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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В минувший четверг в Ярос-
лавской областной Думе состо-
ялось заседание комитета по 
ЖКХ. Появление мероприятия в 
календарном плане вызвало не-
доумение, поскольку весенняя 
сессия закончилась 30 июня и 
никаких внеочередных встреч не 
планировалось. Впрочем, причину 
служебного рвения комитетского 
руководства быстро удалось уста-
новить. Она оказалась донельзя 
банальной: сверху поступила ко-
манда поддержать законопроект 
депутатов от «Единой России».

Инициатива касалась изменений 
федерального закона «Об особо ох-
раняемых природных территориях» в 
части определения правового режима 
земельных участков в границах насе-
ленных пунктов в национальных пар-
ках. По замыслу авторов новшество 
якобы позволит упростить реализа-

цию различных 
с о ц и а л ь н о - э -
кономических 
программ и по-
лучение земель-
ных участков. Но 
даже при беглом 
знакомстве с 
документом ста-
новится понят-
но: он создаёт 
лазейку для все-
возможных не-
добросовестных 
субъектов, жела-
ющих заработать 
барыши и пожи-
виться за счёт 

заповедных территорий. Так что ини-
циатива весьма сомнительная и тре-
бует изучения и всесторонней оценки.

Однако руководству думского ко-
митета по ЖКХ подобный анализ ни 
к чему. Зачем ломать голову и вни-
мательно изучать законопроект, если 
его авторы – видные члены «партии 
власти»? В том числе секретарь ге-
нерального совета «Единой России» 
Турчак, руководитель фракции еди-
нороссов в Государственной Думе 
Неверов и председатель комитета 
по экологии и охране окружающей 
среды Бурматов. Ну как отказать 
таким людям? Ведь могут после-
довать оргвыводы. Можно и кресла 
лишиться. Вот ярославские едино-
россы и решили выслужиться перед 
своими столичными начальниками. 
И специально собрали комитет.

Продолжение на стр. 2.

В областной Думе «зеленый 
свет» только «Единой России»

Знай наших!
8 июля КПРФ выдвину-

ла кандидата на дополни-
тельные выборы депутата 
Государственной Думы 
по Ярославскому, 194-му, 
одномандатному округу. 
Представлять партию будет 
депутат областного парла-
мента, заместитель пред-
седателя комитета по соци-
альной, демографической 
политике, труду и занятости, 
руководитель региональ-
ного отделения женской 
организации «Надежда 
России»Елена Дмитриевна 
Кузнецова – человек, хо-
рошо знакомый ярослав-
цам, и известный своей 
активной борьбой за права 
жителей нашего региона.

Елена Дмитриевна – корен-
ная ярославна. Родилась в го-
роде Гаврилов-Ям в рабочей 
семье. Мама с папой трудились на 
градообразующем предприятии – 
льнокомбинате «Заря социализма», 
куда после окончания школы пришла 
работать и Елена. Начинала с ученика 
патрониста. Затем была контролером 
ОТК. После окончания текстильного 
техникума освоила профессию слеса-
ря КИП и дослужилась до руководите-
ля метрологической службы. В общей 
сложности Елена Кузнецова отдала 
производству больше 25 лет жизни. 
И каких лет! Начало трудового пути 
пришлись на «перестройку». Дальше 
– 90-е годы с их развалом произ-
водства и разрушением социальных 
устоев. Потом – «нулевые» с глубо-
чайшим экономическим кризисом. 

Но, не смотря ни на какие перипетии, 
Елена Дмитриевна всегда была насто-
ящим профессионалом, оставалась 
верна делу и родному коллективу. 

За принципиальность и готовность 
отстаивать социальную справед-
ливость, работники выбрали Елену 
Кузнецову председателем профсо-
юзной организации комбината. На 
этом трудном посту ей пришлось 
пройти и сложные изнуряющие 
переговоры с чиновниками, и ра-
бочие пикеты, и многочисленные 
митинги в защиту предприятия. 

Продолжение на стр. 3.

Градостроительный беспредел в 
Ярославском районе. 

Коммунисты – против!
Похоже, что Ярославский рай-

он скоро станет лидером региона 
по количеству нарушений градо-
строительного законодательства. 
Местная администрация получает 
в свой адрес всё больше и боль-
ше предписаний и представлений 
об их устранении. Причины бес-
предела отчасти понятны: район 
пригородный, земля дорогая и 
соблазнов у чиновников много. 
Но почему от этого должны стра-
дать простые жители? Ведь мест-
ные власти в первую очередь 
должны защищать их интересы! 
Однако по факту этим занима-
ются лишь депутаты от КПРФ. 

На прошлой неделе власти полу-
чили очередной щелчок по носу: был 
признан недействующим Генераль-
ный план Заволжского сельского по-
селения. Таково решение судебной 
коллегии Первого апелляционного 
суда общей юрисдикции в Москве, 
на днях вступившее в законную силу. 
Причиной вердикта послужило весь-
ма серьёзное нарушение – отсут-
ствие границ населенного пункта (де-
ревни Андреевское), а также границ 
охранной зоны и зоны минимальных 
расстояний от оси магистрального не-
фтепровода «Ухта-Ярославль». Проще 
говоря, частные земельные участки 
располагались непосредственно на 
территории, по которой была проло-
жена «труба». Что свидетельствовало 
не только о нарушении правового ре-
жима, но и создавало прямую угрозу 
безопасности граждан, зданий и соо-
ружений, а также нарушало санитар-
но-эпидемиологические требования.

Впрочем, данное замечание – 
важное, но далеко не единственное. 
Депутаты Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения 
от КПРФ Татьяна Шамина и Сергей 
Волков уже не первый месяц прово-
дят работу по устранению нарушений 
расположения линий электропередач 
в жилых зонах поселка Красный Бор. 
Границы охранных зон ЛЭП властями 
также не определены, там проводятся 
земляные работы. В настоящее вре-
мя народные избранники ожидают 
ответа на свой запрос из областно-
го Управления Россельхознадзора.

Непростительная халатность му-

ниципальной власти (а возможно 
– сознательное нарушение гра-
достроительных норм) привела к 
парадоксальной ситуации. Акту-
альный Генеральный план Заволж-
ского сельского поселения, при-
нятый решением Муниципального 
Совета в 2016 году, признан судом 
недействительным ввиду много-
численных нарушений. Однако тем 
же решением была отменена пре-
дыдущая редакция документа 2009 
года (к слову, вполне взвешенная). 

Продолжение на стр. 2.

ДОЛГ КАЖДОГО ЧЕСТНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА  ОТСТОЯТЬ НАРОДНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ - СОВХОЗ им.ЛЕНИНА!

Уважаемые Ярослав-
цы и жители нашей области!

6 июля 2020 года Десятый апелля-
ционный Арбитражный суд Москов-
ской области принял несправедли-
вый, беспрецедентный судебный 
акт. По данному решению, П.Н. Гру-
динин должен возместить своему 
же предприятию «убытки» в размере 
1 миллиарда 66 миллионов рублей.

В случае неуплаты, служба судеб-
ных приставов арестует принадлежа-
щие Грудинину П.Н. акции и у оппо-
нентов, уже получивших обманным 
путем 42% акций, будет контрольный 
пакет. ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
обанкротят и разорят, как это уже слу-
чилось со всеми сельскохозяйствен-
ными предприятиями вокруг Москвы.

Все здравомысляющие люди уве-
рены, что данное решение – месть 
кандидату в Президенты страны 
П.Н.Грудинину! Это мнение под-
тверждается нескрываемым наме-
рением рейдеров и стоящих за их 
спинами властных структур сте-
реть с лица земли народное сель-
хозпредприятие. Исполнение их 
планов означает уничтожение и ра-
зорение хозяйства, отъём пахотных 
земель под массовую застройку.

На прошлой неделе появи-
лось открытое обращение ра-
ботников совхоза к россиянам. 
В нем они, в частности, говорят:

«…К вам, россияне, к вам, тру-
довые коллективы, к вам рабочие 
и крестьяне обращается трудовой 
коллектив ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина». Мы просим помочь нам вы-
жить, отстоять наше хозяйство!..

…Мы работаем на фермах. Мы
трудимся в полях. Мы выращива-
ем землянику, овощи, картофель, 
пшеницу. Мы поступаем так, как де-
лали наши отцы, деды и прадеды! 
Мы строим дома, в которых живут 
наши семьи. Мы возводим лучшие 
в мире детские сады и школы, в ко-
торые ходят наши дети и внуки. Мы 
трудимся на благо любимой Родины 
и во имя будущего наших детей!...

…6 июля 2020 года, состоялось

решающее заседание для ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». Деся-
тый Арбитражный апелляционный 
суд Московской области оставил в 
силе решение о взыскании с Пав-
ла Грудинина более миллиарда ру-
блей в счёт вымышленного долга…

…У работников совхоза и у наше-
го директора нет таких денежных 
средств для исполнения издеватель-
ского решения суда. Всех собран-
ных нами денег на это не хватит. И 
мы обращаемся к вам за помощью. 
Мы шлём вам свой призыв вме-
сте отстоять наше предприятие, 
наши земли и наше будущее!...

Продолжение на стр. 4.

ВСЕ ВМЕСТЕ ОТСТОИМ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
- СОВХОЗ им.ЛЕНИНА!
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Триумф позора
Сокрушительный триумф, 

которым после голосова-
ния по внесению поправок 
в Конституцию не переста-
ют наслаждаться в Кремле, 
о чём на днях доложил жур-
налистам пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, 
похоже, оказался дутым.

ВЕСЬ БРАВЫЙ хлестаковский 
дух разом вышел, когда Пескова 
попросили назвать хотя бы одно 
достижение, которым его шеф, 
засидевшийся на главном в 
стране посту, мог бы гордиться.

Но это ладно. Забыл, скажем, 
пресс-секретарь о пенсионной 
реформе, о развале науки, промыш-
ленности, здравоохранения и образо-
вания запамятовал. За двадцать лет 
путинского правления всех подвигов, 
право, и не упомнишь. Но о секре-
тах того чуда, что его повелитель 
со своими придворными только что 
совершил, рассказать, согласитесь, 
самое время. Ан нет, почему-то и 
тут усатый секретарь отделался ве-
дущей в никуда витиеватой фразой…

Дело в том, что группа российских 
учёных во главе с Сергеем Шпильки-
ным, много лет занимающаяся мате-
матическим анализом электоральной 
статистики, утверждает, что резуль-
таты голосования были самым на-
глым образом сфальсифицированы.

— Такого ужаса в целом по России, 
пожалуй, не было никогда, — разво-
дит руками Шпилькин. — Но у нас ни-
когда не было и такого голосования 
— в течение недели и с таким уровнем 
административного принуждения.

Приписки «за», если верить выво-
дам специалистов, на сей раз были 
бесподобными: около 24 миллионов 
«нарисованных» голосов! Получается, 
что поправки одобрили меньше тре-
ти наших граждан, имеющих право 
голоса, а никак не больше половины, 
о чём фанфарами трубит избирком 
Памфиловой. Так это или нет — пусть 
разбираются те, кому положено.

Однако оснований сомневаться 
в грандиозности сей цифры и безо 
всяких научных обоснований с каж-

дым днём всё больше. Сообщения о 
грубейших нарушениях и подтасовках 
во время голосования шли в нашу 
редакцию со всех концов страны.

