
В нижнюю палату рос-
сийского парламента вне-
сен законопроект, который 
признает утратившим силу 
документ о вхождении РФ 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию, сообщается на 
официальном сайте право-
вой информации. 

Авторами нововведения 
выступают депутаты от КПРФ. 
По их мнению, последствия 
вступления нашей страны в 
ВТО не были просчитаны. К 
тому же не наблюдается ника-
ких выгод для РФ от нахожде-
ния в этой организации. А вве-
дение экономических санкций 
в отношении России, является 
свидетельством того, что ВТО 
не защищает страну.

Авторы инициативы под-
черкивают, что ВТО использу-
ют как инструмент давления на 
Россию. Например, поданный 
к РФ иск о взыскании штрафа 
в размере 1,39 млрд. евро в 

год за введенное эмбарго на 
свинину. Такой штраф сводит 
к нулю все выгоды, получен-
ные Россией от вступления в 
эту организацию.   

Парламентарии считают, 
что негативных последствий 
для экономики страны вы-
ход из ВТО не повлечет, Рос-
сия лишь выиграет, покинув 
организацию. Во-первых, 
членские взносы останутся в 
бюджете. Во-вторых, на меж-

дународном рынке Россия 
будет торговать по правилам 
ВТО, не попадая под её санк-
ции. В-третьих, правила ВТО 
больше не будут тормозить 
развитие отношений в ЕАЭС, 
считают депутаты. К тому же 
Россия сможет самостоятель-
но устанавливать ввозные и 
вывозные таможенные по-
шлины, а также внутреннее 
ценообразование, не согла-
совывая это с ВТО. 

Разговоры о застройке 150 га терри-
тории Государственного космического 
научно-производственного центра имени 
М.В. Хруничева (ГКНПЦ, там производятся 
ракеты-носители «Протон» и «Ангара», но 
сборка последних переводится в Омск) шли 
несколько лет. 

Три года назад структуры госкорпорации 
«Роскосмос» (в его состав входит ГКНПЦ) пред-
лагали мэрии Москвы построить там около 1 
млн. кв. м жилья. Однако чиновники проект не 
одобрили. Позднее стороны договорились о со-
вместном развитии территории. В январе 2019 г. 
Президент России Владимир Путин дал поруче-
ние создать Национальный космический центр 
(НКЦ) на территории завода, а оставшуюся часть 

неиспользуемых территорий выделить для соз-
дания научно-производственного кластера сто-
лицы (технопарки, конгрессно-выставочные и 
общественно-деловые центры). Ответственны-
ми он назначил премьера Дмитрия Медведева, 
главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Теперь принято решение, что застраивать 
территорию ГКНПЦ будет принадлежащая сто-
личному правительству компания «Мосинж-
проект», рассказали «Ведомостям» несколько 
источников в правительстве Москвы. Вместо 
заброшенных корпусов там построят НКЦ и де-
ловой центр с технопарками общей площадью 
около 2,89 млн. кв. м. Это сравнимо с «Москва-
сити».

Коммунисты Вурман-
Сюктерского первичного от-
деления провели партийное 
собрание по итогам пленумов 
ЦК КПРФ, Чувашского реско-
ма КПРФ и Чебоксарского 
райкома КПРФ и по задачам 
на 2019-2020 годы.

С докладом по данному 
вопросу перед коммунистами 
выступил первый секретарь 
Чебоксарского райкома КПРФ 
Михаил Козлов. После обсуж-
дения доклада собравшиеся 
приняли соответствующее по-
становление.

В заключении участники со-
брания тепло поздравили с 80-
ти летним юбилеем ветерана 
партии Аввакумова Анатолия 
Николаевича, долгое время 
проработавшего секретарем 

территориального партийного 
отделения. Пожелали здоро-
вья и благополучия в жизни 
и вручили Почетную грамоту 
ЦК КПРФ, медаль «140 лет со 

дня рождения И.В. Сталина» и 
ценный подарок от райкома.

Чебоксарский 
райком КПРФ.

75% РОссияН Не ХВАтАет 
деНеГ дО зАРПлАты

три четверти россиян нуждаются в дополни-
тельных средствах до получения зарплаты, ин-
формирует РиА Новости со ссылкой на исследо-
вание одного из сервисов онлайн-кредитования.

Как установили специалисты компании в ходе 
интернет-опроса, 38,4% россиян часто требуется око-
ло 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть раз-
рывы в семейном бюджете. Примерно 6,8% граждан 
нуждаются в дополнительных 6−8 тысячах рублей к 
получаемым зарплате или пособию, а 8,4% — в пяти 
тысячах рублей. Ещё 10,2% россиян необходимо 3−4 
тысячи рублей, а 11,4% — обычно не более 1−2 тысяч 
рублей. А у 6,1% россиян не хватает до поступления 
следующих начислений лишь нескольких сотен ру-
блей. При этом только у 5% россиян остаются излиш-
ки, чтобы делать сбережения. 

Росстат сообщил, что реальные располагаемые 
доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на инфляцию), в первом полуго-
дии снизились на 1,3% в годовом выражении.

