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4 июля 2020 года состо-
ялся X совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ. В связи с 
ограничениями, вызванны-
ми эпидемией коронавиру-
са, Пленум стал ещё одним 
мероприятием Центрального 
Комитета, проведённым в 
формате видеоконференции. 
К видеосвязи были подклю-
чены более 2 000 участников 
из всех региональных отде-
лений партии, а также пред-
ставители ветеранских, жен-
ских, молодёжных и других 
общественных объединений. 
Познакомиться с ходом пле-
нума имели возможность 
представители СМИ. Прямую 
трансляцию в сети Интер-
нет вёл телеканал «Красная 
линия».

Ивановских коммунистов 
на пленуме представляли, также в режи-
ме он-лайн, Первый секретарь Иванов-
ского областного отделения КПРФ А.Д. 
Бойков, редактор газеты «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев, первый секре-

тарь Ивановского областного отделения 
ЛКСМ РФ В.И. Шишлова, первый секре-
тарь Тейковского районного отделения 
КПРФ Е.Н. Садовников, коммунисты А.Г. 
Яранцев, Д.А. Солдатов, С.А. Макалов, 

Д.А. Яблокова, Е.Н. Панюшкина, Е.Н. Ма-
нохина, Ю.А. Скотников, В.В. Меркулов.

Пленум рассмотрел в качестве основ-
ного вопрос: «Новая политическая реаль-
ность и задачи КПРФ в борьбе за интересы 
трудящихся». Текст доклада с целью его 
изучения и обсуждения был заранее опу-
бликован в газетах «Правда» и «Советская 
Россия», на официальном сайте ЦК КПРФ. 
Содержание доклада, важнейшие оценки 
социально-экономической и политической 
ситуации и задачи партии на ближайший 
период представил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях по докладу выступили А.Е. 
Локоть (Новосибирская обл.), А.В. Курин-
ный (Ульяновская обл.), П.В. Перевезенцев 
(Хабаровский край), Н.В. Коломейцев (Ро-
стовская обл.), В.О. Коновалов (Республи-
ка Хакасия), Г.П. Камнев (Пензенская обл.), 
Л.И. Калашников (Самарская обл.), В.П. 
Ижицкий (Костромская обл.), Е.А. Князева 
(Республика Северная Осетия — Алания), 
В.С. Шурчанов (Чувашская Республика), 
Ю.В. Афонин (Тульская обл.).

Проект Постановления Пленума пред-
ставил в своём докладе заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Оценки, 

выводы и задачи, отражённые в проекте, 
были поддержаны Пленумом единогласно.

Управляющий делами ЦК КПРФ А.А. 
Пономарёв выступил с докладом по следу-
ющим вопросам повестки дня: О поступле-
нии и расходовании финансовых средств 
ЦК КПРФ в 2019 году, О смете доходов и 
расходов ЦК на 2020 год, О сводном фи-
нансовом отчёте партии за 2019 год. Пле-
нум утвердил соответствующие докумен-
ты.

В своём заключительном слове Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подвёл 
итоги Пленума, поблагодарил соратников 
за слаженную работу. Он подчеркнул, что 
партии предстоит наращивать борьбу за 
социализм и народовластие, укреплять 
свои структуры и связи с союзниками, 
планомерно и деятельно пропагандиро-
вать программу спасения страны. Лидер 
КПРФ подчеркнул, что во многих регионах 
России у коммунистов есть возможность 
усилить своё влияние и призвал партий-
цев ответственно подойти к предстоящим 
выборам.

Материалы X (июльского) Пленума ЦК 
и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в пар-
тийных средствах массовой информации.

О работе X (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК

Неделю назад прошло голо-
сование по поправкам в основ-
ной закон страны, предложен-
ным Путиным и его окружением.  
С экраном телевизоров и на 
страницах официальных СМИ 
звучат бравурные сообщения о 
поддержке народом новой Кон-
ституции. Заявления лукавые, 
скрывающие настоящий провал 
всей этой аферы с поправками 
в Конституцию.

Да, Ивановская область, по ре-
зультатам голосования за и против 
поправок, вносимых в Конститу-
цию РФ со своими результатами: 
76,23% жителей высказались «за» 
поправки и 23,02% – «против»; 
явка составила 64,21% – нахо-
дится в золотой середине общего 
списка – 42 место из 86. Вроде бы 
все вписывается в данные, ожида-
емые властью. 

Но эти цифры, мягко говоря, не 
отражают реального результата. 
Если обратиться к абсолютным 
показателям числа избирателей, 
поправки своими голосами под-
держали чуть  больше 390 тысяч 
жителей области. Фактически 
меньше половины избирателей 
оказали доверие власти. 

Если сделать срез по моти-
вации тех кто голосовал «за», 
задаться вопросами сколько из 
них проголосовало сознательно, 
искренне веря, что эти поправки 
спасут Россию? Сколько из них ре-
ально изучили все 206 поправок и 
согласились с тем, что нынешний 
президент фактически остается 
еще на неопределенный срок на 
своем посту? То картина будет 
еще более удручающей. Судя по 
беседам со старушками, что голо-
совал во дворах и на квартирах, 
таких сознательных не много. Вот 
только несколько ответов на во-
прос «Почему вы проголосовало 
«за»?». «Я всегда голосую «за», 

власть плохого не предложит», 
«Мне одна поправка не нравится, 
что Путин остается, но там и много 
хороших и полезных», «Я люблю 
животных, а теперь это записано 
в конституции», «А мне сказали, 
что выбираем нового президента» 
и т.п. 

Число голосовавших было 
увеличено искусственно. Я имею 
ввиду не вбросы, не голосование 
мертвыми душами, хотя такие 
факты наверняка тоже были, а 
голосование в течение недели во 
дворах и подворотнях, на пред-
приятиях.  Когда уставшие члены 
УИКов буквально, как какие-то 
попрошайки,  приставали к про-
хожим с вопросами – «Не хотите 
ли проголосовать?». Если взять 
данные только одной территори-
ально-избирательной комиссии  – 
Советского города Иваново, то мы 
увидим, что явка 1 июля, в день 
официального голосования  на 
всех участках, кроме одного, не 
превысила и 10%. Только около 
10% избирателей выразили свою 
гражданскую позицию. 

Но даже не смотря на все 

ухищрения, получить желаемый 
результат удалось не на всех 
участках. Там, где в участковых 
комиссиях активно и честно ра-
ботали члены КПРФ, сторонники 
партии, просто не равнодушные к 
обману и фальсификациям люди, 
результат был обратным. 

«Еще в феврале стало извест-
но о том, что в городе Наволоки 
будет открыт «дополнительный» 
избирательный участок. Участ-
ковую избирательную комиссию 
разместили на предприятии ООО 
«ХБК «НАВТЕКС», на предпри-
ятии, где работает большое коли-
чество трудящихся города. Сразу 
стало понятно, что людей будут 
«просить» голосовать под чутким 
контролем. Очень удобно, напри-
мер, для явки. А теперь самое 
интересное. Данный участок стал 
ЕДИНСТВЕННЫМ в Ивановской 
области, где количество голосов 
«ПРОТИВ» было больше, чем 
«ЗА». Удивителен тот факт, что 
председателем данного УИКа 
стал представитель от КПРФ, что 
бывает в редких случаях. Победа 
на данном участке была очень 

уверенной: «ЗА» – 43,48%; «ПРО-
ТИВ» – 55,07%. Вот это и есть 
РЕАЛЬНЫЕ результаты голосо-
вания» – сообщает Кинешемский 
райком КПРФ.

Еще два выездных участка по-
казали высокие результаты «про-
тив» – участок №147 в НИИ мате-
ринства и детства (47,06% против) 
и участок №251 в СИЗО города 
Кинешма (45,06% против).

В таблице внизу представляем 
вашему вниманию 10 участковых 
комиссий в области, набравших 
наибольший процент голосов 
«против» (за исключением трех 

вышеперечисленных «выездных» 
участков).

В сентябре нам предстоит 
большая выборная кампания, из-
брание законодательных органов 
во всех районах и городах Иванов-
ской области. 

Обком КПРФ обращается ко 
всем неравнодушным жителям 
области. Мы ищем людей с ха-
рактером, способных бороться 
за правду и противодействовать 
фальсификациям и обману, для 
активной работы на избиратель-
ных участках.

