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Прочти и передай другому

Ситуация в Белоруссии по-
степенно стабилизируется. 
Братский белорусский народ 
показал пример мужества,  
мудрости, ответственности, 
понимания того, что прези-
дент Лукашенко защищает ин-
тересы подавляющего боль-
шинства населения.  

Люди не пошли на пово-
ду тех, кто хотел использо-
вать президентские выборы 
для организации Майдана–2, 
а фактически для разрушения 
молодого белорусского госу-
дарства. Многотысячные де-
монстрации в поддержку А.Г. 
Лукашенко прошли в Минске, 
Гомеле, Витебске, Могилеве и 
других городах страны. Пре-
тензии прозападных сил на 
то, что именно они представ-
ляют простых людей, прова-
лились.

Потерпев поражение в 
столкновениях с силами пра-
вопорядка, противники вла-
сти перешли к более подлой 
тактике. Они пытаются орга-
низовать забастовки, чтобы 
за счет дестабилизации эко-
номики добиться захвата вла-
сти. Оказывается грубое дав-
ление на трудовые коллекти-
вы,  на проходных предприя-
тий рабочих пропускают через 
шеренги злобствующих «оп-
позиционеров», требующих 
присоединиться к стачке. Че-
рез социальные сети рассыла-
ют угрозы тем, кто хочет нор-
мально жить и трудиться.

По мере развития событий 
становятся вполне очевид-
ными скрытые пружины по-
пытки государственного пе-
реворота в Белоруссии. Про-
тив братской республики ве-
дется гибридная война. Веду-
щую роль в стремлении свер-
гнуть законную власть в Бе-
лоруссии играет Польша. Эта 
страна явно вознамерилась 
вновь, как много веков назад, 
превратить белорусов в своих 
бесправных холопов. Польша 
опирается на вассалов США в 
Прибалтике, особенно в Лит-
ве, а также на поддержку бан-
деровской верхушки в Киеве. 

Угроза вооруженной ин-
тервенции сочетается с ин-

В избирательную кампа-
нию 2020 года власти всех 
уровней и «карманные» поли-
тические партии делают все 
возможное, чтобы кандида-
ты от КПРФ на должности глав 
субъектов Российской Феде-
рации, кандидаты в депута-
ты  законодательных собра-
ний и представительных ор-
ганов власти муниципальных 
образований под различны-
ми предлогами были сняты с 
выборов. Активно в этих це-
лях используются суды. Так, 
судами уже сняты 18 канди-
датов в депутаты Ульянов-
ской городской думы, выдви-
нутых КПРФ. В 5 регионах из 
18, где должны состояться 
выборы глав исполнительной 
власти, коммунисты также не 

формационной агрессией и 
откровенным подкупом. При-
менение самых современных 
технологий позволяет мани-
пулировать общественным 
мнением в Белоруссии, да и 
в России. Грязными потока-
ми лживой информации стре-
мятся создать у белорусских 
граждан и у всего мира  со-
вершенно искаженную карти-
ну происходящего.

Опасность новых попыток 
сбить Белоруссию с курса со-
зидания и общественного про-
гресса сохраняется. Предста-
вители  прозападной «пятой 
колонны» сформировали не-
кий координационный совет, 
куда вошел ряд откровенных 
русофобов. И хотя внутри оп-
позиции уже начались раздо-
ры и борьба за власть, мы зна-
ем, что Запад умеет принуж-
дать своих вассалов к все бо-
лее агрессивным и разруши-
тельным действиям.

Между тем, если США по-
тратили на поддержку банде-
ровского отребья на Украи-
не более 5 миллиардов дол-
ларов, то Евросоюз, лицемер-
но заявляя о недопустимости 
внешнего вмешательства во 
внутренние дела Белоруссии,  
решил сэкономить и выделил 
«на поддержку белорусско-
го народа» 53 миллиона Евро  
Ясно, что на самом деле  это 
попытка подлить бензина в за-
тухающий пожар. 

События в Белоруссии не-
посредственно угрожают ин-
тересам обороноспособно-
сти России и всего Евразий-
ского союза. Если бы перево-
рот осуществился, то важней-
шие военные объекты коллек-
тивной безопасности на тер-
ритории Белоруссии были бы 
ликвидированы. Вместо них 
там появились бы базы НАТО, 
а танки, самолеты и ракеты 
альянса оказались в несколь-
ких десятках километров от 
Смоленска.

В случае потери Белорус-
сии как стратегического со-
юзника, Россия окончательно 
оказалась бы в кольце недру-
жественных государств и от-
резана от транспортных ком-

Заявление ЦК КПРФ
муникаций со своими зару-
бежными партнерами. Имен-
но на это справедливо ука-
зал глава МИД РФ С.В. Лав-
ров. Одновременно были бы 
нарушены важные коопера-
ционные связи в экономике, 
что крайне негативно сказа-
лось бы на многих российских 
предприятиях, на их трудовых 
коллективах и наших сограж-
данах.  

Россия обязана поддер-
жать руководство союзного, 
братского государства, с на-
родом которого нас связыва-
ет многовековая история со-
вместной жизни, борьбы и по-
бед, сходство культур, языков 
и традиций.   

Народно-патриотические 
силы во главе с КПРФ изна-
чально заняли твердую по-
зицию в поддержку наро-
да Белоруссии и его закон-
ной власти. Мы высоко ценим 
социально-экономические 
успехи республики, достиг-
нутые в сложнейших услови-
ях всеобщего развала после 
1991 года. Убеждены, что эти  
достижения должны быть на-
дежно защищены.

В этих условиях чрезвы-
чайно важно использовать 
для поддержки братской ре-
спублики не только обычные 
инструменты межгосудар-
ственных отношений, но и ме-
тоды народной дипломатии. 
Российские города и регионы-
побратимы белорусских го-
родов и областей, промыш-
ленные предприятия и дело-
вые круги,  женские, моло-
дежные, спортивные и другие 
общественные организации, 
высшие учебные заведения, 
учреждения науки и культу-
ры, имеющие  партнеров в Бе-
лоруссии, должны энергично 
поддержать волю братского 
народа к сохранению завоева-
ний предыдущих лет.

КПРФ вновь приветству-
ет итоги президентских вы-
боров в Белоруссии 9 авгу-
ста этого года, заявляет о 
поддержке курса президен-
та Лукашенко на построение 
социально-ориентированной 
экономики и повышение жиз-
ненного уровня населения.

