
Уважаемые соотечественники! 
Россия ещё не сняла удавку

экономического кризиса. На
страну продолжается прес-
синг санкций. Ещё не удалось
справиться с коронавирусной
заразой. Но власть уже на-
несла новый демонстратив-
ный удар по трудящимся.
Рейдерская атака идёт на
предприятие, известное да-
леко за пределами России. Та-
лант и трудолюбие
коллектива совхоза имени
В.И. Ленина обеспечили его
незаурядные успехи. Вопреки
всему предприятие стало сим-
волом высокой эффективно-
сти коллективного хозяйства. 

Достояние подмосковного
совхоза создано трудом мно-
гих поколений. Его уже дол-
гие годы успешно возглавляет
Павел Николаевич Грудинин.
В лихие девяностые, когда
рядом убили 14 крепких хо-
зяйств, только один совхоз
был спасён от разорения.
Предприятие стало передо-
вым по использованию новых
технологий, по экологичности
и социальной защищённости
человека труда. 

Кому и зачем нужно гро-
мить передовое производство
вблизи от Москвы? Кому так
ненавистен дружный уклад
этого хозяйства и тепло чело-
веческих отношений в кол-
лективе? Кому помешали
суперсовременная школа и
дивные детские сады? Кому
так нужно уничтожить душев-
ный детский парк, возникший
оазисом вблизи московской
застройки? Ради чего превра-
щать это место в пустыню? 

Земли совхоза не дают
покоя дельцам и аферистам.
Много раз они пытались при-
брать к рукам «золотые» под-
московные угодья. Но сегодня
беспредел громил усугуб-
ляется политической распра-
вой. «Партия власти» озлоб-
ленно сводит счёты с челове-
ком, который вступил в борьбу
за высший государственный
пост, получил поддержку
миллионов людей и одержал
важную моральную победу.
Успех КПРФ и лево-патриоти-
ческих сил стал подлинно на-
родным успехом. 

Пытаясь разрушить уни-
кальное предприятие, цинич-
ные коррупционеры и
рейдеры несколько лет разыг-
рывают позорный спектакль.
В нём есть и ложные обвине-
ния, и вторжение в семейные
отношения, и несправедли-
вые судебные вердикты. 

В октябре 2019 года Арбит-
ражный суд Московской обла-
сти решил взыскать с
хозяйства более 1 миллиарда
рублей! Это сделано в пользу
семи акционеров, трое из ко-

торых не работали в хозяйстве
ни дня, но согласились стать
марионетками в игре полити-
ческих кукловодов. Отстаивая
справедливость и сберегая
предприятие, П.Н. Грудинин
продолжает борьбу на юриди-
ческом поле. Но схватка идёт
не на равных. Шестого июля
этого года, Десятый арбит-
ражный апелляционный суд
оставил без изменения реше-
ние о взыскании огромной
суммы. 

Совершенно очевидно, что
совхоз им. В.И. Ленина и П.Н.
Грудинин стали жертвой по-
литической расправы. Изуми-
тельные достижения хотят
обречь на уничтожение. Это
крайне возмущает всё обще-
ство, находит живой отклик в
не успевших зачерстветь серд-
цах. 

Уничтожение лучших
предприятий доказывает:
вирус лихих девяностых про-
должает разъедать тело вла-
сти. Когда Россия по-
настоящему преодолеет по-
зорное наследие, мы не
только возродим страну. Мы
обязательно создадим взамен
Ельцин-центра музей уроков
новейшей истории. Мы пока-
жем чудовищные результаты
разрушения СССР и привати-
зации по Гайдару и Чубайсу.
Займут своё место в нём и экс-
понаты об атаках на совхоз
имени В.И. Ленина. Эти стра-
ницы национального позора
никогда не должны повто-
риться. 

Хватит громить и разру-
шать! Более 80 тысяч пред-
приятий, созданных советской

державой, стёрты с карты
Земли. Пора, наконец, остано-
вить развал и деградацию.
Пришло время созидать, опи-
раясь на достижения совет-
ской цивилизации и
современный передовой опыт.
И хватит уже разговоров об
импортозамещении. Словом
не дано заменить дело. Давно
пора открывать дорогу отече-
ственной продукции. 

Мы против разорения пере-
дового производства и креп-
кого коллектива! Никто не
вправе лишать жизненных
перспектив целые семьи! Тре-
буем сохранить хозяйство, ко-
торое даёт продукцию
высокого качества и создаёт
новое качество жизни людей.
Не дадим погубить грудинин-
ское хозяйство – не дадим по-
губить мечту о возрождении
Отчизны. 

Руки прочь от трудового
коллектива совхоза имени Ле-
нина и П.Н. Грудинина! 

