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разгромная речь г.а. зюганова в суде

вы обращались - мы реагируем на проблемы

пиар партии власти зашкаливает...

сегодня в номере:

ответ “диванным аналитикам” и скептикам

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В СУДЕ

- Уважаемый Верховный
Суд! Мы вынуждены обратиться
в столь высокую инстанцию,
чтобы добиться элементарной
правды и восстановить справед-
ливость, связанную с формиро-
ванием нашего предвыборного
списка.

Впервые за многие годы мы
вышли на выборы широким
лево-патриотическим объедине-
нием, в которое вошло 56 орга-
низаций, в том числе моло-
дёжных, писательских, военно-
патриотических и женских. В
него вошли такие организации,
как «Левый фронт» и Движение
«За новый социализм».

Я хотел бы, прежде всего, об-
ратить внимание Высокого суда
на следующее. В Ленинском
районе Подмосковья, в котором
работает предприятие Павла
Николаевича – совхоз имени
Ленина – было 15 крупных хо-
зяйств. После тех вероломных
указов, которые принял Ель-
цин, 14 хозяйств разделили на
куски и распродали. Они были
просто уничтожены. Деньги рас-
совали по карманам и отпра-
вили в офшоры. А на месте этих
хозяйств понастроили современ-
ных железобетонных бараков.

Но впервые в нашей истории
нашёлся коллектив, возглав-
ляемый Павлом Николаевичем,
который отказался делить
землю на куски, а деньги рассо-
вывать по карманам. Они при-
няли, на мой взгляд, ис-
ключительно важное решение,
сложить все капиталы и напра-
вить их на три главных цели.
Первая цель – создать совре-
менное, самое эффективное
предприятие, работающее на
высочайшем уровне и обеспечи-
вающее столицу лучшими и
очень качественными продук-
тами.

Вторая цель – создать про-
изводство, впитавшее в себя
лучшие, новейшие технологии.

И третья цель – создать уни-
кальную социальную базу и
платить высокую зарплату.

Нам удалось уберечь этот
коллектив, несмотря на то, что 2

тысячи гектаров подмосковной
земли оценивались примерно
по 50 тысяч долларов за сотку.
Всего на хозяйство было совер-
шено шесть рейдерских атак. От
всех нам удалось отбиться. Но
последняя атака продолжается
в течение трёх лет после прези-
дентских выборов по совер-
шенно надуманным поводам.

Хочу напомнить, что народ-
ные коллективные предприя-
тия были созданы после
дефолта, обвалившего финан-
сово-экономическую систему
России. В тот момент баррель
нефти стоил 12-14 долларов, а
золотовалютных резервов было
всего 8 миллиардов. И тогда ка-
залось, что страна уходит в не-
бытие. Но, благодаря тому, что
лево-патриотические силы объ-
единились, нам удалось создать
правительство Примакова –
Маслюкова – Геращенко, отта-
щившее страну от края пропа-
сти. Это правительство, прежде
всего, оказало помощь про-
изводству и приняло закон о на-
родных коллективных пред-
приятиях. И эти народные кол-

лективные предприятия даже в
условиях тяжёлого системного
кризиса оказались самыми эф-
фективными. Они и сегодня
продолжают успешно работать.

Кризис вновь постиг страну в
2008-2009 годах. Мы тогда из
двадцати ведущих государств
упали ниже всех. Спад про-
изводства по ВВП составил 10%,
а в промышленности 15%. Но ни
одно из более, чем 200 народ-
ных предприятий не снизило
объёмов производства. Они, на-
оборот, вытаскивали страну в
самых сложных условиях.

В 2012 году были приняты 12
президентских указов. В них
была поставлена задача преодо-
леть кризис и создать благопри-
ятные условия для роста
зарплат. Была также постав-
лена задача вытащить страну
из бедности и все сделать для
того, чтобы остановить вымира-
ние. Также ставилась задача,
чтобы Россия вошла в пятёрку
наиболее развитых стран мира,
преодолела вымирание и ос-
воила новейшие технологии.

Президент поручил увели-
чить зарплаты в полтора раза.
Но с тех пор средняя зарплата
выросла на 5%, а в совхозе
имени Ленина она увеличилась
в два раза – с 50 до 100 тысяч
рублей! Совхоз никогда не брал
у государства ни копейки, а за
прошлый год заплатил 500 мил-
лионов рублей налогов. Это
одно из самых эффективных
предприятий не только в Рос-
сии, но и в Европе.

Президентом также была по-
ставлена задача в полтора раза
увеличить производительность
труда. Но с той поры она вы-
росла меньше, чем на 4%. А в
совхозе имени Ленина механи-
зировано и роботизировано все
производство. Там впервые в
России была создана роботизи-
рованная ферма. В совхоз при-
езжали около сотни руко-
водителей фермерских хо-
зяйств. Его посещали иностран-
ные делегации.

