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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА И его СОВХОЗА!

когда люди дождутся расселения?

новые “прелести” скорых выборов

сегодня в номере:

наши земляки - настоящие герои и патриоты

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину.

Генеральному прокурору 
Российской Федерации.

Председателю правительства 
Российской Федерации.

15 июля 2020 года на заседании Мос-
ковской городской Думы фракция КПРФ
выступила с Заявлением в защиту трудо-
вого коллектива совхоза им. Ленина, над
которым нависла опасность захвата со
стороны рейдерской группы «Саблина-
Палихаты».

Сегодня, в период экономическом кри-
зиса, можно долго говорить об инфляции,
росте цен на товары и услуги, на про-
дукты и лекарства. Но, при разрушенном
сельском хозяйстве, когда вымирают де-
ревни и сёла, когда в страну завозится
более 60% продовольствия, экономиче-
ский кризис в нашей стране никогда не
закончится.

Сейчас 80% населения живут от зар-
платы – до зарплаты, из них 30% тратят
на продукты и оплату услуг ЖКХ всю за-
работную плату. 

20 миллионов граждан существуют на
17 тысяч рублей в месяц, фактически, это
нищенское существование.

В современную эпоху пластмассового
риса, соевого молока и технического
пальмового масла ходит много легенд о
сельском хозяйстве. Многие из них про-
сто выдуманы тем, кто даже не представ-
ляет себе, откуда берётся булка хлеба и
на каком «дереве» она растёт. На полках
магазинов практически отсутствуют на-
туральные продукты питания, экологиче-
ски чистые овощи и фрукты. Рыночные
времена ставят на первое место не эколо-
гию и здоровье людей, а прибыль.

В 90-х тысячи сельских хозяйств
должны были выжить любой ценой или
разориться. Многие руководители не вы-
держали напряжённой борьбы за суще-
ствование хозяйства и сошли с
дистанции, бросив свои совхозы и кол-
хозы или отдали их в руки обычного
жулья или криминала. Сейчас, стоит отъ-

ехать от Москвы на 100 километров, и вы
увидите полнейшее разорение и запусте-
ние деревни, пустые дома, заросшие
бурьяном поля и средневековое бездо-
рожье.

Сохранили верность сельскому хозяй-
ству и своим трудовым коллективам
только настоящие профессионалы. И
даже сегодня в диких рыночных усло-
виях, когда на всех уровнях производ-
ства, сбора и сбыта сельскохозяйственной
продукции приходится преодолевать фи-
нансовые и организационные сложности,
есть руководители, успешно выполняю-
щие производственные задачи и решаю-
щие все вопросы по содержанию жилого
фонда, соцсферы, обеспечению заработ-
ной платой трудового коллектива.

Совхоз им. Ленина показывает пример
всему сельскохозяйственному сектору
страны как нужно хозяйствовать и про-
дуктивно работать на своей родной
земле. Земельные угодья, сады, клубнич-
ные поля, животноводческий сектор – всё
отлажено и приносит хорошую прибыль
всему трудовому коллективу. Средняя за-
работная плата в совхозе 80 тысяч руб-
лей. Даже по меркам Москвы - это не
плохие деньги.

Бесплатное образование и здравоохра-
нение, ежегодные оплачиваемые от-
пуска, оплата больничных листов,
премии и выплаты бывшим работникам
совхоза, находящимся на пенсии, по 100
тысяч рублей ежегодно. Разве это не при-
мер заботы о людях, которой сегодня не
хватает в нашем обществе? Передовое хо-
зяйство, доказанное на практике верное
направление развития производства и
сбыта продукции, крепкая социальная и
материально-техническая база. Всё это
было создано на протяжении 25 лет тру-
дом работников под руководством дирек-
тора Павла Николаевича Грудинина. 

Поэтому по всей стране необходимо
применять опыт совхоза им. Ленина.
Каким образом? Обычным, практиче-
ским!

С учётом производственных показате-
лей директора совхоза им. Ленина,
Павла Грудинина можно назначить от-
ветственным за модернизацию сельского
хозяйства, поручив ему сформировать
план организационных мероприятий, пе-
речень технологических процессов, сроки
работ и объём государственного финанси-
рования. Административного ресурса в
ранге заместителя министра сельского
хозяйства Павлу Николаевичу Груди-
нину будет вполне достаточно.

Когда в стране появятся сотни и ты-
сячи таких хозяйств как совхоз им.Ле-
нина, появится возможность вместо
заморских овощей и фруктов накормить
население экологически-чистой, отече-
ственной продукцией. При достаточных
объёмах сельское хозяйство станет рента-
бельным, это повысит покупательную
способность граждан села до уровня го-
рода. Далее можно будет говорить о ком-
форте проживания и улучшении
демографии как на селе, так и в городе.

