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В сентябре пройдут масштабнейшие выборы, в ходе которых по всей 
стране будет избрано около 80 тысяч депутатов разных уровней и глав 

исполнительной власти. Кандидаты в губернаторы от КПРФ выдвигаются 
в 16 регионах. Это очень сильная, квалифицированная, энергичная 
команда, способная управлять регионами существенно лучше, чем 

представители партии власти. Словом, власть очень хорошо понимает, 
кто будет ее главным соперником на предстоящих выборах.



Руководитель крайкома КПРФ Ксе-
ния Айтакова стала пятым кан-
дидатом в губернаторы Пермского 
края. На состоявшейся 20 июня 
2020 года конференции делегаты 
поддержали её выдвижение. Её кан-
дидатуру рекомендовал ЦК пар-
тии. За неё проголосовали 59 деле-
гатов конференции из 66.

Айтакова Ксения Алексеевна – политиче-
ский деятель, Первый секретарь комитета 
Пермского краевого отделения «КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», экс-руководитель фракции «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в Законодательном Собрании 
Пермского края второго созыва.

Ранние годы, образование 
Айтакова Ксения Алексеевна родилась 
1 марта 1982 года, в поселке Всеволо-
до-Вильва Александровского района Перм-
ской области. В 1988 году поступила в шко-
лу № 8 имени А.П. Чехова. В школьные годы 
ей удавалось совмещать хорошую учебу и 
общественную активность. После оконча-
ния школы в 1999 году поступила в Соли-
камский государственный педагогический 
институт на факультет Дошкольного обра-
зования. В университетские годы Ксения 
принимала активное участие во вне учеб-
ной деятельности университета, участвова-
ла в организации городских общественных 
мероприятий. В 2004 году успешно окончи-
ла университет и несколько лет проработа-
ла в сфере дошкольного образования в г. Бе-
резники совмещая педагогическую работу и 
деятельность профорга организации. В 2013 
году Ксения поступила на заочное отделе-
ние в РАНХиГС по направлению «Юриспру-
денция» и уже в 2017 году стала дипломиро-
ванным юристом.
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Коммунистов на выборах губернатора 
представит Ксения Айтакова

Личная жизнь
Родители Ксении простые рабо-
чие, уроженцы Всеволодо-Вильвы 
Александровского района Перм-
ской области. Мать – и по насто-
ящее время работает фельдше-
ром-лаборантом в поликлинике 
Всеволодо-Вильвы, а отец – прошел 
путь от водителя до руководителя 
пожарного депо. Оба были члена-
ми КПСС, подавая пример своей 
дочери, повлияли на ее мировоз-
зрение, воспитав в ней ценности и 
установки ответственного, добро-
порядочного человека, любящего 
свою малую Родину. 

Политическая деятельность
В 2010 году Ксения стала членом 
политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» местного 
отделения г. Березники. Решение 
о вступлении в партию приняла 
осознано, уже будучи взрослым 
дипломированным специалистом. 

Вступив в партию Ксения начала принимать 
активное участие в общество-политической 
жизни города: участвовала в общегородских 
субботниках, организовывала благотвори-
тельные сборы вещей первой необходимо-
сти для многодетных семей. За активную де-
ятельность в 2011 году коммунисты избрали 
её Первым секретарем местного отделения 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» г. Березники и не про-
гадали. 
В 2011 году Ксения была избрана депута-
том Законодательного Собрания Пермского 
края второго созыва от избирательного объ-
единения ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В 2013 году возглавила фракцию «КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в Законодательном Собра-
нии Пермского края. Будучи депутатом 
Ксения продвигала множество социально 
значимых законодательных инициатив: 
вместе с активными родителями отстоя-
ла молочные кухни в г. Перми, боролась 
за качественное питание детей в школах, 
совместно с фракцией внесла проект зако-
на о промышленной политике Пермского 
края, который стал основой для проекта 
программы социально-экономического 
развития Пермского края. В качестве чле-
на социального комитета посетила весь 
край с целью проверки состояния фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАП) на 
предмет рабочего состояния и наличия 
необходимой инфраструктуры. Боролась 
за увеличение бюджета дорожного фонда 
Пермского края. Выступала за прямые вы-
боры глав городов и районов края, а так-
же за отмену муниципального фильтра на 
выборах Губернатора Пермского края для 
парламентских партий. По итогам работы 
в созыве 2011-2016 годов была отмечена 

благодарственным письмом Губернатора 
Пермского края за большой личный вклад 
в развитие законотворческой деятельно-
сти и плодотворную работу.
В 2016 году Ксения Алексеевна, решением 
Бюро Пермского краевого комитета была 
избрана представителем от «КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» в Избирательной комиссии Перм-
ского края для представления интересов 
партии и соблюдения избирательных про-
цессов края. 
Являясь активным политическим деятелем 
Ксения Алексеевна продолжила работать 
на благо Пермского края и с 2016 года стала 
помощником Комоедова В.П. заместителя 
председателя Законодательного Собрания 
Пермского края, Адмирала Черноморского 
флота (1998-2002), экс-депутата Государ-
ственной Думы двух созывов, экс-председа-
теля комитета по Обороне Российской Феде-
рации в Государственной Думе. 
Будучи дипломированным юристом и 
специалистом по проблемам в социальной 
сфере Ксения осуществляет прием граждан 
и помогает в решении, тех проблем, где чи-
новники и власть остались равнодушными, 
а граждане уже отчаялись.
В 2018 году Ксению избрали Первым секре-
тарем Пермского краевого комитета КПРФ. 
За два года под ее руководством было до-
стигнуто множество успехов, как внутри-
партийного, так и краевого уровня. За два 
года в партийные ряды вступило множе-
ство молодых людей возрастом до 30 лет, 
молодые люди видят перспективу и совре-
менные методы работы, которые активно 
внедряются в комитетах местных отделе-
ний. Происходит взаимодействие и плодот-
ворное сотрудничество со многими обще-
ственными организациями края, намечены 
планы дальнейшей работы. Одержаны и 
крупные политические победы, депутаты 
от «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» представлены 
практически во всех представительных ор-
ганах края, а в некоторых из них удалось 
взять думское большинство, как например 
в Думе Александровского муниципального 
округа.
В декабре 2018 года Ксения была включе-
на в состав делегации от «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» для рабочего визита по обмену 
политическим и управленческим опытом в 
Китайскую Народную Республику. Изучен-
ные методы и формы работы внедряются 
в работу Пермского краевого комитета се-
годня. 
На выборы губернатора, которые пройдут 
13 сентября 2020 года выдвинулись также 
врио губернатора края Дмитрий Махонин 
(самовыдвижение), исполнительный дирек-
тор ЗиД Павел Панков (самовыдвижение), 
экс-директор ОАО «Пемос-Хенкель» Евгений 
Козлов (партия «Патриоты России»), руко-
водитель холдинга «Сатурн-Р» Александр 
Репин (партия «Справедливая Россия») и де-
путат краевого ЗС Олег Постников (ЛДПР).



