
Нам НужНы
другие поправки

в иНтересах
трудового Народа!

На 1 июля НазНачеНо голосоваНие 
по поправкам в коНституцию 
россии. среди Них есть важНые и 
обНадеживающие. Но в целом оНи 
Не ведут к отказу от президеНтского 
самовластия и олигархического 
правлеНия. вНесёННые поправки 
Не делают россию социальНым 
государством. Не защищают общество 
от разрушительНого воздействия 
русофобии и аНтисоветизма. Не 
обеспечивают НациоНальНую 
безопасНость и подлиННый 
сувереНитет.

В этих условиях позиция КПРФ по «обще-
российскому голосованию» основана на кон-
кретных выводах и твердых принципах.

1. Мы не голосовали за ельцинскую кон-
ституцию, навязанную в 1993 году. Данный 
документ пропитан кровью защитников Дома 
Советов, гарью войны в Чечне, слезами уни-
женных и ограбленных. Она узаконила воров-
скую приватизацию, открыла шлюзы погрому 
в экономике и медицине, науке, культуре и об-
разовании. Все эти годы только наша партия 
настойчиво боролась за пересмотр конституции 
на основе главного принципа: власть и соб-
ственность – народу.

2. Когда конституционная реформа нача-
лась, мы безотлагательно включились в работу. 
КПРФ внесла 108 поправок к Основному за-
кону. Мы предлагали провести их широкое об-
суждение. Фактически власть проигнорировала 

15 ключевых предложений, направленных на 
решительную смену порочного социально-эко-
номического курса. Парламентское большинство 
«Единой России» отказалось поддержать все на-
ши законы, улучшающие положение трудящихся.

3. Поправки, вынесенные на голосование             
1 июля, не меняют сути Основного закона, по 
которому Россию принуждали жить четверть ве-
ка. По существу «партия власти» отказывается 
мирно и демократично развернуть курс корабля 
с названием «Россия». Новый вариант консти-
туции лишь усиливает президентский диктат и 
закрепляет олигархическое господство, ведущее 
страну к катастрофе. Если сегодня не изменять 
курс в интересах народа, страну ждут углубление 
раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы ви-
дим, глобальный спекулятивный капитализм идёт 
вразнос. России крайне опасно плестись в хвосте 
этой системы. Пора выйти из подворотен одрях-
левшего капитализма к обществу справедливости и 
всестороннего прогресса, к обществу социализма.

4. Поправки в Основной закон не могут 
приниматься впопыхах. Мы уже потребова-
ли созвать Конституционное собрание, внесли 
проект закона о его формировании. Вместо 
этого «Единая Россия» спешно протащила по-
правки в конституцию через Госдуму. Их тут 
же утвердил Совет Федерации. Об их одобре-
нии заявил президент страны. В таких условиях 
голосование 1 июля носит скорее ритуальный 
характер. Оно не имеет статуса референдума, не 
стыкуется с избирательным законодательством. 
Всё это в очередной раз разоблачает фальши-
вость буржуазной демократии.

5. «Общероссийское голосование» Цен-
тризбирком организует по юридически со-
мнительной процедуре. Каждая конкретная 
поправка отдельно не голосуется. «За» или 
«против» изменений можно высказаться только 
«оптом». Открыты безграничные возможно-
сти для подтасовок. Голосование становится 
многодневным. Власть усиленно проталкивает 
электронное и почтовое голосование, за кото-
рым нет общественного контроля. Оно служит 
полигоном для отработки новых приемов фаль-
сификации на будущих выборах.

6. Происходящее заведомо подрывает ле-
гитимность результатов голосования. Власть 
уклоняется от полноценного диалога и шаг за 
шагом ставит под сомнение законодательную 
базу, на которую должно опираться российское 
государство. Это развязывает руки политическим 
авантюристам, которые готовы подорвать граж-
данский мир и делают ставку на хаос по сценарию 
бандеровского майдана. В России не должна по-
вториться трагедия украинского народа.