Сегодня речь идёт о вымира-
нии страны. Для нас это траге-
дия. С 91-го года только русские
потеряли 20 миллионов чело-

век. На моей родной Орлов-
щине решался исход Великой
Отечественной войны. Там по-
хоронено 600 тысяч человек.
Там шли самые жестокие сра-
жения. Так вот, в результате
так называемых «либеральных
реформ» Орловская область по-
теряла 170 тысяч человек. А
совхоз имени Ленина – это
единственное место вокруг
Москвы, где население все мо-
лодеет и прибывает. В прошлом
году в школу пошли перво-
классники из девяти классов. В
хозяйстве для детей создано все
необходимое. И бесплатные дет-
ские сады, и уникальные
школы, и детский парк по моти-
вам сказок Пушкина, и проф-
ориентация, начиная со второго
класса, и агротуризм. В совхозе
имени Ленина люди живут
счастливо, и им хочется там
жить и работать.

Президент, выступая в Гос-
думе, абсолютно правильно ска-
зал, что надо войти в пятёрку
наиболее развитых стран мира.
Но мы сегодня 12-е. И если все
и дальше пойдет такими тем-
пами, мы окажемся 15-ми. И с
нами никто не будет считаться.
Между тем совхоз имени Ле-
нина за это время показал
темпы роста в два раза выше
мировых.

Мы считаем, что в данной си-
туации речь идёт не просто о
гражданине Грудинине. Речь
идёт о талантливом руководи-
теле, об уникальном опыте на-
родных предприятий. Я был
крайне удивлён, что снова воз-
ник этот вопрос. Мы собрали
наш народно-патриотический
союз и сказали, что идём на вы-
боры не для того, чтобы покра-
соваться. Но мы идём с
уникальным опытом, спаси-
тельным для страны. И этот
опыт работы я представил пре-
зиденту, правительству, Госу-
дарственной Думе.

(Окончание на 2 стр.)

Неправовое 
и крайне опасное решение

9 августа Верховный Суд отклонил
иск КПРФ о восстановлении П.Н.
Грудинина в избирательном списке
Компартии по выборам депутатов
Государственной Думы. 
В ходе прений сторон на заседании
выступил Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов. 
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(Начало на 1 стр.)
Комитет по аграрной поли-

тике во главе с моим заместите-
лем академиком Кашиным
провёл в совхозе парламент-
ские слушания. А президент
официально поставил на моем
письме резолюцию, что опыт
этого уникального хозяйства
надо обобщить и показать всей
стране. Мы провели там Всерос-
сийский семинар, на котором
выступили В.И. Кашин и П.Н.
Грудинин. Также мы обобщили
опыт СПК «Звениговский», воз-
главляемого И.И. Казанковым
в Марий Эл и хозяйства И.А.
Сумарокова в Иркутской обла-
сти.

Но не успел закончиться се-
минар, появились люди из про-
куратуры, и началась седьмая
рейдерская атака. С грязными
сапогами захватили Дом куль-
туры, выгнали оттуда детей. Я
обратился в Государственную
Думу и потребовал создать пар-
ламентскую комиссию. Кроме
того, на совете народно-патрио-
тических сил я обратился к
гражданам страны. И меня под-
держали 197 депутатов и 54 ор-
ганизации. Мы официально
обратились к президенту, в
Совет Безопасности, в право-
охранительные органы с требо-
ванием проверить ситуацию
вокруг совхоза. Ведь речь идет
об очередном рейдерском за-
хвате и расправе над трудовым
коллективом.

Выступая с трибуны Госу-
дарственной Думы, я сказал,
что мы этого не допустим. Мы
будем действовать в рамках за-
кона, добиваться справедливо-
сти в судебных инстанциях и на
улице. Но мы не допустим,
чтобы уничтожили ту надежду,
тот образец, тот уникальный
опыт, который представлен в
совхозе имени Ленина!

Сегодня судят самых успеш-
ных руководителей. На хозяй-
ство Казанкова в своё время
была проведена рейдерская
атака под руководством главы
Марий Эл Маркелова, который
сейчас сидит в тюрьме. И чтобы
ее отбить, мы вынуждены были
собрать две тысячи молодых
людей со всего Поволжья. Но
сегодня произвол в отношении
Казанкова продолжается. И
ему дали два года условно
только за то, что он рекультиви-
ровал поле и подсыпал дорогу
песочком.

В чем порочность решения
ЦИКа? Я разговаривал и с
Памфиловой, и с её замом Бу-
лаевым. Я им сказал, что если у
вас есть претензии, зарегистри-
руйте наш список, а потом
будем разбираться. Это наша
общая воля, и вы не можете её
отменять. Вместо этого они при-
ложили справку, за которой
ничего нет. Вы говорите, что это
всё происходило в 2016 году. Но
в 2018 году Павел Николаевич
шёл на выборы президента, и
вы утвердили его кандидатуру.
Если бы вы предъявили пре-
тензии, мы бы доказали, что
они несостоятельны. Но тогда
вы побоялись его снимать, по-

тому что президенту пришлось
бы соперничать с Жиринов-
ским, Собчак и Сурайкиным. А
теперь вы те аргументы, за ко-
торыми ничего нет, вытаски-
ваете только для того, чтобы
исключить Грудинина из на-
шего списка. Но вы не имеете
права этого делать!

