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Прочти и передай другому

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! С Днем рождения, 
бессмертная Армия России

Вопрос в лоб
Очередной конвой

Не дождались

В морозном январе 1918 
года Александр Блок на-
писал поэму, которая ста-
ла одной из вершин рус-
ской поэзии – «Двенад-
цать». И её волосатый пер-
сонаж, писатель-вития, ноет 
из подворотни: «Предатели! 
Погибла Россия!».

Страшным было начало 
1918 года: либеральная Фев-
ральская революция 1917 
года разрушила старую систе-
му власти – не создав ничего 
взамен. Военная промышлен-
ность была разрушена кор-
рупцией и хищничеством ка-
питалистов, наживающихся 
на солдатской крови. В марте 
поспешно был издан и много-
миллионным тиражом распро-
странён либеральный «Приказ 
№1», окончательно разложив-
ший армию, измученную бес-
смысленностью войны, «сна-
рядным голодом», ощущени-
ем несправедливости обще-
ственного устройства. Отре-
чение царя, которому солда-
ты присягали, массовое де-
зертирство, формирование 
«национальных армий» типа 
«гайдамаков» на Украине, 
«легионеров» в Царстве Поль-
ском, а то и просто «зелёных» 
бандитов разрушило армию 
окончательно…

И в этих условиях гибе-
ли армии и страны власть и 
ответственность взяли боль-
шевики. И армия воспряну-
ла, родилась заново, как Фе-
никс из пепла! И возродилась 
– на новом пути, на идее спра-
ведливости, на идее разумно-
го и честного устройства об-

Эта поучительная исто-
рия случилась недавно. Путин 
решил почтить память  свое-
го благодетеля, первого мэра 
Санкт-Петербурга  г-на Собча-
ка. После возложения цветов 
к памятнику, собрался Путин 
как всегда пообщаться с на-
родом,  поговорить за жизнь 
с присутствующими там пе-
тербуржцами. И получил во-
прос в лоб от жительницы вто-
рой столицы России Зинаиды 
Беликовой. И вопрос-то в об-
щем простой: «Владимир Вла-
димирович, а вот реально вы 
можете прожить на 10 800 ру-
блей? У вас зарплата по 800 
тысяч. Извините, а вот реаль-
но, как жить на 10 тысяч и на 
800 тысяч?». 

17 февраля, в канун 102-й 
годовщины со дня основания 
Советской Армии и Военно-
Морского флота, коммуни-
сты отправили на Юго-Восток 
Украины 84-й гуманитарный 
конвой.

Его снарядили самым не-
обходимым. В большом коли-

Подавляющее большин-
ство россиян (92%) в насту-
пившем году не дождались 
обещанной индексации зара-
ботной платы, говорится в ре-
зультатах исследования пор-
тала Работа.ру. Согласно про-
веденному опросу, на вопрос 
«повышали ли вам зарплату 
в этом году» — отрицатель-
но ответили 87% опрошенных, 
«да» выбрали всего лишь 8%. 
Оставшиеся 5% участников ис-
следования все еще надеются 
ее получить.

При этом 81% наших со-
граждан оказались недо-

В канун Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота 
22 февраля в городе Йошкар-
Оле состоялся митинг  жите-
лей и гостей столицы Респу-
блики Марий Эл. В солнечный 
и поистине праздничный день 
в Парке Победы столицы Ре-
спублики Марий Эл коммуни-
сты и их сторонники рассмо-
трели ряд животрепещущих 
вопросов, касающихся мно-
гих сторон  экономической и 
общественно-политической 
ситуации в стране и респу-
блике.

Наряду с традиционными 
выступлениями и поздравле-
ниями с «праздником муж-
чин», участники митинга вы-
слушали и поддержали по-
правки КПРФ в Конституцию 
России, уточнив, что имен-
но с этими поправками мож-
но голосовать за предстоящие 
изменения в Основной закон.

Не остались без внимания 
«дети войны», самая обездо-
ленная на сегодня группа лю-
дей, пострадавших от ужа-
сов и невзгод прошедшей Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Были услышаны и под-
держаны матери больных де-
тей с редкими заболевания-
ми, которые не могут полу-
чить положенные им по зако-

щества. И эту идею, которую 
выдвинули большевики и нес-
ли в армейские массы леген-
дарные комиссары в кожаных 
куртках и шлемах-будёновках, 
поняли и приняли и солдаты – 
вчерашние крестьяне, и бое-
вые офицеры, и генералы, и 
рафинированные специали-
сты Генштаба. 185 генералов 
Генштаба, 75 тысяч кадровых 
офицеров, Корпус погранич-
ной стражи, сотни служб и 
подразделений в полном со-
ставе перешли в Красную Ар-
мию. Генерал-лейтенант М.Д. 
Бонч-Бруевич стал первым 
Верховным главнокомандую-
щим РККА, генерал для осо-
бых поручений при морском 
министре А.Н. Крылов сохра-
нил для Советской России 
весь торговый флот, генерал 
от артиллерии, исполняющий 
обязанности военного мини-
стра А.А. Маниковский стал 
начальником Главного артил-
лерийского управления, ге-
нерал барон А.А. фон Таубе 
сформировал Красную Армию 
в Сибири, и в плену смерть 
предпочёл сотрудничеству с 
Колчаком.

И всего через три меся-
ца после Октябрьской Рево-
люции, 23 февраля 1918 года 
армия России, возродившись, 
как Красная, вступила в свой 
первый победный бой под 
Псковом.

Не погибла Россия – но ста-
ла ещё сильнее! И от тайги до 
британских морей всех силь-
ней была Красная Армия, и 
«за дело святое, за Советскую 
власть» сражались и умирали 

бойцы под Ржевом, и красный 
флаг со звездой, серпом и мо-
лотом взвился над Рейхстагом 
и стал Знаменем Победы!

Три четверти века осеня-
ет это знамя нашу страну – и 
навсегда останется символом 
непобедимой и легендарной, 
бессмертной нашей Армии, 
символом Великой Победы!

Не оружие врага, а подлое 
предательство доморощенных 
либералов развалили Совет-
скую Армию. Но бессмертен 
каждый полк, и бессмертна 
армия – снова, как птица Фе-
никс возродилась она из пеп-
ла, и снова охлаждает голо-
вы натовских генералов, сно-
ва придаёт вес словам наших 
дипломатов, снова убеждает 
террористов не затевать опас-
ные игры.

