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В РОССИИ началось 
трехдневное голосова-
ние на выборах в Госду-

му и органы представитель-
ной власти других уровней. 
В выборах примут участие 14 
партий: КПРФ, «Зеленые», 
ЛДПР, «Новые люди», «Еди-
ная Россия», «Справедливая 
Россия – За правду», «Ябло-
ко», Партия Роста, РПСС, 
«Коммунисты России», 
«Гражданская платформа», 
«Зеленая альтернатива», «Ро-
дина» и РППСС. Кроме того, 
в 39 регионах страны будут 
выбирать депутатов местных 
парламентов, в девяти субъ-
ектах РФ – губернаторов, в 11 
областных центрах – глав го-
родов. С самого утра 17 сен-
тября в восточных регионах, 
в сибирских городах выстрои-
лись огромные очереди к из-
бирательным участкам, о чем 
говорят появившиеся в Сети 
фотографии и видео. Теле-
грам-канал «Свободный на-
род» опубликовал фото из 
Бурятии, где на участки «со-
гнали строем военных, поли-
цейских и бюджетников всех 
мастей». На другом снимке 
из Бурятии видны очереди из 
гражданских лиц возле УИК. 
Похожая картина в Туве, о 
чем сообщает телеграм-ка-
нал Tuva Ulus. Видно, что на 
участке позиция у наблюда-
телей огорожена сигнальной 
лентой.

Жители Красноярска сняли 
на видео ситуацию возле изби-
рательного участка № 489 на 
улице Урицкого. В десять ча-
сов утра там уже образовалась 
большая толпа из голосующих. 
Из очереди слышны призы-
вы: «Подтягивайся!» Сам ро-

лик сопровождается коммен-
тариями «кто эти фанаты вы-
боров?», «у Ленинской адми-
нистрации дежурят автобусы, 
походу для подгона бюджет-
ников», «алюминиевый завод 
тоже отправляют на избира-
тельные участки»…

У некоторых красноярцев 
на руках памятки «для со-
трудников гражданских ве-
домств» с ответами, если их 
спросят: почему они решили 
голосовать именно 17 сентя-
бря и на конкретно взятом из-
бирательном участке…

Переносимся в Иркутскую 
область, где четыре избира-
тельных округа в Госдуму. До-
мой к главреду «Иркутского 

инсайдера» Захару Сарапуло-
ву пришла полиция, сообщило 
издание. Но его нет дома.

«Я человек открытый, не со-
бираюсь прятаться и играть с 
кем-то в кошки-мышки. Если 
сильно нужен – я в штабе ко-
ординации наблюдателей Ир-
кутской области на Байкаль-
ской, 69. Цокольный этаж», – 
отметил Сарапулов.

В Ленинском районе Бар-
наула на УИКе №180 (зда-
ние Алтайского архитектур-
но-строительного колледжа) 

организован подвоз работни-
ков Алтайского завода преци-
зионных изделий (АЗПИ), со-
общила Тайге.инфо координа-
тор «Голоса»* Катерина Киль-
тау.

На УИКе №145 (лицей 
«Сигма») в книге избирателей 
оказался мужчина, который 
умер еще 12 лет назад, рас-
сказала его вдова Ольга Яку-
бова.

По словам Катерины Киль-
тау, на двух УИКах в Алтай-
ском районе для 15% избира-

телей выбрано надомное голо-
сование, что довольно много».

«На УИКе 82 [школа №114 
Барнаула] вообще сказали, что 
реестра «надомников» нет, 
якобы «будут обзванивать в 
течение дня и заполнять после 
обеда». Это незаконно, люди 
сами должны изъявить жела-
ние проголосовать тремя спо-
собами: прийти, позвонить, 
попросить родственника/дру-
га/соседа позвонить за него», 
– добавила краевой координа-
тор «Голоса» в Фейсбуке.

При этом уполномочен-
ный по правам человека в Ал-
тайском крае Борис Ларин 
утверждает, что «никаких се-
рьезных замечаний и жалоб» 
в адрес омбудсмена и краевого 
избиркома «не дошло».

Неизвестные запенили 
дверь в Октябрьский райком 
КПРФ в Иркутске монтаж-
ной пеной. На месте работа-
ет полиция, сообщил тг-канал 
«Красный Иркутск».

В Новосибирске утром 17 
сентября на Бердском шоссе 

были замечены колонны во-
енных в сопровождении эки-
пажей ГИБДД, сообщили Тай-
ге.инфо очевидцы. Они дви-
гались в сторону Бердска. По 
времени это совпало с первы-
ми часами голосования.

Одновременно в центре Но-
восибирска корреспондент ре-
дакции заметил, как около те-
атра «Глобус» сотрудников си-
ловых ведомств загружали в 
автобус ПАЗ.

Новосибирские коммуни-
сты сообщили, что наблюда-
телем на УИК №106 в Щерба-
ковском сельсовете Барабин-
ского района от «ЕР» высту-
пает местный депутат Римма 
Лосева, избранная именно от 
этой партии. Законодатель-
ство прямо запрещает депу-
татам быть наблюдателями на 
выборах.

Томские коммунисты заяви-
ли о пресечении попытки пря-
мого вброса бюллетеней. Об 
этом сообщила первый секре-
тарь обкома Наталья Барыш-
никова в Телеграме. «Что про-
изошло за эти несколько ча-
сов? Была организована атака 
ботов, телефоны большинства 
томских оппозиционных по-
литиков были заблокирова-
ны, мой в том числе, – подвела 
итоги первых часов голосова-
ния Барышникова. – На участ-
ках мы видим беспрецедент-
ный по масштабу для нашего 
региона подвоз работников 
бюджетной сферы для голо-
сования по открепительным. 
Была зафиксирована и пресе-
чена попытка прямого вброса 
бюллетеней. Всё это говорит 
об одном. Партия власти чув-

ЛИКВИДАТОРЫ
В последние годы наблюдает-

ся резкий рост ликвидации пред-
приятий и организаций. Очень 
похоже, что именно для этой 
цели в 2016 году была создана 
корпорация МСП во главе с А.А. 
Браверманом, известным со-
ратником А. Чубайса, после чего 
ликвидация предприятий малого 
и среднего бизнеса значитель-
но ускорилась. Уже в 2017 году 
коэффициент ликвидации пред-
приятий составил 135,3, а в 2018 
году – 154,8. В 2019 году прекра-
тили свою деятельность 612 тыс. 
предприятий. В 2020 году в Рос-
сии сняты с регистрации око-
ло 533 тыс. организаций. Доля 
ушедших за последний год с 
рынка юридических лиц состави-
ла 18% от общего числа действу-
ющих в настоящее время, тогда 
как доля созданных не достигла 
и 8%.

Как всегда после успешного 
разрушения следует реоргани-
зация, чтобы концы спрятать в 
воду. Корпорацию МСП переда-
ли в ВЭБ, Бравермана уволили, 
но заложенные стимулы разру-
шения продолжают жить!

За шесть месяцев 2021 года в 
России закрылось 545,8 тыс. ин-
дивидуальных предприятий, что 
почти в два раза больше по срав-
нению с первым полугодием ко-
ронавирусного 2020 года. 

C учетом юридических лиц эко-
номика потеряла за полгода 724 
тыс. предпринимателей. Вдоба-
вок к ИП закрылись 170 тыс. ком-
паний, из которых подавляющее 
большинство – 158 тыс. – это ком-
мерческие предприятия. Общая 
скорость «вымирания» бизнеса 
– почти 4 тыс. компаний в день – 
также стала рекордной за 8 лет.

Можно найти какие угодно 
оправдания этой безудержной 
гибели предприятий и организа-
ций, но сам факт этой гибели го-
ворит о том, что в стране не толь-
ко не созданы условия для разви-
тия предприятий, но, наоборот, 
созданы стимулы для их ликви-
дации.

Если в 2017 году в России было 
зарегистрировано 4,562 млн ор-
ганизаций, то в июле 2021 года 
осталось только 3,140 млн пред-
приятий, сокращение на полто-
ра миллиона вызывает большую 
тревогу, но не у правительства.

Большая часть закрытых в пер-

вом полугодии 2021 года индиви-
дуальных предприятий – 51,4%, 
или 281,8 тыс., – ликвидирова-
лись по собственной инициативе.

Вторая, не менее значительная 
часть – 47,1%, или 258,3 тыс. – 
была исключена из реестра инди-
видуальных предпринимателей 
по решению регистрирующего 
органа. Более половины закрыв-
шихся предприятий к этому мо-
менту работали больше года, 48 
тыс. компаний имели стаж свыше 
пяти лет. Даже если на этих пред-
приятиях работало по одному че-
ловеку, число безработных уве-
личилось на 540 тыс. человек, а 
всего за период с 2017  года чис-
ло предприятий уменьшилось на 
1,42 млн человек. Если в среднем 
брать по 3 человека на предпри-
ятие, то работы лишились 4 млн 
260 тыс. человек. Но статистика 
показывает, что число безработ-
ных в 2017 году было 4,208 млн, а 
в 2021 году – 4,1 млн человек. То 
есть статистика открыла новый 
закон экономики: при сокраще-
нии числа предприятий число ра-
ботающих увеличивается?!

Счетная палата в августе про-
шлого года по итогам анализа 
деятельности корпорации МСП 
за 2016–2018 годы отмечала, что, 
хотя ее целевые показатели были 
достигнуты, они «не отражают 
напрямую конечный эффект от 
оказанной помощи субъектам 
МСП, а характеризуют масшта-
бы и итоги предоставления раз-
личных мер поддержки, оказыва-
емых корпорацией». 

В целом госпрограмма по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства в России не 
обеспечивает рост занятости 
на таких предприятиях, а субси-
дии регионам на поддержку МСП 
распределяются неравномерно.

Доля малого и среднего биз-
неса в российской экономике со-
ставляет всего 21,9%, и она про-
должает сокращаться.

В сфере бизнеса постоянно 
меняются правила игры, меняют-
ся налоги и сборы, вводятся обя-
зательства по закупке оборудо-
вания, программного обеспече-
ния и других непосильных затрат, 
не имеющих аналогов в мире.

С целью тотального контро-
ля за последние годы введены 
система онлайн-касс, ЕГАИС, 
«Меркурий», обязательная мар-

кировка «Честный знак», которые 
разоряют малый бизнес допол-
нительными затратами, создают 
условия для ликвидации пред-
приятий малого бизнеса.

Да и на кого напали? На ма-
лый бизнес, где люди, лишен-
ные правительством работы, за-
рабатывают на кусок хлеба без 
масла. Это большей частью са-
пожники, ремонтники техники, 
швеи, продавцы, парикмахеры. 
Вот у этих «богатеев» правитель-
ство всемерно стремится ото-
брать последнее, лишить их за-
работка, превратить в самоза-
нятых и заставить платить налог. 
Ликвидаторы, получившие зада-
ние сократить число бедных на-
половину, изо всех сил старают-
ся вогнать в нищету еще боль-
шее число граждан, а показате-
ли бедности сфабриковать. 

Они не борются с нищетой, они 
борются в бедными в интересах 
олигархов. Именно этой братии 
в прошедшем созыве были соз-
даны все условия для обогаще-
ния. Их освободили от уголовной 
ответственности! Освободили от 
уплаты налогов в офшорах, ос-
вободили от уплаты таможенных 
платежей. Им снизили вывозные 
таможенные пошлины и многое 
другое. А теперь за счет обди-
раловки нищих хотят пополнить 
бюджет, который и без того ско-
ро лопнет от денег. Цена на газ 
в Европе в сентябре 2021 года 
установилась 840 долларов за 
1000 кубов и, предполагают, дой-
дет до тысячи! Денег море! Фонд 
национального благосостояния в 
сентябре составил более 14 трлн 
рублей. Золотовалютные резер-
вы увеличились до 620 млрд дол-
ларов, и все это за границей. А 
народу дали по 10 тыс. рублей в 
качестве досрочной индексации, 
но перед выборами – на, харя, и 
голосуй за благодетеля!

При действующем режиме 
Россия никогда не попадет ни в 
пятерку, ни в десятку высокораз-
витых стран! По нормам нрав-
ственности, по благосостоянию 
населения и его бесправию ее 
отодвинули в XVII век и продол-
жают двигать в XVI век.

Очнись, Россия! Впереди про-
пасть!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

СВЕРХСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Его навязали стране деятели «внутренней политики»  

Кремля, Центризбиркома и «Единой России»

Коллективный репортаж народной прессы

 Николай БОНДАРЕНКО, 
депутат Саратовской обл-
думы, КПРФ: 

– Поздно вечером, когда выборы 
еще не начались, в территориаль-
ной избирательной комиссии За-
водского района напали на нашего 
члена комиссии – просто из-за того, 
что он не вовремя вошел в кабинет, 
когда творилось то, что люди видеть 
не должны.