На мой взгляд, решение
ЦИКа дискредитирует прези-
дентские выборы. Потому что
так нельзя поступать. Кроме
того, наказывают избирателей.

За Павла Николаевича на пре-
зидентских выборах проголосо-
вало почти 9 миллионов
человек. Но сегодня подаётся
конкретный сигнал бандитам,
чтобы они добили и додушили
совхоз имени Ленина. А чтобы
это сделать, надо снять толко-
вого руководителя. И дальше
всё рассыплется.

За очередной атакой на хо-
зяйство стоит рейдер Палихата.
Его знает вся Генпрокуратура.
Это жулик, который скрывался
за границей. И вдруг мы видим
его представителя в ЦИКе. Он
же участвовал в организации
посадки сына Левченко в Ир-
кутской области. Сам факт, что

в ЦИК притащили представи-
теля человека, на котором
пробы ставить негде, является
дискредитацией избирательной
системы в целом!

Сегодня страну душат со всех
сторон. На её руководителей на-
ложили санкции. Нас объявили
врагом номер один. Россию под-
жигают изнутри. Чуть не заду-
шили братскую Белоруссию.
Поэтому я официально обра-
тился к руководителям, кото-
рые возглавили список «Единой

России». Ведь и Шойгу и Лав-
ров прекрасно понимают, что
происходит. Но мы пока не по-
лучили от них ответа.

Меня судили 300 с лишним
раз. Я прошёл эту жуткую
школу 90-х годов. У моего сына
медвежатники взломали квар-
тиру. Но так ничего и не
нашли. А газета «Не дай бог!»,
которую выпускала админист-
рация Ельцина, выходила в
Финляндии тиражом 15 мил-
лионов экземпляров. Но, куда
бы мы ни обращались, как об
стенку горох!

Мы считаем, что ЦИК при-
нял неправовое и крайне опас-
ное решение. Моя личная точка

зрения, что оно стоит в одном
ряду с расстрелом парламента
и пренебрежением итогами ре-
ферендума о сохранении еди-
ной страны. Потому что речь
идёт о попытке уничтожить то,
без чего мы не вылезем из кри-
зиса.

Вся уникальность опыта Гру-
динина в том, что он соединил
современное предприниматель-
ство с самыми новейшими тех-
нологиями, с уникальной со-
циальной средой, с доступным
и бесплатным жильём для тру-
дящихся и с высокими зарпла-
тами.

Кого наказывают? Не Груди-
нина. Кого отстраняют? Пар-
тию. Но мы в известной мере к
такому привыкли, и для нас в
этом нет ничего нового. У нас
уже снимали с выборов под на-
думанными предлогами секре-
тарей ЦК Обухова и Соловьёва.
В своё время выбросили из на-
шего списка по Бурятии быв-
шего Генпрокурора Скуратова
только за то, что он в докумен-
тах пропустил слово «профес-
сор». Он вынужден был

обращаться в Европейский суд,
который вынес решение в его
пользу.

Губернатор Левченко в Ир-
кутской области за четыре года
удвоил бюджет, с 96 миллиар-
дов до 213-ти. Он урезонил
«черных лесорубов», заставил
Дерипаску платить нормаль-
ные налоги. Поддержал народ-
ные предприятия. И только за
то, что экономика области стала
работать эффективно, про него
показали 150 негативных теле-
сюжетов и вынудили уйти в от-
ставку. А сына посадили в
тюрьму. И никто не ведёт ника-
кого расследования.

У нас кандидатом по Кам-
чатке шёл Валерий Быков. И
чтобы убрать конкурента, ему
дали девять лет. Правда, потом
спохватились и выпустили. Но
все это выглядит просто омерзи-
тельно!

А сейчас против нас выстав-
ляют кандидатов-двойников,
однофамильцев. Сфабриковали
несколько партиек, и продол-
жают вести себя самым недо-
стойным образом.

Сегодня решается вопрос не
просто об исправлении ошибки.
Решается вопрос о том, чтобы
поддержать все разумное, гра-
мотное, трезвое, эффективное,
мирное, демократичное и про-
фессиональное. Это исключи-
тельно важно в нынешних
условиях. У нас сегодня 75 мил-

лионов человек живёт на 20
тысяч рублей и ниже. А дети
войны в деревне получают 7-9
тысяч рублей, а в городе макси-
мум 12-14 тысяч. Это самая на-
стоящая нищета!

