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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

33  ииююлляя  вв  1122..0000  вв  ММооссккввее  уу  ззддаанниияя  ггоорроодд--
ссккоойй  ммээррииии  ппоо  ааддрреессуу  ТТввееррссккааяя,,  1133  ппрроошшллаа
ааккцциияя  вв  ппооддддеерржжккуу  ССооввххооззаа  ииммееннии  ВВ..ИИ..
ЛЛееннииннаа,,  ккооттооррыымм  ррууккооввооддиитт  ПП..НН..  ГГррууддиинниинн..
ВВ  ааккццииии  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ддееппууттааттыы  ГГооссуу--
ддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ВВааллеерриийй  РРаашшккиинн  ии
ДДеенниисс  ППааррффёённоовв,,  ддееппууттааттыы  ММооссккооввссккоойй
ггооррооддссккоойй  ДДууммыы  ННииккооллаайй  ЗЗууббррииллиинн  ии
ППааввеелл  ТТаарраассоовв,,  ддееппууттааттыы  ммууннииццииппааллььнныыхх
ссооббрраанниийй  гг..  ММооссккввыы..  ККррооммее  ддееппууттааттоовв,,  вв
ааккццииии  ппрриинняяллии  ууччаассттииее    ппррееддссттааввииттееллии
ВВЖЖСС  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  ввоо  ггллааввее  сс  ппрреедд--
ссееддааттееллеемм  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ссооввееттаа  НН..АА..  ООссттаа--
нниинноойй  ии  ппррееддссееддааттееллеемм  ММооссккооввссккооггоо
ггооррооддссккооггоо  ооттддееллеенниияя  ВВЖЖСС  ««ННааддеежжддаа  РРоосс--
ссииии»»  ЮЮ..ББ..  ММииххааййллооввоойй,,  ббрряяннссккааяя  ддееллееггаа--
цциияя  жжееннссккооггоо  ссооююззаа  ввоо  ггллааввее  сс  ееёё  ппррееддссее--
ддааттееллеемм  ММаарриинноойй  ААммииррааннаашшввииллии,,  ппрреедд--
ссттааввииттееллии  ММооссккооввссккооггоо  ооттддееллеенниияя  ЛЛККССММ
РРФФ  ввоо  ггллааввее  сс  ппееррввыымм  ссееккррееттааррёёмм  ДД..АА..  ББааггиинноойй,,  ссттооллиичч--
ннооггоо  ооттддееллеенниияя  ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннии--
ззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..  ВВ  ррууккаахх  ооннии  ддеерржжааллии  яящщииккии  сс
ззееммлляяннииккоойй,,  ввыырраащщеенннноойй  ннаа  ппоолляяхх  ггррууддииннииннссккооггоо  ССоовв--
ххооззаа  ииммееннии  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа..  ССввооеейй  ааккццииеейй  ссооббррааввшшииеессяя  ннаа
ТТввееррссккоойй  рреешшииллии  ппооккааззааттьь,,  ккаакк  ннаа  ддееллее  ввыыгглляяддиитт  ппоодд--
ддеерржжккаа  ооттееччеессттввееннннооггоо  ппррооииззввооддииттеелляя..

Садовая земляника в ЗАО «Совхоз имени Ленина»
выращивается натуральным экологически чистым спо-
собом. В холодильниках ягоду не хранят. В 4 утра начи-
нают собирать и сразу же развозят по точкам. Все, кто
когда-то её покупал, отлично знают, какая она вкусная и
ароматная.

Ежегодно Совхоз имени Ленина организовывал
точки продажи садовой земляники в Московской обла-
сти и Москве. Никуда больше ягода не поставляется,
так как спрос в родном регионе огромный.

В этом году предприятию, возглавляемому

Павлом Грудининым, отказали в предоставлении тор-
говых мест в Москве и области. Когда народ начал воз-
мущаться, руководство Ленинского городского округа
выделило три точки в районе. Со стороны это выгляде-
ло как насмешка и издевательство. В разгар сезона
земляники будет столько, что существующие точки
физически не смогут реализовать весь урожай. Ведь
только в городе Видное в прошлом году было более 10
точек и очереди стояли. Бойко шла торговля ароматной
ягодой в более сотни торговых точек и в Москве.

Теперь вот таким изощрённым образом нынешняя
власть убивает не только сам совхоз, лишая сельских
тружеников элементарно средств к существованию, но
и наказывает жителей столицы и области, лишая их
возможности есть экологически чистую местную ягоду.
При этом о здоровом образе жизни и правильном пита-
нии во властных структурах не говорит только, наверно,
ленивый.

Москвичи, возмущённые тем, что власти разрешают
торговать импортной продукцией сомнительного каче-
ства, в летний день пришли в центр столицы. Они не без
основания считают, что поддержка отечественного про-
изводителя у нас в стране хорошо смотрится только на
бумаге. По факту успешное сельскохозяйственное
предприятие душат, а людей лишают возможности
купить экологически чистый продукт высшего качества.

Проведенной акцией собравшиеся на Тверской
решили показать, как на деле выглядит поддержка оте-
чественного производителя, выполнение национально-
го аграрного проекта, и чего стоят слова и призывы
московских властей.

Совхоз им. Ленина – это уникальная территория, где
главное – забота о людях. Это комфортабельные дома,
современная амбулатория, Дом культуры, спортивные
сооружения. Многое делается в плане защиты материн-
ства и детства. Можно сказать: руководимый Павлом
Грудининым Совхоз им. В.И.Ленина – своеобразный
островок социализма в бушующем капиталистическом

море, задушить который, видимо, именно по этой
причине мечтают чиновники столицы и Подмоско-
вья.

Все участники акции на Тверской выступили с
требованием разрешить торговать экологически
чистой продукцией в городе Москве и перестать

их травить фруктами и ягодами сомнительного каче-
ства, привезёнными из Турции. Картонные корзиночки
со сладкой ягодой москвичи оставили у дверей приём-
ной столичного мэра. Ящик с четырьмя корзиночками
депутат Госдумы В.Ф. Рашкин передал в приёмную
рядом с кабинетом Собянина.

По завершению акции В.Ф. Рашкин коротко описал
ситуацию и назвал отношения московских властей к
отечественному производителю и развитию бизнеса
применением «двойных стандартов» со стороны вла-
стей.

В этот же день десант ВЖС – «Надежда России» во
главе с Н.А. Останиной высадился в совхозе имени
Ленина в знак поддержки ведущему народному пред-
приятию страны.

Павел Николаевич Грудинин встретил делегацию
ВЖС с благодарностью – пока она была в пути, мэр
Сергей Собянин дал разрешение на продажу «груди-
нинской» клубники в Москве. Совхозу имени В.И. Лени-
на предоставлены в Москве 14 пунктов для реализации
продукции. 

Всё это существенно для Совхоза имени В.И. Лени-
на, для народных предприятий, для трудового народа,
для России в целом. Обеспечение населения отече-
ственным экологически чистым продовольствием явля-
ется ключевым условием решения социально-экономи-
ческих проблем нашей страны, преодоления её бед-
ственного положения.

Всё это доказывает, что целенаправленная и соли-
дарная борьба против произвола, за справедливость в
перспективе непременно оборачивается успехом.
Важно лишь осознание необходимости активного дей-
ствия для защиты народа, «островков социализма».
Только тогда удастся добиться позитивных сдвигов.
Поэтому важно не просто закрепить успехи, но и разви-
вать их в дальнейшем.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК  ККППРРФФ..

44  ииююлляя  22002200  ггооддаа  ссооссттоояяллссяя
XX  ссооввммеессттнныыйй  ППллееннуумм  ЦЦеенн--
ттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ии  ЦЦеенн--
ттррааллььнноойй  ККооннттррооллььнноо--ррееввии--
ззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ККППРРФФ..  

В связи с ограничениями,
вызванными эпидемией коро-
навируса, Пленум стал ещё
одним мероприятием Цен-
трального Комитета, проведен-
ным в формате видеоконфе-
ренции. К видеосвязи были
подключены более 2 000 участ-
ников из всех региональных
отделений партии, а также
представители ветеранских,
женских, молодёжных и других
общественных объединений.
Познакомиться с ходом Плену-
ма имели возможность пред-
ставители СМИ. Прямую тран-
сляцию в сети Интернет вёл
телеканал «ККрраассннааяя  ллиинниияя».

Пленум рассмотрел в каче-
стве основного вопрос «ННооввааяя
ппооллииттииччеессккааяя  ррееааллььннооссттьь  ии
ззааддааччии  ККППРРФФ  вв  ббооррььббее  ззаа  ииннттее--
рреессыы  ттррууддяящщииххссяя». Текст
доклада с целью его изучения и
обсуждения был заранее опу-
бликован в газетах «ППррааввддаа» и
«ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя», на офи-
циальном сайте ЦК КПРФ.
Содержание доклада, важней-
шие оценки социально-эконо-
мической и политической
ситуации и задачи партии на
ближайший период представил
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. 

В прениях по докладу

выступили А.Е. Локоть (ННооввоо--
ссииббииррссккааяя  ообблл.), А.В. Курин-
ный (УУллььяяннооввссккааяя  ообблл.), П.В.
Перевезенцев (ХХааббааррооввссккиийй
ккрраайй), Н.В. Коломейцев
(РРооссттооввссккааяя  ообблл.), В.О. Коно-
валов (РРеессппууббллииккаа  ХХааккаассиияя),
Г.П. Камнев (ППееннззееннссккааяя  ообблл.),
Л.И. Калашников (ССааммааррссккааяя
ообблл.), В.П. Ижицкий (ККооссттрроомм-
ссккааяя  ообблл.), Е.А. Князева (РРеесс-
ппууббллииккаа  ССееввееррннааяя  ООссееттиияя  ––
ААллаанниияя)), В.С. Шурчанов
(ЧЧуувваашшссккааяя  РРеессппууббллииккаа), Ю.В.
Афонин (ТТууллььссккааяя  ообблл.).

Проект Постановления Пле-
нума представил в своём
докладе заместитель Предсе-

дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Оценки, выводы и задачи,

отражённые в проекте, были
поддержаны Пленумом едино-
гласно.

Управляющий делами ЦК
КПРФ А.А. Пономарёв высту-
пил с докладом по следующим
вопросам повестки дня: «ОО
ппооссттууппллееннииии  ии  рраассххооддооввааннииии
ффииннааннссооввыыхх  ссррееддссттвв  ЦЦКК  ККППРРФФ
вв  22001199  ггооддуу»»,,  ««ОО  ссммееттее  ддооххооддоовв
ии  рраассххооддоовв  ЦЦКК  ннаа  22002200  ггоодд»»,,  ««ОО
ссввоодднноомм  ффииннааннссооввоомм  ооттччёёттее
ппааррттииии  ззаа  22001199  ггоодд»». Пленум
утвердил соответствующие
документы.

В своём заключительном

слове Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов подвёл итоги
Пленума, поблагодарил сорат-
ников за слаженную работу. Он
подчеркнул, что партии пред-
стоит наращивать борьбу за
социализм и народовластие,
укреплять свои структуры и
связи с союзниками, планомер-
но и деятельно пропагандиро-
вать программу спасения стра-
ны. 

Лидер КПРФ подчеркнул,
что во многих регионах России
у коммунистов есть возмож-
ность усилить своё влияние, и
призвал партийцев ответствен-
но подойти к предстоящим
выборам.

ММааттееррииааллыы  XX  ((ииююллььссккооггоо))
ППллееннууммаа  ЦЦКК  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ
ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  вв  ппааррттиийй--
нныыхх  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй
ииннффооррммааццииии..

…И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!
Информационное сообщение

о работе X (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

ННаарроодднныымм  ппррееддппрриияяттиияямм  ––  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ппооддддеерржжккуу!!

«НАДЕЖДА РОССИИ» –

ЗА Совхоз им. В.И. Ленина
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Как вы уже знаете, явка на голосо-
вании за поправки к Конституции в
регионе составила 89,3%. «За» прого-
лосовали 85,81% избирателей Брян-
ской области, «против» – 13,05%. Ну,
теперь-то уж точно заживём!!!

Голосование прошло на фоне неза-
тихшей эпидемии. Каждый день выявля-
ются новые случаи заболеваний корона-
вирусом, не полностью сняты ограниче-
ния, сохраняется режим самоизоляции
для людей в возрасте старше 65 лет.
Тогда в чём причина такой спешки с
ничего не значащим голосованием по
абсолютно пустым поправкам? Что опять
задумала свора, возомнившая себя
властью в России? 