Уважаемые чебоксарцы!
С праздником Вас, с 550-летием города!
Чебоксары – 

уникальный город, 
город широких воз-
можностей и побед, 
громких событий, 
самобытных тради-
ций и современных 
технологий, родина 
легендарных геро-
ев, выдающихся 
полководцев, олим-
пийских чемпионов, талантливых учёных и звезд миро-
вого балета.

Поистине судьбоносной для Чебоксар стала Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция. 
Став столицей образованной ленинским декретом 
Чувашской автономии, Чебоксары получили мощный 
импульс для всестороннего развития. За годы инду-
стриализации, Великой Отечественной войны, после-
военного восстановления и дальнейшего социалисти-
ческого строительства город изменился неузнаваемо. 
Ускоренными темпами возводились гиганты лёгкой, 
электротехнической промышленности, приборострое-
ния и бесплатное жильё для горожан. Вступили в строй 
Чебоксарский завод промышленных тракторов, хлоп-
чатобумажный комбинат, агрегатный завод, ПО имени 
Чапаева, приборостроительный завод, Чебоксарская 
ГЭС, открылся Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова, сельскохозяйственный и пе-
дагогический институты.

Сегодня трудящиеся столицы Чувашии пережива-
ют не лучшие времена. Из-за антинародной политики 
буржуазно-олигархического правительства в городе 
закрываются крупные и малые предприятия, сокраща-
ется действующее производство, неуклонно растёт за-
долженность по зарплате. Тысячи людей остаются без 
работы, без возможности прокормить свои семьи и уез-
жают в поисках лучшей доли за пределы Чувашии. 

Однако мы, коммунисты, с оптимизмом смотрим в 
будущее и верим в скорое возрождение Чебоксар как 
настоящей жемчужины Поволжья, где каждому будет 
работа и достойная зарплата, будут созданы условия 
для социального и культурного развития. Возвращение 
нашей страны, республики на путь обновлённого соци-
ализма создаст необходимую базу для плодотворного 
развития столицы Чувашии в интересах трудящихся.

Ещё раз с праздником, дорогие чебоксарцы! Здо-
ровья, счастья, успехов и благополучия Вам и Вашим 
близким!

В.с. ШУРЧАНОВ,
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ.

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫХОДЕ РОССИИ ИЗ ВТО

НА Месте РАКетНОГО зАВОдА В МОсКВе – 
ГиГАНтсКий делОВОй ЦеНтР

Коммунисты обсудили итоги пленумов 
и наметили задачи на будущее
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«СП». субботние акции протеста продол-
жатся. К чему они приведут? К всеобщему 
электоральному бунту, политическому кризи-
су?

– Отдельные локальные митинги, будь то в 
Москве из-за незарегистрированных кандидатов 
в Мосгордуму, экологической обстановки в Ар-
хангельской области, в Екатеринбурге и других 
регионах, ничего не решают, – говорит директор 
зАО «совхоз имени ленина» Павел Грудинин. 
– Вот когда все протестные действия сольют-
ся воедино, в один большой протестный митинг, 
тогда это будет проблемой. Потому что те же мо-
сковские выборы интересуют большей частью 
москвичей. Но сама избирательная система, под-
готовленная к сентябрьским выборам, – глубоко 
порочна, народ уверен в ее несправедливости. В 
2010 году я баллотировался в главы Ленинского 
района, меня тоже сняли из-за подписей. Сейчас 
в Карачаево-Черкесии сняли весь список ком-
мунистов, в Серпухове несколько коммунистов 
исключили из списка. То есть власть, а избира-
тельная система – это тоже власть, делает все, 
чтобы нежелательных кандидатов отсеять даже 
не на стадии выборов, голосования, а на ближних 
подступах. Поэтому понятно, что люди возмути-
лись, вышли на улицы даже не против того, что 
кого-то конкретно не допустили к участию в из-
бирательной кампании, – взорвала несправедли-
вость. Очень много несправедливости в стране, 
и люди выходят на улицы уже по любому поводу. 
Когда чаша терпения переполнится, сольются все 
протестные настроения многих групп граждан, то 
возможны массовые волнения без оглядки на за-
конность или незаконность.

Владимир Ильич Ленин говорил, что должна 
создаться революционная ситуация. Верхи не 
могут, низы не хотят. Ну уж низы точно не хотят 
так жить, потому что у половины населения не 
хватает денег на нормальную жизнь, больше 20 
миллионов за чертой бедности. Нет никакой пер-
спективы у молодежи. Разговоры о каких-то со-
циальных лифтах – просто разговоры. Ну и кор-
рупция, которая поразила все общество, когда 
власть вообще не слышит народ – его просто не 
существует. И народ, естественно, возмущается. 
В российском народе очень большой запрос на 
справедливость. А мы же видим, что все неспра-
ведливо. Поэтому все это не может не сказаться 
на морально-политическом климате.

«СП». Нет ощущения, что протесты в защи-
ту незарегистрированных кандидатов в Мос-
гордуму более массовые, чем митинги против 
пенсионной реформы? люди активнее защи-
щают свои политические права, чем граждан-
ские – право на достойную жизнь, достойную 
старость?