Президент РФ Путин выступил с инициативой 
о том, что с 1 января 2021 года нужно повы-
сить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Повышенной ставкой будут облагаться не все 
доходы, а только та их часть, которая превы-
шает 5 млн руб.» По словам главы государ-
ства, это даст бюджету около 60 млрд рублей.
Деньги от повышения налога направят на ле-
чение детей, закупку медицинской техники. 
Казалось бы, что это благое дело и президент 
собирается улучшить жизнь гражданам, а так 
же утереть нос Зюганову и всей КПРФ, кото-
рые выступают за введение прогрессивного 
налогообложения.
Вот, дескать, я всё сделал и ко мне больше 
с вопросом о прогрессивном налоге не при-
ставайте.
Давайте теперь посмотрим, что же на самом 
деле предлагала КПРФ и почему предложение 
президента, это лишь популизм, который нужен 
только для поднятия его упавшего авторитета. 
О том, что главной проблемой России оста-
ётся вопиющая бедность, знают многие. Для 
наглядности приведу несколько тезисов от со-
циологов из Южного федерального универси-
тета, которые в своей работе («Гуманитарий 
юга России», №1, 2020) попытались проана-
лизировать бедность в РФ. 
И так: – Низкий уровень оплаты труда, сложив-
шийся в России, не позволяет обеспечить даже 
минимальный достаток работающих людей.
 – По критериям бедности, установленным 
ООН, в России три четверти населения отно-
сятся к категории бедных, 30% всех бедных 
составляют взрослые трудоспособные люди, а 
61% бедных семей – семьи с детьми.
 – Анализ уровня жизни населения России в 
последние десятилетия даёт основание кон-
статировать, что бедность в России – массовое 
застойное явление.
 – В ответах россиян на вопрос «Насколько 
сильна в России напряженность между бедны-
ми и богатыми?», год от года растёт доля тех, 
кто говорит – «очень сильная»: если в 2004 
году таких ответов было 19%, то 2016-м – уже 
43%. «Никакой напряжённости между бога-
тыми и бедными нет» отвечает лишь 6% ре-
спондентов. 
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Путин и бедность «Опустимся 
ниже»: 
россиянам 
предрекли 
возврат в 90-е 
Пресс-секретарь президента Д. Песков 
доказывает, что олигархии в России нет. 
Но пока народ сидел в коронавирусной 
заперти, богатые стали ещё богаче. 
Владелец «Норникеля» Потанин 
прибавил $6,4 млрд, владелец «Новатэка» 
Михельсон – $5,5 млрд, совладелец 
«Лукойла» Аликперов – $5 млрд, хозяин 
«Северстали» Мордашов – $3 млрд. У кого 
вирус, а у кого доход вырос!
Олигархический капитализм продолжает 
бить по России. Сырьевые доходы 
бюджета рухнули на 70%. После 6 лет 
падения доходы граждан ужались ещё на 
22%. 
Спад в обрабатывающей промышленности 
– самый значительный за 20 лет. Лёгкая 
промышленность «просела» наполовину. 
Выпуск продукции автопрома рухнул на 
80%. Авиаперевозки сократились более 
чем на 90%, розничная торговля – на 
четверть, жилищное строительство – 
более чем на треть.
Удручает состояние малого и среднего 
бизнеса, обеспечивающего занятостью 
свыше 20 млн человек. Похоже, что 
почти половина этих людей уже потеряли 
работу.
Обстановка погружает нас в кризисные 
90-е. Однако положение может оказаться 
гораздо тяжелее, ведь советское наследие 
промотано и проедено.
Экономист Константин Юрченко предрек 
экономический кризис осенью 2020 года. 
По его мнению, Россия может вернуться в 
90-е: падение доходов россиян превысит 
уровень 1999 года.
«Если.. и дальше будет снижение, 
то, скорее всего, опустимся ниже», – 
спрогнозировал эксперт.
«Сейчас население продолжает опираться 
на сделанные ранее сбережения, они 
подходят к концу постепенно. Осень будет 
тяжелой», – заявил Юрченко, являющийся 
бывшим преподавателем высшей школы 
экономики (ВШЭ) УрФУ. 
Вместо того, чтобы поддержать население 
в это непростое время и «заморозить» 
тарифы, власть 1 июля повысила плату 
за услуги ЖКХ, а теперь собирается с 1 
августа увеличить ещё и стоимость газа.
Хотели бы напомнить, что доходы россиян 
падают 6 лет подряд. Нынешний кризис 
ещё сильнее ударит по карманам простых 
людей, и, как утверждают эксперты, 
отбросит их доходы к уровню 2008 года.
Нужно не обирать трудящихся, еле-еле 
сводящих концы с концами, а в первую 
очередь ввести налог на сверхбогатых и 
развивать реальный сектор экономики.