В день рождения – или воз-
рождения – армии я поздрав-
ляю всех, кто служит и слу-
жил, кто знает, что такое 
марш-броски и форсирование 
рек, кто умеет управлять бое-
выми роботами и заглядывать 
за горизонт, стрелять без про-
маха и затаиваться в океан-
ских глубинах, кто ведёт са-
молёты в стратосфере и танки 
на поле боя, кто трудом и та-
лантом, знаниями и волей, от-
вагой и терпением обеспечи-
вает бессмертие армии Рос-
сии!

Крепкого вам здоровья, 
сил и энергии, удачи на служ-
бе, счастья, радости и любви 
в доме!

ну лекарства. Были затрону-
ты и другие, не менее, про-
блемные вопросы. В частно-
сти, митингующие поддержа-
ли противостояние депута-
тов–коммунистов в Собрани-
ях депутатов городских окру-
гов «Город Волжск» и «Город 
Йошкар-Ола» с республикан-
ской и местной властью.

Большинство вопросов и 
проблем, прозвучавших на 
митинге, нашли свое отраже-
ние в единогласно принятой 
резолюции.

Вели митинг секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ Ген-
надий Зубков и первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома партии Александр Мас-
лихин. Среди выступавших 
были: лидер марийских ком-
сомольцев Сергей Царегород-
цев, руководитель региональ-
ного отделения «МРОО «Союз 
советских офицеров» Сергей 
Фирсов, член правления Ма-
рийского регионального от-
деления ООО «Дети войны» 
Эмилия Миненкова, рабочий 
Валерий Москвичев, депутат 
Медведевского районного Со-
брания Александр Безденеж-
ных и другие участники ми-
тинга.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ,
Г.А. Зюганов

 «Думаю, что очень труд-
но», — мудро ответил  Путин. 
Ответил так,  что могло пока-
заться, что гарант Конститу-
ции совсем недавно жил на 
эти мизерные деньги и отлич-
но знает, что это такое. Неда-
ром же он уже двадцать лет 
бьется как рыба об лед за до-
стойную жизнь своих сограж-
дан, но все получается как-то 
ни так. Люди беднеют, а вот 
олигархи и дружки Путина бо-
гатеют. Он и сам это подтвер-
дил: «Есть гораздо более вы-
сокие зарплаты. У президента 
не самая высокая зарплата», 
— скромно  признался он, как 
будто кто-то мог сомневаться 
в сказанном. 

Подруга Зинаиды Белико-
вой рассказала, что они вместе 
учатся в Профессионально-
реабилитационном центре 
для инвалидов на Васильев-
ском острове. Помимо пенсии 
по инвалидности они получа-
ют стипендию в 800 рублей в 
месяц.

«Мне не хватает этих де-
нег и я уже залезла в кредит, 
по очень большой процентной 
ставке», — сказала Зинаида. 
Она говорит, что живет с ма-
мой и они с трудом оплачива-

ют коммунальные платежи и 
живут очень скромно.

Сказанное — это абсолют-
но точный  итог, без дополни-
тельных прикрас, всей работы 
президента за 20 лет. Зато те-
перь он по горло занят пере-
кройкой Конституции. О бед-
ных и инвалидах  можно и за-
быть, хотя и  не прошло пред-
ложение закрепить в Основ-
ном документе страны  невоз-
можность увеличить пенсион-
ный возраст. Значит бедных 
можно ожидать еще больше. 
Да и  кто такая для гаранта 
Конституции Зинаида Белико-
ва? Так, мимолетное явление. 
Поговорил – и забыл. Много их 
тут шатается.

Словом, ответ Путина все 
из той же бесконечной  «опе-
ры» — как вешать кулинарные 
изделия на уши народу.  Как 
однажды он признался жур-
налистам, «даже свою зар-
плату не знаю, они приносят, 
а я складываю». А что? Мож-
но и складывать. Умные люди 
в Интернете посчитали, что 
ОДИН ДЕНЬ деятельности на-
шего президента на благо и 
процветание  народа обходит-
ся в 55 миллионов рублей.

честве в многотонные фуры 
загрузили крупы, макаронные 
изделия, мясные, овощные и 
рыбные консервы, бакалею, 
овощи, средства гигиены, 
одежду и обувь. Для нас, ком-
мунистов, поддержка Донбас-
са, товарищей и друзей - это 
святое!

вольны размером своей зар-
платы. 56% опрошенных за-
явили, что денег им хвата-
ет только на самое необхо-
димое, еще 42% приходится 
экономить на крупных покуп-
ках. Не ограничивать себя 
в расходах могут только 2% 
россиян.

Социологи отмечают, что 
в ноябре прошлого года 19% 
работников рассчитывали на 
прибавку к зарплате. 45% из 
них утверждали, что пока не 
известно, будет ли повыше-
ние. Уверены в отсутствии ин-
дексации были только 36%.

В том, что в самой бога-
той стране столько нищих, 
виноваты  все: Ленин, Ста-
лин, Хрущев, Брежнев, Гор-
бачев, Ельцин.
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Депутатские будни

А кто же работает?

Лучше и не скажешь!

Вряд ли хуже Путина

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Лорд Бивербрук, 
английский министр, 1942 год

zen.yandex.ru

А. Краев,
 г. Йошкар-Ола

ВОРОХ ПРОБЛЕМ
Это был длинный день, 

особенно дорога. Из Суслон-
гера до Юрино ехать 4 часа, 
но ехать надо, люди просят о 
встрече. Инициативная груп-
па готовилась и вывалила це-
лый ворох проблем, от мест-
ных до глобальных.

В частности, люди про-
тив упрощения въезда на тер-
риторию страны и получе-
ния гражданства России ино-
странцами, потому что даже 
своим работать негде. Негде 
работать и негде отдыхать – 
в районном центре нет дома 
культуры.