– Не соглашусь. Я помню прошлогодний ми-
тинг, который собирала КПРФ против антинарод-
ной пенсионной реформы: тогда вся площадь на 
проспекте Сахарова была заполнена. Там было 

гораздо больше людей, чем перед мэрией в эту 
субботу. Русский народ медленно запрягает, но 
быстро едет, и это очень характерно, потому что 
мы иногда не соотносим свой выход на улицу и 
действия власти. У нас народ, как правило, осо-
бенно летом, сидит на огородах, чтобы собрать 
урожай. У нас же никогда не было летней рево-
люции или зимней революции. У нас была либо 
февральская, либо октябрьская, то есть когда 
либо еще не вышли в поле, либо уже убрали весь 
урожай и уже дома.

Вторая вещь, которую нельзя скидывать со сче-
тов, – это отсутствие классовой системы. Класс 
рабочих и крестьян, он был, а сейчас попробуйте, 
найдите класс рабочих. И поэтому люди разъеди-
нены, разобщены. Но вот то, что их сплачивает, 
– экологические проблемы, проблемы, связан-
ные с их правами, в том числе и с избирательным 
правом, пенсионная реформа. А помните высту-
пление дальнобойщиков? Если бы их поддержа-
ло большинство людей, то такого «Платона», как 
тогда, не было бы. Поэтому накапливается по-
нимание у людей, что нужно что-то делать. Если 
через легитимные процессы, выборные процессы 
они не могут повлиять на политику, то начинают 
выходить на улицы.

Есть санкционированные митинги, например 
по пенсионной реформе. Но есть несанкциониро-
ванные, которые фактически провоцируют власть 
на силовые действия. И тут нужно понимать, что 
на самом деле люди-то особенно не виноваты, 
никто же не шел с какими-то дубинами и палками 
заранее драться с полицией. Но власть сама неа-
декватно поступает, принуждая людей оборонять-
ся от агрессии. К сожалению, полиция – это тот 
орган, где клиент всегда неправ. Агрессию прово-
цирует зачастую сама полиция. Мы это видели и 
в 2012 году, и вот сейчас. Честно, среди тех, кто 
был на этом митинге, не было экстремистов, там 
не били витрины, не переворачивали машины или 
просто не были агрессивны по отношению к поли-
ции. Это были просто граждане, которые вышли 
высказать свое несогласие с действиями власти. 
Вот с ними поступили неадекватно.

«СП». Пенсионная реформа – одна из са-
мых несправедливых. сейчас готовится «но-
вая». Чего стоит ожидать?

– Пенсионная система, которая была и ко-
торую сейчас реформируют, глубоко порочна в 
принципе. Она не отвечает ни современным реа-
лиям развитого мира, ни просто желанию народа 
выплачивать какие-то деньги, которые должны, по 
мнению государства, быть обязательно в каких-то 
пенсионных фондах и потом возвращаться этому 
гражданину. Мы в предвыборной кампании гово-
рили, что пенсионная реформа необходима, но 
совершенно другая. Деньги должны храниться на 
персональном счете каждого человека, он платит 
в течение всей своей жизни очень большие день-
ги – кстати, они собираются, но почему-то уходят 
неизвестно куда, в какой-то пенсионный фонд, и 

никто за эти деньги не отвечает.
Государство говорило: «мы отвечаем за со-

хранность», «мы будем контролировать негосу-
дарственные пенсионные фонды и гарантируем 
вам, что там тоже деньги не пропадут». В ре-
зультате государство не обеспечило сохранность 
пенсионных денег в НПФ, и я считаю, что Генпро-
куратура должна работать не по поручению пре-
зидента, а гораздо раньше. Всем же было ясно, 
что эти деньги разворовываются: это видно не-
вооруженным глазом. Почему этого не видело 
наше государство, которое само придумало зако-
ны, само должно было контролировать НПФ, а те-
перь пытается это все проверять? И оно, кстати, 
не контролировало и ПФР. Потому что на какие 
деньги можно было строить такие дворцы, обе-
спечивать прекрасную жизнь чиновникам пенси-
онного фонда? Все же прекрасно понимали, что 
эти деньги безвозвратные, они столько не зара-
батывают. Они тратили наши с вами деньги, а 
потом сказали: «Слушайте, а у нас ничего не по-
лучилось». Поэтому реформа пенсионного обе-
спечения должна быть, конечно, проведена, но 
нужно обсуждать. У нас есть предложения, в том 
числе и у КПРФ, и у национально-патриотических 
сил, по реформе пенсионного обеспечения. Но 
почему-то власть всегда, скажем так, совершает 
ошибки. Специально она это делает, или это слу-
чайность, не знаю, но в любом случае ясно, что 
было несколько пенсионных реформ, и все они 
провалились практически. Люди, которые дальше 
продолжают принимать те же самые пенсионные 
реформы, предложения, – тот же Кудрин, он же 
был вице-премьером, когда правительство прово-
дило в том числе и эти реформы. 20 лет у власти, 
приходит человек к вам и говорит: «Слушайте, 
20 лет я пробовал, у меня ничего не получилось, 
дайте я еще попробую». И поэтому надо менять 
подходы к пенсионной реформе, и это должно 
быть гласно, проходить через парламент, а не 
просто правительство что-то придумало, а потом 
продавило через «Единую Россию», и это должно 
быть поддержано людьми.

«СП». Возможно, что чиновники тянут сей-
час время до осенних выборов, а потом объя-
вят о новом этапе пенсионной реформы?