На Западе продовольственная без-
опасность соблюдается повсеместно, аг-
рарный сектор является одним из
основных приоритетов властей. Льготные
кредиты, техническая обеспеченность,
финансовая поддержка и лоббирование
на государственном уровне экспортных
поставок в другие страны. Вот путь, по
которому нужно двигаться и России. Мы
должны быть конкурентноспособными.
Поэтому обеспечить поставки на между-
народные рынки продовольствия смогут
только такие совхозы и агрохозяйства,
как совхоз им. Ленина. Давайте не упу-
стим свой шанс и не будем переклады-
вать свои заработные платы и пенсии в
карманы зарубежных производителей
овощей и фруктов, которыми мы вполне
можем обеспечить себя сами.

К сожалению, совхоз им. Ленина сего-
дня оказался под угрозой захвата рейдер-
ской группой «Саблина-Палихаты». Этот
криминальный дуэт представляет реаль-
ную опасность для жителей и работников
совхоза им.Ленина, для всего нашего об-
щества. Они как «чёрные риэлторы» ис-
пользуют против совхоза весь набор
преступных действий по завладению
имуществом, а именно: использование
продажных юристов, фальсификация до-
кументов, акты устрашения, незаконные
штрафные санкции.

В разные времена нашему народу при-
ходилось защищать свои рубежи, как это
было в 1612, 1812, 1941 годах, когда стоял
вопрос о существовании нашего Отече-
ства. Так и сегодня для трудового коллек-
тива сохранение совхоза им. Ленина
является защитой своих рубежей, своей
малой Родины! Коммунистическая пар-
тия РФ, как ответственная, конструктив-
ная политическая сила, поддерживает
тружеников совхоза и директора П.Н.
Грудинина. Нельзя допустить, чтобы в
нашей стране земельно-имущественная
преступность, которую представляет
группа рейдеров «Саблина-Палихаты»,
устанавливала свои криминальные по-
рядки. 

Фракция КПРФ в Московской город-
ской Думе выступает в защиту трудового
коллектива совхоза им. Ленина и его ди-
ректора Павла Николаевича Грудинина.
Мы обращаемся к Генеральному проку-
рору Российской Федерации, к руководи-
телю Следственного Комитета Рос-
сийской Федерации для принятия соот-
ветствующих мер к рейдерской группе
«Саблина – Палихаты».

Мы обращаемся к Президенту Россий-
ской Федерации, Владимиру Владимиро-
вичу Путину! Уважаемый Владимир
Владимирович! Просим Вас защитить
трудовой коллектив совхоза им. Ленина
от притязаний рейдеров. Чтобы у труже-
ников совхоза появилась возможность
спокойно работать на своей земле, рас-
тить детей и укреплять продовольствен-
ную безопасность нашей страны.

С уважением, от имени фракции
КПРФ в Московской городской Думе, 

руководитель фракции 
Николай Зубрилин.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

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

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

QR-код для перечисления средств 

через мобильное приложение 

Сбербанка

Фракция КПРФ в Мосгордуме обратилась к президенту
России Владимиру Путину с просьбой разобраться с 
рейдерской атакой на Совхоз имени Ленина
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ПРО БИЗНЕС ВЫБОРЫ-2020

Коммунистка и активистка с 19 микрорайона Елена Ситникова
вновь встала в одиночный пикет. Теперь она провела акцию у
стройки по уплотнению родного микрорайона. На плакате –
призыв оставить свою деятельность фирме-застройщику. 

Поводом для этой акции стал аргументированный ответ из прокуратуры
Липецкой области.

Прокуратура области провела очередную проверку по фактам наруше-
ния градостроительного законодательства при строительстве квартала
жилой застройки на 19-м микрорайоне г. Липецка.

Прокуратура пришла к выводу, что департаментом градостроительства
г. Липецка не предпринимались какие-либо конкретные меры по устра-
нению выявленных нарушений. На основании этого, в адрес председателя
департамента направлено представление. 

Руководителю «ЖБИ2-Инвест», осуществляющему застройку, объявлено
предостережение о недопустимости нарушения законодательства. 

Примечательно, что представление направили и в адрес начальника
областного управления строительства и архитектуры Наиды Исматулае-
вой. Прокуратура считает, что допущению указанных нарушений способ-
ствовало несовершенство региональных и муниципальных нор-
мативно-правовых актов в сфере градостроительства.

Соб. инф. 

21 июля на заседании комиссии по
ЖКХ, градостроительству и земле-
пользованию горячо обсуждали об-
ращение Л.П. Богатых, проживающей
в доме 151-153 по ул. Гагарина.