7. Реальная политика требует активного 
участия масс. Бойкот «общероссийского голосо-
вания» ничего не даст. Быть гражданином, зна-
чит бороться за судьбу страны. Власть должна 
знать позицию граждан и считаться с их волей. 
Мы уверены, что каждому следует высказать 
своё мнение в соответствии с совестью, с за-
ботой о будущем своих детей и внуков. Каждый 
призван решить: можно ли голосовать за «новое 
издание» ельцинской конституции? Наш от-
вет – нет. Поддержать такой документ мы не 
можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на принципиальном 
ремонте Основного закона. Недопустимо 
подменять его «косметикой». Нельзя игно-
рировать ключевые потребности страны и на-
рода. Поэтому мы продолжим борьбу за со-
зыв Конституционного собрания. За честное 
и легитимное голосование. За полноценный 
референдум. За конституцию народовластия 
и справедливости.

Наша альтернатива – это программа мо-
билизации России ради динамичного дви-
жения вперёд. Она предполагает: создание 
Правительства Народного доверия, национа-
лизацию ключевых отраслей, стратегическое 
и тактическое планирование, формирование 
бюджета развития, возрождение науки и 
культуры, образования и здравоохранения, 
отказ от повышения пенсионного возраста, 
поддержку народных предприятий и комплекс 
других мер.

Пандемия коронавируса и психоз страха 
резко усилили кризисные явления в мировой 
экономике. Растёт острое недовольство милли-
онов людей. Оно проявилось даже в США, где 
прокатились уличные беспорядки. Глобальный 
капитализм не способен решить порожден-
ные им же проблемы. Системный кризис не-
сёт миру смертельную угрозу. Противостоять 
ей можно только на принципах социализма. 
КПРФ – за их закрепление в Основном за-
коне, за их уверенное и неукоснительное во-
площение в жизнь.

Геннадий ЗюГанов,
Председатель ЦК КПРФ

КПРФ против ельцинско-путинской конституции



Уважаемые земляки, вы помните, что я оказался единствен-
ным сенатором,  который 11 марта проголосовал в Совфеде 
против закона о внесении изменений в Конституцию.

Мои коллеги - Людмила Нарусова, Василий Иконников и 
Валерий Усатюк - при голосовании воздержались.

И я обязательно пойду на избирательный участок и буду го-
лосовать против поправок в Конституцию. Почему? Постара-
юсь обосновать свою позицию. А вас, дорогие друзья, призываю 
поступить по велению совести и согласно здравому смыслу.

Мы понимаем, что поправки в Конституцию России не толь-
ко не ограничивают президентского самовластия и олигархи-
ческого правления, но и усиливают президентский диктат, и 
закрепляют олигархическое господство. Поправки не делают 
Россию социальным государством и даже не обеспечивают 
национальную безопасность и подлинный суверенитет. А если 
поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не меняют сути 
Основного закона, то зачем его, в принципе, менять?

Конечно, я был против ельцинской конституции, навязанной 
народу в 1993 году. И все эти годы наша компартия настой-
чиво боролась за пересмотр конституции на основе главного 
принципа: власть и собственность – народу. Но наши поправки 
проигнорировали. А взамен нам пытаются настойчиво навязать 
«вечное» правление президента. Это ведет, уже привело страну 
к катастрофе. И нам сегодня не только не предлагают изменять 
курс, по которому движется страна, но и закрепить то, что есть.

Надо понимать, что поправки в Основной закон не могут 
приниматься впопыхах. Вместо того, чтобы за каждую кон-
кретную поправку голосовать отдельно, нам предлагается по 
поводу изменений высказаться только «оптом». 

«Единая Россия» спешно протащила поправки в Конститу-
цию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федерации. Об 
их одобрении сразу заявил президент страны. В таких условиях 
голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно 
не имеет статуса референдума и не стыкуется с избирательным 
законодательством. 

Кроме того, открыты безграничные возможности для под-
тасовок. Голосование становится многодневным. Абсолютно 
понятно, что без достаточного общественного контроля тех-
нические средства и программное обеспечение могут быть ис-
пользованы для фальсификаций. Контроль будет доступен лишь 
операторам, которые будут подконтрольны, сами понимаете 
кому. А еще создаются угрозы со стороны хакеров, неправо-
мерного завладения логином и паролем от портала госуслуг.