– Народ ничего хорошего от наших чиновни-
ков не ждет. Этим объясняется протестная ак-
тивность. Она будет повышаться и к осени до-
стигнет мини-апогея. Но сама система принятия 
решений говорит только об одном: эти люди ни-
чего хорошего придумать уже не могут. Надо ме-
нять правительство, надо менять подходы. Есть 
разные подходы: социалистический и капитали-
стический. У нас – какой-то олигархический под-
ход. Все, что делает власть, почему-то должно 
принести прибыль узкой группе людей. Вот мы 
говорили о пенсионной реформе: сейчас один 
из организаторов НПФ сидит, за границей у него 
арестовали его замки, яхты. Но каким-то образом 
он же пенсионные деньги вывез за рубеж? Без по-
мощи государства это невозможно было сделать. 
У нас такое количество контролирующих органов, 
правоохранительных структур – они уже превыси-
ли все разумные пределы. Несмотря на это, все 
утекает из страны. Не кажется ли это странным? 
Может быть, чиновники тоже заинтересованы в 
утечке капитала? Поэтому, конечно, надо менять 
подходы и надо менять людей, которые 20 лет 
пытаются что-то реформировать, но ничего у них 
не получается.

«СП». А в совхозе – получается? Как скла-
дываются дела в совхозе имени ленина?

– Мы убираем урожай. Заканчиваем сбор зем-
ляники, занимаемся другими ягодами, малину 
собираем, черную смородину, голубику начали 
собирать. Коллектив работает. Если вы имеете 
в виду производственные показатели – честно, 
нам есть чем гордиться. Мы в этом году 1300 тонн 
ягоды вырастили, это очень много: для России 
это не меньше почти 20 процентов всего сбора в 
стране. У нас очень хорошие показатели в живот-
новодстве, мы надеемся на очень хороший уро-
жай овощей. Коллектив работает успешно, за что 
получает хорошую заработную плату. А если вы 
имеете в виду то, что на нас напали рейдеры, ну 
это уже больше полутора лет продолжается, мы 
обороняемся, насколько это возможно. Но когда 
на стороне рейдеров суды и правоохранительная 

Шестая атака
директор зАО «совхоз имени ленина» о протестных акциях и политическом кризисе

Павел ГРУдиНиН отвечает 
на вопросы «свободной прессы»:  

Даже бандиты 90-х действовали по 
понятиям, а не как нынешняя власть

Москва бурлит проте-
стами, гарант Консти-
туции президент Влади-
мир Путин «уходит на 
дно» в батискафе, чтобы 
ос мотреть затонувшую 
во время Великой Отече-
ственной войны подлодку 
Щ-308 «Семга». Вот она, 
правда жизни: и в том и в 
другом случае – благие намерения... Народ и власть оказались по разные стороны, 
боже упаси, не баррикад, а чего-то более тонкого, опасно острого. Это как по лез-
вию бритвы. Может, власти – президенту – надо было «идти в народ». Ну на худой 
конец мог бы и мэр Собянин снизойти не с панорамной картинки в Лужниках. Не по-
лучается. Даже халявный кусок шашлыка от мэрии на фестивале «Шашлык Live» в 
Парке Горького застрял в горле. Неуклюжие действия власти не просто вызвали 
скандал – еще более накалили градус нетерпения.
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система, нам очень сложно. С другой стороны, 
если посмотреть на нашу жизнь за последние 25 
лет, а я 25 лет директором, то вокруг нас уже ни-
каких совхозов и колхозов не осталось. Все были 
уничтожены рейдерами и властью, которая их 
поддерживала. Никто же нас не защищает. Но это 
по всей России. Больше 35 тысяч сельхозпред-
приятий и 38 тысяч промышленных предприятий 
уничтожено рейдерами и властью. Мы последние 
из могикан. Вы посмотрите, рядом с кольцевой 
дорогой сколько осталось совхозов и колхозов?

«СП». Почему эти попытки рейдерского за-
хвата фактически переросли в политическую 
кампанию, непрекращающиеся судебные раз-
бирательства? есть ли какие-то бенефициа-
ры?

– В октябре 2017 года, еще до выборов пре-
зидента, к нашим так называемым миноритарным 
акционерам захаживал представитель «Единой 
России», депутат областной думы, и предлагал 
им устроить кампанию против совхоза. И это 
был, естественно, политический мотив, потому 
что чего вдруг единоросс так сильно беспокоит-
ся о судьбе Совхоза имени Ленина, если он у нас 
даже не жил. Это была организованная акция, и, 
кстати, она готовилась к выборам губернатора: 
там больше интересов все-таки правительства 
Московской области, я считаю. А потом это все 
переросло в политическое давление. Любого 
бизнесмена в России пытаются через его бизнес 
придушить. Естественно, мы стали проигрывать 
суды, которые вообще проиграть было невозмож-
но, и не потому, что у нас плохие юристы, юристы 
у нас отличные, а потому, что судебная система, к 
сожалению, не является справедливой, об этом и 
президент Российской Федерации говорил. К со-
жалению, коррупция поразила все, в том числе и 
судебные органы власти, поэтому мы боремся с 
этой коррупционной системой и пытаемся отсто-
ять свои права.

«СП». Насколько сейчас реальна угроза за-
хвата совхозных земель, и чем это грозит не-
посредственно работникам, самому совхозу?