 – При вопросе, «Какие, на 
ваш взгляд, противоречия 
могут вызвать социальную 
напряженность в обществе?» 
главный ответ – «Между бога-
тыми и бедными», 82% опро-
шенных». 
Нацелено предложение пре-
зидента на решение пробле-
мы бедности в России? Нет. 
Так как по существу получен-
ные средства имеют целевое 
средство, и ими будет заты-
каться брешь проделанная 
реформой здравоохранения, 
так как средства направят на 
лечение детей, закупку меди-
цинской техники.
В отличие от предложения Пу-
тина, депутаты фракции КПРФ 
в Государственной Думе во 
главе с Геннадием Зюгановым 

пару лет назад вносили в Госдуму законопроект 
о прогрессивном налоге на доходы физических 
лиц, который мог бы положить начало борьбе 
с бедностью.
Вот что предлагали коммунисты: – Для лиц, 
имеющих доходы менее 100 тыс. рублей в год 
предлагалось установить пониженную ставку 
НДФЛ в 5% .
 – Граждане, получающие от 100 001 рубля до 
3 млн рублей в год, должны были уплачивать 
НДФЛ в размере 5 тыс. рублей + 13% с суммы, 
превышающей 100 000 рублей, – получающие 
от 3 000 001 рубля до 10 млн рублей должны 
бы были уплачивать 382 тыс. рублей + 18% с 
суммы, превышающей 3 млн рублей.
 – Ну а если доходы гражданина свыше 10 000 
001 рублей в год, сумма налога составит 1,642 
млн рублей + 25% с суммы, превышающей 10 
млн рублей.
Такая шкала позволила бы пополнить бюд-
жет не на 60 млрд. как предлагает Путин, а на 
1,159 трлн рублей! 
Теперь мы наглядно видим фиговый листок, 
которым прикрылся президент и по-настоя-
щему дельное предложение КПРФ, в котором 
налоговое бремя для самых бедных было бы 
снижено с 13% до 5%. Хотя мы считаем, что 
нужно было вообще освободить от налога 
граждан зарабатывающих меньше прожиточ-
ного минимума.
Так же можно теперь сравнить пополнение 
бюджета от путинского предложения в 60 млрд. 
и 1,159 трлн. рублей, которые можно было на-
править на реальную борьбу с бедностью.
Мы должны помнить о том, что если человек 
находится в состоянии бедности более двух 
лет, то в 75% случаев он из этого состояния вы-
браться уже не может. В такой ситуации скла-
дывается привыкание к такому образу жизни, 
начинает формироваться культура бедности, 
ценностными ориентирами которой выступа-
ют смирение, фатализм, отсутствие стратегии 
будущего и т п.
Большую опасность представляет воспроиз-
водство этой культуры бедности в процессе 
социализации молодого поколения, что пре-
пятствует формированию активности и са-
мореализации детей из семей, относящихся к 
категории бедных.

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/198359/pub_5e15c3a2fc69a-
b00aec50b76_5e15cfd3e3062c00b102ab0f/scale_1200
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Новая поправка к Конституции 
позволяет ему остаться у власти 
до 2036 года, а принятии закона 
о голосовании на всех выборах в 
течении трёх дней и создании до-
полнительных пунктов для голо-
сования позволит «единороссам» 
избираться несмотря на объектив-
ное снижение рейтингов. 

Закон о поправках в Конституцию принят, 
Совет Федерации зафиксировал этот факт 
на заседании 14 марта, практически сразу 
его подписал Владимир Путин. Отменить 
закон теперь не сможет ни Конституци-
онный суд, куда обращался Президент и 
попросил разъяснений Конституционного 
суда о законности поправки «об обнулении 
президентских сроков» ни народ по итогам 
«общероссийского голосования», которое 
проходило в стране с 25 июня по 1 июля. 
Многие россияне были не согласны с об-
нулением сроков президентства Путина. В 
первую очередь коммунисты, которые го-
лосовали против этой поправки и не стали 
поддерживать пакет в целом. В КПРФ не 
считают очередное переизбрание Влади-
мира Путина на пост главы государства в 
2024 году хорошей идеей.
Коммунисты стали единственной оппози-
ционной силой в стране, которая осмели-
лась сказать «нет» режиму.

Геннадий Андреевич Зюганов:
«Мы выступаем за сильное и целостное го-
сударство, достойную пенсию, наша пар-
тия внесла 15 поправок, которые карди-
нально меняют социально-экономическую 
политику страны в пользу всех граждан. 
Под каждую поправку мы подготовили за-
коны. Например, наша партия настаива-
ла на принятии закона о национализации 
минерально-сырьевой базы, но «Единая 
Россия» отказалась. Как случилось, что 
огромные богатства служат только на 200 
карманов? Это абсолютно ненормально! 
Почему вот вы не имеете права на долю от 
продажи газа, нефти и алмазов? Почему? 
Мы настаивали на том, чтобы стратегиче-

«Путин, по сути, превращается в монарха», а 
«Единая Россия» обнулила выборы

ские отрасли, где форми-
руется ценообразование, 
тоже контролировались 
государством, чтобы де-
тей войны поддержали, 
но тоже отказались. Я был 
уверен, что «Единая Рос-
сия» что-то примет из на-
ших предложений, но они 
от всего отмахнулись. 
А когда внесли поправку 
об обнулении президент-
ских сроков, мы все до 
единого голосовали про-
тив. Путин уже и так 20 
лет работает, у него впере-
ди еще четыре года. Пусть 
выполнит свои обещания, 
вытащит страну из кризи-
са, преодолеет трудности, 

связанные с пандемией. Надо уже и о воз-
расте подумать, о вечном.»
«Ведомости» спросили экспертов, почему 
Путин выбрал именно такой вариант прод-
ления своих полномочий.

Николай Петров, политолог: 
«Вносимые в Конституцию изменения 
дают Путину возможность, сделав все 
важные институты от себя зависимыми, 
стоять над ними и регулировать степень 
своей вовлеченности в текущие дела. Он 
может передать часть функций председа-
телю Госсовета, Совету безопасности, выс-
шим судам. И если что-то пойдет не так 
– вмешаться. Если же все будет идти так, 
как надо, будет наслаждаться жизнью, но 
при этом не бояться, что его кто-то может 
подсидеть. Происходит децентрализация 
власти. Но не децентрализация президент-
ской власти, потому что Путин, по сути, 
превращается в монарха, а децентрализа-
ция на более низком уровне. 