Я прибыл в ТИК, меня сначала не 
пускали в помещение. Полицейские 
заняли довольно странную, если не 
сказать больше, позицию. Они оста-
вались совершенно безучастными к 
происходящему. На мои законные 
требования они фактически не ре-
агировали. При этом удерживали в 
кабинете наших наблюдателей, по-
страдавших от нападения… 

Такое впечатление, что стражи 
порядка находились в ТИКе не при 
исполнении обязанностей, а «погу-
лять» сюда пришли. 

Даже беглого осмотра кабинета 
ТИКа было достаточно, чтобы уви-
деть массу нарушений. Кабинет 
№12, ТИК Заводского района г. Са-
ратова, открыт, а не сдан под охра-
ну сотрудникам полиции. Сейфы со 
служебной документацией не опе-
чатаны. Служебная документация 
не убрана. На столе – списки изби-
рателей, книга списка избирателей, 
жалобы, матценности, оргтехни-
ка – все оставлено без присмотра. 
Еще один сейф, также не опечатан. 
На мои требования осмотреть каби-
нет как место преступления поли-
цейские находили совершенно бес-
смысленные отговорки. 

А потом мне тупо закрыли выход 
из здания…

Далее – см. на сайте… 

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

На участки! Поротно! Марш!
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Минюст РФ включил движе-
ние «Голос», поддерживающее 
независимое наблюдение на вы-
борах, в реестр незарегистриро-
ванных организаций с функцией 
«иностранного агента».

(Окончание на 2-й стр.)

Новогодние каникулы в 2022 году 
Новогодние выходные в 2022 году в России 

продлятся с 1 по 9 января согласно утверж-
дённому правительством РФ производствен-
ному ка лендарю на будущий год, сообщается 
в офи циальном Телеграм-канале правитель-
ства. Ранее было принято правительственное 

постановление, согласно которому 31 декабря 
2021 года также будет выходным днем.

Выходные в связи с празднованием Первомая, 
согласно постановлению, продлятся с 30 апреля 
по 3 мая, а выходные в связи с празднованием 
Дня Победы – с 7 по 10 мая.

Выстраивать будущее
Завтрашнему дню нашей Роди-

ны был посвящён круглый стол 
на тему «Россия сегодня и завтра: 
стратегии развития и модели бу-
дущего», проведённый по иници-
ативе думской фракции КПРФ в 
Малом зале Дома Союзов.

Этой проблемой обеспокоены 
многие ученые. У них есть свои 
идеи. Делились ими с участ-
никами круглого стола акаде-
мик Роберт Нигматулин, док-
тор исторических наук Вардан 
Багдасарян, историк и публи-
цист Евгений Спицын, предсе-
датель общественного объеди-
нения РУСО (Российские уче-
ные социалистической ориен-
тации) Иван Никитчук, доктор 
философских наук Леонид До-
брохотов, выпускники вузов, ре-
шившие пойти в науку. Во мно-
гом от выбора молодых россиян, 
подчеркивал Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Геннадий Ан-
дреевич Зюганов, от их усилий и 
усмотрений, зависит, какой ста-
нет Россия.

– В советской стране высочай-
шими темпами развивались нау-
ка, образование, здравоохране-
ние, культура. После 1991 года 
ситуация резко изменилась. Нам 
навязали систему, которая абсо-
лютно несвойственна ни трудо-
вому народу, ни нашим истори-
ческим и культурным традици-
ям, – сказал Г. Зюганов.

Зюганов рассказал об опас-
ностях, которые подстерегают 
каждого гражданина при капи-
тализме. Если их не преодолеть, 
не будет никакого будущего.

Первая опасность – это выми-
рание страны. Россия вымирает 
ударными темпами. С 1991 года 
только русские потеряли 20 мил-
лионов человек. Орловская об-
ласть потеряла 160 тысяч чело-
век, мощная Нижегородская об-
ласть – более 600 тысяч. Вымира-
ние усилилось в последние годы, 
при том что рождаемость пада-
ет. Надо принимать экстренные 
меры, чтобы остановить этот 
процесс, но партия власти отка-
зывается их принимать.

Вторая опасность – раскол и 
нищета. Жизненный уровень 
10% самых богатых в 14 раз 
выше, чем жизненный уровень 
10% самых бедных, в Москве 

разрыв между богачами и бед-
ными составляет 18 раз. Это не-
избежно приведет к столкнове-
ниям, предостерегает Зюганов, 
поэтому нужны срочные кон-
кретные меры.

Россия стала государством не-
прекращающихся катастроф. 
Падают самолеты, взрываются 
дома, аварии, катастрофы, ги-
бель людей. Это происходит, по 
мнению лидера КПРФ, по при-
чине запредельного износа ос-
новных фондов в РФ…

Острейшая проблема – тех-
ническое отставание России. 
Даже во многих системах безо-
пасности есть иностранные «за-
кладушки». А советская страна 
производила 26% мировой элек-
троники, сейчас – менее 1%, что 
недопустимо.

Острейшая опасность – выго-
рание, природное и кадровое. 
Этот год потряс Россию выгора-
нием якутских лесов, поселков. 
Власть не смогла остановить ка-
тастрофу, потому как всё везде 
«оптимизировано» под корень. В 
советской Якутии были сотни аэ-
родромов, над республикой лета-
ло 200 самолетов, стояли на вах-
те 1200 пожарных-десантников. 
Такая оснащенность позволя-
ла возникший пожар локализо-
вать в течение одного часа. Сей-
час таких мощностей нет, один 
вылет пожарного самолета стоит 
700 тысяч рублей. Подобная кар-
тина и в Красноярском крае, и в 
Иркутской области. И что любо-
пытно: в России леса горят, у Лу-
кашенко – не горят, наша Каре-
лия горит, а Финляндия рядом – 
не горит. Видно, там руководство 
дорожит богатствами страны, а в 
РФ всё пущено на самотек.

В программе КПРФ «Десять 
шагов к власти народа» пред-
усмотрены решения всех ключе-
вых проблем.

– Над стратегией развития 
России, модели будущего на-
шей Родины, КПРФ работа-
ет давно, – заметил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков, – мы активно ра-
ботаем над концепцией разви-
тия нашей страны. КПРФ про-
вела несколько экономических 
форумов, научных конферен-
ций по этой теме. Мы считаем, 
что будущее развитие РФ долж-

но базироваться на социалисти-
ческих принципах, на науке, на 
расчетах, на анализах, в том чис-
ле с учетом особенностей наци-
онального характера российско-
го общества. Есть народы, кото-
рые на первое место выдвигают 
идею комфорта, финансового 
благополучия, военного успе-
ха. А россиянам свойстве по-
иск смысла жизни, смысла суще-
ствования, значимости личного 
и общественного. В наибольшей 
мере отвечал этим особенностям 
нашей нации ленинско-сталин-
ский период, когда страна пони-
мала цель своего развития, ос-
новывала свое развитие на пла-
новых началах. Поэтому ленин-
ско-сталинская модернизация 
была наиболее успешна. Этот 
опыт необходимо учитывать, вы-
страивая будущее России. 

Предложения КПРФ о плано-
вости ведения хозяйства, эконо-
мики, о научных подходах, об ис-
пользовании советского опыта в 
создании образа будущего Рос-
сии поддержали все участники 
круглого стола. Перед глазами 
каждого из них была реальность 
последних десятилетий, когда 
капиталистическая власть фана-
тично следовала теории о том, 
что «рынок всё выровняет», это 
и привело к краху и экономику, 
и производство, и социальную 
сферу России. 

Коммунистам, по словам Д. 
Новикова, удалось убедить де-
путатов и принять важнейший 
закон о стратегическом плани-
ровании. Но правительство его 
игнорирует. В экономике РФ 
по-прежнему правит рыночная 
стихия. Поэтому страна не вы-
ходит из кризисов, ВВП стоит на 
месте, нищета зашкаливает. 

По наблюдениям Р. Нигмату-
лина, «общество еще не прео-
долело антикоммунистического, 
антисоциалистического синдро-
ма, но его надо преодолевать». 
Академик считает, что будущее 
России связано с левым движе-
нием, в его ряды необходимо 
активно вовлекать интеллиген-
цию, молодежь, чтобы все осоз-
нали, что будущее России свя-
зано с социализмом. Вывод этот 
поддержали все собравшиеся за 
круглым столом.

  Галина ПЛАТОВА
Бурятия

Тува

В ловушке
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ствует близкий проигрыш, бо
ится за свои депутатские крес
ла». «Я хочу отдельно обра
титься к работникам бюджет
ных учреждений. Друзья, не 
давайте себя запугать! Никто 
не может заставить вас голосо
вать вопреки вашим убеждени
ям. Даже если вас силой гонят 
на другой участок – голосуйте 
не по указке, а так, как счита
ете нужным», – добавила Ба
рышникова. В Томской обла
сти также проходят выборы ре
гионального парламента.

Тем временем Google и 
Apple удалили приложение 
«Навальный» из своих мага
зинов. Об этом сообщила ко
манда арестованного оппози
ционера Алексея Навального. 
Пользователи также столкну
лись с проблемами в исполь
зовании уже установленного 
приложения.

Ранее активисты опублико
вали списки своих кандидатов 
в Госдуму по одномандатным 
округам.

Алтайские коммунисты со
общают, что на одном из УИ
Ков в Новоалтайске продол
жает работу председатель ко
миссии с подтвержденным 
коронавирусом. «Готовится со
ответствующая жалоба», – зая
вили в крайкоме КПРФ.

В Красноярске на УИКе 
№269 из бюллетеня вычеркну
ли кандидата от ЛДПР в зак
собрание Виталия Бондаре
ва. Хотя должны были вычер
кнуть его спойлера на округе 
№1 Алексея Бондарева (Демо
кратическая партия России), 
снятого с выборов по реше
нию суда. Об этом сообщили в 
ЛДПР.

«Будем требовать ручной 
пересчет бюллетеней на этом 
участке и наказания всех, кто 
причастен к попытке исказить 
волю избирателей», – заявили 
в реготделении.

На выборах Госдумы в Си
бири организовано массовое 
принуждение бюджетников го-
лосовать утром 17 сентя-
бря, заявил томский кандидат 
в Госдуму Василий Шипилов 
(КПРФ). Он заявил, что реше
ние было принято по «команде 
Москвы», и обратился в ЦИК. 
В распоряжении Тайги.инфо 
также оказалась копия некоей 
инструкции, как отвечать на 
вопросы тем, кого централи
зованно привели голосовать на 
участки.

В Новосибирске на УИКе 
№1666 в здание школы №91 
массово пришли голосовать 
сотрудники налоговой служ
бы. Для голосования по ме
сту нахождения сюда при
писали более 200 человек, 100 
из которых уже проголосова
ли. По мнению депутата гор
совета от КПРФ Александра 
Бурмистрова, такое поведение 
государственных структур свя
зано с желанием контролиро
вать явку и ход голосования.

В Новосибирске на УИКе 
№1696 в школе №41 скончал
ся один из избирателей.

В Алтайском крае в день вы
боров, когда агитация уже не 
должна вестись, продолжает
ся рассылка смссообщений от 
кандидата в Госдуму от «ЕР» 
Сергея Струченко. В сообще
нии звучит прямой призыв го
лосовать за него, сообщил те
леграмканал «Алтайские 
крайности».

Жители Новосибирска так
же сообщили Тайге.инфо о 
массовой смсрассылке с при
зывом голосовать за «ЕР», по
лученной в ночь на 17 сентя
бря. «Кстати, такая рассыл
ка – вещь недешевая, а на 
территории округа примерно 
450 тысяч».

Против Струченко по Руб
цовскому округу идет депутат 
алтайского заксобрания Ма
рия Прусакова от КПРФ. Ее 
агитаторы столкнулись с про
тиводействием полиции, сооб
щила Тайга.инфо.

Дом первого секретаря Ко
лыванского райкома КПРФ 
Новосибирской области Алек
сея Астафьева подожгли но
чью перед выборами. Поджи
гателя зафиксировала каме
ра наблюдения. Видеозапись 
поджога Астафьев опублико
вал на своем youtubeканале. 
Неизвестный в капюшоне по
дошел к дому коммуниста и 
бросил бутылку с зажигатель
ной смесью в сарай, который 
быстро загорелся.