Г.А. Зюганов, председа-
тель ЦК КПРФ, 

Н.М. Харитонов, канди-
дат в президенты России
2004 года, 

С.Е. Савицкая, дважды
Герой Советского Союза,

И.И. Мельников, первый
заместитель председа-
теля Государственной
Думы РФ, 

В.И. Кашин, академик РАН,
председатель комитета
Государственной Думы РФ
по аграрным вопросам, 

В.В. Чикин, главный ре-
дактор газеты «Советская
Россия», 

А.А. Проханов, главный
редактор газеты «Завтра», 

Н.Н. Губенко, народный
артист РСФСР, 

Ю.В. Афонин, первый за-
меститель председателя
комитета Государствен-
ной Думы РФ по природным
ресурсам, собственности и
земельным отношениям, 

Д.Г. Новиков, первый за-
меститель председателя
комитета Государствен-
ной Думы РФ по междуна-
родным делам, 

Н.В. Арефьев, председа-
тель движения «Дети
войны», 

Л.Г. Баранова-Гонченко,
сопредседатель Союза пи-
сателей России, 

И.А. Богачёв, председа-
тель СПК «Колхоз «Тернов-
ский»,

В.В. Бортко, народный
артист России, 

И.И. Казанков, председа-
тель СПК «Звениговский», 

Л.И. Калашников, предсе-
датель комитета Госдумы
РФ по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с
соотечественниками, 

Н.В. Коломейцев, коорди-
натор фракции КПРФ в Гос-
думе РФ, 

В.П. Комоедов, адмирал
флота, 

Б.О. Комоцкий, главный
редактор газеты
«Правды», 

С.Ю. Куняев, главный ре-
дактор журнала «Наш со-
временник», 

С.Г. Левченко, член Прези-
диума ЦК КПРФ, 

Ю.В. Назаров, народный
артист Российской Федера-
ции, 

Н.А. Останина, председа-
тель движения «Всероссий-
ский женский союз «На-
дежда России», 

П.В. Романов, Герой со-
циалистического труда, 

Ю.П. Синельщиков, заслу-
женный юрист РФ,

О.Н. Смолин, председа-
тель движения «Образова-
ние – для всех», 

В.И. Соболев, председа-
тель Движения в поддержку
Армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки, 

И.А. Сумароков, генераль-
ный директор СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс», 

К.К. Тайсаев, первый заме-
ститель Председателя Со-
вета СКП-КПСС, 

М.Л. Шевченко, журна-
лист, 

П.С. Дорохин, депутат
Госдумы, президент Нацио-
нального Союза Народных и
Коллективных Предприя-
тий.
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА И его СОВХОЗА!

ЛЮДИ ВЫХОДЯТ НА УЛИЧНЫЙ ПРОТЕСТ 

центральная пресса о липецке...

сегодня в номере:

реальная ситуация в промышленности рф

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПРФ

СРОЧНО В НОМЕР

13 июля состоялось очередное заседание Территориаль-
ной избирательной комиссии Октябрьского округа г. Ли-
пецка № 2, которая призвана контролировать ход
выборной кампании в областном центре. На нём обсуж-
дался вопрос о “судьбе” подпольной газеты, которая
вышла массовым тиражом и распространялась среди
жителей города. 

Комиссия пришла к однозначному выводу: признать газету незаконным

агитационным материалом. Далее - из поставления комиссии: “Направить

представление в УМВД России по г. Липецку для проверки и принятия ре-

шения по пресечению распространения данного материала с привлечением

к отвественности виновных лиц”.

Следует отметить, что это одно из первых таких решений Территори-

альной комиссии, когда члены ТИКа встали на сторону справедливости и

приняли единственно верное решение. Пусть этот шаг будет уроком для

тех, кто захочет вновь изготовить очередную “чернуху” о КПРФ и канди-

датах-коммунистах.

Продолжение этой темы на 3 стр. 

Остановить разбой!
Защита совхоза имени 
В.И. Ленина – дело нашей совести!
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СЛОВО - МОЛОДЫМКОНСТИТУЦИЯ “РАБОТАЕТ”

Уважаемые соотечественники! 
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ле-

нина» - работники и их семьи, пенсионеры
и жители посёлка крайне возмущены про-
изволом судебной власти! 

6 июля 2020 года Десятый апелляцион-
ный Арбитражный суд Московской области
принял несправедливый, беспрецедентный
судебный акт. Он принят в пользу истцов –
семи акционеров. Трое из них – Нина Соло-
довникова, Дмитрий и Александр Ерош-
кины – ни дня не работали в совхозе, а
получили свои акции по наследству. Трое
других были уволены по отрицательным
мотивам – это Иван, Ольга и Тамара Мар-
кины. Самый большой акционер из семи –
бывшая супруга Павла Николаевича. И те-
перь наш руководитель – П.Н. Грудинин,
должен «возместить убытки» в размере 1
миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. 

У нас есть твёрдое убеждение: данное ре-
шение – месть кандидату в Президенты
страны! Это мнение подтверждается наме-
рением рейдеров и стоящих за их спинами
властных структур стереть с лица земли на-
родное сельхозпредприятие. Исполнение
их планов означало бы уничтожение и ра-
зорение хозяйства, отъём 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 под-
нялся против врага, мы встаём на защиту

Совхоза имени В.И. Ленина. Ни пяди
земли не отдадим мы оккупантам! 

У работников совхоза и у нашего дирек-
тора нет таких денежных средств для ис-
полнения издевательского решения суда.
Всех собранных нами денег на это не хва-
тит. И мы обращаемся к вам за помощью.
Мы шлём вам свой призыв вместе отстоять
наше предприятие, наши земли и наше бу-
дущее! 

К вам, россияне, к вам, трудовые коллек-
тивы, к вам рабочие и крестьяне обраща-
ется 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 8659206 избира-

телей. Но мы уверены вас – нас всех вместе
– было больше. Вы поддержали его канди-
датуру, поддержите и сейчас. Если каждый
из нас окажет помощь в сумме 100 рублей,
то мы соберём этот миллиард. 

Всех, кому не безразлично будущее Рос-
сии, будущее детей и внуков, просим по-
мочь нам! 

А ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» про-
должит защищаться от рейдеров. И мы
очень надеемся, что на собранные деньги у
нас появится возможность построить чуд-
ный бесплатный Детский Парк для всех
желающих. 