Илья Шаблинский, профессор ка-
федры конституционного и муни-
ципального права Высшей школы 
экономики: 
«Норма об обнулении президентских сро-
ков лишает смысла саму Конституцию. 
Потому что в таком случае к ней можно в 
любой момент прицепить такое же пере-
ходное положение, в котором указать, что 
«все перечисленные выше права и свобо-
ды действуют, но лишь с того момента, с 
какого мы посчитаем нужным, а пока они 
все не действуют». То есть поправка об об-
нулении сроков ставит под вопрос смысл 
Конституции как таковой. Ведь Конститу-
ция – это ограничитель. Последний огра-
ничитель, который еще действовал».
21 июня Госдума РФ в третьем, оконча-
тельном чтении единоросскими голосами 
узаконило голосование на всех выборах в 
течение 3-х дней и создание дополнитель-
ных пунктов для голосования (уже нашу-
мевшие голосования на лавочках и в ба-
гажниках машин).
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 

недавно «Единая Россия» в третьем чтении 
подержала законопроект, по которому в 
России должна измениться практика голо-
сования. В законопроекте предлагают на 
любых выборах голосовать три дня вместо 
одного.
Таким образом, как считают единороссы, 
выборы будут проходить «эффективнее». 
По мнению Зюганова, заранее ясно, в чьих 
интересах тогда будут проходить выборы, 
каким образом можно будет «гибко» рабо-
тать с результатами выборов в различных 
регионах России.
Коммунисты считают, что принять данный 
закон депутатов Госдумы от «Единой Рос-
сии» убедило голосование за поправки к 
Конституции, когда, во-первых, процедуру 
голосования серьёзным образом измени-
ли.
То есть проголосовать можно буквально 
на скамейке во дворе. Это очень удобно 
для людей, у которых есть ресурсы, чтобы 
организовать само по себе голосование. 
Также не стоит забывать об «электронном 
голосовании», которое тоже станет обыч-
ной практикой во время выборов. Не сто-
ит даже гадать, в чью пользу будет такое 
голосование.

Задолженность 
граждан перед 
банками – более 
17 трлн руб!

Задолженность граждан перед банками  – 
более 17 трлн руб! Это колоссальная цифра. 
Для сравнения: расходная часть бюджета  – 
19,5 трлн руб.
При этом, по данным ЦБ, каждый четвертый 
заемщик отдаёт банку свыше 80% 
ежемесячного дохода. Сегодня каждый шестой 
потребительский кредит просрочен.
Все это результат безостановочного падения 
доходов граждан, которые вынуждены брать 
кредиты, чтобы сводить концы с концами. 
Таким образом финансовая удавка все сильнее 
сжимается на шее простых россиян. Выход  – в 
незамедлительной смене курса на социально-
ориентированный, приоритет которого  – 
повышение благосостояния большинства 
граждан, а не олигархов.
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Чем аукнутся и откликнутся поправки 
в Конституции
Триумфом доверия к президенту В. Путину 
назвал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 
итоги голосования по поправкам в Консти-
туции. В стане правящей верхушки насту-
пило всеобщее ликование: ещё бы – «за» 77, 
72%, около 58 миллионов человек, «против» 
– 21, 27%, около 16 миллионов. Все прочие 
граждане России «проголосовали ногами» – 
не явились на избирательные участки, что 
составило более трети населения страны. 
Западные СМИ дали свою оценку всенарод-
ному голосованию и назвали его «триумфом 
слабости».
Текст Конституции со всеми заранее внесён-
ными в неё поправками был опубликован 
задолго до всеобщего голосования, которое 
вылилось в пустую и крайне затратную фор-
мальность. Как отреагировала на весь этот 
фарс и цирк левая оппозиция? КПРФ призы-
вала своих сторонников голосовать против, 
а вместе с протестантами и не явившимися 
на избирательные участки людьми это бо-
лее половины наших граждан.
 Координатор «Левого фронта» Сергей Удаль-
цов назвал прошедшее голосование наси-
лием в извращённой форме над сознанием 
россиян и заявил, что левопатриотическая 
оппозиция не будет признавать его резуль-
таты: «Других результатов быть не могло, 
мы поэтому и занимали позицию бойкота. 
Общероссийское голосование это шулер-
ское мероприятие, в котором невозможно 
выиграть. Правила устанавливаются шуле-
рами и идет игра в одни ворота». Власть ли-
цемерно запретила массовые мероприятия 
из-за коронарируса, что не помешало её при 
этом провести парад и голосование: ей, вла-
сти, позарез была нужна красивая картинка 
всеобщего ликования. А Валентина Матви-
енко во всеуслышание заявила, что ей очень 
понравился такой формат дистанционно-
го и растянутого на неделю голосования и 
что хорошо было бы распространить его на 
будущие выборы. Ещё бы! Подсчитать пра-
вильность голосов при таком «формате» и 
позорном спектакле практически невоз-
можно. По мнению левой оппозиции, это 
будет убийством института выборов и при-
ведет к трагическим последствиям – убьет 
последнее доверие к ним.
 Политологи предсказывают, что проведён-
ное голосование, вызвавшее такую радость в 
Кремле, будет лишь очередным шагом к кра-
ху, который считают триумфом. И виновата 
в этом будет не оппозиция или иностранные 
державы, а сама власть. Как по форме было 
организовано голосование? Вновь высту-
пления известных артистов, делавших вид, 
что не осознают, за что на самом деле они 
агитируют, очередное обращение Путина 
к нации на фоне монументального памят-
ника, открытого в честь воинам, павшим 
под Ржевом. Весь процесс голосования в 
армии был одним сплошным управляемым 
вбросом: даже во времена СССР полити-
ческое единодушие военных оказывалось 
скромнее. Оппозиционеры назвали голо-
сование общероссийским «лохотроном», 
спектаклем, какого ещё не видели: голосо-

