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Николай Иванович родился 1 января 1960 года в селе Бутчино 
Куйбышевского района Калужской области, в крестьянской се-
мье.

В 1977 году, закончив Бутчинскую среднюю школу, поступил учить-
ся в Костромской сельскохозяйственный институт на агрономиче-
ский факультет.

В 1982 году, после окончания института, начал трудовую дея-
тельность в совхозе «Бутчинский» агрономом по кормопроизвод-
ству.

В этом же году был призван на срочную службу в ряды Советской 
армии, в Забайкальский военный округ.

После службы в армии работал на ответственной должности в 
райкоме комсомола, агрономом, а с июня 1985 года - директором со-
вхоза «Дружба».

В 1990 году  переведен директором совхоза «Жерелево», ныне СПК 
«Жерелево».

Н.И. Яшкин избирался депутатом Законодательного собрания Ка-
лужской области - II, III, IV, V и VI созывов.

Знакомьтесь:
кандидат  

в губернаторы  
Калужской 

области от КПРФ 
- член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Калужского обкома 

КПРФ, депутат 
Законодательного 

собрания 
Калужской области, 

руководитель  
СПК «Жерелёво»

Неоднократно признавался лучшим руководителем Калужской об-
ласти. Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Калужской области».

В 2012 году ему  присвоено звание «Почетный гражданин Куйбы-
шевского района «Калужской области»

За законотворческую деятельность награжден Почетными грамо-
тами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ.

С 2015 года Николай Иванович является первым заместителем 
председателя Аграрного союза Калужской области.

Член Коммунистической партии Российской Федерации с 1986 года.
В настоящее время член ЦК КПРФ, первый секретарь областного 

комитета КПРФ, руководитель депутатской фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Калужской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (1998г.).

Николай Иванович  живет и работает в с. Жерелево Куйбышевско-
го района. На земле.

Николай Иванович Яшкин
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Одномандатный избирательный округ №1 (Бабынинский): Владимир 
Михайлович Кондюков, 1955 года рождения, беспартийный, образование 
высшее, исполнительный директор ООО «Теорема – Мед», проживающий 
в г. Калуге.

Одномандатный избирательный округ № 2 (Юхновский): Николай Вик-
торович Иванов, 1957 года рождения, член КПРФ, образование высшее, ин-
структор Калужского обкома КПРФ, проживающий в г. Мещовске.

Одномандатный избирательный округ № 3 (Боровский) Михаил Игоревич 
Ерохин, 1969 года рождения, член КПРФ, образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, проживающий в г. Балабанове. 

Одномандатный избирательный округ № 4 (Дзержинский): Размик Арша-
кович Ароян, 1995 года рождения, член КПРФ, образование высшее, менед-
жер ООО «Остлайн», проживающий в г. Кондрове.

Одномандатный избирательный округ № 5 (Жиздринский): Владимир Ва-
сильевич Соколов, 1996 года рождения, член КПРФ, образование среднее спе-
циальное, слесарь ДРСУ «Калугаавтодор», проживающий в с. Хвастовичи.

Одномандатный избирательный округ № 6 (Жуковский): Анатолий Васи-
льевич Королев, 1946 года рождения, член КПРФ, образование высшее, пен-
сионер, проживающий в г. Жукове.

Одномандатный избирательный округ № 8 (Первый калужский): Иван 
Олегович Лапшин, 1990 года рождения, член КПРФ, образование высшее, ме-
неджер ИП Теплов, проживающий в г. Калуге.

Одномандатный избирательный округ № 10 (Третий калужский): Алексей 
Борисович Корниенко, 1983 года рождения, член КПРФ, образование высшее, 
инженер филиала «Калугаэнерго», проживающий в г. Калуге.

Одномандатный избирательный округ № 11 (Четвертый калужский): Ма-
рина Васильевна Костина, 1969 года рождения, член КПРФ, образование выс-
шее, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, проживающая в г. Калуге.

В № 28 от 23 июля газеты «Ка-
лужская неделя» на 6-й страни-
це прошел материал под общим 
заголовком «Пейзаж перед бит-
вой», в котором автор пытается 
дать картину расклада возмож-
ностей политических партий 
и их вероятный рейтинг перед 
предстоящими в сентябре боль-
шими областными выборами.
Нет, мы не осуждаем Влади-
мира Никольского за предвзя-
тость, так как понимаем, что 
если бы он вдруг даже попы-
тался объективно проанализи-
ровать настоящее положение 
дел, то был бы незамедлитель-
но уволен со своей должности. 
Однако и раболепствовать по-
добным образом журналисту 
все же не пристало.
Ну как можно так нежно хвалить 

давно политически обанкротившуюся 
«Единую Россию», лидер которой бук-
вально «пролетел», бесславно закон-
чив карьеру, так как рейтинг его падал 
шесть лет подряд.

А что же хорошего сделали едино-
россы в Калужской области? Николь-
ский пишет, что они не боятся брать 
ответственность на себя. А кого им 
бояться? Их сопартийцы сидят во всех 
властных структурах. Попробуй только 
тронь хоть кого-нибудь за почти пол-
ный развал в развитии области. Такой 
начнется...

Кандидаты в депутаты Законодательного 
собрания Калужской области от КПРФ

Как уже сообщалось в периодической печати, на 13 сентября текущего года намечены выборы депутатов Законодательного собрания Калужской 
области и представительных органов многих муниципальных образований нашего региона. Выборы в высший областной представительный орган 
будут проводиться по смешанной системе, то есть половина кандидатов пойдут по партийным спискам, а половина – по одномандатным округам.
В этом номере наша  газета печатает список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Калужской области, баллотирующихся по одно-
мандатным округам от КПРФ.

Одномандатный избирательный округ № 12 (Кировский): Сергей Олего-
вич Зорюков.1990 года рождения, член КПРФ, образование высшее, врач-
дерматолог «ЦРБ Кировского района», проживающий в г. Кирове.

Одномандатный избирательный округ №13 (Козельский): Алексей Степа-
нович Агеев, 1942 года рождения, член КПРФ, образование высшее, пенсио-
нер, проживающий в г. Козельске.

Одномандатный избирательный округ №14 (Людиновский): Николай Ива-
нович Яшкин, 1965 года рождения, член КПРФ, образование высшее, охран-
ник МКОУ «Бутчинская СОШ», проживающий в с. Бутчине.

Одномандатный избирательный округ № 15 (Малоярославецкий): Людмила 
Васильевна Лепендина, 1949 года рождения, член КПРФ, образование высшее, 
врач-стоматолог-ортопед ЦРБ Малоярославецкого района, проживающая в г. 
Малоярославце.