С уважением и надеждой, 
коллектив ЗАО «Совхоз имени

В.И. Ленина». 

Бювет и здание минераль-
ных ванн продают через
сайт объявлений. Первона-
чально сооружения при-
надлежали санаторию
«Липецкурорт».

На сайте объявлений разме-
щено предложение о продаже зда-
ния старого бювета в Нижнем
парке. Той самой красной стены,
рядом с которой много лет стояли
недействующие фонтанчики.
Собственник бювета просит за
него 9,5 миллиона рублей.

Как рассказал собственник со-
оружения, он  купил его где-то
около полугода назад у санатория
«Липецккурорт», одним из учре-
дителей которого является феде-
рация профсоюзов Липецкой
области. Новый собственник соби-
рался обустроить в здании салон,
например, грязевых ванн. Однако
денег на развитие проекта не на-
шлось.

Добавим, что рядом на деньги
бизнеса построили новое здание
бювета. Его открытие запланиро-
вано в День города, который со-
стоится в конце недели.

На этом же сайте выставлено
на продажу бывшее здание мине-
ральных ванн – это самая старая
гражданская постройка Липецка,
которая находится рядом со ста-
рым бюветом.

Здание минеральных ванн –
памятник регионального значе-
ния. Оно построено в 1806 году по
проекту архитекторов А. Ворони-
хина и С. Мельникова. Изна-
чально дом был выполнен в
стилевых формах классицизма, но
за два столетия он не раз пере-
страивался.

- Здание не используется, в
технологическом процессе не уча-
ствует. У нас достаточно помеще-
ний для клиентов санатория,
поэтому решили его продать. К
тому же оно старое и требует боль-
ших капитальных вложений, -
рассказал заместитель председа-
теля федерации профсоюзов Ли-
пецкой области Иван Дедяев.

За строение собственник про-
сит 22 миллиона рублей.

Как рассказал начальник Госу-
дарственной дирекции по охране
культурного наследия Липецкой
области Андрей Найденов, статус
памятника регионального значе-
ния предполагает согласование
любых строительных работ в зда-
нии с областным управлением по
охране объектов культурного на-
следия, а вести такие работы смо-
жет только фирма, лицен-
зированная минкультом на про-
ведение реконструкций подобных
объектов.

https://gorod48.ru/news/1899604/
От редакции: Не прошло и

месяца, как в Липецке «зарабо-
тала» поправка к Конституции о
сохранении исторической памяти.
То ли ещё будет…

После окончания первой
волны COVID-19, после
принятия поправок в Кон-
ституцию России, россий-
ский капитал начал
активно давить оппози-
цию и всячески испыты-
вать народное терпение.
Амурская область, Москва,
Хабаровск…

Следует начать с того, что 6
июля этого года Арбитражный
суд Московской области обязал
Павла Николаевича Грудинина
выплатить 1 миллиард и 66 мил-
лионов за какое-то причинение
вреда совхозу имени Ленина 15
лет назад. Кажется, что это рас-
плата КПРФ со стороны власти
за альтернативное голосование
по поправкам в Конституцию, за
которые агитировала КПРФ, и за
протестную форму голосования
по принятию буржуазных попра-
вок в конституцию.

Также в Москве курьеры Deli-
very Club и профсоюз «Курьер»
при поддержке коммунистов и
других общественников провели
массовую забастовку, потому что
им уже два месяца не выплачи-
вают зарплату. Экономический
кризис 2020 года постучался в
дверь, а волонтёрская помощь не
спасла! На данный момент сумма
в 9 миллионов рублей выплачена
руководством протестующим, как
долг по заработной плате. Остав-
шийся долг по зарплате тоже
будет возвращён, так как слиш-

ком велики репутационные из-
держки. 

В Амурской области рабочие
«Ренессанс Хэви Индастрис» раз-
громили офис компании. Зар-
плату им не платят уже три
месяца. «Ренессанс Хэви Инда-
стрис» строит газоперерабаты-
вающий завод для Газпрома.
Протест подавлен при помощи
полиции, были слышны вы-
стрелы, несколько человек задер-
жаны. В прошлом месяце
компания получила в банке «От-
крытие» кредит на три милли-
арда рублей.

В Хабаровском крае и, в част-
ности, в Хабаровске уже четвёр-
тый день идут протесты в связи с
арестом 9 июля губернатора Ха-
баровского края и члена ЛДПР
Сергея Фургала. Его арестовали,
якобы, из-за убийства 15-летней
давности, но всем понятно, что
этот арест произошёл из-за отсут-
ствия агитации со стороны Фур-
гала за поправки в Конституцию.
Протестующие требуют, чтобы
власти Москвы не вмешивались в
их дела и освободили губерна-
тора. Десятки тысяч протестую-
щих выходят на улицу, многие
первый раз, как показывают раз-
говоры с протестующими, выхо-

дят на митинг вообще. В Хаба-
ровск буржуазная власть отпра-
вила отряд Росгвардии и
специальную технику для подав-
ления протестов.

Хоть и главу движения «За
новый социализм» Николая Пла-
тошкина арестовали до «всена-
родного голосования», но этот
факт тоже играет роль, создав об-
щественный резонанс.

Как мы видим, власть начала
открыто давить на оппозицию
после принятия поправок в Кон-
ституцию. И делается это с ещё
большей силой, чем раньше. А
народ, который возмущён своим
бедственным положением из-за
экономического кризиса и терпе-
ние которого уже заканчивается,
начал возмущаться и выходить
на улицу. И даже продуктовые
наборы не усмирили этот протест.