вали везде – на участках, дома, в палатках, 
на скамейках, каруселях. В Интернете даже 
появились шуточные картинки, где очередь 
для голосования стоит в общественный ту-
алет. Член ЦК КПРФ, доктор исторических 
наук Вячеслав Тетекин заявил, что Интернет 
был переполнен фотографиями с участков 
для голосования, где бюллетени опускают 
в картонные коробки, едва не из-под обуви. 
Никаких наблюдателей и близко не было, то 
есть царил полный произвол. Теперь люди 
получили еще одно весомое доказательство, 
что в честность выборов в России верить 
нельзя. Чтобы заманить людей на голосова-
ние 1 июля, было обещана прогрессивная 
шкала налогообложения, выплаты по 10 ты-
сяч рублей на детей до 16 лет да другие по-
дачки от власти. 
Путин, по мнению авторитетных политоло-
гов, побоялся созвать Конституционное со-
брание, провести полноценную дискуссию 
по поправкам в Основной закон страны и 
организовать референдум, на котором граж-
дане могли бы проголосовать за отдельные 
блоки поправок в ходе полноценного голо-
сования при масштабном независимом кон-
троле. Он протащил в Конституцию неза-
конное положение о том, что действующий 
президент может избираться на свою долж-
ность еще дважды после вступления попра-
вок в силу. Это не что иное как узурпация 
власти. Миллионы думающих граждан Рос-
сии понимают, что их в очередной раз грубо 
надули. И это аукнется Кремлю уже в бли-
жайшем будущем… Судьбоносные акции 
могут начаться осенью из-за почти полного 
обвала экономики, массовой безработицы и 
обнищания людей. 
Политолог и журналист Максим Шевченко в 
статье «Обращение Путина – совершенней-
шие сказки» откровенно заявил, что этой 
Конституцией власть имущие сделали шаг 
к помещичьему землевладению, к личному 
владению крепостными и рабами: «Эти по-
правки защищают статус-кво, который сло-
жился в России и при котором узкий круг 
власть имущих владеет подавляющим объ-
емом богатств нашей Родины и продает на-
право и налево с пользой для собственного 
обогащения и укрепления власти. Это Кон-
ституция социального неравенства, Кон-
ституция полной реставрации всего, что 
было до 1917 года. Осталось сделать шаг к 
монархии. Даже не так: в 1917 году было го-
раздо больше прав и свобод у людей. Сейчас 
практически был сделан шаг к реформе 1861 
года. Они вернулись туда, назад. Они сдела-
ли шаг к помещичьему землевладению, к 
личному владению крепостными и рабами. 
Поэтому, я думаю, это Конституция абсо-
лютной реставрации.
Это Конституция лжи, это не закон. Она 
фиксирует статус-кво власть имущих, а они 
представляют нам эту систему землевла-
дения, владения собственностью, недрами 
как некую справедливость, как обеспече-
ние прав народа. Они фиксируют этот ста-
тус-кво, где средний класс – это люди, полу-
чающие полтора МРОТ – 19 тысяч рублей. 

Они фиксируют классовое неравенство, 
неравенство владения собственностью, а 
конец великой криминальной революции – 
полную приватизацию страны – объявляют 
как некий статус-кво, как нормальное состо-
яние бытия русских и других народов.
Это даже не конституция победившего ка-
питализма. Это конституция победившего 
авторитаризма. И колониального капита-
лизма – поскольку им тут ничего не принад-
лежит, они даже ничего не могут никуда 
продать без санкции внешних старших пар-
тнеров. Газ в Европу не могут продать без 
разрешения Евросоюза. Никель не могут 
продать в США без разрешения Конгресса и 
так далее.
На вопрос сайта «Свободная пресса», будет 
ли предложение Рамзана Кадырова избрать 
Путина пожизненным президентом продол-
жением тенденции, Максим Шевченко отве-
тил утвердительно: «Все правильно. Оста-
лось только сделать шаг, который сделал 
Наполеон III – от президента к императору. 
Сейчас ещё Клишас и Володин попросят Пу-
тина править пожизненно. А до 2036 года – 
это и есть пожизненно».
Нынешнюю колониальную Россию можно 
смело уподобить обветшалому аварийному 
зданию, которое вот-вот рухнет и погребёт 
под своими обломками его обитателей. Кос-
метический ремонт такое здание не спасёт: 
необходимо строить новое – на ином соци-
ально-политическом и духовно-нравствен-
ном фундаменте, на прочной основе нового 
социализма. Экономист Михаил Хазин срав-
нил нынешнюю Россию с торгующими сы-
рьём латиноамериканскими странами, где 
сформировалась порочная структура: оли-
гархат, его обслуга и нищее быдло. Думает-
ся, что в эту триаду пора внести существен-
ные коррективы. В России малочисленную 
правящую олигархическую верхушку под-
держивает давно потерявшая авторитет в 
народе РПЦ, берегут хорошо проплаченные 
охранники, чиновники, продажные артисты 
и деятели СМИ, разного рода челядь, монар-
хически настроенные писатели старшего 
поколения, а Путин лишь прочно встроен в 
эту глубоко порочную систему и сам давно 
уже ничего не решает.
Противостоит системе большинство 
бесправного и угнетённого народа, который 
при поддержке честных политиков, священ-
ников, писателей, журналистов и учёных 
уже начинает прозревать и бороться за свои 
права, которые нынешняя Конституция со 
всеми внесёнными поправками ни в коей 
мере не выполнит, и апеллировать к ней бес-
полезно. Поправки откликнутся окончатель-
ным прозрением уставших от лжи наших со-
отечественников, их борьбой за построение 
единственно достойного социалистическо-
го будущего на принципах справедливости 
и признания государствообразующей роли 
русского народа.

Галина Чудинова, 
член Пермской краевой 

общественной организации СП России
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Юбилей ветерана Коммунистической партии

«Обещать — не значит жениться»: 
мнения экспертов о возрождении 
«Амкара»

Живёт в Верещагинском районе замечатель-
ный человек, которого знают практически все 
представители старшего поколения. 
 Это Старков Владимир Ермилович – житель 
посёлка Зюкайка, заслуженный агроном 
РСФСР, кавалер ордена «Знак почёта СССР», 
ветеран труда, коммунист с октября 1957 

