот такие пирожки будут, сяб-
ры. Если, конечно, вы не включи-
те головы. 

Потому что потом в «свобод-
ной Белоруссии» вы вдруг с удив-
лением увидите, что любое со-
брание, любой митинг окажутся
не собранием свободолюбивых
граждан «свободной Белорус-
сии», а сборищем бунтовщиков,
погромщиков, насильников и да-
лее по списку страшилок. И если
вы вдруг захотите собраться и вы-
разить протест против порядков
«свободной Белоруссии», то вас с
упоением отметелят стражи но-
вого порядка. А та же Алексие-
вич будет со всех экранов и мо-
ниторов с перекошенным лицом
брызгать слюной и визжать, что
вас надо не просто дубинками ме-
телить, а поливать пулями из пу-
леметов и огнесмесью из огнеме-
тов. Будет орать, что любого, кто
недоволен «свободной Белару-
сью», надо уничтожать без жало-
сти и пощады, что это и не люди
вообще-то, а ватники, колорады и
далее по списку. Вы с неописуе-
мым удивлением узнаете, что тро-
гать сборища «светлоликих» бы-
ло преступлением перед челове-
чеством, но вот «ватников», «ко-
лорадов», «быдло», «чернь» и да-
лее по списку, можно и нужно то-
пить в крови. Ведь «светлоли-
кие», к которым себя Алексиевич
относит, себя как бы другим био-
логическим видом объявили. Так
что думайте, кто вы для «светло-
ликих». 

В общем, можно еще много и
подробно описывать сябрам, что
им уготовили «светлоликие» оппо-
зиционеры, через что мы прошли
в проклятые 90-е годы. Но это тре-
бует целого романа. Просто на-
деюсь, что они возьмутся за ум. 

Андрей РАЙЗФЕЛЬД

Москва

В Якутске установили памятник космонавту Герману ТИТОВУ

В мире
Япония выбрала 

преемника Синдзо Абэ
Лидером правящей Либерально-демо-

кратической партии Японии избран гене-
ральный секретарь кабинета министров
страны Есихидэ Суга, сообщает агентство
Associated Press. Он получил 377 голосов,
обойдя двух других кандидатов. В среду бу-
дет проведено еще одного голосование в
парламенте. Скорее всего по его итогам Су-
га будет назначен премьером Японии. Как
ожидается, он доработает на этом посту до

конца текущего срока: до выборов в сентяб-
ре 2021 года.

Турция призвала США 
вернуться к нейтральной 

позиции 
Подписанный Вашингтоном и Никосией

меморандум о взаимопонимании по созда-
нию тренировочного центра не послужит миру
и стабильности, заявили в МИД Турции. «Ме-
морандум о взаимопонимании не послужит
миру и стабильности в Восточном Средизем-

номорье и нанесет ущерб решению кипрской
проблемы», - заявил представитель МИД Тур-
ции Хами Аксой. По его словам, недавние ша-
ги США, в частности отмена эмбарго на по-
ставки оружия на Кипр и включение греческой
стороны в программу военной подготовки
усилили напряженность в Восточном Среди-
земноморье. «Мы приглашаем США вернуть-
ся к политике нейтралитета, которой они тра-
диционно придерживались на острове Кипр,
и внести свой вклад в усилия, направленные
на решение кипрского вопроса», – говорится
в сообщении министерства.

Герои навсегда
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С выборами, кажется, приехали...

В Центризбиркоме говорят:

В Златоусте, на УИК № 111, опечата-
ли ящик для голосования, чтобы анну-
лировать находящиеся в нем бюллетени.
Как сообщили наблюдатели, работаю-
щие на участке, это произошло из-за то-
го, что председатель комиссии вскрыла
сейф-пакеты с бюллетенями с досрочно-
го голосования и опустила их в урну. По
закону это нужно сделать после 20.00.
Наблюдатели потребовали аннулировать
результаты голосования в стационарном
ящике № 1, так как до начала работы ко-
миссии с избирателями были вскрыты и
опущены все бюллетени из сейф-паке-
тов. При этом сами сейф-пакеты имели
нарушения в виде отсутствия красных
клеевых лент, которые, собственно, и
обеспечивают достоверность сохранно-
сти сейф-пакета.