Огромная проблема – не-
доступность медицинской по-
мощи. Существует лимит на 
предоставление неотложной 
помощи, он рассчитывается 
от количества населения. Не-
большой район в плане меди-
цинского обеспечения закре-
плен за Козьмодемьянском, 
но район очень протяженный, 
а Козьмодемьянск на другой 
стороне Волги. Добраться до 
врачей проблематично. Жите-
лям предоставлено судно на 
воздушной подушке, но здесь 
его называют «душегубкой», 
и популярностью оно не поль-
зуется, да и не может решить 
проблем. Получается, что нет 
своевременной профилактики 
заболеваний, болезнь прояв-
ляется в запущенной стадии, 
когда нужна неотложная по-
мощь, а карету «скорой помо-
щи» не дождаться. Замкнутый 
круг, который не могут ра-
зорвать ни жители, ни минз-
драв. Нужна корректировка 
медицинских нормативов.

Собрал целую кучу рабо-
ты, все перечислять не буду. 
Надо сидеть и вдумчиво раз-
бираться.

В силовых структурах ра-
ботают примерно 2,6 млн рос-
сиян, то есть каждый 57-й жи-
тель страны. С 2014 года ко-
личество силовиков увеличи-
лось на 10%. На содержание 
силовых структур ежегодно 
тратится около трети феде-
рального бюджета, отмечает 
«Проект».

Основная часть расходов 
уходит на защиту страны от 
внешних врагов. Так, воору-
женные силы страны обходят-
ся государству дороже всего 
(2,1 трлн рублей), при этом за 
6 лет расходы на армию воз-
росли втрое.

В 2018 году на структуры 
внутренних дел и войска на-
циональной гвардии из бюд-

Коммунизм при Стали-
не завоевал аплодисменты и 
восхищение всех западных 
наций. Именно коммунизм 
при Сталине дал нам приме-
ры патриотизма, равные луч-
шим в анналах истории. Ком-
мунизм при Сталине вырастил 
лучших генералов в мире. Го-
нения на христианство? Это 
не так. Не существует ника-

Актёр и режиссёр Влади-
мир Меньшов заявил, что в 
России сейчас распростране-
но мнение среди многих граж-
дан, что Путину альтернативы 
никакой нет. То есть иногда 
даже прямо задается вопрос: 
«Если не Путин, то кто?».

Почему это некоррек-
тно? Потому что на протяже-
нии всей истории мы можем 
наблюдать лишь редкие слу-
чаи, когда один правитель мо-
жет долгие годы эффективно 
управлять страной.

Как правило, происхо-
дит деградация режима, если 
один человек много лет си-
дит у власти. Режим перерож-
дается в том смысле, что все 
начинают решать не навыки 
и профессионализм, а связи. 
Безусловно, это не приводит 
ни к чему хорошему. И поэто-
му, как правило, хорошо, ког-
да есть обновление власти, и 
плохо, когда есть один чело-
век, которого считают «бес-
сменным».

Очевидный минус долго-
го нахождения у власти — мо-
нополия. Монополия в прин-
ципе на власть означает лишь 
то, что лица, которые кон-
центрируют всю власть в сво-
их руках, уже не заинтересо-
ваны в том, чтобы что-то до-
казывать населению, как-то 
работать в его интересах. По-
тому что нет конкурентов, 
нет борьбы.

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ТЯЖЕЛЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

В Госдуме рассматривал-
ся законопроект о том, что-
бы расширить круг лиц, кото-
рые могли бы получить фик-
сированную доплату в разме-
ре 25% к страховой части пен-
сии. Речь идет о тех, кто про-
работал в сельской местности 
более 30 лет. Перечень про-
фессий уже установлен пра-
вительством, однако одним 
из препятствий для того, что-
бы люди получили эту выпла-
ту, является необходимость 
проживания в сельской мест-
ности.

Я пояснил, что сама суть 
этой доплаты заключается в 
том, что жители села зача-
стую получали зарплату мень-
ше, чем горожане, поэтому их 
пенсия на сегодняшний день 
намного ниже, чем у город-
ских пенсионеров.

Для того, чтобы выровнять 
эту социальную несправедли-
вость и был предложен и при-
нят законопроект об увеличе-
нии пенсии селянам. Все оп-
позиционные партии считают, 
что факт переезда из сель-
ской местности в город никак 
не лишает права на получение 
доплаты. Отмечается, что эта 
выплата является компенса-
цией за тяжелые условия жиз-
ни на селе. Тогда, возмож-
но, стоит принять закон, что-
бы доплата касалась всех жи-
телей села, а не только тех, 
кто проработал 30 лет и про-
должает жить в деревне – тя-
желые условия жизни тяжелы 
для всех.
О БАНКРОТАХ

На прием часто приходят 
люди, попавшие в сложную 
финансовую ситуацию, на ко-
торых давят коллекторы, и 

Без этих факторов и не 
будет никакой работы ни 
в интересах населения, ни 
даже в интересах просто 
общественно-экономического 
развития. И именно это мы и 
наблюдаем по факту. Ведь пе-
риод Путина с 2000 по 2008 
гг. был успешным. А вот пе-
риод Путина с 2012 по наши 
дни уже невозможно назвать 
успешным временем.

Владимир Меньшов пола-
гает, что наилучшей альтер-
нативой в современной Рос-
сии могут стать члены КПРФ, 
которые, безусловно, в отли-
чие от «Единой России», име-
ют четкую программу.

Пожалуй, КПРФ — един-
ственная партия, где есть 
конкретика, где есть жела-
ние действовать в интере-
сах большинства. Если мы по-
смотрим на то, что происхо-
дит в Госдуме сегодня, то за-
метим отчетливо, что имен-
но КПРФ активнее всего про-
двигает народные законы, но 
их отклоняют члены «Единой 
России».

Поэтому, конечно, Мень-
шов отмечает, что и сам будет 
голосовать за коммунистов, и 
других призывает к тому же. 
Это же относится к кандида-
ту в президенты. Как считает 
Меньшов, кандидат в прези-
денты от КПРФ вряд ли будет 
хуже Путина.

Вы только вдумайтесь – 55 
миллионов рублей наших с 
вами налогов! Ну а зарплата 
в 800 тысяч – это ему на се-
мечки. Думается, что гаран-
ту неплохо живётся на та-
кие деньги. Не как граждан-
ке Беликовой. Конечно, такие 
цифры огромны, но ведь это 
лишь официальные деклара-
ции! Боязно представить раз-
мер реальных расходов, хра-
нящихся в закрытом доступе!