Председатель департамента ЖКХ адми-
нистрации г. Липецка Ю.В. Кабанцова рас-
сказала о текущем состоянии дома и
объяснила, почему жильцам двухэтажки
пока не стоит ждать скорейшего переселе-
ния в другое жильё. В обсуждении этой си-
туации также принял участие пред-
ставитель управления ЖКХ Липецкой обла-
сти А.Г. Ларшин, который отметил, что во-
прос расселения этого дома, скорей
всего, будет отложен как минимум
до 2025 года.

Из истории вопроса. Изна-
чально в этом доме располагалась
медсанчасть, и его переделали в
подобие временного жилья. Но, как гово-
рится, нет у нас ничего более постоянного,
чем временное. Уже 33 года старожилы зло-
получного дома ждут решения вопроса их
расселения. Фактически, уже в 2001 году
дом необходимо было признать аварийным
и включить его в специальную программу
переселения. Но чиновники, немного потя-
нув время, решили заняться капитальным
ремонтом дома, вложив в это «мероприятие»
внушительную сумму. Потом переделывали
этот ремонт и наспех латали дыры, чтобы
люди не оказались на улице. При этом, как
рассказывают жители, были сфальцифиро-
ваны протоколы общего собрания жильцов,
которые, якобы, сами попросили провести в
доме капремонт.

Дальше – интереснее. Сейчас, признав
дом аварийным и подлежащим сносу, чинов-
ники заявляют, что ближайшее время этого
процесса – 2025 год. Ведь в данный момент
расселения ждут те липчане, аварийность
домов которых признана до конца 2017 года.
По словам А.Г. Ларшина, на сегодня 78
семей за два года уже расселили, а ждут но-
воселье – ещё как минимум 200 семей.

Руководитель фракции КПРФ в горсовете
Н.И. Быковских на комиссии по ЖКХ Ли-
пецкого горсовета обратил внимание чинов-
ников и депутатов на скотское и циничное
отношение к людям, проживающим в ава-
рийном жилье. 

Существующая программа переселения
не соответствует масштабам проблемы, зато
позволяет властям безнаказанно уходить от
ответственности, имитировать озабочен-
ность, но разводить руками – денег нет. 

Вполне аргументированно сказал и заме-
ститель председателя горсовета Ф.А. Жига-
ров. Он не исключил того сценария, когда
дом просто развалится до 2025 года. 

В итоге комиссия рекомендовала адми-
нистрации города обратиться за помощью в
расселении дома 151-153 по ул. Гагарина в
федеральное Министерство строительства и
ЖКХ.

Соб. инф. 

То, что предстоящие выборы депутатов в Липецкий городской
Совет обещают быть ещё более грязными и нечестными, во-
просов не возникает. Вероятней всего, в эту избирательную кам-
панию мы будем наблюдать парад различного рода нарушений
и фальсификаций. Нарастание этого процесса напрямую зави-
сит от падения рейтинга партии власти.

По 24-му избирательному округу двинули тренера муниципального
учреждения Александра Александровича Быковских. Точнее, он, как бы,
самовыдвиженец. 

Кстати, день в день, четыре года назад Элла Панфилова отметила, что
у ЦИКа нет правовых оснований, чтобы воздействовать на «это проявле-
ние чёрных технологий», однако «поставить такую чёрную моральную
метку» ЦИК сможет.

Памфилова заверила, что все случаи выдвижения двойников будут
предаваться огласке, «чтобы избиратели прекрасно понимали, что про-
исходит». 

Всё дело в том, что Липецкая область уже «прославилась» своими не-
политиками и нецензурной лексикой из уст высоких чиновников. Да и
ЦИК далеко, а здесь – свои порядки. 

Поражает и то, что однофамильцы появляются и в других округах. И
это тёзки именно кандидатов от КПРФ. 

Другой, не менее интересный, факт. Некоторые из тех, кто не совсем
успешно участвовал в праймериз «Единой России», теперь выдвигаются
от других партий и идут на выборы. Например, некая Дарья Б., не выиг-
рав праймериза, то есть не найдя поддержки у людей под флагом «пар-
тии пенсионного геноцида», уже сейчас выдвинула свою кандидатуру от
другой провластной партии – «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость». Как говорится, все средства хороши. Люди про-
сто переобуваются на лету…

Ещё один свежий «парадокс» нынешней кампании. Из дальних чула-
нов административного аппарата достали и, убрав запах нафталина, вы-
пустили на политическую арену парочку партий, схожих по названию с
КПРФ. Если уж запутывать избирателя, то делать это по полной про-
грамме. 

То ли ещё будет.
Запасаемся попкорном и смотрим…

Алина Старцева. 

Даже путём пропаганды чиновники не
находят желающих получить бюджет-
ные дотации на развитие своего дела. 