С каждый днём Россия всё
больше начинает быть похожа по
формуле революции Ленина, то
есть на горячий крематорий.
Такое ощущение, что скоро все
мы вспомним название песни
группы «Джанни Родари» «Рево-
люция, здравствуй!»

Владислав Родионов, 
комсомолец, г. Липецк. 

Нас может выручить 
народная солидарность! 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

СБЕРБАНК 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ИНН 5003009032 
КПП 500301001
Счёт получателя 40702810838000258005 
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕР-
БАНК РОССИИ , ИНН 7707083893 
Корр. счёт 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Назначение платежа Оплата за Груди-
нина ПН, дело № А41-89503/18 благотвори-
тельная помощь 

УРАЛСИБ 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ИНН 5003009032 
КПП 500301001
Счёт получателя 40702810100011022359 
Краткое Наименование Банка ПАО
“БАНК УРАЛСИБ”, ИНН 0274062111 
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ
Банка России по Центральному федераль-
ному округу
БИК 044525787 
Назначение платежа Оплата за Груди-
нина ПН, дело № А41-89503/18 благотвори-
тельная помощь

QR-код для перечисления средств 

через мобильное приложение 

Сбербанка

Публикуем воззвание трудового коллектива Совхоза имени Ленина.

На продажу выставлены два самых 
известных сооружения Нижнего парка Россия 

просыпается!
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Современные политтехноло-
гии при власти имущих до
боли знакомы и однобоки:
ничем не подкреплённая
ложь, огульное вранье и
«грязные» печатные изда-
ния. Местные «царьки» в ре-
гионах, как, впрочем, и
чиновники федерального
уровня не останавливаются
ни перед чем для достижения
поставленных результатов,
заключающихся в как можно
более интенсивной эксплуа-
тации трудового народа и
природных ресурсов. Не
стала исключением в этой
грустной тенденции и Липец-
кая область, где накануне
предстоящих выборов в от-
ношении областного отделе-
ния КПРФ была организована
грязная информационная
кампания.

Так, на регулярной основе офи-
циальные информационные ре-
сурсы администрации региона за
счёт средств бюджета Липецкой
области публикуют материалы с
недобросовестной агитацией, по-
рочащие коммунистов и социали-
стический строй. Сама по себе
ситуация, к сожалению, для пост-
перестроечной России не уни-
кальна, а вот результат оказался
довольно обнадеживающим и
явно не вписывался в планы орга-
низаторов этого политического
безумства. 

За три десятка лет противники
социализма отработали, пожалуй,
все известные чёрные технологии
против коммунистов и народно-
патриотических сил. Сегодня уже
ни для кого не является секретом,
что представители буржуазных
партий ставят во главу своей аги-

тации и пропаганды не честную
конкуренцию кандидатов и про-
грамм, в которой есть сегодня
острая потребность у всех слоёв
населения, а потоки лжи и грязи.
Думаю, читатели ещё помнят во-
пиющую по своей лживости газету
«Не дай Бог» из 90-х годов против
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова. Теперь на глазах у всех
развёртывается кампания травли
руководителя уникального пред-
приятия «Совхоз им. Ленина»
П.Н. Грудинина, которая в эти
дни достигла своего апогея. Из-
вестно в обществе и то, каким не-
справедливым нападкам регу-
лярно подвергались в недавнем
прошлом губернатор Иркутской
области Сергей Левченко, глава
Республики Хакасия Валентин
Коновалов, член Совета Федера-
ции Вячеслав Мархаев… Этих
людей объединяет непоколебимая
политическая позиция и принад-
лежность к КПРФ – единственной
на сегодняшний день оппози-
ционной партии, отстаивающей
интересы народа. Такого сочета-
ния вполне достаточно, чтобы не-
чистые на руку чиновники через
финансово зависимых от них жур-
налистов и изданий спускали
своих собак на талантливых поли-
тиков и управленцев. Эти и мно-
гие другие факты лишь
позволяют утвердиться во мне-
нии, что у представителей власти
напрочь отсутствуют конструктив-
ные предложения, с которыми
они готовы смотреть в глаза обни-
щавшему по их вине народу. Само
собой, не приходится говорить и о
какой бы то ни было политиче-
ской культуре у данных умельцев.

Однако случай, произошедший
в Липецкой области с распростра-

нением нелегального издания
«Липецкая смена», безусловно,
выбивается из общего ряда. При-
мечателен он тем, что молодой по-
литтехнолог Руслан Мальцев,
сотрудничавший с управлением
внутренней политики региона и
непродолжительное время прини-
мавший непосредственное уча-
стие в подготовке выше-
упомянутой газеты-чернухи, веде-
нии подобных ей Telegram-кана-
лов, сам явился в Липецкий
обком КПРФ и сдал часть нерас-
пространённого им тиража. При
этом подробно объяснил мотивы
своего поступка, выразив полную
готовность сотрудничать с орга-
нами внутренних дел. Настолько
смелое поведение человека, кото-
рого с высокой долей вероятности
ожидала блестящая карьера на
госслужбе, говорит не только о вы-
соких моральных качествах Ру-
слана, но и о кризисе в
управленческом аппарате власт-
ных структур, который всё слож-
нее скрыть даже с помощью
колоссального административ-
ного ресурса.