Поначалу казалось, что для организа-
ции общероссийского голосования Рос-
потребнадзор разработал не соответ-
ствующие выборным процедурам реко-
мендации от незнания их специфики,
опираясь на позицию эпидемиологов. Но
всплыла деловая переписка, и выясни-
лось, что всё было ровно наоборот. ЦИК
сам разработал проект Рекомендаций

и подсунул его Роспотребнадзору
письмом от 14.05.2020 г. № 07-05/3107,
чтобы ведомство выпустило его от свое-
го имени и распространило в регионах.
То есть,  рекомендации о выпроважива-
нии «для дезинфекции» каждый час на
10 минут всех из помещения для голосо-
вания и оставления бюллетеней, урн и
всей документации без присмотра – это
изобретение ЦИК; голосование в палат-
ках, шатрах, во дворах, проверка паспор-
та с расстояния двух метров, провоциро-
вание членов комиссии на нарушение
закона при выдаче бюллетеней на «на-
домном» голосовании – это тоже ЦИК. И
много чего ещё. ЦИК сознательно под
предлогом эпидемиологических тре-
бований создал условия для облегче-
ния масштабных фальсификаций.

Обратите внимание, что агитировать
против убогих поправок, разъяснять их
смысл было фактически запрещено. С
экранов телевизоров нам вещали, что,
наконец-то, не будут ущемлять русский
язык, что у народа устали руки от
постоянного убийства животных и, нако-
нец-то, царь написал в Конституции, что
животных надо любить. Вся молодёжь
находилась в недоумении: с кем создать
семью — с мужчиной или с женщиной? С
надеждой листают Конституцию 1993
года, а там нет ответа. Печалька. Но,
наконец-то, царь разъяснил, что брак
должны заключать мужчина с женщиной.
Аж от сердца отлегло! Остальные
поправки – такие же «умные».

Наши пропагандисты любят всех вок-
руг поучать, выкрикивать разные лозунги
и фразы, лишённые смысла. И здесь
уместно вспомнить цитату М.Е. Салты-
кова-Щедрина из романа «История
одного города»: «И когда грамотеи вык-
рикивали эти слова, то народ снимал
шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в
этом не только не было бунта, а скорее
исполнение предначертаний начальства.
Народ, доведённый до вздыхания, – ка-
кого ещё идеала можно требовать!» (На-
помним читателям, что городок, жизнь
которого так талантливо саркастически
отобразил Михаил Евграфович, называл-
ся – нет, не Брянск – Глупов. – Ред). 

1 июля состоялось голосование за
нарушение Конституции, за издева-
тельство над Основным Законом и
народом, часть госпереворота, и ничто
иное. «Путин и компания» – это, пожалуй,
первая в истории России власть, которая
открыто издевается над народом, трол-
лит его. Голосование устроено, как игра в
напёрстки – выиграть голосующие не
могут (ни те, кто «за», ни те, кто «про-

тив»). Операция «разводка» состоит в
имитации кипучей деятельности с урна-
ми по домам, ограниченной пропускной
способностью избирательных участков и
т.п. И всё это ради сохранения на троне
Путина, его неприкосновенности и непод-
судности.

Здесь даже не важна липовая проце-
дура подсчёта голосов, не важен сфаль-
сифицированный результат голосования
– важно, что народ терпеть не может
нынешнюю власть – за всё «хорошее»,
что она ему причинила и собирается при-
чинить…

Памфиловой и членами ЦИК руково-
дит Кремль, а они – просто исполнители
преступления, пособники госпереворота.
28 героических панфиловцев 16 ноября
1941 года в бою неподалёку от Волоко-
ламска защищали Москву от немецких
захватчиков, а центризбиркомовские
«паМфиловцы» и их братья мЕньшие из
региональных избирательных комиссий
1 июля 2020 года уничтожили будущее
России. Новое время породило новых
«героев»…

В философском
романе братьев Стру-
гацких ««ГГрраадд  ооббррееччёённ--
нныыйй»» ставится вопрос:
зачем в царстве Абсо-
лютного Зла нам оста-
влена внутренняя сво-
бода? Нам всем сейчас
нужна внутренняя сво-
бода, потому что она
позволяет сохранить
чувство собственного
достоинства. Без этого
чувства у каждого граж-
данина и у всей нашей
Родины – плохие перс-
пективы. После скручи-
вания Путину пробега

по нашим судьбам (так называемое
терешковское обнуление его деяний)
перспектив ни у наших детей, ни у наших
внуков в стране не осталось. Кто сможет
– из страны уедет. Если за 20 лет Путин
ничего не сделал для России и россиян, с
какой стати он будет что-то делать в
предстоящие 20 лет сидения на шее
народа? 

Всё чаще звучит с телеэкранов, что
теперь-то, с обновлённой Конституцией,
ни пяди своей земли не отдадим, а будем
только прирастать территориями. Значит
– опять война с соседними странами,
кровь, горе, смерть, «груз-200» по горо-
дам и весям России, полное обнищание
народа (то есть всё то, что уже дало при-
ращение территории России за счёт
Чечни, Молдовы, Грузии, Украины).
Путинская клика никак не нажрётся? Не
живётся без кровопусканий, мирно и спо-
койно, в дружбе и сотрудничестве со
всеми соседями?

Эксперты германского издания «Han-
delsblatt» считают, что продолжение пра-
вления Путина негативно отразится на
инвестиционной привлекательности Рос-
сии для иностранных предпринимателей,
поскольку изменить ложную бизнес-мо-
дель развития РФ можно будет лишь
после ухода Путина в политическое
небытие. Сейчас же российский прези-
дент фактически стал тормозом на
пути к процветанию России. Путин нео-
днократно заявлял о смене сырьевой
парадигмы и отказе от коррупции, однако
ситуация в стране только ухудшается.
Решения международных судов саботи-
руются, иностранные фирмы не чувству-
ют защиты от государства. Если верить
Канту, ««ггооссууддааррссттввоо  еессттьь  ооббъъееддииннееннииее
ммнноожжеессттвваа  ллююддеейй  ппоодд  ввллаассттььюю  ппррааввооввыыхх
ззааккоонноовв»». Но говорить о главенстве зако-
нов в нынешней России – полная наив-
ность, потому что путинская Россия не
является правовым государством.

Россия не верит в возможность
сотрудничества с Западом. Россия про-
демонстрировала, что она готова пойти
на любые меры, только бы достичь своих
целей. Маленькие «победоносные»
войны, такие как в Сирии, в Грузии, в
Украине, в Ливии обходятся российскому
государству и народу достаточно дорого
(и материально, и репутационно).

Известно, что Инцитат был любимым
конём императора Древнего Рима Кали-
гулы. Согласно легенде, сначала Калигу-
ла сделал коня Инцитата гражданином
Рима, затем сенатором и, наконец, занёс
в списки кандидатов на пост консула. И
Калигула успел бы сделать коня консу-

лом, если бы не был
убит. В переносном
смысле – это пример
своевластия правите-
ля; сумасшедших при-
казов, которые, тем не
менее, приводятся в
исполнение; назначе-
ния на должность
человека, совсем не
подходящего для неё
по всем параметрам.
Иногда, глядя на тех,
кого Путин назначает
губернаторами, мини-
страми, высшими чи-
новниками, вспомина-
ешь именно эту леген-
ду про Калигулу с его
конём.

По словам Салты-
кова-Щедрина, ««ииддииоо--
ттыы  ввооооббщщее  ооччеенньь  ооппаасс--
нныы,,  ии  ддаажжее  ннее  ппооттооммуу,,
ччттоо  ооннии  ннееппррееммеенннноо
ззллыы,,  аа  ппооттооммуу,,  ччттоо  ооннии
ччуужжддыы  ввссяяккиимм  ссооооббрраа--
жжеенниияямм  ии  ввссееггддаа  ииддуутт
ннааппррооллоомм,,  ккаакк  ббууддттоо
ддооррооггаа,,  ннаа  ккооттоорроойй  ооннии
ооччууттииллииссьь,,  ппррииннааддллее--
жжиитт  иимм  оодднниимм»».

Судя по всему,
идеал Путина – Российская империя, соз-
данная Петром I. Но Пётр прорубал окно
в Европу, а Путин это окно замуровывает
всё сильнее. Пётр европеизировал стра-
ну, провёл очень важные государствен-
ные реформы, а Путин, наоборот, загоня-
ет Россию в мракобесие, отсталость,
средневековье и агрессивность с оприч-
никами и тупыми боярами, с ордынскими
понятиями и среднеазиатской формой
управления. Нынешняя российская
власть уважает исключительно бюрокра-
тов, военачальников, силовиков, а
остальные должны за них Бога молить и
беспрекословно подчиняться (а главное –
содержать всех их за счёт своих нало-
гов). Путин повесил на шею народа ещё и
несметную тучу чиновников, численность
которых в два раза превышает числен-
ность чиновников всего Советского
Союза!

Путин называет катастрофой распад
Советского Союза. Но Советская власть
полагала, что хозяином страны является
народ, а путинская власть воспринимает
народ как сырьё для утверждения
начальственного величия и источник
своих доходов. Коммунисты были атеис-
тами и интернационалистами – путин-
ская Россия воскрешает идеалы само-
державия, православия и шовинизма,
требует беспрекословного подчинения
народов соседних стран.

Напомню, что шовинизм – это идеоло-
гия, суть которой заключается в пропове-
ди национального превосходства с целью
обоснования «права» на дискриминацию,
эксплуатацию и угнетение других наро-
дов. Путин, например, всё чаще говорит
о том, что Украина – это несуществую-
щее государство, что русские, украинцы
и белорусы – один народ, но русские
почему-то главнее. Не даёт ему покоя и
независимая Беларусь. Он несёт и про-
чую нацистскую чушь. А теперь вот и в
Конституцию внесена поправка о том,
что именно русские – государствообра-
зующий народ. 

Путин не поднимал Россию с колен,
стремясь довести её до советского уров-
ня, – он положил её плашмя. Например,
ВВП «вставшей с колен» путинской смех-
державы меньше ВВП одного американ-
ского города Нью-Йорка.

Власть и пропагандисты с экранов
федеральных каналов вопят, что внесе-
ние в Конституцию РФ поправок о запре-
те отчуждения территорий страны – это
своевременная и важная мера, которая
позволит укрепить суверенитет России,
то есть её независимость. Однако, в
соответствии с действующей Конститу-
цией, Федеральным законом от
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)» и Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ (№ 5 от 10 октября
2003 г.), Центральный Банк России обя-
зан выполнять указания Международно-
го валютного фонда (МВФ) и фактически
превратился в филиал Федеральной
Резервной Системы США (ФРС). Для
осуществления практического управле-

ния в Центральном банке под видом кон-
салтинговых компаний работают амери-
канские компании. Под их руководством
ЦБ душит российскую экономику.

Если говорить о крупной промышлен-
ности, то 95% её не только в офшорах, но
и прямо в иностранной юрисдикции. Это
касается и крупных банков, и крупных
агрохолдингов и крупных торговых сетей
(кому принадлежат заполонившие
Брянск «Пятёрочки» и «Магниты» – напо-
минать не будем, но вопрос о том, как
поведут они, вытеснившие, а точнее –
уничтожившие местную торговлю, в слу-
чае непредвиденных ситуаций, остаётся
открытым. – Ред.). 

За время путинского режима Россия
утратила способность развивать и сохра-
нять свою промышленную, продоволь-
ственную, лекарственную, да и военную
безопасность. И это правящая верхушка
режима называет суверенитетом?

А внедрение в хорошо отработанную
советскую систему образования Болон-
ской системы с пресловутым ЕГЭ, что к
сегодняшнему дню привело к полному
развалу образования всех уровней в
стране? Это тоже укрепление суверени-
тета по-путински?

Кроме того, Россия ускоренно теряет
население: его численность в 2000 году
составляла 146 890 128 чел., а в 2013
году – 142 865 433 чел. (в последующие
годы, начиная с 2014 года, данные – фик-
тивные, с учётом населения украинских и
грузинских территорий, поэтому анализу
не подлежат). За 20 лет путинского пра-
вления численность населения страны
сократилась более чем на 4 млн. чел.
Улучшений демографической ситуации
пока не предвидится. 

О «полном суверенитете», то есть
независимости, свидетельствует и такой
факт: всё, что можно перетащить в Аме-
рику и Европу, кремлёвские «волшебни-
ки» и самопровозглашённая «элита» 20
последних лет туда везли, несли, качали,
переводили… Семьи этой так называе-
мой «элиты» уже давно комфортно, без-
бедно и на законных основаниях прожи-
вают в развитых странах Запада. Навер-
ное, справедливо сказать, что путинская
Россия развивает экономику Запада,
вместо того, чтобы развивать экономику
России.

КПРФ предлагала ряд поправок в
Конституцию РФ, которые смогли бы
повернуть страну в направлении разви-
тия и улучшения жизни граждан, но все
поправки коммунистов были отклонены.
Так что, «дорогие россияне», ешьте
теперь полной ложкой, не обляпайтесь…

Россия с этой властью, с этой искорё-
женной Конституцией и этим загнанным
коронавирусом в глубокий бункер «веч-
ным» президентом обречена на жалкое
существование и затухание.

За это наша страна, к сожалению, и
проголосовала 1 июля.