Вот, например, в прошлом номере 
«Правды» мы рассказали, как в Мор-
довии буквально под аккомпанемент 
решительных реляций наблюдате-
лей, заверяющих публику в том, что 
всё проходит без нарушений, в урну 
была вброшена пачка бюллетеней. 
И это показали в республиканском 
телеэфире. Крупным планом! Види-
мо, момент, где люди голосовали 
бы честно, несчастному оператору 
при таком масштабе фальсифика-
ций запечатлеть было просто негде.

— Эх, салаги! Вас ещё учить и 
учить, — посмеялись над свои-
ми мордовскими коллегами после 
такого фортеля мастера браво-
го репортажа с Первого канала.

И тут же, не успев очухаться от 
триумфального угара, взялись за 
дело. Власть по случаю своей по-
беды над волей народа хочет ли-
цезреть всероссийское ликование? 
Один момент. Сейчас устроим…

«Почти полтора десятка регионов 
(странно, почему только полтора? — 
Ред.) поддержали поправку о защите 
культурной самобытности всех наро-
дов. Жители Якутии устроили хоро-
вод, размеры которого лучше всего 
оценить по кадрам, которые сделал 
беспилотник», — заверещал вкрад-
чивый баритон ведущего новостей в 

субботу, 4 июля, на фоне голо-
вокружительной телесъёмки.

Вся Якутия так и ахнула!
— Они что там, в Москве, 

совсем рехнулись?! Какой хо-
ровод, да ещё во время эпиде-
мии? Никаких празднеств по-
сле голосования в республике 
не было и не будет, — возмуща-
ются местные общественники.

Кстати, более сорока про-
центов тех, кто в Якутии при-
шёл голосовать, высказались 
против принятия поправок. Это 
официально, по-памфиловски. 
Но, судя по бьющему через 

край в соцсетях крепкому словцу се-
верян, расклад должен был быть иной.

Какой? А сами посудите, когда 
даже мэр Якутска Сардана Авк-
сентьева проголосовала «против». 
И для верности сфотографиро-
валась со своим бюллетенем.

Вот тут и взбесились стороже-
вые псы режима. Крамольную эту 
картинку быстро отредактировали 
фотошопом, поставив галочку где 
надо, и впихнули в один из интер-
нетовских телеграм-каналов. Де-
скать, пущай теперь агитирует.

А как же, спросите, быть с 
хороводом? Откуда он взял-
ся? Его-то компьютерной мыш-
кой на телеэкране не нарисуешь.

Всё оказалось проще пареной 
репы. Праздничные гулянья в Якут-
ске мастера «фейк ньюса» с Пер-
вого канала взяли из архивных ви-
деозаписей трёхлетней давности.

И правильно! У этих дельцов, как и 
у их кремлёвских хозяев, вволю по-
глумившихся над остатками в стране 
демократии, в запасе сохранилось 
лишь одно — прошедшее время, 
«обнулить» которое даже внедрён-
ный в Конституцию господь бог не 
в состоянии. Ведь обернулось оно 
для них несмываемым, как чёрная 
печать истории, большим позором!

Автор: Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда»

Бюллетени брошены — большой обман продолжается Такой подход выглядит 
вдвойне лицемерным, 
если учесть, что подоб-
ную расторопность в 
Думе проявляют лишь по 
отношению к инициати-
вам «партии власти». А 
предложения оппозиции 
намеренно затягивают, 
ссылаясь то на необяза-
тельные заключения, то 
на бюрократические фор-
мальности. Яркий при-
мер – проект обращения 
к губернатору Миронову 
по поводу введения мо-
ратория на рост тарифов 
ЖКХ, внесенный фрак-
цией КПРФ больше месяца назад. 
Председатель профильного комитета 
Тарасенков сделал всё, чтобы макси-
мально оттянуть его рассмотрение. И 
дотянул до 1 июля, когда решение о 
повышении стоимости коммунальных 
услуг уже было принято официально. 

- Мы сегодня срочно собрались. 
Это прекрасно, когда заседания 
комитета проходят даже в июле. 
Но когда фракция КПРФ ставила 
вопрос по мораторию на рост тари-
фов ЖКХ, нам говорили, что доку-
мент ещё не расписали, на него нет 
заключений, и всё такое прочее. А 
когда поступила инициатива от вы-
сокопоставленных деятелей другой 
всем известной партии – её тут 
же вынесли на рассмотрение. Это 
двойные стандарты. Когда пред-
ложение, касающееся всех, вно-
сит КПРФ,  его даже не включают 
в повестку дня. Когда то же самое 
делает другая категория депутатов 
– их сразу поддерживают! – кон-
статировал председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

Единороссы даже не нашлись, 
что сказать в ответ. Оно и понятно 
– правда глаза колет. К слову, обе-
щанное губернаторское заключение 
к моменту заседания комитета так и 
не поступило. Хотя во фракцию КПРФ 
пришло даже письмо от Министер-
ства строительства и ЖКХ из Москвы. 

Защитить правительство региона 
как всегда попытался вице-спикер 

Думы Виктор Волончунас. Он ска-
зал, что письмо было отправлено 
на следующий день после июнь-
ского заседания комитета и у гу-
бернатора есть 30 дней на ответ. 

Правда, уважаемый депутат запа-
мятовал, что «следующим днём» было 
12 июня, когда никто не работал. Так 
что куда и что отправил Виктор Вла-
димирович – история умалчивает. 
Что касается сроков, то правитель-
ство демонстрирует хорошие темпы 
работы. Но опять же только тогда, 
когда это нужно им. А мораторий 
на рост тарифов, который жизнен-
но важен для всех жителей области, 
заезжих чиновников как раз не инте-
ресует. Поэтому инициативу КПРФ и 
продолжают игнорировать. К слову, 
этот вопрос далеко не единственный. 

Александр Тарасенков «забыл» и 
про другие мероприятия, обещанные 
на заседании комитета. В частности, 
про выездное заседание в город 
Рыбинск, посвященное проблемам 
работы регионального оператора по 
обращению с ТБО, а также про ра-
бочую группу по вопросам водоснаб-
жения и водоотведения, по которым 
также остаётся масса вопросов. Всё 
это – самые что ни на есть животре-
пещущие проблемы. Но их думские 
руководители отодвигают на второй 
план. Вот такую «заботу» о граж-
данах проявляет «партия власти».

Иван ДЕНИСОВ.

В областной Думе «зеленый свет» 
только «Единой России»

В результате де-юре Генеральный 
план в поселении сегодня попросту 
отсутствует. Что влечет правовую 
неопределенность в части порядка 
использования земельных участков, а 
также перспективного развития всей 
территории.Депутаты-коммунисты 
уже направили письмо на имя пред-
седателя Муниципального Совета 
ЗСП с требованием срочно созвать 
представительный орган и устра-
нить указанную неопределённость. 

Продолжается борьба и по пово-
ду принятия новых Правил земле-
пользования и застройки поселения 
(ПЗЗ), начатая ещё в прошлом году. 
Ранее «Советская Ярославия» писа-
ла, что прокуратура потребовала от 
главы Ярославского района Николая 
Золотникова создать специальную 
комиссию по подготовке проекта 
указанного документа. Проверка 
надзорного ведомства была органи-
зована по обращению Татьяны Ша-
миной и Сергея Волкова, которые 
обнаружили в действиях власти 
многочисленные нарушения градо-
строительного законодательства. 

После принятых мер депутаты 
дважды (в апреле и мае) обращались 
к районному начальству с заявления-

ми о включении их в состав вы-
шеуказанной комиссии. Однако 
их просьбы были оставлены без 
удовлетворения, причем без объ-
яснения причин. Вместе с тем, 
постановление администрации 
«О подготовке проекта ПЗЗ За-
волжского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района» вновь содержит нару-
шения, а утверждённый состав 
комиссии противоречит действу-
ющим нормативным документам.

- В состав комиссии в обя-
зательном порядке должны 
входить представители обще-
ственности того поселения, 
в котором разрабатывается 
нормативный акт. По факту 
представителей общественно-
сти Заволжского поселения в 
составе комиссии нет. В неё 
включили депутатов других му-
ниципальных образований. 
Получается, что решать нашу 
судьбу будут «чужие люди». 

Также вопреки требованиям 
закона в комиссии отсутству-
ют представители Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-

стра и картографии – ключевого 
органа в плане землеустройства. 
А количество специалистов в 
сфере строительства, архитекту-
ры и иных смежных отраслей не 
превышает шести человек, что 
составляет менее трети от обще-
го числа членов. Таким образом, 
бардак в вопросах градостроитель-
ной деятельности в Заволжском 
поселении очевиден, а мнение 
жителей по-прежнему не слышат! 
– рассказала Татьяна Шамина.

Депутаты от КПРФ уже подали в суд 
исковые заявления с просьбой обя-
зать администрацию района вклю-
чить их в комиссию по подготовке 
проекта ПЗЗ в качестве представите-
лей общественности, а ранее утверж-
дённый состав признать недействи-
тельным. Так что скоро чиновникам 
вновь последует вызов к служите-
лям Фемиды. Параллельно Татьяна 
Шамина и Сергей Волков призвали 
жителей не оставаться равнодушны-
ми в решении серьезных вопросов 
Заволжского поселения, проявлять 
активность и не позволять власти тво-
рить градостроительный произвол!

А. ФЕДОРОВ.

Градостроительный беспредел в Ярославском районе. 
Коммунисты – против!

Тарасенков А.Н.
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С 1 июля в соответствии с измене-
ниями, которые внесла мэрия Ярос-
лавля в постановление «Об установ-
лении размера платы за содержание 
жилых помещений в Ярославле», 
жители многоквартирных домов бу-
дут платить за ремонт асфальта во 
дворах из собственного кармана. 
Это могут быть тротуары, подходы к 
подъездам, проезжая часть и другие 

заасфальтированные участки с де-
фектами покрытия. Счета за сделан-
ные ремонты будут включать жителям 
в квитанции за жилищные услуги по 
факту выполненных работ – очеред-
ные денежные поборы власти с и так 
обнищавшего населения.   И это не 
считая того, что с 1 июля в Ярослав-
ской области повысятся тарифы ЖКХ.

Депутат Ярославской областной 

Думы Эльхан Мардалиев проком-
ментировал ситуацию следующим 
образом: «Еще одна весьма спорная 
инициатива мэрии, которая стоит в 
ряду  с оплатой детских городков. В 
это тяжелое время мэрия продолжа-
ет сбрасывать с себя обязательства 
и перекладывает их на плечи Ярос-
лавцев.  По придомовой территории 
многих домов проходят дороги и 
тротуары, по которым ездят машины, 
в том числе экстренных и коммуналь-
ных служб. Например: для вывоза 
мусора с контейнерных площадок. 
Получается, что мусоровозы будут 
разбивать асфальт на придомовой 
территории, а жители будут его вос-
станавливать?! Таким образом, скоро 
дойдет до того, что за все работы 
по содержанию придомовой терри-
тории придется платить жителям.  А 
зачем тогда власть в городе? И на 
что идут налоги жителей города?»

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославцев хотят обязать ремонтировать 
ямы во дворах

1 июля в Ярославле в жилом двух-
этажном доме по адресу 1-я При-
волжская, 6Б рухнул потолок. Дом 
построен в 1937 году, и еще с 2015 
года признан аварийным. Однако 
расселять жильцов никто не торо-
пятся – ориентировочно, расселе-
ние планируется только в 2025-м.