Дело в том, что надменное по-
ведение, абсолютное отсутствие
морали и совести, ощущение все-
дозволенности у большинства
представителей власти зарождает
серьёзные сомнения в правильно-
сти выбранного пути даже у чле-
нов их команды. Руслан Мальцев,
пошедший наперекор системе, на
страницах своего Telegram-ка-
нала прямо говорит о том, что не
рассчитывает на сочувствие и це-
ликом признает свою ошибку. Но
дальше подобным образом жить
он не мог. «Так бывает со всеми,
кто пытается идти против сове-
сти», – пишет Руслан и не скры-

вает своего разочарования в ны-
нешней политической системе, а
своё непосредственное руковод-
ство из региона характеризует
как людей «без каких-либо мо-
ральных устоев и принципов, алч-
ных и меркантильных».

Работа в таком окружении не
могла не вызвать у Руслана
Мальцева тяжёлые чувства и
угрызения совести. Недаром, к
слову, своё объяснение перед ши-
рокой общественностью он озагла-
вил как «Исповедь». Эта исповедь
не только наглядно вскрывает
всю правду по формированию ин-
формационной повестки в регио-
нах и на федеральном уровне, но
и в полной мере раскрывает сущ-
ность руководителя внутренней
политики администрации Липец-
кой области Сергея Фрольцова,
сподвижники которого с большой
долей вероятности промышляют
подобного рода делами в боль-
шинстве субъектов Российской
Федерации. «Вантуз (прозвище
Фрольцова. – Прим. авт.) в своих
действиях настолько лишён эле-
ментарных навыков уважения к
оппонентам, что готов в работе ис-
пользовать все самые чёрные ме-
тоды, лишь бы угодить един-
ственному, кого он хоть как-то вос-
принимает, – Артамонову», – де-
лится своими впечатлениями
Мальцев.

Кстати, губернатор Липецкой
области И.Г. Артамонов после
произошедших событий уволил
Сергея Фрольцова с государствен-
ной службы, но не за его деятель-
ность, а за нецензурную брань,
которая попала в новостные ис-
точники. «Поведение недопустимо
для госслужащего», – сообщает
пресс-служба губернатора. И

такая реакция вполне объяснима,
ведь всего за месяц до этих собы-
тий Игорь Артамонов заявил: «Ни
одного негодяя во власть не
пущу!» Обычно именно это назы-
вают популизмом.

Зато в России появился уни-
кальный прецедент – чиновника,
оказывается, можно уволить с
госслужбы за нецензурную брань.
Все остальное, как правило, во-
просов не вызывает.

Было бы наивно полагать, что
увольнение Сергея Фрольцова
приведёт к изменению информа-
ционной политики в отношении
КПРФ. Совсем наоборот – распро-
странение нелегального издания
продолжилось в ту же ночь, а по-
токи грязи из провластных Теле-
грам-каналов потекли с большей
силой. Скорее всего «талантли-
вый» политтехнолог просто сме-
нил кабинет в областной
администрации на уютный офис
где-то неподалёку.

Однако очень хочется верить в
то, что произошедшие в Липецкой
области события станут не только
поводом для отставки одного из
политических проходимцев, не
только откроют глаза тем, кто ещё
верит в честность действующей
власти, но и послужат отправной
точкой для справедливого народ-
ного гнева и только усилят под-
держку коммунистов трудя-
щимися. А смелый поступок Ру-
слана Мальцева должен послу-
жить примером для его коллег и
направить колоссальный потен-
циал целого ряда талантливых
политтехнологов в нужное русло:
на благо трудового народа и спа-
сение нашей Родины.

Егор Михайлов, 
газета «Советская Россия» 

№ 74, 2020 год. 

Коммунист Елена Ситни-
кова во второй раз встала в
одиночный пикет у стен
Управления строительства
и архитектуры Липецкой
области. Вопрос уплотни-
тельной застройки на 19
микрорайоне так и остался
без ответа…

- Сегодня уже 7 июля, но ис-
правленных проектов нам так и
не представили, строительство
продолжается, - сообщила
Елена Ситникова, вставшая в
одиночный пикет. - Жители тре-
буют остановить уплотнитель-
ную застройку на 19
микрорайоне в то время, как за-
стройщик вовсю рекламирует и
продаёт квартиры. 

Предыдущая акция протеста
состоялась 29 мая, и тогда руко-
водитель ведомства Наида Ис-
матулаева пообещала пред-
ставить и обсудить с обществен-
ностью новый, соответствующий
законодательству, проект строи-
тельства многоквартирных
домов на 19 микрорайоне. 

Напомним, в проекте за-
стройки выявлено многократное
превышение коэффициента
плотности застройки. В соответ-
ствии с предписанием всё при-
вести в норму должны были до
1 мая 2020 года. Однако, Наида
Исматулаева продлила этот
срок до 1 сентября в связи с

угрозой распространения коро-
навируса.

Несмотря на это, строители
уже возводят многоквартирный
дом на земельном участке, где
коэффициент плотности за-
стройки превышен почти в 1,5
раза.

По традиции, Исматулаева
пригласила участников пикета
с улицы в прохладный конфе-
ренц-зал и сообщила, что де-
лает, якобы, всё возможное в
рамках своих полномочий:

- Застройщик за это время
дважды представлял изменён-

ный проект: ни один, ни другой
нас не устроил. По строящемуся
же дому у нас нет опасений, там
отклонения в пределах установ-
ленной нормы - до 30%. 

Все претензии по поводу того,
каким вообще образом мог быть
согласован этот проект «уплот-
ниловки», Исматулаева реко-
мендовала предъявить пре-
дыдущей команде Управления. 