Мы поговорили с футболистом Алексеем Попо-
вым, экс-министром Павлом Ляхом и журнали-
стом Сергеем Хакимовым
Власти Пермского края заявили о том, что пла-
нируют воссоздать футбольный клуб «Амкар», 
который закрылся два года назад. Мы решили 
узнать у экспертов, реально ли воссоздать ко-
манду и есть ли в этом смысл.
Бывший игрок и капитан «Амкара» Алексей По-
пов считает, что это заявление – всего лишь пи-
ар-ход.
– Всё реально в нашем мире. Другое дело, что 
люди, руководящие спортом и футболом в част-
ности, развалили всё в течение 20 последних 
лет, и им же доверяют дальнейшее развитие?! 
Смех и грех, – говорит Алексей Попов. – Губер-
натор ко мне не обращался по поводу развития 
футбола в Пермском крае, всё, что пока говорят 
и происходит, – просто пиар-компания. Я не 
знаю, кто может что-то сделать в Пермском крае 
с футболом без консультации со мной.
По мнению журналиста и бывшего пресс-атта-
ше «Амкара» Сергея Хакимова, ситуация, в ко-
торой оказались региональные бюджеты из-за 
пандемии, не располагает к широким тратам на 
профессиональный спорт.
– Не нужно быть уж слишком прозорливым 
пермяком, чтобы знать: «обещать – не значит 
жениться». Проекты галереи, зоопарка, крема-
тория и много чего еще десятилетиями суще-
ствуют в Перми только на бумаге, – рассказывает 
Сергей Хакимов. – А посулы светлого будущего 
от пермских властей особенно неправдоподоб-
но звучат перед выборами. Что выкупили бренд 
«Амкар» – это правильно. Но поскольку сумма, 
выплаченная за слово из пяти букв, нам не со-
общается, то и здесь закрадываются смутные 
сомнения. Конечно, хочется, чтобы флагман 
пермского спорта возродился. Но всё же пер-
мякам стоит перестать верить обещаниям вла-

года, истинный патриот, человек активной 
жизненной позиции.
 Всю свою жизнь он трудился на земле. Отдал 
любимой профессии агронома более 40 лет, 
из них 30 верой и правдой служил родному 
совхозу-техникуму «Уралец», который многие 
годы советского времени являлся передовым 
и образцовым хозяйством Пермской области.
Помимо прямых обязанностей Владимир Ер-
милович всегда занимался общественной ра-
ботой, которая требовала много сил, времени, 
знаний. Перечень его общественных поруче-
ний был очень солидным: депутат поселково-
го Совета депутатов трудящихся, член партко-
ма, председатель группы народного контроля, 
пропагандист, секретарь парткома, член Ве-
рещагинского райкома КПСС… Владимир Ер-
милович давно на заслуженном отдыхе. 
 Но он по-прежнему старается быть в курсе 
всех дел и событий в стране, районе и родном 
посёлке. Его волнует всё, но больше всего – 
проблемы сельского хозяйства. Для него эта 
тема самая близкая, самая больная. Ему, учё-
ному агроному, горько видеть заросшие поля, 
запущенные земли, которые в пору его трудо-

вой деятельности давали щедрые урожаи.
10 июля 2020 год Владимиру Ермиловичу ис-
полнилось 90 лет, из них 62 года он состоит 
в рядах ленинской партии. За эти годы он ни 
разу не поступился своими взглядами, прин-
ципами и убеждениями. Он признаёт, чтит 
и отмечает все советские красные даты кален-
даря. В праздничные дни – Первомай, День 
Победы, годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции Владимир Ер-
милович вывешивает на своём доме красный 
флаг с советской символикой. По мере сил и 
состояния здоровья участвует в деятельности 
местного отделения КПРФ, строго выполняет 
требования Устава партии. 
Мы гордимся, что рядом с нами настоящий 
друг и верный соратник. Поздравляем Влади-
мира Ермиловича с замечательным Юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, чтобы по прежнему его продолжали 
окружать заботой и любовью родные и близ-
кие. 

Коммунисты Верещагинского 
местного отделения КПРФ

стей, а судить по реальным действиям. Пока их 
как не было, так и нет.
Также мы узнали мнение бывшего главы крае-
вого Министерства спорта и бывшего замести-
теля генерального директора «Амкара» Павла 
Ляха.
– Это абсолютно реально возродить «Амкар» 
в том виде, в котором он был, – считает Павел 
Лях. – По официальной информации, команда 
будет возрождаться, чтобы за короткий период 
времени играть во втором по силе дивизионе 
чемпионата России. Не там, где играл «Амкар». 
Я считаю, что необходимо сделать всё, чтобы 
«Амкар» играл там, где он играл – в Российской 
Премьер-лиге. А бюджетные деньги, как пока-
зала история последних лет, тратятся на очень 
странные вещи. Но «Амкар» – это нормальная 
трата денег. Клуб существовал 25 лет, у него 
была детская школа, молодежная. Потом кто-то 
принял решение, что на это тратить бюджетные 
деньги нельзя. Но только позабыли о том, что 
в последний год существования «Амкара» туда 
особо бюджетных денег-то и не вливалось. Он 
существовал сам. Тогда было заявлено, что мы 
будем больше денег тратить на детский спорт, 
на что угодно. Ничего этого сделано не было. 
Конечно, создание «Амкара» – это абсолютно 
реально, потому что есть готовая инфраструк-
тура, которую, конечно, надо привести в поря-
док. Есть кадры, возможности, болельщики.
Пермский клуб «Амкар» выступал в Премьер-ли-
ге с 2004 по 2018 год. Летом 2018 года коман-
да прекратила существование из-за проблем с 
деньгами. Сейчас клуб признан банкротом.
Ранее мы общались с экс-капитаном «Амка-
ра» Дмитрием Белоруковым. Футболист рас-
сказывал, что хочет провести матч всех звезд 
«Амкара».

Источник: https://59.ru/text/sport/69388711/

Добьемся 
справедливости, 
не дадим убийце 
остаться на свободе!
6 мая около 22:20 на перекрестке шоссе Кос-
монавтов и улицы Братьев Игнатовых прои-
зошло смертельное ДТП. В этот момент пере-
ходила дорогу по пешеходному переходу 24-х 
летняя девушка Мария Крохалева. На большой 
скорости в неё влетел автомобиль «Лексус», 
за рулем которого находился 17-летний Адил 
Мирзоев. Вместе с ним были 3 пассажира. По 
словам очевидца, выйдя из машины, они не 
обращали внимания на жертву, сразу стали ко-
му-то звонить и сняли номера с автомобиля.
Убийца из семьи бизнесмена Мирзоева, владе-
ющего сетью магазинов и автомоек. Именно 
поэтому родные погибшей стали опасаться, 
что дело могут замять. И были правы, так как 
именно это сейчас и происходит.
Первоначально подростка задержали на 48 ча-
сов, затем районный суд должен был избрать ему 
меру пресечения. Судья Индустриального суда 
отправил школьника на домашний арест. С этим 
не согласилось гособвинение, и обжаловало это 
решение в краевом суде. Уголовное дело возбу-
дили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушения правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека», согласно которой вино-
внику ДТП должны грозить принудительные ра-
боты (до 4 лет) или лишение свободы (до 5 лет).
20 июля суд вынес приговор.  Прокуратура 
требовала три года в воспитательной коло-
нии, но судья приговорил подростка к двум 
годам условно.
Подобные случаи беспредела влиятельных лиц 
повсеместно происходят по России, а сейчас и в 
нашем родном городе. Если не все равны перед 
законом, то это необходимо твердо пресекать. 
Должен быть глас народа, направленный в сто-
рону бездействующих судебных органов и ор-
ганов правопорядка. Неравнодушные пермяки 
оказывают поддержку семье Марии, но этого 
может оказаться недостаточно. Резонанс более 
чем необходим, поэтому призываем распростра-
нить информацию о трагедии и не быть равно-
душными.