В Бердске, где проходят вы
боры горсовета, независимые 
наблюдатели запечатлели па
мятку наблюдателей, которых 
делегировала общественная 
палата, подконтрольная реги
ональным властям. Там сказа
но, что они должны «переда
вать информацию об оппози
ционных наблюдателях в штаб, 
а также возможных действиях 
кандидатов оппозиции».

Что подразумевает обще
ственная палата, которая вро
де бы дистанцирована от поли
тических сил, под словом «оп
позиция», не уточняется.

Кажется, что утреннее пят-
ничное массовое голосование 
бюджетников все-таки проти-
воречит доводам ЦИК о том, 
что трехдневные выборы без-
опасны с точки зрения панде-
мии коронавируса. Вот у «Бо
руса» еще видео из Краснояр
ска, на котором толпа без со
циальной дистанции. 

А вот так идет голосование 
в Туве, которая наравне с Куз
бассом считается электораль
ной аномалией. Здесь тради
ционно невероятные явка и ре
зультаты провластных кандида
тов.

Красноярское отделение 
ЛДПР сообщило о массовом 
организованном голосовании 
на УИКе №374. «Здесь к 08:00 
на участок пришло сразу 400 
новых прикрепленных избира-
телей. Скорее всего, это часть 
технологии по мобилизации со-
трудников бюджетных органи-
заций для подконтрольного го-
лосования. По нашей информа
ции, это сотрудники ГУФСИН 
края», – говорится в заявлении 
телеграмканала либердемо
кратов «Глисков и его коман
да». То же самое отмечается в 
Дивногорске. ЛДПР планирует 
обращаться в ЦИК и правоох
ранительные органы.

Полиция начала проверку 
изза агитации на избиратель
ном участке в Чите. Она была 
обнаружена на здании школы 
№25, где располагается изби
рательный участок, сообщила 
«Чита.ру»

В первый день голосования 
на участки, похоже, решили 
прийти все первые лица реги
онов. Дальневосточный пол
пред Юрий Трутнев проголо
совал в Чите по месту нахожде
ния. (Кстати, почитайте, сколь
ко он зарабатывает и кого ведет 
«паровозом» по списку «ЕР» на 
Дальнем Востоке.)

Спикер новосибирского зак
собрания Андрей Шимкив 
(«ЕР») тоже пришел на участок 
пораньше. «Что касается моего 
личного выбора, то он в пользу 
ответственных людей».

На выборах уже проголосо
вал и глава Хакасии Валентин 
Коновалов (КПРФ). «Отдали 
свои голоса за народные силы, 
которые готовы защищать в 
парламенте страны интересы 
большинства жителей Хака
сии», – заявил он.

В ХМАО оппозиция заяв
ляет о фальсификациях на вы
борах, когда члены УИК сами 
заполняют списки избирате
лей для голосования на дому. 
В частности, в Междуречен
ске на УИК № 99 член изби
рательной комиссии с правом 
решающего голоса делает от
метки в списках избирателей 
в отсутствие оных. Аналогич

ное нарушение зафиксировано 
в поселке Луговом на участке 
№112, сообщают наблюдатели. 

«По камерам видеонаблюде
ния было зафиксировано, что 
в момент отсутствия избира
телей в помещении для голо
сования члены УИК в Меж
дуреченске чтото активно пи
сали в списках избирателей. 
При этом производили каки
ето действия с пустыми бюл
летенями. Наш представитель 
указал на нарушения. Мы это 
отследили и зафиксировали на 
видео и отправили жалобу в 
ЦИК и окружную избиратель
ную комиссию», – сообщают 
наблюдатели. Они также рас
сказывают, что ситуация па
раллельно просматривается 
как со стороны наблюдателей, 
так и с камер. В ПытьЯхе на 
избирательном участке №202 
также зафиксировано, что чле
ны комиссии лично заполняют 
заявления от имени избирате
лей, которые будут голосовать 
на дому. А приехавшим на дом 
членам УИК избиратель зая
вил, что не писал заявления 
с просьбой проголосовать на 
дому.

В Омске наблюдатели тоже 
отмечают массовое утрен
нее голосование бюджетни
ков на конкретных участках. 
«В Кировском округе, на УИ
Ках №15, 16, 17 (здание спор
тивной школы имени Охри
менко) с самого утра органи
зованно приехали голосовать 
несколько сотен полицейских 
и сотрудников МЧС», – пишут 
активисты «Омского граждан
ского объединения».

Депутат гордумы Томска 
Ксения Фадеева рассказала о 
ddosатаке на телефоны город
ской оппозиции. «Доброе утро 
всем, кроме клоунов, которые 
устроили ddosатаку на теле
фоны томской оппозиции. Та
кая картина сейчас у несколь
ких депутатов и активистов. 
Если вы думаете, что это как
то парализует нашу работу, у 
меня для вас плохие новости», 
– заявила она в Телеграме. Та
кая же ситуация в Кузбассе. Об 
атаке на телефоны людей, «так 

или иначе связанных с коорди
нацией наблюдения», сообщил 
Тайге.инфо местный юрист и 
правозащитник Дмитрий Ми
ропольцев.

Прессслужба Новосибир
ского обкома КПРФ заявила 
о недопуске наблюдателей на 
УИК №2023 в городе Обь.

«Нам говорят, что списки не 
подавались. Они просто затяги
вают время. До этого сообща
лось, что также в Оби не пусти
ли наблюдателя, но потом ра
зобрались и в итоге пустили», 
– говорит секретарь Железно
дорожного райкома КПРФ.

Кандидат в Госдуму РФ по 
одному из томских округов Ва
силий Шипилов (КПРФ) об
ратился в ЦИК с жалобами на 
массовое принуждение бюд
жетников к голосованию. За
явления направлены в След
ственный комитет, сообщили 
в томском облизбиркоме. На 
участках с утра были замечены 
сотрудники ФСИН, Томскста
та, МЧС, пенсионного фонда 
и  других бюджетных органи
заций. Шипилов считает мас
совое утреннее голосование 
бюджетников «преступлени
ем», потому что люди по при
нуждению часами должны на
ходиться в замкнутом помеще
нии, что «неизбежно приведет 
к всплеску заболеваний коро
навирусной инфекцией». Бо
лее того, если человек прожи
вает на одном избирательном 
округе, а его заставили прикре
питься к другому, он не сможет 
проголосовать за своего канди
датаодномандатника на выбо
рах Госдумы или томского пар
ламента – только за партийный 
список.

«Если это так, то это уголов-
ное преступление». Кандидат 
в Госдуму сообщила о крепких 
молодчиках, оказывающих дав
ление на членов УИКов. 

Кандидат в депутаты Госду
мы РФ Оксана Дмитриева со
общила, что «некие молодые 
люди крепкого телосложения» 
оказывают давление на членов 
участковых избирательных ко
миссий в зоне ответственно
сти ТИК №63. Она предпола

гает, что это попытка фальси
фикации результатов выборов, 
и подозревает в этом одного из 
своих конкурентов. «Если это 
так, то это уголовное престу
пление», – пишет Дмитриева в 
своем телеграмканале. 

«Я надеюсь, что правоохра
нительные органы – Фрунзен
ское РУВД сделают так, что
бы на избирательных участках 
в Купчино царил закон и по
рядок и никакие молодчики не 
угрожали и не мешали работать 
участковым избирательным ко
миссиям», – отметила она. 

О группах молодых людей 
спортивного вида сегодня с 
утра сообщают наблюдатели, 
журналисты, общественники 
и кандидаты в депутаты. Так, 
как сообщалось в телеграмка
нале «Наблюдатели Петербур
га», молодые люди в спортив
ной форме (и спортивного те
лосложения) с самого утра сто
ят в очереди, чтобы отдать свой 
голос. Такая ситуация наблю
дается на УИК №2234, №2235 
и других близлежащих УИК, в 
том числе и по видеокамерам. 
Наблюдатели отмечают, что все 
молодые люди стоят в очередь 
к одному из членов комиссии, 
они здороваются друг с другом, 
а значит, они знакомы.  

В Петербурге провластным 
наблюдателям раздали мето
дички о том, как правильно ос
вещать выборы. Как минимум 
семь раз в день нужно отчи
таться о том, что все проходит 
благополучно. 

В распоряжении редакции 
есть скриншот, сделанный ра
ботником бюджетного учреж
дения. Он рассказал, что его 
«отправили» на выборы в каче
стве наблюдателя  от проекта 
«Независимый общественный 
мониторинг». Как отметил Те
леграмканал «Ротонда», это 
прокремлевский проект, кото
рым руководит лояльный вла
стям член Совета по правам 
человека Александр Брод.

Среди выданных в этом году 
рекомендаций – рассказывать 
о том, что на участке много лю
дей, и выкладывать «веселые 
моменты». Например, писать 
про котов, которые пришли 
проголосовать на участок. При 
этом делать это надо провласт
ным наблюдателям фактиче
ски каждые два часа. Завер
шив, естественно, в востор
женных тонах, свои «наблюде
ния» постом о том, насколько 
организованно все проходит и 
как четко работает комиссия 
участка при подсчете голосов.

 В Иркутске полиция начала 
вручать независимым наблюда
телям на выборах «предостере
жения о недопустимости дей
ствий, создающих условия для 
совершения преступлений, ад
министративных правонару
шений, <…> либо недопусти
мости продолжения антиобще
ственного поведения».

Такие страшилки вручили 

Ксении Москалевой и Бори
су Сарапулову, передает «Ир
кутский инсайдер». В одном из 
«предостережений» указано, 
что наблюдатель «ранее уча
ствовала в митингах», что, по 
версии силовиков, «создает ус
ловия для совершения проти
воправного деяния».

В Забайкальском крае, как 
утверждает избирком, явка на 
16:00 местного времени соста
вила 8,7%. Самая высокая явка 
зафиксирована в закрытом го
роде Горный, где, по утвержде
ниям чиновников, проголосо
вали 35,41% избирателей, пере
дает «Чита.ру».

В Омске в школе №98 на 
УИКе №264, где был массовый 
подвоз росгвардейцев, срабо
тала пожарная сигнализация. 
Всех присутствующих эвакуи
ровали, сообщили активисты 
«Омского гражданского объе
динения».

Журналисты трех новостных 
изданий в Новосибирске сооб
щили тгканалу «Смерть СМИ 
в прямом эфире», что им запре
щено писать про приезд в Но
восибирск Татьяны Лазаревой, 
потому что она от «оппози
ции». «Делаем вид, что ее в го
роде нет», – говорят они.

В Иркутске с утра тоже мас
сово привели бюджетников на 
участки. А чтобы они не запу
тались, повесили табличку.

«Участок №667. Дополни
тельно добавили 2461 избирате
лей из ФСИН. Голосуют стро
ем», – сообщил телеграмканал 
«Красный Иркутск».

Добавим, что сотрудники ир
кутского ГУФСИН за послед
ний год «прославились» в связи 
с избиением и изнасилованием 
заключенных.

В Томске на УИКе №72 ко
миссия не ведет реестр надо
много голосования. Списки, по 
словам независимого депута
та гордумы Ксении Фадеевой, 
«были высланы из ТИКа».

«При выезде выяснилось, что 
два избирателя из списка уже 
умерли», – отметила Фадеева.

В Алтайском крае та же си
туация. Участок №178 – 99 за
явок на надомное голосование, 
но после обзвона по этому спи
ску желающих оказалось всего 
семь, передает крайком КПРФ: 
«То есть реестр липовый на 
95%».

В том же Алтайском крае в 
Красногорском районе с утра 
обнаружился заполненный до
верху ящик для выездного голо
сования, несмотря на то, что са
мого выездного голосования не 
было, передает «Алтапресс».

В Туве, на родине Сергея 
Шойгу, возглавляющего спи
сок партии «ЕР», прибыл воен
ный оркестр к избирательному 
участку создавать  празднич
ную обстановку. 

А вот так привели голосо
вать росгвардейцев в Омске на 
округе, по которому от «ЕР» 
баллотируется мэр Оксана Фа
дина. Ей противостоит депутат 
заксобрания Константин Тка
чев (КПРФ).

В Алтайском крае на изби
рательном участке №220 в Ок
тябрьском районе Барнаула 
убрали шторки, гарантирую
щие тайну голосования. «При
сутствующие видят, куда ста
вят галочки избиратели, и даже 
дают  им советы».

Не прошло и половины дня 
голосования, как избиркомы 
начали комментировать массо
вое скопление бюджетников на 
участках. 