- Мы находимся в постоянном
диалоге с общественностью, не
обязательно вставать в пикеты,
- сообщила Наида Исматулаева,
выходя из зала.

Примечательно, что ранее
депутат областного Совета Ни-
колай Разворотнев даже по те-
лефону не смог обсудить с
чиновницей этот вопрос. 

Получается, что акция проте-
ста единственно действенный
метод привлечь внимание вла-
стей к проблемам людей.

В конце прошлой на имя Н.В.
Разворотнева пришёл ответ из
Управления строительства и ар-
хитектуры Липецкой области за
подписью Н.А. Исматулаевой. В
нём вновь сообщается: «В на-
стоящее время прорабаты-
ваются возможные варианты
снижения плотности застройки
земельных участков, предостав-
ленных для строительства мно-
гоквартирных жилых домов со
встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями и объ-
ектами инженерного обес-
печения по ул. Московской, в
районе домов № 151, 153 в г.
Липецке, в том числе путём по-
нижения этажности жилых
домов. 

По вопросу прекращения
строительных работ по возведе-
нию объекта «Многоквартир-
ный многоэтажный жилой дом
со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и объ-

ектами инженерного обеспече-
ния по ул. Московской, № 151,
153 в г. Липецке» сообщаем, что
в соответствии со ст. 6.1, 8.1 Гра-
достроительного кодекса РФ и
Положением об управлении
строительства и архитектуры
Липецкой области, утверждён-
ным распоряжением админист-
рации Липецкой области от
18.05.2010 № 173-р, у управле-
ния отсутствуют соответствую-
щие полномочия. Вместе с тем,
управлением направлено обра-
щение в Инспекцию государст-
венного строительного надзора
Липецкой области для рассмот-
рения указанного вопроса в
рамках компетенции».

Пока «контора пишет», ме-
неджеры фирмы-застройщика
активно и охотно продают квар-
тиры в строящемся доме на
любых этажах. Мы позвонили и
приценились… Получается, что
покупатели в ближайшем буду-
щем могут оказаться в непри-
ятной ситуации. Кто будет тогда
вставать в пикеты?..

Соб. инф.

От редакции: Когда газета
уже была готова в печать,
стало известно, что у ма-
шины Елены Ситниковой в
ночь на 16 июля были проко-
лоты все четыре колеса. Ве-
роятно, это месть за то, что
Елена не боится проявлять
свою жизненную позицию!

ПРО УПЛОТНЕНИЕ

Разочарование с угрызением

И вновь пикет у Управления
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В ГОСДУМЕ 

«Спасение промышленности России –
это задача не только Министерства Про-
мышленности, это задача всех нас, потому
что развитие промышленности зависит и
от денежно-кредитной политики и от бюд-
жета, и от налогов, и от международных
договоров.

Я не случайно задал вопрос о выходе
из ВТО. После вступления в ВТО промыш-
ленность резко пошла на спад и падает по
сей день. Если в советское время мы про-
изводили 65 тыс. комбайнов в год, то те-
перь 5-7 тысяч, станков металлорежущих
было 74 тысячи – стало 3-4 тыс. в год, и
так по всей номенклатуре. Объявили им-
портозамещение, но оно ничего не изме-
нило! 

В 2019 году импортозамещение в про-
мышленности сошло на нет: предприятия
не преодолели зависимость от зарубеж-
ных компонентов и оборудования. В Рос-
сийском экспортном центре (РЭЦ)
сообщили об изменении парадигмы: те-
перь во главе угла не столько импортоза-
мещение, сколько расширение экс-
портного потенциала. Проблема же внут-
реннего рынка состоит в том, что он не
обеспечивает достаточного спроса.

Основное препятствие для импортоза-
мещения в закупках российскими пред-
приятиями машин, оборудования, ком-
плектующих и материалов – это отсут-
ствие российских аналогов. Но вместо
того, чтобы налаживать собственное про-
изводство этих аналогов правительство
наступает вновь на те же грабли и разра-
батывает нацпроект «Международная коо-
перация и экспорт», который предполагает
выделение из бюджета в течение шести
лет почти 1 трлн руб.

Нет нужды спорить, кооперация нужна,
но импортозамещение было заявлено для
того, чтобы уйти от зависимости других го-
сударств, которые наложили на Россию
санкции. А теперь опять лезем в ту же
петлю!

Масштабы импортозамещения были
максимальны в начале 2015 года, потом
этот процесс стал постепенно затухать.
Так, в 2015 году около 30% предприятий
сообщали о сокращении физической доли
импорта. Но к концу 2018 года доля пред-
приятий, проводящих импортозамещение
составляла не более 10%. Импортозаме-
щение логичным образом затухло.

В России отсутствует четкая экономи-
ческая политика: нет понимания, в каком
положении мы сейчас находимся, куда мы
пойдем дальше, что нам предлагает эко-
номический блок.

При этом, как следует из данных Рос-
стата, с 2014 года и продовольственные, и
непродовольственные товары в стране по-
дорожали почти в полтора раза. Более
конкретный пример – цены на новые лег-
ковые автомобили в России за последние
пять лет выросли на 76%, сообщало агент-
ство «Автостат». Для сравнения: с 2014
года рубль в России подешевел по отно-
шению к доллару почти в два раза. Разве
это – импортозамещение?

Сегодня российская экономика зани-
мает в объеме мировой около 2 %.