Президент в своём послании
дал всем сигнал на высшем
уровне, что диалог надо вести
честно и открыто. И поэтому вы-
боры должны стабилизировать
страну. Это крайне нужно всем
нам. Потому что либеральные
шакалы хотят организовать
свой майдан уже и в Москве.
Ведь мы сильные, умные и ус-
пешные в этом мире никому,
кроме себя, не нужны.

Я считаю, что имею право на
личную оценку происходящего.
Я был во всех горячих точках. Я
видел, как разгоралась Чечен-
ская война. Я видел, как крова-
вые конфликты охватили всю
Среднюю Азию. Меня посы-
лали расследовать ситуацию в
Прибалтике. Мне даже давали
охрану, чтобы я довёз доку-
менты. Я видел беспомощность
и безволие больших людей, ко-
торые своё личное благополу-
чие поставили выше госу-
дарственных интересов. И вы-
нужден сказать, что у нас на-
капливается массовое недо-
вольство населения. Оно свя-
зано и с диким ростом цен и с
пожарами. Уже выгорела вся
Якутия. А вот Белоруссия не
горит. Потому что там больше
лесников, чем во всей России. В
Якутии работало 1800 лесни-
ков. Над республикой летало
две сотни самолётов. И можно
было сразу заметить любой
дымок. А сейчас осталось 15
лесников. И чтобы взлетел один
тяжёлый самолёт надо запла-
тить 700 тысяч рублей. Но вы
сами вылетите в трубу с такой
политикой!

Павел Николаевич Груди-
нин в совхозе имени Ленина хо-
зяйствует исключительно эф-
фективно! И это главная при-
чина, по которой пытаются с
ним расправиться.

Я считаю, что в сентябре у
граждан будет последняя воз-
можность исправить крайне
драматичную ситуацию бюлле-
тенем. Для того, чтобы выборы
прошли мирно и достойно, мы
собрали в Орле Международ-
ный экономический форум. На
нем были представители всех
научных школ и народных кол-
лективных предприятий. Мы
подготовили свою программу
«10 шагов к власти народа».
Под неё подготовили 21 отрас-
левой закон и бюджет разви-
тия. Наша команда внесла их в
Государственную Думу. Абсо-
лютное большинство этих зако-
нов было поддержано пре-
зидентом. Но если не будет
учтён опыт таких предприятий,
как совхоз имени Ленина, то
некому все это реализовывать.
Поэтому мы защищаем своё
право идти на выборы с про-
граммой и командой. И Павел
Николаевич должен быть в
наших списках!

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Неправовое 
и крайне опасное решение
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ИЗ ПОЧТЫ

ПРО “МЕДВЕДЕЙ”

Инициативу лидера списка
«Единой России» о переносе сто-
лицы из Москвы прокомменти-
ровал в соцмедиа доктор
политических наук, секретарь
ЦК КПРФ Сергей Обухов:

- Тут лидер списка «Единой
России» господин Шойгу завил
о необходимости перенести сто-
лицу России в Сибирь. Сделал
он это, что не удивительно, на
встрече с сибиряками. Считаю
данное заявление безответ-
ственным предвыборным пиа-
ром.

Безусловно, в развитие Си-
бири необходимо вкладывать
самые серьёзные средства. Но
перенос столицы тут не при
чём!

Слишком многое замкнуто
сегодня на Москву и, конечно,

было бы нелепостью затевать
управленческую и «логистиче-
скую» революцию. Похоже, еди-
нороссы совсем заигрались с
популизмом, а на мнение спе-
циалистов, страны и москвичей
им, судя по всему, плевать, ведь
в руках партии власти есть
такой механизм для фальсифи-
каций, как электронное голосо-
вание. Заодно, надо полагать, в
«ЕР» такого рода предложе-
ниями хотят «наказать Москву»
за «излишнюю оппозицион-
ность».

Тем более, что самое великое
воровство совершается при «пе-
реезде» предприятий и ве-
домств. А, значит, «перенос
столицы» – это возможность ко-
лоссального обогащения для
посвящённых и приближенных.

Надеюсь, 19 сентября 2021
года столица смешает все крап-
лёные карты единороссов. А
для этого нужно, чтобы боль-
шинство россиян, москвичей
физически пришло на выборы и
проголосовало бюллетенем.

Вопрос переноса столицы не
первый раз вбрасывается для
обсуждения. Но сам по себе пе-
ренос не решает проблем урод-
ливости региональной поли-
тики нынешней партии власти.
И идущего при Ельцине и Пу-
тине стремительного обезлюди-
вания Сибири и Дальнего
Востока.

Россия хоть и федеративное
государство, но, например, ре-
ального бюджетного федера-
лизма нет.

Позиция КПРФ – бюджет
должен быть разделён на рав-
ные три трети: треть – госфунк-
ции, треть –  регионы, треть –
местное самоуправление. Сей-
час Центр распоряжается офи-
циально до 60% доходов, хотя
по действующему законода-
тельству должно быть так: 50
(Центр) на 50 (регионы и мест-
ное самоуправление). Перекос
понятен: Путин и «Единая Рос-
сия» хотят держать на коротком
поводке губернаторов и ре-
гионы, чтобы бегали за финан-
сированием в Минфин.