В Москве не открывается 
сайт электронного голосования. 
Сайт электронного голосования 
в Москве перестал открывать
ся. Об этом сообщают жители 
столицы, решившие голосовать 
дистанционно. В свою очередь 
в Мосгоризбиркоме говорят, 
что «портал mos.ru и программ
ное обеспечение дистанцион
ного электронного голосования 
действуют в штатном режиме». 
Москвичи в массовом порядке 
пишут в социальных сетях, вы
кладывая скриншоты страницы 
для дистанционного голосова
ния с не открывающимся разде
лом сайта Госуслуг. 

В свою очередь глава ЦИК 
РФ Элла Памфилова заявила, 
что на единый портал Госуслуг 
в ходе дистанционного элек
тронного голосования (ДЭГ) 
осуществляются хакерские ата
ки из США, Германии, России, 
Китая и Украины. «Теперь по 
ДЭГ то, что касается атак на 
единый портал Госуслуг. Атаки 
очень зашкаливают. По стра
нам – США (50%), Германия 
(25%), Россия (10%), Китай 
(10%), Украина (5%)», – сказа
ла Памфилова в информацион
ном центре ЦИК РФ.

СВЕРХСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Коллективный репортаж народной прессы

В Красногорске на выборы пришел конь в пальто
Под Москвой на выборах весело — посмотрите, кто на них 

пришел. Это не кто иной, как конь в пальто. Фольклорное жи-
вотное исполнило свой гражданский долг и опустило в урны 
оба бюллетеня.

В Омске прямо на 
УИКе №307 задер-
жан депутат горсове-
та Дмитрий Петрен-
ко. Он снимал подвоз 
сотрудников Росгвар-
дии на участке №264, а 
потом приехал на УИК 
№307. Там он снимал, 
как члены комиссии 
что-то делали около 
 КОИБа. На него напали 
полицейские «с крика-
ми, что я не имею пра-
ва вести видеосъем-
ку», рассказал сам Пе-
тренко в Телеграме.

«Пытались забрать 
телефон, чтобы сте-
реть видео. Вывернули 
руку. Пришлось бро-
сать телефон друго-
му человеку, – отметил 
депутат. – <...> Меня 
схватили за руку и по-
тащили к выходу. Я же 
не мог сопротивлять-
ся. Ведь вы же знаете, 
сколько дают за сопро-
тивление полиции… А 
тем временем на меня 
и доверенное лицо на-
пали за сам факт веде-
ния видеосъемки».

Он написал заявле-
ние на полицейских о 
применении силы. А 
те – на него. В итоге 
его задержали и увез-
ли в отдел.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Герои дня – первыми отголосовали и остались до конца

Пожалуй, этот избиратель – «конь в пальто», появившийся на 
участке в подмосковном Красногорске, более всего символизирует не-
складность и абсурдность начавшегося вчера «трехдневного голосо-
вания». В представленном репортаже воплотился многоголосый хор 
избирательских претензий, протестов, обид, что, безусловно, отразит-
ся на результатах.

Первые выводы:
– Абсолютная неподготовленность организаторов избирательного 

процесса, в первую очередь сотрудников избирательных участков, к 
такой системе выборов. Разве что сплоченность демонстрируют орга-
ны власти в деле поддержки партии и кандидатов «Единой России»;

– Судя по многочленным видео и фото, выкладываемым в интер-
нет избирателями, невероятную опасность представляют скопления 
людей без каких-либо средств защиты от COVID на избирательных 
участках. Страшно предположить, какая эпидемия может накрыть 
страну после этих выборов;

– Поражает количество на избирательных участках людей в фор-
ме, представляющих самые разные силовые структуры, от армии и 
до надзирателей ФСИН. Именно они в числе первых строем пришли 
проголосовать, а затем остались охранять членов УИКов от независи-
мых наблюдателей;

– Наблюдателям реально не дают возможности исполнять свои обя-
занности. Придумывают тысячи причин, чтобы выдворить их с участ-
ков, закрыть доступ к документам, спискам избирателей, всячески 
мешают им вести фото- и видеофиксацию массовых нарушений.

А ведь прошел всего-навсего первый день сверхсрочного голосова-
ния…

ПАМЯТКА
для сотрудников гражданских ве

домств, голосующих  
17 сентября 2021 г.

Вопрос:
Почему Вы голосуете именно 

сегодня?
Ответ:
Решил(а) проголосовать в пят

ницу, чтобы освободить выходные.
Вопрос:
Почему Вы голосуете на этом 

участке? Вы здесь живете?
Ответ:
Это ближайший участок к месту 

моей работы. Поэтому мне удобно 
голосовать здесь.

Вопрос:
Почему Вы голосуете в рабочее 

время?
Ответ:
Руководство пошло навстречу. 

Нам разрешили голосовать в тече
ние рабочего дня.

Вопрос:
Вас принуждали прикрепляться 

к этому участку?
Ответ:
Никто не принуждал. Просто 

сказали: если есть желающие го
лосовать в пятницу, мы выделим 
время.

Вопрос:
Вас агитировали голосовать за 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ»?
Ответ:
Никто не агитировал и не при

нуждал. Мы люди взрослые, реша
ем сами.

Дозору «заломали» руки
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Что построила страна? Есть 
ответ – от Федуна…

Если построить наглядный 
график, то получится привыч-
ный «русский крест»: состояние 
олигархов в труднейших обстоя-
тельствах для России – растет, а 
уровень жизни и самочувствия 
общества – падает. Частный слу-
чай: состояние Леонида Федуна 
выросло на 3 млрд долларов за 
два месяца 2021 года, а его надо-
евшая игрушка «Спартак» – ка-
тится вниз. Основные активы 
Федуна – это, безусловно, акции 
«Лукойла». Бизнесмену и его се-
мье с законной и незаконной же-
ной принадлежат 12,3% компа-
нии. В общем рейтинге Федун за-
нимает 16-е место, а его партнер 
по «Лукойлу» Вагит Алекперов – 
четвертое. По сравнению с про-
шлым рейтингом, состояние Фе-
дуна увеличилось на 4,7 млрд дол-
ларов, и это рекордный прирост 
для бизнесмена за все время, что 
Forbes составляет рейтинги. Слу-
чайно или нет, но до ЧМ-2018, 5 
матчей которого прошли на «От-
крытой Арене», в течение долгих 
лет стоимость всех активов коле-
балась от 6 до 7 млрд долларов. 
Потом – скачок, который совпал 
с провалом всего российского 
футбола, безвольной сборной и 
позорного «Спартака».

Бывшая народная команда в 
подтверждение этого тезиса сы-
грала «на пять» – 0:5 в трех по-
следних матчах и проигрыш на 
последней минуте «Легии», ко-
торая по составу стоит в пять раз 
дешевле команды уроженца Ки-
ева – Федуна. Чем выше он под-
нимается в рейтинге олигархов 
(16-е место) – тем ниже опускает-
ся «Спартак» в рейтинге УЕФА – 
76-е место из 433 клубов. Так что 
есть куда падать. Как ни крестит-
ся Федун перед матчем, снимая 
бейсболку, – не помогает…

Битва началась до выхода на 
поле. «Москвичи уже знают, что 

мы вернулись. Добрый вечер, 
«Спартак», – гласила подпись в 
Твиттере под фото «Легии». Даже 
баннеры под девизом «Москва, 
мы вернулись!» можно было уви-
деть сразу на нескольких улицах 
Москвы, на торговых центрах. 
То ли поляки напоминали про 
1610 год, когда интервенты на два 
года захватили Кремль, то ли про 
2011-й, когда «Легия» выиграла у 
«Спартака» 3:2 под руководством 
Валерия Карпина, который груст-
но сидел на трибуне теперь в ка-
честве тренера сборной и думал: 
с кем строить команду и пытаться 
выходить в финальную часть чем-
пиона мира?

Болельщики «Спартака» выве-
сили в ответ свои баннеры и скан-
дировали оскорбительные кри-
чалки в адрес «Легии», из которых 
самой безобидной была: «Легия 
Kurwa». Но это они орали в пер-
вом тайме, а в конце второго – по-
минально молчали… Они справ-
ляли панихиду по бывшей народ-
ной команде. Сразу после игры 
почетный президент РФС Вячес-
лав Колосков сказал кратко: 

– «Спартак» абсолютно ника-
кой. Кроме раздражения ничего 
не вызывает. Сейчас у команды, 
по сути, чемпионский состав. Не-
понятно, что происходит с игро-
ками. Даже непонятно: профес-
сиональные игроки это или нет. 
Нет плана на игру, каждый игра-
ет сам за себя. Федун же не тре-
нирует…

Да, не тренирует, но олигарх (и 
его заглавный тренер Салима За-
рипова)  владеет командой, поку-
пает игроков, которые ни бельме-
са не понимают ни по-русски, ни 
по-польски, и не могут завестись 
даже от кричалок болельщиков; 
нанимает непонятных тренеров с 
публичным несогласием их назна-
чения от уфимской модели Сали-
мы, создает разрушительный кли-
мат в команде и элементарно не 
способствует ее выстраиванию. 

Не заикаясь о каком-то процве-
тании. Типичный «успешный ме-
неджер» путинской эпохи, богач 
с игрушкой: кто огромные яхты 
коллекционирует, кто именитые 
футбольные клубы, а Абрамович, 
сваливший в Лондон с нашими 
деньгами, – совмещает эти доро-
гущие забавы. Но приватизиро-
ванная советская нефть – одно, 
а сложный футбольный коллек-
тив – другое. Пилить бабло и даже 
строить стадион – куда легче, чем 
созидать и конкурировать на меж-
дународной арене.  

Перед игрой Федун сделал 
очередное дурацкое заявление, 

что команда «нацелена смыть по-
зор 10-летней давности». На что 
тренер «Легии» Чеслав Михне-
вич ответил польской поговор-
кой, которую и моя мама любила 
повторять в Замоскворечье. Есть 
в Польше пословица: «Цыган 
бил своего сына не за то, что тот 
играл в карты, а за то, что тот пы-
тался отыграться». Оказывается, 
правильно бил старый цыган…

Год назад бывший полков-
ник Российской армии, а потом 
менеджер у главы «Лукойла» 
Алекперова после ошибок судьи 
и какого-то непоставленного пе-
нальти сделал еще более глупое 

и наглое заявление для прессы: 
«Завтра объявлю, что мы снима-
емся с чемпионата. Пусть игра-
ют без нас. Да, можете так и на-
писать. В этой клоунаде, кото-
рую устроили, я участвовать не 
хочу. И тратить деньги тоже. Не 
нужен «Спартак», значит, не ну-
жен». Ну да, какое дело олигар-
ху до болельщиков и судьбы на-
родной команды? Главное деньги 
и собственные капризы! Эту ди-
кость подхватил почетный пре-
зидент Олимпийского комитета 
России и болельщик московско-
го «Спартака» Александр Жу-
ков: «РФС должен предпринять 
очень серьезные действия, по-
скольку из-за судейства суще-
ствует угроза для всего нашего 
футбола. На месте РФС я бы ан-
нулировал результат и переиграл 
матч. Всех судей на VAR и Казар-
цева надо дисквалифицировать 
пожизненно». А сам-то едино-
росс Жуков не совершал ошибок: 
ведь это при его президентстве в 
Олимпийском комитете Россия 
была с позором отстранена из-за 
допингового скандала от многих 
международных соревнований! 
А сборная России – лишилась 
флага, формы и гимна. Вот кого 
надо пожизненно дисквалифи-
цировать! А небось снова балло-
тируется куда только можно бес-
сменный представитель нынеш-
ней власти… 

В глазах и сознании народа 
она терпит крах. Осознает ли 
это президент Путин и его вер-
тикаль, которые построили и ле-
леют капитализм в самой его 
худшей форме, но очерняют всё 
советское? Ведь по соцопросу 
самая значительная часть насе-
ления хочет видеть в России… 
советский строй. Как указывает 
Левада-центр (признан в России 
иностранным агентом), опрос 
проводился 19-26 августа 2021 
года по всероссийской выборке 
городского и сельского населе-

ния в 137 населенных пунктах, 
50 субъектах РФ. Что же показал 
своеобразный срез общественно-
го мнения среди граждан? На во-
прос: «Какая политическая си-
стема кажется вам лучшей?» ре-
зультаты ответов следующие:

49% – предпочли бы советскую 
политическую систему – это мак-
симальный показатель с начала 
2000-х годов; 18% выбрали теку-
щий политический строй – доля 
респондентов, выбравших этот 
уродский вариант, сократилась 
почти вдвое с 2015 года (!); 16% 
еще верят, что лучшая политиче-
ская система – «демократия по 
образцу западных стран». Каких? 
США, где выборы были насквозь 
подтасованы, или Польши, где 
месяц считали непрозрачные ре-
зультаты? Но все-таки даже из-
мученное кризисами, пандемией 
и бедностью население прозре-
вает. Правда, не имеет воли и не 
знает, за кем пойти, чтобы изме-
нить свою жизнь…

На вопрос: «Какая экономиче-
ская система кажется вам более 
правильной?» были получены 
такие ответы: 62% считают, что 
предпочтительная экономиче-
ская система – государственное 
планирование и распределение 
(этот показатель достиг максиму-
ма за всю историю наблюдений); 
24% склоняются к системе, осно-
ванной на частной собственности 
и рыночных отношениях.

