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Павел РОДИОНОВ

■■ Подробности■ встречи■
наших■президентов■во■вре-
мя■открытия■мемориала■Со-
ветскому■солдату.

«вы за родину пали, но 
она - спасена» - эти знамени-
тые слова из стихотворения 
Александра■Твардовского 
огромными буквами выло-
жены у подножия мемориала. 
в боях подо ржевом погиб-
ли, были ранены, пропали 
без вести более одного мил-
лиона трехсот тысяч человек. 
Только на небольшом поле, 
где стоит памятник, сложи-
ли головы 60 тысяч бойцов... 
Эта битва считается одной из 
самых кровопролитных в ве-
ликой Отечественной войне.

памятник и всю инфра-
структуру должны были от-
крыть в День победы, но из-за 
пандемии коронавируса все 
пришлось перенести. в воз-
ведении участвовало Союз-
ное государство, поэтому на 
торжественную церемонию 
во ржев приехали оба его пре-

зидента - Владимир■Путин■
и  Александр■ Лукашенко. 
Сразу отправились общаться 
с архитекторами и строителя-
ми, создавшими мемориал. 
Затем на Аллее памяти по-
садили голубые ели, таким 

образом поддержав большую 
акцию, которая стартовала 
в марте - в россии, Беларуси 
и других странах СНГ должны 
появиться 27 миллионов де-
ревьев в память о погибших.

- Было бы здорово завер-

шить эту акцию в Брестской 
крепости 22 июня 2021 года, 
в день 80-летия начала вой-
ны, - предложила волонтер.

- Ждем! - поддержал Алек-
сандр Лукашенко.

- С удовольствием, хорошее 
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«ПУСТЬ НЕ СЛЫШЕН ВАШ ГОЛОС, 
ЦИТАТА

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете...
Я - где крик петушиный
На заре по росе;
Я - где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, -
Там, куда на поминки
Даже мать не придет...
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она - спасена.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам - все это, живые.
Нам - отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен 
наш голос, -
Вы должны его знать.

Александр  
Твардовский.

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
ЗА КАДРОМ

Андрей МОШКОВ

 ■ Россияне сделали свой выбор. 
Глава РФ подписал указ об офи-
циальной публикации Основного 
документа страны. Поправки всту-
пили в силу!

«СПАСИБО,  
ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ»
на фоне мемориала советскому сол-

дату, накануне дня голосования, пре-
зидент передал послание россиянам:

- за последнее время я не раз обра-
щался к  вам по самым значимым для 
нашей страны вопросам. сегодня счи-
таю необходимым сделать это вновь. 
мы голосуем за страну, в которой хотим 
жить. обновленный текст конституции, 
все предложенные поправки вступят 
в силу только при вашем одобрении, - 
заявил Владимир Путин. - прошу вас, 
дорогие друзья, сказать свое слово. 
голос каждого из вас - самый важный.

а на следующий день отправился на 
избирательный участок №2151 в рос-
сийской академии наук. не воспользо-
вался ни досрочным, ни электронным 
вариантом - решил высказать волеизъ-
явление лично.

- Возьмите, пожалуйста, одноразовую 
ручку, - попросила сотрудница избирко-
ма, которой путин показал свой паспорт.

расписался в журнале регистрации 
напротив своей фамилии. Взял листок 
и пошел к кабине, где поставил галочку 
напротив «да». а затем подошел к ко-
иб - электронному устройству для под-
счета голосов.

- здравствуйте! - приветствовал ап-
парат женским голосом.

- здравствуйте, - кивнул глава рФ 
и опустил бланк в умную урну.

- спасибо, вы проголосовали!
Всем москвичам вручали обязатель-

ный комплект - пакет с маской, перчат-
ками, одноразовой ручкой и информа-
ционными материалами. прилагался 
и купон «миллион призов», по которому 
можно выиграть суммы для оплаты по-
купок в столичных магазинах, аптеках 
и кафе.

- президенту выдали все необходи-
мое, как и всем избирателям, - отве-
тил на вопрос журналистов сотрудник 
участка.