Бойкот ничего не даст и не имеет смысла при такой процедуре 
голосования. Был бы еще референдум, а здесь его нет. Лучше 
прийти и выразить своё мнение. А любой уход от гражданской 
ответственности – это слабая позиция. Быть гражданином – 
значит бороться за судьбу своей страны! Власть должна знать 
позицию граждан и считаться с их волей.

Я говорю «нет!» таким поправкам в Конституцию!

Первый секретарь БРо КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ

вячеслав МаРХаЕв

Виктор 
Баймеев,
Заслуженный 
тренер РФ и РБ,
чемпион мира 
по вольной 
борьбе среди 
ветеранов,

мастер спорта СССР

Я голосую против. Потому что нельзя 
голосовать за все поправки сразу, оптом. 
Это нарушение процедуры внесения по-
правок в Конституцию. Каждая поправ-
ка должна отдельно и тщательно обсуж-
даться. Считаю, что пакетное изменение 
Конституции – недопустимо, иначе это, 
по сути, принятие новой Конституции.

Валентина 
Котовщикова,
председатель 
РОО «Дети 
Войны»

Я голосую про-
тив, потому что у 

нас только на словах поддерживают ве-
теранов, а закон о «детях войны» до сих 
пор не принят. А ведь дети войны испы-
тывали все тяготы войны не меньше, чем 
бойцы на фронте. В 12 лет вставали к 
станкам на фабриках и заводах, работали 
на стройках и в поле. В рядах Красной 
Армии во время Великой Отечественной 
войны сражалось более 35 тысяч детей. 
На голосование по обнулению сроков 
президентства Путина тратятся огром-
ные деньги, а «детям войны», многие из 
которых до следующего юбилея не до-
живут, не дали ни копейки.

Игорь Соколов,
инженер МУП 
«Водоканал»

Я голосую про-
тив, потому что в 
Конституцию вно-
сится понятие «фе-

деральные территории».  Это значит, что 
озеро Байкал перестанет быть частью на-
шей республики. Из-за нового статуса 
наше «славное море» будет превращено 
в особое территориальное образование, 
не подчиняющееся местным органам 
власти. Это приведет к массовым злоу-
потреблениям, на которые мы, местные 
жители, не сможем повлиять. Это как в 
собственную квартиру заходить по мо-
сковскому пропуску.

Людмила 
Намсараева,
Заслуженный 
работник 
культуры РФ 
и РБ

Я голосую про-
тив, потому что все поправки в Консти-
туцию носят декларативный характер, и 
нужны только для того, чтобы в пакете 
с ними прошло обнуление президент-
ских сроков. Кстати, среди поправок в 
Конституцию, которые внес в Госдуму 
президент Владимир Путин, не оказа-

лось положения о запрете чиновникам 
и депутатам владеть иностранной не-
движимостью. Как работник культуры, 
добавлю, что душа болит за её состояние, 
одна из поправок определяет культуру 
как ключевую ценность страны, а что 
же мешало раньше жить и работать по 
этому принципу? Почему «уникальное 
наследие многонационального народа» 
имеет сегодня проблемы, например, не-
скольких поколений бурят, не знающих 
родного языка?

Александр 
Баинов,
к.ф.н., 
доцент БГУ, 
профессор РАЕ, 
Заслуженный 
работник 
культуры 
РСФСР, 

Почётный работник 
высшего профессионального 
образования

Я голосую против, потому что нельзя 
плевать в наше прошлое. Надо брать все 
лучшее из того, что было в Советском 
Союзе, чтобы каждый чувствовал себя 
защищенным и нужным, как раньше. А 
драпировка Мавзолея Ленина – это от-
рицание усилий нескольких поколений 
советских людей, которые сделали нашу 
страну великой. Необходимо было по-
правки к Конституции проводить голо-
сованием на референдуме, отдельно по 
каждому пункту.

Николай 
Кондаков,
депутат 
Госдумы I 
созыва,
Заслуженный 
мелиоратор РФ 
и РБ

Я голосую против, потому что Путин 
не вечен, а государственное устройство 
делается под него. Мы не можем менять 
Основной закон под каждого руководи-
теля страны. В таком случае Конституция 
перестает быть общим мерилом нашей 
жизни и превращается в тряпку, которая 
перешивается под очередного хозяина 
ситуации.