– Все, что происходило на территории нашего 
района, Московской области, это известная схема 
действий. Если предприятие попадает под кон-
троль рейдеров, то, как правило, через несколько 
месяцев или лет рабочие лишаются работы, биз-
нес, я имею в виду сельскохозяйственный, пре-
кращается. Я вам могу пример привести – колхоз 
Горького. Один из депутатов Государственной 
думы захватил предприятие и в течение несколь-
ких лет закрыл теплицы, вырезал весь скот, все 
поля либо перевел в земли для строительства 
жилья, либо в какие-то логистические центры. 
Оставшиеся земли поросли бурьяном, и люди 
ушли работать в Москву, вот и всё. И сейчас на 
этих землях строится огромный комплекс, «При-
город Лесное» так называемое, три миллиона 
квадратных метров жилья. Куда будут ходить эти 
люди на работу, откуда они возьмут там еду, по-
скольку поля-то все либо брошены, либо заросли, 
никто этим вопросом не задается. Куда, кстати, 
ведет канализация, откуда они берут воду, тоже 
никого не интересует, это экологическая катастро-
фа, но зато человек разбогател. Поэтому мы пы-
таемся противостоять этому развитию событий. 
Потому что самое близкое земляничное поле к 
Кремлю, самая близкая ферма к Кремлю, самая 
близкая картофельная грядка или капуста – это 
у нас. И мы производим действительно очень ка-
чественную продукцию, несмотря на проблемы, 
и хотим производить и дальше. Совхоз, кстати, в 
прошлом году отметил столетний юбилей. Вот я 
хочу добиться его 120-летия.

«СП». Ваш род около 300 лет посвятил со-
вхозу?

– Да, мы посчитали, поскольку моя бабушка ра-
ботала в совхозе, мои родители, сестра, двоюрод-
ные братья, сейчас сын работает, в общей сумме 
мы отработали в совхозе 283 года и продолжаем 
здесь работать. У нас, кстати, таких династий мно-
го, и не одна такая династия, мы действительно 
работаем, там 3–4 поколения, прабабушка, бабуш-
ка, мама и сын, например.

«СП». закон об обороте земель сельхозназ-
начения сохранит правовой статус на владение 
совхозными землями или нынешний законо-
проект №503785-7, о котором довольно много 

говорят, если власти решат изымать земли под 
госнужды?

– Кстати, закон, о котором вы говорите, на-
сколько я понимаю, это как раз и есть продолже-
ние разрешенного уже изъятия земель для госу-
дарственных и муниципальных нужд. У нас был и 
есть закон, который разрешает для государствен-
ных и муниципальных нужд изымать земли. Но вот 
законодатели – люди, которые внесли этот закон, 
пошли дальше, они считают, что теперь можно 
изымать землю в том числе и для частников. То 
есть, например, какая-то олигархическая группа 
захотела построить человейник такой, кучу домов, 
теперь она может убедить (а они, как правило, 
убеждают разными методами) чиновников внести 
изменения в генплан, эти земли сельхозназначе-
ния перевести в другие земли и после этого изъять 
их у собственника. Или даже изъять, не перево-
дя эти земли. То есть это вообще нарушение всех 
норм и правил, никогда такого не было, потому 
что закон об обороте земель сельхозназначения 
говорил, что земля сельхозназначения – это, ска-
жем так, государственное достояние, которое в ис-
ключительных случаях можно перевести и изъять. 
А тут получается, могут прийти и сказать: ваши 
земли сельхоз назначения мы забираем, чтобы 
построить спа-центр. Кто будет строить? Вот этот 
олигарх, он финансирует. Раньше это было запре-
щено, теперь они хотят этим проектом закона раз-
решить. Что касается того закона, о котором вы 
говорили, об обороте земель сельхозназначения, 
то он был принят в 2002 году, и, кстати, именно он 
позволил скупать землю в больших объемах. Вы 
слышали, что у нас теперь так называемые зе-
мельные банки у некоторых олигархов достигают 
миллиона гектаров, это вообще немыслимо, ни в 
одной стране мира такого нет, чтобы один человек 
или группа людей контролировали 800 тысяч, мил-
лион и более гектаров. И я лично убежден, что это 
очень плохо для страны. Но, понимаете, тут опять 
же какая метаморфоза получилась. Когда к власти 
приходили так называемые демократы и когда раз-
валивали Советский Союз, говорили, что землю 
нужно отдать крестьянам. Прошло 25–30 лет, и по-
смотрите, у кого оказалась земля. Люди, которые 
на ней работают, вообще не являются собственни-
ками этих земельных угодий практически, а если и 
являются (как мы, например, работаем и являемся 
собственниками), то обязательно находятся под 
ударом крупных олигархических или преступных 
группировок. Причем государство их не защищает, 
оно делает все не в интересах сельхозпроизводи-
теля, а в интересах других структур, как правило 
рейдерских или крупных бизнесменов.

«СП». Павел Николаевич, участие в полити-
ке вам принесло немало проблем. стоило ли 
это вообще все начинать?