Когда Сергей Левченко был
губернатором Иркутской обла-
сти он, например, резко увели-
чил поступления в феде-
ральный и областной бюджеты
(прижал лесных и прочих оли-
гархов). Так из 64 млрд, что он
дополнительно отправил в фе-
деральных бюджет в 2018 году,
субсидий ему Центр увеличил
лишь на 1,6 млрд. Вот такая
криворукая система. Она поли-
тически мотивирована.

Все всё понимают, но пока у
«ЕР» будет конституционное
большинство, то никакие здра-
вые законы и идеи не пройдут.

Поэтому главное задача сейчас
«обнулить» большинство «ЕР» в
Думе, и тогда она будет вынуж-
дена вступать в переговоры с
другими партиями.

Отдельно хочу высказаться
по теме мегаполисов. Тут у
КПРФ и у меня как члена пар-
тии принципиальное расхожде-
ние с «ЕР» и совокупной
партией власти. Они предла-
гают концепцию простран-
ственного развития – стягивать
население в семь-восемь агло-
мераций. А я, например, испо-
ведую лозунг «Русские - в
малые города», но в этих горо-
дах должны быть работа, соци-
алка, инфраструктура.

Высасывание в мегаполисы
наиболее активной части насе-

ления и обескровливание глу-
бинной России приведёт к по-
тере территорий. Но это опять
политическое решение нынеш-
ней партии власти: в мегаполи-
сах легче контролировать с
помощью «цифры» поведение
населения. Система распозна-
вания лиц в метро уже обкаты-
вается. А там и социальный
рейтинг введут. Цифровизация
же деревни и малого города –
крайне не выгодна властям.

Другими словами, для ра-
боты «золотого пылесоса» по
утилизации советского насле-
дия и ресурсов и легализации
наворованного на Западе очень
нужна нашим 40-100 тысячам
«элитных семей» такая про-
странственная схема, где все
население страны стягивается в
агломерации и контролируется
там.

Да, с одной стороны, опора
на точки роста действительно
экономически эффективна и
позволит стране быстрее разви-
ваться. Это не теория, а дока-
занная на многих зарубежных
примерах практика. С другой
стороны, это приводит к уве-
личению территориальных дис-
пропорций и ещё большему
демографическому опустынива-
нию периферии. Таким обра-
зом, мы получим более богатую
страну с менее защищённой
территорией. Вряд ли такая
схема подходит в нынешней си-
туации для Российской Федера-
ции.

Если уж «Единая Россия»
хочет обсуждать реальные про-
блемы региональной политики
в будущей Думе, а не играть в
популизм, то КПРФ готова при-
нять вызов. Но дискуссия будет
плодотворной, если будет иное
соотношение сил в Думе. Не
нынешнее железобетонное
большинство «медведей», кото-
рые не хотят даже слушать оп-
понентов.

Kprf.ru

Ежедневно в адрес обкома Компар-
тии приходят письма из госучрежде-
ний в ответ на запросы депутатов
облсовета фракции КПРФ. Есть
среди них и откровенные отписки,
но в целом много положительных
моментов в решении вопросов, с ко-
торыми обратились жители Липец-
кой области.

Так, житель дома № 47 по ул. Космо-
навтов просил выполнить работы по ре-
монту ступеней входной группы первого
подъезда. Представители Госжилин-
спекции провели внеплановую проверку
и выявили массу нарушений в эксплуа-
тации указанного дома: повреждения от-
мостки, мох на фасаде дома, коррозия
металлических частей козырьков, по-
вреждение ступеней других подъездов,
отсутствие света в подъезде, грязные
окна, отсутствие стёкол и другие недо-
чёты. По результатам проверки ООО УК
«Советская», которая управляет этим
домом, выданы предписания об устране-

нии нарушений. Исполнение предписа-
ния на контроле Госжилинспекции.

Депутату облсовета С.В. Токарева
пришлось не раз обращаться в адрес про-
курора Липецкой области. В этот раз по
заявлению медработников, которые не
своевременно получали выплаты в рам-
ках работы с коронавирусными пациен-
тами. В частности, при проверке работы
ГУЗ «Липецкая областная психоневро-
логическая больница» прокуратура вы-
явила нарушения по выплатам
специальной социальной добавки к зар-
плате и несвоевременную выплату зар-
платы при уходе десяти работников в
отпуск. В связи с этим в адрес главного
врача больницы внесено представление
об устранении нарушений трудового за-
конодательства.