Владимир 
Тимофеев,
ветеран труда 
ВСЖД

Я голосую про-
тив потому, что 
пришло время за-

ставить воров и хапуг вернуть награблен-
ное. А олигархов заставить поделиться с 
народом тем, что они у него отняли. Пора 
возвращать социалистический принцип: 
от каждого по способностям, каждому по 
труду. Ещё хочу добавить про выборную 
систему. Она давно требует изменений, 
прозрачности, справедливости, но власть 
не идёт на это, понятно, что это ей вы-
годно. И что мы видим на выборах: под-
купы, подвозы, спаивания…Далеко за 
примерами ходить не надо: голосование 

по поправкам сопровождается розыгры-
шами квартир, автомобилей, айфонов, 
бытовой техники. Разве это законно? 
Народ унизили донельзя.

Геннадий 
Тугаринов,
ветеран труда, 
рабочий

Голосую против! 
Считаю, что про-
изошло величайшее 

ограбление народа: природные недра и 
ресурсы отданы в частные руки. Во-
вторых, не было всенародного чтения и 
обсуждения каждой поправки, многие 
люди вообще не понимают суть новых по-
правок и зачем это делается так спешно. 
Хочу предложить  организовать всена-
родное чтение Конституции с коммен-
тариями, как чтение Святого писания на 
канале «Спас».

Юрий 
Дмитриев,
Заслуженный 
работник 
образования 
РФ, депутат 
Верховного 
Совета
Бур.АССР, член 

Президиума Верховного Совета 
Бур.АССР, замминистра МВД

Я голосую против, потому что суть 
вносимых властью поправок в Консти-
туцию направлена исключительно на 
обнуление сроков президентских полно-
мочий, на укрепление власти действую-
щего  главы государства. Всё остальное 
представляет собой своеобразную при-
манку для дезориентированных избира-
телей, которые в итоге никогда не будут 
реализованы.

Николай 
Потапенко,
старший 
прапорщик

Я голосую про-
тив, потому что нас 
призывают самим 

вернуться к крепостному праву и отка-
заться даже от тех минимальных свобод, 
которые есть сейчас. И это через 200 лет 
после пушкинских строк: «И на облом-
ках самовластья напишут наши имена!». 
Нас зовут утвердить новое самовластье. 
Я – против.

Саклаков 
Роман,
студент БГУ

Я считаю, что 
поправки, выне-
сенные на голосо-
вание 1 июля, не 

меняют сути Основного закона, по ко-
торому Россия вынуждена была жить 
четверть века. Новый вариант усилива-
ет  президентскую власть и закрепляет 
господство олигархов.  Молодёжь  не 
уверена в завтрашнем дне, и это напря-



ВыхОД ИЗ КРИЗИСА – СОцИАЛИЗМ!

поНятНо, что вся суета с 
измеНеНиями коНституции 
Не более, чем декорация 
для достижеНия одНой 
цели - «обНулеНия» срока 
полНомочий президеНта. по 
мНеНию власти, сохраНеНие 
«пожизНеННого» управлеНия 
страНой действующего 
президеНта есть осНова 
стабильНости российского 
государства. только 
возНикает вопрос о какой 
стабильНости идет речь?

Переход к «пожизненному» руководству 
страной можно рассматривать и как стагна-
цию сырьевой экономики и как недоверие к 
созданной собственными усилиями политиче-
ской системе. И здесь нам не указ опыт смены 
власти западных государств и регулярные из-
менения в руководстве Китая. Россия по фор-
ме управления все более сближается со своими 
соседями как Белоруссия и Северная Корея, 
где создается «пожизненное» верховенство 
власти одного лица. В определенной степени 
такая стабильность напоминает завершаю-
щую стадию «брежневского» застоя, когда 
его окружение сохраняло своего лидера как 
гаранта собственного благополучия. История 
опять повторяется.