С. Каргапольцев

МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО
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В Порядке общероссий-
ского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации (в который ЦИК РФ за 
период с 20 марта по 23 июня 
2020 года несколько раз вноси-
ла важные изменения) возмож-
ность члена территориальной 
и других вышестоящих изби-
рательных комиссий с правом 
решающего голоса написать 
Особое мнение в случае, если 
он не согласен с содержанием 
Протокола об итогах голосова-
ния, была исключена.

Но вопросов, и пресерьёз-
ных, к прошедшему голосованию 
в городе Иваново, в том числе 
как репетиции сентябрьских вы-
боров в Ивановскую городскую 
Думу, слишком много, чтобы про-
молчать.

По этой причине излагаю не-
сколько причин, из-за которых 
я голосовала против признания 
итогов прошедшего голосования.

1. Разделение потоков изби-
рателей в зависимости от их на-
строений: увеличивается участие 
в голосовании тех, кто принуди-
тельно голосует и обеспечивает 
явку – бюджетники, подчинён-
ные в организациях, зависимые 
от социальных работников по-
жилые люди – они же дают за-
планированный результат. Явка 
тех, чьи настроения не отвечают 
ожиданиям организаторов голо-
сования, блокируется разными 
способами – вбросом призывов 
бойкотировать выборы, распро-
странением мнения о том, что 
голос каждого ничего не решает, 
что всё решено за нас, что поли-
тика – грязное дело. Отсутствием 
доступной для граждан инфор-
мации о работе УИК на придо-
мовых территориях во многих 
УИКах. Перед днём голосования, 
как правило, усиливается рас-
пространение клеветнических 
нападок на КПРФ и её кандида-
тов. Вследствие отвлечения вни-
мания людей на ложные угрозы, 
особенно внешнеполитические, 
у избирателей появляется моти-
вация поддержать действующую 
власть.

2. Отсутствие гражданского 
контроля за ходом голосования 
на придомовых территориях и 
в организациях. Запрет парла-
ментским партиям и обществен-
ным организациям делегировать 
своих наблюдателей и членов с 
правом совещательного голоса 
сделал невозможным незави-
симое наблюдение. Кроме того, 
многодневное голосование пред-
полагало большие временные 
перерывы отсутствия наблюде-
ния, в которые можно было сде-
лать приписки о проведённых 
голосованиях на придомовых 
территориях.

3. Неправильное заполнение 
«Актов о проведении голосо-
вания до дня голосования с ис-
пользованием переносного ящи-
ка и сейф-пакета», в которых не 
указан точный адрес проведения 
голосования и название органи-
зации, где проводилось досроч-
ное голосование.

По официальным данным 
ТИК Советского района сумма 
данных явки голосования до-

срочного и 1 июля по Советско-
му району (см. таблицу) на 18:00 
составила 54,9%. Из них непо-
средственно на участки голосо-
вания 1 июля пришли немногим 
больше 8% граждан, остальные, 
а это почти 46% проголосовали 
досрочно начиная с 25 июня в 
организациях и на придомовых 
территориях даны в сумме. Осо-
бенно усердно помогали сделать 
результат так называемые «при-
креплённые» организации – «Ис-
кож», «Аэрогоспиталь», МВД, 
«Облгаз», детские садики, Об-
лвоенкомат, монастырь, фабрика 
«Красная Талка», больницы, са-
натории и их пациенты и другие 
«объекты».

Пользуясь отсутствием на-
блюдателей, руководящий со-
став комиссий доводил процент 
участия до средней цифры в 
сутки с помощью оформления 
актов, копий которых добиться у 
председателей мне было очень 
трудно, практически невозможно. 
Явно стремление размыть явку 
по дням досрочного голосования 
равномерно. Без досрочного ше-
стидневного голосования реаль-
ная явка в день голосования 1 
июля составила бы в среднем по 
району 8,87–15%.

Интересно сравнить данные 
актов о проведении голосования 
до дня голосования с исполь-
зованием переносного ящика с 
цифрой досрочного голосования, 
внесённой в итоговую таблицу, 
которая заполнялась в ТИК Со-
ветского района 1 июля. Разница 
данных досрочного голосования 
по УИК-129 составила 472 голо-
са. По данным в актов по этому 
УИКу за 5 дней (один акт не был 
представлен вообще), на придо-
мовых территориях проголосова-
ло только 169 человек.  

4. Выдача и использование 
сейф-пакетов, их номера не ре-
гистрировались специальными 
актами. Это давало возможность 
вскрывать сейф-пакет, заменять 
бюллетени и убирать их в другой 
пакет, сопровождая новым актом, 
написанным задним числом. 

5. Голосование на территории 
организаций и предприятий горо-
да Иваново проводилось в при-
нудительно-приказном порядке 
под контролем представителей 
работодателя в необорудован-
ных должным образом помеще-
ниях в отсутствие независимых 

наблюдателей. Такая организа-
ция голосования иллюстрирует 
единство интересов правящей 
партии, чиновничества и крупных 
собственников и их классовую 
противоположность интересам 
простых тружеников.

6. Отстранение членов УИК 
с правом решающего голоса от 
работы на УИК под предлогом 
режима повышенной готовности, 
объявленного ещё в апреле Ука-
зом губернатора Ивановской об-
ласти «О введении на террито-
рии Ивановской области режима 
повышенной готовности». Были 
попытки вынудить Ивановский 
горком набирать новый резерв 
членов УИК с ПРГ, которые были 
отклонены по причине их неза-
конности.

Никакой компенсации членам 
УИК старше 65 лет за вынужден-
ное отстранение от работы за-

конодательство РФ не предусма-
тривает, как это полагается для 
трудящихся других категорий.

7. Оказание давления с це-
лью отстранения от работы на 
членов УИК с правом решающего 
голоса от КПРФ председателями 
некоторых комиссий, которые: 

а) требовали от подчинённых 
проведения теста на Ковид-19, 
что является незаконным; 

б) предлагали членам УИК от 
КПРФ старше 65 лет написать за-
явление о том, что они просят ос-
вободить их от участия в работе 
УИК (со ссылкой на указ губерна-
тора), хотя указ губернатора об 
этом прямо не говорит; в случае 
участия этих людей в работе УИК 
им грозили штрафом за наруше-
ние режима;

в) заставляли членов УИК с 
ПРГ на территориях частной за-
стройки обходить с переносными 
урнами улицы для обеспечения 
плановых показателей явки изби-
рателей, в то время как голосо-
вание должно было проводиться 
на придомовых территориях по 
особому графику с информиро-
ванием избирателей о месте и 
времени такого голосования. 

Шестидневное досрочное 
голосование вымотало силы ря-
довых членов УИК, так как им 
приходилось ходить с урной в 
течение 4-6 часов после того как 
они отработали свои рабочие 
смены (не менее 8 часов), их 
внимание было снижено устало-
стью;

г) некоторых членов УИК с 
ПРГ от КПРФ в день голосования 
ставили на такие участки, где 
был невозможен контроль за хо-
дом голосования;

д) председатели УИКов тща-

тельно оберегали рядовых чле-
нов УИК от информации по голо-
сованию.

8. Форма итогового протокола 
УИК не содержит строки, отра-
жающей сведения по количеству 
избирателей в основном и допол-
нительном списках. Нет данных о 
количестве заявлений о голосо-
вании вне помещения. Нет строк, 
отражающих содержимое каждо-
го сейф-пакета, переносных урн 
для голосования вне помещения 
и количество соответствующих 
заявлений. Использовался «об-
легчённый» вариант итогового 
протокола УИК по голосованию, 
по которому трудно установить 
истинную картину процедуры го-
лосования.

Учитывая вышеизложенное, 
утверждаю, что любые цифры в 
итоговом протоколе Избиратель-
ной комиссии Советского района 
города Иваново не отражают ре-
ального мнения граждан по по-
воду предложенных изменений в 
Конституцию РФ.

Использование выборных 
технологий не имеет ничего 
общего с демократическими 
принципами организации жизни 
общества.

Всё это шоу с костюмами, ма-
сками и сменой декораций можно 
было бы назвать представлени-
ем Карабаса, если бы нам реаль-
но не угрожало распространение 
заразы.