Мы призываем все патри-
отические силы России проя-
вить солидарность с народом 
Белоруссии в его стремлении 
преодолеть кризис, предот-
вратить внешнее вмешатель-
ство в его внутренние дела, 
создать условия для  решения 
социально-экономических 
проблем страны в интересах 
большинства трудового насе-
ления.

Коммунисты сильны 
единством

Всероссийская акция 
протеста

Главная оппозиционная

Учитесь у коммунистов

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов

были допущены к ним. Подоб-
ная практика по снятию кан-
дидатов от КПРФ существует 
во многих регионах страны.

Поэтому коммунисты и сто-
ронники партии собрались 22 
августа в городе Ульяновске, 
чтобы выразить решительный 
протест на наступление вла-
сти на избирательные права 
граждан и политических пар-
тий, отстаивающих законные 
интересы избирателей стра-
ны. Не остались в стороне от 
этого важного политическо-
го мероприятия и коммунисты 
Марий Эл. Около 50 жителей 
республики приняли участие 
в митинге и встрече с депута-
тами фракции КПРФ Государ-
ственной думы России.

15 августа 2020 года в 
Йошкар-Оле в день проведе-
ния акции протеста в защи-
ту социальных прав граждан 
«За справедливую народную 
власть», состоялась серия 
одиночных пикетов, в кото-
рых приняли участие комму-
нисты и сторонники КПРФ. 

Были подготовлены плака-
ты, требующие отставки Пре-
зидента РФ В.В. Путина, сме-
ны социального курса ныне 
действующей власти, против 
засилья олигархов, коррумпи-
рованных чиновников, орга-
низованной преступности.

Пикеты состоялись у зда-
ния правительства, на цен-

КПРФ стала ведущей оп-
позиционной партией стра-
ны. Именно в ней власть ви-
дит главную опасность. Такой 
вывод содержится в докладе 
Общероссийского обществен-
ного движения в защиту прав 
избирателей «Голос», посвя-
щенном итогам регистрации 
кандидатов на выборах 13 
сентября.

Согласно документу, кан-
дидатам КПРФ на губернатор-
ских выборах 2020 года было 
отказано в 5 регионах (Ре-
спублике Коми, Камчатском 
крае, Ленинградской обла-
сти, ЕАО и Севастополе). В 
прошлом году процент отка-

В 1918 году большевик Се-
машко создает в России пер-
вую в мире систему бесплатно-
го всеобщего здравоохранения.

В 1978 год система Семаш-
ко признана ВОЗ лучшей в 

тральном рынке, в микро-
районе Сомбатхей, на Комсо-
мольской площади, на площа-
ди Оболенского-Ноготкова, у 
Дворца культуры им. В.И. Ле-
нина, в парке Победы. При-
зывы коммунистов отправить 
в отставку Президента Рос-
сии, за справедливую народ-
ную власть, против роста цен 
на лекарственные препараты, 
наши широкий отклик у йош-
каролинцев. 

Среди активных участни-
ков пикетов – коммунисты 
В.П. Калягин, А.В. Маслихин, 
О.А. Розинов, С.З. Фирсов.

зов был существенно ниже.
Другие парламентские 

партии почти не имеют пре-
пятствий в регистрации. Так, 
были зарегистрированы все 
12 выдвинутых кандидатов от 
«Единой России» и все 16 кан-
дидатов от ЛДПР. Из 16 кан-
дидатов «Справедливой Рос-
сии» не зарегистрировали 
лишь одного.

«КПРФ, в восприятии рос-
сийской власти, надежно за-
няла место главной оппози-
ционной партии, создающей 
наибольшие проблемы на вы-
борах и имеющей электораль-
ные перспективы», — считают 
исследователи.

мире. Эта же система, улуч-
шенная на Кубе, признана 
лучшей в мире в 2012 году. 

А если сегодня  посмо-
треть на место России в миро-
вом рейтинге стран по уровню 

развития здравоохранения, то 
оно очень незавидное. При-
мерно 124 место. И это вели-
кая мировая держава, как ча-
сто называют Россию по теле-
визору.
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27 июня исполнилось 110 
лет со дня рождения Петра 
Васильевича Ураева - одно-
го из самых ярких предста-
вителей когорты руководите-
лей нашей республики, пер-
вого секретаря Марийского 
обкома КПСС. Он родился в 
деревне Березинка Нижего-
родской губернии в крестьян-
ской семье. После окончания 
школы крестьянской молоде-
жи, Тимирязевского сельхоз-
техникума и службы в армии 
прошел хорошую школу хо-
зяйственной и партийной ра-
боты – от старшего агронома и 
директора МТС до инструкто-
ра ЦК КПСС, а с 1956 по 1963 
год работал вторым секрета-
рем Татарского и Башкирско-
го обкомов партии. В ноябре 
1963 года П.В.Ураев был из-
бран первым секретарём Ма-
рийского обкома КПСС.

Недолго, менее четырех 
лет (до июля 1967 года), дове-
лось Петру Васильевичу жить 
и работать на марийской зем-
ле. Вот уже полвека минуло, 
а память об этом незауряд-
ном, ставшим легендой чело-
веке, не увядает. Ныне живу-
щие люди вспоминают его до-
брым словом за честное, бес-
компромиссное служение на-
роду. 

Обладая большим опытом 
организаторской и политиче-
ской работы, П.В.Ураев су-
мел за короткий срок органи-
зовать выход республики на 
крутой подъем в экономиче-
ском и социальном развитии, 
улучшении жизни трудящих-
ся. Особенно много было сде-
лано по его инициативе в пре-
образовании сельского хозяй-
ства, отрасли, которая дли-
тельное время (период хру-
щевских «реформ») отставала 
в своём развитии.

Агроном по образованию, 
Петр Васильевич прежде все-
го обратил внимание на повы-
шение культуры земледелия, 
строго спрашивал за наруше-
ние агротехники, зачастую 
сам проверял качество поле-
вых работ. 

При нем вошло в прак-
тику проведение республи-
канских и районных семина-
ров по возделыванию карто-
феля и других сельскохозяй-
ственных культур, химиза-
ции земледелия. На поля ста-
ло больше вноситься органи-
ческих и минеральных удо-
брений, возросли объемы ра-
бот по известкованию кис-

САНИТАЙЗЕР – 
ЖУРНАЛИСТУ!