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ААккттууааллььнноо

ПРЕЗИДЕНТ СО СКРУЧЕННЫМ ПРОБЕГОМ
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ВВ  ссааммоомм  ккооннццее  11999999  ггооддаа
ББоорриисс  ЕЕллььцциинн  ««ддаарроовваалл  РРооссссииии
ннаассллееддннииккаа»»  ––  ВВллааддииммиирраа  ППууттии--
ннаа..  ЕЕщщёё  ннааккааннууннее  ввооссххоожжддеенниияя
ннаа  ««ппрреессттоолл»»  ппррееееммнниикк  ооббннаарроо--
ддоовваалл  ссввоойй  ппееррввыыйй  ппллаанн,,  ммоощщнноо
рраассккррууччеенннныыйй  ппрроорреежжииммнныыммии
ССММИИ::  ззаа  ппооллттоорраа  ддеессяяттииллееттиияя
ддооссттииччьь  ддуушшееввооггоо  ппррооииззввооддссттвваа
ВВВВПП  ннаа  ууррооввннее  ППооррттууггааллииии  ииллии
ИИссппааннииии..  ВВ  ппооссллееддууюющщииее  ггооддыы
ввыыддввиижжееннииее  ппррееззииддееннттоомм  ППууттии--
нныымм  ««ааммббииццииооззнныыхх  ззааддаачч»»  ссттааллоо
ттррааддииццииеейй..  ССррееддии  нниихх  ббыыллии  ии
««ммооддееррннииззаацциияя  ссттррууккттууррыы  ннаа--
шшеейй  ээккооннооммииккии»»,,  ии  ««ууддввооееннииее
ВВВВПП  ззаа  ддеессяяттииллееттииее»»,,  ии  ссооззддаа--
ннииее  ««ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  жжииззннии  вв
ссттррааннее,,  жжииззннии  ббееззооппаасснноойй,,  ссввоо--
ббоодднноойй  ии  ккооммффооррттнноойй»»  ((ээттоо
ццииттааттаа  еещщёё  иизз  22000044  ггооддаа)),,  ии
ооббеессппееччееннииее  ннаассееллеенниияя  ддооссттуу--
ппнныымм  ии  ккооммффооррттнныымм  жжииллььёёмм,,  ии
ссооззддааннииее  2255  ммллнн..  ввыыссооккооттееххнноо--
ллооггииччнныыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт,,  ии  ««рраазз--
ввииттииее  ээккооннооммииккии  ннооввооггоо  ппооккооллее--
нниияя»»,,  ии  ннееммааллоо  ддррууггиихх..

Стало традицией и то, что
весь «пар» уходит в пиар, и ре-
зультат проектов получается
«как всегда». Закономерно, что
у тех, кто сохранил способность
адекватно воспринимать реаль-
ность, термин «план Путина»
ныне вызывает только иронию.
Ну действительно, как говорил
сам Владимир Владимирович,
«обещания уже многократно
даны, все сроки их исполнения
вышли». Он сказал это 20 лет
назад, в начале июля 2000 года,
в своём первом президентском
Послании Федеральному Собра-
нию РФ. Именно в этом Посла-
нии Путин чётко определил глав-
ные направления своего подлин-
ного плана, который стал осно-
вой внутренней политики власти
на все последующие годы.

Разумеется, в Послании-2000
тоже были полагающиеся рас-
суждения о «стратегии развития
страны». Но они не были подкре-
плены никакими конкретными,
чётко поставленными задачами.
Даже поставив действительно
важнейший вопрос стратегии
развития: «Долгое время мы
выбирали: опереться на чужие
советы, помощь и кредиты или
развиваться с опорой на нашу
самобытность, на собственные
силы», Путин не дал на него
сколько-нибудь внятного ответа.
Вместо этого последовала
демонстрация словесной экви-
либристики: «Если Россия оста-
нется слабой, то нам действи-
тельно придётся делать такой
выбор… Единственным же для
России реальным выбором
может быть выбор сильной и
уверенной в себе страны».

Ну а цену посулам, типа: «Мы
будем отдавать приоритет
развитию сферы здравоохране-
ния, образования, культуры»,
показывает такое сопоставле-
ние: по информации, приведён-
ной на zen.yandex.ru, числен-
ность сотрудников МВД и Рос-
гвардии в России в 2018 году
превышала 1 млн. 200 тыс. чело-
век; в том же году Росстат нас-
читал в стране 1 млн. 83 тыс.
учителей и 697 тыс. врачей. При
этом зарплаты силовиков были
значительно выше.

Подлинный план Путина
заключался совсем в другом.
Вот его основные задачи.

Первое. Государство должно
уйти из экономики, предоставив
её свободе предприниматель-
ства: «Надо признать: диктату
теневой экономики и «серых»
схем, разгулу коррупции и мас-
совому оттоку капитала за
рубеж во многом способствова-
ло само государство. Способ-
ствовало неоправданными огра-
ничениями… Сегодня участие
государства излишне в соб-
ственности, предприниматель-
стве, потреблении отчасти…

ключевая роль государства в
экономике –  это, без всяких
сомнений, защита экономиче-
ской свободы».

Второе. Путин требует «уста-
новить легальные основы права
частной собственности там, где
они до сих пор не утверждены,
прежде всего на землю».

Третье. Не менее настойчиво
Путин продвигает введение пло-
ской шкалы подоходного налога.
«Едва ли не самой острой про-
блемой последних лет был нера-
зумный уровень налогообложе-
ния… Введение единой ставки
подоходного налога, снижение
размеров отчислений в социаль-
ные внебюджетные фонды помо-
гут вывести доходы из тени.
Ослабление налогового бремени
позволит добросовестным пред-
принимателям уверенно разви-
вать собственное дело в своей
собственной стране».

Четвёртое. Социальная по-
литика. У Путина она уже в обоз-
начении задачи указывает на то
направление, в котором её не-
обходимо продвигать: «РЕАЛИ-
СТИЧЕСКАЯ (выделено мной. –
В.В.) социальная политика».
Путин призывает «сокращать
избыточные социальные обяза-
тельства».

Пятое. По месту, уделённому
этой задаче в Послании, её надо
было бы поставить первой.
Путин провозглашает: необходи-
мо сформировать «единую ис-
полнительную вертикаль». Че-
рез несколько лет эта конфигу-
рация была названа ещё точнее:
«Вертикаль власти».

И этот «план Путина», в отли-
чие от многих других, успешно
воплощён в жизнь. Но оберну-
лось ли это благом для страны и
народа?

Воцарение экономической
свободы привело к прорыву
отнюдь не в экономическом
развитии страны, а в «производ-
стве» нуворишей.

С одной стороны, Россия по-
прежнему остаётся в недопусти-
мо высокой для страны степени,
претендующей на то, чтобы счи-
таться развитой, – зависимой от
сырьевого экспорта. Недавно, в
начале марта, президент в
интервью ТАСС фактически сам
признал это, объяснив падение
доходов россиян снижением
мировых цен на нефть. А ведь с
момента Послания-2000 прошло
столько времени, которого при
правлении Сталина хватило,
чтобы провести индустриализа-
цию, выиграть войну и восстано-
вить народное хозяйство страны
после войны. А за два десятиле-
тия правления Путина не уда-
лось даже освободить экономи-
ку России от зависимости от
сырьевого экспорта: как свиде-
тельствует Росстат, доля группы
«минеральные продукты» в
структуре экспорта не только не
уменьшилась, но и возросла с
53% до 63%.

С другой стороны, Россия
остаётся в высокой степени при-
вязанной к импорту. Если со
времени первого президентско-
го Послания Путина до 2019 года
экспорт РФ вырос в 4,2 раза, то
импорт — в 6 раз. При этом, нес-
мотря на все победные заявле-
ния представителей власти о
выдающихся достижениях в
развитии сельского хозяйства,
воплотившиеся в продаже за
рубеж сельхозпродукции, преж-
де всего — зерна, Россия в 2019
году получила от экспорта про-
довольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья 24,8
млрд. долларов, а на их импорт
потратила 29,8 млрд. долларов.
Импорт лекарственных средств
вырос за годы правления Путина
в 7 раз, одежды — в 30 раз.

А вот «достижения» путин-
ской России в «производстве

долларовых миллиардеров»
вполне можно назвать «новорус-
ским чудом»: если в первый год
правления президента Путина их
вообще не было, то ныне —
больше сотни. И политика вла-
сти в сфере экономики, включая
введение плоской шкалы подо-
ходного налога, способствует
этому «прогрессу».

Время дало недвусмыслен-
ный ответ на поставленный
Путиным вопрос: будет ли
власть в развитии России опи-
раться на собственные силы
страны или на чужие советы и
инвестиции? Одним из проявле-
ний экономической свободы
стало открытие экономики Рос-
сии для беспрепятственного
вторжения иностранного капита-
ла. Путин и его приближённые
считают это важным достижени-
ем. Но для России оно оберну-
лось бедствием. С одной сторо-
ны, возникло и стабильно сохра-
няется отрицательное «сальдо
инвестиционного дохода» (т.е.
зарубежные капиталисты боль-
ше выкачивают денег из россий-
ской экономики, нежели вклады-
вают в неё). С другой стороны,
многие российские крупнейшие
компании оказались фактически
в иностранном управлении.
Целый ряд жизненно важных для
страны отраслей иностранный
капитал, как в царской России,
контролирует более чем наполо-
вину. При этом утверждение эко-
номической свободы, вопреки
заверениям Путина, отнюдь не
излечило общество от корруп-
ции, не прекратило отток капита-
лов за границу и не нанесло удар
по теневой экономике.

В год прихода Путина к вла-
сти Россия по «индексу восприя-
тия коррупции» занимала мало-
почтенное 82-е место (чем ниже
— тем хуже положение с корруп-
цией), а в последние четыре
года она неизменно оказывается
между 130-м и 140-м местами.

Осенью 2019 г. депутат Гос-
думы Н. Арефьев со ссылкой на
Федеральную службу по финан-
совому мониторингу привёл дан-
ные, что за последнее десятиле-
тие теневая доля в экономике
выросла примерно в 2,5 раза и
составила 20,7 трлн. руб. — это,
добавлю, примерно пятая часть
российского ВВП прошлого года.

Что же касается оттока капи-
талов за границу, то, по свиде-
тельству академика Сергея
Глазьева в бытность его совет-
ником президента Путина, из-за
него Россия потеряла более
триллиона долларов, причём
«примерно полтриллиона долла-
ров вращаются между офшора-
ми и российской экономикой, а
вторая половина триллиона
вообще испарилась в неизвест-
ном направлении».

И ещё одно. Экономическая
свобода требует, как подчеркнул
в своём Послании-2000 Путин,
«обеспечения равенства усло-
вий конкуренции». Вероятно,
только чистой случайностью
можно объяснить, что в списке
расплодившихся за время пра-
вления Путина миллиардеров
немало людей из «кружка дру-
зей Путина».

Воплощение в жизнь указа-
ния Путина установить легаль-
ные основы права частной соб-
ственности на землю привело к
тому, что в коммерческий оборот
была пущена земля сельхозназ-
начения, от чего ранее красной
Госдуме удавалось её уберечь.
И, как нетрудно было предви-
деть, произошло перераспреде-
ление земли в чудовищных мас-
штабах. Она постепенно перехо-
дила от тех, кто на ней живёт и
трудится, к тем, у кого есть боль-
шие деньги. Сельхозперепись
2016 года выявила, как далеко
зашёл этот процесс. Четыре сот-

ни сельхозорганизаций, менее
1,5%, завладели 69% всех сель-
скохозяйственных земель; в
среднем на одну из них прихо-
дится 451 тыс. га. Латифунди-
стам из самых отсталых стран
Африки и Латинской Америки
остаётся только завидовать.

Оборотная сторона этого
процесса –  уничтожение тради-
ционного сельского мира: обез-
земеливание крестьян, их разо-
рение и, соответственно, выми-
рание сёл. Численность сельско-
го населения России за годы
правления Путина сократилась
на 1,9 млн. И нет оснований
надеяться, что эта тенденция
изменится.

В Послании-2000 встрети-
лись два «плана Путина» отно-
сительно социальной политики
власти. Один: используя совре-
менный термин «оптимизация»
социальных обязательств вла-
сти. Второй: «Социальную поли-
тику будем проводить на принци-
пах… приемлемого качества
базовых социальных благ».

О том, какой из них был под-
линным, можно судить по такому
примеру, свидетельствующему о
реальном качестве базовых
социальных благ. В течение пер-
вых двух сроков Путина и при
Медведеве основу прожиточного
минимума (ПМ) составляла ми-
нимальная потребительская кор-
зина (МПК) с таким набором
продовольствия, который по
целому ряду важнейших продук-
тов был более скудным, нежели
тюремная пайка. Потом его сме-
нила более хитрая, но не менее
беспощадная к бедным МПК:
нормы продуктов были увеличе-
ны, но в то же время остальные
составляющие МПК –  непродо-
вольственные товары и услуги –
стали определяться не по нату-
ральным показателям, а по про-
центам от стоимости продукто-
вого набора.