Жители ул. Жуковского уже не пер-
вый раз обратились с просьбой помочь в
ремонте дороги между домами № 13 и 15.
В 2018 году прокуратура внесла пред-
ставление в адрес «Управления главного
смотрителя г. Липецка», но вопрос с до-
рогой не решился. В этом году прокура-
тура вновь проверила состояние ука-
занной дороги и выявила не только не-
надлежащее состояние этого проезда, но
и проезжей части между домами № 15 и
17 по ул. Жуковского. По факту выявлен-
ных нарушений прокуратурой было со-
ставлено исковое заявление к
администрации г. Липецка с обязанием
провести указанную территорию в над-
лежащее нормативное состояние.

Соб. инф. 

Перенести столицу в Сибирь и построить здесь несколько
новых городов предложил лидер предвыборного списка
«Единой России», глава Русского географического общества
и министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Нам необходимо в
Сибири построить три, а лучше пять крупных центров на-
учно-промышленных, экономических центров, проще го-
воря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до
миллиона человек», - заявил он на встрече с научной обще-
ственностью Сибирского отделения РАН. Лидер списка «Еди-
ной России» также добавил, что надо не просто построить и
перенести в Сибирь столицу, а сделать эти города направлен-
ными конкретно на ту или иную сферу деятельности.

Сергей Обухов:
«Это безответственный 
предвыборный пиар»

Если власть не может, 
то прокуратура идёт в суд
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ВОПРОС ДНЯ

Следующий номер нашей газеты выйдет 27 августа 2021 года. 

Первое. И всё чаще, спрашивая
друзей, соседей, сослуживцев, просто
случайных знакомых, «за кого вы будете
голосовать?», слышишь ответ: «А я во-
обще не пойду» или ещё более ради-
кальное «А я никогда на выборы не
хожу».

Причём в этом нет ничего нового. В
2016 году, на выборах Думы прошлого,
7-го созыва, явка была около 48%. То
есть 52% россиян, имеющих право го-
лоса, – больше половины от всего
взрослого населения! – просто не при-
шли на избирательные участки. Более
50 миллионов наших сограждан про-
игнорировали выборы нижней палаты
законодательной ветви власти!

Причём нельзя сказать, что этих
людей вообще не интересует политика.
Когда с ними начинаешь разговаривать
«по душам», большинство из них так чи-
хвостят власть и её партию – аж шум
стоит. Но на резонный вопрос: «Если
вам так не нравится политика властей,
почему бы вам не прийти на выборы и
не выразить к ней своё отношение?»
слышишь одни и те же стандартные от-
веты. Собственно, их всего два. Первый:
«А Дума все равно ничего не решает!»,
и второй: «Избиркомы в руках власти,
поэтому как ни голосуй, результат
сфальсифицируют!»

Я убеждён, что нынешние выборы –
особые. Страна дошла до последнего
предела. Цены растут, зарплаты мизер-
ные, малый бизнес разорён, мы под
санкциями, волнами накатывает ковид,
власти не могут достичь «коллективного
иммунитета», неуклюжие попытки заста-
вить людей вакцинироваться только
озлобляют население. Власть то грозит
строгими мерами, то сообщает, что она
против принудиловки... Похоже, чинов-
ники и сами не знают, что делать. Перед
самыми выборами рейтинги «Единой
России», да и самого президента, бес-
прецедентно низкие! Вырисовывается
реальный шанс покончить с «оккупацией
парламента» бюрократически-послуш-
ным единоросским «конституционным
большинством»! Но для этого нужно,
чтобы не меньшая часть избирателей, а
большинство россиян пришли на уча-
стки и сказали своё веское слово, поста-
вив жирную точку в этом многолетнем
издевательстве над парламентаризмом.
И критически важными становятся го-
лоса скептиков, от выбора к выборам
бубнящих о том, что «ничего не зави-
сит» и «все за нас нарисуют»...

Потому я и решил обратиться к этим
нашим согражданам со страниц народ-
ной газеты. 

Второе. Итак, первый аргумент
наших скептиков: «Дума ничего не ре-
шает!» Заглянем в Конституцию нашей
страны. Парламентом нашей страны,
согласно Основному закону, является не
Госдума (она – лишь нижняя палата пар-
ламента), а Дума вместе с Советом Фе-
дерации (верхней палатой). Законы,
принятые большинством в Думе,
должны ещё получить одобрение Со-
вета Федерации. В него входят по 2
представителя от каждого субъекта Фе-
дерации: одного посылает туда губерна-
тор, а второго – региональное
заксобрание. Губернаторы у нас, как из-
вестно, зависят от президента, сколько

бы людей за них ни проголосовало, пре-
зидент всегда может их снять с должно-
сти. В большинстве заксобраний
преобладают единороссы. Но и этого
мало: нацлидер ввёл ещё так называе-
мую «президентскую квоту» – 30 чело-
век, которых назначает он лично. Итак,
система устроена так, что в Совете Фе-
дерации большинство составляют сто-
ронники действующей власти. Оп-
позиции в нём, пока существуют совре-
менные законы, ни за что не получить
большинство. В нынешнем СФ, напри-
мер, всего 2 представителя КПРФ, то
есть 1% от общего числа сенаторов
(всего их 200 человек). Хотя на послед-
них думских выборах (в 2016 году) КПРФ
получила 13,3% голосов! То есть Совет
Федерации абсолютно не отражает
влиятельность той или иной политиче-

ской силы в обществе (что странно для
органа народного представительства).
Таков результат реформ Совфеда, кото-
рые начала команда нынешнего прези-
дента.