Недавно в газете «Марий-
ская правда» была опублико-
вана статья журналиста Вла-
димира Марышева «О реаль-
ных достижениях и мнимых 
героях», посвященная моей 
депутатской деятельности. 
Целых две полосы в республи-
канской газете – это здорово! 
Статью тут же перепечатали 
районные газеты.

Как это часто бывает, жур-
налист многое перепутал. 
Утверждал что-то вроде «де-
путаты Госдумы России к фе-
деральному бюджету никако-
го отношения не имеют». И 
даже обосновал целую кон-
цепцию, будто бы бюджет 
Марий Эл пополняется толь-
ко за личный счёт республи-
канских чиновников. Очень 
оригинальная и неожидан-
ная мысль. Однако читателям 
всегда интереснее получать 
информацию из первоисточ-
ника, а не в причудливой об-
работке. Поэтому обратился к 
газете «Марийская правда» с 
предложением опубликовать 
интервью со мной.

Самое странное в статье – 
внимание, которое уделил ав-
тор цвету моих рук. Спешу ра-
зочаровать господина Мары-
шева, руки у меня не белые, 
а чистые. Я работал и врачом, 
и на производстве продуктов 
питания. В наших професси-
ях чистоплотность становит-
ся привычкой на всю жизнь. 
Уверен, журналистское перо 
тоже лучше держать в чистых 
руках. Поэтому решил отпра-
вить Владимиру Марышеву по-
лезный подарок – санитайзер. 
Тем более, что хочется поо-
щрить смелого журналиста, 
который в отличие от многих 
своих коллег не боится пи-
сать об оппозиции, пусть и не 
очень объективно.

Депутатские будниНеувядающая память
(к 110-летию П.В. Ураева)

А себя не забыли

Факт

Владимир Путин все по-
следние месяцы выдавливал 
из себя материальную помощь 
живыми деньгами, за что его 
сильно критиковали, но не за-
был и себя. Президентская 
администрация в следующем 
году одна из немногих, кто 
избежит сокращения расхо-
дов на свое содержание. Бо-
лее того, эти расходы возра-
стут. Как и у зампреда Совета 
безопасности Дмитрия Медве-
дева с его аппаратом. На них 
обоих запланировано допол-
нительно потратить 1,7 мил-
лиарда рублей

Напомним, что правитель-
ство затеяло масштабный сек-
вестр бюджета на ближайшие 
два-три года. Цены на энерго-
носители сильно упали, корона-

«Левада»: 71% жителей России за последние три месяца ста-
ли поменьше тратить, 52% стали тратить сбережения на теку-
щие нужды, 26% брали взаймы у родственников или друзей, 18% 
— брали кредиты.

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Я всегда с радостью об-
щаюсь с журналистами. Го-
тов рассказать о своей ра-
боте, о деятельности Госду-
мы на страницах «Марийской 
правды», городских и район-
ных газет. Надеюсь, они тоже 
готовы к общению.
ПРИНЯТ ЗАКОН О МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВАХ

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект об ини-
циативном бюджетировании. 
Речь идёт об инициативах жи-
телей на местном уровне – по-
садить цветник или устано-
вить спортивное оборудова-
ние в конкретном дворе, к 
примеру. На мой взгляд, этот 
закон должен был быть при-
нят уже давно.

Фракция КПРФ не раз вно-
сила законопроекты о нака-
зах избирателей. Мы предла-
гали возродить эффективную 
практику советских лет.

Как всегда, нашу идею 
«подкорректировали», и был 
внесён законопроект об ини-
циативном бюджетировании. 
Из положительного – у граж-
дан появится возможность ре-
шать за счёт местного бюдже-
та именно те проблемы, кото-
рые волнуют их больше все-
го. Из минусов – проблема не-
дофинансирования остаёт-
ся. Авторы закона предлагают 
решать её за счёт граждан и 
спонсоров.

Но даже в таком виде за-
кон может быть полезен. 

Комментируя принятие за-
кона, я привёл журналистам 
пару примеров по нашей ре-
спублике.

В селе Помары Волжского 
района жители сами построи-
ли детскую площадку на бере-
гу озера, которую сейчас пы-
таются снести власти. Если 
бы площадку оборудовали в 
рамках нового закона – пре-
тензий быть не могло бы.

Или, например, на одной из 
встреч в Параньгинском райо-
не жители деревни сами отре-
монтировали дорогу, но её не 
могут взять на баланс, чтобы 
чистить от снега. Закон может 
решить и эту проблему.

Очень важно, чтобы жите-
ли активно выступали с ини-
циативами, которые теперь 
по закону в течение 30 дней 
местные власти в обязатель-
ном порядке будут рассма-
тривать и готовить проекты, 
в том числе для бюджетного 
финансирования. Но закон за-
работает, только если финан-
сирование села из федераль-
ного бюджета будет увеличе-
но в разы. В Москве же никто 
не собирает с граждан допол-
нительные деньги на благоу-
стройство дворов и на плитку 
для тротуаров.
МАРИЙ ЭЛ ПОЛУЧИТ ЕЩЕ 
ОДИН МИЛЛИАРД ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

С самого начала пандемии 
наша фракция КПРФ требова-
ла от российского правитель-
ства раскупорить кубышку 
– выделить помощь регионам 
из резервного фонда. Особен-
но сильно в поддержке нуж-
даются дотационные регионы, 
такие как наша республика.

К счастью, удалось убедить 
российское правительство в 
нашей правоте. В ближайшее 
время в Марий Эл из резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации поступят 1 
млрд. 132 млн. рублей допол-
нительных средств.

Отдельно было оговоре-
но, что эта помощь поступит 
в форме дотаций на выравни-
вание бюджета, то есть наше 
республиканское правитель-
ство получит более широкие 
возможности решать, на ка-
кие нужды расходовать феде-
ральные деньги..
МИШУСТИН ВНИМАТЕЛЕН К 
ПОЖЕЛАНИЯМ

В целом Михаил Мишу-
стин произвёл впечатление 
премьер-министра, который 
готов прислушиваться к мне-
нию депутатов. Как я уже пи-
сал, ранее правительство 
пусть и частично, но реализо-
вало несколько существенных 
предложений, в том числе 
фракции КПРФ. Это и выплаты 
всем семьям с детьми, и пря-
мая помощь регионам из ре-
зервного фонда, и частичное 
освобождение малого бизне-
са от уплаты налогов. Конеч-
но, было бы лучше, если бы 
наши предложения реализо-
вывались полностью.