q q q 

Эксперты добились аннулирования 438
бюллетеней с досрочного голосования на
выборах депутатов Орловского город-
ского совета. Наблюдатели заметили в
книгах избирателей на избирательном
участке № 121 множество граф, запол-
ненных одним почерком. Во многих слу-
чаях в книгу были внесены все данные из-
бирателя, кроме его личной подписи, и
стояли отметки о выдаче бюллетеня. В
итоге глубокой ночью комиссия приняла
решение аннулировать 438 избиратель-
ных бюллетеней (219 комплектов).

q q q 

В городе Фрязино Московской обла-
сти на члена территориальной избира-
тельной комиссии  Алексея Миняйло на-
пал председатель ТИК. Инцидент про-
изошел в день досрочного голосования
на муниципальных выборах. Руководи-
тель ТИКа вырвал у него из рук телефон
и порвал удостоверение члена террито-
риальной комиссии с правом совеща-
тельного голоса. Сам Миняйло опубли-
ковал в Twitter видеозапись, на которой
видно, как председатель ТИКа силой вы-
рывает у него документы. 

q q q 

Бюллетени на участковом избиратель-

ном участке (УИК) №2569 в Нижнем
Новгороде будут признаны недействи-
тельными после того, как сотрудник ко-
миссии подменила папки со списками
избирателей. О нарушении сообщили
наблюдатели. 

q q q 

В Воробьевском районе Воронеж-
ской области произошел пожар на из-
бирательном участке № 808, в результа-
те чего были уничтожены бюллетени
всех, кто проголосовал досрочно. А так-
же списки избирателей.

q q q 

Во Владимире в ночь на субботу про-
пали и не выходили на связь 15 наблю-
дателей от «Справедливой России», со-
общил кандидат в депутаты городской
думы Денис Найденов. В пятницу все
наблюдатели отработали на своих участ-
ках, а после их закрытия собрались в го-
родском кафе. Около часа ночи один из
них прислал Найденову сообщение: «К
нам подъехала полицейская машина». С
тех пор, по словам Найденова, никто из
них не выходил на связь, не появился ни
на работе, ни дома. Как оказалось, в
течение 18 часов их держали в отделе
полиции без еды, воды и связи. Затем их
вывезли на 100 км от города и высадили
в районе Покрова. «Им было сказано:
«Вернетесь назад – оторвем головы», –
рассказывал кандидат в гордуму Влади-
мира от «Справедливой России» Денис
Найденов. Все наблюдатели после угроз
вернулись домой.

q q q 

УИК 1505, Зеленодольск. Данные о ко-
личестве выданных бюллетеней согласно
акту в 3 раза превосходят цифру из книги
списка избирателей. Сотрудники комис-
сии отказываются предоставить сведения
о явке избирателей из книги списка изби-
рателей. Фактически комиссия была пой-
мана на вбросе бюллетеней. 

q q q 

В Ростовской области избирком был
вынужден признать факт массового

вброса бюллетеней за кандидата от
«ЕР». Все бюллетени на участке в горо-
де Гуково признаны недействительны-
ми. В Сети появилось видео с вбросом
бюллетеней. 

q q q 

В Новороссийске наблюдатели КПРФ
на УИК-3708 зафиксировали двойной
вброс бюллетеней. За партию «Единая
Россия», конечно же. Нарушение закона
снято на видео. Самое печальное, что на
участках в образовательных учреждениях
фальсификациями за «Едро» занимаются
учителя, которые живут от зарплаты до
зарплаты в нищенских условиях. За по-
дачку в 3 рубля от жуликов готовы на все. 

q q q 

В Геленджике, на участке №0907, явка
завышена в 28 раз согласно данным на-
блюдателей.

q q q 

Члены избиркомов порой демонстри-
руют «мастерство» иллюзионизма: в Та-
тарстане члены УИК 2145 выключили в
здании свет, с бюллетенями заперлись в
одной из комнат, а затем убежали от на-
блюдателей через окно. А почему бы и
нет? В современной России для разного
рода «волшебников» уже давно не суще-
ствует преград.

q q q 

В Новороссийске силовики задержали
главу местного отделения «Справедливой
России», депутата городской думы Михаи-
ла Ерохина, обвиняемого в покушении на
мошенничество. Как сообщили в СКР, Еро-
хин задержан по подозрению в получении
свыше 2,1 млн рублей за отказ выставить
наблюдателей на участки для голосования.
По данному факту уже возбуждено уголов-
ное дело по статье «Покушение на мошен-
ничество в особо крупном размере». 
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В Сыктывкаре на членов участковых
избирательных комиссий №98 и 11 Богда-
на Литвина и Артема Владимирова напа-
ли несколько человек. Точное количество
нападавших неизвестно. Один из напа-
давших «угрожал закопать их в лесу». На
место нападения прибыла полиция, часть
нападавших была задержана. Артему
Владимирову удалось отбиться от напа-
давших при помощи перцового баллон-
чика и ножниц. У Богдана Литвина меди-
ки диагностировали ушиб мягких тканей
височной области головы. Литвин и Вла-
димиров – члены УИК с правом совеща-
тельного голоса от партии КПРФ.