А вот что ответил на вопрос 
журналиста  помощник прези-
дента Песков.  «Обобщающих 
выводов я бы не сделал», – за-
явил пресс-секретарь Путина. 
А зря. Обобщающий вывод на-
прашивался сам собой. Ска-
жем, отправить президента на 
пенсию.  Но оглашение такого 
вывода – это смерти подобно 
для любителя «гонять пургу», 
а не отвечать по существу. 

 «Дмитрий Сергеевич, ну 
вот по России МРОТ 12 130 ру-
блей. Предположим, все под-
нимутся до этого уровня. А 
как тогда жить на 12 130 ру-
блей в месяц?»  – задал ещё 
один вопрос журналист. 

Песков заметно стушевал-
ся и принял решение на него 
не отвечать. «Я не могу вам 
ответить на этот вопрос. Это 
вряд ли входит в мои функ-
ции, и я не буду на него от-
вечать», – сказал он. Интерес-

Вопрос в лоб
но, какие функции еще нуж-
ны  Пескову, чтобы отвечать 
на самые простенькие вопро-
сы?  Он за что хорошую зар-
плату получает?

Стоит ли удивляться, что 
рейтинг доверия президенту  
неуклонно падает. Он и пере-
кройку Конституции затеял, 
по мнению многих экспертов 
и политологов, чтобы удер-
жаться у власти. Как пояснил 
директор «Левада-центра» 
Лев Гудков, уровень дове-
рия Путину снижается давно 
и устойчиво. И этот спад объ-
ясняется устойчивым раздра-
жением россиян и усталостью 
от президента. «Его новая ри-
торика, касающаяся социаль-
ных тем, дает кратковремен-
ный эффект. Падение нача-
лось давно, и это даже не эф-
фект пенсионной реформы 
2018 года: оно идет медленно 
и постепенно, и это более по-
казательный тренд, чем рез-
кие скачки рейтинга. Нарас-
тает неудовлетворенность по-
ложением дел в экономике, 
невозможностью нормаль-
но зарабатывать», — пояснил 
Гудков.

Говоря простым язы-
ком – народ устал. При слове 
«устал» невольно  вспомина-
ется матрос  Железняков…

нет никакой возможности рас-
платиться с долгами. Мини-
мальная сумма для возможно-
сти личного банкротства была 
установлена в 500 тыс руб, по-
лучалось, что в отношении 
большинства населения закон 
о банкротстве не работал. Се-
годня в первом чтении принят 
законопроект, предусматрива-
ющий внесудебный бесплат-
ный порядок банкротства лиц, 
долги которых составляют от 
50 тыс до 500 тыс руб. При бан-
кротстве должны списываться 
все категории долгов. Доклад-
чик объяснил, что при этом 
банковский процент по креди-
там вырасти не должен.

Было бурное обсуждение 
законопроекта. Есть понима-
ние, что у людей, которые 
сами оказались в тяжелой фи-
нансовой ситуации, есть свое 
мнение о процедуре внесу-
дебного банкротства и пред-
ложения по законопроекту. 
ДОЛЖНИК НЕ ДОЛЖЕН 
ПОПАДАТЬ ЗА ЧЕРТУ 
БЕДНОСТИ

Я получил отзывы на при-
нятый в первом чтении зако-
нопроект о банкротстве част-
ных лиц. Действительно, пен-
сионеры и инвалиды не мо-
гут рассчитывать на банкрот-
ство, так как их доход всег-
да хоть на чуть-чуть превы-
шает прожиточный минимум. 
Существующее сейчас поло-
жение дел позволяет судеб-
ным приставам-исполнителям 
удерживать до 50% дохода 
должника. При этом никто не 
обращает внимания на то, как 
будет существовать должник 
после взыскания половины 
дохода. Если доход составля-
ет 12-15 тысяч рублей, то оче-
видно, что после удержания 
половины зарплаты или пен-
сии выжить человеку практи-
чески невозможно (даже на 
«макарошках»).

На заседании комитета по 
финансовым рынкам всеми 
депутатами был одобрен за-
конопроект «Об исполнитель-
ном производстве».

Новый законопроект пред-
усматривает, что у должника 
после взыскания в счет уплаты 
долга должны остаться сред-
ства в размере прожиточно-
го минимума, и забрать их не 
сможет никто. Люди не долж-
ны попадать в категорию ни-
щих, даже если у них есть 
какой-либо долг или присуж-
дена выплата штрафов и пени.

ких религиозных преследова-
ний. Двери Церкви открыты. 
Расовые преследования мень-
шинств? Совершенно нет. Ев-
реи живут, как все. Политиче-
ские репрессии? Конечно. Но 
теперь ясно, что те, кто были 
расстреляны, предали бы Рос-
сию её немецким врагам.

жета было направлено 900 
млрд рублей. Далее следуют 
органы безопасности вместе с 
пограничниками: 451 млрд ру-
блей. На ФСИН в том же 2018-
м потратили 227 млрд, а на 
защиту населения от чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров — 
только 182 млрд.

При этом самыми дешевы-
ми оказались органы прокура-
туры и следствия: на них по-
тратили 105,5 млрд рублей, 
бюджет Генпрокуратуры — 79 
млрд, Следственного комите-
та — 42 млрд.

В армии служит 793,5 тыс. 
человек, а численность вну-
тренних войск превышает ар-
мию на 30%. При этом числен-
ность Росгвардии — примерно 

300-400 тыс. человек.  В МЧС 
служит 118 тыс. человек, во 
ФСИН — 211 тыс. человек, поч-
ти столько же — в ФСБ (по оцен-
кам экспертов, точные цифры 
засекречены). В Федеральной 
службе охраны работает при-
мерно 50 тыс. человек, судеб-
ный приставов в стране око-
ло 55 тыс., таможенников — 49 
тыс. человек. В Генпрокурату-
ре работает 33 тыс. человек, 
в СК — 19 тыс. Еще одно засе-
креченное ведомство — Служ-
ба внешней разведки, где, как 
считают эксперт, работает 12-
14 тыс. человек.