Как отмечает жительница дома, 
потолок находился в непригодном 
состоянии уже много лет — про-
текал, из года в год обваливалась 
штукатурка. Тем не менее, адми-
нистрация Фрунзенского района не 
очень — то спешит решать данную 

проблему. Как оказалось, с 2016 
года управляющая компания отказа-
лась обслуживать аварийный дом. 
Мэрия города Ярославля также ос-
ведомлена о текущей проблеме и 
пообещала убрать в течение недели 
завалы от обрушившегося потолка.

Однако жители аварийного дома, у 
которых, к слову, нет горячей воды, 
только холодная, и газовые колонки, 
опасаются, что под тяжестью зава-
лов может обрушиться потолок и в 
их квартирах. Но деваться им некуда!

Наш корр.

В Ярославле в жилом аварийном 
доме рухнул потолок

Погодная стихия в Ярославской области 
разбушевалась

Вечером, 7 июля на Ярославскую 
область обрушилась гроза и ливень. 
Под натиском природной стихии по-
года в регионе резко изменилась. 
Бушевавший ураган принес жителям 
области и инфраструктуре города 
немало проблем. В некоторых насе-
ленных пунктах отключилось элек-
тричество:  в селе Курба, посёлке 
Ивняки, в Красных ткачах. Без света 
остались и жители посёлка Щедри-
но Ярославского района – из-за 
перебоев в работе электричества 
у многих вышла из строя техника.

Около десяти часов вечера депута-
ту ЯОД Эльхану Мардалиеву стали по-
ступать звонки от жителей села Курба 
в связи с тем, что у них отсутствует 
электричество. Как отмечает депутат: 
«К счастью, данные неисправности 
были устранены в достаточно корот-
кий промежуток времени. Аварийной 
службе понадобилось около часа, 
чтобы наладить работу электричества 
в селе и дать свет местным жителям».

В Ярославле, Рыбинске порывами 
ветра сорвало крыши частных домов, 
провода, дорожные знаки. От пова-
ленных деревьев пострадали авто-
мобили, частично было парализовано 
движение на трассе Тутаев-Рыбинск.

МЧС предупреждает, что сегодня, 
8 июля на территории Ярославской 

области ситуация может повторить-
ся. Ожидаются грозы с ливнем, 
а также порывы ветра до 20 м/с.

Будьте внимательными и 
острожными! Погода наладит-
ся только ближе к выходным.

Наш корр.

Власти не раз пытались за-
ставить молодого профсоюз-
ного лидера плясать под их 
дудку. Но она не сломалась 
и оставалась с рабочими до 
конца, хотя силы трудового 
коллектива и столичных во-
ротил были не равны. В том, 
что текстильное производство 
в «Стране ямщика» по-преж-
нему живо (хотя и далеко не 
в тех объёмах, что при Совет-
ской власти), есть безусловная 
заслуга Елены Дмитриевны.

Отдавая должное организа-
торским и личным качествам 
своей землячки, доверие Куз-
нецовой оказали уже жители 
всего города. В 2009 году она 
стала депутатом Муниципального 
Совета Гаврилов-Яма, где получила 
первый опыт нормотворческой дея-
тельности. Он очень пригодился на 
следующем этапе, когда, через четы-
ре года, Елена Дмитриевна была из-
брана в Ярославскую областную Думу 
от КПРФ – единственной партии, 
представляющей интересы простых 
людей. В законодательном собрании 
региона главные усилия депутата 
оказались сосредоточены на реше-
нии вопросов социальной политики. 

За семь лет она выступала автором 
многочисленных законопроектов, на-
правленных на расширение мер под-
держки различных категорий граждан 
(ветеранов труда, пенсионеров, инва-
лидов, многодетных семей, школьни-
ков и студентов), снижение расходов 
на оплату услуг ЖКХ и пассажирского 
транспорта, закрепление особого 
статуса для «детей войны»; была в 
числе самых активных борцов против 
преступной «оптимизации» меди-
цинских организаций; неоднократно 
отстаивала права жителей на льгот-
ное лекарственное обеспечение; 
постоянно оказывала помощь раз-
личным социальным учреждениям: 
школам, детским садам, больницам, 
реабилитационным центрам. Вся эта 
работа продолжается по сей день!

Активно шла и партийная деятель-
ность. В областном комитете КПРФ 
Елена Дмитриевна стала секретарём 
по работе с трудовыми коллектива-
ми и протестному движению. Это 
направление знакомо ей как нико-
му другому. Желая повысить свой 
профессиональный уровень и по-
лучить необходимые для развития 
законотворческого процесса зна-

ния, Елена Кузнецова «без отрыва 
от производства» получила высшее 
образование в Академии руда и со-
циальных отношений по специально-
сти «юриспруденция». Показательно, 
что насыщенная общественная и 
политическая жизнь не помешали и 
воспитанию сына Михаила, у кото-
рого сегодня уже собственная семья.

С учётом больших заслуг Елены 
Дмитриевны 8 июля Президиум ЦК 
КПРФ принял решение выдвинуть 
её кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по 194-му избирательному окру-
гу. Напомним, что в границы округа 
входят: город Ярославль (районы 
Дзержинский, Заволжский, Ленин-
ский и Фрунзенский районы), а также 
районы Даниловский, Любимский, 
Некрасовский, Первомайский, По-
шехонский, Рыбинский (Арефинское, 
Назаровское, Огарковское и Октябрь-
ское сельские поселения, сельское 
поселение Песочное), Тутаевский 
район и Ярославский (Заволжское, 
Кузнечихинское и Некрасовское 
сельские поселения, городское по-
селение Лесная Поляна). Их жите-
лям предстоит сделать свой выбор и 
определить представителя региона в 
нижней палате парламента страны 13 
сентября. В настоящее время Елена 
Кузнецова готовится к избирательной 
кампании и планирует встречи в ор-
ганизациях и трудовых коллективах.

Прикрепляем также ссылку на груп-
пу и страницу в «ВКонтакте»  Елены Куз-
нецовой: https://vk.com/id135838067 
ссылка на страницу; https://vk.com/
public197019601 ссылка на группу

Наш корр.

Знай наших!

После дождя Ярославль ушел под воду
В понедельник, 13 июля, 

в центре Ярославля случи-
лось очередное наводнение.

После каждого более-менее 
сильного дождя оно происхо-
дит с регулярным постоянством: 
на площади Волкова вода сто-
яла выше бордюрного камня.

Заместитель председателя фрак-
ции КПРФ в Ярославской областной 
Думе Эльхан Мардалиев направлен 
соответствующий запрос  мэру В.М. 
Волкову на предмет приведения лив-
невой канализации города Ярославля 
в надлежащее рабочее состояние.

Вадим БЕСЕДИН

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Редакция газеты «Совет-
ская Ярославия» и сайта Ярос-
лавского ОК КПРФ присое-
диняется к поздравлениям с 
80-летним юбилеем Ботен-
кова Валентина Федоровича.

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Ботенкова Валентина Федоровича!

ВСЕ ВМЕСТЕ ОТСТОИМ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -СОВХОЗ 
им.ЛЕНИНА!

…По результатам выборов Президента России в 2018 году
за Павла Николаевича Грудинина проголосовало 8 659 206 
избирателей. Но мы уверены вас – нас всех вместе – значи-
тельно больше. Вы поддержали кандидатуру Грудинина П.Н. 
в Президенты РФ, поддержите и сейчас. Если каждый из нас 
окажет помощь в сумме 100 рублей, то мы соберем этот мил-
лиард и спасем от рейдеров наше народное предприятие…

С уважением и надеждой,
коллектив ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина».

РS: Это парадоксальное решение суда. По нему следу-
ет, что директор совхоза Грудинин П.Н. должен возместить 
совхозу им.Ленина сумму более 1 млрд.рублей. А если 
принять во внимание то, что провластные СМИ утвержда-
ют, что П.Грудинин является фактически хозяином пред-
приятия, то получается, он должен возместить ущерб 
сам себе. Вот такие решения принимают суды в России!

Сейчас главное «отбиться» от рейдеров и решения суда. 
Собранные во исполнение решения суда деньги не про-
падут, не «уйдут в чьи-либо карманы»! На них будет по-
строен чудный Детский Парк. Вход в него будет бесплат-
ным для всех детей и взрослых из любых регионов страны.

« Я такой человек, что всеми фибрами души не прием-
лю несправедливость в любом ее проявлении. И то, что 
происходит сейчас с совхозом им.Ленина –это месть П.Н.
Грудину со стороны власти и полный правовой беспре-
дел!- прокомментировал ситуацию секретарь по агитации и 
пропаганде Ярославского ОК КПРФ Эльхан Мардалиев. - Совхоз 
им.Ленина имеет вековую историю. За это время он стал до-
мом для тысяч людей, которые честно трудятся на земле.

Я хотел бы попросить вас, уважаемые ярославцы, что-
бы вы помогли совхозу и перечислили какую угодно сум-
му денег для того, чтобы коллектив сельхозпредприя-
тия имел возможность и дальше работать на своей земле.

Помогать совхозу Грудинина П.Н. или нет – конечно же, 
личное и добровольное дело каждого человека. И решение за 
вами! Но я призываю вас, друзья, давайте вместе, всем миром, 
соберем эти деньги и покажем рейдерам и власти, которая их 
прикрывает, что мы вместе! Вместе с работниками совхоза, 
над которыми нависла угроза, потерять свое будущее и буду-
щее своих детей и внуков. Вместе с Грудининым П.Н., кото-
рый не побоялся в 2018 году показать другой путь развития 
России, а всем нам реальную альтернативу власти олигархии.

Давайте все вместе отстоим народное предприятие! Наша 
сила в единстве!» нег на это не хватит. И мы обращаемся 
к вам за помощью. Мы шлём вам свой призыв вместе от-
стоять наше предприятие, наши земли и наше будущее!..

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СБЕРБАНК

Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, ИНН 

7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело ¹ А41-

89503/18 благотворительная помощь

УРАЛСИБ

Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ИНН 

0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело ¹ А41-

89503/18 благотворительная помощь

* В поле «назначение платежа» обязательно нужно указать:
Оплата за Грудинина П.Н., дело ¹ А41-89503/18 благотвори-

тельная помощь

 СПАСИБО всем , кто 9 июля 2020 года принял участие в по-
мощи совхозу им.Ленина! Надеемся, земляника вас порадовала

Пять фактов о народном предприятии – совхозе им Ленина

1. Прибыль предприятия полностью идет на улучшение ус-
ловий  жизни и работы в совхозе и на зарплаты сотрудников.

2. 78 тысяч рублей – именно столько составляет средняя
зарплата в Совхозе (без учета зарплат руководителей). Как вы 
думаете, сколько получают работники других совхозов  страны?

3. Для детей на высоком уровне организовано бес-
платное дополнительное образование, секции, круж-
ки и питание, построены лучшие в стране и мире детские 
сады и школа, открыты уникальные бесплатные парки.

4. Совхозу им. Ленина доверяют ведущие мировые компании.
Совхоз сотрудничает с лучшими специалистами в сельском хозяй-
стве, производит совершенно натуральную продукцию, проводит 
на своей базе обучение специалистов и студентов. Совхоз – это 
самое современное сельскохозяйственное предприятие в стране.

5. Совхоз успешно использует непригодные для сель-
скохозяйственного оборота земли,  сдает часть сво-
их земель в аренду и получает немалую прибыль с это-
го направления, которая идет на благоустройства посёлка.