Одномандатный избирательный округ № 16 (Первый обнинский): Андрей 
Валерьевич Евстифеев, 1984 года рождения, член КПРФ, образование высшее, 
преподаватель Национального исследовательского ядерного университета 
МИФИ, проживающий в г. Обнинске.

Одномандатный избирательный округ № 17 (Второй обнинский): Алексей 
Александрович Распопов, 1969 года рождения, член КПРФ, образование выс-
шее, инженер-технолог ООО «Пролог», проживающий в г. Обнинске.

Одномандатный избирательный округ № 18 (Перемышльский): Виталий 
Анатольевич Жарков, 1962 гола рождения, член КПРФ, образование высшее, 
врач-невролог «Медико-санитарной части № 1», проживающий в г. Калуге.

Одномандатный избирательный округ № 19 (Тарусский): Александр Вик-
торович Голованов, 1951 года рождения, член КПРФ, образование среднее 
специальное, пенсионер, проживающий в г. Тарусе.

Одномандатный избирательный округ № 20 (Ферзиковский): Алексей Сер-
геевич Караченков, 1980 года рождения, член КПРФ, образование высшее, ге-
неральный директор ООО ЧОП «Русский Бастион», проживающий в г. Калуге.  

Аж с придыханием

А уж о периоде пандемии и 
говорить-то стыдно. Сначала не знали, 
что делать, были в полной растерян-
ности и всех больных свозили в одну 
инфекционную больницу, так как по-
добных отделений в других уже прак-
тически не существовало – их букваль-
но «съела» оптимизация, особенно яро 
проводившаяся в Калужской области. 
Затем, когда стало «подпирать», соз-
дали несколько лечебных отделений, 
а в «отстойник» на карантин посыла-
ли граждан в Людиново, что для боль-
шинства было и неудобно, и далеко. 
Так что показали себя, как говорится, 
во всей красе…

Но Никольский за все это голово-
тяпство только нахваливает «Единую 
Россию». 

А вот КПРФ, по мнению автора, 
страдает тем, что не проводит ротацию 
кадров. Мало того, господин Николь-
ский прямо пытается указать комму-
нистам, кого и куда им надо бы выдви-
нуть. Да, без такой вот «авторитетной» 
подсказки партия, создавшая могучую 
державу и имеющая уникальный орга-
низационный опыт, ну никак не обо-
шлась бы.

Кроме того, господин журналист не 
удосужился, видимо, посмотреть пред-
выборные списки всех кандидатов в 

депутаты, в которые внесены, много-
много молодых и даже очень молодых 
коммунистов.

И уж совсем становится смешно, 
когда псевдонимный автор лезет во 
взаимоотношения среди областного 
руководства партии. Почему он вдруг 
решил, что между членами бюро Ка-
лужского обкома КПРФ существуют 
конфликты и разногласия и кто-то 
кого-то куда-то задвигает?

Во-первых, это дело внутрипартий-
ное, и коммунисты сами способны разо-
браться между собой, а во-вторых, это 
– явная ложь. Ведь Марина Костина, 
которой вдруг ни с того  ни с сего стал 
беспочвенно сочувствовать человек со 
стороны, выступает не только первым 
номером списка кандидатов в депутаты 
городской думы Калуги, что, по мнению 
Никольского, является ее «задвижени-
ем» только на муниципальный уровень, 
а и возглавляет еще региональную груп-
пу списка кандидатов в депутаты За-
конодательного собрания Калужской 
области. Отсюда вывод:  прежде чем на-
писать, надо крепко думать и знать на-
стоящее положение вещей. 

Ну и насчет конкурента в лице 
КПСС… В КПРФ уже привыкли к 
тому, что перед выборами у нее появ-
ляются оппоненты для оттягивания 
голосов и помогающие этим любимой 
автором «Единой России».

Только хочется подчеркнуть:  ста-
рейшая российская партия видела со-
перников  и покруче.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.
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- Что не удалось сделать? 
Пока не решен вопрос поддерж-
ки «Детей войны». Фракция 
«Единая Россия» первая внес-
ла этот законопроект, затем 
предложения поступили и от 
других фракций. И я не сомне-
ваюсь, что он был бы принят. 
Кроме того, нас в этом вопро-
се поддержал врио губернатора 
области Владислав Шапша. Но 
жизнь внесла свои коррективы. 
Пандемия потребовала от-
влечения большого количества 

В № 6 нашей газеты было опубликовано 
обращение жителей д. Выползово к врио гу-
бернатора Калужской области В.В. Шап-
ше по поводу отсутствия нормального во-
доснабжения жителей населенного пункта. 
Указывалось на конкретные органы власти, 
не принимающие никаких мер для исправле-
ния создавшегося положения. Газета с об-
ращением жителей деревни была послана 
господину Шапше.

Ответ их очень удивил. Из областной  
администрации они получили очередную 
отписку о том, что их жалоба переправле-
на в министерство жидищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области и адми-
нистрацию Юхновского района, которые, 
по их мнению, и являются  виновниками 
«водного кризиса». То есть, считай, надо 
начинать всю бюрократическую волокиту  
сначала. Ну и ну! Далее приводится текст 
отписки.

Единоросские бредни

Президент всех научил «не врать», не стесняться, не краснеть.
Вот выдержка из интервью с председателем областного пар-
ламента, руководителем фракции «Единая Россия» в Зако-
нодательном собрании Виктором Бабуриным об итогах ра-
боты депутатов шестого созыва (газета «Знамя», 15 июля 
2020 г.).

средств, и рассмотрение этого 
вопроса пришлось пока отло-
жить.

Просто омерзительно чи-
тать и слушать «господ», прак-
тически разоривших некогда  
добротную во всех отноше-
ниях Калужскую область. По 
всей вероятности,  все эти 
бывшие функционеры КПСС, 
коим является и господин Ба-
бурин, так  боятся появления 
во главе России, в руководстве 
страны абсолютно новых, со-

временных коммунистов, что 
готовы говорить все, что угод-
но, лишь бы обмануть людей, 
не дать им услышать правди-
вых истин, которые выглядят 
и звучат совсем по-другому. 

Ведь это депутаты-комму-
нисты в Законодательном со-
брании нашей области уже 
давным-давно разработали 
соответствующий региональ-
ный закон о «Детях войны» и 
несколько лет подряд доби-
вались его принятия. Однако 
всякий раз единороссы откло-
няли даже его рассмотрение.