Вот только сможет ли воспользовать-
ся купоном первое лицо государства? 
мобильного телефона у него нет - это 
общеизвестный факт, а отправлять дан-
ные нужно по смс.

- Владимир путин не намерен участво-
вать в розыгрыше призов, - подтвердил 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков.

НА ЖИВУЮ НИТКУ
Второго июля в стране подвели итоги. 

поправки одобрило абсолютное боль-
шинство. Подробнее о результатах - 
на стр. 4.

- Хочу обратиться со словами благо-
дарности к гражданам россии, хочу ска-
зать спасибо вам большое за поддержку 
и доверие, - так президент начал за-
седание оргкомитета «победа». - я 
неоднократно говорил о необходимо-
сти принятия поправок в основной 
закон страны, в конституцию. здесь 
у нас и совершенствование поли-
тической системы, и закрепление 
социальных гарантий. здесь и укре-
пление суверенитета, территориаль-
ной целостности. наконец, наших 
духовных, исторических, нравствен-
ных ценностей, которые скрепляют 
поколения.

изменения четко расставляют акцен-
ты - что нужно делать, чтобы страна 
развивалась дальше.

- после крушения советского союза 
прошло по историческим меркам совсем 
немного времени. современная россия, 
безусловно, находится еще в стадии 
формирования, становления. Это каса-
ется всех аспектов нашей жизни: и по-
литической системы, и экономики, и так 
далее. мы во многом еще очень уязви-
мы, у нас многое, как говорят в народе, 
сделано на живую нитку. нам нужны 
внутренняя стабильность и время для 
укрепления страны, всех ее институтов. 
и поэтому еще раз спасибо тем, кто 
поддержал поправки.

Владимир путин признался, что по-
нимает тех, кто проголосовал против:

- у нас еще много нерешенных про-
блем, это правда. люди часто сталкива-
ются с несправедливостью, с черство-
стью, с безразличием. многие живут 
еще очень трудно и сложно. а нам, ру-
ководству страны, при этом часто кажет-
ся, что мы делаем все возможное. но 
нет, жизнь показывает дру-
гое, жизнь показывает, 
что мы часто недора-
батываем, а должны 

действовать быстрее, точнее, органи-
зованнее и эффективнее. Вместе с тем 
результаты всероссийского голосования 
показывают, что подавляющее боль-
шинство граждан россии верят, что мы 
можем работать лучше. и так называе-
мое расширенное правительство - от 
муниципалитетов до президента - обя-
зано сделать все, чтобы оправдать это 
высокое доверие людей.

на адрес рабочей группы приходили 
миллионы писем, в итоговый документ 
вошли немногие. как быть со здравыми 
и полезными идеями, которые остались 
за бортом?

- Все упаковать в конституцию невоз-
можно, да и не нужно, - считает глава 
государства. - предложения, которые 
поступили от людей и которые не могут 
быть включены, но представляют собой 
безусловную ценность для общества, 
должны быть реализованы - либо в за-
конах, либо в подзаконных актах. то 
есть, чтобы новая редакция конституции 
заработала в полную силу, чтобы при-
нятые поправки стали частью нашей 
жизни, нужно, чтобы все органы власти, 

все структуры заработали в полную 
силу и привели все в соответствие 

с новыми правилами. и для это-
го нужно переделать более 
ста федеральных и более 250 
региональных законов. и это 
следующий шаг на пути пре-
образований.

поэтому гарант конститу-
ции попросил рабочую 

группу остаться - 
ей еще предсто-

ит наладить 
механизм по-

сле сборки.

Владимир ПутИН:

ВСЕ «УПАКОВЫВАТЬ» В КОНСТИТУЦИЮ НЕ НУЖНО

Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели - поддержали акцию «Сады Памяти» в честь 
павших солдат. Волонтеры предложили устроить финал через год в Беларуси - в Брестской крепости.
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Эти урны не только вежливые, но и умные. К ним в придачу - индивидуальный набор.

Дмитрий Песков 
об итогах голосования:
- однозначно считаем это 

триумфом. Де-факто состо-
ялся триумфальный рефе-
рендум доверия прези-

денту путину.

СКАЗАНО