Между тем есть иной путь развития стра-
ны, на основе доверия народа к власти и его 
обратной связи, которым идут все демокра-
тические государства и тот же Китай, где не-
укоснительно выполняется конституционная 
необходимость регулярной смены власти. 
Доверие к народу, прежде всего, означает 
право его выбора, которое не может сво-
диться к выбору только одного президента, 
одной правящей партии. То и другое мы уже 
проходили в своей истории, и его результаты 
тоже известны.

Не так давно незаметно прошло столетие 
великой страны – Советского Союза, затем 
юбилей комсомола, с которым прошла вся 
жизнь старшего поколения страны, и полто-
ра века его создателю - пролетарскому вож-
дю, памяти которого и посвящена эта книга. 
Автор уверен в том, что игнорирование этих 
дат - не лучший способ сохранить историю ее 
преемницы – Российской Федерации и до-
верие к ее власти. Великая страна имеет свою 
историю, какой бы она ни была, кому бы она 
не нравилась. Опыт Китая - яркий пример 
сохранения своего прошлого, из которого он 
извлек уроки для настоящего и уверенно дви-
гается в будущее.

К сожалению, в мероприятиях, посвя-
щенных юбилею Великой Победы не на-
шлось должно места упоминанию заслуг 
Коммунистической партии, Ленинского ком-
сомола и Верховного главнокомандующего 
И.В.Сталина. Поэтому в новой редакции 
Конституции предлагается статью 67 часть 4 
сформулировать «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление зна-
чения подвига народа и умалчивание заслуг 
исторических деятелей и подвига народа при 
защите Отечества не допускается».

Во всей суете и торопливости с приня-
тием изменений в Конституцию просле-
живается желание укрепить полномочия 
действующей власти прикрывшись «фи-
говым» листком всенародного обсужде-
ния. В новейшей законодательной исто-
рии еще не было случая, чтобы за один 
день 11 марта Государственная Дума и 
Совет Федерации приняли правовой до-
кумент такого уровня о совершенство-
вании основного закона страны. И прав 
был один из сенаторов, который отметил 
необходимость самоуважения парламен-
та и прохождения полной регламентной 
процедуры принятия такого закона. Со-
бытия с «коронавирусом» показали, что 
никакой катастрофы не случилось и после 
трехмесячной задержки с принятием этих 
изменений в Конституцию.

Не надо тратить бюджетные средства на 
процедуру голосования и делать еще один 
«праздничный» день, чтобы получить же-
лаемые 80-90% всенародной поддержки 
от менее чем половины всего населения. В 
истории нашей страны уже был случай, когда 
население страны проголосовало за сохра-
нение Советского Союза, а его руководство 
без всякого обсуждения развалило великое 
государство.

Такие замечания и рекомендации для 
основного закона страны позволяют по-
советовать нашим политикам читать пе-
ред сном книгу Антуана Сент-Экзепюри 
«Маленький принц», где один из его пер-
сонажей - Король, правящий на одной из 
планет провозглашает: «С каждого надо 
спрашивать то, что он может дать. Власть 
прежде всего должна быть разумной. Если 
ты повелишь своему народу броситься в 
море, он устроит революцию. Я имею право 
требовать послушания, потому, что веления 
мои разумны».

Вряд ли кто из читателей будет отрицать 
такую «королевскую» истину. В конечном 
итоге, вся история России отражается в на-
родных сказках, жаль, что они не все сбыва-
ются и в этом отчасти и наша вина. Можно 
и не сомневаться и в том, что государствен-
ные законы должны быть не только разумны, 
но исполняться всеми членами общества без 
двойных стандартов. В этом залог вхождения 
России в число мировых держав и возмож-
ность быть «впереди планеты всей и не только 
в области балета».

академик Ран
а.К. ТулоХонов

гает. Конституция не гарантирует нам бесплат-
ного образования, трудоустройства, жилья, за 
качественную медицину надо также платить. 
Богатые будут жить ещё богаче, а бедных ждёт 
обнищание. Разве о такой жизни мы мечтали? 
Поэтому я против таких поправок.

Виталий Бадмаев,
студент БГУ

Я буду голосовать про-
тив не только потому, что 
голосование организова-
но ради обнуления сроков 
президента, но и потому, 

что поправки затрагивают сегодняшнюю су-
дебную систему и делают невозможным поиск 
справедливости в своей стране. Судебная систе-
ма будет служить олигархату и власти.