Народ ЗА Грудинина: отклики из социальных 
сетей

За 5 дней народного сбора 
средств в поддержку совхоза им 
Ленина и П.Н. Грудинина на откры-
тый для этих целей счет поступило 
более 15 миллионов рублей. Уди-
вительно, но, несмотря на кри-
зисные времена, на обращение 
коллектива совхоза им Ленина и 
Павла Грудинина тут же отклик-
нулись жители из разных уголков 
страны. В соцсетях эта акция 
получила название #народный-
миллиард. Такова цена, которую 
нужно заплатить за возможность 
жить, учиться и работать в таком 
замечательном месте — уголке со-
циализма, — коим сейчас является 
совхоз им. Ленина. Иначе это пере-
довое хозяйство будет обанкроче-
но провластными рейдерами, а его 
поля застроены «человейниками».

Многие сообщения, написанные 

лично Председателю ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганову в социальных сетях, по-
ражают великодушием, чувством 
коллективизма, солидарности, 
сплоченности, — всеми теми каче-
ствами, которые присущи русско-
му народу, но которые нынешняя 
бездушная провластная пропаган-
да хочет заглушить и изничтожить.

Ниже публикуем сообщения, по-
ступившие как на страницы Г.А. 
Зюганова в социальных сетях, так 
и в группы совхоза им Ленина:

«Я свой скромный вклад внёс. 
Думаю, что нам всем будет по си-
лам помочь работникам предпри-
ятия отстоять совхоз от безумной 
ненависти единарастии! Нас может 
выручить народная солидарность!».

***
«Дорогой наш Павел Николаевич 

любим верим победа будет за нами».

***
«Павел Николаевич, желаю ВАМ 

большой удачи! Победа будет за нами! 
Мне хотелось бы, чтобы наша боль-
шая Страна стала таким же райским 
уголком, как ваш родной Совхоз!!!».

Маргарита ОБРАЗЦОВА.

Лучшая школа Европы.Совхоз им. Ленина

Детский сад совхоза им. Ленина

Ягода готова к отправке в Ярославль.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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4 июля 2020 года состоялся деся�
тый пленум ЦК КПРФ. Его отличием
явилось то, что он проходил в on�lane
режиме, и транслировался по интерне�
ту. Трансляцию пленума организовал
Ярославский обком КПРФ. Тема плену�
ма: новая политическая реальность и
задачи КПРФ в борьбе за интересы тру�
дящихся.

Самое главное � это борьба за ин�
тересы трудящихся. Поначалу мне по�
казалось, что Г.А. Зюганов недостаточ�
но уделил внимания самим трудящим�
ся � пролетариату. В газете "Правда"
пролетариату отведён лишь один аб�
зац, а представителям малого и сред�
него бизнеса почти половина столбца.
Может показаться, что коммунисты не
работают с рабочим классом, а наши
противники работают. Это видно на
примере голосования по поправкам в
конституцию. Не секрет, что голосова�
ние проходило и в стационарных учас�
тковых избирательных комиссиях, и в в
палатках в микрорайонах, и в цехах
производственных коллективов. При�
чем, в течение недели. По городу по�
ползли слухи, что начальники цехов
заставляют своих рабочих голосовать
"как надо". Но это только слухи. Чело�
век, который распространял такие слу�

хи, отказывался написать пару слов в
нашу газету "Советская Ярославия".

Следующий момент, на котором
остановился представитель Ульяновс�
кой области, это молодёжь. Именно
молодёжь есть тот отряд, который мо�
жет решить проблему перехода от ка�
питализма к социализму. Молодые
люди в Дзержинском районе Ярослав�
ля в открытую ставили "нет" новой ре�
дакции конституции. Но с молодежью
нам, коммунистам, еще работать и ра�
ботать. Если олигархи�капиталисты
занимаются рабочими, в том числе мо�
лодыми, только под выборы, то нам
надо это делать постоянно.

В докладе Г.А. Зюганова приведе�
ны фамилии наших передовых руково�
дителей: Сумарокова, Казанкова, Бога�
чёва, Грудинина. В число передовых
предприятий входит ленинградский
Кировский завод. А где же тот метал�
лург, токарь, фрезеровщик, доярка,
механизатор, которые принесли славу
выше упомянутым хозяйствам и пред�
приятиям? У нас стоит первейшая зада�
ча � довести численный состав комму�
нистов до 500000. Так сказал Г.А. Зю�
ганов, но не сказал за какое время: за
год, за три или за пятилетку. Всё в на�
ших руках.

При первом чтении доклада Г.А.
Зюганова мне показалось, что в нем нет
тех пунктов, с которыми надо идти к
рабочим и крестьянству. Но после вто�
рого чтения доклада Г.А. Зюганова всё
встало на свои места. Поэтому я поде�
люсь своими мыслями, с которыми нам,
коммунистам, надо идти к рабочим и
крестьянам. Это те двенадцать пунктов
оздоровления медицины и здравоох�
ранения. Это наращивание рядов партии
до 500000 человек. Надо каждому рай�
кому принимать в партию по сто чело�
век, а не по десять, как в настоящее вре�
мя. Задача, конечно, трудная, но вы�
полнимая. И привлечение молодёжи на
нашу сторону также задача вполне реа�
лизуемая. Это показало голосование по
поправкам в конституцию. Молодёжь
выступила за нас.

А рабочий класс остаётся ключевой
силой. Объективно, именно он больше
всего заинтересован в социализме, но
решения ЦК по рабочему движению идут
со скрипом, например, не выполнено
постановление ещё от 2014 года. В сво�
ём докладе Г.А. Зюганов даёт ориентир
на Новосибирскую область (приняты в
партию 112 человек), Башкирию (117
человек), Якутию (41), Подмосковье
(341). Если мы будем ориентироваться
на них, то у нас всё получится.

В заключение своего доклада Г.А.
Зюганов даёт семь тезисов, с которыми
рядовые коммунисты должны идти в
народ, к трудящимся. Главное � донес�
ти до трудящихся позиции партии. Ак�
кумулировать позицию партии в воп�
росах о закрытии предприятий, сокра�
щения и увольнения рабочих и сотруд�
ников. При этом особо ценно исполь�
зовать парламентскую трибуну. В об�
щем, десятый пленум  ЦК КПРФ цели
наметил, задачи определил.

У нас есть всё для их выполнения.
Народ России вправе вернуть себе сво�
боду, честь и достоинство.  Вернуть
власть в стране народу. Мы просто обя�
заны ввести за собой массы трудящих�
ся и побеждать вместе с ними.

 В.И. СОКОУШИН.

Обсуждаем материалы 10 (июльского) Пленума ЦК КПРФ

Задачи партии выполнимы!
- Геннадий Андреевич, как

вы оцениваете результаты го-
лосования по конституции?
Идет ли речь о триумфальной
победе партии власти?

- Я больше всего в жизни
боюсь лживых умников и ради-
калов-разрушителей. Надо все-
гда объективно оценивать про-
исходящее. Ну прежде всего,
закон был принят Госдумой
большинством "Единой России",
Советом Федерации и подписан
президентом. По сути, уже тог-
да Основной закон обрел пра-
ва. Что касается голосования,
то его надо оценивать объек-
тивно: оно очень неоднородно
и характеризует реальную кар-
тину, которая существует в об-
ществе. Если брать общий ре-
зультат, 78%, конечно, "Единая
Россия" может хлопать в ладо-
ши. Но я прекрасно помню, как
было с референдумом по сохра-
нению Советского Союза. Ров-
но 78% проголосовали за его
сохранение. Я пришел домой в
хорошем настроении, с уверен-
ностью, что теперь всё - страна
сохранилась. А через неделю
Горбачев, Ельцин, Шеварднад-
зе, Яковлев собрались, и нача-
лась грызня, стали хоронить
страну и партию. Я понял, что
они предают, в том числе, и вы-
бор народа. Тогда обратился с
заявлением, со Словом к наро-
ду. Многие не услышали. Одни
копались в огороде, другие сда-
вали экзамены, а третьи отды-
хали на пляже. Когда очнулись
к концу года, уже не было и стра-
ны.

Сегодня надо прямо сказать,
что нас обложили со всех сто-
рон - вызовы и угрозы, которые
брошены нам, очень опасны.
Преодоление их требует, преж-
де всего, сплоченности обще-
ства. Нельзя сегодня говорить
о том, что это голосование до-
бавило сплоченности обществу.
Какие аргументы? Возьмем сто-
лицу. Несмотря на то, что целую
неделю проминали, тем не ме-
нее, треть не пошли на выборы
и треть проголосовали против.
В сумме - это больше чем поло-
вина избирателей. То же самое
в Нижнем Новгороде, в круп-
нейшем промышленном цент-
ре. Аналогичная картина в
Свердловске, Челябинске. И
очень похожая во многих реги-
онах Сибири и Дальнего Восто-
ка. Если посмотреть в целом. А
на референдуме надо, чтобы
проголосовало больше полови-
ны всех избирателей, тогда кон-
ституция будет устойчивая. Весь
Русский Север от Мурманска,
Архангельска до Дальнего Вос-
тока, по сути дела, не поддер-
жал в полной мере это реше-
ние. Большинство граждан не
проголосовали, речь о тех, кто
имел право голоса. Если взять
Дальний Восток - 42% от общей
численности избирателей, Си-
бирь - 44%, Урал - пополам раз-
валил. Поэтому надо думать,
каким образом скреплять все
общество.

Надо отдать должное муже-
ству и честности президента,
который 2 июля прямо сказал:
"Поздравляю тех, кто проголо-
совал "за", и благодарю тех, кто
проголосовал "против"... В стра-
не немало проблем, которые
требуют экстренного решения.
Но чтобы их решать, нужно обес-
печивать единство общества.

Поэтому зря бьют в литавры и
ликуют в "Единой России",
партия власти, в первую оче-
редь, упустила многие возмож-
ности, необходимые для дей-
ствительного обновления кур-
са. И решения всех проблем, ко-
торые назрели в стране.

- Вы не раз говорили о глу-
боком расколе в российском
обществе, скажите: после при-
нятия новой конституции
уменьшится или увеличится
этот раскол?

- Раскол, прежде всего со-
циальный, достиг страшной глу-
бины. Если посмотреть после-
дние три месяца, то олигархия
хапнула 62 миллиарда долла-
ров. Это более 4 триллионов
рублей. А граждане практичес-
ки все обнищали. Бедные ста-
ли нищими, средний класс раз-
валивается. А олигархия жире-
ет и не слышит голос масс. В
этой связи голосование никак не
повлияет на сплочение обще-
ства. Требуются другие социаль-
но-экономические меры. Если
вы посмотрите на доходы се-
мьи, то они сократились всюду,
у каждого человека. Примерно
на 40%. Такого не было за пос-
ледние 20 лет ни разу. Средний
доход на человека - 17 тысяч
рублей. Это реальная нищета.
На этом фоне правительство не
отменило повышение комму-
нальных тарифов, которое при-
нимало еще правительство
Медведева. На 4,6 % тарифы
выросли с 1 июля. Это больно
бьет по карману каждого. Одно-
временная инфляция, рост цен
на многие товары превышают
3-4 %, о которых говорит пра-
вительство, особенно связан-
ные с продовольствием. В этой
связи раскол в обществе, на мой
взгляд, не сокращается, а нара-
стает. Те меры, которые прини-
мает правительство Мишустина
по семьям с детьми, многодет-
ным семьям, нужны крайне, но
этого совершенно недостаточ-
но. Поэтому мы не зря говори-
ли, что прожиточный минимум
сегодня должен быть 25 тысяч
рублей. Что касается реальной
зарплаты, то она должна быть
существенно выше. А пенсион-
ное обеспечение даже "детей
войны" 7-9 тысяч рублей в де-
ревне и 12-14 тысяч в городе -
это не просто нищета, это уни-
жение поколения, которое обес-
печивало нам Победу и возрож-
дение страны.