Технология проведения голо-
сования, продемонстрированная 
Избирательными комиссиями 
разных уровней летом 2020 года 
на голосовании по изменению 
Конституции, носит явный клас-
совый характер. Буржуазные 
государственные институты по 
своему усмотрению в нужный 
момент, когда им необходимо, 
меняют избирательное законода-
тельство, порядок голосования. 

И не мудрено, так как пример 
им показывает сам президент 
РФ В.В.Путин, затеявший в са-
мый разгар пандемии процедуру 
по изменению основного закона 
страны без всенародного обсуж-
дения, без доведения реальных 
целей этих изменений, наплевав 
на мнение большинства. Он по-
ставил под угрозу всё населе-
ние страны. После этого следует 
ожидать второй волны эпидемии, 
которую снова власть использует 
в своих интересах, когда в нашем 
городе 13 сентября будут прово-
диться выборы депутатов в Го-
родскую Думу.

Власть игнорирует здравый 
смысл, мнение большинства на-
селения, интересы тех, кто соз-
даёт материальные ценности, в 
целях сохранения контроля круп-
ного капитала над богатствами 
страны. Такое пренебрежение 
неизбежно ведёт к установлению 
тирании узкой группы паразитов, 
а следовательно, в дальнейшем 
к социальному взрыву.

Р.S. Показательно, что в день го-
лосования повысились тарифы 
ЖКХ. Это дела, которые резко 
противоречат сладким речам 
обещаний, льющимся с экранов 
наших телевизоров уже более 25 
лет власти капитала.

Тирания начинается с попрания 
демократических ценностей

ПО ОСОБОМУ МНЕНИЮ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ИВАНОВО С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПАНЮШКИНОЙ
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ЛЮДИ НАСТОЯЩЕЙ  

РАЗГУЛОВ Анатолий Валентино-
вич. Он старший из них, их наставник и 

учитель. Еще обучаясь в Снетиновской шко-
ле, преподаватели усмотрели в этом маль-
чишке особую тягу к земле, к труду на ней, 
увидели в нем не по годам смышленого и тол-
кового парня. Он возглавил производствен-
ную ученическую бригаду и так организовал 
дело, что выступая на районных и област-
ных соревнованиях, ребята из Снетинова 
занимали только призовые места . Поэтому 
после окончания школы пошел учиться на 
агронома в Ивановский сельскохозяйствен-
ный институт. Будучи студентом, усиленно 
занимался спортивной ходьбой, выступал на 
Всероссийских и Всесоюзных соревновани-
ях. Является кандидатом в мастера спорта. 
А первые навыки и закалку получил когда 
еще ходил в школу за 10 км туда и обратно. 
После института служил в Армии в войсках 
ПВО. Там закончил офицерские курсы и мог 
бы стать кадровым военным. Но мечта быть 
агрономом и работать на земле победила. 
Возвратился на родную сторонку, где сердцу 
мил и близок чарующий простор. В то вре-
мя в совхозе велись работы по мелиорации 
земель. Его назначили гидротехником. Но 
по настоящему лидерские, организаторские 
способности Анатолий проявил в должности 
управляющего первым отделением совхоза. 
Он смело брался за внедрение всего нового, 
передового. Вместе с главным зоотехником 
Мамаевым А.Н., как говорится, доводили 
до ума новый животноводческий комплекс, 
установили навозоудаление, внедрили за-
гонную пастьбу скота, активное вентилиро-
вание зеленой массы во время заготовки 
кормов. А Разгулов Анатолий Валентинович 

знал толк в этой зеленой массе. Многоцвет-
ные луга красивы, но ему больше нравились 
два цвета – зеленый и розовый. Для хозяй-
ской пользы нужны лугопастбищные травы, 
да клевер, а не ромашки и одуванчики. В ре-
зультате в хозяйстве резко возросли надои 
молока, урожайность зерновых и картофеля. 
Много было сделано в те годы для развития 
социальной сферы села, улучшения жизни 
людей. Был построен новый жилой поселок 
с многоквартирными домами со всеми удоб-
ствами и всей инфраструктурой. Именно в 
эти годы работники совхоза получали самую 
высокую зарплату, премии, путевки в Дома 
отдыха. А это все потому, что работали здесь 
люди, которые хорошо знали и любили эту 
древнюю землю, знали душу народа, рабо-
тали с народом и для народа.

ПЕРШИН Евгений Александро-
вич потомственный крестьянин, и этим 

гордится. Мать и отец всю жизнь работали 
в сельском хозяйстве. Евгений после окон-
чания средней школы получил профессию 
механизатора широкого профиля в профес-
сионально-техническом училище и начал ра-
ботать трактористом в совхозе «Заря». Два 
года прослужил в рядах Советской армии 
и вернулся в родной совхоз. Механизатор 
широкого профиля, каким является Евгений 
– это, человек управляющий самой разноо-
бразной сельскохозяйственной техникой– 
комбайном, трактором с плугом, культивато-
ром, картофелекопалкой, косилкой, и.т.д. А 
еще Евгений Александрович человек физи-
чески крепкий, мужественный, с техническим 
мышлением, хорошо разбирается в технике 
и любит ее. Механизатор – это универсаль-

ный работник, главный человек на селе, 
от которого зависит очень многое. Работа 
на тракторе не их легких– шум, вибрация, 
пыль. Приходится работать и под дождем, и 
в зной. Как известно на селе – и «неделя год 
кормит». В сезон приходится забывать и о 
выходных и о праздниках. Еще в школе Евге-
ний отличался особой сообразительностью, 
смекалкой, заинтересованностью к знаниям. 
Работая, на всех видах техники, чувствовал, 
что знаний не хватает. В 1985 году окончил 
Шуйский техникум механизации по специ-
альности техник-механик. И в дальнейшем 
работал на руководящих должностях. Ин-
женером-техником в МУП «Иванковское», 
инженером-технологом на Фурмановском 
городском молокозаводе, мастером, а за-
тем до ухода на пенсию начальником управ-
ляющей компании №1. Как видим, спрос на 
такого грамотного, толкового, серьезного 
работника всегда был велик. Ведь не секрет, 
что среди механизаторов на селе не мало 
пьющих. Евгений Александрович . абсолют-
но трезвый человек. Он хороший семьянин, 
вместе с женой воспитали двух замечатель-
ных детей. 

ГУСЕВ Анатолий Николаевич родил-
ся в 1977 году. После окончания Иванков-

ской средней школы в 1992 году поступил 
в технический лицей №7 на специальность 
плотник-столяр, потому что еще с детства 
любил работать с деревом. После оконча-
ния учебы его, как одного из способных, 
талантливых и толковых выпускников, оста-
вили работать в лицее мастером производ-
ственного обучения. Учил он детей не только 
ремеслу, но и жизни, учил уму-разуму. А он 
имеет на это моральное право. Отец двух 
прекрасных детей – сын Сережа круглый от-
личник, гордость школы, дочери Сашеньке 
еще только пять годиков. Анатолий и сам 
всегда стремился к знаниям. После лицея 
еще закончил Рыбинский лесхоз-техникум 
по специальности техник лесного и лесопар-
кового хозяйства и стал работать лесником 
Середского лесничества Фурмановского 
лесхоза. Любовь к дереву, как видим, пере-
росла в любовь к живому дереву – лесу. Эта 
работа ,как известно, идеально подходит 
к людям, обладающим хорошим физиче-
ским здоровьем, выносливостью, умеющим 
ориентироваться на местности, владеющих 
знаниями в области ботаники, зоологии, 

экологии, природопользования, И, конечно, 
надо любить природу, уметь слушать шелест 
листвы и пение птиц. Всем этим в той или 
иной степени и наградила его природа. Ра-
бота лесника трудная и опасная. В мороз и 
ненастье обходил он свой участок пешком, а 
это десятки километров лесом. А еще он мог 
встретиться с диким разъяренным зверем, с 
вооруженным браконьером, тушить лесные 
пожары и.т.д., Анатолий Николаевич с чув-
ством высокого долга охранял и защищал 
лес и его обитателей. Но, как когда-то сель-
ское, теперь и лесное хозяйство подвергну-
лось разрушению. И не стал нужным такой 
важный труд лесника. После этого Анатолий 
Николаевич девять лет проработал горным 
мастером в Ивановском карьероуправле-
нии. А позднее открыл свое дело по грузо-
перевозкам. За что бы ни брался Анатолий 
Николаевич, у него все получалось. И дома 
к него отличное хозяйство: и огород, и баня, 
и душ… и многое другое. Потому что руки у 
него рабочие, натруженные, умелые, золо-
тые. А еще он очень добрый и услужливый, 
всегда придет на помощь, не требуя наград 
и похвалы.