Вот такие плачевные результа-
ты строительства капитализма с 
лицом Абрамовича и Авена, ко-
торый в свое время тоже хотел 
купить половину «Спартака». 
Поэтому прославленный ког-
да-то клуб – зримое кривое зерка-
ло того, что построено в России. 
Только в отличие от комнаты по-
тешных зеркал в парке культуры 
и отдыха болельщикам, да и всем 
нам, совершенно не смешно.

Александр БОБРОВ

«СПАРТАК» – КРИВОЕ ЗЕРКАЛО СТРОЯ

Предвещание
будущего…

Теперь понятно, зачем нужна была встреча 
Слова, сказанные президентом 

России Путиным накануне, когда он 
принимал президента Сирии Аса-
да, похоже, предвещают будущее…

Эти слова также можно трак-
товать и как сигнал в адрес Тур-
ции, если она воспримет его, что 
вряд  ли…

Собственно говоря, это ожида-
ние недавно в нашей колонке оз-
вучил доцент, доктор Серхат Эр-
кмен, один из тех, кто вниматель-
но следит за событиями в регионе. 
Эркмен напомнил, что авиаудары 
российских сил увеличились вдвое 
за последние шесть месяцев. Ког-
да к этому добавились сигналы из 
Москвы, по сути, стало понятно, 
что в Сирии, и в частности в Идли-
бе, складывается новая ситуация.

Накануне президент России Пу-
тин принял в Кремле Башара Аса-
да – главу дамасской администра-
ции, которому российский ли-
дер своей поддержкой обеспечил 
власть и господство над 90% стра-
ны.

Эта встреча важна. Во-первых, 
Асад не так часто выезжает из Да-
маска, до настоящего момента ли-
деры встречались два раза – в 2015 
году в Москве и в 2018 году в Сочи.

После двух этих встреч дамас-
ская администрация при поддерж-
ке России добилась значительных 
успехов на поле боя…

Россия поставила условие от-
носительно трассы М-4 в Идлибе, 
оказала серьезную поддержку с 
воздуха для обеспечения господ-
ства и на востоке, больше всего 
способствовала доминированию 
дамасских сил на поле боя. Это 
также дало Асаду легитимность на 
международной арене.

Накануне Путин сделал еще 
один шаг и, как в 2018 году, рас-
критиковал силы иностранных го-
сударств, присутствующие в Си-
рии без резолюции ООН или при-
глашения Дамаска, добавив: 
«Главная проблема, на мой взгляд, 
заключается в том, что иностран-
ные вооруженные силы без реше-
ния Организации Объединенных 
Наций, без ваших санкций присут-
ствуют на отдельных территори-
ях страны, что явно противоречит 
международному праву и не дает 
вам возможности предпринять 
максимальные усилия для консо-
лидации страны и для того, чтобы 
двигаться по пути ее восстанов-
ления такими темпами, которые 
были бы возможны, если бы вся 
территория контролировалась за-
конным правительством».

Также важен момент, когда Пу-
тин принял Асада и произнес эти 
слова.

Так, президент Эрдоган в конце 
следующей недели посетит Нью-
Йорк по случаю новой сессии ООН и 
открытия «Дома Турции» и встретит-
ся с президентом США Байденом.

А потом турецкий лидер прове-
дет встречу с Путиным в Сочи на 
следующей неделе.

Встреча с Асадом и упомянутое 
заявление приходятся именно на 
этот период, что нельзя назвать 
простым совпадением, особен-
но когда к иностранным державам 
адресуется призыв покинуть Си-
рию вслед за террористами…

Хорошо, а в число этих «ино-
странных сил», на которые Путин 
указывает как на источник пробле-
мы в Сирии, входит Турция? Или 
Иран тоже попадает под это опре-
деление? Если так, то что в таком 
случае будет с астанинскими и со-

чинскими договоренностями, под 
которыми стоит и подпись Путина?

Поэтому не говорит ли россий-
ский президент о Турции, с кото-
рой он подписался на совмест-
ные операции против терроризма, 
прежде всего ИГИЛ (террористи-
ческая организация, запрещена 
в РФ. – Прим. ред.), на поле боя 
в Сирии, с которой сформировал 
линию обороны?

Если да, то необходимо посмо-
треть, не стоит ли за этим, кроме 
Сирии, еще какая-нибудь ситуа-
ция, которая беспокоит Москву.

Дело в Идлибе? А это указывает 
на два момента.

Во-первых, в рамках сотруд-
ничества, развиваемого Турцией 
вместе с Азербайджаном на Кавка-
зе, наряду с Ираном, Туркменией 
и даже Израилем теперь добавил-
ся и Пакистан. В Каспийском море 
до сих пор продолжаются совмест-
ные учения Турции, Азербайджана 
и Пакистана. Турция также в по-
следнее время подключает к этому 
сотрудничеству Грузию и Украину, 
продает ударные БПЛА.

Если Россия, без внимания ко-
торой и муха не пролетит в реги-
оне, не будет обеспокоена интен-
сивной активностью Турции в не-
посредственной близости от нее и 
к тому же в Афганистане, это будет 
ненормально.

А в тех ситуациях, когда Россия 
сама обеспокоена, она действует 
на нервы тем, кто становится при-
чиной этого. Одномерное пред-
ставление о причинах, стоящих за 
активностью в районе Идлиба в по-
следние дни, ошибочно…

Если добавить к этому новую 
волну миграции, о которой часто 
говорится в последнее время, си-
туация усугубляется еще больше…

Последние заявления о бежен-
цах и новой волне миграции со 
стороны членов турецкого прави-
тельства и кругов Партии справед-
ливости и развития Турции также 
показывают, как сильны озабочен-
ности в этом вопросе.

А второй момент – это тесные от-
ношения Турции с США и тот факт, 
что Турция какое-то время держит 
русских за рамками учений и встреч 
по вопросам безопасности и НАТО 
в таких зонах, как Черное море, 
куда раньше пригла шала…

Так что Путин это тоже видит и 
давит на Турцию там, где она боль-
ше всего уязвима.

Хотя утверждается, что сирийцы 
возвращаются на родину, при этом 
Анкара говорит о 450 тысячах, а 
международные организации – 
о 300 тысячах, число сирийских 
граждан в Турции увеличивается. 
При этом общественная реакция 
усиливается по мере приближения 
выборных процессов в Турции.

Этот рост наглядно демонстри-
рует следующий фрагмент ста-
тьи бывшего посла Турции в Да-
маске Омера Онхона: «По состоя-
нию на 19 августа 2021 года число 
сирийцев в Турции было объявле-
но на уровне 3 миллионов 701 ты-
сячи 584 человек. По сравнению с 
предыдущим месяцем, произошел 
рост на 10 688 человек. В то вре-
мя как говорится о возвращении 
сирийцев в Сирию, видно, что их 
число в Турции увеличивается. Это 
увеличение связано с вновь при-
бывшими, или же родилось столь-
ко детей?»

Вот в чем проблема.
Мухаррем САРЫКАЯ 

Habertürk (Турция)

Зарубежное досье

Невольное сравнение

СЕРЬЕЗНАЯ 
УГРОЗА
Европарламент 

проголосовал за признание 
Госдумы нелегитимной

Европарламент на пле-
нарной сессии подавляю-
щим большинством голосов 
утвердил доклад по отно-
шениям с Россией, в кото-
ром призывает страны ЕС 
не признавать легитимной 
Госдуму, если трехдневные 
выборы 17, 18 и 19 сентября 
будут сфальсифицированы.

За документ, подготов-
ленный комитетом ЕП по 
международным делам для 
Еврокомиссии и Европей-
ского совета, проголосова-
ли 494 депутата при 103 го-
лосах «против» и 72 воздер-
жавшихся.

«Российский режим угро-
жает миру и безопасности 
в Европе, продолжая си-
стематические нарушения 
прав человека в отношении 
своих граждан и агрессив-
ную внешнюю политику, 
включая <…> незаконную 
аннексию Крыма, <…> ки-
бератаки на инфраструкту-
ру стран-членов ЕС и на-
рушения международного 
права», – говорится в доку-
менте, опубликованном на 
сайте ЕП.

Ситуация в России, по 
мнению авторов доклада, 
«стремительно ухудшает-
ся», поскольку «президент 
Владимир Путин усилива-
ет репрессии против демо-
кратических сил с целью за-
ставить молчать критиков 
<…> и ограничить свободу 
мирных собраний».

Режим Путина представ-
ляет собой «стагнирующую 
авторитарную клептокра-
тию во главе с пожизнен-
ным президентом, окружен-
ным олигархами», в то вре-
мя как экономика России 
зависима от экспорта неф-
ти и газа, «неконкуренто-
способна» и живет в услови-
ях «массированной государ-
ственной коррупции», гово-
рится в докладе.

Поправки в Конституцию 
России, «обнулившие» сро-
ки Путина, по мнению ЕП, 
были «приняты незаконно» 
и не только позволили пре-
зиденту избираться на ше-

стой срок в 2024 году, но и 
«ограничили права граж-
дан на справедливый суд», 
поскольку дали президенту 
право назначать судей Кон-
ституционного суда.

В связи с этим странам 
ЕС следует «быть готовы-
ми не признавать парла-
мент России и рассмотреть 
возможность призыва к ис-
ключению России из меж-
дународных организаций и 
парламентских ассамблей, 
в частности ПАСЕ, если вы-
боры в России будут призна-
ны сфальсифицированны-
ми, проведенными с нару-
шениями демократических 
принципов и международ-
ного права», говорится в до-
кладе.

Считать выборы справед-
ливыми, по мнению ЕП, 
уже «просто невозможно»: 
власти «усилили репрес-
сии» и «уничтожили поли-
тическую конкуренцию», 
повторяя сценарий бело-
русской диктатуры августа 
2020 года.

Евросоюзу следует «осу-
дить любые попытки пре-
зидента Путина остаться у 
власти после истечения пол-
номочий 7 мая 2024 года», 
а также разработать де-
тальную стратегию сниже-
ния зависимости от нефти 
и газа из России, говорится 
в документе. Частично эту 
проблему решает «зеленая 
сделка», пишут европарла-
ментарии: к 2030 году им-
порт нефти должен сокра-
титься на 78–79%, а газа – 
на 58–67%.

Наконец, странам-чле-
нам ЕС следует «исполь-
зовать свое влияние и при-
звать к исключению России 
из системы SWIFT», чтобы 
удержать российское ру-
ководство от дальнейшего 
агрессивного поведения, а 
также быть готовыми отка-
заться от покупки россий-
ских углеводородов, если 
Москва «продолжит угро-
жать» европейским госу-
дарствам, предлагают авто-
ры доклада.

Калейдоскоп
Москва между Багдадом 
и Кабулом 

Компания Vaay.com составила 
рейтинг самых спокойных и самых 
стрессовых городов мира. Экспер-
ты учитывали такие факторы, как 
безопасность, социальная и поли-
тическая стабильность, загрязне-
ние окружающей среды, здоровье 
и доход местных жителей, а также 
равенство полов и меньшинств. 
Столица Исландии Рейкьявик воз-
главила список. На второй строч-
ке – швейцарский Берн, на тре-
тьей – финский Хельсинки. Мо-
сква оказалась в последней десят-
ке, наряду с такими городами, как 
Мумбаи в Индии, Багдад в Ираке и 
Кабул в Афганистане. 

Несколько суток в гробу 
48-летний россиянин Олег Ре-

занов из города Зеленоградска, 
который регулярно ставит опас-
ные эксперименты над собой 
ради мировых рекордов, называ-
ет себя Повелителем холода, так 
как большинство его эксперимен-
тов связаны с умением выдержи-
вать низкие температуры. В рам-
ках подготовки к своим попыткам 
поставить рекорды он дважды 
проводил эксперименты с погру-
жением под землю на несколь-
ко суток. Он утверждает, что пер-
вый раз пролежал в гробу двое су-
ток, во второй раз – трое суток. 
По словам Резанова, в ходе это-
го эксперимента отключаются все 
внешние раздражители и не рабо-
тают привычные органы чувств. 