В Калуге,  в других городах 
области, в том числе  в нашем 
районе, как и во всех дру-
гих  российских регионах, по 
инициативе ЦК КПРФ  были 
созданы общественные объ-
единения «Детей войны», что-
бы подтолкнуть центральную 
власть вместе с президентом 
к быстрейшему принятию за-
кона о «Детях войны» уже на 
федеральном уровне.

ЦК КПРФ даже изготовил 
большое количество медалей 
«Дети войны», и я лично их 
вручил  многим нашим киров-
чанам. А если кто следит за на-
шими публикациями на сайте 
«Песочни», в газете «Калуж-
ская Правда» и центральной 
партийной печати, то такие 
люди знают, что там  эта тема 
постоянно «висит в воздухе». 

И вдруг такое заявление!.. Это 
ж какую надо иметь наглость 
и беспринципность! 

КПРФ уже восемь раз вно-
сила в Госдуму проект закона 
о «Детях войны», в несколь-
ких регионах депутаты приня-
ли такой закон, а калужские 
единороссы вместе с феде-
ральными все водят людей за 
нос. Ветеранов же с каждым 
годом становится все меньше. 

Как только не стыдно, не 
совестно так врать  этим быв-
шим «выходцам из народа», 
еще недавно несшим в массы 
коммунистическую идеоло-
гию?

Что еще хотелось бы доба-
вить.  Некорректно, не по за-
кону бегут впереди паровоза 
некоторые наши местные из-
дания, спешащие в своих пу-
бликациях называть временно 
исполняющего обязанности 
губернатора губернатором. 
Это лизоблюдство чистой 
воды и  навязание жителям 
мнения о превосходстве ныне 
действующего врио губерна-
тора над конкурентами, что 
является  скрытой  агитацией. 
Будьте, пожалуйста, аккурат-
ны и корректны в данном во-
просе.

Александр ЭККЕРТ, первый 
секретарь Кировского райко-
ма КПРФ, депутат городской 

думы города Кирова.

«Здорово»  распорядились

   
Администрация губернатора Калужской 

области Холявко В.И.
249910, Калужская область, Юхновский 

р-он, д. Выползово, ул. Садовая, д. 7
Отдел по работе с обращениями граж-

дан управления по работе с обращения-
ми граждан, их объединений и делопро-
изводству администрации губернатора 
Калужской области сообщает, что ваше 
обращение, поступившее в администра-
цию губернатора Калужской области, 

направлено в соответствии с частью 4 
статьи 8 Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 № 
59-ФЗ в следующие государственные ор-
ганы/органы местного самоуправления/
должностным лицам в соответствии с 
компетенцией:

- министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ка-
лужской области;

- администрация муниципального 
района «Юхновский район»;

- ГП «Калугаоблводоканал».
О результатах рассмотрения вам бу-

дет сообщено.
Заместитель начальника управления 

по работе с обращениями граждан, их 
объединений и делопроизводству – на-
чальник отдела по работе с обращения-

ми граждан Т.В. Шулякович.
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Итак, отныне голосование на выборах в России на за-
конодательном уровне превращается в марафоны на 
лавочках и остановках: Госдума в третьем, окончатель-
ном, чтении одобрила законопроект о многодневном го-
лосовании с возможностью делать это вне избиратель-
ных участков.

Выборы в России превращаются в фарс
Кроме того, законом отныне запрещается быть наблю-

дателями людям, не имеющим регистрации в регионе, где 
проходят выборы. Коммунисты теперь не смогут помогать 
товарищам из других областей контролировать чистоту го-
лосования, как это было, например, на выборах губернатора 
в Хакасии.

Неудивительно, что за «усовершенствования» проголосо-
вали 344 депутата, в том числе 11 – от «Справедливой Рос-
сии», 35 – от ЛДПР и 297 единороссов. Фракция КПРФ 
единственная не изменила интересам народа и не перемет-
нулась на сторону большинства, в полном составе проголо-
совав ПРОТИВ! Ведь несложно догадаться, что все нововве-
дения, преподносимые под соусом заботы о гражданах, на 
самом деле направлены исключительно на ограничение воз-
можностей независимого контроля за выборами для оппози-
ционных партий.

С принятием данного закона с институтом выборов как 
процедурой народного волеизъявления можно попрощать-
ся.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Недавно завершился многодневный 
марафон по голосованию за поправки 
в Основной Закон, начатый по иници-
ативе президента Путина. Его итоги 
власть предсказуемо объявила своей 
победой. Да и то сказать, несколько ме-
сяцев население подвергалось мощной 
информационной атаке, лишь немного 
притихшей в самый пик пандемии коро-
навируса. Как только число заболевших 
стало постепенно спадать, медийное 
давление возобновилось с удвоенной 
силой. Вовсю задействовали админи-
стративный ресурс – людей заставляли 
голосовать по месту работы  чуть ли не 
под контролем работодателей, прямо 
угрожая увольнением. Организовали 
небывалое голосование на улице, из-
бирательные участки стали работать за 
неделю до основного дня под предлогом 
безопасности избирателей.
После окончания голосования официозные 

СМИ подняли радостный шум об очередном 
успехе Путина: народ поддерживает президен-
та, 70% голосовало за поправки и т.д. Ликование 
вполне понятно, поскольку в пакете поправок 
главной была одна – об обнулении сроков пол-
номочий Путина. Следовательно, действующий 
глава государства может находиться у власти 
вплоть до 1936 года.

Но обращает на себя внимание один факт – 
никто из телекомментаторов не сказал про аб-
солютные цифры сторонников поправок, все 
только жонглировали процентами. А если взять 
конкретное число избирателей, то получается 
другая картина. В нашей Калужской области на 
01.01.2020 проживало 800 325 избирателей. Из 
них, по данным областной избирательной комис-
сии, сказали «да» поправкам 338 748 человек, то 
есть чуть более 40% от общего числа, еще 140 003 
человека высказались против. Обращает на себя 
внимание не только количество, но и качество 
голосовавших. Автор работал в участковой ко-
миссии во Дворце культуры турбинного завода в 

 Что будет дальше?
Калуге на участке № 1020. Из 1 169 избирателей 
814 были «за», а 355 – «против». При этом число 
тех, кто таким образом выразил недоверие Пути-
ну, практически совпало с числом пришедших на 
участок в официальный день голосования. И это 
были люди молодые и среднего возраста. Сторон-
никами же президента оказались представители 
старшего поколения, которые голосовали в пре-
дыдущие дни, а также на дому или на улице. При 
этом на участке проживают 2 605 избирателей, 
следовательно, в голосовании приняло участие 
только 44,96% от общего их числа. Аналогичная 
картина наблюдалась и на других участках как в 
Калуге, так и по области. Применялись, впро-
чем, весьма «оригинальные» методы увеличения 
явки. Член УИК от КПРФ сообщил, что в райо-
не радиолампового завода голосовали прямо на 
проходной. Работников, не живущих в заводском 
микрорайоне, заставили взять открепительные 
талоны и отдать голоса по месту работы. Есть 
информация, что подобное происходило и на 
Калужском турбинном заводе даже в цехах. От 
работников бюджетных организаций прямо тре-
бовали голосовать за поправки под угрозой уволь-
нения да еще и сфотографировать бюллетень.