НИКОЛАЕВ Сергей Вадимович. 
Хосе Марти, кубинский философ, ска-

зал: самая трудная профессия на земле 
– быть человеком. Я бы добавила: не про-
сто человеком, а человеком добрым, пози-
тивным, честным и порядочным. Но много 
ли таких сейчас встретишь на пути? Я хочу 
рассказать именно о таком человеке. Сер-
гей Вадимович 1968 года рождения. В 1983 
году закончил восемь классов Иванковской 
средней школы и пошел учиться в лицей №7 
сразу на две специальности – слесарь-сан-
техник и газосварщик. По окончании лицея 
сразу был призван на службу в Армию, в 
группу советских войск в Польше. Вернув-
шись из Армии, стал работать в родном со-
вхозе водителем. Потом ему предложили ра-
боту в органах МВД, где проработал более 
20 лет. В эти годы дважды побывал в коман-
дировках в Чечне и Дагестане. Перед уходом 
на выслугу три года работал в Федеральной 
миграционной службе. По роду своей служ-
бы, работы, кажется, что Сергею ближе го-
родская жизнь. Но это только кажется. Роди-
тели Сергея потомственные крестьяне, всю 
жизнь проработали в сельском хозяйстве. 
Семья многодетная – пятеро детей, которые 

Горбачевская перестройка, как известно, началась с реформирования колхозов 
и совхозов, которая свелась к тому, что большинство сельскохозяйственных пред-
приятий было распущено. Только фермер, свободный от колхозно-совхозной си-
стемы, способен накормить страну, заявляли экономически безграмотные новые 
хозяева страны. В результате резко сократилось поголовье скота, доля пахотных 
земель, была уничтожена материально-техническая база и социальная сфера сель-
ского хозяйства.

Не обошел стороной ветер разрушительных перемен и лучший в Ивановской 
области племенной совхоз «Заря». Было разрушено все, что создано при советской 
власти. А, главное, выведено из оборота основное средство сельскохозяйствен-
ного производства – земля. Сегодня она заросла лесом, кустарником, бурьяном. 
Начался массовый отток из деревни. Бывшие крестьяне вынуждены были ехать 
на заработки в Москву. Но, не все. Остались, не бросили деревню сильные духом, 
гордые, одержимые, работящие, настоящие иванковские богатыри.
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СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ
с детства приучены к деревенскому труду, 
помогали родителям по хозяйству. Но Сер-
гей успевал везде. И в школе хорошо учился, 
и был самым веселым и находчивым членом 
КВН, потому что обладал и артистичностью 
и хорошим юмором.

Как известно, русский человек испокон. 
веков был неразрывно связан с землей, ис-
пытывал к ней особую любовь и нежность. 
Высокий уровень экологии – чистый воздух, 
отсутствие крупных промышленных пред-
приятий, производящих вредные и опасные 
выбросы. Возможность производить соб-
ственные продукты питания. Ритм жизни 
стабильный, неторопливый. Но главное, что 
привлекает Сергея к деревне, это люди– 
мудрые, работящие, искренние, открыты в 
общении. Все знают все и про всех. Как в 
известной песне, «от людей на деревне не 
спрятаться, не уйти от придирчивых глаз». 
Вот и Сергея все знают как доброго и по-
зитивного человека. Ведь можно прожить 
в деревне и 20 и 30 лет, но тебя будут счи-
тать чужаком. А вот Сергей, хотя и работал 
в разных организациях, он свой, в нем кре-
стьянская жилка. Он человек с добрым серд-
цем и душой, отзывчивый, щедрый, умеет 
сочувствовать и прощать. С ним интересно 
и легко общаться, получая при этом только 
положительные эмоции, заряд жизнелюбия 
и хорошего настроения. Вместе с супругой 
Инной Николаевной они воспитали двух пре-
красных дочерей.

МАРКЕЛОВА Нина Юрьевна роди-
лась в деревне Иванково в простой 

деревенской семье. Отец Юрий Ивано-
вич – строитель, ушел из жизни, когда 
Нине было всего четыре года. И ее маме 
– Екатерине Васильевне, чтобы вырас-
тить четверых детей приходилось рабо-
тать на самых разных работах от трак-
ториста до животновода. Не случайно, 

кроме многочисленных грамот, благодар-
ностей, медалей, она награждена высшей 
правительственной наградой советского 
времени,– Орденом Ленина. Нина унас-
ледовала многие материнские качества. 
Когда училась в средней школе №6 при-
нимала самое активное участие в жизни 
школы: избиралась председателем совета 
дружины, членом комитета комсомола. За 
отличную учебу и активную общественную 
работу награждалась путевкой в лагерь 
«Орленок». После окончания средней 
школы она поступила в Плесский сель-
скохозяйственный техникум на специаль-
ность бухгалтера. Позднее еще закончила 
Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики. По-
лучила диплом с отличием. После оконча-
ния техникума Нина Юрьевна получила 
направление на работу бухгалтером в то 
время передовой и процветающий совхоз 
«Заря», возглавляемый талантливым ру-
ководителем Рябовым А.А.. 

Здесь, в совхозе Маркелова Н.Ю. 
вступила в члены КПСС и сразу полу-
чила партийное поручение – возглавить 
совхозный женсовет. Она и сейчас вспо-
минает работу женсовета, восхищается 
сверхактивностью своих подруг и коллег 
по работе: Лебедевой В.В., Бурмагиной 
Н.А., Пименовой Г.Н., Бабашовой Ф.К., да 
разве всех перечтешь. Это они и многие 
другие, работая животноводами находили 

время и для коллективного общения и для 
активного отдыха. Они принимали участие 
буквально во всех делах – от субботников 
по заготовке кормов, до спортивных со-
ревнований. А какая была художествен-
ная самодеятельность, КВНы, в которых 
принимали участие механизаторы, живот-
новоды, специалисты совхоза. За актив-
ное участие в общественной жизни совхо-
за Нина Юрьевна вместе с товарищами 
была награждена туристической путевкой 
в Румынию. 

Очень переживала Нина Юрьевна, 
когда начали разваливаться, закрываться 
сельскохозяйственные предприятия. Из 
восьми колхозов и совхозов не осталось 
ни одного. Пришлось работать в других 
организациях: в лесхозе, ПТУ№25, ООО 
«Грация». Нину Юрьевну многие руко-
водители знали как высокого професси-
онала своего дела, человека честного, 
порядочного, принципиального, комму-
никабельного и охотно приглашали на 
работу. Нина Юрьевна вместе с мужем 
Александром Юрьевичем воспитали за-
мечательную дочь Юлию, которая с сере-
бряной медалью закончила Иванковскую 
школу и два факультета Ивановской тек-
стильной академии. У Маркеловой Н.Ю. 
четверо внуков – замечательных девчонок 
и мальчишек, которых она очень любит и 
помогает родителям в их всестороннем 
воспитании.

ГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГО-
РЬЕВНА известный в Фурмановском 

крае человек. Родилась она в деревне Сла-
бунино, Марьинского сельсовета Фурманов-
смкого района. Закончив Марьинскую школу, 
поступила в Ивановское культпросвет учили-
ще. Надо отметить, что родилась Валентина 
в музыкальной семье, где все пели, играли 
на различных инструментах бабушка с де-
душкой, мама, дядя и.т.д.

 Так что, у Валентины, как говорится, «с 
молоком матери» привита любовь к песне, к 
русской народной песне. Пела она с самого 
раннего детства – дома, в школе, в сельском 
клубе.

Успешно закончив музыкальное учили-
ще, она по направлению приехала работать 
в Фурмановский районный отдел культу-
ры сразу инспектором и одновременно на 
общественных началах руководила хором 
во Фряньковском сельском Доме культуры, 
где проходила преддипломную практику. 
Уже через два года хор, которым руководи-
ла Валентина Григорьевна, получил звание 
Народного. Ее пригласили возглавить хор в 
клубе фабрики №1 города Фурманова. И че-
рез два года и этот коллектив был признан 
Народным. А еще Голубева В.Г. в этом клубе 
руководила агитбригадой «Текстилек», кото-
рая стала Лауреатом Всесоюзного и Всерос-
сийского смотра агитбригад. 