Виктор Ефимов,
ветеран МВД,
участник боевых 
действий

Я голосую против, по-
тому что теперь решения 
Европейского суда по 

правам человека (ЕСПЧ) могут исполнять-
ся на территории России лишь в случае, если 
они не противоречат законодательству нашей 
страны. А россияне давно утратили доверие к 
правящему режиму. Поэтому попытка лишить 
нас даже надежды на справедливость при-
ведет к дестабилизации внутриполитической 
обстановки.

Софья Данзанэ,
народная артистка РБ,
Заслуженная 
артистка РФ

Я голосую против по-
тому, что окружающая 
действительность меня не 
устраивает, а существу-

ющая система управления страной не меняет 
жизнь к лучшему. Сегодня, по сути, народ живёт 
в нищете. Коммунальные услуги, разного рода 
платежи растут изо дня  в день. Необходимо  
прежде всего зафиксировать, что платежи за 
коммуналку не должны превышать 10% сово-
купного дохода семьи. Ещё меня волнует состо-
яние сельской культуры, ситуация с бурятским 
языком. А то, что есть в поправках, уже было 
в Конституции, но это не привело к  должному 
сохранению и развитию национальной культуры 
и родного языка.

Дарья Сафонова,
менеджер
по отраслям

К сожалению, я, как 
мама двоих детей, не ви-
жу их надёжного будуще-
го, т.к. растёт социальное 
расслоение  среди населе-

ния, и это сказывается на взаимоотношениях  
между детьми, которые очень рано  начинают 
понимать, кто бедный, а кто богатый. Поправки 
в Конституцию не изменят эту ситуацию, по-
этому я голосую против!

работНики избиркомов Новосибирской 
области отказались оргаНизовывать 
голосоваНие по поправкам в 
коНституцию. свою позицию оНи 
изложили в открытом письме.

Члены Новосибирских участковых избиратель-
ных комиссий (УИК) Максим Матосов и Алексей 
Нефедов подписались под обращением с при-
зывом отказаться от участия в организации го-
лосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

В тексте говорится о том, что само по себе 
проведение голосования может стать смертельно 
опасным и для избирателей, и для работников 
УИКов.

– Организация и проведение выборов – это 
огромная честь. И огромная ответствен-
ность. Особенно в этом году. Ведь на плечи 
избирательной системы сейчас ложится не 
только доверие к результатам голосования, 
но и человеческие судьбы, – полагают авторы 
письма.

С такой позицией согласились десятки ра-
ботников избирательных комиссий из разных 
городов России.

– Голосование 1 июля – это бессмыслен-
ный риск. Ещё 20 марта Элла Памфилова 
объяснила, что поправки юридически уже 

приняты, а голосование – это жест доброй 
воли со стороны Президента, который хочет 
услышать народ», – сказано в письме. – Но 
нужно ли делать это такой ценой, и почему 
эту цену заставляют платить нас, членов 
избирательных комиссий.

Аргументируют свою позицию авторы письма 
и подписавшиеся следующим образом:

– Мы – не расходный материал. Мы не 
хотим подвергать опасности жизни своих 
супругов, детей и родителей. Мы не хотим 
быть убийцами. Поэтому мы не будем орга-
низовывать голосование 1 июля – и призываем 
всех присоединиться к нашей забастовке и 
поставить подпись под нашим письмом!

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, оч-
ное голосование по поправкам в Конституцию 
состоится. Люди, пришедшие на участок даже с 
повышенной температурой тоже будут голосо-
вать, но в отдельных помещениях или на дому, 
заявила 3 июня глава избиркома Ольга Благо. 
При этом она не стала отвечать на вопрос кор-
респондента «Тайги.инфо», готова ли взять на 
себя ответственность за возможное заражение 
людей во время общероссийского голосования.

Кстати, независимые наблюдатели объеди-
нились для контроля за голосованием по изме-
нению Конституции.