А ведь как раз в последовав-
шую за этим шестилетку путин-
ского президентства, помимо
привычного роста тарифов на
ЖКУ, в счетах появились плата
за капремонт, за общедомовые
услуги; взлетел налог на недви-
жимость. Но всё это никак не
отразилось на величине ПМ,
поскольку не влияло на стои-
мость продуктового набора. Я
подсчитал непродовольствен-
ную часть МПК по прежним нату-
ральным нормативам, и получи-
лось, что в реальности прожи-
точный минимум должен где-то
вдвое превосходить тот, который
определила власть за 4-й квар-
тал 2019 года.

В последнюю пятилетку
девизом социальной политики
власти стала фраза Медведева:
«Денег нет». Скажем, не оказа-
лось денег на проведение в 2016
году положенной по закону
индексации пенсий в соответ-
ствии с официальной инфляцией
2015 года. Не нашлись они для
устранения вопиющей неспра-
ведливости и в последующем,
из-за чего «среднестатистиче-
ский» пенсионер того времени
теперь каждый год теряет более
10 тыс. рублей.

В 2015 году, когда положение
малообеспеченной части насе-
ления резко ухудшилось, «еди-
нороссы» Госдумы нашли свое-
образный способ помощи бед-
ным: одним махом отменили 24
закона, предусматривавших
компенсацию различных соци-
альных выплат на величину
инфляции. Позже отсутствие
денег стало мотивацией повы-
шения пенсионного возраста…

Но откуда в путинской Рос-
сии взяться деньгам для повы-
шения материального благо-
состояния рядовых людей,
ведь в развитых капиталисти-
ческих государствах их даёт

именно прогрессивное налого-
обложение высоких доходов,
которое президент категори-
чески не желает вводить у нас.

Впрочем, у государства Рос-
сийского денег не было только
для бедных. Скажем, в 2019 году
в СМИ прошли сообщения, что
на вознаграждение (не зарпла-
ту, и без того гигантскую, а воз-
награждение сверх неё) членам
правления государственного
«Газпрома» было потрачено 3,18
млрд. рублей, а на вознагражде-
ние членов правления государ-
ственной «Роснефти» — 3,57
млрд.

В Послании-2000 президент,
естественно, воздал хвалу
достижениям власти в области
развития демократии: «Консти-
туцией гарантированы права и
свободы личности, сформирова-
на демократическая политиче-
ская система, россияне избира-
ют Президента, депутатов Гос-
думы, губернаторов, мэров,
органы местного самоуправле-
ния». Только вот утверждение
«вертикали власти» вело в
направлении, диаметрально
противоположном тому, которое
можно было бы назвать развити-
ем демократии.

Статья 3 Конституции 1993
года гласит: «1. Носителем суве-
ренитета и единственным источ-
ником власти в Российской
Федерации является её многона-
циональный народ… 3. Высшим
непосредственным выражением
власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы».

А выстраивание путинской
«вертикали власти» фактически
отнимало власть у народа и
передавало её чиновникам. Про-
шло не так много времени после
вступления Путина на пост пре-
зидента, и он отменил выборы
губернаторов. Правда, Медве-
дев восстановил выборность
глав регионов, но при этом была
введена в действие фильтра-
ционная система, призванная не
допускать к участию в выборах
неугодных власти кандидатов.
Ну, а избрание народным воле-
изъявлением «мэров» во многих
регионах вообще отошло в
область преданий. Стало в
порядке вещей, что «единствен-
ный источник власти» своим
«высшим непосредственным
выражением» власти избирает
губернатора, а потом президент
своим единоличным решением
этого губернатора снимает.

От года к году «вертикаль
власти» всё более начинает
походить на полицейскую
дубинку. Власть целенапра-
вленно ведёт наступление на
политические права и свободы
«единственного источника вла-
сти». Всё более и более ограни-
чивают возможности проведе-
ния публичных акций и ужесто-
чают наказание за их несанкцио-
нированную организацию (хотя в
Конституции нет и намёка на то,
что представители «единствен-
ного источника власти» для про-
ведения публичных акций дол-
жны сподобиться высочайшего
позволения власти чиновни-
чьей). Приняты законы, позво-
ляющие приравнять критику
власти к экстремизму. «Пакет
Яровой» создал законодатель-
ную основу для развёртывания
тотальной слежки за граждана-
ми России…

А чтобы создать прочную
опору «вертикали власти», за
годы правления Путина было
немало сделано для укрепления
репрессивного аппарата власти:
от расширения прав стражей
порядка и создания Росгвардии
до значительного увеличения
денежного содержания силови-
ков. Так, может быть, в число
предлложенных властью попра-
вок в Конституцию нужно было
внести ещё одну, которая бы
увенчала многолетний целеу-
стремлённый труд Путина по
выстраиванию «вертикали вла-
сти»: «Носителем суверенитета
и единственным источником
власти в Российской Федерации
является президент. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))

ВВ  ббллооккнноотт  ааггииттааттоорраа

20 лет пустых обещаний
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  33--йй  ссттрр..))
Попытка народа присвоить

себе властные полномочия кара-
ется по закону»? Или такая
поправка внесена, только в
завуалированном виде?

«Главное – понять, какой
хотим мы Россию видеть», – зая-
вил президент Путин. Что ж, в
его Послании-2000 явственно
вырисовываются контуры той
России, которую он строит с тех
времён, не отклоняясь от
избранного курса. Это страна с
«демократически-цезаристской»
формой правления (политологи
под этим термином подразуме-
вают авторитарный режим при
сохранении формальных приз-
наков буржуазной демократии),
экономика которой построена на
постоянном перераспределении
общественного богатства в
пользу нерушимого блока оли-
гархов и чиновников. По данным

доклада швейцарского банка
«Креди суис», на долю 10%
наиболее богатой части населе-
ния уже приходится 83% всего
личного благосостояния жите-
лей нашей страны. Соответ-
ственно, благоденствие «верх-
них тысяч» поддерживается
властью на уровне социальной
элиты самых богатых госу-
дарств, а бедные влачат суще-
ствование на уровне населения
самых отсталых стран. В рейтин-
ге стран по уровню жизни насе-
ления в 2018 г. даже Монголия
оказалась выше России. Образ-
но говоря, путинская Россия —
это рай для богатых и ад для
бедных.

Комментарий  редакции:
20 лет – вполне продолжитель-
ный срок, за который можно
было бы достичь немалых
результатов. Например, Совет-
ская власть за аналогичный
период сумела не только выта-
щить нашу страну из состояния
разрухи, но и в кратчайшее
время вывести её на передовые
позиции в мире, создать предпо-
сылки для победы в Великой
Отечественной войне. 

В основу триумфа СССР
была заложена отвечающая
интересам народа и потребно-
стям времени модель социали-
стического развития. 

Что же мы видим сейчас? За

прошедшие 20 лет, пожалуй,
удалось приостановить развитие
сепаратистских тенденций.
Однако по большинству показа-
телей социально-экономическо-
го развития Россия так и не
достигла уровня 1990 года. Мы
до сих пор сидим на сырьевой
игле. Более того, усиливается
переход ключевых отраслей эко-
номики под контроль зарубежно-
го капитала, что не может не
внушать чувства тревоги. 

Про усугубление социально-
демографического кризиса гово-
рят даже отдельные представи-
тели власти. Только вот не сле-
дует забывать, что добиться
вставания с колен и осуществле-
ния мощного рывка вперёд не
удастся при сохранении капита-
листической системы. 

Неприкосновенность вла-
дельцев сырьевых отраслей,
сохранение членства России в

ВТО и ориентация на его уста-
новки, назначение на ключевые
должности в правительстве
поборников монетаризма изна-
чально блокирует возможность
преодоления полуколониального
характера экономики нашей
страны, прекращения социаль-
ного геноцида народа. Наивно
ожидать от действующей власти
изменения модели развития.
Конечно, Путин регулярно про-
износит «красивые слова» – с
целью прикрытия продолжения
неолиберальной политики
«вашингтонского консенсуса».
Но стране и народу от этого ни
холодно, ни жарко. Только мас-
штабная смена модели развития
может вывести Россию из тупи-
ка, положить конец грабежу тру-
дового народа.

Виктор ВАСИЛЕНКО.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй ннаа
ссааййттее ггааззееттыы  ««ППррааввддаа»»..

2222  ииююнняя  22002200  гг..  ннаа  ввссттррееччее  сс  ррууккооввооддииттее--
лляяммии  гг..  ССееллььццоо  ии  ггооррооддссккоойй  ааддммииннииссттррааццииеейй
ззаамм..  ггууббееррннааттоорраа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  НН..СС..  ЛЛуучч--
ккиинн  ннееоожжииддаанннноо  ввыыррааззиилл  ииннииццииааттииввуу  оо  ппрроо--
ввееддееннииии  ввссттррееччии  сс  ааккттииввоомм  ммеессттннооггоо  ооттддееллее--
нниияя  ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ККППРРФФ  вв  гг..  ССееллььццоо..
ВВ  ээттоотт  жжее  ддеенньь  оонн  ввссттррееттииллссяя  сс  ггллааввоойй
гг..  ССееллььццоо  ккооммммууннииссттоомм  ЕЕ..АА..  ДДооррооффееееввыымм  ии
ппоояясснниилл,,  ччттоо  ««ввссееггддаа  ссттррееммииттссяя  ппррооввооддииттьь
ввссттррееччии  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ккооммппааррттииии  вв
ккууррииррууееммыыхх  иимм  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваа--
нниияяхх»»..  

Попытки местной сельцовской власти
прикрыться пандемией, непринятие ею сроч-
ных мер для решения насущных проблем и
сложившаяся непростая экономическая
ситуация в г. Сельцо обеспокоили, наконец, и
власти Брянской области. Поэтому в город и
был направлен один из самых сильных
хозяйственников – Н.С. Лучкин. Как бы то ни
было, но для г. Сельцо эта встреча – симво-
личное явление, т.к. до сего дня ни замести-
тели губернатора, ни депутаты облдумы не
испытывали особого желания встречаться с
главой г. Сельцо, являющимся членом
КПРФ. 

И вот 28 июня в горкоме КПРФ г. Сельцо
состоялась обещанная встреча зам. губерна-
тора Н.С. Лучкина с активом политической
партии КПРФ города и депутатами фракции
КПРФ Сельцовского городского Совета. 

В самом начале Лучкин отметил, что
ситуация в городе, сложившаяся за время
правления бывших его руководителей, нахо-
дится в стадии деградации и требует приня-
тия срочных мер по наведению должного
порядка, в т.ч. и в коммунальном хозяйстве.
Николай Сергеевич информировал присут-
ствующих, что, по поручению губернатора,
за ним, как куратором, закреплены города
Сельцо,  Новозыбков и Жуковка. Также он
рассказал о принимаемых им мерах в муни-
ципальных образованиях, в которых он рабо-
тал в качестве глав местных администраций,
особо подчеркнув при этом, что проблемы
надо видеть не только из окна кабинета, но и
слышать на встречах с жителями. В процес-
се обсуждения ситуации, сложившейся в
г. Сельцо, Лучкин не скрывал, что город
находится в сложной обстановке. Проведе-
ние хозяйственных мероприятий в городе,
изменения в структуре выполнения работ
для города, требуют незамедлительных дей-
ствий. 

Ранее глава г. Сельцо Е.А. Дорофеев
ознакомил заместителя губернатора с
частью основных проблем, включающих, в
том числе, наличие в городе монополистов,
которые диктуют свои условия городу.
Подобная ситуация сложилась в системе
управления жилыми домами. В руках един-
ственной управляющей компании находится
более 95 процентов многоквартирных домов.
Практически вся инфраструктура города
находится в долгосрочной аренде – горводо-
канал, теплоснабжение, котельная города,
очистные сооружения, благоустройство.
Тепловые сети Сельцо вообще находятся в
собственности у частного лица. Это не может
быть нормальным явлением.

Лучкин рассказал, что, будучи главой
администрации Жуковского района, он вся-
чески поддерживал муниципальные унитар-
ные предприятия, оказывающие услуги насе-
лению района. В Жуковке действуют МУПы
по водоснабжению, управлению жилыми
домами, благоустройству. 

А у нас в результате такого безграмотно-

го монопольного управления город несёт
большие потери. Дефицитный городской
бюджет уже не справляется с финансовой
нагрузкой, город вынужден брать кредиты.
Наличествующие документы подтверждают,
что ответственные работники г. Сельцо дли-
тельное время сознательно приводили деес-
пособное предприятие – МУП «Жилкомхоз»
–  к банкротству. Нет объяснения и тому, что
очистные сооружения переданы в аренду на
22 года, автотранспорт –  на 10 и более лет.
Доработались до того, что МУП «Жилком-
хоз» стал ютиться в здании городской бани.
И это после того, как в г. Сельцо длительное
время действовало предприятие «ЖКО». 

Требуется немедленное и безотлагатель-
ное принятие мер для организации реально
действующего МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо
под управлением горадминистрации. Это
даст возможность нормально функциониро-
вать коммунальному хозяйству города. 