вирус затормозил экономику, а 
иностранные инвестиции в Рос-
сии не идут из-за агрессивной 
внешней политики и санкций. 
Так что надо затягивать пояса.

Предполагается, что в сле-
дующем году ожидается сни-
жение трат почти на полтора 
триллиона рублей. Пострадает 
даже доселе неприкосновен-
ный оборонный комплекс, ко-
торый лишиться 225 миллиар-
дов рублей. Урежут развитие 
транспорта почти на 13 про-
центов, промышленности поч-
ти на 30… В течении следую-
щих двух лет здравоохранение 
о котором сейчас так все бес-
покоятся, лишат 10 процентов 
от запланированного ранее, 
пострадает космическая от-
расль, ЖКХ и так далее.

Ожидаются сокращения го-
саппарата и «замораживание» 
их зарплат, но вот два прези-
дента – нынешний и бывший 
не попали под нож Минфина. 
Скорее, наоборот.

По статьям «Функциони-
рование президента» и «Пре-
зидент и его администрация» 
запланировано увеличение с 
24,5 миллиардов рублей до 25 
и с 13,8 до 14,1 миллиарда ру-
блей соответственно. Заме-
тим, что за три года (включая 
следующий) общие расходы 
на содержание аппарата Пути-
на вырастут в три раза. У Дми-
трия Медведева тоже все не-
плохо с деньгами. Ему «дер-
жаться», в отличие от боль-
шинства россиян, не прихо-
дится. 

лых почв, проводилась боль-
шая работа по улучшению лу-
гов и пастбищ. Значительно 
были сокращены посевы «ко-
ролевы полей» - кукурузы, 
урожайность которой в боль-
шинстве хозяйств была очень 
низкой, расширены посевы 
клевера, других многолетних 
трав и картофеля, что позво-
лило укрепить кормовую базу. 
Для повышения продуктивно-
сти молочного стада был взят 
курс на замену его корова-
ми черно-пёстрой и красно-
эстонской пород. Большое 
внимание стало уделяться ин-
тенсивному  откорму молод-
няка крупного рогатого скота. 

В результате этих и дру-
гих преобразований в сель-
ском хозяйстве республики 
наметился устойчивый рост. 
Особенно значительные успе-
хи были достигнуты в живот-
новодстве. В 1967 году произ-
водство мяса увеличилось по 
сравнению с 1964 годом в два, 
молока в полтора, яиц почти в 
три раза. Заметно улучшилось 
снабжение населения продук-
тами питания. В Йошкар-Оле, 
к примеру, впервые за многие 
годы, можно было свободно 
купить любые виды колбас, 
яйца, сыр и другие  молочные 
продукты.

Преобразования прово-
дились в промышленности, 
строительстве и других отрас-
лях. Не оставались без вни-
мания Петра Васильевича об-
разование, наука, культура, 
спорт, торговля и бытовое об-
служивание как городского, 
так и сельского населения. В 
республике была создана об-
становка деловитости, сози-
дания, внимательного отно-
шения к запросам людей. 

За успехи в развитии на-
родного хозяйства Марийская 
АССР в 1965 году была на-
граждена орденом Ленина (он 
стал первым орденом на зна-
мени республики), ей неодно-
кратно вручались знамена за 
победу во Всероссийском со-
циалистическом соревнова-
нии.

П.В.Ураев был человеком 
слова и дела, его отличала 
высокая требовательность к 
себе и подчиненным, руково-
дителям всех уровней, вместе 
с тем, и это следует подчер-
кнуть особо, простота и до-
ступность, уважительное, до-
брожелательное отношение к 
людям труда.

П.В.Ураев любил жизнь, 
людей, самоотверженно, не 
жалея ни сил, ни здоровья 
служил им, не гонялся за лич-
ными благами. Обыкновенная 
квартира и книги – вот и всё 
его «богатство». Но нет ни-
чего дороже, чем добрая па-
мять, которую он оставил о 
себе в Марийском крае. 

В 1995 году  Правительство 
Республики Марий Эл приня-
ло решение об увековечива-
нии памяти Петра Васильеви-
ча Ураева – в заречной части 
Йошкар-Олы появился буль-
вар его имени. 



А мы все терпим

Нищета растет

Откатилась  назад

Факт

Медианная месячная зар-
плата в России составля-
ет 34,6 тысячи рублей  или 
406 евро. Такие выводы 
содержатся в исследова-
нии РИА «Рейтинг», кото-
рый подсчитали медиан-
ную зарплату с 1 мая 2019 
по 1 мая 2020 года, исполь-
зуя данные Росстата. 
И выходит, что Медианная  
зарплата в России  мень-
ше, чем МИНИМАЛЬНАЯ 
зарплата в Хорватии (437 
евро), Литве (447 евро) 
Польше (451 евро), Слова-
кии (480 евро), Чехии (489 
евро), Эстонии (546 евро). 
Она  даже меньше, чем по-
собие по безработице в 
Германии!

Падение уровня жизни в 
России из-за карантинных 
мер и пандемии коронави-
руса не имеет аналогов в 
новейшей истории россий-
ской статистики. Во втором 
квартале реальные распо-
лагаемые доходы россиян 
в годовом выражении обру-
шились на 21,8%, оценива-
ют эксперты «Центра раз-
вития» Высшей школы эко-
номики.
Меры поддержки, анон-
сированные правитель-
ством и президентом, вы-
глядят мизерными по срав-
нению с масштабом кризи-
са в кошельках: пакет по-
мощи апреля и начала мая 
покрывает лишь одну деся-
тую от потерянных населе-
нием доходов (2,2 процент-
ного пункта).