в кНижНых магазиНах 
появились издаНия 
коНституции с поправками, 
голосоваНие по которым 
состоится 1 июля. 
издатели говорят, что 
это распростраНеНие 
проектов докумеНтов для 
озНакомлеНия с Ними 
граждаН.

В книжных магазинах появились 
издания текста Конституции с по-
правками, которые вынесены на го-
лосование 1 июля. «Конституция 
Российской Федерации. Вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования результатов общерос-
сийского голосования», – указано 
на обложке выпущенной издатель-
ством «Омега-Л» брошюры, кото-
рую корреспондент РБК приобрел 
в одном из столичных магазинов 
книжной сети «Читай-город». В 
сети также продается текст Кон-
ституции «с последними измене-
ниями на 2020 год» от издательства 
«Эксмо».

А ВАм слАбо?
«Не могу равнодушно смотреть 

на очередной пошлый спектакль, 
разыгрывающийся на наших гла-
зах, название ему «Голосование за 
поправки к Конституции». Казалось 
бы, хуже времени не придумать, 
чтобы заварить подобный фарс, 
когда на фоне пандемии власть бро-
сила на произвол судьбы миллио-
ны своих сограждан! Но это логика 
«здорового человека». По логике 
«курильщика» (т.е. власти) она все 
равно все цифры нарисует, главное, 
обеспечить явку.

А кто эту явку обеспечит? В боль-
шинстве своем вся бюджетная сфера. 
Ни для кого не секрет, как это про-
исходит. Центр дает команду феде-
ральным министрам, те губернато-
рам регионов, губернаторы своим 
министрам, министры - директо-
рами и так далее. Естественно, не по 
доброй воле, а в приказном порядке, 
мол, не справитесь с поставленной 
задачей - ждите больших проблем. 

Поскольку львиная доля всех этих 
великих руководителей являются 
людьми, которые боятся исключи-
тельно за себя, свое кресло, возмож-
ности этого кресла и свой доход, они, 

само собой, начинают рвать ж.. жи-
лы, чтобы выслужиться и спастись. 

Я бесконечное количество раз 
слышал и слышу о том, какой я глу-
пый, что не играю «по правилам», 
что «если за себя не страшно, по-
бойся за свой большой коллектив», 
что «он-де, молодой-зеленый, глу-
пый, ничего еще не понял» и т.д. Так 
вот, я все это осознаю, но я считаю 
бОльшим преступлением - врать и 
потворствовать лжи, несправедли-
вости, очевидному беспределу. Более 
того, я считаю такие действия чинов-
ников всех мастей - преступными. 
Мне стыдно за них. Особенно стыдно 
в Бурятии, потому что я здесь живу. 
Особенно стыдно за бурят - чинов-
ников, которые всему этому ужасу и 
мракобесию подыгрывают.

До каких пор Бурятия будет 
колониальной Республикой, кото-
рую кормят объедками с царского 
стола? До каких пор Бурятия и ее 
граждане будут лишены возмож-
ности и права на самоидентифи-
кацию? До каких пор мы будем 
кивать политике центра на обни-
щание Бурятии как материально, 
так и в человеческом факторе? 

Лучшие местные мозги «утекли» и 
продолжают «утекать», экология 
стала чудовищной, Байкал почти 
угробили, нищета кругом, бизнес 
(и без пандемии) на ладан дышит, 
местная ментальность - это злость, 
грубость, тупость и пошлость. 

А местная власть продолжает 
нам втирать сказки о том, что ес-
ли мы не проголосуем за поправки, 
то нам всем будет очень плохо, все 
сразу окажемся на грани пропасти. 
Простите, а сейчас мы где? И не 
кремлевской ли власти мы долж-

ны сказать за это «спасибо»? По-
этому я призываю всех жителей 
Бурятии, либо игнорировать этот 
спектакль, дабы не обеспечивать 
«легитимность» голосованию, ли-
бо идти голосовать «против». При 
этом обязательно фиксировать на 
фотографии свою позицию и выкла-
дывать в сеть, дабы власть захлеб-
нулась доказывать их нарисованный 
результат», - написал Художествен-
ный руководитель Русского драма-
тического театра имени Бестужева 
Сергей Левицкий на своей странице 
в фейсбуке. Также Левицкий сооб-
щил о своём уходе из театра.