В 1977 году в городе Фурманове был по-
строен красивый и богатый Дворец культуры 
текстильщиков, и Валентину Григорьевну 
опять, уже в который раз, попросили перей-
ти на работу туда. В содружестве с Фалиной 
З.В. и Лясиным Н.А. они создали ансамбль 
песни и танца «Русские узоры», которым Ва-
лентина Григорьевна руководила более де-
сяти лет. Этот прославленный коллектив на 

протяжении многих лет радовал своими вы-
ступлениями фурмановцев и гостей города, 
был украшением всех праздников, торже-
ственных мероприятий. В 1981 году и этому 
хору было присвоено звание Народный. Как 
видим, где бы ни работала Голубева В. Г.,
всегда добивалась самых высоких резуль-
татов. После музыкального училища она за-
кончила еще Московский Государственный 
институт культуры . Она большой професси-
онал, тонкий знаток русской народной песни. 
Репертуар хора самый обширный, но в ос-
новном, это русские народные песни и пес-

ни, которые напела ей мама, песни полные 
лирической глубины и поэтичности. Твор-
ческая деятельность хора способствовала 
приобщению населения города и района к 
русской культуре, традициям. Коллектив ра-
ботал много и плодотворно, исколесил сотни 
километров не только по всему району. Его 
не раз отправляли в творческие командиров-
ки в Узбекистан, Карелию, Московскую, Туль-
скую Волгоградскую Брестскую области, где 
хористы выступали в трудовых коллективах, 
клубах, парках, садах. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Голубева В,Г. на-
граждена медалью «За трудовую доблесть». 
Этот человек, отдавший всю жизнь культуре, 
заслуживает и большего. 

Но где бы не работала Голубева В.Г., ее 
всегда тянуло во Фряньково, туда, где она 

начинала работать, там родина ее мужа, там 
богатая история и неописуемая красота, там 
люди необыкновенные, искренние, работя-
щие, добрые и отзывчивые. У Валентины 
Григорьевны дружная, любящая семья. Муж 
Юрий всегда пел в хоре, которым руководи-
ла супруга. Дочь Светлана преподаватель 
Ивановского училища культуры, другая дочь 
Ирина юрист, работала председателем Фур-
мановского районного суда. Внучка Светла-
на выступает в прославленных на всю стра-
ну в фурмановских «Веснушках».

И сегодня Валентина Григорьевна не 
только активный участник всех деревенских 
мероприятий, но и большой помощник. Это 
благодаря ее усилиям начат ремонт родни-
ка во Фрянькове, добивается реставрации 
сельского Храма. 

Человек беспокойный, деятельный

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, ул. Советская д. 18 (второй этаж)

Телефон райкома – 8-910-694-82-13
Первый секретарь – Кустова Валентина Николаевна
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О рейдерской войне, который 
подвергся кандидат в президенты 
России от левопатриотических сил 
Павел Николаевич Грудинин уже на-
писано много. Недавно обнародован 
новый материал, подготовленный 
ПАСМИ (Первое антикоррупцион-
ное средство массовой информа-
ции), документально оснащенный 
и опирающийся на свежие данные. 
Публикуем его полностью.

За рейдерской атакой на «Со-
вхоз имени Ленина» стоит глава Мо-
сковской области Андрей Воробьев, 
уверен руководитель предприятия 
Павел Грудинин. Цель развернув-
шейся войны – земли рядом с МКАД 
стоимостью около 80 млрд рублей. 
Чтобы передать эти активы застрой-
щикам, связанным с семьей губер-
натора, задействуется не только вся 
административная и судебная мощь 
региона, но и федеральный ресурс в 
лице заместителя Верховного суда 
РФ.

Попытку захвата активов ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» многие свя-
зывают с участием директора сель-
хозпредприятия Павла Грудинина в 
президентских выборах 2018 года, 
поскольку она сопровождалась мощ-
ной антипиар-кампанией, направ-
ленной на оппонента Владимира 
Путина. Однако спустя два года по-
сле выборов вокруг подмосковного 
совхоза все еще продолжаются бо-
евые действия. ПАСМИ попыталось 
разобраться в их истинных интере-
сантах, сопоставив данные своих ис-
точников с информацией руководи-
теля совхоза и его адвокатов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕДРУГ
«Главная причина проблем со-

вхоза – это наличие 2 тыс. гектаров 
земли рядом с МКАД, которую рей-
деры и чиновники считают товаром. 
По их же оценкам, ее рыночная сто-
имость оценивается минимум в 80 
млрд рублей. Эти территории сей-
час пытаются получить девелоперы, 
связанные с губернатором Подмо-
сковья», – заявил ПАСМИ директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел 
Грудинин.

Попытку «земельного передела» 
он объясняет двумя факторами – 
финансовым и политическим. И они 
оба сошлись в 2017 году.

Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Российской Федерации, 
Павел Грудинин политикой занялся 
задолго до того, как стал известен 
стране в качестве соперника Вла-
димира Путина. В 1997 году он стал 
депутатом Московской областной 
думы, в 2017-м – председателем 
Совета депутатов подмосковного 
Видного. Тогда же появилась ин-
формация о его возможном участии 
в выборах губернатора Московской 
области.

Такая перспектива явно не 
устраивала главу региона Андрея 
Воробьева, репутацию которого из-
рядно потрепали «мусорные» скан-
далы. Грудинин и Воробьев на тот 
момент представляли два полярных 
направления общественной повест-
ки. Глава совхоза отстаивал принцип 
выборности глав муниципальных об-
разований и расширения демократи-
ческих свобод для городских окру-
гов, а Воробьев самостоятельность 
местного самоуправления рассма-
тривал как лишний элемент.

«Мне известно, что губернатор 
Воробьев опасался, что КПРФ вы-
двинет меня в качестве кандидата в 
губернаторы Подмосковья. Этого не 
произошло, но негативное отноше-
ние у Воробьева осталось», – вспо-
минает Павел Грудинин.

Именно на это политическое 
противостояние наложился и вне-
запно возникший экономический 
интерес. Как объяснили ПАСМИ 
юристы Грудинина, строительство 
на землях сельхозпредприятия, не-
посредственно прилегающих к гра-
нице Москвы, и до 2017 года было 
делом достаточно заманчивым, но 
не очень удобным. Дело в том, что 
практически вся территория совхоза 
попадала в охранную зону газопро-
водов, строительство на которой за-
прещено. А в 2017 году эта охранная 
зона уменьшилась с 250 до 25 ме-
тров от трубы, что открыло возмож-
ность массовой застройки.

КОММЕРЧЕСКИЕ ДРУЗЬЯ
Судя по всему, такой шанс реши-

ло не упустить ООО «СЗ «Пригород 
Лесное», возводившее по соседству 
с совхозом жилой квартал. Компания 
обладает мощным административ-
ным ресурсом. Учредителем компа-
нии «Пригород Лесное» выступает 
фирма «Мега-Сити» – совместное 
предприятие ООО «Рота» и ГК «Са-
молет».

Группа компаний «Самолет» тес-
но связана с губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьевым. 
У ее владельцев – Михаила Кенина, 
Игоря Евтушевского и Павла Голуб-
кова, был совместный бизнес с бра-
тьями главы региона – Максимом и 
Дмитрием Воробьевыми.

Владелец ООО «Рота» тоже че-
ловек влиятельный, компания при-
надлежит одному из самых богатых 
депутатов Госдумы Дмитрию Сабли-
ну. В 2018 году совокупный доход 
его семьи оказался свыше 473 млн 
рублей, а суммарная выручка всех 
компаний Саблина, по подсчетам 
журналистов, составила 700 млн 
рублей. Часть этих денег освоена 
именно на госконтрактах с админи-
страцией Московской области.

В январе 2020 года, после во-
просов журналистов и обвинений 
в незаконном ведении бизнеса от 
депутата-коммуниста Валерия Раш-
кина, Саблин передал свои доли в 
ГК «Рота» и в других компаниях в до-
верительное управление. Но, несмо-
тря на все ухищрения, общие инте-
ресы, застройщика и подмосковных 
властей – вещь достаточно явная.