Загадочные туннели 
под домом 

Житель Великобритании на-
шел в своем 500-летнем доме тай-
ные подземные ходы со старин-
ными артефактами. Фредди Гуд-
долл из Сассекса рассматривал 
старые фото своего дома и нашел 
на снимке библиотеки дверь, ко-
торой в настоящее время не было. 
Он разобрал книжный шкаф и на-
шел потайное помещение, из ко-
торого открывался доступ в под-
земные ходы. В частности, там он 
нашел лестницу, ведущую в скры-
тую комнату на одном из этажей, и 
несколько проходов. В скрытых по-
мещениях обнаружилась кирпич-
ная стена с непонятными имена-
ми и датами, а также старый сейф. 
В сейфе содержались несколько 
писем и книги с информацией о 
доме, датированные 1848 годом. 

Дефицит кофе и сахара
Ученые из Стокгольмского ин-

ститута окружающей среды про-
гнозируют, что в конце XXI века че-
ловечество столкнется с масштаб-
ным дефицитом кофе и сахара. 
Как следует из доклада, в период с 
2070 по 2099 год может сократить-
ся на 58,5% производство сахар-
ного тростника и на 45,2% – произ-
водство кофе. Кроме того, соглас-
но оценкам, на 27% упадет произ-
водство кукурузы и на 8,1% – риса. 

Осторожно – еда! 
Для нормальной работы мозга 

необходимо сократить потребле-
ние продуктов, содержащих са-
хар. По данным ученых, избыток 
сахара способствует выделению 
большого количество инсулина, 
который, в свою очередь, блоки-
рует поступление в мозг многих 
аминоксислот. Также чрезмерное 
потребление сладкого может вы-
звать углеводную кому. В то же 
время медики не рекомендуют 
полностью от него отказываться, 
поскольку это сделает нестабиль-
ным уровень сахара в крови, что 
может стать причиной приступов 
гипогликемии и обмороков. 

ООН проигнорировала саммит  
«Крымской платформы»

Организация Объединенных Наций про-
игнорировала саммит «Крымской платфор-
мы», который прошел в Киеве 23 августа, и 
не была на нем представлена по политиче-
ским мотивам, поэтому Украина будет го-
ворить с руководством ООН о недопусти-
мости такого отношения, сообщил министр 
иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это произошло абсолютно по политиче-
ским мотивам, и мы будем говорить с ру-
ководством Организации о недопустимо-
сти такого отношения, ведь ключевым за-
данием ООН является именно поддержка 
мира и безопасности», – сказал Кулеба на 
онлайн-брифинге в четверг.

Глава МИД Украины добавил, что ООН 
должна защищать принципы, а не интере-
сы отдельных государств, которые наруша-
ют международное право.

«Когда мы видим участие таких уважае-
мых организаций как Совет Европы, НАТО, 
ГУАМ (Организация за демократию и эко-
номическое развитие) в саммите «Крым-
ской платформы», а ООН сознательно это 
мероприятие игнорирует, это говорит нам 
и о состоянии дел в самой организации, и о 
понимании ею своей роли и миссии в мире. 
Могу откровенно дипломатически сказать, 
что это неправильное понимание, которое 
мы будем изменять, потому что надо за-
щищать принципы, а не интересы отдель-
ных государств, которые нарушают меж-
дународное право», – подчеркнул Кулеба.

Как уже рассказывала «Советская Рос-

сия», в августе на Украине состоялся учре-
дительный саммит так называемой «Крым-
ской платформы» – формата консультаций 
и координации международных партнеров 
Киева с целью противодействия послед-
ствиям включения Крыма в состав России и 
возвращения полуострова под украинский 
контроль.

Совместные украинско-американские 
военные учения Rapid Trident-2021 начнут-
ся на Украине 20 сентября на базе Между-
народного центра миротворчества и безо-
пасности Национальной академии сухопут-
ных войск имени гетмана Петра Сагайдач-
ного.

«Украинско-американские военные уче-
ния Rapid Trident-2021 продлятся с 20 сен-
тября по 1 октября 2021 года. Основная 
цель – подготовка к совместным действи-
ям в составе многонациональных сил во 
время коалиционных операций», – сообща-
ет пресс-служба командования Сухопутных 
войск Вооруженных сил Украины.

Учения – важный шаг Украины на пути в 
НАТО, они должны повысить уровень под-
готовки и оперативности украинских войск, 
а также улучшить совместимость штабов 
Вооруженных сил Украины, США и других 
членов НАТО и государств-партнеров.

«Участие в учениях примут 6 тыс. воен-
нослужащих из 15 стран-партнеров», – го-
ворится в сообщении.

В нем уточняется, что впервые в истории 
Rapid Trident будут проводиться тактиче-

ские отработки многонационального бата-
льона с боевой стрельбой. Также во время 
учений запланировано совместное десан-
тирование украинских и американских де-
сантников из самолета военно-транспорт-
ной авиации США С-130.

Украинская сторона сорвала перегово-
ры гуманитарной подгруппы Трехсторон-
ней контактной группы (ТКГ) по урегули-
рованию конфликта в Донбассе, сообщила 
пресс-секретарь делегации самопровоз-
глашенной Луганской народной республи-
ки (ЛНР) на минских переговорах Мария 
Ковшарь. «Украина сорвала уже второе за-
седание рабочей группы по гуманитарным 
вопросам», – сообщила Ковшарь по итогам 
очередного заседания гуманитарной под-
группы ТКГ.

Она отметила, что переговоры гумани-
тарной подгруппы по Донбассу остаются 
заблокированными из-за нежелания Киева 
выполнять свои обязательства по снятию 
обвинений с удерживаемых и освобожден-
ных военнопленных, а также подготовки но-
вых этапов обмена пленными между сторо-
нами. «Кроме того, Украина заигралась с 
открытием двух новых пунктов пропуска на 
линии разграничения. Они давно пытаются 
декларировать их как открытые, хотя на са-
мом деле отказываются не только согласо-
вать все технические параметры их рабо-
ты, но и предоставить круглосуточные бес-
срочные гарантии безопасности», – заяви-
ла Ковшарь.

Армения подала в суд ООН 
на Азербайджан 

 Ереван обвиняет Баку в 
расовой дискриминации ар-
мян. 

Армения подала иск в Между-
народный суд ООН, обвинив Азер-
байджан в расовой дискриминации 
армян и просит привлечь Баку к от-
ветственности, говорится в опу-
бликованном в четверг пресс-ре-
лизе суда. 

В иске сказано, что, по мнению 
армянской стороны, Азербайджан 
нарушил Международную кон-
венцию о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, приня-
тую Ген ассамблеей ООН в 1965 
году. Отмечается, что «десяти-
летиями Азербайджан подвергал 
армян расовой дискриминации» 
и что «в результате проводимой 
государством Азербайджан поли-
тики ненависти армяне подверга-
лись систематически дискрими-
нации, массовым убийствам, пыт-
кам и другим видам насилия». 

Армянская сторона также 
утверждает, что в сентябре 2020 

года Азербайджан вновь нарушил 
конвенцию во время вооруженного 
конфликта между странами. «Даже 
после окончания боевых действий, 
после прекращения огня, которое 
вступило в силу 10 ноября 2020 
года, Азербайджан продолжает 
участвовать в убийствах, пытках 
и других издевательствах над ар-
мянскими военнопленными», – от-
мечается в иске.

«Армения просит суд привлечь 
к ответственности Азербайджан 
за нарушения конвенции, чтобы 
предотвратить будущий вред и 
возместить ущерб, который уже 
был причинен», – говорится в нем.

В иске подчеркивается, что 
дискриминации со стороны Азер-
байджана подвергались лица ар-
мянского этнического или наци-
онального происхождения вне 
зависимости от их фактического 
гражданства. 

В сообщении суда отмечается, 
что позже он опубликует на своем 
сайте текст поступившего исково-
го заявления. 

Экипаж «Шэньчжоу-12» вернулся на Землю 
Космический корабль «Шэньчжоу-12» с экипажем 

из трех китайских тайконавтов успешно приземлил-
ся после многочасового полета со строящейся кос-
мической станции «Тяньгун», следует из трансляции 

Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).
Спускаемый аппарат с тайконавтами на борту при-

землился на полигоне Дунфэн в автономном районе 
Внутренняя Монголия на севере Китая.

Коротко 
На границе Литвы с Бело-

руссией будет проложено 100 
км колючей проволоки, заяви-
ла литовский премьер-министр 
Ингрида Шимоните; по данным 
литовского МВД, сейчас на гра-
нице возведен 25-километро-
вый барьер из колючей прово-
локи. 

q q q 

Число зарегистрирован-
ных заражений коронавиру-
сом COVID-19 в мире на утро 
пятницы составило 227 млн 20 
тыс. 735, сообщил американ-
ский Университет Джонса Хоп-
кинса. С начала распростра-
нения вируса число жертв свя-
занных с COVID-19 заболеваний 
достигло 4 млн 669 тыс. 933 че-
ловека. В число стран с более 
чем 20 млн случаев заражения 
COVID-19 входят США, Индия 
и Бразилия. Лидером по числу 
заразившихся и скончавшихся 
остаются США. 

q q q 

Вакцинация против корона-
вируса детей от двух до деся-
ти лет стартовала на Кубе. В 
стране есть две вакцины отече-
ственного производства Abdala 
и Soberana, обе требуют введе-
ния трех доз. В предыдущие не-
дели правительство начало вак-
цинацию людей в возрасте от 11 
до 18 лет. 
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ГЛЯЦИОЛОГИ, которые ис-
следуют горные ледники, по-

стоянно рискуют собой. Они па-
дают в трещины, могут попасть 
под лавину. Но главная опас-
ность, по их словам, – свихнуть-
ся от чувства собственной не-
нужности.

Летом снег в горах рыхлый, 
грязно-розового цвета, как со-
ветская конфета «Сливочная по-
мадка».

– Иди по моим следам. Ни пол-
шага в сторону. Дистанция меж-
ду нами – четыре метра, – учит 
меня гляциолог и руководитель 
группы Виктор Поповнин. Жду, 
пока он пройдет вперед по снеж-
нику, нависающему над горной 
рекой. Мы пересекаем его посе-
редине. По краям толща кусками 
обваливается в воду. Хруст та-
кой, будто режут арбуз. Насту-
паю в следы «мягко, как котик», 
как советуют позади. За мной ве-
реницей идут три человека.

– У меня студенты здесь при-
выкают ходить гуськом. Потом по 
университету так и ходят друг за 
другом, – смеется Поповнин.

Девять утра. Полчаса назад мы 
вышли из лагеря, чтобы поднять-
ся к вершине ледника. Снег тает, 
как в городе в апреле. Вечером 
мы вернемся уже другой доро-
гой, за день этот снежник почти 
исчезнет.

НА ЗЕМЛЕ меняется климат. 
Ледники – один из индикато-

ров того, как именно и насколь-
ко быстро. За тем, что происхо-
дит с ледником Джанкуат, гляци-
ологи из МГУ следят с 1967 года. 
Каждый год с июня по сентябрь 
они обходят его везде, где могут, 
чтобы понять в первую очередь, 
сколько снега на нем набралось, а 
сколько стаяло. Результаты пишут 
в журнал наблюдений, сравнива-
ют с прошлыми годами. Еще на 
леднике работают метеорологи – 
они собирают данные с метео-
станций в долине и на горе. Ги-
дрологи изучают реку, куда стека-
ет вода с Джанкуата. Сюда приез-
жают картографы, геоморфологи, 
исследователи лавин и селей.

Сам по себе Джанкуат не от-
личается от других кавказских 
ледников ничем. Более того, его 
выбрали для наблюдений, пото-
му что он типичен. Как почти все 
остальные ледники на Централь-
ном Кавказе, а их здесь больше 
тысячи. Выбор его можно срав-
нить с тем, как статистики пыта-
ются нарисовать портрет сред-
нестатистического рабочего, 
жителя Орла, школьного учите-
ля, чтобы сделать выводы о груп-
пе людей.

Джанкуат особенно ценен для 
гляциологии, потому что уче-
ные изучают его так долго и без 
перерывов. За 54 года здесь ни 
разу не прерывались наблюде-
ния. Если пропустить, скажем, 
год-два, можно восполнить про-
бел расчетами, но ценность для 
науки немного снизится. 