В такой ситуации бессмысленно говорить о 
легитимности принятых поправок. Ведь соглас-
но Закону о референдуме он будет считаться за-
конным лишь при явке на него более половины 
граждан, а решение принимается большинством 
в 50% от общего числа избирателей. Впрочем, 
буржуазная власть и не надеялась победить, со-
блюдая закон. Поэтому и устроили вместо рефе-
рендума некое «всенародное голосование», эта-
кий гигантский соцопрос за казенный счет. По 
заявлению главы ЦИК Эллы Панфиловой, все 
уже решено заранее, и текст новой Конституции 
отпечатан огромным тиражом. Просто решили 
еще и народ на всякий случай одурачить. 

Что будет дальше? Несомненно, что власть, 
вдохновленная очередным «успехом», поста-
рается его развить. Уже звучат голоса, что опыт 
такого голосования надо использовать в бли-
жайших выборных кампаниях, то есть голосо-
вать по целым неделям на участках, в квартирах, 
на улицах и чуть ли не под кустом. А если доба-
вить голосование по почте и в сети интернет, то 
о всякой тайне голосования и свободе выбора 

можно забыть. Причины подобного произво-
ла  тоже очевидны: неспособность и нежелание 
власти сменить губительный либеральный курс, 
обуздать алчность олигархов вызывают справед-
ливое недовольство все большего числа граждан. 
Оно вполне может выразиться в голосовании 
на любых выборах за представителей КПРФ, а 
успех коммунистов означает для так называе-
мой элиты не только потерю награбленного, но 
и уголовную ответственность за все, что она со-
творила со страной за последние тридцать лет. 
Отсюда и наглое пренебрежение даже своими же 
законами, и все большее упование на полицей-
ские репрессии.

Для КПРФ и ее сторонников в этой ситуации 
необходимо максимально мобилизовать про-
тестный электорат. Свыше 140 000 избирате-
лей, проголосовавших против поправок только 
в Калужской области, – наш первый и самый 
главный резерв. Это те люди, которые все уже 
прекрасно поняли и не согласны с тем, чтобы 
просроченный президент Путин превратился в 
пожизненного царя. Еще больше тех людей, ко-
торые не ходят на выборы не потому, что всем 
довольны, а потому, что не верят в свои возмож-
ности что-либо изменить. Им надо максимально 
доходчиво объяснять, что пассивного неприятия 
действующей власти недостаточно, что только 
активный гражданский протест способен изме-
нить ситуацию в пользу народа. И, наконец, о 
тех, кто поддержал обнуление сроков президен-
та. Это, пожалуй, самая трудная для нашей ра-
боты среда, но и она не является однородной. В 
ней присутствуют не только верные слуги режи-
ма и зомбированные телевизором пенсионеры, 
но и простые труженики бюджетной сферы, за-
пуганные властью. Наша задача – помочь им из-
бавиться от этих страхов, объяснить, что покор-
ность путинской власти не станет гарантией для 
спокойной и обеспеченной жизни, не обеспечит 
их детям и внукам достойного будущего. 

Прорежимные СМИ трубят об очередной по-
беде Путина. Но если разобраться по существу, 
если взглянуть на ситуацию не через розовые 
очки пропагандистских иллюзий, то такая побе-
да больше похожа на  пиррову.

Андрей БЕЛОУСОВ, секретарь Калужского 
обкома КПРФ.
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Семьдесят семь  лет назад разы-
гралось одно из самых грандиоз-
ных и кровопролитных сражений 
в истории всех войн, вошедшее 
в анналы под названием Орлов-
ско-Курская битва.
 После сокрушительного пора-
жения под Сталинградом вер-
хушка фашистского рейха жаж-
дала реванша. Большинство 
чванливых и самоуверенных не-
мецких генералов были уверены 
в превосходстве германских воо-
руженных сил и считали все свои 
предшествующие неудачи чуть 
ли не роковой случайностью. 

Для проведения крупной наступа-
тельной операции под кодовым назва-
нием «Цитадель» ими было выбрано 
курское направление, так как выдви-
нутый далеко на запад курский выступ 
создавал, по мнению фашистского  
командования, благоприятные предпо-
сылки для окружения и последующего 
разгрома оборонявшихся там войск 
Центрального и Воронежского фрон-
тов. После этого предполагалось нане-
сти удар в тыл Юго-Западного фронта 
(операция «Пантера»). В общем речь 
шла о решительном изменении воен-
но-политической обстановки на всем 
советско -германском фронте в пользу 
вермахта. Замах был и на создание угро-
зы Москве... 

Однако фашистские стратеги не 
учли мощи и потенциала народного 
государства, крутого роста его воен-
ной промышленности, которая давала 
фронту все больше и больше орудий, 
танков, самолетов и боеприпасов. Од-
новременно шла успешная работа и по 
дальнейшему укреплению, а также со-
вершенствованию армии. Летом 1943 
года в основном завершился переход 

75 лет Великой Победе

Этих дней не смолкнет слава
стрелковых войск на корпусную си-
стему. Создавались крупные соедине-
ния артиллерии резерва Верховного 
Главнокомандования. Бронетанковые 
и механизированные войска стали 
основным ударным и маневренным 
средством сухопутных войск. Было 
сформировано большое число танко-
вых и механизированных корпусов, 
танковых бригад, танковых и само-
ходных артиллерийских полков. Были 
созданы танковые армии нового типа. 
А вообще Красная армия к июлю 43-
го насчитывала 6,4 миллиона человек 
личного состава, 98,8 тысячи орудий и 
минометов, 9 560 танков и самоходных 
артиллерийских установок и 8 290 бое-
вых самолетов. 