Один из последних скандалов 
вокруг компании «Пригород Лес-
ное» – завышение цен по контракту 
на строительство жилья для сирот. 
Компания продала муниципалитету 
квартиры вдвое дороже их кадастро-
вой стоимости.

«Когда в руках застройщиков 
есть деньги и административный 
ресурс, они редко отступают от воз-
можности получить миллиардные 
барыши. В 2017 году дорогу к прибы-
ли для компании «Пригород Лесное» 
перегородил Грудинин со своей по-
зицией сохранения сельхозземель, 
и его с этой дороги попытались 
убрать, отстранив от управления со-

вхозом», – считают адвокаты Павла 
Грудинина.

ТРОЙНОЙ УДАР
По мнению юристов, рейдерская 

атака на сельскохозяйственные зем-
ли, по сути, состоит из трех судебных 
процессов против Павла Грудинина. 
Они начались практически одновре-
менно, но связаны не только этим.

Первые два дела касаются так 
называемых обиженных акционе-
ров. Недовольных сельчан собрал 
лидер фракции «Единой Россия» в 
Мособлдуме Владимир Жук. В со-
вхозе рассказывают, что депутат 
лично обзванивал людей, уговари-
вая выступить против Грудинина. 
Всех, кого удалось сагитировать, 
Жук в начале 2018 года привел на 
прием в администрацию Воробьева. 
Там гостям пообещали юридиче-
скую поддержку, а сразу после этой 
встречи ее участники разделились 
на два судебных процесса.

Первая группа в феврале 2018 
года подала заявление в Виднов-
ский суд Московской области. При-
чем пошлины в размере более 500 
тыс. рублей за всех истцов оплатил 
человек по фамилии Жук.

Этот процесс журналисты окре-
стили «делом пайщиков». Их претен-
зии сводятся к тому, что реформи-
рование в 1995 году коллективного 
сельскохозяйственного предприятия 
(КСП) имени Ленина в ЗАО прошло 
незаконно, поэтому совхоз нужно 
уничтожить, а все земли разделить.

«Это дело тянется уже четверть 
века. За эти 25 лет «пайщики» уже 
три раза просуживались по данно-
му основанию и постоянно получа-
ли обоснованный отказ, потому что 
никаких паев в совхозе никогда не 
было. С юридической точки зрения 
судья вообще не должен был при-
нимать к производству эти материа-
лы, потому что решения по ним уже 
были и срок давности давно про-
шел», – подчеркивают юристы.

Вторая группа, которую привели 
в администрацию Воробьева, на-
звала себя «акционерами» и зашла 
с другой стороны. Если так называ-
емые «пайщики» заявляют о якобы 
нечестном распределении земли, то 
«акционеры» начали оспаривать че-
рез арбитражные суды Подмосковья 
коммерческую деятельность дирек-
тора совхоза.

Представители Павла Грудини-
на подчеркивают, что разделение на 
«пайщиков» и «акционеров» – чисто 
условный ход: обе группы истцов 
состоят либо из бывших руководи-
телей совхоза, которые привели его 
на грань краха к 1995 году, либо из 
тех, кто к сельхозпредприятию имеет 
весьма опосредованное отношение, 
например, вдовы или наследники 
второй очереди бывших сотрудни-
ков. При этом заявители из разных 
групп проявляют удивительную 
сплоченность и приходят поддержи-
вать друг друга в суды.

Кроме того, в судебных засе-
даниях всех «обиженных» задей-
ствованы одни и те же адвокаты из 
фирмы «ЮСТ». Через эту контору 
прослеживается связь и с третьей 
судебной атакой на Грудинина – бра-
коразводным процессом.

Бывшая жена директора Совхо-
за имени Ленина Ирина Грудинина 
подала заявление о разделе иму-
щества в августе 2018 года. Изна-
чально дело рассматривалось в Ни-
кулинском суде Москвы – по месту 
регистрации ответчика. Но полгода 
спустя интересы Грудининой на-
чал представлять адвокат Дмитрий 
Мальбин из фирмы «ЮСТ», кото-
рая уже работала с «пайщиками» 
и «акционерами». Доверенность на 
Мальбина была выписана по пере-
доверию от предпринимателя Вла-
димира Палихаты – вместе с Са-
блиным они состоят в организации 
«Поисковики России». Но как пишет 
ряд СМИ, основа бизнеса Палихаты 
– это рейдерские захваты.

С приходом Мальбина дело о 
разделе имущества приняло совсем 
иной оборот. Иск из Москвы ушел в 
Подмосковье, где был рассмотрен 
в рекордные сроки. Всего за 19 ка-
лендарных дней зампредседателя 
Видновского суда Михаил Смирнов 
вынес решение об удовлетворении 
требований истицы в полном объ-
еме, передав Ирине Грудининой две 
трети имущества и 42% акций со-
вхоза, хотя у Павла Грудинина было 
всего 44% акций.

МАСКИ ДОЛОЙ
А далее весь полученный пакет 

акций, оценив их в символическую 
сумму 2 млн рублей, Грудинина 
передала в уставной капитал ком-
пании «Рота-Агро», которая входит в 
подконтрольную Дмитрию Саблину 
бизнес-империю.

И, как полагает Павел Грудинин, 
хозяева ООО «Пригород Лесное» не 
собираются останавливаться на до-
стигнутом. Сейчас идет война за те 
58% акций, которые остались после 
бракоразводного процесса у Груди-
нина и его сторонников. Директор 
совхоза рассказал, что представите-
ли строительного холдинга сначала 
пробовали запугать дружественных 
ему акционеров – за ними была ор-
ганизована слежка, домой приходи-
ли представители силовых органов 
Московской области. А когда такой 
подход не сработал – решили зайти 
через судебную систему.

Юристы совхоза уверены, что за 
всеми судебными баталиями стоят 
рейдеры, которые с помощью «руч-
ной» Фемиды добились наложения 
ареста на все 196 участков совхоза, 
запрета на все регистрационные 
действия для предприятия, блоки-
ровки акций и отмены собраний.

Адвокаты обращают внимание, 
что подмосковные суды встают на 
вытяжку перед застройщиками, 
даже когда речь идет о СМИ. Новост-
ной портал Readovka.ru выпустил 
серию расследований про участие 
Саблина в захвате земель совхоза. 
Депутат подал на журналистов иск 
в Видновский суд – тот самый, где 
до сих пор идет дело «пайщиков» 
25-летней давности и был в экс-
тренном порядке рассмотрен иск о 
разделе имущества Грудининых. И 
хотя и юридический, и фактический 
адреса этого СМИ не находились на 
территории Московской области, – 
суд принял иск, а в качестве обеспе-
чительной меры вынес решение о 
блокировке всего сетевого ресурса.

Сейчас судебные баталии еще 
не завершены – от имени «колхоз-

ников» подаются всё новые иски, в 
том числе на дружественных Гру-
динину акционеров. Одна из самых 
крупных «битв» развернулась на 
процессе, где на кону стоят 2 млрд 
рублей. В такую сумму акционеры, 
среди которых оказалась и компания 
«Рота-Агро», оценили свой ущерб от 
земельной сделки Павла Грудинина 
с дочерней компанией совхоза – «ТТ 
Девелопмент».

Спорные миллиарды
Дело, которое юристы Грудини-

на считают самым важным, касает-
ся истории десятилетней давности. 
Суть обвинения в том, что Грудинин 
якобы вывел из совхоза участок це-
ной в 1 млрд рублей и передал эти 
земли компании «ТТ Девелопмент» 
по заниженной цене в 29 млн ру-
блей. Еще один миллиард ущерба 
акционеры насчитали в связи с упу-
щенной выгодой. При этом вспомни-
ли они о двухмиллиардном ущербе 
только в 2018 году – ранее исков по 
данному вопросу члены совхоза не 
подавали.

Представители Павла Грудинина 
пояснили ПАСМИ обстоятельства 
этой сделки, предоставив все када-
стровые и бухгалтерские документы.

Земля, которую совхоз передал 
своей «дочке» – «ТТ Девелопмент», 
учрежденной для совместного пред-
приятия с японскими дилерами 
Toyota, в 2008 году имела сельско-
хозяйственное назначение и стоила 
порядка 2 млн рублей.