Далее Лучкин выслушал и другие вопро-
сы и проблемы, которые в течение последне-
го десятилетия не решаются в городе. А их
прозвучало достаточно: о проекте «Чистая
вода» и его реализации в г. Сельцо, где  по
неизвестной причине прекратили прокладку
запланированной части водопроводной сети
по ул. Киевской; о капитальном ремонте раз-
битого участка дороги улицы В.А. Лягина к
железнодорожному вокзалу; об электроснаб-
жении г. Сельцо в связи с ликвидацией Сель-
цовского участка электросетей. Сегодня зда-
ние электроучастка выставлено в продажу. 

В г. Сельцо при попустительстве прежне-
го руководства города процветала продажа
муниципального имущества (мамошинское
наследие –  когда город,  ограниченный в
территориальности, распродал якобы
«ненужное» имущество), а теперь вынужден
просить власти области о передаче электро-
участка в собственность города для восста-
новления МУП «Жилкомхоз». Требуется и
незамедлительное вмешательство властей
для восстановления природного состояния
протекающей по городу речушки Кочевига,
очистки её захламленного русла. Были озву-
чены и другие насущные городские пробле-
мы. Зам. губернатора, исходя из собствен-
ной практики, озвучил свое видение решения
многих из этих проблем.

Сельцовские старожилы не припомнят,
чтобы зам. губернатора проявил инициативу
и провел столь плодотворную рабочую встре-
чу с жителями города, давшую ему возмож-
ность услышать их чаяния и нужды. Не
секрет, что если бы подобные встречи с
народом проходили раньше, то многих про-
блем удалось бы избежать, не было бы обра-
щения в суд о нарушении прав жителей мно-
гоквартирных домов, не было бы и «лукав-
ства» при формировании земельного участ-
ка для постройки дома для врачей и т.д.

На встрече было отмечено, что вновь
избранная администрация не торопится при-
ступить к решению проблем, хотя во власти
находится более семи месяцев. Н.С. Лучкин
не скрывал, что уже в ближайшее время при-
ступит к принятию административных мер.

Самым важным итогом этой встречи
стало то, что найдено полное взаимопонима-
ние между жителями Сельцо и руководством
города и области, что нас услышали. Было
принято решение продолжить подобные диа-
логи в дальнейшем.

Николай НОВИКОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ССееллььццооввссккооггоо  ггооррккооммаа
ККППРРФФ,,  ддееппууттаатт  ССееллььццооввссккооггоо  ггооррссооввееттаа..

2222  ииююнняя  ссооссттоояяллооссьь  ззаассееддааннииее
ккооммииссссииии  ппоо  ээттииккее  ББрряяннссккоойй  ооббллаа--
ссттнноойй  ДДууммыы……

Оказалось, что справедливые
слова К. Павлова, характеризующие
партию «Единая Россия», как «пар-
тию жуликов и воров»*, обидели еди-
нороссов настолько, что руководи-
тель регионального исполкома их
партии А.А. Сотников обратился и в
прокуратуру, и в полицию. Цель –
проверить высказывания на экстре-

мизм и на призывы к неправомер-
ным действиям! Проверяющие фило-
логически препарировали  нелице-
приятные высказывания депутата
фракции КПРФ К. Павлова в адрес
партии власти «Единая Россия».

«Но никаких признаков правона-
рушений или преступлений в ходе
проведенной проверки выявлено не
было, – рассказывает в своем интер-
нет-блоге  «Дневник депутата»  Кон-
стантин, говоря, что не ожидал
иного. – ББыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  вв
ммооиихх  ссллоовваахх  ллиишшьь  ссооддеерржжааттссяя  ннееггаа--
ттииввнныыее  ввыыссккааззыывваанниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю
кк  ееддииннооррооссссаамм»». 

А любви или уважения К. Павлов
к ним вовсе не питает. И не скрывает
этого. «А как к ним ещё относиться?
– недоумевает лидер Брянского ком-
сомола, и сам же отвечает на свой
риторический вопрос. – Нищета, зак-
рытие школ, поликлиник, развал про-
мышленности, отравленные химией
сельхозпродукты, вымирание насе-
ления области. Брянщина входит в
пятёрку самых коррупционных
регионов в России! 

Бывший руководитель региональ-
ной «Единой России» Гапеенко осуж-
дён за взятку на 7 лет, бывший
губернатор Денин осуждён на 4 года,
бывший мэр Брянска Смирнов – на 4
года, бывшие депутаты облдумы
Пантелеев и Зародыш – на 4 и почти
3 года соответственно, нынешнему
депутату Драникову предъявлено
обвинение в невыплате зарплаты
работникам. И все они из «Единой
России». Напомню, что недавно
руководителя фракции КПРФ в
облдуме А.Г. Архицкого вообще
лишили слова на месяц после того,
как он выступил с критикой губерна-
тора Богомаза.

Но никто не заставит меня зак-
рыть рот. То, что это «партия жули-
ков и воров», неоднократно говори-
ли публичные деятели и депутаты.
Что поделаешь, но именно так она
олицетворяется у народа».

Кстати, К. Павлов ещё не упомя-
нул, с каким трудом общественности
удалось добиться от правоохрани-
тельных органов Брянской области
расследования деяний депутата
Чуровичского сельсовета Климов-
ского района от партии «Единая Рос-
сия» Никифора Жукова, от действий
которого за несколько лет пострада-
ли более 30 школьниц в возрасте от
11 до 17 лет из трех районов области
– Климовского, Новозыбковского и
Стародубского.

Всего на счету депутата(!)-едино-

росса было 212(!) только доказан-
ных сексуальных преступлений про-
тив детей, ответственности за кото-
рые он избежал, умерев от сердечно-
го приступа во время следствия.

Видимо, правда глаза колет!
Тем не менее, думская комиссия

по этике решила всё-таки наказать
Константина Павлова за «грубые и
оскорбительные высказывания» и
«необоснованные обвинения». И
предложила Совету Думы вынести
ему предупреждение. Сделала то,
так сказать, что не смогли (отказа-
лись? не захотели? сочли дурью?)
прокуратура и полиция Брянской
области.

*Из Википедии: ««ППааррттиияя  жжууллии--
ккоовв  ии  ввоорроовв»»  ((ииннооггддаа  ссооккрраащщааееттссяя  ддоо
««ППЖЖииВВ»»))  – ППООППУУЛЛЯЯРРННООЕЕ  ввыырраажжее--
ннииее,,  ууппооттрреебблляяееммооее  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк
ррооссссииййссккоойй  ппааррттииии  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»;;
интернет-мем. По заявлению
В.В. Жириновского, он употребил эту
формулировку в 2009 году. Затем
Б. Немцов сказал о «Единой Рос-
сии», что «весь народ знает, что это
партия воров и коррупционеров».
Через некоторое время «каноничную
формулировку» подхватывает попу-
лярный блогер А. Навальный и попу-
ляризует её.

Во время предвыборной кампа-
нии по выборам в Госдуму в 2011 г.
выражение «партия жуликов и во-
ров» широко использовалось всеми
оппозиционными политическими
партиями и отдельными гражданами.
Плакаты, флаги и наклейки с надпи-
сью «Долой партию жуликов и
воров!» получили распространение
во время антиправительственных
выступлений 2011-2012 гг.

Левада-Центр в  июне 2012 г.
провёл опрос россиян с вопросом:
согласны ли они с определением
«Единая Россия» – это партия жули-
ков и воров»? Согласились с опре-
делением 42% респондентов. По
результатам опроса организации
в 2013 г., общее недовольство по
отношению к «Единой России» толь-
ко увеличилось. В частности, 51%
опрошенных согласны с мнением,
что «Единая Россия» – партия
жуликов и воров, 62% верят, что
подчинённые Путина заинтересо-
ваны лишь в укреплении собствен-
ной власти и удовлетворении лич-
ных материальных интересов..

ТТаакк  ззааччеемм  жжее  ннаа  ззееррккааллоо  ппеенняяттьь,,
ббрряяннссккииее  ггооссппооддаа  ««ккооммииссссааррыы»»  ппоо
ээттииккее??

По материалам 
интернет-сайтов.

ВВ  ббллооккнноотт  ааггииттааттоорраа

20 лет пустых обещаний

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

Слышимость появилась!
Будет ли результат?

ННуу  ии  ннуу!!

Âèäèìî, ïðàâäà
ãëàçà êîëåò!

Как депутат Брянской областной Думы из фракции КПРФ
Константин Павлов единороссов обидел
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На подготовку к голосованию по
Конституции ушло более 4-х миллиар-
дов рублей. Госзакупки производи-
лись без конкурса, и контракты разо-
шлись «по своим».

Несколько миллиардов рублей разо-
шлось по госконтрактам в рамках подго-
товки к голосованию по поправкам к Кон-
ституции в российских регионах. С «нуж-
ными» поставщиками были заключены
тысячи договоров на «экстренных усло-
виях», чтобы обеспечить голосующих
масками и перчатками. В то же самое
время медработники в регионах сообща-
ют о дефиците средств защиты, необхо-
димых для работы с коронавирусными
пациентами.

ЭКСТРЕННЫЕ ЗАКУПКИ

С марта 2020 года регионы начали
готовиться к всероссийскому голосова-
нию по поправкам к Конституции, кото-
рое сперва было запланировано на
апрель, а затем перенесено на 1 июля.
Подготовка вылилась в огромные траты
бюджетных средств — посредством 2,5
тысяч закупок власти субъектов потрати-
ли 4,4 млрд. рублей.

Чтобы провести закупки быстро, да
ещё и не допустить до выгодных контрак-
тов «посторонние» компании, госструкту-
ры проводили закупки без конкурса.
Основанием для этого они выбрали «под-
готовку проведения общероссийского
голосования».

В закупки попали миллионы медицин-
ских масок и перчаток, защитные экра-
ны, защитные костюмы, антисептики и
дезинфицирующие средства, а также
сувенирная продукция — ручки, блокно-
ты, плакаты, значки и различные подар-
ки, не считая затрат на рекламу плебис-
цита.

Часть закупок была проведена ещё в
марте, но большая часть заключённых
контрактов пришлась на июнь, после
того, как президент Владимир Путин
1 июня подписал указ о проведении
общенародного голосования 1 июля.

«С середины июня почти во всех
регионах страны местные органы власти
начали проводить массовые закупки
масок, перчаток и защитных экранов для
раздачи на избирательных участках», —
отмечает ««ННооввааяя  ггааззееттаа»».

МАСКИ ВПРОК

В Ростовской области региональный
Минпром уже 10 июня закупил 3,2 млн.
масок и более 3-х млн. пар перчаток при
общей численности населения в регионе
4,2 млн. человек. Для сотрудников изби-
рательных комиссий также были заку-
плены 26,5 тысячи защитных экранов для
лица. Общая сумма контракта составила
без малого 98 млн. рублей.

Закупка проводилась без конкурса, у
единственного поставщика, с формули-
ровкой «подготовка проведения обще-
российского голосования». Контракт
получила местная компания «Фарма-
цевт», которая принадлежит члену полит-
совета местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Павлу Прибылову. Ранее
его называли деловым партнёром
местного криминального авторите-
та Саркиса Карапетяна по кличке Серж
Косой, но в 2004 году авторитета рас-
стреляли в его же автомобиле.

В этой закупке есть один интересный
момент – 3,2 млн. масок компания «Фар-
мацевт» должна была поставить в тече-
ние пяти дней с момента заключения кон-
тракта. При этом ранее представители
«Фармацевта» сообщали, что в конце
марта вышли на производство 30 тысяч
медицинских масок в сутки.

То есть для выполнения заказа прави-
тельства компании пришлось бы копить
готовую продукцию около трёх месяцев,
начиная с марта. При этом с середины
марта жители Ростовской области нео-
днократно жаловались на дефицит меди-
цинских масок. Возможно, дефицит был
вызван «накопительством» со стороны
производителя, который заранее гото-
вился к ещё не объявленной госзакупке.

Схожие ситуации с закупками произо-
шли в десятках других регионов России. 

Например, в Брянской области мест-
ный департамент внутренней политики в
середине июня отдал 85,2 млн. рублей -
за 1,5 миллиона масок (население обла-
сти составляет 1,2 млн. человек), более
миллиона пар перчаток и около 30 тысяч
защитных халатов и костюмов. 

Были закуплены также «коврик анти-

бактериальный многослойный» (2 174
штуки по цене 1 270 рублей за штуку – их
размещали ещё до входа на участок, на
тротуаре, – чтобы на подошвах вирус к
кабинкам не пробрался), прыскалки
(6 804 штуки по 50 рублей) со «средством
антисептическим универсальным для
обработки рук и поверхностей» (36 680
литров за 13 млн. 938 тысяч 400 рублей),
бесконтактные градусники по 5 000 руб.,
которыми голосующим  температуру
измеряли (1 087 штук, почти на 6 млн.
рублей), пластмассовые ручки, чтобы
было чем «галочку поставить (их брян-
ские  власти приобрели по 8 рублей в
нехилом количестве 888 750 штук), мини-
салфетки стоимостью  9 рублей за штуку
(почти на 7 млн. 999 тысяч рублей, хотя в
обычном универсаме за 9 рублей можно
купить пусть и маленькую, но пачку
дезинфицирующих салфеток…

Остальное из 85,2 млн. рублей разо-
шлось по мелочам – на воду питьевую
минеральную бутилированную «Мона-
стырская», 1,75 л (по 39 рублей бутылка
–  почти на 418 тысяч руб.); стаканчики
одноразовые по 80 копеек на 98 тысяч;
мешки для сбора отходов средств защи-
ты на 163 тысячи, полотенца одноразо-
вые, ветошь в рулонах…

А, возможно, и ещё куда-то «разо-
шлись»…

Естественно, как и всюду, закупка на
Брянщине также прошла без конкурса
под предлогом предстоящего голосова-
ния.