В прошлом году число субъектов предпринима-
тельской деятельности в Липецке выросло на
0,2%. В городе стало на 44 микропредприятия и
индивидуальных предпринимателей больше. Но
в ладоши хлопать причины нет: в 2019 году число
малых предприятий сократилось на 16%, средних
- на 6,5%. То есть в Липецке умер каждый шестой
бизнес. И это еще без учета коронавируса!

Сегодня эту информацию на заседании посто-
янной комиссии по экономической и промышлен-
ной политике, развитию малого и среднего
предпринимательства Липецкого горсовета огла-
сила Юлия Полоскина, председатель самого неве-
зучего на руководителя департамента мэрии -
экономического развития. И добавила, что при-
чины усыхания бизнеса - общероссийские: уве-
личение фискальной нагрузки, внедрение
онлайн-касс, ужесточение требований Центро-
банка.

Чиновница рассказала о ходе реализации му-
ниципальной программы «Развитие экономиче-
ского потенциала Липецка» по итогам 2019 года.
Они, в общем-то говоря, плачевные. Похвастаться
Юлии Полоскиной было нечем. Ну, не хвалиться
же, что в прошлом году содержание ее департа-
мента обошлось муниципалитету в 26,2 миллиона
рублей? Или расходами в 10,7 миллиона на
управление потребительского рынка и в 8,8 мил-
лиона - на управление муниципального заказа
(кстати, в последнем ведомстве Счётная палата
Липецка обнаружила недостачу 56 бутылок воды
и 205 пачек бумаги на общую сумму в 54,6 тысяч
рублей).

Всего на мероприятия программы «Развитие
экономического потенциала Липецка» в прошлом
году было выделено из муниципального, област-

ного и федерального бюджетов 114,5 млн рублей,
но у чиновников хватило сил освоить 86,3% этих
средств. Почему? Очевидно, из-за перманентного
отсутствия свежих идей по развитию городской
бизнес-среды. В итоге доля доходов городской
казны от деятельности предпринимательского со-
общества снизилась на 3,2% по сравнению с его
вкладом в экономику Липецка в 2018-м.

О деградации бизнеса в Липецке свидетель-
ствует то, что чиновники не смогли найти доста-
точного количества желающих получить
бюджетное субсидирование на развитие своего
дела в IT-сфере. А на это и было-то выделено
денег с гулькин нос - всего 400 тысяч рублей! Но,
несмотря на то, что пропагандистские ролики об
этом виде господдержки крутили даже на радио
«Шансон», в мэрию за деньгами пришло всего
пять начинающих айтишников.

Львиную долю выделенных департаменту эко-
номразвития средств снова съело МБУ «Техно-
парк-Липецк». В эту бездонную бочку, которая
всякий раз шокирует даже много чего видавших
ревизоров Счетной палаты Липецка, в прошлом
году чиновники закинули 12,7 миллионов рублей
за зарплаты и командировочные расходы сотруд-
ников бюджетного управления, 4,4 миллиона - на
подготовку площадок для резидентов и еще 85,4
миллиона - на развитие инфраструктуры муници-
пальной особой экономической зоны. Прибыль же
мэрии от этих трат, которые скоро подберутся к по-
лумиллиарду рублей, пока ничтожна. Но чинов-
ники пытаются навести тень на плетень, заявив,
что в 2019 году увидели положительную дина-
мику по ряду показателей муниципальной про-
граммы «Развитие экономического потенциала
Липецка». Так, себе в зачет мэрия поставила уве-
личение количества резидентов технопарка на…
единицу! 

https://gorod48.ru/news/1900077/

ПРО ЗАСТРОЙКУ

Опять 19 микрорайон 
оскандалился

И небезопасные, 
и невыносимые 

условия 
проживания

Даёшь плеяду однофамильцев
и партий-обманокВ Липецке не выживает каждый шестой бизнес



15 июля Госдума рассмотрела
во втором чтении законопроект,
который позволяет проводить
выборы в течение трёх дней и го-
лосовать не только на избира-
тельных участках. Речь идёт о
распространении практики мно-
годневного голосования – по
примеру недавнего плебисцита
по изменению Конституции – на
все грядущие выборы и референ-
думы.

Напомним: нынешней весной
были приняты поправки, кото-
рые разрешили ЦИК в целях за-
щиты здоровья граждан в
условиях эпидемии коронави-
руса организовать голосование в
течение семи дней. Именно так
проходило голосование по по-
правкам в Конституцию – с 25
июня по 1 июля.

После этого спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко
и глава ЦИК Элла Памфилова
предложили распространить
практику многодневного голосо-
вания и на другие выборы.