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов, комментируя в соц-
сетях новость о том, что 
доля предприниматель-
ских доходов в структуре 
всех доходов населения 
рухнула до 3,5%, отметил, 
что Россия так и не смогла 
воспользоваться возмож-
ностями, которые давали 
высокие цены на нефть.
«Россия откатилась на 20 лет 
назад. Благодаря гайдаро-
чубайсовским последовате-
лям наша страна профукала 
невиданные возможности, в 
том числе в период сверх-
высоких цен на нефть. В ре-
зультате малый и средний 
бизнес — на грани выжива-
ния. По сути, только народ-
ные предприятия доказыва-
ют свою эффективность, по-
казывая блестящие резуль-
таты вопреки, а не благо-
даря действиям властей», 
— написал он.
Зато ранее Министерство 
финансов предложило уве-
личить бюджетные расхо-
ды на обеспечение дея-
тельности президента стра-
ны и его администрации, а 
также на обеспечение дея-
тельности зампреда Совбе-
за России (эту должность 
занимает Дмитрий Медве-
дев) и госслужащих.

Эксперты исследователь-
ского холдинга «Ромир» 
зафиксировали рекорд-
ный рост показателя цен в 
июле. По информации спе-
циалистов, он вырос на 
1,36%. В то время как офи-
циальные данные свиде-
тельствуют о росте в 0,35%.
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На ютуб-канале извест-
ного журналиста Андрея Ка-
раулова прошло голосова-
ние по выражению доверия 
или недоверия к российской 
власти, оно продолжалось, 
фактически, двое суток.

Многих  ошеломили полу-
ченные  цифры.

98% из 2 миллионов 244 ты-
сяч 147 граждан России, кото-
рые приняли участие в голо-
совании по выражению своего 
отношения к власти – не вла-
стям, а ко всей власти в Рос-
сийской Федерации, - вырази-
ли своё недоверие.

И только 2% сказали: «Мы 
доверяем» - президенту, гу-
бернаторам, чиновникам…

Два процента!
Владимир Владимирович, 

давно пора делать какие-то 
выводы. У нас каждое кадро-
вое назначение хуже преды-
дущего.

Лев Гудков, социолог, 
директор «Левада-Центра», 
дал вот такой комментарий 
ютуб-каналу Андрея Карау-
лова по поводу прошедшего 
голосования:

«Конечно, впечатляет 
цифра. Если два миллиона 
высказалось против власти – 

Всем известно, что сред-
няя зарплата как в России, так 
и в других странах нередко от-
личается от того, как обстоят 
дела в реальной действитель-
ности. И если вам говорят, 
что среднемесячная зарплата 
в стране 50 000 рублей, а вы 
вдруг обнаружили, что среди 
вашего окружения таких дохо-
дов нет и близко, то тут напра-
шивается следующий вывод:

- либо тебя обманывают,
- либо ты живешь в какой-

то другой стране.
Но давайте представим, 

что мы с вами живём в иде-
альном обществе, где вся ста-
тистика абсолютно верная и 
ей можно доверять. И на офи-
циальном сайте Росстата на-
ходим информацию, что сред-
няя зарплата до вычета нало-
гов составляет 47867 руб. Те-
перь берём калькулятор и вы-
читаем отсюда ещё 13 процен-
тов, получая уже немного по-
меньше, а именно 41644 руб. 
Перемножим всё это на 12 ме-
сяцев, и получаем 499 700 р., 
и чтобы не путаться в цифрах, 
я предлагаю округлить эту 
сумму до 500 000 рублей.

Что можно купить на эти 
деньги? Мы сейчас не будем 
считать, что вся эта сумма 
уйдет лишь на пропитание, 
оплату жилья, коммунальных 
платежей, и т.д. Будем счи-
тать, что второй член семьи 
зарабатывает столько же, и 
этого хватает на все повсед-
невные нужды.

Итак, не открою вам секре-
та, что кроме какого-нибудь 
самого захудалого «китайца» 
на «минималках» или Лады 
Гранты в средней комплекта-
ции, россиянин, к сожалению, 
не может себе позволить.

А теперь давайте обра-
тимся к статистике США, и из 

Итоги потрясают

Расклад ясен

Каждый пятый ребенок – 
за чертой бедности

Куда привел нас 
путинизм?

это очень мощный сигнал для 
власти.

Но, конечно, понятно, кто 
голосовал. Те, кто хотел вы-
разить своё несогласие и своё 
негативное отношение к вла-
сти. Ко всей, действительно.

Когда говорится о власти, 
конечно, имеется в виду, в 
первую очередь, федераль-
ная власть, президент, пра-
вительство, дума, правоохра-
нительные органы, но так-
же и региональная и местная 
власть. Вся вертикаль.

Кто эти люди? Если посмо-
треть по нашему опыту – это 
самые молодые, образован-
ные, жители крупных горо-
дов. То есть очень активная 
часть населения, которая, по 
нашим опросам, демонстри-
рует резко негативную оцен-
ку всей вертикали действую-
щей власти.

Поэтому, это очень важ-
ный симптом для всего насе-
ления. Негативно относятся 
к власти около 25–30%, если 
брать разные степени интен-
сивности. Так что ваше го-
лосование – оно показывает 
остриё вот этого недоволь-
ства властью».

открытых источников выяс-
ним, что оплата труда в шта-
тах куда более достойная. Да, 
понятное дело, что и расхо-
ды там куда «интереснее», но 
разговор сейчас пока о дохо-
дах.

Так вот, средняя зарпла-
та, на которую может рассчи-
тывать американец, уже по-
сле вычета всех налогов, со-
ставляет порядка 2900 дол-
ларов в месяц. Мы сейчас не 
будем заострять внимание на 
том, что в переводе на рубли, 
это получается около 205 000 
р. по текущему курсу. Просто 
давайте посчитаем, сколько в 
год получает средний амери-
канец, и сумма эта достаточ-
но солидная - 34800 долларов.

А теперь,  самое интерес-
ное. Что же можно купить за 
эти деньги в США? Давайте 
посмотрим на те модели, ко-
торые продаются в штатах, и 
сравним, чем может похва-
статься американский води-
тель, потратив свою годовую 
зарплату на автомобиль.

- Ford Explorer - от 32000$
- Ford F-150 - популярный 

американский пикап от 24000$
- Ford Mustang от 26000$
- Toyota Camry от 24000$
- Toyota Avalon от 35 тыс. 