В Саратовской области правитель-
ство закупило 2,5 млн. масок, в Удмур-
тии власти потратились на 1,3 млн. ма-
сок, миллион пар перчаток и 11 тысяч за-
щитных экранов, в Красноярском крае
закупили 1,7 млн. масок и более 16 тысяч
защитных экранов и так далее. Каждая
закупка предоставляла поставщикам
лишь пять дней на исполнение контракта.

Это, скорее всего, означает, что
поставщики заранее знали о том, что
получат государственные контракты и
запасали свою продукцию впрок для
обеспечения избирательных участков.
При этом почти во всех из вышеперечи-
сленных регионов еще совсем недавно и
местные жители, и врачи массово жало-
вались на нехватку масок и других
средств защиты.

Жалобы вра-
чей отмечаются
в большинстве
регионов до сих
пор. Недавно
врачи, эксперты
и благотворите-
ли обратились с письмом к зампреду
правительства Татьяне Голиковой и
министру здравоохранения Михаилу
Мурашко с просьбой «принять срочные
меры из-за дефицита индивидуальных
средств защиты для медиков, лечащих
больных с коронавирусом.

ОТ КОМПЬЮТЕРОВ ДО ЗНАЧКОВ

Лучше всего к голосованию по
поправкам подготовился Департамент
информационных технологий Москвы.
Столичные чиновники без конкурса отда-
ли около миллиарда рублей за 11
тысяч компьютеров. Деньги получила
компания «Авилекс», владелец которой
– Антон Буслов – ранее работал в
«Научно-производственном предприятии
«Гранит-Центр», которое принадлежит
Департаменту имущества Москвы.

А на Сахалине местное Управление
делами губернатора потратило 210 млн.
рублей на рекламные ролики ко дню
голосования, их размещение в соцсетях,
а также на закупку сувенирных брелоков,
значков и футболок. Кроме того, граждан
заманивали на голосование семенами
цветов и овощей — этот рекламный ход
рассчитан на людей старшего поколения.

Журналисты заметили, что во многих
регионах многомиллионные контракты
получили сомнительные фирмы безо
всякого опыта, которые были созданы
специально под предстоящие закупки за
несколько месяцев до голосования.

P.S. от редакции: Мы не случайно
снабдили эту публикацию подзаголовком
«Деньги есть! Да не про нашу честь…». К
сожалению, ставшая уже крылатой мед-
ведевская  фраза «Денег нет, но вы дер-
житесь. И всего вам доброго…», достой-
ная лишь увековечения  в анекдотах,
стала характеристикой современной рос-
сийской финансовой политики. 

Вот и с пандемией у нас сражаются
не медики, которым «много обещали, да
фигу показали», а  полицейские и «гвар-
дейцы»: им и штаты увеличили, и опла-
ту…

Ну, а о рядовом гражданине Великого
Стабильного Государства Российского и
говорить излишне: каждый из вас, ува-
жаемые читатели, и есть этот самый
гражданин, и вы по себе знаете, как
коронавирус отразился на вашем образе
жизни, и как родное государство  помога-
ет вам адаптироваться в новых условиях. 

А как «у них»? Вовсе не являясь «про-
западниками», мы всё-таки иногда срав-
ниваем и задумываемся…

Сравните и вы…
АВСТРАЛИЯ
ССееммььяямм.. 117 тысяч семей, для кото-

рых предусмотрены социальные пособия
или пенсии, получили единовременные
выплаты в размере 489 долларов.

ББииззннеессуу.. 11,4 млрд. долларов на суб-
сидии малому и среднему бизнесу
и на поддержку безработных и пенсионе-
ров.

ГЕРМАНИЯ 
РРааббооттааюющщиимм.. Закон о введении опла-

ты за неполный рабочий день, позволяю-
щий предприятиям использовать эту
модель оплаты при отсутствии на рабо-
чем месте 10% персонала. Компаниям
возмещаются их взносы в фонды
социального обеспечения.

ББииззннеессуу.. 610 млрд. евро в виде госу-
дарственных гарантий на кредиты бизне-
су в сфере авиаперевозкок, туризма
и гастрономии.

ИТАЛИЯ
РРааббооттааюющщиимм.. На поддержку людей,

которые временно остаются без работы,
направлено 25 млрд. евро. 

ББииззннеессуу.. Увеличен гарантийный фонд
для кредитования малому и среднему
бизнесу. Компенсации компаниям, поте-
рявшим более 25% прибыли.

КИПР
РРааббооттааюющщиимм.. Выплачивают пособия

по безработице сотрудникам частных

компаний, которые были вынуждены зак-
рыться. Пособия по временной нетрудос-
пособности выплачиваются заразившим-
ся коронавирусом.

ССееммььяямм.. Оплачиваемые отпуска
родителям, занятым в частном секторе
и вынужденным сидеть дома на каранти-
не с детьми.

ССттууддееннттаамм.. Выплата в размере 750
евро в месяц за вынужденное отсутствие
в вузах. Такую же сумму правительство
выплачивало родителям каждого студен-
та, который обучается за рубежом, в слу-
чае, если тот не поехал  на Кипр на время
пасхальных каникул.

КИТАЙ 
РРааббооттааюющщиимм.. Единоразовая субсидия

в 1200 долларов каждому резиденту
и дополнительные выплаты тем,
кто получает пособие. Поощрительные
премии врачам и другим участникам
общенациональной программы по борь-
бе с заболеванием. Месячная оплата
жилья для тех, кто живёт в государствен-
ных домах. Не облагаются индивидуаль-
ным подоходным налогом медицинские
принадлежности и препараты, которые
приобретаются по безналичному расчету
и выдаются сотрудникам в учреждениях
и общественных организациях.

ББииззннеессуу.. Низкие ставки по кредитам.
От НДС освобождаются логистические
и курьерские компании, обеспечиваю-
щие доставку гражданам жизненно
необходимых товаров. Налоговые льготы
транспортным и туристическим компа-
ниям, а также гостиницам и ресторанам,
которые несут значительные убытки.

США 
РРааббооттааюющщиимм.. Жители страны осво-

бождены от налогов на зарплату до
конца года. Сделаны поблажки для
людей с неоплачиваемым отпуском
по болезни.

ББииззннеессуу.. На три месяца отсрочена
выплата налогов для малого и среднего
бизнеса.

ФРАНЦИЯ
ССееммььяямм.. Оплачиваемый больничный

родителям, дети которых находятся
на карантине.

ББииззннеессуу.. Отсрочка платежей за ком-
мунальные услуги (воду, газ и электриче-
ство) и аренду помещений. Отсрочкой
могут воспользоваться отдельные малые
предприятия. К компаниям, пострадав-
шим от коронавируса, не применяются
штрафы за задержки в выполнении гос-
контрактов. Они также получают отсроч-
ку по уплате налогов и выплатам
в социальные фонды. Малому и средне-
му бизнесу предоставлены  государ-
ственные гарантии до 90% по кредитам.
На эти цели выделено 300 млрд. евро.

ШВЕЙЦАРИЯ
ББииззннеессуу.. Выделено 10 млрд. швей-

царских франков (10,5 млрд. долларов
США) компаниям для поддержки произ-
водства в условиях негативного воздей-
ствия на экономику со стороны коронави-
руса.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ББииззннеессуу,,  ссееммььяямм,,  ррааббооттааюющщиимм.. Пакет

мер на 9,8 млрд. долларов, среди кото-
рых помощь малому и среднему бизнесу,
выплата детских пособий и программы
переобучения для тех, кто потерял рабо-
ту.

ЯПОНИЯ
ССееммььяямм.. Компенсации родителям,

которые из-за карантина в школах
вынуждены были взять отпуска.

ББииззннеессуу.. 4,1 млрд. долларов на сти-
мулирование деловой активности малого
и среднего бизнеса, который потерял
клиентов и уменьшил объёмы выручки. 

РОССИЯ
«Денег нет, но вы держитесь! И

всего вам доброго…» 
ЧЧииттаайй  сс  ннааччааллаа……

По материалам интернет-сайтов.
ФОТО ««ББрряяннссккооггоо  ввооррччууннаа»»..

ДОРОГИЕ ПОПРАВКИ
Деньги есть! 

Да не про нашу честь…
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06.30 М/с 0+

08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+

09.00, 00.35 «Знакомьтесь:

Дэйв» Х/ф 12+

10.45 «Воронины» Т/с 16+

13.55, 03.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

20.00 «Человек-паук» Х/ф

12+

22.30 «Закрытая школа»

Т/с 16+

02.15 «Лего фильм: Бэт-

мэн» М/ф 6+

04.55 Советские мульт-

фильмы 0+

06.00 Не факт! 6+

06.44, 08.20 «Тихая заста-

ва» Х/ф 16+

08.55, 10.03, 11.03, 12.02,

13.17, 14.05, 15.05,

16.05, 17.05, 02.20

«Захват» Т/с 12+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.15 Новости

дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+

18.35 Сделано в СССР 6+

18.50 Отечественное

стрелковое оружие 0+

19.40, 21.30 Улика из про-

шлого 12+

23.15 «Механик» Х/ф 16+

01.05 «713-й просит посад-

ку» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.30 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Андреевский флаг»

Т/с 16+

23.30 Василий Ливанов.

Кавалер и джентль-

мен 12+

02.40, 03.30 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 Прямой эфир

12+

14.50, 01.10 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+

18.30 60 минут 12+

21.20 «Ангелина» Т/с 12+

03.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

05.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

13.55 «Морские дьяволы.

Северные рубежи» Т/с

16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+

00.30 «Свидетели» Т/с 16+

02.50 «Подозреваются

все» Т/с 16+

03.45 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с 0+

08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+

09.00, 14.00, 02.45 Шоу

«Уральских пельме-

ней» 16+

09.00 «Человек-паук» Х/ф

12+

11.20 «Воронины» Т/с 16+

20.00 «Человек-паук-2»

Х/ф 12+

22.35 «Закрытая школа»

Т/с 16+

00.40 «Афера Томаса

Крауна» Х/ф 16+

03.50 Шоу выходного дня

16+

06.00, 08.20 «Захват» Т/с

12+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.15 Новости

дня 16+

09.50, 10.03, 11.03, 12.02,

13.17, 14.03, 15.05,

16.03, 17.03, 02.15

«Когда растаял снег»

Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+

18.34 Оружие Победы 0+

18.50 Отечественное

стрелковое оружие

12+

19.40, 21.30 Секретные

материалы 12+

23.15 «Шестой» Х/ф 12+

01.00 «Признать винов-

ным» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.20 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Андреевский флаг»

Т/с 16+

23.30 Гол на миллион 18+

02.40, 03.30 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 Прямой эфир

12+

14.50, 01.10 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+

18.30 60 минут 12+

21.20 «Ангелина» Т/с 12+

03.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

05.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

13.55 «Морские дьяволы.

Северные рубежи» Т/с

16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+

00.30 «Свидетели» Т/с 16+

02.50 «Подозреваются

все» Т/с 16+

03.50 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с 0+

08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+

09.00, «Человек-паук-2»

Х/ф 12+

11.35 «Воронины» Т/с 16+

14.10, 03.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

20.00 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»

Х/ф 16+

22.50 «Закрытая школа»

Т/с 16+

01.05 «Репортёрша» Х/ф

18+

06.00, 08.20 «Когда раста-

ял снег» Т/с 16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.15 Новости

дня 16+

09.05, 10.05, 11.05, 12.05,

13.20, 14.03, 15.05,

16.03, 17.03, 01.40

«Лютый» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+

18.34 Сделано в СССР 6+

18.50 Отечественное

стрелковое оружие 0+

19.40, 21.30 Код доступа

12+

23.10 «Старшина» Х/ф 16+

01.00 Легенды госбезопас-

ности 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55, 02.30 Модный приго-

вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.15 Давай поже-

нимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Фабрика звёзд 12+

23.20 «Обмен принцесса-

ми» Х/ф 16+

01.10 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 Прямой эфир

12+

14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 «Ангелина» Т/с 16+

00.15 Торжественная цере-

мония открытия ХХIX

Международного

фестиваля «Славян-

ский базар в Витеб-

ске» 12+

02.00 «Ключи от счастья»

Т/с 16+

05.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-

ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

13.55 «Морские дьяволы.