Гляциологическая станция 
МГУ на Джанкуате – единствен-
ная пережившая распад Со-
ветского Союза, не разорвав-
шая цепочку. Несколько раз это 
могло произойти. В 90-е деньги 
на работу не выделялись. В ор-
ганизации быта помощи тоже 
не было. Пример: в СССР каж-
дый год станции выделяли вер-
толет, 55 часов на сезон. В мае 

он  забрасывал сюда все нуж-
ное: от газовых баллонов и гро-
моздких приборов до мешков с 
консервами. Без вертолета уче-
ным пришлось носить на себе 
из цивилизации 50-килограммо-
вые баллоны с газом. Это уще-
лье отрезано от цивилизации уз-
кой тропой, где натянуты альпи-
нистские веревки и ходить надо 
с некоторой сноровкой. Виктор 
Поповнин, возглавлявший от-
ряд с конца 1970-х годов, после 
развала СССР, чтобы не прекра-
щать измерения, за свой счет об-
устраивал базу, искал помощни-
ков и платил им сам.

– В августе на горе открытые 
трещины, надо ходить в связ-
ке. Я могу приехать сам и сидеть 
здесь. Но я же не могу один пой-
ти по трещинам! Я чуть ли не на 

улице людей искал, просил: 

«Поехали со мной, я куплю биле-
ты, всё, нужно только ходить на 
гору», – рассказывает он.

Так продолжалось два сезона. 
Потом появился фонд, финанси-
рующий исследования. С тех пор 
и до прошлого года эта станция 
выигрывала гранты.

Поповнин – доцент кафедры 
гляциологии и криолитологии 
МГУ, защитил кандидатскую по 
Джанкуату. Ему 66 лет. Он воз-
главляет работы на леднике. В 
этом году ему приходится но-
сить шерстяной пояс из-за боль-
ной спины. В группе он одет ярче 
всех: в красную куртку, салато-
вые штаны. Он напоминает од-
новременно стереотипного ув-
леченного ученого, какими их 
показывают в кино, и бывалого 
альпиниста. В его работе – и то 
и другое. 

Вышло, что ледниками. В се-
редине 70-х студентом впервые 
приехал на Джанкуат и с тех пор 
не пропустил ни одного года.

В 2011 году в Приэльбрусье 
объявили контртеррористиче-
скую операцию и закрыли все 
ущелья. Поповнин договорил-
ся, чтобы на ледник пропускали 
по три человека. По-хорошему, 
здесь нужна пара десятков чело-
век. Но наблюдения не прерва-
лись.

В этом году в России поменял-
ся фонд, который выдает гранты 
ученым. Этим летом все  рабо-
тают на леднике бесплатно. Про-
шлый грант закончился, новый 
из-за реформы группа не полу-
чила. Перелеты, проезд, органи-
зация лагеря – за личные день-
ги. В следующем году денег тоже 
не будет: заявку на грант надо 
было подать до 15 июня, не успе-
ли из-за сезона. Но за эти годы 

 Поповнин собрал костяк из быв-
ших студентов, которые берут от-
пуск на основной работе и приез-
жают поработать. Еще сюда едут 
на практику студенты геофака, ко-
торые воспринимают работы на 
леднике как приключение. С нача-
ла сезона в журнале экспедиции 
отметилось около 60 человек.

ПОЧТИ все ледники в мире 
тают. Ледник Джанкуат тоже.

– В 1970-х его площадь была 
3,2 квадратных километра. А сей-
час – 2,6. Раньше в мае снег еще 
накапливался, а теперь мы ви-
дим, что уже начинается таяние, 
– рассказывает Поповнин.

Климат на планете всегда ме-
нялся. В доиндустриальную эпо-
ху на него в первую очередь 
влияли циклы солнечной ак-
тивности, предопределенные 

внутренними процессами на 
Солнце. Они приводят к колеба-
ниям уровня солнечной радиа-
ции разной частоты и продол-
жительности. А таяние ледников 
связано не только с темпера-
турой, но и с солнечной радиа-
цией. Со второй половины XIX 
века происходит глобальное по-
тепление, которое, по основ-
ной теории, вызвано человече-
ской деятельностью. Люди сжи-
гают много нефти, угля и про-
чих углеводородов, в результате 
чего в атмосферу выбрасывают-
ся газы: углекислый газ, метан 
и так далее. Это ведет к возник-
новению парникового эффек-
та, из-за чего растет глобальная 
средняя температура. Есть сто-
ронники другого подхода. Они 
считают, что вклад человека в 
глобальное потепление второ-
степенный – после астрономи-
ческого фактора.

Поповнин – сторонник второго 
подхода: человек не главная при-
чина. Его студенты, с которыми 
мы говорили на эту тему, – тоже. 
Они в меньшинстве, в мировой 
науке эта теория непопулярна. С 
тем, что человеческая деятель-
ность – главная причина глобаль-
ного потепления, согласно боль-
шинство ученых. 

На высоте 3200 метров – мар-
сианские пейзажи. В наглухо 
черных альпинистских очках снег 
кажется еще розовее. У меня на 
лице десять слоев солнцезащит-
ного крема. Штаны мокрые от 
снега насквозь. Перед тем как я 
приноровилась съезжать вниз 
на двух ногах, как на лыжах, или 
бегать огромными шагами, вре-
заясь пяткой в снег, дважды ку-
барем слетела по склону. Тиши-
на вокруг, как в уральской забро-

шенной деревне. Только снеж-
ные булыжники иногда скользят 
вниз с легким шелестом.

Мы ходим по горе зигзагами. 
Через каждые 50–100 метров 
надо вбивать деревянные рейки, 
потом по ним смотрят, сколько 
снега или льда стаяло. Или вкру-
чивать в снег длинные железные 
столбы – снегомеры, это нужно, 
чтобы смотреть, какой уровень 
снега до льда. Гляциология – тя-
желый физический труд. В день 
ученые наматывают по 5–10 ки-
лометров. 

– Видишь эту кучу снега? – 
Афанасий Губанов, аспирант 
Поповнина, который возглавля-
ет экспедицию в его отсутствие, 
показывает рукой на место в 100 
метрах от нас. – Это вчера лави-
на сошла. Мы видели, как это на-

чалось, и немного засняли на те-
лефон.

Мы идем по участку ледника, 
где в этом году никто не был. По-
повнин разведывает нам дорогу 
на лыжах. На снегу много длинных 
тонких полос – так выдают себя 
трещины. Перешагивая через де-
сятую полосу, мне надоедает по-
вторять, что мне страшно. Ребята 
говорят, что снежные мосты сей-
час крепкие, но все равно надо 
быть осторожными. Афанасий ни-
когда не падал в трещину. «Много 
раз ногой попадал». Кирилл, гля-
циолог, который все дни ходит на 
ледник в пижамных штанах, рас-
сказывает про большое падение. 
Поповнин «падал серьезно раз 
десять, а сколько раз ногой про-
валивался – не считал».

На Джанкуате есть Троллей-
бусная трещина, куда прав-
да можно уронить троллейбус. 
Ниже мы прошли трещину Киль-
тицкого.

– В 70-е молодой альпинист 
пропал без вести. Его отец до 
своей смерти каждый год приез-
жал искать его, – рассказывает 
Поповнин. – Четыре года назад 
ледник отдал тело. Вернее, два 
– оказалось, альпинист ходил в 
связке с подругой.

Есть опасный участок, куда 
ученые не заходят. Не очень 
большой. Заслуга гляциологов 
Поповнина еще и в том, что им 
хватает навыков обходить поч-
ти всё. 

Еще одна опасность – гроза в 
горах. Гляциологическая стан-
ция МГУ не первая на Джанкуате. 
В 1965 году исследования начали 
ученые из Харьковского инсти-
тута. В первом же сезоне из-за 
грозы погибла участница экспе-
диции. Разряд молнии попал в 

шпильку на волосах. На другом 
леднике начальник станции упал 
в трещину, исследования пре-
кратили.

– ГЛАВНАЯ наша опасность 
– свихнуться от чувства 

собственной ненужности, – гово-
рит Виктор Поповнин.

Гляциология – фундаменталь-
ная наука, а не прикладная. Это 
значит, исследования нужны 
не ради решения какой-то кон-
кретной задачи, а ради созда-
ния теории. На эту теорию мо-
гут уже опираться те, кто делает 
прикладные решения. Пример: 
знать, что происходит с горными 
ледниками, нужно, чтобы пони-
мать, сколько воды стечет в реки.

– Доля ледников в стоке Те-
река – от 20 до 40 процентов. В 

Кубани – где-то 20 процентов, – 
приводит примеры Поповнин. – 
Остальная масса воды – дожди, 
грунтовые воды, снеготаяние и 
так далее. Пока то, что здесь лед-
ники тают, не проблема. В пер-
вое время, когда идет потепле-
ние, ледник тает интенсивнее, 
воды стекает больше. Насколько 
часто нужны данные гляциологов 
для прикладных задач? Важнее 
мерзлотоведение, там ученые 
работают в Арктике в нефтега-
зовой отрасли, в строительстве. 
В фундаментальной науке денег 
меньше. В инженерных проектах 
мы нужны редко. 

У Поповнина зарплата 31 тыся-
ча рублей, три машины.

– Все старые, 90-х годов, – го-
ворит он. – Студенты, честно го-
воря, получают больше за счет 
стипендий и грантов для моло-
дых специалистов. Я приезжаю 
в университет на своем «Москви-
че», а там мои студенты выходят 
из каких-нибудь «Порше»: «О, до-
брый день! Сейчас у нас лекция? 
Бежим, бежим». Но я не думаю 
сильно о деньгах. И не думал, 
когда учился, «где побольше 
взять». Я всю жизнь хотел зани-
маться наукой и интересно жить. 
Тем более в советское время во-
прос денег не стоял, мы жили до-
стойно на зарплату. После выпу-
ска я стал младшим научным со-
трудником. У меня была зарплата 
95 рублей. А сейчас те зарплаты, 
которые получает что младший, 
что старший научный сотрудник, 
что профессор, – по сравнению 
с любой уборщицей «Газпрома» 
это мизерные деньги.

Большинство гляциологов не 
находят применения. Каждый 
год выпускается менее десят-
ка человек, но даже они не всег-
да нужны в таком количестве. 
Сейчас в лагере десять человек. 
Только один член экспедиции, 
кроме Поповнина, занимается 
исключительно гляциологией. 
Это Нелли Елагина. Она гляцио-
лог в Институте географии Рос-
сийской академии наук, который 
исследует другой кавказский 
ледник – Гарабаши.

Большинство сотрудников на 
кафедре криолитологии и гля-
циологии, где Поповнин – до-
цент, занимается не ледниками, 
а мерзлотоведением. Те, кто вы-
бирает ледники и горы, руковод-
ствуются тем, что это не так скуч-
но, интересно с точки зрения на-
уки. Многие думают, что это про-
питано романтикой. Еще когда 
ты выбираешь направление, не 
совсем понимаешь, чем придет-
ся заниматься. 

Сначала Афанасий не собирал-
ся заниматься Джанкуатом, его 
бакалаврская работа посвящена 
ледникам в Средней Азии. Потом 
Поповнин, будучи его научным 
руководителем, взял его в грант и 
сделал старшим на станции.

– Кроме научных задач при-
шлось взять на себя весь быт. 
Нужно приезжать в мае и гото-
вить базу. У нас в домиках голые 
стены. Ничего нет, ни электриче-
ства, ни душа, ни газа, стол сто-
ит, и всё. Почти все, кто сюда 
приезжает, – настоящие или 
бывшие студенты. Они заезжа-
ют на неделю-две. Главное – ра-
ботают на леднике, дежурят в ла-
гере, но глобально бытом не за-
нимаются, они едут побалдеть в 
горах, подружиться. А если ни-
кто не подготовит станцию, ни-
кто не приедет и работы могут 
запороться. В какой-то момент 
я начал чувствовать такую ответ-
ственность, что, кроме меня, ни-
кто не сделает.

БЫТ на гляциологической 
станции спартанский. Спать 

– в деревянных домиках на полу в 
спальниках, мыть посуду – в гор-
ной реке с температурой три-че-
тыре градуса. У реки большой 
валун, который здесь называют 
3G-камнем, это единственное 
место, где можно поймать сеть.

– На этом камне можно посмо-
треть почту, купить билеты на са-
молет и поступить в магистратуру, 
– перечисляет Виктор Поповнин.

Домики довольно новые, их 
сюда доставили на вертолете де-
сять лет назад. В 2009 году всю 
базу разрушила лавина. Никто не 
пострадал, но сезон ученые про-
вели в палатках.