Новые поправки устанавли-
вают следующие правила:

— по решению избирательной
комиссии, организующей вы-
боры, голосование может прово-
диться в течение нескольких
дней подряд, но не более трёх;

— в этом случае досрочное го-
лосование не проводится, а от-
крепиться для голосования по
месту пребывания нельзя;

— голосование допускается
вне помещения для голосования
– на придомовых территориях,
территориях общего пользова-
ния и иных местах;

— подсчёт голосов избирате-
лей будет происходить после за-
крытия избирательных участков
в последний день. Однако огова-
ривается, что «иные особенно-
сти» могут быть «установлены»
Центризбиркомом.

Закон вступит в силу со дня
его опубликования. Однако ряд
положений, в том числе о трёх-
дневном голосовании, приме-
нимы только к выборам, которые
буду назначены уже после вступ-
ления в силу закона. Это значит,
новый порядок может быть рас-
пространён на единый день го-
лосования в 2021 году, когда
состоятся очередные выборы в
Государственную Думу.

Понятно, почему протаскива-
ется многодневное голосование.
Политологи считают, что такая
процедура даёт больше возмож-
ностей для фальсификаций, чем
традиционное голосование в
один день.

Надо думать, именно «триум-
фальные» (по определению
пресс-секретаря президента РФ
Дмитрия Пескова) результаты
голосования по поправкам в
Конституцию – 77,92% избирате-
лей «за» при явке 65% – по-
двигли Кремль на пересмотр
правил игры. Разумеется, в свою
пользу.

Тем не менее, на 14 июля
более 630 членов УИК подпи-
сали открытое письмо к ЦИК,
Госдуме и Совету Федерации с
призывом отказаться от идеи
многодневного голосования и за-
претить такую практику. В
письме говорится, что суще-
ствующий порядок выборов все-
гда давал возможность изби-
рателям проголосовать в течение
одного дня и без массовых очере-
дей, поскольку в РФ 97 тысяч из-
бирательных участков, 900
тысяч членов участковых комис-
сий, а явка в среднем не превы-
шала 41%.

«Даже один день голосования
– это тяжёлый труд членов УИК
и наблюдателей, который начи-
нается ещё до 8 утра и заканчи-
вается ночью подсчётом голосов
и подведением итогов», – гово-
рится в письме.

Многодневное голосование, по
мнению авторов письма, ухуд-
шит условия «и без того изнури-
тельного труда». Тем более, что
оплата работы в комиссиях не

увеличивается пропорцио-
нально.

Заметим также, что ещё во
время голосования по поправкам
в Конституцию аналитики пред-
упреждали: многодневное голо-
сование, да ещё вне изби-
рательных участков, ставит под
вопрос легитимность результа-
тов народного волеизъявления.
Но прислушается ли Кремль к
этим мнениям – вопрос ритори-
ческий.

— У нас в последнее время
практически ни одни выборы не
проводились по прежним прави-
лам, – отмечает секретарь ЦК
КПРФ, доктор политических
наук Сергей Обухов. – С одной
стороны, это говорит о кризисе
избирательной системы, с другой
– о надеждах партии власти
обеспечить заданный результат
именно через изменение правил
игры.

«СП»: – Что показало много-
дневное голосование по Консти-
туции, почему эта схема так
понравилась Кремлю?

— Оно показало, что до основ-
ного дня голосования удаётся
мобилизовать зависимый электо-
рат и электорат госкорпораций.
В это время промежуточные ре-
зультаты легко проверить. И при
необходимости – скорректиро-
вать.

Как мы видим по разрознен-
ным данным голосования 25
июня – 30 июня, результат был
сделан, прежде всего, за счёт,
так называемого, придомового
голосования. Почему? Мы в
КПРФ подсчитали: нам нужно
минимум 1 миллион членов пар-
тии, чтобы проконтролировать

все точки для голосования и за-
крыть на них лазейки для фаль-
сификаций. Но понятно, что это
нереально. В каждый двор на-
блюдателя не поставишь.

То же относится к многоднев-
ному голосованию. Нам объявят,
что выборы теперь длятся три
дня. И каждый вечер председа-
тели избирательных комиссий
будут куда-то складывать бюлле-
тени. В сейф-пакеты они их по-

ложат или нет, сколько
бюллетеней они при этом могут
вбросить – все это тайна, покры-
тая мраком.

Мы же видели графики Сер-
гея Шпилькина, опубликован-
ные в Facebook. На них
исследователь показал, о какой
явке и результатах отчитались
участки, и как эти данные соот-
носятся с итоговыми данными
ЦИК. Графики Шпилькин со-
ставлял на основе данных о 88
млн. голосов, которые ЦИК вы-
грузил в систему «Выборы».
Вывод – 22 млн. посчитанных
бюллетеней на голосовании по

Конституции можно считать ано-
мальными.

Да что графики Шпилькина!
Возьмём экзит-полл ВЦИОМ,
где нам докладывают о под-
держке 69,71%. А по итогам голо-
сования вдруг оказывается, что
«за» поправки проголосовали
почти 78%! Это значит, 8-10% го-
лосов поддержки уже потом «на-
рисовали» даже сверх согла-
сованной планки, которую дал
ВЦИОМ!