На этом участке планировалось 
построить бизнес-центр. Взамен 
земли «Совхоз имени Ленина» полу-
чил долю в «ТТ Девелопмент» номи-
нальной стоимостью 29 млн рублей. 
Сделка была одобрена абсолютным 
большинством акционеров. Участок 
переоформили под строительство, 
однако строить бизнес-центр япон-
ские партнеры передумали, и земля 
«зависла» на дочерней компании со-
вхоза.

Затем этот участок разделили 
на две части: одна из них вернулась 
в совхоз, а вторая была продана 
компании ИКЕА в 2015 году за 1,6 
млрд рублей. После уплаты налогов 
оставшаяся сумма – более 1 млрд 
рублей – поступила на счет совхоза. 
Все платежные поручения находят-
ся в распоряжении суда.

Часть этих средств затем пошла 
на строительство школы в поселке.

«Это была очень выгодная для 
совхоза сделка, вся фактура была 
на стороне Павла Грудинина. Все 
сделки проходили «вбелую», и ни о 
каком ущербе речи быть не могло. 
Это дело мы даже не рассматри-
вали как потенциально опасное», 
– рассказали адвокаты директора 
совхоза.

И суды действительно встали на 
сторону Грудинина. Иск «акционе-
ров» в первой инстанции в феврале 
2019 года отклонил судья Арбитраж-
ного суда Московской области Ру-
стам Бирюков, а в мае его решение 
оставил в силе Десятый арбитраж-
ный апелляционный суд. Однако в 
кассации Фемида заняла другую по-
зицию.

Учитывая тот колоссальный 
административный ресурс, кото-
рый используют Дмитрий Саблин 
и Андрей Воробьев, можно не со-
мневаться, что компания депутата 
Саблина вскоре доведет свой па-
кет до контрольного – 50% плюс 
одна акция. После чего вопросы 
смены директора и вывода земель 
под застройку будут лишь делом 
техники.

Печатается с сокращением
Источник: https://pasmi.ru/

ЛАКОМЫЙ КУСОК ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
06.35, 14.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс» (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм (6+)
08.30, 16.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-

КА» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Всё будет хорошо» (12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
18.00 «Орское дежавю» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЧИСТОЕ 

НЕБО» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.00 Х/ф «ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
05.30, 11.05, 18.00 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 14.45 Х/ф «ЧИСТОЕ 

НЕБО» (12+)
09.00, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)

18.30, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (12+)

23.05 «И… софт отечества нам 
сладок и приятен» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» (12+)

СРЕДА
04.00, 11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (12+)
05.10, 11.05 «И… софт отечества 

нам сладок и приятен» (12+)
05.40, 10.05, 16.20, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» (12+)
08.40, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

17.30, 02.05, 03.05 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» (12+)

19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

23.05 «Уметь постоять за себя» 
(12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.30, 12.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
06.40, 10.05, 17.20, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.40, 15.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.00, 01.10 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.05 «Уметь постоять за себя» 
(12+)

11.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДОРОГА» 
(12+)

23.05 «Смертельно опасный 
бизнес» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.15 Х/ф «ДОРОГА»(12+)
05.30, 11.05 «Смертельно опас-

ный бизнес» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.20, 15.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.10, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)

17.40 «Всё будет хорошо» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СОТРУДНИК 
ЧК» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» (12+)

СУББОТА
04.00, 14.40 Х/ф «СОТРУДНИК 

ЧК» (12+)
06.00, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.20, 10.05, 18.10 «Точка зре-

ния» (12+)
07.20, 16.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» (12+)
09.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.20, 00.25 Х/ф «ПОЕДИНОК» 

(12+)
19.10, 02.00 Х/ф «СЫН» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
00.00 «Уметь постоять за себя» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
06.40, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
09.00, 16.00, 00.00 Мультфильм 

(6+)
11.00, 03.00 «И… софт отечества 

нам сладок и приятен» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «АХ, 

ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (12+)

15.40, 23.40 «Детский сеанс» 
(12+)

16.30, 00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

19.00 «Смертельно опасный 
бизнес» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Красное и черное» 

(12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30? 13/20 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ»

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
12.05 Academia
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Королевские 

игры»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
22.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.35 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – 

путешествие в пространстве 
и времени» 

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ»

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55 Д/с «Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.15 Д/ф «По ту сторону сна»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен» 
(12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55 Д/с «Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени»
14.10 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Casting/Ка-

стинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30,13.25, 19.30 Д/с «Космос – 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ»

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА»
23.10 Д/с «Красивая планета»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.30 Модный приговор 

(6+) 
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-

САМИ» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.15 Открытия фестиваля «Сла-

вянский базар в Витебске»
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
08.50 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр 

Аникст»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 Цвет времени
13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау. Солистка Ан-
на-Софи Муттер. Дирижер 
Андрис Нельсонс

15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 Д/с «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
23.15 Цвет времени
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 Игры в джаз с Даниилом 

Крамером
01.20 Д/с «Искатели»
02.10 Д/с «Красивая планета»
02.25 М/ф «Перевал» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Танич. 

«На тебе сошелся клином 
белый свет...» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» с (6+) 
15.00 «Михаил Танич. «Не за-

бывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+) 

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 

СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА»
08.55 Д/с «Передвижники»
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский»
11.55 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ»
16.15 Линия жизни
17.10 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 Клуб 37
00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА»
01.40 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии»
02.35 М/ф «История одного пре-

ступления»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 Моя мама готовит лучше! 

(0+) 
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция»(12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 Воскресный вечер (12+)
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-

церт-викторина: насколько 
вы музыкальны?»

14.10 Дом ученых
14.40 Легендарные спектакли 

Большого
16.45 «Пешком...»
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроян-

ни, идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное 

время»
18.35 Классики советской песни. 

Авторский концерт Давида 
Тухманова. Запись 1986

19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»

21.20 «Белая студия»
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА»
00.30 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё
01.25 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»

СМОТРИ  НА  КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 10 июля . 
 95 лет назад в деревне Тарбаево Шуйского рай-

она родился Виктор Митрофанович ДУБРАВИН, 
полный кавалер ордена Славы. Воевал старшим 
разведчиком минометной батареи, участвовал в ос-
вобождении Белоруссии, Польши. Умер в г. Иванове 
в 1987 г.

 11 июля . 
 В 1958 году ушел из жизни Герой Социалистиче-

ского Труда Николай Демьянович КОТЛОВ. Работал 
заведующим свиноводческой фермой колхоза имени 
Фрунзе Родниковского района.

12 июля . 
 В 2004 году ушел из жизни Герой Социалистиче-

ского Труда Иван Иванович КИСЕЛЁВ, генеральный 
директор производственного объединения «Горьков-
ский автомобильный завод» (ГАЗ). Родился и вырос в 
городе Юрьевец.

13 июля . 
 В 1904 году в Иваново-Вознесенске состоялась ма-

евка рабочих в местечке Сластиха, закончившаяся 
расправой полиции над участниками.

 В 1924 году в деревне Подвязново (ныне Тейков-
ского района) открыт первый в Иваново-Вознесенской 
губернии памятник В.И.Ленину.

 14 июля . 
 В 1948 году в Иванове ушел из жизни Герой Со-

ветского Союза  Вячеслав Филиппович НЕ-
ЧАЕВ, летчик штурмовой авиации, за годы во-
йны произвел 156 успешных боевых вылетов. 
Родился в деревне Березники ныне Ильинского 
района.

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский горком – 8 (4932) 59-11-78
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 8– 920-373-50-53
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63

Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком – 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

135 дней великой битвы 
на Волге. 135 долгих дней, 
каждый из которых уносил 
сотни молодых жизней. Пред-
ставить это страшно. «Высота 
102,0». Таково название этой 
горы на всех военных картах. 
С кургана весь город, как на 
ладони. Каждый из противни-
ков хотел господствовать на 
этой высоте. Во время боёв 
контроль за высотой перехо-
дил то к советским войскам, 
то к немецким. Бои шли смер-
тельные.

Стоя на кургане, всегда 
чувствуешь какую-то тревогу, 
всегда текут слезы… Столько 
погибших. Столько оборван-
ных жизней. 