Промышленность не развивается.
Удельный вес обрабатывающей промыш-
ленности в ВВП в 1999 г. составлял 32%.
Сегодня – 14,1%. Доля машиностроения в
обрабатывающей промышленности со-
ставляет 16,5% или в объеме ВВП –
2,16%., в объеме промышленности – 6,5%.

В экономически развитых странах доля
машиностроения в объеме промышленно-
сти достигает 35-50%, в СССР была 40%.
Пороговым с точки зрения экономической
безопасности является уровень в 30%.

На протяжении 19 лет ежегодно закры-
валось от 100 до 300 заводов и фабрик, в
том числе стратегического назначения.
Процедура банкротства, как инструмент

уничтожения и сегодня работает в автома-
тическом режиме.

За последние 2 года (2017-2019 гг.)
число предприятий уменьшилось на
680000 единиц. Если с 2005 года по 2015
снижался прирост числа предприятий с
80% до 35% в год, то начиная с 2016 года
началась ликвидация предприятий и коэф-
фициент ликвидации в 2017 году составил
135%, в 2018 – 154%, в 2019 – 156%. По
итогам карантинных мер эти цифры удво-
ятся.

Индекс предпринимательской уверен-
ности в России за последние 10 лет только
однажды находился в положительной
зоне, и то совсем недолго. Весь рост эко-
номики сейчас сконцентрирован в бизнесе
по экспорту сырья, а также в финансовом
секторе, который обслуживает экспорте-
ров и занимается инвестициями в долго-
вые бумаги.

Именно поэтому, с 2012 по 2014 г., про-

мышленность имела незначительную, но
положительную динамику. С 2015 года,
когда объявили импортозамещение,
пошло падение, а с 2017 года рост на 2%,
выведенный путем изменения методики
статистического учета. Точно такая же си-
туация и в отрасли машиностроения. При
этом, рост цен производителей промыш-
ленной продукции составлял с 2013 года -
3,5%, 6,3%, 12,1%, 7,5%, 8,4%, 11,7% - в
2018 году.

Похоже, что импортозамещение не
улучшило динамику промышленного про-
изводства. Это, кстати, демонстрируют и
другие показатели.

Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей повысилась за 5
лет всего на 0,5%.

Уровень использования среднегодовой
производственной мощности за 19 лет
стал в среднем составлять 50%. В тракто-
ростроении – 12%, станкостроении -14%,
производстве подшипников – 27%. Вот ре-
зервы! И никаких инвестиций не надо!

Однако, за 19 лет доля добывающей
промышленности и нефтепереработки в
ВВП в текущих ценах выросла на 2,6 п.п.
ВВП, тогда как доля обрабатывающей сни-
зилась на 2,8 п.п.

Чтобы дать оценку импортозамеще-
нию, необходимо проанализировать неко-
торые макроэкономические показатели.

Ввод в действие ОПФ в обрабатываю-
щей промышленности довольно незначи-
тельный. В 2017 году был на уровне 1,7
трлн. рублей, в 2019 году – 2 трлн. рублей
или на треть меньше чем в добывающей
отрасли. Коэффициент обновления – 5,7,
коэффициент выбытия – 0,7. Необходимо
отметить, что в отрасли финансов и стра-
хования коэффициент обновления – 12,6.
Поэтому, когда мы говорим об импортоза-
мещении, мы должны предполагать, что
создаются новые производственные мощ-
ности, идет рост стоимости ОПФ и значи-
тельный коэффициент обновления. Но, к
сожалению, ни того, ни другого нет.

Степень износа всех фондов промыш-
ленности не меняется и равняется 46,8%
и соответствует уровню 2007 года. Про-
цент износа не сокращается, значит, идет

простое замещение. Растет объем пол-
ностью изношенного оборудования и в
2018 году его объем составлял 18,7%, в
обрабатывающей промышленности также
наблюдался рост все эти годы, который
достиг 18,2%. Все это говорит о том, что
нет масштабного строительства новейших
заводов и фабрик. Промышленность под-
держивается на одном уровне. Этому со-
ответствует и потребление элек-
троэнергии в 2008 году было – 1.022 746
млн. кВт. в 2019 году – 1.110 050 млн. кВт.

Производство пищевой продукции рас-
тет с 2014 года и в 2019 составило 104%
по отношению к предыдущему году. Про-
изводство легкой промышленности имеет
скачкообразную динамику, то рост, то па-
дение. К примеру производство тканей в
2014 году было без роста, в 2017 году дало
рост на 10%, а в 19 году упали до уровня
92%. Зато импорт текстиля и обуви соста-
вил 7,2% от объема всего импорта. По
производству одежды идет снижение с 7%
в 2016 году до 100% в 2019 году. А ведь
это главные позиции импортозамещения,
как способ изъятия денег у граждан в
обмен на товары. Но этого не происходит.
Производство меховых изделий сократи-
лось до 61%, обуви – 99,1%, моющих
средств – 98%, столовых приборов – 88%.

По данным прошлого года, мы выпус-
каем чулочно-носочных изделий по паре
на человека в год, по одной штуке трико-
тажных изделий. Что касается пальто, то
их наша промышленность шьет по одному
на 140 человек, куртки по одной на 70 че-
ловек, а женских платьев по одному на 19
женщин!

Объявлена цифровизация! Тогда, по-
чему компьютеры выпускаются в 2017 и
2018 годах с падением объемов до 98% и
только в 2019 году вышли на рост 108%?
Выпуск электрооборудования – фактиче-
ски без роста, аккумуляторов – скачкооб-
разно. То есть, не видно никаких
программных движений вперед.