– Во-первых, давайте не будем воедино свя-
зывать политику и проблемы. Проблемы у любого 
сельхозпроизводителя, особенно у сельхозпроиз-
водителя, который находится рядом с кольцевой 
дорогой, были всегда. У нас это шестая рейдер-
ская атака. Просто она самая серьезная. Другое 
дело, когда меня спрашивают: «Слушай, когда 
было легче вести бизнес, 25 лет назад, в 94-м – 
95-м годах, или сейчас?», я всегда говорю: «Слу-
шай, в 94-м – 95-м годах это было просто счастье». 
Почему? Потому что приезжали бандиты, но они 
работали по понятиям. То есть они понимали, что 
если ты, допустим, кормишь пенсионеров, занима-
ешься производством, ты не воруешь, то они к тебе 
и не приставали. А сейчас приходят, скажем так, 
разные структуры, в том числе и правоохранитель-
ные органы, которым плевать, что ты делаешь, им 
главное, чтобы они что-то получили прямо сейчас. 
А тогда государство, чиновники защищали тебя, 
потому что тогда еще были старые, скажем так, 
воспитанные еще в Советском Союзе, чиновники, 
для них главное было производство. А теперь, к 
сожалению, чиновникам производство вообще не-
интересно, их главная задача, чтобы главный, то 
есть наверху начальник, ими был доволен и чтобы 
они все время что-то имели. Эта власть народная? 
Эта народная власть дала команду бить дубинка-
ми по голове женщин?

Я полтора года хожу в правительство Москов-
ской области и согласовываю разрешение на стро-
ительство пристройки к школе. За свои деньги мы 
хотим пристройку к школе, чтобы первоклассники 

нормально учились, потому что у нас по плану 
было два первых класса, но народ рожает, нуж-
но пять классов теперь. И я полтора года хожу и 
уговариваю правительство Московской области, 
чтобы мне дали разрешение на пристройку к шко-
ле. Или два года я уговаривал их и в конце концов 
уговорил, когда в суд мы пошли, мы строить бас-
сейн начали, а они нам запретили, представляете? 
Мы два года не могли продолжить строительство 
бассейна. И это все правительство Московской об-
ласти. Почему? Я представить себе не могу, чтобы 
в Советском Союзе, который все называли «тота-
литарным государством», я должен чиновнику до-
казывать, что я хотел пристройку к школе сделать 
или бассейн. Они бы меня на руках носили, если 
я за деньги совхоза строил бы это все. Мы судом 
ввели в эксплуатацию фермы, представляете, 
ферму нам не давали, производство молока уве-
личить.

Чиновник воспринимает любого производителя, 
предпринимателя как источник дохода. Чиновник 
сидит и думает: слушай, это не производство для 
страны, это, значит, он обогащается. А если он обо-
гащается, а я тут сижу и даю ему разрешение, то я 
что должен сделать? Отжать, взять у него какие-то 
деньги. И это повсеместно. А поскольку у них ни 
совести, ни страха уже нет, потому что их подби-
рают по другому совершенно принципу, не по со-
вести, а по другим «достоинствам», и страха у них 
уже нет, потому что система вертикали, он ничего 
не боится. Если губернатором доволен президент, 
он может не опасаться ничего. Если главой дово-
лен губернатор, тоже может ничего не опасаться. 
Бывают, конечно, случаи, они крайне редки, это 
когда две группировки одна на другую наезжает. 
То, что как раз и выводит людей на улицы, – это 
тотальная коррупция.

«СП». Каковы ваши планы на будущее?
– Выжить. Планы у нашего коллектива – бо-

роться до конца и не отдавать свою землю. Планы 
у меня – продолжать работать и сделать совхоз не 
только лучшим в России, а лучшим в мире вообще. 
Мы очень часто принимаем иностранные делега-
ции из Китая, Швейцарии, Австрии, фермеры при-
езжают из Франции. Мы имеем лучшие, новейшие 
технологии мирового класса, у нас действительно 
прекрасные специалисты, мы производим очень 
качественную продукцию. Вы бы видели, как фер-
меры из Франции уплетали нашу землянику! Они 
такой не ели никогда. А мы еще сохранили совет-
ские жесткие нормы и правила по качеству про-
дукции. У нас действительно есть чем гордиться с 
точки зрения социального обеспечения, то есть мы 
сохранили все льготы, которые были в Советском 
Союзе, и еще их приумножили. У нас такая терри-
тория социального оптимизма. Поэтому нам как-то 
хочется это сохранить, не дать в обиду, и мы будем 
бороться до последнего.

«СП». Вы будете продолжать участвовать в 
политике?

– Если ты не участвуешь в политике, она все 
равно придет к тебе домой. И никуда от этого не 
денешься.

«СП». На прямой линии Владимиру Путину 
задали вопрос, как бы он отнесся к тому, чтобы 
вас назначили премьер-министром. Президент 
ответил, что Грудинину нужно сначала разо-
браться со своими офшорами. Последовала 
ли какая-то реакция от вас?

– Если дело только в моих так называемых 
«офшорных счетах» (потому что все счета я закрыл 
давным-давно, еще до того, как стал кандидатом в 
президенты: иначе меня просто бы не зарегистри-
ровали), то Владимир Владимирович может сразу 
назначать меня премьер-министром. И, кстати, 
слава богу, заканчивается этот раздел имущества 
с моей женой, ну уж точно там никакие офшорные 
счета не фигурируют, я уже несколько раз доказал, 
что никаких офшорных счетов у меня нет. Другое 
дело, что… Я воспринял слова президента так, 
что, скорее всего, в ближайшее время он изменит 
экономическую политику и будет создавать прави-
тельство народного доверия, где будут в том числе 
и представители, скажем так, социалистического 
направления, которое я представляю и которое, 
на мой взгляд, более выгодно для людей, для на-
рода, чем нынешнее, капиталистическое…

«Советская Россия» №86 от 8 августа 2019 г.