Словом, расчёт сейчас дела-
ется на то, что у оппозиции не
будет организационных и люд-
ских ресурсов, чтобы проконтро-
лировать три дня голосования.
Плюс – на бесконтрольность в
принципе голосования вне уча-
стков. Можно сказать, власть
упрощает себе «поляну» для ма-
нипуляций.

1 июля в Москве противников
поправок пришло голосовать
больше – и что с того? За счёт
«девичьих хитростей» с 25 по 30
июня нужный результат был все
равно сделан.

«СП»: – До каких пор такая
тактика будет эффективной?

— Пока у Кремля будет силен
административный ресурс. Хотя,
как мы видим по результатам го-
лосования по Конституции, в не-
которых закрытых админи-

стративно-территориальных об-
разованиях, в воинских частях
вроде бы зависимый электорат
проголосовал не так, как надо.
Это тревожный сигнал для
Кремля.

Но власти, видимо, рассчиты-
вают, что госкорпорации и систе-
мообразующие банки будут в
целом контролировать корпора-
тивное голосование. А на худой
конец – сил для контроля у оппо-
зиции всё равно не хватит, и по-
тому сработают традиционные
«карусельные» технологии пар-
тии власти.

«СП»: – Подорвётли много-
дневное голосование доверие к
выборам, будет ли это разрушать
систему фальсификаций – про-
сто потому, что люди выборам
перестанут верить оконча-
тельно?

— Нужно разделять доверие к
выборам народа и политически
активных граждан. У политиче-
ски активных доверие к выборам
уже давно низкое. Хотя, на-
помню, «дна» этот социологиче-
ский показатель достиг ещё в
2011 году, когда «всплывшие» на
выборах махинации привели к
волнениям на Болотной.

Но в условиях апатии избира-
телей нам могут нарисовать
какие угодно результаты – си-
туация будет благоприятной для
власти. Здесь надо понимать:
ключевая проблема политиче-
ского процесса в России – это три
практически равные части, на
которые делятся избиратели:
треть сторонников власти, треть
колеблющихся, треть противни-
ков. А ещё – около 40% тех, кто
вообще не ходит на выборы.

На референдуме по Конститу-
ции треть колеблющихся адми-
нистративно заставили прого-
лосовать «за». Думаю, за успехи
в корпоративном голосовании
первому замруководителя АП

Сергею Кириенко дадут ещё
одну звезду Героя России.

Да, политические игроки и
активное население понимают,
что борются с системой. И пы-
таются доказать свою правоту.
Но им не удаётся перетянуть на
свою сторону треть колеблю-
щихся.

Собственно, вокруг этого идёт
вся борьба: удастся перетянуть –
значит, будут перемены в
стране. Не удастся – будет гние-
ние.

Андрей Полунин, 
«Свободная пресса»

3
ОПЯТЬ ПРО ВЫБОРЫ

Реальные располагаемые денежные до-
ходы россиян (доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные
на индекс потребительских цен) снизи-
лись во II квартале 2020 года на 8% в го-
довом выражении. Это рекордное
падение с 1999 года

Оценка Росстата разошлась с прогнозами эконо-
мистов, предсказывавшими двузначное падение ре-
альных располагаемых денежных доходов в
апреле-июне 2020 года. Эксперты института «Центр
развития» НИУ ВШЭ оценили падение показателя
во втором квартале на 18% в годовом выражении, а
экономисты госкорпорации ВЭБ.РФ - на 17,5%. 

Реальные располагаемые денежные доходы на-
селения - это денежные доходы минус обязательные
платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и
т.д.), скорректированные на инфляцию. 

Данные о поквартальном изменении показателя
Росстат приводит с 2005 года. С этого года столь глу-
бокого, как сейчас, падения реальных доходов не
было: максимальные сокращения наблюдались в

четвертом квартале 2008 года (-6,1% в годовом вы-
ражении), третьем квартале 2015 года и четвертом
квартале 2016 года (-5,6%). С 2000 по 2005 год ре-
альные располагаемые денежные доходы ста-
бильно росли высокими темпами в годовом
выражении, что позволяет сделать вывод об отсут-
ствии сильного падения по кварталам (+12% в 2000
году, +8,7% в 2001 году, +11,1% в 2002 году, +14,9%
в 2003 году, +9,9% в 2004 году, +12,4% в 2005 год).
Таким образом, в последний раз реальные распола-
гаемые доходы россиян падали сильнее в 1999 году:
тогда по итогам года падение составило 12,3%. 