Надо сказать, что и планы фашист-
ской верхушки строились не на пустом 
месте. Проведенная весной и летом то-
тальная мобилизация ресурсов Европы 
дала свои результаты. Так, производство 
танков, орудий и минометов по сравне-
нию с 42-м годом в Германии выросло 
в 2 раза, самолетов - в 1,7 раза, а общая 
численность вермахта составляла 10,3 
млн. Причем на советско-германском 
фронте, так как союзники не спешили 
с открытием второго фронта, герман-
ское командование сосредоточило 196 
лучших немецких дивизий, а с учетом 
армий сателлитов - 232, численность 
которых равнялась 5,2 млн солдат и 
офицеров, которых поддерживали 54,3 
тыс. орудий и минометов, 5 850 танков 
и штурмовых орудий, а также до 3 тыс. 
самолетов. То есть враг был еще очень и 
очень силен. 

Командование Красной армии 
первоначально планировало летом 43-
го осуществить крупное наступление, 
нанеся главный удар на юго-западном 
направлении. Но данные советской 
разведки внесли свои коррективы. За-
мысел врага был ею фактически разга-
дан. Тогда решили, что лучше сначала 
измотать наступающие немецкие со-
единения, а затем, введя  свежие резер-
вы, перейти в общее контрнаступление. 
Здесь основная роль отводилась во-
йскам Центрального и Воронежского 
фронтов под командованием К. К. Ро-
коссовского и Н.Ф. Ватутина. Пере-
ход же в контрнаступление и разгром 
белгородско-харьковской и орловской 
группировок противника, то есть осу-
ществление операций «Полководец 
Румянцев» и «Кутузов», должны были 
поддержать силы Степного и Юго-За-

падного фронтов. В конечном же сче-
те после разгрома немецких войск на 
Курской дуге советское командование 
рассчитывало развернуть общее на-
ступление, нанести поражение основ-
ным силам войск группы армий «Юг» 
и «Центр» и вообще сокрушить враже-
скую оборону на огромном фронте от 
Великих Лук до Азовского моря. Коор-
динировать действия советских фрон-
тов было поручено нашему земляку 
маршалу Г.К. Жукову и генералу армии 
А.М. Василевскому. 

Великая битва началась 5 июля, 
когда мощные группировки немецких 
войск, сосредоточенные на северном и 
южном фасах Курской дуги, перешли в 
наступление. Наиболее сильные удары 
были нанесены по войскам 6, 7 и 13-й 
гвардейских армий под командовани-
ем генералов И.М. Чистякова, М.С. 
Шумилова и Н.П. Пухова. Там на от-
дельных направлениях плотность на-
ступающих танков доходила до 100 на 
один километр. В очень тяжелом по-
ложении в районе Понырей оказалась 
307-я стрелковая дивизия генерала 
М.А. Еншина. Массовый героизм по-
казывали в то время советские солдаты 
и офицеры. Так, летчик 8-й гвардей-
ской истребительной дивизии гвардии 
лейтенант А.К. Торобец на истребите-
ле Ла-5 вступил в неравный бой с 20 
самолетами противника. Девять сбил, 
но и сам геройски погиб. Открыл свой 
боевой счет и Иван Кожедуб, сбивший 
за первые три дня боев пять немецких 
бомбардировщиков. Во многом благо-
даря мужеству обороняющихся уже к 
исходу 9 июля стал очевидным кризис 
немецкого наступления. Однако фа-
шисты все же продолжали верить в по-
беду. 

Двенадцатого июля командующий 
группой армий «Юг» Манштейн, рас-
считывая с востока прорваться к Кур-
ску, нанес удар в районе Прохоровки, 

где разыгралось самое крупное за всю 
войну танковое сражение. 1 200 тан-
ков с обеих сторон участвовали в нем. 
Ад стоял кромешный в полном смысле 
этого слова. Командующий же груп-
пой «Центр» Клюге готовился ударить 
с курского севера. Но когда еще шли 
бои около Прохоровки, характер все-
го сражения резко изменился. Пра-
вильно оценив обстановку и выбрав 
подходящее время для ударов, Ставка 

приказала войскам Западного и Брян-
ского фронтов перейти в контрнасту-
пление с целью разгрома орловской 
группировки врага. Генералы же В.Д. 
Соколовский и М.М. Попов со свои-
ми задачами справились. Это и было 
началом разгрома. Затем в результате 
успешного контрнаступления по всем 
важнейшим направлениям 5 августа 

наши войска овладели Белгородом, а 
затем Орлом. Двадцать третьего авгу-
ста был освобожден важнейший по-
литический, экономический и стра-
тегический центр - город Харьков, 
который за годы войны четыре раза 
переходил из рук в руки. Взятием его 
фактически завершилось победонос-
ное контрнаступление на Курской 
дуге. Мощная группировка врага, на-
целенная на наступление на Курск с 
юга, была полностью уничтожена, и 
противник был отброшен на 150 ки-
лометров, потеряв за 50 дней битвы 
около 500 тысяч солдат и офицеров. 
А вообще в ходе боев было разгромле-
но 30 отборных фашистских дивизий. 
Наиболее же тяжелые потери понесли 
их бронетанковые силы. В результате 
остальные фронты Советской армии 
тоже перешли в решительное насту-
пление. 

Огромна также международная 
значимость разгрома гитлеровских 
войск под Курском, которая подняла 
авторитет Советского Союза как ве-
дущей силы антигитлеровской коа-
лиции и способствовала дальнейшей 
активизации союзников. Поэтому 
необходимо еще раз добрым словом 

вспомнить всех участников этого ве-
ликого сражения, всех солдат, офи-
церов, генералов и маршалов, благо-
даря мужеству, самоотверженности и 
героизму которых гремели в Москве 
первые салюты грядущей Великой 
Победы. Нельзя также забывать и то, 
что огромную руководящую и органи-
зующую роль здесь сыграла Коммуни-
стическая партия. 

Александр СОЛОВЬЁВ.

Красноармеец В.С. Волков, младший лей-
тенант В.Н. Гришкевич, красноармеец 
П.М. Гроднинский, красноармеец Н.П. 
Евстафьев, гвардии сержант И.И. Кре-
мов, лейтенант А.Е. Краснов, лейте-
нант Л.Н. Михайлов, красноармеец Г.И. 
Пчелкин, красноармеец В.И. Соловьев, 
красноармеец Г. В. Чернов, красноармеец 
И.Л. Чибисов были нашими земляками. 
Все они геройски пали на полях сражений 
в Орловской, Белгородской и Курской об-
ластях. Вечная им память и слава! 