долларов
Думаю, расклад пример-

но ясен. И вы понимаете, на-
сколько мы отличаемся от 
американцев по уровню жиз-
ни и доходам. Понятное дело, 
что и там не мёдом намаза-
но, а уже тем более для тех, 
кто едет туда в поисках луч-
шей жизни, но как говорится, 
факт - упрямая вещь. А факты 
говорят о том, что нам очень 
далеко, к сожалению,  до того 
уровня жизни, который сей-
час в штатах, да и многих дру-
гих странах.

Мейл.ру недавно уверен-
но рапортовал о том, что поч-
ти 23% российских детей до 18 
лет жили в семьях с уровнем 
денежных доходов ниже про-
житочного минимума. Вду-
майтесь. Дети живут в семьях 
с уровнем дохода ниже мини-
мума! То есть они не живут, 
а выживают. Это примерно 
5-6 миллионов детей (в аб-
солютном выражении служба 
значение показателя не при-
водит; общая численность на-
селения два года назад в воз-
растной группе до 19 лет со-
ставила 32,6 млн человек).

Люди! Это не 0,5 процен-
та и даже не 5 процентов от 
общего количества детей в 
стране. Это ПЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ ДЕТЕЙ, живущих ЗА 
ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ, толь-
ко по официальным данным. 
А сколько еще тех, которые 
формально не попадают в их 
число, потому что средне-

Во многих зарубежных 
странах существуют законы, 
благодаря которым эти стра-
ны и живут так хорошо. Поче-
му бы нам не взять у них хо-
рошие и проверенные време-
нем законы? Например, на-
лог на роскошь. Ну никак он 
не приживается в нашем госу-
дарстве. А ведь это нормаль-
ный закон. В Англии, напри-
мер, это 1%, а во Франции 5%. 
Хотя, мы все знаем, что у всех 
наших чиновников двойное 
гражданство и недвижимость 
за границей, значит там они 
этот налог платят???

Многие слышали. как  по 
ТВ  Путин сказал, что вводит 
15% подоходный налог для 
людей у кого зарплата в год 
больше 5 миллионов рублей  
и эти деньги пойдут на лече-
ния детям. И…? Да ничего, де-
путаты отклонили этот закон 
до 2024 года – дети подождут.

Все чиновники лечатся и 
учат детей за границей. Так 
почему же не поднять у нас 
уровень медицины и образо-
вания? Где патриотизм, о ко-
тором кричат из всех утюгов? 
Так они, как будто специаль-
но все оптимизируют и обну-
ляют.

В недавней передаче  от-
кровенно сказали, что Рос-
сия – это донор для заграни-
цы. Речь шла о суррогатном 
материнстве – оно, за деньги, 
разрешено только у нас. У нас 
покупают и продают живой то-
вар.

Вот смотрите, какая фиг-
ня получается. Был закон о 

душевой доход в семье чуть 
выше МРОТ?

И поэтому у нас сокраща-
ется число как общеобразова-
тельных заведений, так и уча-
щихся, детей-то становится 
все меньше. Ну не могут ро-
дители обеспечить существо-
вание детей нашей прекрас-
ной России, хоть тресни.

Это самая лучшая оценка 
деятельности Путина на его 
посту - по истечении «сытых 
и стабильных» двадцати лет 
люди продолжают бояться 
заводить детей (и не нуж-
но кивать на «девяностые», 
сейчас есть другие ориен-
тиры, государство уже успе-
ло продемонстрировать свою 
финансовую импотенцию три 
раза за эти двадцать лет), а 
те, у кого есть дети, не мо-
гут их содержать и обеспечит 
надлежащим образом.

мужеловстве, его убрали, но, 
внесли поправку в Конститу-
цию про мать и отца. То есть, 
раньше в принципе нельзя 
было этим заниматься, а те-
перь можно, просто нельзя 
усыновлять детей. Получает-
ся закон смягчили?

Дума приняла закон о за-
прете курения в обществен-
ных местах, но закон о пе-
дофилах, предусматриваю-
щий пожизненное заключе-
ние, отклонила трижды. Во-
прос: наша Дума состоит из 
педофилов, озабоченных сво-
им здоровьем?

Столько много этого всего, 
что у нас даже не монархия, 
а олигархат какой-то. Россию 
разворовывают и растаскива-
ют. Закон об отчуждении тер-
риторий правильный и хоро-
ший, но китайцы рубят лес 
без всяких отчуждений.

31 июля президент РФ, 
несмотря на большой обще-
ственный резонанс, уже под-
писал закон, который позво-
ляет возводить вокруг Байка-
ла железные дороги и инфра-
структуру к ним без экологи-
ческой экспертизы!

Когда начинаешь все это 
читать, анализировать и по-
нимать, становится очень 
страшно. И прав Сталин, ког-
да сказал:

«Вы хотите знать, чего 
хотят капиталисты? Торже-
ства интересов своего ко-
шелька, хотя бы ценой гибе-
ли России -  вот чего хотят 
они».

Предсказания Алксниса

Вопреки Путину

Депутат Госдумы третьего 
и четвертого созывов, полков-
ник в отставке Виктор Алкснис в 
соцсетях предположил, что по-
литика Владимира Путина в ко-
нечном итоге неизбежно приве-
дёт Россию к масштабным по-
трясениям.

В качестве примеров та-
кой пагубной политики он на-
звал постоянное попрание Пу-
тиным основных конституцион-
ных норм, несменяемость вла-
сти, ликвидацию местного са-
моуправления, ограничение 
прав и свобод граждан, ограни-

Росстат: в июле 2020 года уровень безработицы в России 
продолжил расти, общая численность безработных увеличи-
лась на 125 тыс., до 4,73 млн человек.

Вместо обещанных Путиным 25 миллионов рабочих мест по-
явилось пять миллионов безработных?

newizv.ru

Циничный юрист
 zen.yandex.ru

 zen.yandex.ru

чения свободы средств массо-
вой информации, создание ис-
кусственных ограничений права 
граждан на избрание в органы 
государственной власти.

«Похоже, из спасителя Рос-
сии, коим его считают много-
численные его сторонники, ему 
предстоит стать ее могильщи-
ком. Но если Белоруссия при 
любом исходе происходящих 
там событий останется суще-
ствовать, как единое государ-
ство, то для Российской Феде-
рации это большой вопрос», 
— написал Алкснис.
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Поздравление
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Игитова Виталия Григорьевича - с днем рождения
Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

16+

Спасибо, Николай Николаевич!