Росстат пересчитал динамику реальных распо-
лагаемых денежных доходов за 2013-2018 годы
после масштабного обновления методики расчета
денежных доходов. Но и после пересмотра показа-
телей по новой методике тенденция снижения ре-
альных располагаемых доходов, начавшаяся из-за
кризиса 2014 года, не изменилась вплоть до 2018
года. Реальные располагаемые доходы населения
снижались с 2014 по 2017 год, но в 2018 году пока-
зали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019
года выросли на 1% в годовом выражении. 

https://www.rline.tv/news

“Единая Россия» сможет крутить 
«карусели» три дня подряд”
Кремль нашёл способ облегчить себе фальсификации результатов и будущих выборов.

Сергей Обухов:

Доходы россиян рекордно упали. Как в 1999 году
ПРО БЕЗДЕНЕЖЬЕ



Когда началась Великая Отече-
ственная война, Фёдору Кобля-
кову не было ещё 17 лет. Отец и
старший брат ушли на фронт.
Было не до учёбы и Фёдор пошёл
работать. Сначала на строитель-
стве тракторного завода, после
освобождения Ельца восстанавли-
вал мост через р. Сосна, потом ра-
ботал в Туле. 

Исполнилось 18 лет и Коблякова в октябре 1942
года призвали защищать Родину. Попал во 2-ое Уль-
яновского танковое училище, хотя сначала был на-
правлен в Пензенский учебный центр. Учились бойцы
по ускоренной программе и к концу мая 1943 года
учёбу завершили. К этому времени в войсках стали
поступать новые самоходно-артиллерийское уста-
новки, которые требовали стрельбы с закрытых огне-
вых позиций. С сентября 1943 по январь 1944 года
Кобляков с товарищами осваивал эту науку. В фев-
рале – на фронт.

«Первый экипаж и первый бой, - вспоминает сам
фронтовик Фёдор Кобляков. - Заняли исходные пози-
ции на опушке леса. Поступила команда подавать ог-
невые позиции противника. Со стороны противника
вёлся артиллерийско-пулемётный интенсивный
огонь. Пехота залегла. Вперёд пошли танки и наши
самоходки, завязался бой за деревню (а вернее, её
не было, она была полностью сожжена и от домов
остались только трубы). Встретили сильное сопротив-
ление немцев. В течение часа мы потеряли три само-
ходки. В этом бою был ранен механик-водитель, один
экипаж полностью сгорел. Я получил самоходку с дру-
гим механиков, наводчиком и заряжающим и снова в
бой. Этот бой мы выиграли, стали преследовать, от-
ражая и уничтожая противника и его очаги сопротив-
ления своим огнём. Так закончился мой первый бой».

На подступах к Великим Лукам завязался сильный
бой, враг занял и хорошо подготовился к обороне.
Группа Коблякова сбила его с занимаемых позиций,
неся потери, потом продолжала преследовать. Впе-
реди была водная преграда. Пока бойцы Красной
Армии форсировали её, враг успел подготовиться и
оказал упорное сопротивление. Подбил несколько са-
моходок, но они были восстановлены после неболь-
шого ремонта. 

«1944 год был наступательным годом, мы прошли
с боями большое расстояние, - вновь вспоминает
фронтовик. - Нас использовали на различных направ-
лениях, порой как танки, хотя наше предназначение
сопровождать танки и оказывать существенную по-
мощь пехоте.

В конце июня – начале июля 1944 года близ гра-
ницы с Латвией, мы встретили ожесточённое сопро-
тивление немцев, наша самоходка была подбита и
подожжена, погиб заряжающий и наводчик, механик
ранен и я, сильно контуженный, как жив остался, од-
ному богу известно. Лечение и небольшой отдых,
затем снова получил самоходку, у же с новым экипа-
жем и снова в бой, и снова вперёд. Боевые действия
уже вели на латвийской территории. После пресле-
дования противника мы вторглись в один из лесных
массивов, оказались под фланговым огнём.

Немцы применили тяжёлую артиллерию. В левый
угол башни ударил тяжёлый снаряд, который разру-
шил этот угол, был убит наводчик, заряжающий полу-
чил ранение рук и левого бока, меня контузило и
довольно тяжело. Снова вышел из строя, в это время
оказался поблизости заместитель командира полка,
он видел и уже приказал выйти из боя, механик со-
вершил манёвр, но рядом разорвался снаряд и заме-
ститель командира полка был тяжело ранен. Механик
погрузил бездыханное тело заместителя командира
и доставил его в штаб, а позже его самолётом отпра-
вили в госпиталь. 

А меня полковой врач осмотрел, я не говорил, не
слышал, из ушей и носа шла кровь – это длилось де-
сять дней, а потом стало отходить и отошло – слышу,
вижу, а это уже много».