аттракциоН НевидаННой щедрости 
продолжается. в бурятии за участие в 
голосоваНии о поправках в коНституцию 
разыгрывают щедрые призы. в Награду за 
обНулеНие путиНа бедНякам республики 
сулят целый трактор.

Напомним, отдающий непотребщиной тренд на 
раздачу добра в обмен на участие во “всенародном 
голосовании” стартовал в мае с депутата Горсовета 
Дениса Гармаева. Ресторатор первым почувство-
вал, куда дует ветер, и достал из своих широких 
штанин целый новенький айфон.

На этом фестиваль мещанства не закончился, 
а лишь распалил умы куда более тяжеловес-
ных (в политическом смысле) представителей 
власти. Так, “Ростех” поднял ставки до целой 
квартиры в печально известном доме-долго-
строе в спальном районе. Так как госкорпо-
рация учреждена правительством России и 
такой финт попахивает прямым подкупом, то 
была придумана целая схема, где как проклад-
ку использовали бурятское отделение Союза 
машиностроителей России (структура главы 
“Ростеха” Сергея Чемезова) и Улан-Удэнский 
авиазавод вместе с ее исполнительным дирек-
тором, Героем Труда Леонидом Белых (с по-
трохами принадлежат “Вертолетам России” все 
того же Чемезова).

Но и это оказалось не пределом цинизма и 
беспринципности бурятской элиты, готовой 
менять волю народа на объедки с собственных 
столов. Негласное соревнование между респу-
бликанскими придворными вышло на новый 
уровень - местное отделение “Единой России” 
выпинало на сцену миниатюрного бегуна Ми-
хаила Гергенова, который, впрочем, принес с 
собой охапку квартир, машин... и тракторов.

«2 квартиры в центре Улан- Удэ, 4 машины, 
трактора, 40 наименований бытовой техники, 300 
миллионов рублей на благоустройство дворовых и 
общественных территорий (деньги эти из Москвы 
уже поступили в Бурятию) – будут разыграны в 
конце июня и начале июля. Розыгрыши пройдут 
открыто, с привлечением СМИ, будут транслиро-
ваться по ТВ. Участвуют все жители - избиратели 
Бурятии, принявшие участие в голосовании по по-
правкам в Конституцию России. Очень необходи-
мая старшему поколению гарантия ежегодной ин-
дексации пенсий, а всем нам – гарантия хорошей 
медицинской помощи и многое другое – если мы 
придём и проголосуем за поправки в Конституцию 
России. Я – за!”, – написал Гергенов на своей 
странице в фейсбуке.

Здесь прекрасно все – и деньги, “поступив-
шие из Москвы” (что снимает все вопросы об их 
происхождении), и то, до какой дурно пахну-
щей мелочности опустились единороссы Буря-

тии, чьим рупором традиционно выступает этот 
коммерсант.

Но высший пилотаж, конечно, это открытый 
призыв голосовать “За”. То есть власть имущие в 
Бурятии уже не просто накручивают явку далекими 
от законности и банальной этики методами, они 
перешли черту – и открыто просят голоса граждан 
за возможность получить однушку или трактор. 
Ниже опускаться просто некуда (хотя в случае с 
республиканским отделением “ЕР” это не точно).

Ну и самое отвратительное здесь то, что депутат 
Народного Хурала, то есть парламента республики, 
знает – население Бурятии настолько бедно, что 
“халявный” трактор или какая-нибудь бюджетная 
машина марки “Киа” заманят на участки много 
людей. Потому что им нечего есть и нечем платить 
по счетам.

А есть им нечего потому, что... нет, пусть луч-
ше нам это объяснят Михаил Гергенов, Лариса 
Крутиян (лидер фракции “ЕР” в Бурятии), вы-
шеупомянутый Леонид Белых (тоже депутат), 
Денис Гармаев и другая единоросовская братия, 
ответственная за принятие законов, напрямую 
влияющих на уровень жизни людей. Вот такой 
замкнутый круг человеческой мерзости и все-
общего, в конечном итоге, обнуления. У кого 
– президентских сроков, у других – совести, а у 
оставшихся – вообще всего.
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