Раскол - это одна из главных
угроз вместе с технологическим
отставанием и тем, что аварий-
ность нарастает практически
каждый день. Мы постоянно
сталкиваемся с авариями, кото-
рые угрожают уже масштабами
Чернобыля, как это произошло
на Севере. Последствия там
будут "заживать" не меньше 20
лет.

На мой взгляд, власть пока
не приняла необходимых фи-
нансово-экономических мер.
Наша программа, принятая на
Международном Орловском
форуме, наши 12 законов, наши
15 поправок в конституцию, ко-
торые мы внесли, - это основа
для того, чтобы создавать пол-
ноценную Советскую Конститу-
цию. Менять курс и формиро-
вать правительство народного
доверия и национальных инте-
ресов.

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Как оценить «триумфальную
победу» «партии власти»?

Нынешняя система международно�
го права, существующая последние лет
25 в сильно искаженном виде, была
разработана и запущена в действие
двумя великими сверхдержавами �
СССР и США при участии многих дру�
гих стран�победителей во Второй ми�
ровой. После войны мир, насмотрев�
шись на ужасы фашизма, был настроен
очень гуманистически, и было принято
действительно много основополагаю�
щих документов. А исполнение между�
народного права гарантировалось всей
мощью двух сверхдержав и образован�
ных ими блоков, которые, с одной сто�
роны, были антиподами, с другой сто�
роны, сдерживали друг друга от явно�
го произвола.

Во многом концепция нынешнего
международного права была выстрада�

на на Нюрнбергском процессе � пре�
ступления перед человечеством носят
экстерриториальный характер и люди
не должны позволять тиранам отдель�
ных стран брать народы своих стран в
заложники и обходиться с ними так,
как не должно обходиться с человеком.

Увы, после разрушения СССР мир,
что называется, пошел вразнос, в пря�
мом смысле разбалансировался. Аме�
рика потеряла мощнейший противовес
в лице нашей страны. Сами посудите:
ну какое международное право может
быть после стремительного признания
западными странами Беловежских со�
глашений, после расстрела парламен�
та в Москве под рукоплескания Запада
или после кровавого расчленения Юго�
славии, или убийства Николае Чаушес�
ку, Муаммара Каддафи, Наджибуллы

или Саддама Хусейна? Или после вар�
варских бомбардировок Донбасса...

Да, от такого "международного
права", а по сути � международного
бесправия, можно и должно защищать�
ся. Но есть еще другой, пока еще не
полностью подчиненный международ�
ной финансовой олигархии институт
международного права � Европейский
суд по правам человека. Он мешает чи�
нить произвол каждому правителю над
своим народом. Классический пример
� ЕСПЧ запретил Турции в 2005 году
казнить Абдуллу Оджалана � разумеет�
ся, не напрямую запретил, а признал
процесс в отношении него несправед�
ливым, не соответствующим положе�
ниям статьи 6 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных сво�
бод, которая является основой для де�
ятельности ЕСПЧ, и смертный приго�
вор был отменен. Оджалан, кстати,
последовательный друг нашей страны,
до сих пор жив. Или не так давно выш�
ло два больших и серьезных решения,
в которых фактически было проведено
расследование существования амери�
канских тайных тюрем на территории
Прибалтики и Восточной Европы, в
которых заключенным не были обес�
печены даже минимальные гарантии их
прав.

А вот вам, пожалуйста, самый пос�
ледний пример, к которому я так дол�
го подводил, � наш с вами друг и това�
рищ Валерий Федорович Рашкин по
жалобе его адвоката Кирилла Сердю�
кова выиграл в ЕСПЧ дело по тяжбе с
Вячеславом Викторовичем Володиным.

Продолжение на стр.6.

ЕСПЧ защитил  коммуниста
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Не могу молчать и быть равнодуш�
ным, когда в моей стране поправки в
конституцию превратились в телеспек�
такль, срежиссированный властью, где
телевидению отводилась главная роль
по поправкам…

Настроение по поправкам было
разным. Кто�то смотрел на Запад, кто�
то – в другую сторону. По нашу сторо�
ну, судя по настроению людей, про�
тивников буржуазной, антинародной
власти, на мой взгляд, было большин�
ство. А чтобы этого большинства не
было, ловчие и певчие на телеканалах в
один голос пели одну и ту же «песню».
Они пудрили людям мозги: дескать,
лично для вас важно, чтобы следую�
щие принципы были закреплены в Кон�
ституции России. Например, обяза�
тельная ежегодная индексация пенсии.
Зачем ее снова закреплять, когда она
гарантируется статьей 25 Федерально�
го закона №166�ФЗ «О государствен�
ном пенсионном обеспечении в Рос�
сийской Федерации», где говорится,
что социальные пенсии индексируют�
ся ежегодно с 1 апреля…»

Или, к примеру, государственный
статус русского языка, который за пос�
ледние годы затоптали, замарали… Или
брак в России также трактуется по дей�
ствующему в стране Семейному кодек�
су.

Но главное для путинской власти –
это внести поправку с обнулением сро�
ков В. Путину, который теперь может
выставлять свою кандидатуру и в 2024,
и в 2030 годах – и быть президентом.
То есть у нас в России, к сожалению,
будет уже не президент, а монарх, ко�
торый будет бессменно править до
скончания века. Вот такова российская
демократия, или, по�народному –
«дерьмократия», понимаешь ли!

Вы замечали? Сколько раз В. Пу�
тин выдвигал свою кандидатуру на пост
президента, но ни разу не участвовал в
дебатах с другими кандидатами. Чего�
то явно боится, что ему кто�то из кан�
дидатов будет задавать нелицеприят�
ные вопросы на тему, что наша слабая
власть во главе с Путиным не умеет уп�
равлять страной. Фактов, примеров –
хоть отбавляй… И рейтинг, и автори�
тет Путина упал бы ниже плинтуса. Вот
этого�то путинская олигархическая
власть и боится. Поэтому они своих не
сдают. И Путин их не сдает и не пере�
сматривает незаконную приватизацию
народных богатств. Так и жируют де�
сятки лет.

Тот, кто 1 июля голосовал по по�
правкам в конституцию, поставив га�
лочку «за», затянул себя и народ в во�
ронку, умело изобретенную путинис�
тами и еще раз узаконил воровскую
приватизацию народных богатств, раз�
гром фабрик и заводов, рентабельных
колхозов и совхозов, науки, медици�
ны, образования и русской культуры.

Такие не борются за судьбу страны, за
свой народ.

Нам обещали покончить с нищетой.
И что мы видим? Например, в Новго�
родской области прожиточный мини�
мум пенсионера составляет 9200 руб�
лей. Позор и стыд нашим руководите�
лям – от московских до региональных!

Вот я думаю: почему бы нашим гос�
подам в Кремле и в Госдуме, да и во
всех властных структурах не пожить (не
поголодать) месяц�другой на 8–9 ты�
сяч? В общем, у меня еще много при�
чин, чтобы не голосовать по поправ�
кам в конституцию. Но в основном –
из�за поправки в ст. 81, часть 3, прим.
1 Конституции России, которая позво�
лит В. Путину обнулить президентские
сроки и оставаться у власти до 2036
года, когда ему будет около 90 лет!

Как можно голосовать за такое об�
нуление, или бессрочное правление че�
ловека, у которого уровень доверия
снизился!

Обратимся к данным опроса Лева�
да�центра. Отвечая на открытый воп�
рос: «Назовите 5–6 политиков, кото�
рым вы больше всего доверяете?», 25%
назвали Владимира Путина. В ноябре
2017 года, по данным Левада�центра,
рейтинг Путина составлял 59% (да и
то, на мой взгляд, ему приписали не�
мало). С таким доверием уходят в от�
ставку. Но Путин не бросит своих оли�
гархов и двухмиллионную армию чи�
новников, а они – его.

Президент нам много чего наобе�
щал. Официально говорил по телеви�
дению: «Пока я президент, пенсионный
возраст повышать не будем». Прези�
дент обманул народ. Пенсионный воз�
раст повысили. Обещал и 25 милли�
онов рабочих мест, которых так и не
дождались. А безработица растет и ра�
стет.

Когда задали президенту вопрос:
«Как мы будем дальше жить?», он по�

обещал: «Мы все будем счастливы!»
Только вот не уточнил: кто «мы»?

Стыдно и за то, что по вине депута�
тов ГД от партии власти «ЕР» 8 раз бло�
кировался закон «О детях войны», к ко�
торым я себя причисляю.

Все помнят, когда Путин подписал
закон о монетизации льгот, и, по суще�
ству, старики были лишены льгот, что
им дала Советская власть, как в свое
время лишили вкладов. В нарушение
Конституции РФ президент Путин под�
писал закон о капремонте. Как можно
поднять руку и подписать его, если 80–
90�летние старики должны платить
100% – этот неконституционный, ан�
тинародный и антиморальный взнос! В
этом Законе №217 предусмотрели вы�
селение за неуплату взносов. Не попа�
хивает ли это геноцидом?!

При В. Путине практически ничего
не делалось, чтобы Украина стала на�
шей братской страной, а не враждеб�
ной по отношению к нам. Вместо того,
чтобы обсуждать наши острые пробле�
мы внутри страны, налаживать дружес�
кие отношения с Украиной, где живут
наши родственники, друзья, как по за�
казу, годами топит нас в говорении со
своими политологами и прочими про�
пагандистами. Самовлюбленный теле�
киллер В. Соловьев – главный на теле�
видении раздражитель наших отноше�
ний с Украиной. Этот бестактный, а
порой и грубый человек недостоин ве�
сти такие передачи о проблемах на Ук�
раине. Я знаю: его не любят, даже пре�
зирают. Особенно те, у кого родствен�
ники, друзья там и здесь.

Пока В. Соловьев поет со своими
«соловьями», на Донбассе 6 лет льется
кровь. Россияне спрашивают: «Почему
Владимир Путин не признает ДНР и ЛНР
по принципу Крыма?!» Почему?  У нас и
с Белоруссией, если честно, складыва�
ются не очень добрые отношения.  У
нас и с другими республиками на пост�

Моя оценка – твердое «Нет!»
 Чистосердечное признание гражданина России: почему я голосовал против поправок в Конституцию

советском пространстве
не совсем добрые, довери�
тельные отношения. То
есть верных, надежных и
преданных России госу�
дарств почти не осталось.

Как могли В. Путин с
Д. Медведевым (держате�
лем президентского крес�
ла) по договору с Норве�
гией 15 сентября 2010 года
потерять около 80 000 ки�
лометров своей морской
территории! Теперь воен�
ные корабли США, Англии
начали нагло каруселить у наших во�
рот – у границ России. Кто позволил
подписать такой договор? Вашингтон�
ский обком? Похоже, что так.

При четырехразовом президенте
Россию обложили и военными базами
НАТО (считайте – США). Даже разре�
шили свить натовское гнездо в Улья�
новске – в центре России. Итак, коль�
цо военных баз вокруг России сжима�
ется как никогда прежде… А это гово�
рит о том, что никакой серьезной стра�
тегической политики за 20 последних
лет не было.