Ушел из жизни последний 
министр культуры СССР, осно-
ватель и художественный ру-
ководитель театра «Содруже-
ство актёров Таганки», член 
ЦК КПРФ, депутат Московской 
городской Думы Николай Ни-
колаевич Губенко. 

Выдающийся актер, ре-
жиссер, сценарист Николай 
Губенко родился под немец-
кими бомбежками в одесских 
катакомбах и рано остался си-
ротой. Не прошло и года по-
сле его рождения, как за от-
каз сотрудничать с немецки-
ми оккупантами была казнена 
мать. Чуть позже погиб в бою 
под Ворошиловградом отец, 
военный лётчик. 

Вырастила и воспитала Ни-
колая Губенко Советская Ро-
дина. Талант и трудолюбие 
помогли выпускнику суворов-
ского училища сначала посту-
пить в театральную студию 
при Доме актёра, а затем и 
достичь больших творческих 
высот, обогатить отечествен-
ное искусство замечательны-
ми актерскими и режиссер-
скими работами. 

В кино Николай Губенко 
дебютировал ролью в фильме 
«Застава Ильича», вышедшем 
в 1964 году. Первый актёрский 
успех пришёл после главной 
роли в дипломном спектакле 
«Карьера Артура Уи» по Брех-
ту. Затем были «Дворянское 
гнездо» и «Они сражались за 
Родину». В Театре на Таган-
ке Губенко сыграл ряд зна-
ковых ролей – летчика в «До-
бром человеке из Сезуана», 
Керенского в «Десяти днях, 
которые потрясли мир», Пу-
гачева в одноименном спек-
такле по поэме Сергея Есени-
на, Печорина в «Герое нашего 

Николай Бондаренко зая-
вил, что после 20 лет правле-
ния нынешнего режима гово-
рить об ожидающих нас труд-
ностях, это верх лицемерия и 
цинизма, а пресс-секретарь 
Песков явно лукавит, говоря о 
слаженной команде.

Какая может быть сла-
женная команда, если про-
валы имеются во всех без ис-
ключения отраслях россий-
ской экономики и различных 
сферах нашей жизни. Одна-
ко комментируя тот факт, 
что за чудовищные ляпы, а 
порой и откровенный сабо-
таж чиновников, Путин ни-
кого не увольняет, не гово-
ря уже о возбуждении уго-

времени», Годунова в «Бори-
се Годунове». В качестве ре-
жиссера он снял шесть полно-
метражных фильмов, пять из 
них – по собственным сцена-
риям. По его словам, все лен-
ты он создавал, основываясь 
на личном опыте, на том, что 
«досконально изучил и про-
чувствовал». 

После конфликта большой 
группы актеров с режиссером 
Любимовым и раскола «Теа-
тра на Таганке» Губенко занял 
твердую, принципиальную по-
зицию, которая помогла кол-
лективу создать «Содружество 
актеров Таганки». Худсовет 
этого нового театр единоглас-
но избрал Николая Николаеви-
ча своим руководителем.

Не менее часто, чем до-
стижения на поприще куль-
туры, вспоминают его обще-
ственную деятельность. По-
литическая стезя Николая Гу-
бенко запомнится, прежде 
всего, постом последнего ми-
нистра культуры Советско-
го Союза. Получив партбилет 
незадолго до разгрома КПСС, 
он, несмотря ни на что, оста-
вался убеждённым коммуни-
стом. Будучи депутатом Го-
сударственной Думы, отстаи-
вал закон «О культурных цен-
ностях, перемещённых в СССР 
в результате Второй мировой 
войны и находящихся на тер-
ритории Российской Федера-
ции». На посту заместителя 
председателя Московской го-
родской Думы он вместе со 
всей партией защищал инте-
ресы «детей войны». 

Деятельный поклонник 
справедливости, он до по-
следнего сражался за идею 
восстановления Большой Ро-
дины и возвращения наро-

ду её социалистических за-
воеваний. Он был уверен в 
том, что, если поднять руки и 
сдаться, это будет предатель-
ством лучших идеалов и са-
мих себя, изменой по отноше-
нию к героическому поколе-
нию, сделавшему нашу Отчиз-
ну сверхдержавой. И служе-
ние театру, и депутатскую де-
ятельность он воспринимал, 
как возможность помочь лю-
дям теми способами, которы-
ми он владел наилучшим об-
разом. 

До последнего Николай Гу-
бенко выходил на сцену «Со-
дружества актёров Таганки». 
В том числе, в одном из са-
мых политически заострённых 
и любимых зрителями спекта-
кле под названием «Концерт 
по случаю конца света». Он 
не только потрясающе поста-
вил его по собственному сце-
нарию, но и блистательно в 
нем играл. Я же особо счаст-
лив тем обстоятельством, что 
по поручению Г.А. Зюганова 
имел честь оказывать скром-
ное содействие в последней 
постановке выдающегося ре-
жиссера. Это был спектакль 
по роману Валентина Пикуля 
«Нечистая сила».

Продолжая хранить вер-
ность коммунистическим иде-
алам в условиях торжества 
антикоммунизма, Н.Н. Губен-
ко до последнего оставался 
достойным представителем 
советской интеллигенции. До 
своего 79-летия он не дожил 
всего один день. 

Да, его жизнь оборвалась 
очень несвоевременно. Но 
это была большая, интерес-
ная и достойная жизнь. Это 
была жизнь человека, кото-
рому есть что сказать другим. 
И он успел… Он успел сказать 
всем нам много важных ве-
щей. Тех, от которых мир ста-
новится лучше.

Спасибо Вам, Николай Ни-
колаевич!

И спасибо судьбе, что све-
ла нас и подарила минуты об-
щения, которые запечатле-
лись навсегда.

Спасибо Вам, что Вы были 
в биографии нашей страны в 
эти переломные и сложные 
годы.

Светлая память.

Дмитрий Новиков, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ

Юрий Пронько, km.ru

Евгений Симаков

Ведёт к социальному взрыву

Бондаренко комментирует Пескова

Нынешняя ситуация в 
одной из богатейших стран 
мира более чем унизительна 
для простого человека. Мил-
лионам семей сегодня не хва-
тает денег на элементарную 
физиологию – продукты пита-
ния. Не только пенсионеры, но 
и работающие люди загнаны в 
бедность, из которой не видно 
просвета. Народ на помойках 
супермаркетов буквально вою-
ет за выброшенные продукты. 
Но, оказывается, человече-
ская подлость не знает границ.