У главного домика стоит мачта 
с красным флагом СССР. Ольга, 
жена Поповнина, шутит, что ла-
герь живет как при строитель-
стве коммунизма. Все держит-
ся на энтузиазме и бесплатном 
труде добровольцев. Виктор По-
повнин идеи коммунизма под-
держивает. Поповнины вообще 
воплощение образа советской 
интеллигенции, у которой было 
принято ездить в альплагеря на 
Кавказе и ходить «тридцатку» к 
Черному морю. 

История этой станции типич-
ная для полевой науки в России. 
Ученых, которые едут куда-то в 
горы, в глушь, на дикие остро-
ва заниматься исследованиями 
за маленькие деньги, бесплат-
но, вопреки трудностям, мно-
го. Станция на Джанкуате пере-
жила крах СССР и развал науки 
в современной России не по ка-
ким-то рациональным причинам, 
а потому, что есть ученые, кото-
рые любят это. Чаще истории с 
таким сюжетом встречаются про 
ученых советской школы.

– Станция выжила на энтузи-
азме Виктора Владимировича. 
И на энтузиазме других людей, – 
говорит Афанасий Губанов. – Но 
его воля – главная причина, по-
чему мы не потеряли ряд наблю-
дений. Забросили бы этот лед-
ник совсем…  

Анастасия АКУЛОВА

Точка на карте России

ЛЕДНИКОВЫЙ
период их жизни

Атака на отдел полиции
СКР возбудил уголовное дело после взрыва 

в здании МВД под Воронежем и тройного убийства 
Управление Следственно-

го комитета России по Воро-
нежской области возбудило 
уголовное дело о нападении 
на отделение полиции в горо-
де Лиски. Мужчина совершил 
подрыв входной двери здания, 
ранив дежурного, после чего 
скрылся. 

В четверг примерно в 05.30 
мужчина в военном обмунди-
ровании, бронежилете и каске 
напал на здание отдела МВД по 
Лискинскому району Воронеж-
ской области. Согласно ори-
ентировке, он прибыл на ав-
томобиле «Нива» ВАЗ 21234 с 
надписью на дверях «Эко-ни-
ва-агро», с государственным 
номером Т 069 ТК. У нападав-
шего было автоматическое 
оружие и взрывное устройство, 
которое он привел в действие, 
прикрепив к входной двери в 
здание. Он вел себя уверенно 
и спокойно. Свидетели гово-
рят, что взрыва было два: после 
детонации устройства мужчина 
якобы бросил второе взрывное 
устройство внутрь здания и от-
крыл стрельбу, не заходя в от-
деление. 

Судя по фотографиям с ме-
ста происшествия, взрыв по-
вредил входную дверь в от-
деление. Кроме того, постра-
дал дежурный сотрудник взво-
да патрульно-постовой службы 
1995 года рождения. Он, по ин-
формации тех же свидетелей, 
отстреливался и даже, воз-
можно, попал в нападавшего. 
Сам полицейский получил лег-
кое осколочное ранение голени 
правой ноги. Его жизни ничего 
не угрожает. 

Нападавший скрылся на ав-
томобиле. Личный состав во-
ронежской полиции привели в 
состояние повышенной боевой 
готовности. Во дворах и рядом 
с социальными объектами ра-
ботают сотрудники правоохра-
нительных органов. Для поис-
ка нападавшего объявлен план 

«перехват». Как заявляют в ре-
гиональной власти, в Лисках 
усилена безопасность школ и 
дошкольных учреждений и уве-
личено число работающих на 
них охранников. Родителям за-
прещено посещать их террито-
рию. 

По сообщению правоохра-
нительных органов, до напа-
дения на отдел полиции муж-
чина устроил стрельбу в рас-
положенном примерно в 30 км 
от Лисок селе Волчанское, в 
доме на улице 70 лет Октября. 
По неофициальной информа-
ции, жертвами стали члены 
приехавшей из Киргизии семьи 
курдов Ибрагимовых. Мужчина 
расстрелял 59-летнюю Гули-
стан Ибрагимову и 19-летнего 
парня, а 6-летнего мальчика за-
душил. Страшному преступле-
нию предшествовал конфликт, 
за разрешением которого муж-
чина, как предполагается, об-
ратился в полицию, но та якобы 
бездействовала. 

Разыскиваемый мужчина, 
по информации ряда теле-
грам-каналов, является уро-
женцем хутора Крутец Камен-
ского района Воронежской об-
ласти. Он работал в частном ох-
ранном предприятии, которое 
обеспечивает безопасность на 
объектах агрохолдинга «Экони-
ва». В компании происшествие 
не комментируют. 

Воронежские силовики счи-
тают, нападение на отдел по-
лиции может быть объясне-
но местью мужчины за вмеша-
тельство сотрудников право-
охранительных органов в его 
конфликт с убитой женщиной. 
Судя по рассказам свидетелей, 
после нападения на отдел по-
лиции мужчина скрылся в на-
правлении города Острогожск 
Воронежской области. Сей-
час на месте происшествия в 
Лисках работают спецслужбы. 
Местные жители сообщили в 
соцсетях, что к зданию ОВД в 

Лисках приехала криминали-
стическая взрывотехническая 
лаборатория ФСБ России. 

После атаки на отдел поли-
ции в Лисках все отделы и по-
сты полиции в Центральной 
России привели в состояние 
повышенной боеготовности. 
Сотрудники, дежурящие на 
КПП, получили бронежилеты, 
их выпускают на смену исклю-
чительно с боевым оружием. 
По последним данным поли-
ции, подозреваемый в нападе-
нии мог скрыться в Белгород-
ской области, его розыск про-
должается. 

Когда номер готовился к сда-
че, стало известно, что пиро-
ман-убийца, устроивший вчера 
взрыв в отделении полиции под 
Воронежем и убивший трех че-
ловек, установлен. Это 54-лет-
ний летний Виктор Мирский из 
села Волчанское. Полиция при-
шла к нему в дом на улице По-
левой вчера вечером. Обнару-
жили детонаторы, газовый бал-
лон с подведенными провода-
ми и прочую взрывотехнику. А 
три комнаты из пяти замини-
рованы. Преступник подклю-
чил газовый баллон к взрывным 
устройствам. 

Также правоохранители уста-
новили, что всю экипировку, в 
которой мужчина пришел к от-
делению полиции, он приоб-
рел в 2020 году в Краснояр-
ске. В том числе страйкболь-
ную гранату. На подозреваемо-
го легально зарегистрированы 
два ружья, нарезное и гладко-
ствольное. 

P.S. Задержали Виктора Мир-
ского, подозреваемого в убий-
стве трех человек и нападении 
на воронежский полицейский 
участок. По данным Baza, ав-
томобиль Мирского был заме-
чен возле села Подгорное. На 
требования остановиться он не 
реагировал, но его удалось за-
держать.  При задержании он 
был ранен в голову. 

Криминал

Из почты
Середины тут нет

Дорогая редакция
«Советской России»!
Написала о том, что меня и моих друзей очень 

волнует. Возможно, не бесспорно, возможно, слиш-
ком мягко, хотя напрашиваются грубые и жесткие 
слова – возможно, они дойдут до сознания доморо-
щенных политологов. Спасибо, если опубликуете.

С искренним уважением ко всему коллективу 
родной газеты

l l l
Честное слово, уже надоело слышать утвержде-

ния нынешних политологов о том, что у нас в го-
сударстве отсутствует идеология. Но при этом не 
разъясняется, что под этим понимают политологи.

Что такое идеология?
Как объясняют ученые, это система определен-

ных взглядов, идей, понятий, представлений, кото-
рых придерживается тот или иной класс или поли-
тическая партия. Политические взгляды, филосо-
фия, искусство, религия – это формы идеологии!

Так господин Соловьев, куда делось всё это в на-
шей жизни? Вы же настойчиво утверждаете в своих 
передачах, что в России нет идеологии. И особен-
но делаете упор на тезис, что нет никакой идеоло-
гии у Коммунистической партии. Более абсурдного 
утверждения я не слышала. 

Все документы – Устав, программные материалы 
Компартии – пронизаны идеологией рабочего клас-
са. Ваш же высоко презрительный взгляд на Ком-
партию мешает трезво взглянуть на вещи. 

Тогда как В.И. Ленин писал: «Вопрос стоит 
только так: буржуазная или социалистическая 
идеология. Середины тут нет… Не может быть 
никогда внеклассовой или надклассовой идеоло-
гии». 

Вы же в своих передачах «наводите тень на пле-
тень». Такое впечатление, что вы делаете это созна-
тельно. Мне думается, для того, чтобы прикрыть 
антинародную политику нынешней власти и зату-
манить мозги людям. 

На этот счет есть замечательное наблюдение на-
шего классика – Салтыкова-Щедрина. В своих пу-
тевых очерках «За рубежом» (1880 г.) он пишет:

«Самая мудрая внутренняя политика заключа-
ется в том, чтобы держать людской род в состо-
янии более или менее пришибленном». 

И далее: 
«Уничтожьте идеалы, заставьте замереть же-

лание лучшего, и вы увидите, как быстро загрубеет 
окружающая среда».

Прямо сказано о сегодняшнем дне. Дана четкая 
оценка тем политическим проповедям, которые 
ведутся в политiоу «Время покажет», «60 минут», 
«Место встречи» и «Вечер с В. Соловьевым».

Очень точно и образно назвал эти передачи ав-
тор «Советской России» А. Бобров: «токовища».

В них так много пустого разговора, такой низкий 
уровень образованности и культуры участников, 
что невольно возникает вопрос: а для чего предна-
значены эти действа? Как видите, ответ уже дали 
наши классики.

Самое главное во всем этом, о чем болит сердце 
и что возмущает разум, – это вредоносное влияние 
этих передач.   

Не секрет, что в мире идет настоящая идеоло-
гическая война. Буржуазная идеология атакует со 
всех сторон. Одна русофобия чего стоит!

И очень прискорбно, хотя и понятно почему, что 
в этой войне активно участвуют доморощенные 
«политологи» внутри страны. Я их называют недру-
гами Родины. 

Потому что, если бы они были настоящими па-
триотами, они были бы защитниками народа. Они 
проповедовали бы не реакционную буржуазную 
идеологию, а идеологию рабочего класса, всегда 
стремящегося к справедливой, праведной жизни, к 
равенству перед Законом и к братству.

Народу сейчас очень трудно. И преодолевать 
трудности могла бы помочь передовая идеология. 

Но для этого нужны народные проповедники, ис-
тинные патриоты Родины.

Так и хочется напомнить слова поэта С. Есенина:
«Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».

Майя Арсеньевна СМИРНОВА,
ветеран труда

г. Приозерск,
Ленинградская обл.        

Дорогу своим кластерам!
Узнал из газеты, что красноярские ученые со-

здали новый материал, который может стать ре-
волюционным в различных сферах. В частности, 
он может использоваться в схемах кремневых 
микропроцессоров, транзисторах, резисторах 
и других интегральных микросхемах – короче, в 
электронике.

Возникает вопрос: почему такое знаковое от-
крытие стало предметом всеобщего обсужде-
ния, а не после его широкого производства? 
 Непонятно! Оно хоть было запатентовано или 
нет?

Почему оно не засекречено до поры до време-
ни? До тех пор, когда появятся его широкое про-
изводство и применение. Как в армии. О секрет-
ном оружии никто ничего не знает до тех пор, пока 
оно не появится в армии…

А что это у нас? Это желание похвастаться и 
«прокукарекать» раньше всех.

В Америке подобное тому уже было. Вначале 
изобрели и стали использовать кварц в микросхе-
мах и полупроводниках. Затем создали неболь-
шое их производство.

Потом появились спонсоры, финансирование, 
стали энергично строиться фабрики, предприя-
тия вокруг этого. Огромный спрос привлек спон-
соров с финансами. И в результате вырос мощ-
ный кластер, который назвали «Кварцевая доли-
на». У нас ее назвали «Силиконовой долиной».

Так вот, почему бы нам не создать свою «доли-
ну»? Технология изготовления этого материала 
всем уже известна, пробные испытания его уже 
проведены. Производство – на титановые пласти-
ны напылять медь. Очень простая и дешевая тех-
нология изготовления таких пластин (согласно га-
зетной информации). Названия этому материалу 
еще не придумали.

Так почему же такой кластер мы не можем со-
здать у себя? А всё дело в том, что всё новое у нас 
создается очень трудно. Скорее всего, такой но-
вый кластер появится за рубежом, чем у нас. И это 
несмотря на то, что мы его изобрели.

Лев Александрович ЖАРИКОВ,
пенсионер   

г. Самара 