* * * * * *
Концерт на Мамаевом 

кургане, посвящённый 75-ле-
тию победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне … 

Напомним действующих 
лиц. Ведущие А. Малахов, 
Д. Златопольская. Действу-
ющие лица, как говорится: А. 
Петров, А. Бутман, С. Мазаев, 
П. Агуреева, С. Гармаш, Д. 
Билан, М. Пегова, Н. Землян-
ских, М. Пореченков, В. Кор-
ниенко, хоры, К. Хабенский,, 
А. Расторгуев, С. Безруков, Д. 
Мацуев и др.

Телевизионная переда-
ча концерта началась как-то 
с середины. Почему на Ма-
маевом кургане? Где губер-
натор А. Бочаров: как никак 
– хозяин? Почему именно 
такие ведущие? Вопросы не 
праздные. Если сказать о впе-
чатлении от концерта, то это 
– халтура, точнее: путинская 
фанера (почему фанера? – 
Да. Вы … правильно поняли). 

Обратим внимание на то, 
что Мамаев курган – это усы-
пальница, кто-то скажет: по-
гост, кладбище.  

Итак. Почему А. Малахов 
и Д. Златопольская? Что, в 
стране больше нет людей, в 
том числе и артистов? Их фи-
зиономии вызывают отрыжки, 
им всё равно, что синяя пти-
ца, что танцы со звёздами, 
что любить, что наслаждать-
ся, во-первых. Во-вторых, 
надо отдать должное и ска-
зать «Спасибо!» А. Малахову, 
который был одет согласно 
месту и с достоинством вёл 

передачу. А вот бедной Д. Зла-
топольской одеть было не-
чего, почти голая, показывая 
птичье тело, вела передачу, 
спотыкаясь, явно не понимая, 
что письма с фронта писали 
мужчины и не ей их читать. И, 
наверное, в-третьих, на наш 
взгляд, ведущих надо было 
бы отправить «за кадр»: они 
у концерта много времени 
украли, комментируя, порой, 
не ведая …

Начал действо А. Петров. 
Проникновенно до слёз. На 
наш взгляд, – это единствен-
ный исполнитель, который по-
нимал, что перед погибшими 
именно такое выступление 
нужно. Далее: «Давай за-
курим», исполнял С. Маза-
ев, извиваясь, как дождевой 
червь. На наш взгляд, он со-
держание текста так и не по-
нял.

Проникновенно, соглас-
но месту усыпальницы, ис-
полнили произведения П. 
Агуреева, Н. Землянских, 
волнующе прозвучали хоры. 
Проникновенное исполнение 
Д. Мацуева: казалось, что это 
душа автора вылетает из ин-
струмента. Мастерски, но … 
не тронув сердца, исполнили 
свои произведения Х. Герзма-
ва, И. Абдразаков. Понимае-
те, такое исполнение уместно, 
например, в Венском опер-за-
ле, а не на Мамаевом курга-
не, где солдаты превратились 
в землю, травы: нужна иная 
тональность, иные телодви-
жения, даже иная одежда. 
Это касается исполнения М. 
Пеговой: «нас (солдат) ждёт 
огонь смертельный» в тексте, 
но автору никакая смерть не 
грозит; С. Безрукова («ещё 
немного, ещё чуть-чуть»). Да. 
Правильно, как на пластинке. 
А мы вспомнили исполнение 
этого произведения М. Ножки-
ным на праздновании 25-ле-
тия разгрома немцев под 
Сталинградом, когда, слушая 
исполнение, сердце подкаты-
вало к горлу, когда текст был 
превращён в живую картину. 

А вот звучит в исполнении 
Д. Билана «Тёмная ночь». 
Полушёпот, «шаловливые 
ручонки», воркующие инто-

нации, того и гляди нырнёт 
под одеяло … А солдатик – в 
холодной землянке, которую, 
может быть, некогда и нечем 
топить, который ел что-то три 
дня назад… 

 Художественное чтение: 
С. Гармаш, М. Пореченков, К. 
Хабенский. Сложилось такое 
ощущение, что они никогда 
не читали стихов, а именно: 
не уловлена ритмика авторов, 
не расставлены логические и 
драматические акценты. Осо-
бенно неприятное ощущение 
от крупного плана Гармаша, 
холёное, сытое лицо. Ему всё 
равно, Мамаев курган ли, по-
гибшие солдаты, пьяный Еф-
ремов…

После выступления К. Ха-
бенского Златопольская со-
общила: «Поздравляем его с 
присуждением ему премии». 

На священной сталин-
градской земле делать соот-
ветствующие уточнения, стоя 
на святых костях павших сол-
дат, говорить о премии – верх 
кощунства. 

Далее. А. Пахмутова «из 
вашего любимого Волгограда. 
Упомянем и Н. Добронравова, 
которому недавно отмеча-
ли 90 лет со дня рождения». 
Заметим, что речь о Сталин-
граде, о Мамаевом кургане, о 
75-летии Победы. Причём тут 
эта вставка? И заметим, что в 
те далёкие времена был Ста-
линград, а не Волгоград. 

Вызывает недоумение 
отношение к концерту на 
Мамаевом кургане как к «Си-
ней птице». По поведению Д. 
Златопольской чувствуется, 
что она в данной ситуации 
– главный распорядитель 
и что «Синяя птица», заме-
тим, для участников, – это 
своего рода «проба пера» 
– то же самое, что выступле-
ние на усыпальнице. Одним 
словом, Я. Симонова и П. 
Агуреева – равновеликие 
фигуры. Хотя участникам 
«Синий птице» доступ не за-
крывали. А благодарность Я. 
Симоновой в адрес Злато-
польской за разрешение вы-
ступить показывает, что она 
здесь хозяин, главная фигура 
концерта.

* * * * * *
При озвученном сценарии 

и соответствующем исполне-
нии ехать на Мамаев курган 
надобности не было. Не было 
ещё и потому, что о Сталин-
градской битве – Мамаев 
курган – неотъемлемая часть 
– ни слова не было. В Ста-
линграде (на тот момент раз-
решалось его так называть) 
есть не мало прекрасных ис-
полнителей: чтецов, певцов, 
танцоров, но увы! Они пред-
ставленным «мэтрам» – не 
товарищи.

Скромно напомним 
о широко известных по-
этах: М. Агашина, В. Лед-
нёв, М. Луконин, Г. Сухов 
и другие. 
М. Агашина: 
Посмотри же, солдат,
это юность твоя —
у солдатской могилы
стоят сыновья! 
Фатех Ниязи, «Былина о не-
известном солдате»:
Нас всё меньше и меньше …
Нас почти никого 
        не осталось,
Старость, что ли?
Да нет, никакая 
 не старость,
Мы и жизни-то, 
      в сущности, не видали,
Мы и не жили, мы умирали …
 Умирали за Родину 
       и за Сталина мы умирали.

* * * 
Как-то неуютно на душе. 

Со Сталинграда началось из-
гнание врага. Но о Сталингра-
де, Мамаевом кургане ничего 
не было сказано.
На Мамаевом кургане 
  тишина,
За Мамаевым курганом 
  тишина,
В том кургане 
 похоронена война,
В мирный берег тихо 
 плещется война.

     В. Боков
И в заключение: «Желез-

ный ветер бил им в лицо, а 
они всё шли вперёд, и снова 
чувство суеверного страха ох-
ватывало противника: люди 
ли шли в атаку, смертны ли 
они?»

В.Г. Маслов, профессор
г. Шуя

ФАНЕРНАЯ ХАЛТУРА

Ивановский обком КПРФ и Фурмановский райком 
КПРФ выражают искреннее соболезнование товарищу,  
Сергею Багратовичу Григорьян , секретарю первичного 
партийного отделения «Дуляпинский», в связи с кончиной 
его жены, ветерана труда Нины Александровны Григо-
рьян. 

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

– А чего это у вас в России у мусорных баков 
столько народа?

– У нас народ на самоизоляции, материально обе-
спечен, плотно кушает, много мусора образуется. И 
это очередь, чтобы выбросить мусор.

– А чего они дерутся?
– Некоторые не соблюдают социальную дистан-

цию, и другие им напоминают об этом.
* * * *

- Удивляюсь, что в древности бедные продавали своих 
детей в рабство.

- А вы через голосование по поправкам разве не то же 
самое будете делать?

 ГРУСТНО  И  СМЕШНО
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