Помню, как в прошлом году 
был шокирован, когда узнал, 
что сотрудники некоторых тор-
говых сетей не просто выбра-
сывают просрочку, а специаль-
но портят продукты перед тем, 
как отправить их в помойку. В 
одной известной торговой сети 
сотрудников заставляли выбра-
сывать хлеб только через пять 
дней после выпуска, чтобы его 
не забрали малоимущие.

В стране, которая пережи-
ла блокаду Ленинграда, хлеб 
специально портят, чтобы он 
не достался тем, у кого нет 
денег на его покупку! В Рос-
сии как минимум 20 млн ни-
щих. И ситуация ухудшается. 
Причин несколько – от жёст-
кого карантина до девальва-
ции рубля, которая наотмашь 
бьёт по покупательной спо-
собности тех, кто живёт в ру-
блевой зоне – зарабатывает и 
тратит в рублях. Наша валю-
та из-за проводимой политики 
ЦБ – одна из худших среди не-
фтедобывающих стран мира.

Россия опять, как и в 2009 
году, и в 2015–16-м, лидирует 
среди всех нефтедобывающих 
стран по масштабу девальвации 
валюты. Главная причина здесь 
заключается в проводимой ЦБ 
политике свободного плавания 
курса рубля... При падении цен 
на нефть мы видим, что страны, 
в которых свободное плавание 
курса нацвалюты, – это прежде 
всего Россия, Норвегия, Брази-
лия, вслед за нами ещё и Бело-
руссия – лидируют по глубине 
девальвации.

Страны же, которые сохра-
няют контроль за обменным 
курсом рубля, вполне чувству-
ют себя стабильно, несмотря 
на снижение цен на нефть. 
Следующая картинка показы-
вает причины колебания – это 
засилье финансовых спеку-
лянтов на российском валют-
ном рынке. Специфика рос-
сийского валютного рынка за-
ключается в том, что подавля-
ющая часть, больше 80 про-
центов операций, которые со-
вершаются на валютном рын-
ке, это операции, которые со-
вершаются спекулянтами. 

Благодаря Набиуллиной ва-
лютные спекулянты и барыги, 
в т. ч. и из отечественных гос-
банков, вольготно себя чув-
ствуют. Делают деньги из воз-
духа, в то время как мини-
мум восьми процентам рос-
сийских семей, а это порядка 
12 млн человек, не хватает де-

нег даже на еду. Россия семи-
мильными шагами движется в 
сторону социального обвала. 
По уровню доходов мы скоро 
догоним страны Африки.

Почти половина россий-
ских граждан – около 45% – 
имеют ежемесячный доход 
ниже 15 тысяч рублей. У 70% 
доход не превышает 25 ты-
сяч рублей. Более 8% населе-
ния находятся на грани выжи-
вания, имея возможность по-
тратить за месяц не больше 5 
тысяч рублей. В ходе прове-
дённого исследования о «зна-
чительном» снижении дохо-
дов за время пандемии зая-
вил каждый пятый респон-
дент. Каждый десятый пожа-
ловался, что остался вообще 
без дохода.

Алексей Кудрин, «отец» 
проводимой в России ущерб-
ной социально-экономической 
политики, одним из первых 
публично признал, что нище-
та ведёт к социальному взры-
ву в России.

Вот так, человек, который в 
своё время сам жёстко эконо-
мил, все дополнительные до-
ходы отправлял в резервы, осо-
знал, что ситуация грозит ката-
строфой в масштабах страны. 
Он понял, что нищета – мина 
замедленного действия, кото-
рая может рвануть в любой мо-
мент. Однако ни один из чле-
нов нынешнего правительства 
даже не заикается об угрозе 
социального взрыва из-за ни-
щеты населения.

Очевидно, что ситуация 
усугубляется, но абсолютное 
большинство чиновников жи-
вёт в мире иллюзий, где про-
паганда и полиция должны и 
дальше обеспечивать им мни-
мую «стабильность». Стабиль-
ность, которая привела к бес-
прецедентному разворовы-
ванию ресурсов страны. За-
труднительно назвать хотя бы 
одну фамилию из российско-
го гламурятника, которая бы 
не имела иностранного граж-
данства и вида на жительство 
в других государствах.

Складывается впечатле-
ние, что все эти «стабилизато-
ры» намерены свалить из Рос-
сии. Нам рассказывают про па-
триотизм те, кто на самом деле 
презирает Россию и её народ. 
Всё это прокатывает, когда ра-
стёт экономика и благососто-
яние простых людей, но ког-
да всё идёт по наклонной вниз, 
когда стагнация и обвал, всту-
пают в силу иные факты, веду-
щие к социальному взрыву.

Надеюсь, не только Кудрин, 
но и остальные «слуги наро-
да» осознают опасность скла-
дывающейся ситуации. Она не 
фатальная, но опасная. Из неё 
есть выход – развитие отече-
ственной экономики не в ин-
тересах узкой группы дармо-
едов, а всего населения стра-
ны. Иные цели – лукавство, ве-
дущее к обрыву и хаосу.

ловных дел, Песков явно ли-
цемерит.

Дела заводят на журнали-
стов и оппозиционных деяте-
лей, а те, кто встроен в си-
стему отделываются легким 
испугом и пересаживают-
ся в другое кресло. Хотя по 
мнению Бондаренко полови-
ну правительства необходимо 
наказать строжайшим обра-
зом, вплоть до возбуждения 
уголовных дел, чтобы другая 
половина начала работать.

Однако этого не будет ни-
когда, поскольку Путин сво-
их не сдает, а Песков попро-
сту готовит нас к очередным 
поборам и секвестру социаль-
ных статей бюджета. Посколь-

ку уже в последнем квартале 
этого года у нынешних «эф-
фективных менеджеров» за-
кончатся деньги даже на вы-
плату этих нищенских зарплат 
и пенсий.

Член КПРФ, а также депу-
тат Саратовской Облдумы Ни-
колай Бондаренко заявил, что 
впереди нас без всякого со-
мнения ожидает повышение 
цен, тарифов ЖКХ, введе-
ние новых штрафов и это от-
разится на каждом граждани-
не России. Конечно, который 
не входит в когорту прибли-
женных Путина и не является 
«своим»!


