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Произвол власти и судебной системы
России должен быть прекращен!
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
При нормальном судопроизводстве,
при полном соблюдении закона приговор
городского суда был бы отменен вышесто
ящей инстанцией ввиду массы процессу
альных нарушений. Однако в «деле Груди
нина» есть два обстоятельства, которые не
позволяют ожидать соблюдения даже ми
нимума приличий.
Прежде всего, надо иметь в виду, что за
атакой на совхоз стоят мощные корыстные
интересы. Речь идет о двух тысячах гекта
рах земель, расположенных рядом с Моск
вой. Почти не скрывается тот факт, что в
случае успеха воровского захвата, одно из
лучших в Европе сельскохозяйственных
предприятий будет ликвидировано, а его
территория пущена под очередную гигант
скую застройку. Эта операция сулит ее
инициаторам миллиардные прибыли, по

этому отброшены все юридические и мо
ральные нормы. Тем более, что рейдеры
пользуются полной поддержкой властей
региона.
Огромное значение имеет тот факт, что
объектом преследований является человек,
который в марте 2018 года занял второе ме
сто на выборах президента России, полу
чив поддержку почти 9 миллионов избира
телей. Мы убеждены, что число проголосо
вавших за Павла Николаевича Грудинина
было гораздо выше. И только бессовестная
машина тотальных фальсификаций не
позволила выявить реальный уровень его
поддержки.
Расправа над кандидатом в президенты
России бросает тень на всю избирательную
систему страны, по сути, дискредитирует
избранного главу государства, и ставит под
сомнение декларации о «торжестве демо
кратии» в нашей стране.

Но главное в том, что П.Н. Грудинин и
сегодня пользуется устойчивой и все возра
стающей симпатией народа. В умах милли
онов людей он является подлинным выра
зителем их интересов и чаяний. Именно
это тревожит правящую группировку, опа
сающуюся появления у оппозиции еще од
ного популярного лидера.
Мы поддержали волну общественного
негодования, поднявшуюся после наглой
провокации против журналиста Ивана Го
лунова. Между тем, политическая распра
ва над П.Н. Грудининым требует не менее
жесткой реакции всего общества. Произ
волу правоохранительной и судебной сис
тем России должен быть положен конец.
Этот произвол разрушает единство об
щества, тормозит его экономическое и со
циальное развитие, порождает все более
острые конфликты, угрожает стабильности
в стране. Это особенно опасно в условиях

усиливающегося экономического, военно
го и политического давления со стороны
США и их союзников.
КПРФ решительно осуждает полное
беззаконие, вновь проявившееся в судеб
ной расправе над П.Н. Грудининым и воз
главляемым им совхозом имени Ленина.
Мы намерены продолжать борьбу за сохра
нение этого уникального предприятия.
По решению народнопатриотических
сил, 13 июля с.г. состоится Всероссийская
акция протеста против дикого судебного и
административного произвола. КПРФ
призывает все общественные силы страны
включиться в эту акцию.
Мы намерены также обратиться к миро
вому сообществу с призывом выразить
свое отношение к новому факту подавле
ния политических и экономических прав и
свобод в России.
Беззаконное решение суда не остановит
нашу борьбу за восстановление справедли
вости в отношении П.Н. Грудинина и сов
хоза имени Ленина. Мы полны решимости
добиться победы в этой борьбе!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Информационное сообщение о работе
VIII (июньского) 2019 года Пленума ЦК КПРФ
22 июня в Подмосковье состоялся VIII (июньский) Пленум Центрального Комитета КПРФ
В его работе приняли участие свыше 500 членов ЦК и
приглашенных. В их числе — руководители региональных
партийных отделений, депутаты Государственной Думы,
представители народнопатриотических организаций
России. При формировании президиума Пленума в его
состав был приглашен губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю
ганов напомнил, что в этот день 78 лет назад началась Ве
ликая Отечественная война. В память о погибших была
объявлена минута молчания. До начала работы Пленума у
Мемориала воинамсибирякам — защитникам Москвы на
Волоколамском шоссе группа участников Пленума прове
ла церемонию возложения цветов и венков.
По устоявшейся традиции лидер КПРФ вручил партий
ные билеты молодым коммунистам из Москвы, Подмос
ковья, Владимирской, Костромской, Рязанской и Калуж
ской областей и пожелал им успехов в работе.
Состоялось вручение партийных наград. Ранее
Президиум Центрального Комитета принял реше
ние о присуждении Ленинской премии КПРФ за
2019 год. В частности, её были удостоены: первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Ра
уль Кастро, Музей истории Великой Отечественной
войны в Минске, коллектив Усольского свинокомп
лекса в Иркутской области. В начале работы Плену
ма из рук Г.А. Зюганова Ленинские премии получи
ли: Народный артист РСФСР Н.Н. Губенко и пер
вый секретарь Омского областного комитета партии
А.А. Кравец.
Медали «140 лет со дня рождения И.В. Сталина» вруче

ны Г.П. Фоменко, В.А. Поповичу, Ю.Г. Михайлову,
И.А. Хорошилову, Ю.В. Кудинову, А.Н. Соколову.
Памятными медалями «За вклад в развитие спортивно
го достижения КПРФ» награждены А.С. Череменов, К.В.
Чернышов, И.П. Егулов, А.Н. Корнев, О.А. Корнеев и
С.Н. Домогаев.
В рамках повестки дня Пленума рассмотрены два во
проса:
1. О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть
трудящихся.
2. Об утверждении главного бухгалтера ЦК КПРФ.
С докладом по первому вопросу выступил Председа
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие:
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михайлов (Респуб
лика Коми), В.М. Пархоменко (г. Севастополь), Е.И. Бес