А кто же у нас работает? 
Видимо, не случайно в мага-
зинах одни китайские изде-
лия.
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Вирус бьет 
по экономике

Падение рейтинга

Об удостоверении 
пенсионера

С «заботой» 
о здоровье

Глава Минфина РФ Ан-
тон Силуанов констатиру-
ет, что российская эконо-
мика ежедневно теряет по-
рядка 1 млрд рублей из-за 
снижения товарооборота с 
Китаем в связи с эпидеми-
ей смертельного коронави-
руса.
При этом, указал Силуа-
нов, Китай — крупнейший 
торговый партнер России, 
и страна уже ощутила на 
себе последствия корона-
вируса, — в частности, сни-
зился турпоток из Китая. 
«Это деньги, это загрузка 
гостиниц, транспорта, до-
полнительные поступления 
в розничной торговле. Ави-
аперевозчики бьют в на-
бат. Все от этого теряют», 
— пояснил он.

Как показал январский 
опрос «Левада-центра», 
только 35% россиян дове-
ряют в данный момент пре-
зиденту РФ Владимиру Пу-
тину. По сравнению с ноя-
брем 2017 года, до приня-
тия пенсионной реформы, 
рейтинг доверия президен-
ту упал почти в два раза. 
Как пояснил директор 
«Левада-центра» Лев Гуд-
ков, этот показатель сни-
жается давно и устойчиво.
Ранее Фонд «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) решил 
отказаться от электораль-
ных рейтингов Владими-
ра Путина. Считающаяся 
лояльной к властям соци-
ологическая служба ВЦИ-
ОМ сообщает, что на пря-
мой вопрос о доверии Пу-
тину положительно отве-
тили 73,1% респондентов, 
а когда задаются косвен-
ные вопросы уровень дове-
рия президенту составляет 
30,6%.
Новые цифры соцопроса, 
показывающие падение до-
верия к главе государства 
за два года в два раза, уже 
начали обсуждать в соц-
сетях. И люди не сказать, 
чтобы сильно удивлены. 
Скорее они считают, что и 
эти цифры доверия завы-
шены.

Министр труда и социаль-
ной защиты Антон Котяков 
предложил сенаторам со-
вместно проработать во-
прос о возможности введе-
ния удостоверения пенсио-
нера. 
Ранее в ходе расширенного 
заседания комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике главе Минтру-
да РФ предложили ввести 
удостоверение пенсионе-
ра, которое можно предъ-
явить для подтверждения 
статуса, в том числе в му-
зее, аптеке, поликлинике.

В общей сложности, на на-
циональный проект «Здра-
воохранение» кабмин вы-
делит из федерального 
бюджета 793,2 млрд ру-
блей в 2020-22 гг. Средне-
годовые расходы составят 
264,4 млрд рублей в год, 
или 1 810 рублей на чело-
века в год.

М.В. Кузнецова,
г. Звенигово

Владислав Жуковский,
экономист

cont.ws

ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Не бедных, а нищих
Я, Кузнецова Мария Васи-

льевна (в девичестве – Его-
рова), родилась в 1937 году в 
Киеве. После начала Великой 
Отечественной войны многие 
семьи с детьми эвакуировали 
в районы, не затронутые вой-
ной. Наша семья попала в го-
род Фрунзе. И сейчас помню, 
что ехали через пустыню в то-
варном составе. Вдруг поезд 
остановился и стали слыш-
ны крики: «Верблюжье мясо 
дают!». Мне в то время было 
всего 4 года, но я эти слова 
помню до сих пор, а мясо, нам 
голодным, показалось очень 
вкусным. 

В городе нас распредели-
ли на постой к местным жи-
телям, которые встретили нас 
очень хорошо. Мама устроила 
меня в детский садик, а сама 
пошла работать. Недалеко на-
ходился рынок, и мы, дети, 
часто бегали туда. Торговцы 
нас жалели, угощали арбуза-
ми, дынями и фруктами.

Неожиданно заболела 
мама, мне приходилось за 
ней ухаживать и вскоре ее не 
стало. Воспитатели из детско-
го сада сдали меня в детский 
приемник, где были собраны 
дети-сироты. Шло время, мы 
подрастали, нас перевели в 
детский дом, находящийся в 
поселке Молотов – Абад, где 
я пошла в школу. Директор 
детского дома часто говорила 
нам: «Скоро война закончит-
ся, и вас заберут родители».

Время шло. Мы, дети, 
жили дружно, нас никто не 
обижал из местных, никто не 
делил нас по национально-
стям.

9 мая мы уже спали, ког-
да директор детского дома 
стала открывать двери спа-
лен и кричать: «Дети, война 
окончилась! Победа!» Столь-
ко было радости, мы прыгали, 
кричали, веселились и плака-
ли. Через несколько месяцев, 
детей, у кого были живы ро-
дители, забрали из детдома, 
но много и осталось.

Да, было трудно, многого 
не хватало. В детдоме были 
свои сад и огород. Мы сами 
сеяли пшеницу, сажали арбу-
зы и дыни. Урожай убирали 
тоже сами. За трудом не за-
бывали и об отдыхе. Ходили 
купаться всей ватагой, вме-

Все мы привыкли к показа-
телю бедности, который счи-
тает Росстат. Везде он исполь-
зуется в качестве аргумента в 
дискуссиях о неэффективно-
сти управления, низкого уров-
ня жизни и других социаль-
но важных вопросах. Одна-
ко, если немного углубиться в 
суть этого показателя бедно-
сти, что сделать нужно каж-
дому, то быстро придёт от-
резвление: ситуация в дей-
ствительности имеет другой 
окрас.

Пожалуй, только ребя-
тишки детского сада и пер-
воклассники не знают эту 
«шокирующую» цифру со-
временной России - более 
18 млн россиян нищие. Эта 
цифра используется везде, 
где только можно, во всех 
«популярных» СМИ, теми, 
кто хочет получить дополни-
тельные балы в обществен-
ной дискуссии. Но, мягко го-
воря, кто прибегает к это-
му показателю бедности за-
блуждаются.

Нужно понимать, беден в 
России тот, у кого ежемесяч-
ный доход ниже прожиточ-
ного минимума - 11 280 руб. 
(данные на 2019 год). У тех, у 
кого доход выше хотя бы на 1 
руб. этой суммы (11 281 руб.), 
уже можно отнести к катего-
рии «небедных» россиян. Глу-
пость, неправда ли?

Да даже, если доход боль-
ше на 1-3 тыс. руб., то есть 
12-14,2 тыс. руб. в месяц, - 
это сути не меняет. У россиян 
с таким уровнем дохода схо-
жая жизнь с теми, кого Рос-
стат признаёт бедными.