Ещё хуже в машиностроении. Эта от-
расль стоит на одном месте уже 6 лет.
Подшипники, электродвигатели, без кото-
рых невозможно создать современную ма-
шину, выпускаются в микроскопических
сериях. Тракторы – 7 тыс. шт., комбайны

зерноуборочные – 4-5 тыс. шт. Станки ме-
таллорежущие – 4 тыс. штук. Все это
СССР выпускал в 10-20 раз больше, те-
перь – закупается по импорту. Зато в
объеме импорта машины и оборудование
составляют 45,8%.

Как влияет процесс имортозамещения
на объем импорта? Никак не влияет! В
2015 году, когда объявили импортозаме-
щение, доля импортных потребительских
товаров в товарных ресурсах розничной
торговли составляла 38%, посмотрите ста-
тистику – в 2019 году тоже 38%. Ничего не
изменилось, замещения нет!

Объёмы производства тоже не за-
являют об импоротозамещении. Если в
2015 году было падение промышленного
производства, в 2016 году рост 0,4%,
дальше изменили методику статистиче-
ского учета и рост увеличился на 2% с из-
менениями только в десятых долях. По
идее за пять лет импортозамещения
объемы должны были вырасти как мини-
мум на 10%, но этого не произошло и все
макроэкономические показатели говорят,
что импортозамещения нет!

Как уже было отмечено выше, причи-
ной торможения развития импортозаме-
щения является низкий покупательский
спрос. Конечно, он зависит от многих при-
чин, но одной из них является отсутствие
отечественной торговли, как проводника
отечественных товаров.

Динамика такова! В 2005 году торговых
организаций было 366 тысяч, в 2019 стало
254 тысячи. Индивидуальных предприни-
мателей было 1,4 миллиона, стало чуть
больше миллиона. Розничных рынков
было 5800 единиц, осталось 967, а торго-
вых мест было 1,2 миллиона, осталось 251
тысяча.

Зачем это сделано – понять трудно, но,
похоже, не от большого ума. Супермар-
кеты хороши, но торговые точки, располо-
женные в непосредственной близости от
жилья, все-таки лучше! В стране проблема
с овощами, после Советского Союза их
престали выращивать в промышленных
объемах, и они идут по импорту. Но зачем
закрыли колхозные рынки, зачем душат
индивидуальных предпринимателей – не
понятно!

А в результате, к нам постоянно посту-
пают письма от сельских тружеников с жа-

лобами на торговые сети, которые либо не
принимают продукцию, либо покупают по
цене ниже себестоимости. Даже этой вес-
ной напомню всем известный факт, как
фермер запахал 6 гектаров редиски, кото-
рую у него никто не взял, потому что тор-
гуют израильской!

Но это, так сказать, всё происходило в
«мирное время», а что будет с экономикой
и, особенно, промышленностью, сейчас, в
пору коронавирусной пандемии?

По данным Росстата, промышленность
в апреле просела до 93,4 %, по сравнению
с апрелем прошлого года, безработица
поднялась до 5,8%, число зарегистриро-
ванных безработных поднялось с 700
тысяч до более 2 миллионов. А всего не
работают около 8 миллионов человек. 

5 триллионов, которые правительство
собирается выделить на компенсацион-
ные меры, положение не спасут. 

В марте 2020 года, перед карантином,

экономика России была на грани рецес-
сии. 7 лет стагнации и снижения уровня
благосостояния населения дали свои ре-
зультаты. К этому прибавились мировой
экономический кризис, снижение, более
чем вдвое, мировых цен на углеводород-
ное сырье и топливо, падение курса рубля
и коронавирусная пандемия.

Потери от этих факторов очевидны.
Повышение курса иностранных валют на
14% при соотношении уровня импорта к
ВВП в 15% увеличивает инфляцию на
5,5% по году! Два месяца карантинного от-
пуска дают падение ВВП на 5,2%. Сниже-
ние цены на нефть и газ сократит ВВП по
базовому сценарию на14%. Падение ВВП
с учетом падения стоимости реализован-
ных товаров составит 3,8%.

В результате ВВП России в 2020 г. ВВП
снизится на 22,6%, или на 20 трлн. руб. 

При падении ВВП на 22,6%, доходы
всего населения страны, в среднем,
должны снизиться на 12%, или 13 трлн.
руб. 

Однако план восстановления эконо-
мики предусматривает всего 7,3 трлн. руб-
лей. При этом бюджетные средства
составят всего 5 триллионов рублей. А 2,2
триллиона пойдут на нацпроект «инфра-
структура».

Нет, такие деньги экономику не спасут!
Нужны вливания, как минимум, 12 трил-
лионов рублей, и такие средства есть. В
России ФНБ за время карантина вырос до
12,5 триллиона рублей, золотовалютные
резервы 570 млрд. долларов и скупиться
здесь ни к чему. Речь идёт о благополучии
народа и страны, а важнее этого ничего не
должно быть.

Нужно производить товары, продо-
вольствие, и это главное! Финансовые спе-
куляции ничего не дают ни государству, ни
миру, они приносят баснословные барыши
только отдельным спекулянтам. Реальный
же сектор экономики способен одеть и на-
кормить мир, создать благополучие всем
людям и такая экономическая политика
верна! Такая политика была в СССР.
Такая политика создает благополучие Бе-
лорусскому народу, Китайской Народной
Республике, Вьетнаму и другим странам!
Такую политику одобряет Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации». 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Что происходит 
в промышленности?
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нистра промышленности и торговли Д. Мантурова