Северные рубежи» Т/с

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+

00.30 Квартирник 16+

01.25 «Не родись краси-

вым» Х/ф 16+

03.15 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с 0+

08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+

09.00 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»

Х/ф 16+

11.45 6 кадров 16+

18.25 «Годзилла» Х/ф 12+

00.20 «Блэйд» Х/ф 18+

02.35 «Могучий Джо Янг»

Х/ф 12+

04.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

06.00, 08.20, 10.05, 11.05,

12.05, 13.22 «Лютый»

Т/с 16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.15 Новости

дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+

13.50, 14.05, 15.05

«Выстрел в спину»

Х/ф 12+

15.53, 16.05, 17.05 «У опас-

ной черты» Х/ф 0+

18.43 «Классик» Х/ф 16+

21.00, 21.30 «Мафия бес-

смертна» Х/ф 12+

23.10 «Ловушка для одино-

кого мужчины» Х/ф

16+

01.00 «Всадник по имени

Смерть» Х/ф 16+

02.45 «Старшина» Х/ф 16+

04.07 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Михаил Танич. На

тебе сошёлся клином
белый свет… 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 Не забывай. Песни

Михаила Танича 16+
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
22.50 «За бортом» Х/ф 16+
00.55 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «Папа для Софии»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.50 «Ты только будь со

мною рядом» Т/с 12+
01.00 «Во саду ли, в огоро-

де» Т/с 12+

06.05 «Икорный барон» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 Секрет на миллион

16+
23.15 «Зелёная карета»

Х/ф 16+
00.50 «День отчаяния» Х/ф

16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Крякнутые канику-

лы» Х/ф 6+
12.10 «Джордж из джун-

глей» Х/ф 12+
14.05 «Мадагаскар» М/ф 0+
15.45 «Мадагаскар-2. По-

бег в Африку» М/ф 0+
17.25 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
19.15 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
21.00 «Хоббит: Пустошь

Смога» Х/ф 12+
00.10 «Блэйд-2» Х/ф 18+
02.20 «Блэйд-3: Троица»

Х/ф 16+

06.00 «Возвращение блуд-
ного попугая» М/ф 12+

06.54 «Это мы не проходи-
ли» Х/ф 16+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения

12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.20 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 Простая история 6+
16.04, 18.20 «Золотая

мина» Х/ф 0+
19.20 «Аты-баты, шли сол-

даты…» Х/ф 12+
21.10 «Побег» Х/ф 12+
23.20 «Классик» Х/ф 16+

05.40, 06.10 «Тонкий лёд»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео?

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит

лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция

12+
23.45 «План «Б» Х/ф 12+
00.30 Наедине со всеми

16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское

16+

05.50, 01.55 «Отель для
Золушки» Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца
12+

09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Мать и мачеха» Т/с

12+
15.50 «Кто я» Т/с 16+
20.00 Вести недели 16+
21.20 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Убийство Романо-
вых. Факты и мифы
12+

05.20 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

06.10, 00.50 «Икорный
барон» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.40 Ты не поверишь! 12+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.50 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.45 «Мадагаскар» М/ф

0+
09.10 «Мадагаскар-2.

Побег в Африку» М/ф
0+

10.55 «Мадагаскар-3» М/ф
0+

12.40 «Пингвины Мадага-
скара» М/ф 0+

17.55 «Хоббит: Пустошь
Смога» Х/ф 12+

21.05 «Хоббит: Битва пяти
воинств» Х/ф 6+

23.55 «Блэйд 3: Троица»
Х/ф 16+

02.00 «Блэйд» Х/ф 18+
03.55 Слава богу, ты при-

шел! 16+
04.40 «Конёк-Горбунок»

М/ф 0+

05.30 «Выстрел в спину»
Х/ф 12+

07.07 «Побег» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 12+
09.16 Оружие Победы 0+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Сделано в СССР 6+
13.25 «Ладога» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
18.20 Легенды советского

сыска 16+
22.35 «Лютый» Т/с 16+
02.35 «Это мы не проходи-

ли» Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ИИттаакк,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттее--
ллии  ии  ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,
ггррааннддииооззннооее  ппооллиитт--ЦЦИИКК--
цциирркк--шшооуу  ппоо  ооббннууллееннииюю  ссрроо--
ккоовв  ппррееззииддееннттссккооггоо  ппррааввллее--
нниияя  ннаашшееггоо  ввссееммии  ггоорряяччоо
ллююббииммооггоо  ии  ввссееннаарроодднноо  ппоодд--
ддеерржжииввааееммооггоо  ППррееззииддееннттаа
ВВссееяя  РРууссии  ссооссттоояяллооссьь!!

Более того, по бодрым
отчётам ЦИК и довольным
лицам политиков, мелькаю-
щих на экранах телевизеров,
само энто мероприятие про-
шло, по их мнению, зело
успешно, и даже замечатель-
но. Так что сторонники
поправок тепереча должны
кричать: «Ура!» и бросать в
воздух чепчики, другие го-
ловные уборы и медицинские
маски. А противники нашего
Великого Вождя и Учителя
В. Путина, – наоборот, – по-
сыпать головы пеплом и за-
биться в укромные уголки и
под разные камешки, опосля
чего более «не отсвечивать». 

Ещё бы! Ведь «за» прого-
лосовало ажно в районе 78%
голосивших! А, значитца, ко-
варный враг Матушки-Расеи
сызнова потерпел сокруши-
тельное поражение, и наша
Могучая мировая держава
под водительством Великого
Кормчего уже прямо со
2 июля стремительно помча-
лась в эпоху процветания и
народного счастья. Наконец-
то мы можем насладиться
нормальной двуполой семь-
ёй из мамы-женщины и
папы-мужчины. Можем сво-
бодно говорить на русском
языке. Будем стабильно
индексировать МРОТ, делая
его то выше, то ниже на сто
или даже на двести рублей –
не главное на сколько, глав-
ное, что сможем, а не как
раньше! Будем радоваться
стабильному президенту без
зырканья по сторонам, без
размышлений в духе «кто же
следующий?»... А как же?
Теперь энто в Основном
Законе записано!

Некоторые несознатель-
ные граждане не поняли сча-
стья своего – кто-то  само-
изолировался от голосова-

ния, а кто-то и вовсе – страш-
но сказать –  против проголо-
совал! Они что же, выходит,
за то, чтобы мужики с мужи-
ками или бабы с бабами
семьи создавали? А без
поправок так и было бы. Нет
же – самоизолировались. И
энто несмотря на то, что
голосование продолжалось
цельную неделю, заполнен-
ную постоянными призывами
обслуги действующей власти

в виде популярных актёров и
некоторых почитаемых в
народе общественных деяте-
лей вроде замечательного
доктора Л. Рошаля,  прий-
тить и проголосить. Только
около 65% населения Матуш-
ки-Расеи проголосило. Вот
это путриоты! И во дворах
голосили, и в палатках под
липами… Злые языки утвер-
ждают, будто кое-где даже в
туалетах участки открыва-
лись… 

…Ну, а если серьёзно, то
сие означает только то, что
35% граждан Отечества
попросту отказались от
«игры в напёрстки» с теми,
кто считает себя «Пупом» и
«Солью Земли Русской», и,
«проголосовали ногами». То
бишь, «забили» сугубо и тре-
губо на всё энто «политик-
шоу». Что, по сути, означает
только то, что эти люди уже
не считают современное
Государство Российское

своим, и не хотят иметь с ним
никаких дел.

По факту тех граждан
Отечества, кои отказались от
участия в голосовании по
поправкам, невзирая на
мощнейшее психологическое
давление со стороны офи-
циальных СМИ, надо при-
плюсовывать к тем доверчи-
вым россиянам, кои вопреки
всякой логике почему-то
были уверены в том, что не-

однократно «кидав-
шая» их действую-
щая власть в дан-
ном конкретном слу-
чае почему-то дол-
жна поступить по-
другому, и в этот раз
– по-честному. Что в
сумме составляет
ни много ни мало, а
цельных 57% про-
тивников «обнуле-
ния» сроков прези-
дентского правле-
ния никем Непрев-
зойдённого Гения
политических мно-
гоходовок В. Пути-
на. А это уже совсем
другой «коленкор»
вырисовывается в

реальности. Потому как,
ежели принимать во внима-
ние пресловутый «админи-
стративные ресурс», коий
наиболее ярко проявляет
себя  на Северном Кавказе,
да и в других областях и
весях нашей необъятной и
всеми горячо любимой Роди-
ны, – присутствует тоже, то
по факту число реальных
противников всего этого
«властного замута» в
Матушке-Расее в реальности
будет гораздо больше.

Впрочем, для того чтобы
понять, что хоть и не пода-
вляющее, но всё же боль-
шинство граждан нашей
Могучей Мировой Державы,
мягко говоря, не шибко
довольны тем, что происхо-
дит в Матушке-Расее, вполне
достаточно и официальных
сведений от ЦИК. Сплюсуйте
проголосовавших «ногами» и
проголосовавших против, и
получите, что даже при

самом выгодном для дей-
ствующей власти «раскла-
де», замечательную и исклю-
чительно своевременную
инициативу по изменениям в
Конституции поддерживает
всего лишь 43% населения.
Что, с одной стороны, ставит
под большое сомнение саму
легитимность действующей
власти, как не отражающей
интересы большинства насе-
ления, так и указывает на
серьёзный раскол в самом
гражданском обществе Госу-
дарства Российского. И
опять-таки, – не в пользу
больших дяденек и тетенек,
засевших в Кремле и побли-
зости. А, следовательно, кон-
ституционный кризис, запу-
щенный действующим Га-
рантом Основного Закона
Отечества Владимиром
Путиным 15.01.2020 г., с
официальным вступлением в
силу поправок в никуда не
денется, а будет только наби-
рать обороты.

Оно ведь как получается.
Можно написать какие угод-
но красивые буквы и даже
целые предложения в Глав-
ный Закон России, прописать
в нём «с три короба» разного
великого счастья и «вкусных
плюшек» для населения. Но,
ежели команда «эффектив-
ных менеджеров», коя будет
заниматься претворением в
жизнь нововведений, и сама
система управления Отече-
ством, заточенная на торго-
влю Родиной в «хорошие
руки», остаётся неизменной,
то и результаты любой кипу-
чей деятельности будут
ровно такими же, как и
ранее. То бишь, элитам будет
жить всё лучше, а простому
люду, – всё хуже. Так что
«розовые очки» быстренько
слетят с глаз даже у тех, кто
искренне верил в то, что с
помощью поправок во второ-
степенные главы Конститу-
ции России можно что-то в
стране изменить, не меняя
ничего, по существу. Так-то
вот…

КК..ПП..

ÑÊÀÇ Î ÍÀÐÎÄÍÎÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ

Ох, «Единая Россия»,

Ты под щедрую косила,

Обещаний воз дала –

Пидманула, пидвела.

ППррииппеевв::
Ты ж всех нас пидманула,
Ты ж всех нас пидвела,
Ты ж весь народ российский
Вокруг пальца обвела.
Ты на выборы нас звала,

Ты расцвет нам обещала,

Ждём-пождём, его нема –

Пидманула, пидвела.

ППррииппеевв
Ты казала, между прочим,

Будет занятость рабочим,

Ждём-пождём, её нема –

Пидманула, пидвела.

ППррииппеевв
В агропроме, ты казала,

Буде жито, буде сало,

Ждём-пождём, а их нема -

Пидманула, пидвела.
ППррииппеевв
Ты казала, в медицине

Буде ладно всё отныне,

Ну, а там – такая жуть:

Ждём-пождём, а люди мруть.
ППррииппеевв
Ты казала, школы наши

С каждым годом

будут краше,

Ну, а там – одно и то ж –

Школы все идут под нож.
ППррииппеевв
Ты твердила неотступно –

Будет всем жильё доступно,

Но на кладбище жильё

Гарантирует жульё.
ППррииппеевв
Ты казала, наши дети

Будут гарно жить на свете,

Позабыв сказать при том – 

Толь на этом, то ль на том.
ППррииппеевв
Ветеранам ты внушила

Расставлять карман пошире:

С ростом пенсии пойдут –

То-то люди заживут!
ППррииппеевв
Ты казала, что тарифы

Не начнут скакать так лихо,

А они, едрона мать,

Скачут так, что не догнать.
ППррииппеевв
А ещё казала, помнишь,

Всю коррупцию разгромишь,

Пидманула, точно, нас –

Вся коррупция – у вас.

ППррииппеевв
Ты  казала: ждите, люди,

Скоро  всем достаток будет.

Мы – цап-цап – его нема –

Пидманула, пидвела.

ППррииппеевв
И теперь мы скажем сухо:

Ты – отменная брехуха,

У народа, не секрет,

К тебе больше веры нет!

ППррииппеевв::
Шиш к нам теперь

подъедешь,
Шиш нас ты пидведешь –
На чём сядешь,

тем и слезешь,
Хай же грець на вашу плешь!

– Кум, ты слышал: Леонид Рошаль приз-
вал россиян не быть дураками и соблюдать
масочный режим и другие меры безопасно-
сти….

– Странно, что он не сделал этого рань-
ше, перед голосованием.

– Сразу видно, что сам доктор не дурак.
***

Когда в Северной Корее кто-то сомнева-
ется в результатах выборов, товарищ Ким
говорит недовольным: «Хотите как в Рос-
сии? Я вам устрою...»