Хвастаемся нашим грозным новей�
шим оружием? Но и оно нам может не
помочь, так как нас постепенно и уве�
ренно берут голыми руками. А захват�
чики есть и свои – и внутри России.
Пока наш доверчивый народ не опом�
нился от горбачевской перестройки, его
с головой окунули в «эпоху перемен».
Ельцинисты, чубайсы и березовские, гу�
синские, грефы и абрамовичи, другие,
подобные им, прихватизаторы и ре�
форматоры, ориентируясь на директи�
вы МВФ, грабили страну. В результате
грабежа, или так называемой «прива�
тизации», рухнули отечественная эко�
номика и сельское хозяйство.

За 20 последних лет в России не
стало даже самого элементарного – по�

рядка. Везде хаос, бардак,
безответственность, пьян�
ство, проституция, кор�
рупция и поборы, мошен�
ничество, убийства на до�
рогах пьяными водителя�
ми. Бедность и нищета
людей на одной стороне,
а на другой – богатство,
роскошь и вседозволен�
ность власти, олигархов и
их так называемой «золо�
той» молодежи, которая не
служит России.

Будучи неуверенными
в вечном правлении Пути�
на, спасательные круги
приготовили высший эше�
лон и олигархи, телекил�
леры и им подобные пев�
чие и ловчие политологи,
общественные «деятели»,
артисты, певцы и певички

и прочие «патриоты» России. Их «гнез�
да» давно свиты в Англии, США, Израи�
ле, Италии, на Канарских островах Ис�
пании. Там у них дворцы, замки, квар�
тиры, там и их дети учатся.

Никакого экономического рывка, о
котором заявляют президент и прави�
тельство, которое он формирует, пе�
ретасовывая, и на горизонте не видно.
Одни только слова… И показуха. Это
мы ощущаем 20 последних лет по сво�
им дырявым кошелькам и продуктовой
корзине – даже летом. Выборы, голо�
сование прошли – и цены снова вы�
росли, особенно на продовольствие и
коммунальные услуги.

В общем, кто голосовали по по�
правкам в конституцию, где одна из
самых резонансных поправок – та, что
разрешает действующему президенту
вновь баллотироваться на пост и в
2024, и в 2030 годах, оставаясь у влас�
ти и до 2036 года, теперь хорошенько
поразмышляйте и сделайте уже запоз�
далые выводы!.. А нужна ли нам такая
власть при действующем президенте,
которая 20 последних лет набивает
миллиарды в свои карманы, а у стари�
ков, бедных и нищих россиян из карма�
на выгребает последние гроши?!

Учитывая мое чистосердечное при�
знание, у меня не было никакого жела�
ния голосовать по поправкам в консти�
туцию и ставить свое «да». Моя оценка
была твердой: «Нет!»

Теперь ждите результатов после го�
лосования. Нынешний прозападный,
олигархический, антинародный режим
может продержаться еще долго и бу�
дет грабить страну и наш народ.

Русский народ должен осознать
себя единым целым. Объединиться вок�
руг своих народных лидеров, которые
не заглядывают в рот антинародной
власти, не пасуют перед ней и ее руко�
водителями, а являются реальными оп�
позиционерами. Поэтому, не дожида�
ясь выборов президента в 2024 году,
уже сейчас надо готовить кандидата в
президенты из народно�патриотичес�
ких сил России. И такие лидеры�патри�
оты в России есть. И за них бы я голо�
совал двумя руками!

Геннадий БАГАНИН.

Продолжение. Начало на стр. 5.
Дело тянулось с 2009 года. Увы,

скорость работы ЕСПЧ � один из глав�
ных его недостатков, но, перефрази�
руя известное высказывание И.В. Ста�
лина по поводу писателей, другого
ЕСПЧ у меня для вас нет.

Как видно из текста решения, опуб�
ликованного 7 июля на сайте ЕСПЧ, 7
ноября 2009 года на праздничном ми�
тинге, посвященном Великой Октябрь�
ской социалистической революции,
Валерий Федорович выступил с речью,
некоторые фрагменты которой пока�
зались Вячеславу Викторовичу Воло�
дину не соответствующими действи�
тельности, и он подал на Рашкина в
суд, потребовав взыскать с него 5 мил�
лионов рублей. Газета "Коммерсантъ"
от 9 апреля 2010 года приводила ту
цитату (https://www.kommersant.ru/
doc/1351252): "Мы отмечаем как ми�
нимум шесть преступлений перед на�
родом, перед русской нацией этой вла�
сти, начиная от Ельцина с его камари�
льей и заканчивая Путиным и Медведе�
вым. Все эти преступления лежат тя�

желым грузом на власти, которая со�
вершила переворот в девяносто первом
году. На Ельциных, Володиных, Слис�
ках, Медведевых, Путиных. Кровью они
должны смыть этот позор, который они
нам здесь навязали".

7 апреля 2010 года Ленинский рай�
онный суд г. Саратова удовлетворил иск
частично и взыскал с Валерия Федоро�
вича 1 миллион рублей. Валерий Фе�
дорович прошел все соответствующие
российские инстанции, получил отказ
и обратился в Европейский суд по пра�
вам человека.

7 июля 2020 года ЕСПЧ вынес ре�
шение, в котором указал, что решения
внутрироссийских судов были чрезмер�
ным вмешательством в право В.Ф. Раш�
кина на выражение своего мнения, а
потому нарушали положения статьи 10
Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, и взыскал
с правительства Российской Федерации
в пользу Валерия Федоровича 7800

евро в счет возмещения морального
вреда. Суд указал, что вмешательство в
право В.Ф. Рашкина на выражение сво�
его мнения не имело никакой социаль�
ной потребности и не было необходи�
мым в демократическом обществе.

Было также указано на явную не�
справедливость санкции в виде взыска�
ния 1 миллиона рублей, которая была
в любом случае явно чрезмерной и не
соответствовала даже сложившейся в
России судебной практике и причинен�
ному ущербу (если он был причинен).

Решение ЕСПЧ уже прокомменти�
ровали как Валерий Федорович, так и
Вячеслав Викторович.

Вячеслав Викторович сказал следу�
ющее (цитирую Интерфакс): "Решение
носит политический и ангажированный
характер. Никакого отношения к пра�
восудию и объективности не имеет, и я
с ним не согласен… Что касается Раш�
кина, остаюсь при своем мнении � он
должен извиниться... Если он так пере�

живает за страну и считает себя патри�
отом, то должен был обратить внима�
ние, что сам документ ЕСПЧ озаглав�
лен "Рашкин против России". В этом и
есть смысл происходящего". Ну что ж,
возможно, ЕСПЧ бывает необъективен.
Зато, видимо, наши, российские суды
всегда объективны и беспристрастны и
никогда не выносят ангажированных
решений. Особенно в наше время. А 11
700 жалоб от России (это первое мес�
то среди стран Европы), которые ожи�
дают рассмотрения, как и 2365 уже рас�
смотренных, образовались в ЕСПЧ, по
логике В.В. Володина, просто случай�
но.

Что касается того, как "озаглавлен
документ", так в ЕСПЧ все дела называ�
ются "такой�то против соответствую�
щего государства". Например, "Белевит�
ский против Польши", "Хэндисайд про�
тив Великобритании". А в США, кото�
рые нам не указ, любое дело называет�
ся "Народ США против такого�то".

"Прискорбно, что отстоять справедли�
вость и законность внутри страны ста�
новится все сложнее. Но отрадно, что
даже спустя многие годы у граждан Рос�
сии остается возможность защитить
свои базовые права в ЕСПЧ. Именно по�
этому, выступая за реальную, а не бу�
тафорскую суверенизацию российской
экономики и госуправления, одновре�
менно с этим считаем категорически
вредными и преждевременными любые
разговоры на предмет выхода России
из международных механизмов защи�
ты свобод человека и гражданина, вклю�
чая важнейшую из них � свободу слова.
Важно понимать, что в ЕСПЧ мы как
политики отстаиваем не столько свои
права, сколько саму возможность граж�
дан добиться справедливости. Пусть и
на надгосударственном уровне", � про�
комментировал решение ЕСПЧ Валерий
Рашкин.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

ЕСПЧ защитил  коммуниста
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А живо ли малое и среднее
предпринимательство (МСП) в РФ
в условиях карантина, выясняли
депутаты Госдумы на "правитель�
ственном часе" у министра эко�
номразвития Максима Решетни�
кова.

Сначала министр представил об�
щую картину последствий COVID�19:
экономика в заморозке, спад ее уже
составил 5%, уменьшился как потре�
бительский, так и инвестиционный
спрос. Ожидалось, что в 2021 году вос�
становление экономики составит 2,8%,
но этот прогноз придется скорректи�
ровать. Инфляция остается на уровне
3,1%.

Карантин ударил по доходам насе�
ления, во втором квартале они снизи�
лись на 6%. Безработица, по данным
Решетникова, увеличится до 5,7%, но
Счетная палата его поправила:
безработица будет выше, без
работы останутся 8 млн граж�
дан трудоспособного возрас�
та.

Но есть положительная но�
вость � цена на нефть стабили�
зировалась, баррель сорта
Urals продается на уровне 31
доллар, в будущем году его
цена поднимется до 35 долла�
ров. Это "позволяет с уверен�
ностью говорить о выполнении
всех обязательств", подчеркнул
министр.

С 12 мая в РФ начался по�
степенный выход из каранти�
на, появились признаки эконо�
мического оживления. Хотя остаются
ограничения по используемой площа�
ди объектов, по плотности клиентско�
го потока, еще запрещены массовые ме�
роприятия и в силе требование исполь�
зовать средства индивидуальной защи�
ты. Под ограничением остается сектор
непродовольственной розницы, обще�
пит, туризм. Все это подрывает эконо�
мику малого�среднего предпринима�
тельства. В правительстве понимают:
если произойдет обвал малого и сред�
него предпринимательства, то соци�
альные последствия будут ужасными.
Чтобы этого не допустить, правитель�
ство, по словам Решетникова, разра�
ботало программу антикризисных мер
на сумму 3 трлн 300 млрд рублей. Зна�
чительная часть поддержки достанется
компаниям, работающим в особо по�
страдавших отраслях. Это 42 сферы, в
них занято более 6 млн человек, в том
числе 3 млн 300 тысяч � на предприя�
тиях малого и среднего бизнеса, кото�
рых насчитывается 1 млн 600 тыс.

Решетников перечислил массу та�
ких мер.  На бумаге антикризисных мер
много. Только далеко не все из них, по
оценке депутатов, существенны для ма�
лого�среднего бизнеса. Например, от�
срочки платежей вряд ли спасут пред�
приятия с небольшими доходами. Мно�
гим из них придется возобновлять свою
деятельность практически с чистого

листа. Тут нужна финансовая поддерж�
ка. Но ее как раз не так�то просто полу�
чить.

О помощи МСП правительство уже
2 месяца рассказывает, а на деле, ука�
зывали депутаты в своих выступлени�
ях, малый�средний бизнес не почув�
ствовал никакой поддержки. Торгово�
промышленная палата РФ свидетель�
ствует, что только 13% процентов пред�
принимателей смогли адаптироваться
к сложной экономической ситуации,
54% стоят и не знают, смогут ли вер�
нуться к работе, 33% не получили под�
держки и вынуждены увольнять сотруд�
ников. Чтобы получить финансовую
помощь, МСП должны подпадать под
условие "наиболее пострадавших". А тут
уже можно наткнуться на субъективно�
чиновничий подход.