Вот любопытная цифра: в 
2019 году 11% россиян в ме-
сяц получали от 10 до 14 тыс. 
руб., а 13,7% россиян от 14 до 
19 тыс. руб.

Вопрос: разве им хвата-
ет на нормальную жизнь? Где 
можно позволить себе хоть 
что-то, а не только уплатить 
за обязательные платежи и 
оставить на покупку еды?

Откровенно говоря, оцен-
ка бедности по Росстату - 
12,6% населения - это выгля-
дит смешно, нелепо и главное 
не правдиво. Это не то, что не 
соответствует действитель-
ности, а вообще не отражает 

сте играли. В детском доме 
был свой оркестр. Мы разу-
чивали песни, учились танце-
вать, словом, свой досуг про-
водили с пользой. На рабо-
ту в сад ездили на машине и 
всю дорогу пели, сейчас даже 
не могу вспомнить откуда все 
бралось.

Осенью ездили в соседние 
колхозы на уборку хлопка, где 
были всегда в числе передо-
виков. Такова была наша по-
слевоенная жизнь: трудная, 
но, в тоже время, радост-
ная. В 1955 году я закончила 
9 классов и уехала на рабо-
ту в город Фрунзе, где и на-
чалась моя трудовая биогра-
фия. Работая на заводе, полу-
чила среднее образование без 
отрыва от производства. По-
том мне предложили работать 
учителем начальных классов 
на Памире, а в классе были 
ученики сразу двух учебных 
групп. Конечно, в первое вре-
мя было очень трудно, но по-
стоянно помогали другие учи-
теля и директор школы.

В 1961 году поступила 
учиться в педагогическое учи-
лище в городе Джалал–Абаде, 
имея 5 лет педагогического 
стажа. Жила в общежитии и 
работала. И здесь время было 
веселое. После окончания пе-
дучилища продолжила работу 
на педагогическом поприще в 
Киргизской ССР. В Киргизии я 
прожила 40 лет и в 1977 году 
переехала в Марийскую АССР.

Я считаю, что мне в жиз-
ни, несмотря на трудное во-
енное детство, повезло встре-
тить много хороших, добрых и 
отзывчивых людей, которые 
помогали мне во всем, чтобы 
мне, сироте, стать настоящим 
советским человеком. Сейчас 
мне 83 года, живу в городе 
Звенигово. Здесь же вышла 
на пенсию. У меня двое де-
тей и трое внуков. Очень до-
вольна тем, что они меня лю-
бят и уважают. Живут они от-
дельно, но постоянно звонят и 
интересуются моей жизнью и 
здоровьем.

Я довольна своей прожи-
той жизнью и теми людьми, 
кого я повстречала на своем 
жизненном пути. Это большое 
счастье.

даже приближенно ситуацию, 
как говорят, на земле.

Мы уже ни раз писали о 
бедности в России, о том, как 
она измеряется в мире. Глав-
ный посыл этих работ состоит 
в том, что бедность измеря-
ется по-разному. Оценка бед-
ности по Росстату выполнена 
согласно абсолютному крите-
рию бедности: беден тот, у 
кого доход в месяц ниже уста-
новленной суммы.

В развитых же странах 
бедность оценивается совсем 
иначе и выполняется по отно-
сительному критерию бедно-
сти: беден тот, у кого доход в 
месяц меньше 60% от медиан-
ной зарплаты (медианная зар-
плата в 2019 году составляла 
34,3 тыс. руб.).

Для сравнения: граница 
по абсолютному критерию со-
ставляет 11 280 руб. в месяц; 
граница по относительному 
критерию составляет 20 601 
руб. в месяц. Разница между 
критериями - 9 321 руб.

Если применить относи-
тельный критерий бедности, 
то в нашей РФ беден тот, у 
кого доход меньше 20,6 тыс. 
руб. в месяц. То есть, в 2019 
году бедных россиян по дан-
ному критерию было более 
36%, а не 12%!

Такая оценка бедности 
была бы более чем справед-
ливой.

Постоянные манипуляции 
СМИ, журналистами и поли-
тиками темой бедностью рос-
сиян - это завуалированние 
реального положения дел в 
стране, особенно если в дис-
куссии используется только 
оценка Росстата.

Росстат считает не бед-
ных, а абсолютно нищих 
россиян и таковых более 18 
млн человек.

Бедных россиян по спра-
ведливому критерию более 
36%.

Ситуация с бедностью в 
нашей стране действительна 
пугающая, она требует при-
стального внимания не толь-
ко со стороны чиновников, но 
и со стороны всего населе-
ния. Нам следует говорить об 
этом, имея полное понимание 
реального положения дел.

К 75-летию Победы

Народ спрашивает

Почему бегут из России?

Мы впереди
Как же так получилось, что проститутка стала  светской 

львицей и элитой общества, а учитель дешевой обслугой? И о 
какой духовности можно рассуждать, если убийца и вор – это 
успешный социально ответственный бизнесмен, а честный тру-
дяга достоин лишь презрения.

Люди бегут из России по 
целому комплексу причин. 
Здесь и экономика, и полити-
ка, и социальная сфера, и об-
щественная ситуация, и ситу-
ация со свободой слова, и не-
возможность смены власти, и 
нарушение гражданских сво-
бод. Что странного в том, что 
доля молодых респондентов, 
которые хотели бы выехать из 
России, выросла с 20% в мае 
2014 года до 53% сегодня? Вся 
эта эйфория с псевдопатрио-
тическим угаром после Кры-
ма успешно выдохлась, люди 
поняли, что нет ни «русского 

По предварительной оцен-
ке численности постоянного 
населения на 1 января 2020 
года и в среднем за 2019 год, 
наибольшая убыль населения 

мира», ни борьбы с олигарха-
ми, ни какого-то экономиче-
ского рывка. Самое главное 
разочарование — это пропасть 
между словами и делами вла-
стей. Люди устали от лжи. 
Они разочарованы, что власть 
не только не держит слово, 
но и постоянно врет. Люди же 
открывают Интернет и видят 
журналистские расследова-
ния про высшее руководство 
страны. При этом никакой ре-
акции со стороны правоохра-
нительной системы нет.

отмечена в трех федераль-
ных округах - Приволжском 
(110,8 тыс. человек), Сибир-
ском (54,2 тыс.) и Дальнево-
сточном (21,3 тыс.).