***
– Кум, отгадай, что общего между рос-

сийскими гимном и Конституцией?
– У них новые слова, но старые мотивы.

***
Больше всего в информации об итогах

голосования меня напрягает слово
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ...

***
– Ой, кума, дай присяду, запыхалась вся.

Щас ногой в яму наступила, думала сломаю.
А мост-то через наш ручей совсем развали-
вается, еле переползла. Как в магазин-то
ходить будем? Молока взяла, подорожало
на 5 рублей. Внучку вчера звонила, просила
привезти с города побольше, так он говорит,
что бензин опять подорожал. А перевели его
на трёхдневку, денег на ипотеку не хватает
даже. Кредиты собрался брать.

– Кума, а ты куды ходила-то?
– За стабильность, за Путина голосо-

вать.
***

Чтобы больше не объяснять людям,
почему мы так плохо живём, приняли новую
Конституцию, в которой закреплено, что мы
все живём хорошо.

***
У меня после одобрения поправок к Кон-

ституции один вопрос: неужели Путин при
такой всенародной любви упустит идеаль-
ный шанс добавить годик-другой к пенсион-
ному возрасту?

***
– Кум, а ты знаешь, что теперь в Консти-

туции есть статья об ответственном отноше-
нии к животным, но нет статьи об ответ-
ственном отношении к людям? 

– Интересно, какая собака сочиняла эту
Конституцию?

***
Из новостей: 
«Цены на бензин в России защитили оотт

сснниижжеенниияя». 
Ну, блин,  наконец-таки...

***
Не зря говорят, что слово – мате-

риально… Вот Жириновский почти 30 лет
находился во власти, и всё время вызывал
подонков: «Подонки! Подонки», – орал с
трибуны... 

И теперь там почти все – подонки.
***

– Кум, по телевизору сказали, что
поправки в Конституции России – это лебе-
диная песня Путина.

– Главное, чтобы лебединая песня Пути-
на не стала для России похоронным мар-
шем…

***
Оказывается, по словам Дмитрия Песко-

ва, всё это время власти строят «фундамент
для хорошей жизни россиян». Когда же,
наконец, завершится нулевой цикл, он отве-
тить затруднился...

***
– Кум, вчера на рынок ходил, спрашивал

всех знакомых о голосовании, о президен-
те...

– И как?
– Ну как, как... 80% можно штрафовать

за мат, а 20% – сажать за экстремизм.
***

Больше всех этой ночью плакал тандем-
щик Дмитрий Медведев: державное кресло
ему больше не светит...

***
– Ну вот, кум, проголосовали за медици-

ну, завтра пойду золотые зубы себе вста-
влять бесплатно… А если что – сразу новой
Конституцией по морде!

***
– Кум, ты в курсе, что новым главой

«Россотрудничества» стал внук Примакова?
– Вот и внуки пошли... Пожалуй, мы ещё

их правнуков при Путине увидим…
***

– Кум, говорят, Ненецкий автономный
округ оказался единственным регионом,
проголосовавшим против поправок.

– Говорят, уже аннулировали.
– Результаты?
– Нет, округ.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Ты ж всех нас обманула...

ДДаажжее  ККууззььккииннаа  ммааттьь  ннааччииннааеетт  ппооддппееввааттьь
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Кроссворд

ВВппееррввыыее  ппллаанныы  ввооззддуушшннооггоо
ппееррееллёёттаа  ччеерреезз  ввссюю  РРооссссииюю  сс
ззааппааддаа  ннаа  ввооссттоокк  рраассссммааттрриивваа--
ллииссьь  еещщёё  ввеесснноойй  11991144  гг....  ООддннааккоо
сс  ннааччааллоомм  ППееррввоойй  ммииррооввоойй
ввооййнныы  ммееччттыы  оо  ппееррееллёёттее  ппрриишш--
ллооссьь  ооссттааввииттьь..  ВВееррннууллииссьь  кк  ннееммуу
ллиишшьь  вв  11992233  гг..,,  ккооггддаа  ССооввеетт  ппоо
ггрраажжддааннссккоойй  ааввииааццииии  ппооссттаанноо--
ввиилл  ппррииссттууппииттьь  кк  ррааззррааббооттккее
ппррооееккттаа  ппееррееллёёттаа  ППееттррооггрраадд--
ММоосскквваа--ВВллааддииввооссттоокк..  ННоо  ппрроо--
шшллоо  еещщёё  ддвваа  ггооддаа,,  ии  ииддееяя  ввоозз--
ддуушшннооггоо  ппууттии  ннаа  ВВооссттоокк  ррееааллии--
ззооввааллаассьь  вв  ннооввоомм  ккааччеессттввее..

В своём новом воплощении
идея должна была стать смелым
пиаром советской авиации и
первых самолётов P-1. Первона-
чально эта модель была честно
и скрупулёзно «позаимствова-
на» у англичан и оснащалась
американским мотором. Впо-
следствии самолёт был усовер-
шенствован нашими конструкто-
рами Н.Н. Поликарповым и
Д.П. Григоровичем, а к 1924
году и моторы сменились их
советскими копиями М-5, выпу-
скавшимися на заводе «Икар».

Всё это позволило впослед-
ствии руководителю «Дальнево-
сточного перелёта» И.П. Шмид-
ту в речи перед вылетом на оче-
редной этап маршрута заявить:
««ТТоовваарриищщии,,  ммыы  ддооллееттееллии  ддоо
ИИррккууттссккаа  ннаа  ннаашшиихх  ссооввееттссккиихх
ссааммооллёёттаахх,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ссттоояятт
ннаашшии  ссооввееттссккииее  ммооттооррыы..  ММыы,,
ррууссссккииее  ммуужжииккии,,  ннаадд  ккооттооррыыммии
ииннооссттррааннццыы  ссммееяяллииссьь  ии  ггооввооррии--
ллии,,  ччттоо  оонн  ммоожжеетт  ддееллааттьь  ттооллььккоо
ттууллььссккииее  ссааммооввааррыы,,  ттееппееррьь
ппооккааззыыввааеемм  ииннооссттррааннццаамм  ««ТТуулльь--
ссккиийй  ссааммоовваарр»»  вв  440000  ссиилл»»..

Первые шаги по реализации
отчаянного проекта были пред-
приняты в 1923 году, когда нача-
лась разработка перелёта по
маршруту «Петроград – Москва

– Владивосток». По мере совер-
шенствования самолёта Р-1
планы становились всё смелее,
а маршрут удлинялся. В 1924 г.
комиссия под председатель-
ством П.И. Баранова и его
заместителя Р.А. Муклевича
создавалась уже для перелёта
по маршруту Москва – Монголия
– Китай.

Целью грядущего мероприя-
тия было «установление куль-
турно-экономических связей с
восточными окраинами, провер-
ка воздушного пути на Восток,
тренировка личного состава
Гражданской авиации и провер-
ка достижений советской авиа-
промышленности».

Первоначально для перелёта
были отобраны три самолёта
только что созданных в СССР
типов – два Р-1 и один Р-2. Изна-
чально это были разведыва-
тельные самолёты и лёгкие бом-
бардировщики для Красной
Армии, поэтому их перекрасили
из защитного в серебристый
цвет и нанесли на них номера и
опознавательные знаки с гер-
бом СССР и вписанными в него
серпом и молотом.  

Весной 1925 г. в состав
участников решили добавить и
первые пассажирские самолё-
ты, использовавшиеся тогда в
нашей стране на только что соз-
данных маршрутах пассажир-
ской авиации, – два самолёта
«Юнкерс» и первый отечествен-
ный пассажирский четырёхмест-
ный самолёт АК-1 конструкции
инженеров Александрова и
Калинина. Так общее количе-
ство участников перелёта Мос-
ква – Пекин составило шесть
машин, которые пилотировали
талантливые и опытные лётчи-
ки: М.М. Громов, М.А. Волко-
войнов, А.И. Екатов, Н.И. Най-
дёнов, И.К. Поляков и А.И. То-
машевский. Руководил экспе-
дицией 30-летний И.П. Шмидт,

начальник Политического
Секретариата ВВС РККА.
Помощником Шмидта и руково-
дителем лётной части назначи-
ли лётчика М.А. Волковойнова
– опытного пилота и хорошего
организатора.

Для освещения перелёта в
состав экспедиции включили
корреспондентов журнала «Са-
молёт» и нескольких военных
журналов, газет «Известия»,
«Правда», «Ленинградская пра-
вда» и кинооператоров студии
«Пролеткино». Материал, отсня-
тый последними, лёг в основу
документального фильма «Ве-
ликий перелёт».

Строго говоря, о происходив-
шем куда уместнее было бы сни-
мать приключенческий фильм с
элементами боевика: предприя-
тие было весьма рискованным.
«Это была эра, когда в отече-
ственной авиации не было пара-
шютов, никто ещё у нас не летал
по компасу. Вся экспедиция на
шести самолётах летела, ориен-
тируясь только по картам», –
вспоминал впоследствии в
своей книге «На земле и в небе»
М.М. Громов,  один из лётчиков. 

На маршруте до Верхнеудин-
ска было подготовлено 19 аэро-
дромов, но случались и вынуж-
денные посадки в чистом поле
из-за неполадок, с которыми
экипаж иногда справлялся сам,
а иногда был вынужден прибе-
гать к помощи товарищей. Нес-
мотря на приключения, 27 июня
лётчики добрались до Иркутска.
И председатель Авиатреста
сообщил об этом авиаторам те-
леграммой: «Твёрдо уверен, что
в ближайшие дни красная звез-
да советской авиапромышлен-
ности  будет реять над Монголи-
ей». Так и случилось – 5 июля
1925 г. все шесть самолётов
«воздушной экспедиции» благо-
получно достигли столицы Мон-
голии – Урги (ныне Улан-Батор).

Здесь наших лётчиков тор-
жественно встречали все
руководители монгольско-
го государства. Большин-
ство монголов тогда жили
ещё вполне средневеко-
вым кочевым хозяйством,
и массовый по тем време-
нам прилёт авиации
открывал для них XX век.

Трое суток на маленьком
аэродроме недалеко от китай-
ского города Чжанцзякоу наши
авиаторы проверяли свои само-
лёты и ждали разрешения пра-
вительства Китая на вылет в
Пекин. Лишь 13 июля 1925 года,
спустя 33 дня после старта из
Москвы, четвёрка одолевших
весь маршрут самолётов при-
землилась в Пекине.

В поле на окраине китайской
столицы их встречали огромные
толпы народа, многие из кото-
рых видели самолёты впервые в
жизни. На встрече присутство-
вали иностранные корреспон-
денты и высшие представители
правительства Китая – в то
время такой небывалый перелёт
казался фантастическим.

Наши самолёты преодолели
6553 км, проведя в воздухе в
общей сложности 59 часов 51
минуту. Бипланы нашего произ-
водства Р-1 и Р-2 и их моторы,
выпущенные в Москве и Ленин-
граде, прошли этот путь без
поломок и проблем. Для того
времени перелёт из Москвы в
Пекин стал небывалой техниче-
ской победой, имевшей боль-
шое значение для развития
советской авиации и укрепления
международного престижа на-
шей Родины.

Основная программа перелё-
та была выполнена. Но было
решено продолжить перелёт до
Токио (данное предложение
поступило с японской стороны).
Сложность предстоящего полё-
та состояла в том, что требова-

лось пролететь 240 км над Япон-
ским морем, т.к. японское пра-
вительство не разрешило про-
лёт через Цусимские острова,
считавшиеся зоной, закрытой
для иностранных самолётов. По-
лёт проходил в условиях мощ-
ной облачности и тропических
ливней. Но самолёты, пилотиру-
емые М.М. Громовым и
М.А. Волковойновым,  всё же
долетели до Токио. Япония
встречала советских лётчиков
как героев. Им удалось преодо-
леть путь Москва – Пекин –
Токио быстрее, чем японцам.
Визит русских лётчиков рассма-
тривался как факт международ-
ного значения. Искренне говори-
ли о советско-японском сближе-
нии, об открытии воздушного
пути в Японию через Сибирь.

Постановлением ЦИК СССР
от 17 июля 1925 года участники
перелёта Москва – Пекин были
награждены орденами Красного
Знамени, а лётчикам были при-
своены звания заслуженных
лётчиков СССР. Также они были
награждены китайскими ордена-
ми. В Японии лётчики и механи-
ки были представлены к ордену
Восходящего солнца – самой
высокой награде этой страны,
но она была отклонена совет-
ским правительством, и ордена
были заменены ценными подар-
ками – серебряными вазами для
цветов.

Так завершился «Великий
перелет», открывший новую
страницу в истории советской
авиации.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» в 400 сил
95 лет назад (1925) был завершён первый великий перелёт советских авиаторов

на шести советских самолётах по маршруту: Москва – Пекин – Токио

Лётчики М.А. Волковойнов и М.М. Гро-

мов, механики В.П. Кузнецов и 

Е.В. Родзевич с ценными подарками от

редакции газеты «Токио Асахи».
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