Депутаты отмечали, что результа�

ты опросов, проводимых общероссий�
скими бизнес�объединениями среди
предпринимателей, напоминают свод�
ки с фронта: разоряются и исчезают с
поля реальной экономики сотни малых�
средних предприятий. На 20 мая в стра�
не осталась всего треть от общего ко�
личества субъектов МСП из числа наи�
более пострадавших. Многие из них,
надеясь выжить, обратились в банки за
льготными кредитами. Но вскрылась
вопиющая ситуация. Зачастую банки
предлагают заемщикам собственные
кредитные продукты не на льготных
условиях, как объявлено президентом,
а с высокими процентными ставками �
от 7% до 28% годовых.

Ну а чему удивляться? Банки в РФ
находятся в привилегированном поло�
жении, они привыкли получать милли�
ардные субсидии из бюджета, но толь�
ко не подчиняться чьим бы то ни было
распоряжениям. Банкирам безразлич�
но, что гибнет малый и средний биз�
нес, что страну накрывает безработи�
ца. Вопросы государства их не интере�
суют.

И сколько бы задач ни ставилось
правительством в его планах, прези�
дентом Путиным в его Посланиях � ни
одна из них полностью не выполнялась.
Например, в 2011 году ставилась зада�
ча, чтобы доля малого бизнеса в ВВП
страны была не 20%, а 50% к 2020 году.

Прошло 10 лет, но ничего не измени�
лось. А в Китае доля малого бизнеса в
экономике � 84%, за последние 3 года
его доля увеличилась на 14%.

У нас появился нацпроект "Малое и
среднее предпринимательство". Счет�
ная палата ведет мониторинг исполне�
ния нацпроекта и заметила, что сред�
ства на его реализацию получают одни
лица, а ответственность за достижение
целей несут другие. Так, 260 млрд руб�
лей, или 63% средств, выделенных на
нацпроект в 2019�2024 годах получат
"Корпорация МСП", "Банк МСП", дру�
гие кредитные организации, а за целе�
вые показатели � рост числа занятых,
расширение деятельности МСП, его
вклад в экспорт � отвечают высшие дол�
жностные лица субъектов. Нацпроекту
уже два года, а результатов никаких не
видно.

Самым бесхозяйственным
образом транжирятся бюд�
жетные средства страны, счи�
тают коммунисты, их поддер�
живают справроссы. На соци�
альные статьи в бюджете зак�
ладывается половина от необ�
ходимого, а на другие, мало�
понятные, направления пра�
вительство выделяет мешки
денег. Так, депутат от КПРФ
Николай Коломейцев попы�
тался узнать у Решетникова,
что получило государство от
вложения 10 трлн рублей в
некие институты развития при
Минфине? "В прошлом году
планировалось выделить для

МСП 1 трлн рублей льготных креди�
тов, а получено было всего 240 млрд.
Куда ушли 760 млрд? На депозиты?"

Не туда ли ушли и 10 трлн рублей,
выделенные на НИИ, НИФИ?.. В чей кар�
ман уходят проценты?

Решетников согласился: "Действи�
тельно, огромные деньги лежат и не ра�
ботают. Есть поручение председателя
правительства проанализировать эф�
фективность их работы".

"Нужно отрегулировать критерии
оказания финансовой помощи МСП и
давать ее таким образом, чтобы можно
было взять", � заявил коммунист Нико�
лай Арефьев.

"Может, пора все четко планиро�
вать, чтобы понимать, какие задачи надо
решить, сколько на это потребуется
средств, и чтобы за каждую копейку
правительство, министры отчитыва�
лись? � предложил Н. Коломейцев. � Есть
закон "О стратегическом планирова�
нии", но чтобы он заработал, к нему
нужно подготовить 36 нормативно�пра�
вовых актов. Готовы ли вы, Максим Ген�
надьевич, запустить закон?"

Министр ответил, что не против
планирования и на закон посмотрит…

"Если мы хотим экономику восста�
новить и выйти с наименьшими поте�
рями, то придется около 12 трлн по�
тратить. И эти средства надо выделить",
� подчеркнул Арефьев. Решетников не
возражал.

Экономика в заморозке

«Самоизоляция»: население
душат штрафами

В России общая сумма штрафов за нару-
шение режима "самоизоляции" с 1 апреля по
8 июня достигла почти миллиарда рублей.

Об этом сообщается в докладе "Апологии
протеста". Согласно исследованию, за ука-
занный период в суды поступило около 400
тысяч дел. Власти оставили людей без рабо-
ты и без заработков и вместо реальной по-
мощи обложили народ штрафами. С сере-
дины апреля российские суды перешли к "ав-
томатическому" режиму рассмотрения дел о
нарушении режима "самоизоляции".

Так, заместитель председателя Набереж-
ночелнинского городского суда Татарстана
Ленар Хасимов 27 мая рассмотрел 252 дела.
На одно рассмотрение в среднем у него
ушло 16 секунд.

Уважаемые соотечественники!
Россия еще не сняла удавку эконо�

мического кризиса. На страну продол�
жается прессинг санкций. Еще не уда�
лось справиться с коронавирусной за�
разой. Но власть уже нанесла новый де�
монстративный удар по трудящимся.

Рейдерская атака идет на предпри�
ятие, известное далеко за пределами
России. Талант и трудолюбие коллек�
тива Совхоза имени В.И. Ленина обес�
печили его незаурядные успехи. Воп�
реки всему предприятие стало симво�
лом высокой эффективности коллек�
тивного хозяйства.

Достояние подмосковного совхоза
создано трудом многих поколений. Его
уже долгие годы успешно возглавляет
Павел Николаевич Грудинин. В лихие
девяностые, когда рядом убили 14 креп�
ких хозяйств, только один совхоз был
спасен от разорения. Предприятие ста�
ло передовым по использованию но�
вых технологий, по экологичности и
социальной защищенности человека
труда.

Кому и зачем нужно громить пере�
довое производство вблизи Москвы?
Кому так ненавистен дружный уклад
этого хозяйства и тепло человеческих
отношений в коллективе? Кому поме�
шали суперсовременная школа и див�
ные детские сады? Кому так нужно унич�
тожить душевный детский парк, воз�
никший как оазис вблизи московской
застройки? Ради чего превращать это
место в пустыню?

Земли совхоза не дают покоя дель�
цам и аферистам. Много раз они пыта�
лись прибрать к рукам "золотые" под�
московные угодья. Но сегодня беспре�
дел громил усугубляется политической
расправой. "Партия власти" озлоблен�
но сводит счеты с человеком, который
вступил в борьбу за высший государ�
ственный пост, получил поддержку
миллионов людей и одержал важную
моральную победу.

Пытаясь разрушить уникальное
предприятие, циничные коррупционе�
ры и рейдеры несколько лет разыгры�
вают позорный спектакль. В нем есть и
ложные обвинения, и вторжение в се�
мейные отношения, и несправедливые
судебные вердикты. В октябре 2019
года Арбитражный суд Московской об�
ласти решил взыскать с хозяйства бо�
лее 1 миллиарда рублей! Это сделано
в пользу семи акционеров, трое из ко�
торых не работали в хозяйстве ни дня,
но согласились стать марионетками в
игре политических кукловодов. Отста�
ивая справедливость и сберегая пред�
приятие, П.Н. Грудинин продолжает
борьбу на юридическом поле. Но схват�
ка идет не на равных. 6 июля 2020 года
Десятый арбитражный апелляционный
суд оставил без изменения решение о
взыскании огромной суммы.

Совершенно очевидно, что Совхоз
имени В.И. Ленина и П.Н. Грудинин ста�
ли жертвами политической расправы.
Изумительные достижения хотят об�
речь на уничтожение. Это крайне воз�
мущает всё общество, находит живой
отклик в не успевших зачерстветь сер�
дцах.

Уничтожение лучших предприятий
доказывает: вирус лихих девяностых

продолжает разъедать тело власти.
Когда Россия по�настоящему преодо�
леет позорное наследие, мы не только
возродим страну. Мы обязательно со�
здадим взамен Ельцин�цента музей
уроков новейшей истории. Мы пока�
жем чудовищные результаты разруше�
ния СССР и приватизации по Гайдару
и Чубайсу. Займут свое место в нем и
экспонаты об атаках на Совхоз имени
В.И. Ленина. Эти страницы националь�
ного позора никогда не должны повто�
риться.

Хватит громить и разрушать! Бо�
лее 80 тысяч предприятий, созданных
Советской державой, стерты с карты
земли. Пора, наконец, остановить раз�
вал и деградацию. Пришло время со�
зидать, опираясь на достижения совет�
ской цивилизации и современный пе�
редовой опыт. И хватит уже разгово�
ров об импортозамещении. Словом не
дано заменить дело. Давно пора от�
крывать дорогу отечественной продук�
ции.

Мы против разорения передового
производства и крепкого коллектива!
Никто не вправе лишать жизненных
перспектив целые семьи! Требуем со�
хранить хозяйство, которое дает про�
дукцию высокого качества и создает
новое качество жизни людей. Не да�
дим погубить грудининское хозяйство
� не дадим погубить мечту о возрожде�
нии Отчизны.

Руки прочь от трудового коллек�
тива Совхоза имени Ленина и П.Н. Гру�
динина!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ,
Н.М. Харитонов, кандидат в президенты
России 2004 года, С.Е. Савицкая, дважды Герой
Советского Союза, И.И. Мельников, первый
заместитель председателя Государственной
думы РФ, В.И. Кашин, академик РАН,
председатель комитета Государственной думы
РФ по аграрным вопросам, В.В. Чикин, главный
редактор газеты "Советская Россия",
А.А. Проханов, главный редактор газеты
"Завтра", Н.Н. Губенко, народный артист
РСФСР, Ю.В. Афонин, первый заместитель
председателя комитета Государственной думы
РФ по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям, Д.Г. Новиков, первый
заместитель председателя комитета Государ�
ственной думы РФ по международным делам,
Н.В. Арефьев, председатель движения "Дети
войны", Л.Г. Баранова�Гонченко, сопредседа�
тель Союза писателей России,
И.А. Богачев, председатель СПК "Колхоз
"Терновский". В.В. Бортко, народный артист
России, И.И. Казанков, председатель СПК
"Звениговский", Л.И. Калашников, председа�
тель комитета Государственной думы РФ по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками, Н.В. Коломейцев,
координатор фракции КПРФ в Государственной
думе РФ, В.П. Комоедов, адмирал Флота,
Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты
"Правда", С.Ю. Куняев, главный редактор
журнала "Наш современник", С.Г. Левченко,
член Президиума ЦК КПРФ, Ю.В. Назаров,
народный артист Российской Федерации,
Н.А. Останина, председатель движения
"Всероссийский женский союз "Надежда
России", П.В. Романов, Герой Социалистичес�
кого Труда, Ю.П. Синельщиков, заслуженный
юрист Российской Федерации, О.Н. Смолин,
председатель движения "Образование � для
всех", В.И. Соболев, председатель Движения в
поддержку Армии, оборонной промышленности и
военной науки, И.А. Сумароков, генеральный
директор СХПК "Усольский свинокомплекс", К.К.
Тайсаев, первый заместитель Председателя
Совета СКП�КПСС, М.Л. Шевченко, журналист.

Остановить разбой
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Объявление
Заволжский райком КПРФ объявляет приём

кандидатов
в резерв участковых избирательных комиссий.

Кандидаты предоставляют следующие документы:
1. Копию паспорта.
2. Копию диплома об образовании.
3. Копию трудовой книжки или справку с
          места работы.
4. Две фотографии 3х4.

Заволжский райком КПРФ,
тел. +7 920 652 54 84.