Шестая атака
директор зАО «совхоз имени ленина» о протестных акциях и политическом кризисе
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Поздравляем!
С юбилеем:

Митина Эльвира Алексе-
евна, Красночетайский район

С днём            
рождения:

Виноградов Пётр ивано-
вич, г. Канаш. 

Мочалова Ванда Кон-
стантиновна, г. Чебоксары. 

Менялов Григорий Васи-
льевич, Икковское ПО, Коль-
чова лилия Валерьевна, 
Янгильдинское ПО, Рыбаль-
ченко Анатолий Алексан-
дрович, Вурман-Сюктерское 
По Чебоксарского района.

Чумаков дмитрий Васи-
льевич, Михайлов сергей 
Алексеевич, Красночетай-
ский район.

дмитриев самуил дми-
триевич, Богатыревское ПО, 
Цивильский район.

Кудряшов Александр 
Геннадьевич, Моторкин Ва-
силий дмитриевич, г. Ала-
тырь.

СОСТОЯНИЕ 
26 МИЛЛИАРДЕРОВ 

СРАВНЯЛОСЬ С ДОХОДАМИ 
3,8 МЛРД. ЧЕЛОВЕК

Число миллиардеров в мире за по-
следние 10 лет удвоилось, в 2018 г. оно 
составило 2208 человек. ежедневно их 
благосостояние увеличивается на 12% 
или $2,5 млрд. При этом состояние 26 
богатейших людей планеты сравнимо с 
доходами беднейшей половины челове-
чества — 3,8 млрд. человек. Об этом го-
ворится в докладе благотворительной 
организации Oxfam, подготовленном ко 
Всемирному экономическому форуму в 
давосе, пишут «Ведомости».

Годом ранее пропорция выглядела ина-
че: 43 миллиардера против 3,7 млрд. бед-
нейших. С 2017 по 2018 гг. доходы бедной 
половины человечества сократились на 
11%. Ежедневно они тратят менее $5,5.

Прирост благосостояния богатых за 
год составил $900 млрд. и сейчас явля-
ется рекордным за всю историю. Каж-
дые два дня в мире появлялся новый 
миллиардер, отмечают эксперты Oxfam 
второй год подряд.

Доклад «Общественное благо или част-
ное благосостояние» свидетельствует о 
растущем разрыве между богатыми и бед-
ными. Так, состояние самого богатого чело-
века в мире, владельца Amazon Джеффа 
Безоса достигло $112 млрд. Всего лишь 
один его процент равен бюджету здравоох-
ранения Эфиопии с населением 105 млн. 
человек.

Исследование показывает, что богатые 
люди и корпорации платят налоги по более 
низким ставкам, чем десятилетия ранее. 
Так, максимальная ставка налога на дохо-
ды физических лиц в богатых странах упа-
ла с 62% в 1970 г. до 38% в 2013 г. В бедных 
странах средняя ставка составляет 28%.

В результате недофинансированными 
оказываются такие общественно значимые 
сектора как здравоохранение и образова-
ние, отмечается в докладе. Увеличение 
налогов на 0,5% для 1% богатых могло 
бы обеспечить медицинский уход и спасти 
жизни 3,3 млн. человек и обеспечить об-
разование 262 млн. детей. Каждый день 
в мире умирают 10 000 человек из-за от-
сутствия доступа к недорогой медицинской 
помощи.

Снижение налогов на богатство в основ-
ном приносит пользу мужчинам, отмечает-
ся в исследовании. На их долю приходится 
на 50% больше богатств, чем на женщин. 
Также отмечается, что мужчины контроли-
руют более 86% корпораций.

Женщины и девочки больше страдают 
от растущего экономического неравенства. 
Эксперты Oxfam  подсчитали, что если бы 
вся неоплачиваемая работа по уходу за 
домом и детьми, выполняемая женщинами 
всего мира, приходилась на одну компа-
нию, ее годовой оборот составлял бы $10 
трлн. — в 43 раза больше, чем у Apple, 
крупнейшей компании в мире.

Кстати, в России появилась уже вто-
рая женщина-миллиардер, сообщает 
Forbes. Состояние Татьяны Бакальчук, со-
основательницы и владелицы 100% акций 
крупнейшего в Рунете интернет-магазина 
Wildberries, превысило $1 млрд. Она стала 
второй женщиной-миллиардером в России 
после Елены Батуриной, супруги Юрия 
Лужкова. Год назад Бакальчук впервые во-
шла в список богатейших людей России с 
состоянием $600 млн.

К 100-летию Чувашской Республики

ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ СЕЛА БОЛЬШОЕ ЯМАШЕВО
Этот снимок в июне 1969 года 

на 40-летии колхоза «заря» сде-
лал капитан милиции Николай 
давыдов (1946 – 1993 гг.), уроже-
нец деревни якейкино. На фото 
первые комсомольцы села 
Большое ямашево Аликовского 
района.