Увеличение на 15% в 2019 
году количества россий-
ских граждан, получающих 
доплаты к пенсии указыва-
ет на то, что изменения в 
пенсионной системе не по-
зволили достичь достойно-
го уровня жизни для пенси-
онеров. Об этом говорится 
в аналитической записке 
Счетной палатой России 
по итогам проверки испол-
нения федерального бюд-
жета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных 
фондов РФ.
Так, в записке отмечает-
ся, что на конец прошлого 
года 3 884,35 тыс. пенсио-
неров получали федераль-
ную социальную доплату к 
пенсии. Кроме того, в ма-
териале Счетной палаты 
подчеркивается, что почти 
у 9% пенсионеров, прожи-
вающих в 69 регионах РФ, 
уровень пенсии меньше ре-
гионального прожиточного 
минимума пенсионера.

В исследовании учитыва-
лись 70 показателей усло-
вий жизни в регионе. На их 
основе был рассчитан рей-
тинговый балл. Сводный 
балл у тройки лидеров пре-
вышает 70 при возможном 
максимуме 100.
В топ-10 регионов с наи-
более комфортной жиз-
нью вошли Татарстан, Бел-
городская область, Крас-
нодарский край, Воронеж-
ская, Ленинградская и Ка-
лининградская области, а 
также Югра.
Как отмечают эксперты, 
регионы первой десятки 
рейтинга характеризуются 
высоким уровнем экономи-
ческого развития. На них 
приходится около 40% сум-
марного валового регио-
нального продукта России, 
оборота розничной торгов-
ли и инвестиций в основ-
ной капитал.
Последние места в рейтин-
ге занимают Северная Осе-
тия, Бурятия, Калмыкия, 
Ингушетия, Республика Ал-
тай, Курганская область, 
Забайкальский край, Ев-
рейская автономная об-
ласть, Карачаево-Черкесия 
и Тува.
Марий Эл заняла «почет-
ное» 61-е  место.

Социологи «Ромира» опро-
сили 1500 граждан РФ на 
предмет того, какие про-
блемы общества на сегод-
няшний день они считают 
самыми значимыми. Спи-
сок этих главных проблем 
для нас выглядит традици-
онным.
На протяжении всего пе-
риода наблюдений (с 2013 
года) больше всего росси-
ян беспокоила и беспокоит 
бедность и низкие зарпла-
ты, рост цен и коррупция.
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Поздравление
Марийский реском, Мари-Турекский и Сернурский рай-
комы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Эльмеметову Татьяну Владимировну - с днем рожде-
ния
Березина Ивана Максимовича - с днем рождения
Кириллову Надежду Ивановну - с днем рождения
Виноградову Алевтину Владимировну - с днем рож-
дения
Тойбахина Ивана Григорьевича - с днем рождения
Плотникова Петра Ивановича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Счетная палата 
констатирует

Рейтинг 
по качеству жизни

Проблемы 
без изменений

16+

Похоже начинает прояс-
няться, зачем Путину потре-
бовались тараканьи бега со 
срочным внесением поправок 
в Конституцию России. Причи-
на может быть одна – он край-
не обеспокоен своим буду-
щим после окончания прези-
дентских полномочий.

Учитывая системный кри-
зис, в котором оказалась наша 
страна, рано или поздно вста-
нет извечный русский вопрос 
«Кто виноват?» И виновником 
неизбежно будет назначен 
Владимир Путин. Его назначат 
козлом отпущения те самые 
элиты, которые сегодня вро-
де бы являются пропутински-
ми. Но если виновник опреде-
лен, то неизбежно встанет во-
прос об его ответственности. 
Причем ответственности не 
только моральной, но и уго-
ловной. И мировая практика 
привлечения к уголовной от-
ветственности бывших руко-
водителей стран достаточна 
известна.

Первая попытка Путина ра-
дикально решить вопрос лич-
ной безопасности путем при-
дания Госсовету РФ власт-
ных полномочий и его тран-
зиту на пожизненное пред-
седательство в нем прова-
лилась. Причина - ограниче-
ния первой главы Конститу-
ции РФ, отменить которые пу-
тем внесения поправок в пер-
вую главу Конституции РФ че-
рез Федеральное Собрание 
РФ невозможно. Причем мне 
представляется,что это была 
чисто формальная причина, а 
противодействие этому плану 
оказали именно российские 
элиты, которые уже списали 
Путина и считают его «хромой 
уткой».

Казалось бы, чего проще, 
сформируй Конституционное 
Собрание РФ полностью себе 
подконтрольное и через него 
прими новую Конституцию, в 
которой запиши все свои хо-
телки. Вплоть до провозгла-
шения себя Верховным Пра-
вителем России. И такие воз-

Если взять макроэконо-
мические показатели за 2019 
год, то они как бы подводят 
итоги всего последнего деся-
тилетия. Рост ВВП - 1,3 про-
цента, это на уровне матема-
тической погрешности и, ско-
рее всего, это натяжка Рос-
стата, рост промышленно-
го производства - 2,4 процен-
та, это за счет роста НДС и за 
счет роста цен производите-
лей.

Среднедушевые доходы 
населения по России состави-
ли 35 тысяч рублей, средний 
размер пенсии составил око-
ло 15 тысяч рублей, но в Да-
гестане он чуть больше 10, в 
Калмыкии - 12, в Кабардино-
Балкарии - 11, ну и самый 
плохой в Калининградской об-
ласти - чуть больше 9.

Реально располагаемые 
денежные доходы людей вы-
росли на крошечные 0,8 про-
цента в прошлом году.

Выросла бедность. Чис-
ло людей с доходами ниже 10 
тысяч рублей выросло до 12,7 
процента. По данным Левада-
центр, 53 процента граждан 
России хотели бы уехать из 
страны, а 12,7 процента за 
чертой бедности.

По уровню жизни Россия 
заняла в мире 59-е место, по-
сле Белоруссии, 26-е место по 
образованию, 115-е место по 
госуправлению после Сьерра-
Леоне.

Побороть бедность - это 
одна из целей майских указов 
президента Путина. Все они 
сформулированы в 13 наци-
ональных проектах, которые 
должны выполняться. Но по-
бороть бедность пока не полу-
чается.

За 9 месяцев 2019 года 
было потрачено чуть больше 
половины средств, заложен-
ных на нацпроекты, а Минэко-
номразвития заявило, что за-
дачи, поставленные Путиным 
до 2024 года, достичь практи-
чески невозможно.