Коммунисты Мотовилихинского 
местного отделения КПРФ г. Пермь
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Районное отделение 
Всероссийского женского союза 
«Надежда России» и Чернушенский 
райком КПРФ организовали 
конкурс творческих работ, 
посвященный 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне «Это нужно 
не павшим, это нужно живым». 
Его проведение было поддержано 
начальником РУО Ираидой 
Бактиевой, а приглашение на 
участие было напечатано в 
газете «Маяк Приуралья». 

Конкурс проводился с целью привлечь мо-
лодое поколение к познанию истории Ве-
ликой Отечественной войны. На примерах 
героев войны, жизни близких людей в те 
годы, помочь почувствовать мотивы их ге-
роизма и стойкости.
В своих сочинениях ребята с гордостью 
и любовью написали о своих прадедах, о 
вкладе их семей в Победу 1945-го года, о 
героях-земляках: «Здравствуй, мой доро-
гой прадедушка Степан Константинович 
Филимонов!» – так начала письмо в про-
шлое, в 1945-й год, ученица павловской 
школы, внучка Степана Филимонова. Ва-
лерия Костенко: «Вот уже который год 
подряд мы всем селом участвуем в акции 
«Бессмертный полк». С каким чувством 
гордости несу я твой портрет! Для меня 

Намеревавшаяся идти по спискам КПРФ 
кандидатом в депутаты городской Думы по 
12-му избирательному округу ведущий кор-
респондент корпоративной телестудии ПАО 
«Уралкалий» ООО «Телевидеоцентр» Любовь 
Бухаринова вынуждена была отказаться от 
политической борьбы. Своему штабу она со-
общила, что отказаться от этой затеи ей по-
советовало руководство на работе.
Это второй случай в нынешней избиратель-
ной кампании нынешнего года в Пермском 
крае, когда руководство «Уралкалия» на-
стоятельно не советует своим сотрудникам 
заниматься политической деятельностью. 
Первый случился на довыборах в Законода-
тельное Собрание Пермского края по окру-
гу № 13 в Соликамске, когда кандидата от 
КПРФ руководство поставило перед выбо-
ром: или работа, или политика.
Директор телестудии «Телевидеоцентр» и 
член правления краевой организации Со-
юза журналистов Пермского края Максим 
Пасютин находится в отпуске и ничего не 
знает о случае с сотрудницей-коммунисткой 
Бухариновой. Сама же Бухаринова в разго-
воре с корреспондентом Prime сначала при-
знала наличие угрозы увольнения, но позже 
стала ссылаться на личные проблемы отказа 
от участия в выборах.

ПОМНИМ И ЧТИМ.
Школьники написали о героях своей семьи

Предвыборная кампания в Березниках 
начинается со скандала

праздник День Победы очень важный, а 
теперь он приобретает новый смысл, ведь 
я представляю не неизвестного солдата, 
а своего прадеда. Спасибо тебе за всё: за 
жизнь, за подвиг, за мирное небо над го-
ловой».  Заканчивает Валерия письмо сти-
хотворением собственного сочинения:

Спасибо, прадед, за победу,
За то, что мир от злости спас.
За смелость, стойкость и отвагу
Благодарности слова прими от нас!

Кристина Южанина, тоже ученица Пав-
ловской школы, завершая своё сочинение 
«Рядовой шофёр Победы Василий Полин», 
пишет: «Да, путь наших воинов в Великую 
Отечественную войну был трудным, не 
все имена ещё названы, и наш долг поза-
ботиться об этом, вспомнить их, чтобы не 
был забыт ни один солдат, ни один герой!» 
Кристина рассказывает о том, что Василий 
Полин получил 7 благодарственных писем 
от И.В. Сталина, был награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Ученик Бродовской школы Савелий Шари-
ев так пишет о вкладе его семьи в Победу: 
«Я очень горжусь своими родными. Каж-
дый прошёл этот трудный военный путь с 
честью. Я уверен: пока жива наша память 
о них, живы сами герои. Те герои, кото-
рые, не жалея себя, отстояли нашу Родину, 
нашу Россию».
В конкурсе приняли участие и взрослые. 
Жительница Чернушки, ветеран труда 

Кроме того, действующие депутаты Берез-
никовской городской Думы шестого созыва, 
входящие в состав депутатской группы пар-
тии «Единая Россия» (а это 24 депутата из 
25!), стали массово заявлять о своём желании 
вновь баллотироваться в депутаты по своим 
же округам, но уже самовыдвиженцами. О та-
ком желании заявили уже восемь депутатов. 
Одним из первых стал действующий депутат 
по округу № 21, генеральный директор ООО 
«СМТ БШСУ» Михаил Кузвесов. Корреспон-
дент Prime попытался выяснить причину, но 
депутат также сослался на отпуск.
От «Единой России» по спискам идут только 
два действующих депутата  – директор МУП 
«Водоканал» и председатель планово-финан-
совой комиссии Думы Игорь Вылеток и на-
чальник цеха № 85 березниковского фили-
ала ПАО «Корпорация ВСМПО  – АВИСМА» 
Олег Сергеев.
По количеству заявившихся кандидатов от 
партий на первом месте находится ЛДПР  – 
28 человек. На втором месте КПРФ с 22 кан-
дидатами. На третьем  – «Родная партия», 
учредителем которой является эксцентрич-
ный усольский предприниматель Николай 
Вотинцев. «Единая Россия» на четвёртом. 
Список партий по количеству кандидатов 
завершает «Справедливая Россия». От неё 