39 процентов состава войск, сражав-
шихся в Орловско-Курской битве, со-
стояли из коммунистов и комсомольцев. 
22 794 бойца вступили тогда в Комму-
нистическую партию непосредственно 
перед началом великого сражения.
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Уважаемые соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» - работники и 
их семьи, пенсионеры и жители поселка крайне возмущены 
произволом судебной власти!
6 июля 2020 года Десятый апелляционный Арбитражный суд Мо-

сковской области принял несправедливый, беспрецедентный судеб-
ный акт. Он принят в пользу истцов – семи акционеров. Трое из них 
– Нина Солодовникова, Дмитрий и Александр Ерошкины – ни дня не 
работали в совхозе, а получили свои акции по наследству. Трое других 
были уволены по отрицательным мотивам – это Иван, Ольга и Тамара 
Маркины. Самый большой акционер из семи – бывшая супруга Павла 
Николаевича. И теперь наш руководитель – П.Н. Грудинин, должен 
«возместить убытки» в размере 1 миллиарда 66 миллионов 219 тысяч 
рублей.

У нас есть твердое убеждение: данное решение – месть кандидату в 
президенты страны! Это мнение подтверждается намерением рейдеров 

и стоящих за их спинами властных структур стереть с лица земли на-
родное сельхозпредприятие. Исполнение их планов означало бы унич-
тожение и разорение хозяйства, отъем пахотных земель под массовую 
застройку.

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

ЭТО – НАША ЗЕМЛЯ!
И как в годы Великой Отечественной войны, когда весь советский 

народ поднялся против врага, мы встаем на защиту совхоза имени В.И. 
Ленина. Ни пяди земли не отдадим мы оккупантам!

У работников совхоза и у нашего директора нет таких денежных 
средств для исполнения издевательского решения суда. Всех собран-
ных нами денег на это не хватит. И мы обращаемся к вам за помощью. 
Мы шлем вам свой призыв вместе отстоять наше предприятие, наши 
земли и наше будущее!

К вам, россияне, к вам, трудовые коллективы, к вам, рабочие и кре-
стьяне, обращается трудовой коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина». 
Мы просим помочь нам выжить, отстоять наше хозяйство!

По результатам выборов Президента России в 2018 году за Павла 
Николаевича Грудинина проголосовало 8 659 206 избирателей. Но мы 
уверены, вас – нас всех вместе – было больше. Вы поддержали его кан-
дидатуру, поддержите и сейчас. Если каждый из нас окажет помощь в 
сумме 100 рублей, то мы соберем этот миллиард.

Всех, кому не безразлично будущее России, будущее детей и внуков, 
просим помочь нам!

А ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» продолжит защищаться от рей-
деров. И мы очень надеемся, что на собранные деньги у нас появится 
возможность построить чудный бесплатный детский парк для всех же-
лающих.

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

Публикуем обращение лидера КПРФ и народно-па-
триотических сил России Г.А. Зюганова, которое он 
разместил на своих страницах в соцсетях, с призы-
вом к гражданам о поддержке П.Н. Грудинина и со-
вхоза имени Ленина.

«Мои товарищи! Друзья!
 Совхоз имени Ленина — наша Брестская крепость. 20 

лет мы создавали оазис справедливости и социализма. 
Но сегодня провластные рейдеры нацелили свои хищ-

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Совхоз имени Ленина –  

наша Брестская крепость»
ные зубы на это хозяйство, чтобы распродать его и унич-
тожить.

К нам обратились работники совхоза имени Ленина — 
помочь собрать необходимые средства народныймиллиард 
и спасти хозяйство. Каждый должен быть готов защищать 
это хозяйство. Так же, как наши отцы и деды Родину защи-
щали.

Давайте вместе бороться! Мы обязательно победим! 
#Мы-ВсеГрудинин».

Помочь совхозу имени Ленина можно здесь: https://
sovhoz-lenina.ru/help-us/.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счёт получателя 40702810838000258005
Краткое
наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893
Корр.счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа * Оплата за Грудинина П Н,
дело № А41-89503/18 благотворительная помощь
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Восемнадцатого июля на детской площадке около дома № 7 в пос. 
Грабцево прошел концерт заслуженного работника культуры Калуж-
ской области, руководителя народного фольклорного ансамбля «Лазо-
ри»  Городского дома культуры, лауреата многих конкурсов, победите-
ля фестиваля «Куликово поле» Юрия Качнова.

Жители Грабцева тепло встретили артиста. Концерт Ю. Качнова 
был проведен под эгидой Всероссийского созидательного движения 
«Русский лад» и КПРФ.

Зрители не только подпевали исполнителю народных и советских 
песен, но и танцевали на зеленой лужайке, горячо поддерживали певца 
не только на месте выступления, но и с балконов своих домов, а после 
концерта благодарили организаторов данного мероприятия, просили 
провести новые встречи.

Несколько человек изъявили желание вступить в ОСД «Русский 
лад».

Александр ТРУТНЕВ.

«Какая песня без баяна…»

Распад СССР был хорошо ор-
ганизованной цивилизационной 
катастрофой, не обусловленной 
исторической необходимостью.

С переходом на капиталисти-
ческий способ существования в 
России сформировалась монопо-
листическая олигархо-бюрократи-
ческая система власти. Суть в том, 
что она занимается лишь тем, что 
выгодно, и прибыль стала ее свя-
щенным идолом. Долгосрочные 
инвестиции, отвечающие нацио-
нальным интересам страны, этой 
системе невыгодны. Осуществля-
емая иногда модернизация про-
изводств, производящаяся на им-
портном оборудовании, связана 
лишь с оптимизацией расходов и 
увеличением прибыли акционе-
ров, а также сокращением рабочих 
мест. В безработице олигархо-бю-
рократическая система видит ре-
зервную трудовую армию капитала. 
Организации, работающие в сфере 
науки, образования, медицины, 
должны лишь выполнять работы и 
оказывать услуги. Очевиден посте-
пенный переход страны к платным 
образованию и медицине.

Однако основными задачами 
системы власти являются перефор-
матирование человека и отвлечение 
его от любого творческого труда. 
Власть стремится сделать людей 
подконтрольными субъектами об-
щества потребления определенного 
круга потребностей, и главное – 
прервать преемственность поколе-
ний, прервать связь времен.

При социализме была система 
планирования развития государ-
ства с учетом и ответственностью. 
В настоящее время в России по-
явились безответственные, об-
лаченные в наукообразную фор-
му проекты, концепции и т.д. В 
последние годы страна жила по 
«Стратегии-2020», разработанной 
Высшей школой экономики в 2006 
г. Генсовет «Единой России» к этой 
стратегии создал Научно-прак-
тический центр стратегического 

Пора подводить итоги

планирования и управления эко-
номикой РФ. Согласно «Страте-
гии-2020» основу экономики стра-
ны должны составить сервисные, 
средние и низкотехнологичные от-
расли. На исполнение целей соци-
ально-экономического развития 
РФ были израсходованы триллио-
ны рублей. Однако ни одной цели 
достигнуто не было. По основному 
показателю - величине  доходов на 
душу населения, Россия оказалась 
на 62-м месте в мире.