q q q 

В Миассе местный житель приковал
себя цепями к крыльцу УИК в знак про-

теста против того, что его дом не могут
подключить к газу.

q q q 

В УИК №959 в поселке Тельмана, в
Ленобласти, грубо обращались с наблю-
дателями. Комиссия в грубой форме дала
понять, что места в помещении не хвата-
ет, обвинила наблюдателей в препятство-
вании работе. Один из членов комиссии
грубо вытолкнул наблюдателя, но поли-
ция не отреагировала.

q q q 

В Сыктывкаре неизвестные облили
зеленкой кандидата в депутаты Госсове-
та Коми от КПРФ Виктора Воробьева.
На него напали на выходе из Сыктыв-
карского городского суда, где рассмат-
ривался его иск к ТИК. Ранее в Сыктыв-
каре неизвестные напали на наблюдате-
лей и угрожали одного из них «закопать
в лесу».

q q q 

На выборах губернатора Еврейской
автономной области избирательница на-
шла в списке проголосовавших мужа, от-
правившегося в командировку. Направив-
шись на избирательный участок №14,
женщина обнаружила, что напротив фа-
милии ее мужа, который уехал из региона
28 августа, стоит отметка о голосовании
вне помещения. Физически это сделать он
не мог, потому что с 28 августа его в го-
роде нет.

q q q 

В Подольске, Московская область,
избирателю отказались выдать бюлле-
тень, так как его уже выдали другому ли-
цу. Там же избиратели, проживающие по
адресу ул. Академика Доллежаля, 40, то-
же с удивлением узнали, что их бюллете-
ни уже были получены.

q q q 

На УИК №723 Ноябрьска в Ямало-
Ненецком автономном округе после
закрытия участка нашли пачку бюлле-
теней 50 штук, которую не учли при
первоначальной передаче. Председатель
отказался фиксировать этот факт в про-
токоле и один, без секретаря, полицей-
ского и без иной документации уехал в
ТИК. Остальные члены УИК разошлись
по домам. Член ТИК с правом совеща-
тельного голоса Владимир Егоров по-
пытался поговорить с председателем ко-
миссии, но тот сбежал от него и укрыл-
ся в одном из кабинетов администра-
ции, где располагается ТИК. После это-
го Егоров вызвал наряд полиции, чтобы
зафиксировать факт фальсификации из-
бирательных документов, потому что
итоговый протокол не был составлен в
помещении УИК.

Сигнал с секретного
объекта в космосе

Российский радиолюбитель
Дмитрий Пашков поймал передачу
данных с объекта, выпущенного
китайским секретным «экспери-
ментальным космическим кораб-
лем многоразового использова-
ния». На своем сайте он указыва-
ет, что это мог быть спутник. «Я на-
чал поиск сигналов с этого аппара-
та на всех возможных диапазонах.
И вот спустя семь дней моя систе-
ма автоматического поиска сигна-
лов (во время обработки четырех
терабайт данных) выдала мне уве-
домление об обнаружении двух
неопознанных сигналов, исходя-
щих от выпущенного объекта на
двух разных орбитах пролета», –
пишет Пашков.

Гирлянды для борьбы 
с осенней хандрой

Врач-психиатр Виктор Ханыков
назвал способ победить осеннюю
хандру. По его словам, осенний
недостаток солнечного света при-
водит к снижению выработки се-
ротонина – «гормона счастья».
Наибольший удар по организму
приходится на день осеннего рав-
ноденствия: в этот период и начи-
наются депрессивные расстрой-
ства. Врач порекомендовал потра-
титься на электроэнергию и вклю-
чать все осветительные приборы в
помещении. «Раз меньше солнца
на небе, то надо больше света соз-
давать у себя дома и не экономить,
а зажигать ярко лампы», – сказал
он. Также, добавил Ханыков, мож-
но создать себе праздничное на-
строение, если развесить гирлян-
ды и включить праздничные огонь-
ки.