Как видим, даже если КПРФ полу-
чила бы в Госдуме конституционное
большинство, ни один закон, принятый
такой Думой и не устраивающий власть,
не был бы принят, потому что его откло-
нил бы Совфед. Но даже если бы он
чудом прошёл через Совфед, его мог бы
отклонить президент, потому что без его
подписи законопроект не может счи-
таться действующим законом. Такая же
история с импичментом президента:
даже если его поддержит Дума, это её
решение всегда может аннулировать
Совфед. А вот президент с лёгкостью
может распустить оппозиционную Думу,
Конституция ему это позволяет...

Что ж, получается: правы скептики,
которые твердят, что нет смысла ходить
на выборы? Партия власти, стоящие за
ней финансово-олигархические группы
в принципе смогут и дальше вести свою
политику.

Но тогда возникает другой вопрос:
если дело обстоит так, почему же
Кремль, администрация президента, ми-
нистры, губернаторы придают такое ог-
ромное значение победе партии власти
на думских выборах? Почему в регионы
«сверху» спускают «контрольные
цифры», почему требуют их выполне-
ния, почему буквально вынуждают бед-
ных бюджетников заниматься не очень
хорошими делами в избиркомах? Каза-
лось бы, пусть граждане выберут «крас-
ную Думу»!

Но власть не хочет такого расклада!
Потому что мыслить нужно от абстракт-

ного к конкретному, как учили в совет-
ские времена на лекциях по философии.
В абстрактном смысле всё обстоит, ко-
нечно, как я описал. На практике же есть
нюансы. Разумеется, «умники-закон-
ники» из команды преемников «клана
Ельцина» подстраховались и создали
такую систему, которая не допустит того,
чтоб народ своим волеизъявлением
вдруг в одночасье изменил социально-
экономический строй в России. Но с дру-
гой стороны преемник Ельцина шёл
ведь к власти, изображая себя борцом
за народное дело, противопоставляя
себя ненавидимым всем населением
ельцинским олигархам. На тезисе, что
он «президент всего народа», уже 20 лет
стоит вся пропаганда режима. Что же
будет с репутацией «народного ли-
дера», если выяснится, что народ про-

голосовал за лево-патриотическую
оппозицию и что отменить законы, при-
нятые «ЕдРом», депутаты от народа не
могут исключительно из-за юридических
хитростей, которыми нашпиговала Кон-
ституцию власть? Это тупиковая ситуа-
ция! Она обрушит всю конструкцию
провластной пропаганды! Думаю, только
ради этого стоит прийти на участки и от-
дать свой голос за левую оппозицию!
Представляете, «красная Дума» прого-
лосовала за возвращение старого пен-
сионного возраста и едросские
сенаторы, и сам «верховный» пытаются
объяснить в СМИ, почему они не про-
пускают этот законопроект?

А потом уже можно ставить вопрос и
о референдуме, который превратил бы
Совфед также в орган народного пред-
ставительства, куда кандидаты по-
падали бы через прямое голосование...
А через 3 года у нас выборы президента
и новый президент уж точно своими ука-
зами сможет реформировать Совфед,
да и всю имеющуюся у нас политиче-
скую систему...

Итак, на первый аргумент скептиков
можно вкратце ответить так: сторонни-
кам левой оппозиции обязательно нужно
идти на выборы, чтоб обеспечить мак-
симальное представительство левых в
будущей Думе. Это будет первым шагом
на пути демонтажа существующего по-
литического режима, при котором пар-
ламент фактически парализован и не
может выполнять функции народного
представительства.

Третье. Перейдём ко второму ар-
гументу наших скептиков. Напомню, он
состоит в утверждении, что даже если
прийти на выборы и проголосовать за

оппозицию, послушные властям комис-
сии все равно фальсифицируют резуль-
таты. Это тоже очень сильное
преувеличение. Фальсификациями
можно накинуть 2, 3, 4, максимум 5 про-
центов партии власти. Если же на вы-
боры придут 50 миллионов рас-
серженных «молчунов», которые всегда
отсиживались дома, то это так обрушит
рейтинг «ЕдРа», что произошедшее
можно будет сравнить с политической
революцией. Провластные социологи
сегодня утверждают, что рейтинг
«ЕдРа» в Москве около 27%. Независи-
мые социологи говорят в интернете, что
этот рейтинг – 10-12%. Увеличение явки
хотя бы в два раза (будем исходить из
того, что не ходящие на выборы – в
большинстве противники «ЕР») приве-
дёт к тому, что «ЕР» вообще рискует не

преодолеть пятипроцентный барьер в
столице! И это не фантазия, а вполне
правдоподобная перспектива!