В Ленинградской области участки
для голосования оформили в стиле 30�
х годов. Входящих встречал "сотруд�
ник НКВД".

В доме культуры деревни Горбунки
в Ленинградской области 1 июля изби�
рательные участки были декорирова�
ны в стилистике 30�х годов. Фотогра�
фии можно посмотреть на странице ДК
в соцсети ВКонтакте. Здесь работали
участковые избирательные комиссии
№№636 и 637. К 1 июля там развесили
красные флаги и баннеры "Колхоз �
дело добровольное", "Слава Труду" и
так далее.

На странице ДК есть пояснение, что
голосование хотели провести с коло�
ритом и "ностальгией 1936 года": "На
входе вас встретит бюст вождя миро�
вого пролетариата, комсомолка (а на
самом деле председатель 637�й комис�
сии) проводит к месту голосования, а
тракторист, возможно, только что вер�
нувшийся с посевной, предоставит бюл�
летень".

 Члены избиркомов также были
одеты в соответствующем стиле. Голо�
сующие могли сделать памятное фото
с участниками, одетыми в форму ра�
ботника НКВД.

Горбунки шалят по�своему

***
- Мы пришли на участок и

обнаружили, что за нас кто-
то проголосовал!

- А вы представьте, како-
во членам комиссии, они
пришли на участок работать,
а за них уже кто-то голоса
подсчитал!

***
Теперь стало ясно: в поли-

тике, в отличие от математики,
кроме четырех элементарных
действий, есть еще пятое - об-
нуление.

***
Подходят вчера ночью в

темной подворотне ко мне
двое и спрашивают:

- Мужик, ты за "Единую
Россию" голосовать бу-
дешь?

Тут я сразу понял - будут
грабить!

***
В связи с бандитским напа-

дением на мирных бойцов Рос-
гвардии президент принял ре-
шение о создании новой сило-
вой структуры, в задачи кото-
рой входит охрана сотрудников
Росгвардии.

***
- Слыхал, у нашего губер-

натора при обыске нашли
миллиард рублей наличны-
ми?!

- Ого, в рублях хранил!..
Патриот!

Анекдот да и только

Весна 2020 года надолго запомнит�
ся народам земного шара, а россиянам,
наверняка, дольше всех. Не потому, что
обрушившийся на мир вирус КВ�19 был
для нас каким�то особенным. Особен�
ной была наша реакция на него.

Мы оказались не готовыми к буше�
вавшей в мире эпидемии. Более того,
были убеждены, что если беда придет,
мы встретим ее во всеоружии. Хотя толь�
ко и делали в последние 30 лет, что
методично и целенаправленно разру�
шали образцовое советское здравоох�
ранение, нацеленное именно на борь�
бу с эпидемиями.

Но беда коварно подступила к нам
с той стороны, с которой не ожидали.
Высокие научные достижения в биоло�
гии и биоинженерии, успешная борьба
медицины с туберкулезом, оспой и
СПИДом настроили общество на опти�
мистический лад. Казалось, что оста�
лось победить рак...

По раскладам щедро проплаченных
"ученых" выходит, например, что ген�
ная инженерия обеспечит элитам бес�
конечное продление жизни. Тотальная
цифровизация даст мировой знати нео�
бычайную легкость в управлении чело�
веческим "стадом". Робо�
тизация сделает автомати�
ческим весь технологичес�
кий процесс и создаст ог�
ромную массу "лишних
людей".

Идея "лишних людей"
буквально засела в мозгу
снобистских представите�
лей элит. О "лишних лю�
дях" дружно заговорили
все: политики, журналис�
ты, ученые�социологи. В
наши дни под "лишними
людьми" стали подразу�
мевать массы простых лю�
дей, по сути, весь народ.

Но либералы не зря
слывут либералами: в их
среде не принято называть вещи свои�
ми именами, а должно прикрывать
изощренный цинизм благовидными
намерениями.

Такие "гуманисты" делают упор на
необходимости сокращения рождаемо�
сти путем гомосексуальной революции.
Другие � добиваются разрушения тра�
диционной семьи через жесткий юве�
нально�правовой контроль над детской
массой.

Парадоксальная вещь. Ни один та�
кой гуманист не скажет прямо, что он
ради собственного, сугубо эгоистичного
блага жаждет чьей�то смерти или же�
лает причинить неприятности каким�
то конкретным людям. Но при этом сей
гуманист изо дня в день брюзжит и
твердит одно и то же, создавая атмос�
феру нарастающего недовольства и
напряжения, требующую от политиков
и практиков принятия конкретных мер,
сопряженных с людскими жертвами,
экономическими лишениями и други�
ми "непопулярными" мерами.

В наши дни в вопросах решения
искусственно созданной проблемы
"лишних людей" либеральные гумани�
сты работают в тесном контакте с ци�
никами. Циники же, как правило, идут
напролом, предпочитая словесным эк�
зерсисам практические дела и не ут�

руждая себя рамками приличия. Цини�
ки наших дней ничуть не лучше своих
исторических предков. К ним я отношу
в первую очередь Дональда Трампа и
его страну, и в силу этого не исключаю
причастности США к опасным играм с
вирусом КВ�19 и к подготовке новой
мировой войны.

2 сентября 2020 года население
Земли будет отмечать 75�летие окон�
чания Второй мировой войны, самой
кровавой в истории человечества. За эти
годы многие события войны забылись,
стерлись из памяти народных масс,
отболели в душах людей. На Западе
чудовищная война стала воспринимать�
ся уже не как ужасающий факт, а как
далекое и призрачное прошлое.

Массовое забвение трагических со�
бытий сыграло на руку циникам наших
дней. С их стороны начались игры в
пересмотр истории Второй мировой
войны. Сегодня мы наблюдаем что�то
вроде соревнования: кто краше солжет
и чуднее придумает версию причин,
хода и итогов войны. Тон фальсифика�
ции истории задали Соединённые Шта�
ты Америки. Парадокс здесь состоит в
том, что по человеческим утратам и

материальным потерям США являются
наименее пострадавшим участником
войны, но они держат пальму первен�
ства по сумме выгод, полученных от
войны. А потому цинично и числят себя
в "победителях".

Запальчивый волюнтаризм в трак�
товке исторических событий сбивает с
толку мыслящую элиту, лишая ее воз�
можности объективного восприятия
прошлого и выработки верных ориен�
тиров для дальнейшего развития чело�
вечества. При этом Китай и Россия из�
браны политиками и военщиной США
в качестве первичной жертвы. Россия
отбивается от атак США, как может.
Российская дипломатия, которая в обо�
ронительных боях умудряется наносить
западным "партнерам" весьма ощути�
мые ответные удары. За дипломатами
идут российские военные, не утеряв�
шие боевого духа и располагающие
вполне убедительными доводами в от�
ветной демонстрации силы. С россий�
скими политиками дело сложнее. С
одной стороны, они вроде бы дают от�
пор консолидированным силам Запа�
да. Но, с другой стороны, многие из
них заражены бациллами западниче�
ства, которые сводят на нет усилия дип�
ломатов и генералитета.

Однако нашей ахиллесовой пятой

являются даже не политики. Настоящей
бедой для России является российское
общество. Наше общество в массе за�
ражено и смертельно больно. Но КВ�
19 здесь ни при чем, хотя разносчика�
ми вируса в России оказались именно
безответственные представители обще�
ства. Судя по московской и российской
статистике, наша элита отделалась лег�
ким испугом, а вирус сейчас всей мо�
щью обрушился на народные массы,
оказавшиеся беспомощными перед ино�
земной заразой в результате систем�
ного разрушения народного здравоох�
ранения.

Смертельной болезнью российско�
го общества стали алчность и продаж�
ность, породившие в наиболее актив�
ной его части предательство, веролом�
ство, бесчестность, беспринципность и
как итог воинствующую безнравствен�
ность. Начало этой болезни положил
1991 год. За 30 лет зараза алчности и
продажности превратилась в обще�
ственном организме в раковую опухоль.

О крайней степени интеллектуаль�
ного и духовного разложения в стране
свидетельствуют многие факторы,
вскрывающие умственное убожество и

духовную гнилость рос�
сийского общества. Все
эти незатухающие скан�
далы вокруг Ксении Соб�
чак, Аллы Пугачевой, Ана�
стасии Волочковой и мас�
сы "звезд" мелкого поши�
ба превратили новостные
ленты СМИ и интернета в
зловонный мусоросбор�
ник. Программы Андрея
Малахова, вызывающие
чувство омерзения у лю�
бого духовно здорового
человека, идут на ура на
государственном канале и
разлагают ум и души рос�
сийской молодежи. Впол�
не естественно, что на та�
ком гнилом фоне и в та�

кой дурной среде рождаются "звезды
криминала", подобные историку Олегу
Соколову и актеру Михаилу Ефремову,
несущие смерть другим людям. Это сви�
детельствует, что элитарное российс�
кое общество уже не только само неиз�
лечимо больно, но и смертельно опас�
но для окружающих.

В этих условиях было бы правиль�
но и резонно призвать наших власть
имущих людей взяться наконец�то за
дело и навести нормальный, разумный
правовой порядок в российском обще�
стве и российском доме. Но боюсь, что
я не сказал ничего нового и неизвест�
ного нашим властям. Убежден, что они
всё прекрасно видят сами и хорошо ос�
ведомлены об истинном положении в
стране и обществе. А если знают и ни�
чего не делают для исправления духов�
но кризисной ситуации в стране, то по�
лучается, что и рассчитывать на них в
этом чрезвычайно важном для России
деле не приходится.

Получается, что мы сейчас находим�
ся в духовном тупике. К тому же и наши
церковные пастыри как�то странно себя
ведут, не выходя за частокол догматов
и прельщаясь мишурой бытия. Один
народ сейчас находится в абсолютной
беде и полной заброшенности. Нищета
в народе уже стала привычной, и все
эти мелкие подачки сверху имеют цель
не столько преодоления нищеты, сколь�
ко создания видимости заботы о наро�
де. Стабильно высокие показатели но�
вых заболеваний КВ�19 в целом по Рос�
сии, при резком снижении таковых в
столице, говорят о том, что народ, как
всегда, оказался крайним и что ему сей�
час не до жиру, а быть бы живу.

Да, мрак сгущается перед рассве�
том. Но как бы он ни тщился, солнца
затмить он не может. Солнце истины и
справедливости обязательно в России
взойдет, и рассвет, по�моему, уже бли�
зок.

Александр АФАНАСЬЕВ.

Суровая весна
2020 года

***
Поставщики масла "Прези-

дент" проголосовали за обнуле-
ние срока годности.

***
Матвиенко напомнила,

что коронавирус не грозит
тем, кто придет на голосова-
ние, он угрожает только уча-
ствующим в протестных ак-
циях!

***
ЦИК предложил заменить

электронное голосование элек-
трическим. У кого ночью свет
выключен, тот за поправки в
конституцию.

***
Вот скажите, зачем? За-

чем чиновникам, депутатам
и прочим платить в месяц 400
000 рублей, если они утвер-
ждают, что легко можно
прожить на 10 000?

***
Путин наставляет главу

"Норникеля": "Если бы резер-
вуар поменяли своевременно,
разлива топлива можно было
бы избежать".

Ого, оказывается, резерву-
ар менять надо было?!

А мы-то думали, что доста-
точно обнулить срок эксплуа-
тации и работать как раньше...

***
- Президент пошутил, по-

благодарив народ за голосо-
вание в поддержку поправок
в конституцию.

- Не за что, - пошутил в
ответ народ.