Судьба этих комсомольцев 
сложилась почти что одинаково. 
Рождённые в начале 20 века, они 
запомнили Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию и 
гражданскую войну. Все получили 
начальное образование и выжили 
в голодном 1921 году. 8 ноября 
1924 года, когда образовалась 
Большеямашевская сельская 
комсомольская ячейка, первыми 
вступили в комсомол. Они всегда 
были в гуще народа, занимались 
ликвидацией безграмотности и 
разъяснением политики Комму-
нистической партии и Советского 
правительства. Создавали и укре-
пляли колхозный строй, отстаива-
ли завоевания Великого Октября 
на фронтах Великой отечествен-
ной войны. Сегодня никого из них 
не осталось в живых.

Итак, слева – направо. иван 
Кузьмич Пидуганов (1903 – 
1977). Комсомолец с 1925 года, 
член КПСС с 1932 года. Рабо-
тал секретарём и председателем 
сельсовета, следователем, проку-
рором Корасноармейского (1935 
– 1939), Канашского (1939 - 1940) 
и Цивильского (1940 – 1941) райо-
нов. После непродолжительной 
военной службы политруком на-
значен вторым секретарём Ци-
вильского (1942 – 1944), а затем 
первым секретарём Ишлейского 
(1944 – 1947) РК ВКП(б). Позже 
снова трудился прокурором Шу-
мерлинского (1947 – 1950) и Ка-

лининского (1950 – 1954) районов, 
заместителем председателя Ка-
лининского райисполкома и пред-
седателем колхоза «Заря» (1955 
– 1959), завотделом соцобеспе-
чения Аликовского райисполкома. 
Был женат, но детей не имел.

яков Макарович Волков (1909 
– 1979). Работал бригадиром по-
леводческой бригады, предсе-
дателем и членом ревкомиссии 
колхоза «Заря», пожарным, лес-
ником, плотником. Воевал. Женат, 
детей не было.

иван Филиппович соловьёв 
(1910 – 1980), а рядом с ним его 
сестра Анастасия (1905 – 1976). 
Он был завскладом, продавцом, 
извозчиком местного потребоб-
щества. Из-за хромоты не воевал, 
охранял колхозный автогараж. 
Женат, детей не было. Сестра 
проживала в Перми.

иван трофимович трофимов 
(1904 – 1979). Окончил партшколу 
при Чувашском обкоме ВКП(б) в 
1926 году. Работал председателем 
Красночетайского райколхозсою-
за, начальником милиции Ишлей-
ского района, в Красночетайском 

райпо. 
иван дмитриевич ильдер 

(1908 – 1992). До войны работал 
учителем географии и истории в 
родном селе, в деревнях Верхнее 
Аккозино, Кумаркино, Хвадука-
сы Красночетайского района. На 
фронт не призывался по болезни. 
После войны учительствовал в 
Советской средней школе.

Анна Максимовна тимофее-
ва (1899 – 1989). Учительница 
и супруга первого председателя 
колхоза «Заря» Василия Тимо-
феевича Тимофеева. Работала в 
начальных классах с 1920 по 1950 
годы.

даниил Афанасьевич Афа-
насьев (1906 – 1988). Первый се-
кретарь сельской комсомольской 
ячейки, член ВКП(б) с 1928 года. 
Служил офицером в погранвой-
сках. Затем работал в Москве. 
Приезжал на родину в связи с 60-
летием местной комсомольской 
ячейки в ноябре 1984 года.

Геннадий савельев,
почётный краевед, бывший 

секретарь комсомольской 
организации колхоза «Заря».

А ПЛОЩАДКИ-ТО ГДЕ?
Как мы привыкли обещать всем и 

всюду, когда начинаем что-то менять. 
Так  получилось и с мусорной рефор-
мой. Не уточнив тарифы по утилизации 
мусора, не заключив договора по оказа-
нии услуг, сразу стали присылать пла-
тежки на оплату услуг. А кто не платит, 
присылают письма, запугивая судами 
и штрафами. Хотя сами не выполняют 
своих обязательств, сваливая всё друг 
на друга, то исполнитель на админи-
страцию, то администрация на испол-
нителя. Было много жалоб от жителей, 
проживающих в секторе индивидуаль-
ного строительства, но всюду одни от-

писки, и нет конечного результата.
Скоро год мусорной реформе, а площадок в Шумерле нет до сих пор, и 

снова повсюду кучи мусора. Район быстро решил проблему с мусорными 
площадками, а городу что-то мешает, а что - не понятно. И куда только смо-
трят народные избранники, обещавшие на выборах бороться за благополу-
чие народа. Похоже, их больше беспокоит герб города...

А. сУРсКий.
От редакции. По постановлению прокуратуры глава администрации Шу-

мерли и его заместитель – начальник управления градостроительства и го-
родского хозяйства оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за нарушения 
законодательства об отходах и потреблении. Прокурорская проверка выяви-
ла в Шумерле 6 незаконных свалок общей площадью порядка 370 кв. м. 
Главе горадминистрации было внесено представление, а также возбуждены 
административные дела, по результатам рассмотрения которых и были на-
значены штрафы. Об этом сообщают в прокуратуре Чувашии.