Конечно, и при 4% фальсификаторы
могут попытаться «нарисовать» требуе-
мые от них сверху «60%», но это будет
иметь непредсказуемые последствия,
которых властям вовсе не надо. Вспом-
ним декабрь 2011 года, когда после
фальсификаций на выборах в Госдуму
VI созыва, на улицы вышли сотни тысяч
протестующих. 10 декабря на митинг на
Болотной площади пришли около 150
тысяч москвичей. Протесты охватили
десятки городов и продолжались до
лета (ещё в июне во многих городах про-
шёл «Марш миллионов»), а «хвост» про-
тестных митингов тянулся аж до 2013
года. Власть настолько была напугана,
что лидеры протестов были брошены в
тюрьмы (особенно досталось левым,
Сергей Удальцов был обвинён в органи-
зации массовых беспорядков и осуждён
на 4,5 года лишения свободы).

Именно после Болотной режим стал
ужесточаться и приобретать черты
«осаждённой крепости»: стали расти
штрафы «за митинги», принят «закон
Дадина», грозящий пятилетним сроком
за участие в мирных протестах, в 2016
году была создана Росгвардия, которая
теперь равняется по численности поло-
вине Российской армии и проявила себя
при разгоне протестов и в 2019-м, и в
2021-м. Нельзя сказать, что власти
очень нравится, что теперь её ассоции-
руют с образом «космонавта» с электро-
шокером в руке. А ведь всего этого
могло не быть, если бы не массовые
фальсификации на выборах 2011-м...

Конечно, теперь наши власть иму-
щие гораздо лучше подготовлены для

подавления протестов против выборов.
Но захотят ли они повторения Болотной
в гораздо худших условиях – в разгар
экономического кризиса и коронави-
руса? Можно предположить, что дураков
в высоких кабинетах всё-таки не держат,
а потому фальсификации вряд ли будут
такими уж существенными... Поэтому
неправы наши скептики, говоря, «всё
рано нарисуют сколько надо».

Но и это не всё. Причина фальсифи-
каций – не только желание кое-кого «на-
верху» получить более послушную Думу
или нужную кандидатуру в кресле губер-
натора. Само массовое неучастие граж-
дан в выборах также создаёт условия
для массовых фальсификаций. Ведь ме-
ханизм фальсификаций на выборах
давно уже известен и описан. Он со-
стоит из двух этапов. Первый – вброс в
урны «сверхнормативных» бюллетеней
в то время, когда наблюдателей нет
(обычно вечером, когда бюллетени пря-
чут в сейф, благо теперь выборы длятся
три дня). Однако этого мало. Если при
подсчёте (когда наблюдатели обяза-
тельно будут) обнаружится, что бюлле-
теней больше, чем проголосовавших
граждан, – будет настоящий скандал с
аннулированием результатов. Поэтому
фальсификаторам нужно вписать в жур-
налы фамилии и подписи тех, кто якобы
«проголосовал». Это второй этап. Од-
нако список имеющих право проголосо-
вать на участке подготовлен заранее.
Поэтому вброшенные бюллетени припи-
сывают гражданам, которые не пришли
на голосование (как правило, в комис-
сиях от выборов к выборам работают
одни и те же люди, они уже хорошо
знают ситуацию на участке и знают, жи-
тели каких домов или квартир никогда не
ходят на выборы).

Итак, всякому, кто говорит: «Я не
хожу на выборы, потому что там всё
сфальсифицируют», можно и нужно от-
ветить: «Нет, гражданин, все ровно на-
оборот: все можно сфальсифицировать
именно потому, что вы и вам подобные
не ходите на выборы!»

Четвёртое. Итак, на выборы
идти нужно. Именно власть имущим вы-
годно, чтоб половина граждан, несмотря
на своё возмущение политикой госу-
дарства, не приходили на избиратель-
ные участки. Только так удаётся создать
ложное впечатление, что «большинство
за «ЕдРо», которое потом вдалбливают
в головы федеральные телеканалы.
Провластные политологи даже приду-
мали специальный термин «усушка
явки». Имеется в виду программа дей-
ствий (от постов вроде «ничего не изме-
нить» в соцсетях до пуска автобусов до
садов в день выборов), целью которых
является не допустить, чтоб на выборы
пришло много народа. Пусть придут
лишь запуганные начальством бюджет-
ники. Они понятно как проголосуют. А
вот этих сердитых неучтённых власти не
нужно... Из-за них ещё «ЕдРо» лишится
большинства в Думе – и как потом новое
повышение пенсионного возраста «про-
давливать»?

Власть, понятно, эта ситуация
устраивает. А вас, мой скептически на-
строенный к выборам читатель?

Рустем Вахитов, газета «Со-
ветская Россия» № 82, 2021 год.

Зачем
идти на выборы?