На сегодняшний день  в России 
уничтожено 80 тысяч промышлен-
ных предприятий (с 2005 г. – 35 ты-
сяч). В Великой Отечественной во-
йне уничтожено 32 тысячи. Сейчас 
130 тысяч предприятий являются 
убыточными или неработающими, 
им срочно нужна поддержка.

Завтра будет поздно что-то де-
лать. Увы, наши так называемые 
управленцы заявляют, что денег 
нет (по каким карманам их толь-
ко рассовали), и уповают на ино-
странные «инвестиции». Они что, 
на самом деле не понимают, что 
управлять можно лишь тем, чем 
владеешь? Следствием этой эко-
номической политики явилась 
структура ВВП (валового и вну-
треннего продукта) страны. Всего 
лишь на 34% он состоит из про-
дукции, произведенной на терри-
тории РФ компаниями с россий-
ской юрисдикцией. Остальное 
не наше, иностранное. Экспорт 

страны состоит на 80% из сырья 
или полусырья и лишь на 0,3% 
– из высокотехнологичных това-
ров. Катастрофически велика за-
висимость от импорта. Инфляция 
составляет не 4% (это всего лишь 
показатель роста биржевых и ва-
лютных курсов), а 7 – 8%.

В России 42 млн га земли за-
растает бурьяном. При поддерж-
ке государства основную роль в 
сельскохозяйственном производ-
стве играют агрохолдинги. Из 978 
российских агрохолдингов 62 наи-
более крупных контролируются 
иностранцами, которые произво-
дят скупку земли.

В 1989 году национальное бо-
гатство РСФСР составляло 58,8 
триллиона долларов, сейчас, по 
оценке Минприроды, основные 
фонды и нефинансовые активы 
оцениваются в 1 трлн 800 млрд 
долларов. От вопроса, куда делись 
57 трлн долларов, можно прий-
ти в ужас. На смену созидателям 
пришли разрушители. По сравне-
нию с 1990 г. более чем на 50% упа-
ло производство реальных товаров 
и услуг. Стремительно растет сте-
пень износа основных фондов.

К 2020 г. мы получили убитую 
промышленность, технологиче-
скую отсталость, «оптимизиро-
ванную» медицину и «зареформи-
рованные» образование и науку. 
Следует признать повальную бед-
ность даже работающего насе-

ления, нищенские пенсии, рост 
безработицы. В обществе растут 
колоссальное имущественное рас-
слоение и количество миллиарде-
ров, которые Россию рассматри-
вают как колонию для извлечения 
богатства. Деньги, отпущенные 
на осуществление национальных 
проектов в размере 25,7 трлн ру-
блей, к 2024 году будут освоены, 
но это не приведет к росту валово-
го национального продукта.

Проводить политику в нацио-
нальных интересах страны стало 
подвигом, и тернист путь пытаю-
щихся это сделать. Китаю с Рос-
сией, отказавшейся от завоеваний 
социализма, не по пути в страте-
гическом смысле. Все надежды 
мы можем связывать в основном 
с ВПК (военно-промышленный 
комплекс) и ядерным арсеналом, 
оставшимся от СССР. Этого мало.

Вызывает тревогу, что Всемир-
ным банком разработан документ 
«Цифровая повестка Евразийского 
экономического союза до 2025 года». 
Согласно этой повестке весь мир 
переходит на цифровую платформу 
управления, и поэтому Россия обя-
зана следовать этому курсу. Имеется 
программа «Сколтеха» и Высшей 
школы экономики, по которой Рос-
сия должна следовать по курсу все-
го цивилизованного мира во главе с 
США. Высшая школа является глав-
ным вузом и экспертом страны. Она 
создана и финансируется грантами 
Всемирного банка. Вполне реален 
и логичен переход России на эту 
цифровую платформу, что приведет 
к потере страной экономической са-
мостоятельности со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Назрело время совершать по-
ступки и называть вещи своими 
именами.

Ответ на вопрос «Кто вино-
ват?» очевиден.

Осталось разрешить вопрос 
«Что делать?»

Виктор ЗАБЕЛКИН.
Калужская обл., п. Думиничи.
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- Чего мимо пробегаешь, сосед? Даже не здоро-
ваешься!

- Так… пандемия. Этот самый… коронавирус.
- Ну, с ним со временем справимся. А вот с ви-

русом эгоизма, индивидуализма, ненависти, пожа-
луй, задержимся. Больно он живуч, коварен и бес-
пощаден.

- Что ты имеешь в виду?
- Жизнь нашу бестолковую. Не знаем, что стро-

им, куда идем. Живем среди жулья, ворья и банди-
тов.

- Ну, ты и загнул. Пессимист с темными очками. 
Чего тебе не хватает? Свобода! Говори и пиши что 
хошь…

- Все равно никто тебя не услышит.
- В магазинах полки ломятся от продуктов. За-

вал!
- Действительно, завал. Иностранной отравой 

завалены.
- Зато есть выбор. Бери у фермеров!
- Цены кусаются. У меня половину пенсии кра-

дет ЖКХ, а другую половину – аптеки и больницы.
- Скоро все изменится.  Новый премьер крепко 

взялся за вожжи. Долго запрягали. Теперь помчим-
ся.

- А за кучером та же команда. Те же грефы, ку-
дрины, кириенко. Последний «киндер-сюрприз» 
устроил дефолт и стал правой рукой президента. 
Как-то моя внучка ездила на каникулы в Пере-

Два соседа затеяли беседу

мышль к бабушке. И пошла в Дом культуры на 
вечер поэзии. Там, в Корекозеве, советская власть 
вырастила аж сорок поэтов.

- Ну и что?
- Завал! Никто и слушать не стал. Шум, гам, 

смешки, разговоры. Собравшиеся школьники ду-
мали, что их развлекать будут, а их начали воспиты-
вать, на духовные высоты подтягивать. А им это ни 
к чему. Их Фурсенко и Швыдкой  воспитали потре-
блять, а не творить и отдавать. Один лучшую в мире 
школу развалил, другой – культуру, превратив ее в 
попсу. И они же по-прежнему в ближайшем окру-
жении президента. Поэтому библиотеки пусты, 
церкви тоже – никто ни во что и никому не верит.