сонов (Ростовская обл.), Т.Н. Казанцева (Тюменская обл.),
Д.А. Парфенов (г. Москва), П.П. Медведев (Красноярский
край), Б.С. Паштов (КабардиноБалкарская Республика),
А.В. Прокофьев (Республика Татарстан), В.П. Исаков
(Тульская область), Н.И. Осадчий (Краснодарский край).
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов. Ха
рактеризуя положение дел в стране, он отметил, что поли
тика санкций и ограничений, которую активно проводит
Запад, приносит свои плоды. Россия теряет контроль над
стратегически важными отраслями экономики. Выход из
сложившейся ситуации при нынешнем курсе невозможен.
Главная задача КПРФ  в завоевании и утверждении влас
ти трудящихся. У коммунистов есть для этого созидатель
ная программа, масштабный опыт, команда профессиона
лов и значительные ресурсы доля организации идейнопо
литической работы. Только «левый поворот» позволит на
шей стране обрести экономическую независимость и под
линный суверенитет.
По окончании прений заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков от имени редакционной комиссии
представил проект постановления: «О новых формах рабо
ты КПРФ в борьбе за власть трудящихся». Документ был
утвержден членами Центрального Комитета.
Информацию по второму вопросу повестки дня дал Г.А.
Зюганов. Решением Пленума главным бухгалтером ЦК
КПРФ утверждена Е.В. Никулина.
Работу партийного форума освещали журналисты рос
сийских средств массовой информации. Прямую трансля
цию из зала заседания вел телеканал «Красная Линия».
Материалы VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ будут
представлены в партийной печати.

Путин: 6000 лайков и 84 000 дизлайков
Прямая линия президента Путина с населением Рос
сии изначально не предполагала никаких неожиданно
стей, это и подтвердилось. Прошла она спокойно, если
не сказать скучно.
На постоянно усиливающееся
требование общества о социаль
ной справедливости власть отве
чает увеличением социальных
трансфертов, что, наверное, и не
плохо, но осуществляется явно в
недостаточном объеме. Да, мож
но только приветствовать, что оп
ределенная категория граждан бу
дет получать дополнительные по
собия и поддержку, но это являет
ся не просто следствием доброй
воли президента, а результатом
борьбы, итогом постоянного рос
та протестных настроений, кото
рый наблюдается сегодня уже по
всей стране.
Несколько неожиданным бы

ло то, что Путин поменял своё
мнение насчёт социализма. Рань
ше он заявлял, что возврат к со
циализму не возможен в принци
пе. Сейчас он уже допускает воз
можность установления в России
социализма, хоть и считает такой
вариант маловероятным. Более
того, Путин прямым текстом ска
зал, что не исключает победы ле
вых сил и взятие ими всей полно
ты власти в стране. Это говорит о
том, что глава государства вынуж
ден считаться с настроениями в
обществе, так как растёт запрос
на левую повестку, и активная де
ятельность КПРФ и левого дви
жения находит сегодня широ

кий отклик в сознании масс.
Раздражало повторение пропа
гандистских штампов: якобы ком
мунисты и компартия сами разва
лили СССР. Всем уже давно ясно,
что это сделали предатели и пере
рожденцы, проникшие в 80е во
власть сторонники капитализма,
которые и обрушили страну, чтобы
в итоге оказаться на политической
и финансовой верхушке. Это вид
но по тому, как распределялась
собственность во время привати
зации, и потому, как сегодня кучка
олигархов наживается на грабеже
всего населения России..
Увы, вся прямая линия све
лась, в очередной раз, к воспроиз
водству набившего оскомину ми
фа про «доброго царя и плохих
бояр». Большинство проблем це
ленаправленно сводили к неради
вости местных и региональных

властей. Якобы некие недобросо
вестные чиновники портят репу
тацию главы государства, наме
ренно саботируя его решения.
Создавалось впечатление, что
вся эта прямая линия – очеред
ной сеанс психотерапии, при
званный успокоить народ. Потер
пите, мол, скоро все у вас будет.
Правда, слова эти в России про
износятся из года в год, вот уже
почти двадцать лет!
Много времени ушло на об
суждение проблемы низких зар
плат и доходов граждан. Прези
дент озвучил ряд рецептов, но ни
одному из них не суждено испра
вить положение. Потому что бед
ность – это фундаментальная
проблема капитализма, и разре
шить ее отдельными подачками
невозможно. Уверен, президент
это прекрасно понимает и целе

направленно уходит от прямого
ответа. Потому, что, если сказать
правду – придется отправить в
тюрьмы с конфискацией боль
шую часть правящей элиты и ме
нять строй.
На это нынешняя власть сама
никогда не пойдёт. И вот именно
этим и обусловлено то блёклое
впечатление, которое остается
после просмотра прямой линии.
О том, как народ отнесся к четы
рёхчасовому «общению» с прези
дентом, наглядно говорит голосо
вание людей в интернете, сооб
щения в чатах, отзывы в социаль
ных сетях. Пусть президент по
смотрит сам, а то ведь теперь даже
ВЦИОМ боится докладывать о
реальном состоянии рейтинга.
Денис Парфенов,
депутат Госдумы,
секретарь МГК КПРФ