Опасные
СМС-сообщения

Специалист Роскачества Алеся
Боровикова рассказала о том, ка-
кую опасность могут представлять
СМС-сообщения с незнакомых но-
меров. По ее словам, перед тем,
как открыть СМС, всегда следует
проверять имя отправителя, кото-
рое отображается в push-окне. Бо-
ровикова объяснила, что не надо
читать сообщения от незнакомых
людей или с номеров, где в строке
«отправитель» указано общее на-
звание вроде Info. Она также сове-
тует никогда не переходить по
ссылке из СМС о якобы неполучен-
ном MMS. Эксперт подчеркнула,
что обезличенные эмоционально
окрашенные обращения или со-
общения об акциях и выигрышах
являются типичными признаками
мошенничества. Она добавила, что
вирусы, содержащиеся в подоб-
ных СМС, могут похитить личную
информацию и даже оставить
пользователя без средств на кар-
те.

Препарат от ВИЧ 
Ученые Мичиганского универси-

тета нашли потенциальный способ
полного излечения от ВИЧ. Иссле-
дователи обнаружили, что вирус
использует белок Nef для обхода
иммунной системы зараженного
организма. С помощью него ВИЧ
подавляет активность другого бел-
ка, мешая иммунной системе рас-
познавать инфицированные клет-
ки, нуждающиеся в устранении. В
ходе эксперимента ученые обра-
батывали ВИЧ-инфицированные
Nef-экспрессирующие клетки кон-
канамицином А и обнаружили, что
цитотоксические Т-клетки способ-
ны очищать инфицированные
клетки. Однако необходимы даль-
нейшие исследования, чтобы раз-
работать подходящие лекарствен-
ные препараты. 

Миф о правильном 
питании развеяли

Главный врач и профессор Пе-
кинского университета китайской
медицины Чжан Чуньжун развеял
популярный миф о правильном пи-
тании и полезных свойствах ябло-
ка. Специалист заявил, что яблоки
нужно употреблять, соблюдая не-
которые правила. Например, их
нельзя регулярно сочетать с бата-
том, так как это может привести к
желудочно-кишечному расстрой-
ству или даже заболеваниям. Ме-
дик подчеркнул, что богатый крах-
малом продукт провоцирует выде-
ление кислоты в организме. При
этом в яблоках уже содержится
множество органических кислот, и
вместе с бататом они создают не-
желательную реакцию в желудке.
Приготовленные на пару или сва-
ренные яблоки будут наиболее пи-
тательными. Медик подчеркивает,
что пищевая ценность такого блю-
да гораздо выше, чем у сырых
фруктов. Специалист также реко-
мендует не зацикливаться на од-
нообразной еде, употребляя ее
изо дня в день. Тем не менее врач
подчеркнул, что по большей части
эти фрукты действительно крайне
полезны. 

Опасная осенняя обувь
Осенью невысокая обувь мо-

жет быть опасна для здоровья,
заявил врач травматолог-орто-
пед, остеопат, кандидат меди-
цинских наук Константин Терно-
вой. Он отметил, что в последние
годы люди в холодное время но-
сят обувь, не закрывающую ло-
дыжки, и короткие штаны. По сло-
вам специалиста, это грозит пе-
реохлаждением и воспалением
ахиллова сухожилия. «Держать
ноги надо в сухой обуви, обувь
должна быть по сезону, непромо-
каемая и не короткая. Никакие
тканевые кроссовки ноги не за-
щитят», – сказал Терновой. Экс-
перт добавил, что на осеннюю
обувь можно переходить, когда
дневная температура будет дер-
жаться на уровне 14 градусов
тепла.

КалейдоскопКадры с натуры

Сообщения о выявленных в ходе выборов нарушениях, которые публикует дви-
жение «Голос», содержат очень много недостоверной информации. Такое мнение
высказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова,
передает Интерфакс. «Мы считаем уже сейчас несерьезным реагировать на то,
что там публикуется. Нет никакой ◊Карты нарушений“. Ее в принципе нет», –
сказала она. «ЦИК отпустил вожжи». «Я же заставляла сотрудников, мы трати-
ли массу времени раньше, чтобы разбирать весь этот хлам. <…> Заставляла, у
меня регионы работали, а потом поняли, что не стоит тратить время и силы», – от-
метила глава ЦИК.

Единый день голосования прошел «вполне конкурентно и с максимальной от-
крытостью», заявила Элла Памфилова. 

Она также указала на «беспрецедентно малое» количество жалоб – всего 13,
которые требовали рассмотрения непосредственно на заседании ЦИК. Причем
семь из них признаны необоснованными.

«С максимальной открытостью»
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