- Ты что же, горюешь по утопии? По равенству 
и братству, которые, как показала жизнь, фикция. 
Нет уж, что с воза упало, то пропало. Смирись. К 
старому нет и не будет возврата. Добровольно в ка-
зарменный социализм никто не пойдет, а силком 
туда народ уже не загонишь.

- Я знаю, сирены капитализма одурачили не 
только тебя. Помню слова Достоевского: провоз-
гласите бесчестие, и народ валом повалит за вами. 
Каков поп, таков приход. Сегодня зло торжествует. 
Продажная элита обслуживает господ. Продажные 
чиновники вершат неправый суд, служат не наро-
ду, а бизнесу. Но чем ближе нас толкают к пропа-
сти, тем очевидней наступает прозрение. Тем яснее 
становится, какую мы потеряли Родину. Победа за 
социализмом. Об этом свидетельствует Китай. Об 
этом говорит растущая популярность Сталина. Об 
этом сказал золотые слова в телепередаче «Право 
знать»  известный  политолог: «В каждом из нас со-
хранилось ядро советского человека». Это дает на-
дежду, что смутные времена в России закончатся.

В неравной борьбе приходится сегодня отста-
ивать коммунистам идеи, выработанные веками 
лучшими умами человечества. Но правда за ними. 
Рано или поздно это поймут многие – и возьмут из 
социалистической эпохи лучшее, чтобы снова све-
тить маяком правды и справедливости всему чело-
вечеству.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Кому повысят пенсии 
Повышение пенсий с 1 августа ждет сразу несколько 

категорий россиян.
 Прибавки к выплатам работающим пенсионерам, 

увеличение коснется также накопительных пенсий и 
отчислений по программе софинансирования. Пере-
расчет пройдет беззаявительно. Для работающих пен-
сионеров прибавка к пенсии будет ограничена тремя 
пенсионными баллами, или 271 рублем в денежном 
эквиваленте. Сумма будет рассчитываться индивиду-
ально исходя из заработной платы пенсионера. Такая 
смехотворная нищенская прибавка уже вызвала бурю 
возмущения у российских пенсионеров. Накопитель-
ные пенсии россиян в августе ждет увеличение на 
9,13%. Повышение коснется 80 тысяч человек.

Деньги оказались  важнее 
ребёнка и образования

Самой значимой жизненной целью для российской 
молодежи оказались не образование и дети, а матери-
альное благополучие.

Такие данные приводятся в исследовании специ-
алистов ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1,6 тыся-
чи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Им предлагалось 
назвать наиболее важные жизненные приоритеты 
и выбрать не более трех вариантов ответа. «Для 60% 
опрашиваемых самым важным в жизни оказался ма-
териальный достаток», – свидетельствуют результаты 
исследования. Меньше всего молодых людей инте-
ресует «рождение и воспитание ребенка», «наличие 
постоянного партнера» и «получение высшего обра-
зования», а также «контроль над своим питанием и 
распорядком дня» (3%).

Тулун: ни один дом не 
введён  в эксплуатацию

Сроки введения в эксплуатацию жилья для пострадав-
ших во время наводнения жителей Тулуна уже сорваны.

С сайта газеты «Советская Рссия»
После ухода с поста губернатора Иркутской об-

ласти Сергея Левченко стройка фактически замерла. 
Речь в первую очередь о микрорайонах Березовая 
Роща и Угольщиков. В первом из них к 1 сентября 
должны были построить 155 домов, однако на теку-
щий момент завершено строительство только 24 из 
них, причем все они еще не введены в эксплуатацию. 
В 97 домах ведутся работы по отделке помещений и 
сборке каркасов, 29 домов находятся на этапе подго-
товительных работ и возведения фундамента. Кроме 
того, не решены вопросы благоустройства, подключе-
ния к водоснабжению.

Удалённой работой  
недовольны многие

Около трети сотрудников российских компаний за-
явили о своем недовольстве качеством организации ра-
боты при переходе на дистанционный формат.

Об этом свидетельствует исследование РАНХиГС. 
Участники опроса в основном жаловались на трудности 
с концентрацией, а также потерю доступа к внутренней 
документации и базам данных. Почти треть респонден-
тов отметили появившиеся сложности при общении с 
клиентами и коллегами. Большинство  работников так-
же рассказали об увеличении рабочих часов.

Россию ждёт дефицит 
лекарств

Российские ассоциации производителей медикамен-
тов направили Председателю Правительства РФ пись-
мо, в котором предупреждают о перебоях в обеспечении 
населения лекарствами.

Проблемы, полагают в объединениях, могут воз-
никнуть, потому, что в соответствии с новыми пра-
вилами с 1 июля 2020 года вводить в оборот медика-
менты без маркировки можно только при получении 
разрешения межведомственной комиссии. Произ-
водители лекарств предлагают упростить процедуру 

– позволить компаниям лишь уведомлять уполномо-
ченные органы о поставках, как это было раньше.

Рабочие разгромили офис
Рабочие в Амурской области разгромили офис ком-

пании, которая строит газоперерабатывающий завод 
для «Газпрома». Им не платили зарплату три месяца.

Несколько десятков строителей ворвались в офис 
компании «Ренессанс Хэви Индастриз» – это подряд-
чик, который участвует в строительстве Амурского 
газоперерабатывающего завода, и начали крушить все 
вокруг. По словам рабочих, у них был веский повод – 
им не выплачивают зарплату уже три месяца, поэтому 
они решили потребовать свои деньги силой. Восста-
ние на Амуре смог погасить только ОМОН – полиция 
разогнала рабочих и задержала самых буйных их них.

Безработица в РФ в июне  
увеличилась до 6,3%

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во вре-
мя заседания Совета по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам уведомил, что безработица в стране в 
июне, по предварительной оценке, выросла до 6,3%.

 По его словам, точных цифр пока еще нет, они 
должны появиться в скором времени. По данным Рос-
стата, в мае безработица в стране увеличилась на 6,1%.

Банкротом стать просто
Вместо того чтобы повышать благосостояние россиян, 

власти решили сделать процедуру банкротства бесплатной.
 Нововведение начнет действовать с 1 сентября. 

Соответствующие поправки к действующему закону 
рассматривает Госдума. Воспользоваться правом на 
внесудебное банкротство должники смогут после за-
вершения исполнительного производства по их делу. 
Допуск к бесплатной процедуре получат лишь те, кто 
пройдет все круги судебной системы, пообщается с 
коллекторами и судебными приставами. Если после 
всего этого они смогут выжить…