Анна Арефьевна Собянина, написала о сво-
ей маме Прасковье Мироновне Матвеевой 
(Дубровиной). Её рассказ «Есть женщины 
в русских селеньях» о судьбе женщины в 
годы войны, труженице тыла. 
«Всё для фронта, всё для Победы!» – под 
таким лозунгом работали и женщины, 
и дети. В наших сердцах навсегда сохра-
нится образ моей мамы, матери-героини. 
Сильная, мужественная женщина, умелая 
во всём, выдержала все испытания. Это 
тоже подвиг!» – такими словами Анна Аре-
фьевна закончила свой рассказ о маме.
Оргкомитет выражает признательность 
всем, принявшим участие в конкурсе. 
И особая благодарность оргкомитета за 
организацию его провидения руководи-
телям-учителям: Светлане Николаевне 
Самариной (Павловская школа), Евге-
нии Модестовне Коноваловой, Каусарии 
Тимиргазиевне Хасановой, Екатерине 
Михайловне Ракиной, Ирине Расимовне 
Муллаяровой (Бродовская школа), Нине 
Валентиновне Братчиковой – руководи-
телю Рябковского ИДЦ, за яркие рисунки 
школьников.

Л.В. Юськова, 
секретарь по идеологии 

Чернушенский райкома КПРФ
Н.М. Мазунина, 

председатель Районного Совета Всерос-
сийского женского союза «Надежда России»

заявился всего один кандидат  – действую-
щий депутат Григорий Малинин. На место 
депутата претендуют 16 самовыдвиженцев.
Среди них  – экс-директор ДЮСШ «Кристалл» 
и экс-депутат городской Думы Андрей Ра-
шидов. Вместе с ним намерен баллотиро-
ваться и его защитник в уголовном деле 
Николай Захаров. Есть в списках самовы-
движенцев и известные женские имена. Это, 
к примеру, Елена Гусева  – чемпионка мира 
по марафонскому плаванию в холодной 
воде, Наталья Неверова, которая возглав-
ляет Усольский дом народного творчества. 
Она намерена представлять интересы сво-
их земляков из бывшего районного центра. 
Ранее она неоднократно избиралась депута-
том Земского собрания бывшего Усольского 
района. Объединение двух муниципалите-
тов, прошедшее при прежнем губернатора 
Максиме Решетникове лишило усольчан 
своих депутатов. Нынче же прошла перена-
резка округов и теперь в Думе Березников 
будет не 25, а 28 депутатов.
Учитывая первые жаркие схватки на старте, 
надо полагать, что борьба за кресла депута-
тов в Березниках будет горячей.

Источник: 
https://primeru.net/policy_news/
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. В этих условиях Коммунистическая партия 
становится всё популярнее, ведь только КПРФ последовательно и системно защищает интересы большинства населения России. 

В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. Если ты тоже готов действовать – 
вступай в КПРФ или становись сторонником партии. Мы знаем, как вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 

Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и 

размещения материалов в газете «Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.

Нас может выручить народная солидарность! 
Воззвание трудового коллектива Совхоза имени Ленина.
Публикуем воззвание трудового коллектива Совхоза имени Ленина.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» – 
работники и их семьи, пенсионеры и жители 
поселка крайне возмущены произволом су-
дебной власти!
6 июля 2020 года Десятый апелляционный Ар-
битражный суд Московской области принял 
несправедливый, беспрецедентный судебный 
акт. Он принят в пользу истцов – семи акци-
онеров. Трое из них – Нина Солодовникова, 
Дмитрий и Александр Ерошкины – ни дня не 
работали в совхозе, а получили свои акции 
по наследству. Трое других были уволены по 
отрицательным мотивам – это Иван, Ольга и 
Тамара Маркины. Самый большой акционер 
из семи – бывшая супруга Павла Николаевича. 
И теперь наш руководитель – П.Н. Грудинин, 
должен «возместить убытки» в размере 1 мил-
лиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.
У нас есть твёрдое убеждение: данное решение 
– месть кандидату в Президенты страны! Это 
мнение подтверждается намерением рейдеров 

и стоящих за их спинами властных структур 
стереть с лица земли народное сельхозпред-
приятие. Исполнение их планов означало бы 
уничтожение и разорение хозяйства, отъём па-
хотных земель под массовую застройку.
Мы работаем на фермах. Мы трудимся в по-
лях. Мы выращиваем землянику, овощи, 
картофель, пшеницу. Мы поступаем так, как 
делали наши отцы, деды и прадеды! Мы стро-
им дома, в которых живут наши семьи. Мы 
возводим лучшие в мире детские сады и шко-
лы, в которые ходят наши дети и внуки. Мы 
трудимся на благо любимой Родины и во имя 
будущего наших детей!
ЭТО – НАША ЗЕМЛЯ!
И как в годы Великой Отечественной войны, 
когда весь советский народ поднялся против 
врага, мы встаём на защиту Совхоза имени 
В.И. Ленина. Не пяди земли не отдадим мы 
оккупантам!
У работников совхоза и у нашего директора 
нет таких денежных средств для исполнения 

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 № 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 № А41-89503/18 благотворительная помощь
В приложении QR код для оплаты через сбербанк онлайн, 
только для сбербанка

Сайт: https://sovhozlenina.ru/help-us/

издевательского решения суда. Всех собран-
ных нами денег на это не хватит. И мы об-
ращаемся к вам за помощью. Мы шлём вам 
свой призыв вместе отстоять наше предприя-
тие, наши земли и наше будущее!
К вам, россияне, к вам, трудовые коллекти-
вы, к вам рабочие и крестьяне обращается 
трудовой коллектив ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина». Мы просим помочь нам выжить, от-
стоять наше хозяйство!
По результатам выборов Президента России в 
2018 году за Павла Николаевича Грудинина про-
голосовало 8 659 206 избирателей. Но мы уве-
рены вас – нас всех вместе – было больше. Вы 
поддержали его кандидатуру, поддержите и сей-
час. Если каждый из нас окажет помощь в сум-
ме 100 рублей, то мы соберем этот миллиард.
Всех, кому не безразлично будущее России, 
будущее детей и внуков, просим помочь нам!

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