За пару недель до конца 
года правительству остава-
лось потратить всего 20 про-
центов федерального бюд-
жета или 4 триллиона ру-
блей бюджетных средств. Но 
по прогнозам Счётной палаты 
один триллион так и не был 
освоен.

Не было в 2019 году в эко-
номике не только инвестиций, 

можности у Путина сегодня 
есть и они стопроцентные.

Но похоже, кто-то ему ска-
зал: «Низ-зя-а!». И при этом 
ему обещаны гарантии лич-
ной безопасности после окон-
чания президентских полно-
мочий. Именно поэтому сре-
ди новых поправок появилась 
таковая о пожизненном сена-
торстве бывших президентов 
в Совете Федерации РФ.

А вчера рабочая группа по 
подготовке изменений в Кон-
ституцию России сообщила, 
что внесет в основной доку-
мент поправки о неприкос-
новенности экс-президента и 
после окончания его прези-
дентских полномочий.

Хотя и сейчас неприкосно-
венность экс-президента за-
креплена принятым в 2001 
году федеральным законом. 
Согласно документу, пре-
кративший свои полномочия 
глава государства не может 
быть привлечен к уголовной 
или административной от-
ветственности за деяния, со-
вершенные им в период пре-
зидентства. Его не могут за-
держать, арестовать, подвер-
гнуть обыску, допросу или до-
смотру по делу, связанным с 
исполнением им полномочий 
президента.

Но федеральный закон, 
как известно, что дышло, куда 
повернул туда и вышло. Изме-
нить его – дело пары недель. 
И поэтому решили дать Пути-
ну дополнительные гарантии 
безопасности – записать нор-
му о его неприкосновенности 
после окончания президент-
ских полномочий и в Консти-
туцию РФ.

А все остальные поправ-
ки – просто дымовая завеса 
для маскировки главной цели 
– обеспечение светлого буду-
щего Владимира Владимиро-
вича.

Российские элиты начали 
подготовку к транзиту власти.

но и спроса, потому что уро-
вень жизни, в общем-то, па-
дает.

Продукция российской 
экономики не востребована... 
из-за снижения уровня жизни 
нашего населения, но и дол-
говыми обязательствами юри-
дических лиц.

Вот давайте посмотрим, 
возможен ли, вообще, рост 
экономики, и куда делся у нас 
спрос.

Возьмём трудоспособ-
ное население. На 1 декабря 
общий долг населения пе-
ред банками достиг более 17 
триллионов рублей. За 6 лет 
неуклонного падения уровня 
жизни он увеличился на 7,5 
триллиона рублей. Эту сумму 
недодали нашим работникам 
в зарплате, в пенсиях, в ми-
нимальных индексациях. Вот 
это сложилось, долговые обя-
зательства 7,5 триллиона ру-
блей.

Почти 10 миллионов рос-
сиян сегодня находятся в по-
ложении близком к рабскому.

Не создадут потребитель-
ского спроса и пенсионеры. 
Хотя, их около 26 процентов 
нашего населения. Но в каж-
дом регионе средний раз-
мер пенсии будет различать-
ся. В Ростовской области, до-
пустим, он подошел к 13 ты-
сячам, в Подмосковье - 13, в 
Свердловском регионе - 13,6. 
Самая высокая сегодня сред-
нестатистическая пенсия - это 
в Мурманске, чуть более 15 
тысяч, и самая низкая, это 
чуть более 9 тысяч, в Кали-
нинградской области. Есте-
ственно, с такими мизерны-
ми пенсиями пенсионеры по-
требительского спроса не соз-
дадут даже в продовольствен-
ном секторе.

В прошлом году число де-
фицитных регионов практи-
чески не только удвоилось, а 
даже больше, чем в два раза. 
Было 15 - стало 35. Их дефи-
цит составил 233 миллиарда 
рублей. Ну, в их число попа-
ли даже такие монстры, как 
Московская область, Москва, 
Башкирия, Свердловская об-
ласть. Ну, у всех, по разным 
оценкам, от 50 до 16 миллиар-
дов рублей дефицит.

Экономика России практи-
чески брошена на произвол 
судьбы.

Идея Госсовета провалилась Грустные итоги

Виктор Алкснис,
 политический деятель

ИА REGNUM

Алексей Неживой, руководитель 
Лаборатории политических 

и социальных технологий

Факт

Мнение эксперта

Еще один выходной!

По данным опроса «Левада-центра», сразу после того, как 
было объявлено о пенсионной реформе в России, против по-
вышения пенсионного возраста выступили 89% респондентов.

В начале нулевых в жи-
вых оставалось еще много 
пенсионеров советской за-
калки, пенсионеров-бойцов, 
пенсионеров-политиков. По-
пробуй, заяви тогда, что воз-
раст выхода на пенсию будут 
повышать — на площадях мо-
ментально собралось бы пол-
Москвы боевых стариков, по-
трясающих палками и демон-
стрирующих грудь, всю усы-
панную наградными планка-
ми. Но сейчас таких уже нет, 
сейчас пенсионерами ста-
ли те, кто в 1991 году актив-
но радовался так называемой 
«свободе». Вот и дорадова-
лись до того, что власть пре-

Голосование по поправкам 
в Конституцию планируется 
провести в будний день, кото-
рый объявят выходным. В ка-
честве основной даты в Крем-
ле рассматривают 22 апреля. 

При этом обсуждается воз-
можность разрешить голосо-
вание на предприятиях непре-

вратила их в пенсионеров-
выживальщиков... 

Если посмотреть в истори-
ческой перспективе, мы уви-
дим, что в нынешней власти 
нет случайных людей. Когда в 
1991 году рушили страну, про-
сто выдергивали изо всех ре-
гионов разных сепаратистов, 
давали им для начала поруко-
водить кооперативами, а по-
том говорили — вы великие 
реформаторы, вперед. При-
мерно так дали дорогу в поли-
тику тому же Чубайсу, Борису 
Немцову, Гавриилу Попову.

рывного цикла, на которые не 
будет распространяться объ-
явленный выходной. 

Положения первых двух 
глав основного закона кор-
ректироваться не будут. Так-
же россияне смогут прого-
лосовать сразу против всех 
предложенных изменений.