На замену вышедшей техники поступила новая с
экипажем, неоднократно принимавшего участие в
боях. Коблякову снова дали самоходку и снова в бой.
После преследования врага, он оказался в одном ху-
торе. Там противостояли наши самоходки против не-

мецких танков. К бойцам приехал начальник штаба
полка, Кобляков вышел доложить обстановку и тут не-
подалёку разорвался вражеский снаряд и его опять
ранило. Это было 4 августа 1944 года. Начальник
штаба и экипаж не пострадали. Начальник штаба за-
брал меня и доставил к полковому врачу. Полковой
врач извлёк осколок, рана была глубокая, до кости в
левой ноге. Пролежав три недели на излечении,
снова на самоходке принимал участия в боях, но рана
при ходьбе и других передвижениях кровоточила. 

К сентябрю 1944 года было сосредоточено много
частей и соединений 3-ей ударной армии, в том числе
и 3-й механизированный корпус, в который входил и
полк Коблякова. Прорвав оборону противника, они
двинулись вперёд, чтобы пройти с боями 100-120 км
и освободить значительную части Латвийской респуб-
лики и её столицу Ригу. Потом пошли дальше к Бал-
тийскому морю, отсекая пути отхода немцев к морю.
За участие в боях за освобождение Риги Ф.А. Кобля-
кова наградили орденом «Красной звезды».

Рана хоть и затянулась, но постоянно крово-
точила, и полковой врач отправляет Коблякова во
фронтовой госпиталь, который располагался на лат-
вийской территории, в городе Резенке. В нём солдата
лечили с ноября 1944 по январь 1945 года. 

«После излечения в госпитале я был направлен
в распоряжение штаба бронетанковых и механизи-
рованных войск фронта, - вновь рассказывает вете-
ран. - Мне пришлось целых две недели догонять его,
так как войска вели наступательные действия и да-
леко ушли. Когда я двигался к месту назначения, то
использовал попутные машины, которые двигались
к фронту. Шла колонна автомашин, её остановили
патрули и меня определили на третью машину (как
сейчас помню), где у меня произошла случайная
встреча со старшим братом, которых ехал в мою
часть из госпиталя на этой машине. Мы были рады
этой встрече, ведь не виделись два с половиной
года. Он возвращался из госпиталя после 3-его ра-
нения. Доехав до ближайшего населённого пункта,
мы пришли в помещение, оказавшегося небольшим
медпунктом, где нам определили место для ночлега,
раздобыли по рюмочке спиртного, а на утро разъеха-
лись каждый в своём направлении. Написали одно
письмо двумя почерками и отправили домой, чем вы-
звали переполох дома. Но так всё это было, так вот
получилось…»

В новой Коблякову предложили временно испол-
нять обязанности офицера связи (полк-армия-полк),
где он прослужил до Победы, постоянно находясь на
передовой. Победу встретил в Кенигсберге.

«После окончания войны с немцами, наш полк
дислоцировался на латвийской территории, откуда в
июле месяце мы погрузились в эшелоны, проследо-
вали железнодорожным транспортом на Восток до

Читы, - из рассказа Коблякова. - Где загрузились и
своим ходом вошли на территорию Монгольской На-
родной Республики в составе Забайкальского
фронта. 9 августа 1945 года пересекли Китайскую го-
сударственную границу и устремились в глубь
страны. В северной части располагалась миллион-
ная квантунская японская группировка. Преодолев
Малый и Большой Хинган, к концу августа достигли
Порт-Артура и порта Дальний (Дайрен). На своём
пути громили японцев и брали их в плен. 2 сентября
1945 года мы были уже в Порт-Артуре, а 3 сентября
1945 года объявлена Победа над Японией. Так за-
вершилась Вторая мировая война, в которой мы по-
бедили». 

Среди наград Ф.А. Коблякова ордена Отечествен-
ной войны 1 и 2 степени. Так Федору Андреевичу
Коблякову пришлось воевать и на Западе, и на Вос-
токе. На фронте он стал коммунистом.

После окончания войны продолжалась военная
служба нашего земляка на Дальнем Востоке. На Кав-
казе, в группе Советских войск в Германии, на раз-
личных командных должностях, а с 16 марта 1964
года он находится в запасе и отставке.

Полковник в отставке Ф.А. Кобляков всегда имел
активную жизненную позицию, но раны, полученные
на фронте, давали о себе знать. Были проблемы со
здоровьем, да и морально очень трудно жить в диком
капитализме… Разве за такую жизнь он и другие ве-
тераны воевали, защищали Родину? Им очень
обидно за то, что нет Великой страны, которую раз-
вивали, нет мощной армии, нет уважения к ветера-
нам ВОВ. Простой народ ограблен и влачит жалкое
существование…

Фёдор Андреевич Кобляков был моим соседом, и
мы часто с ним беседовали. Он был очень скромный
человек и о войне рассказывал с неохотой. Ему было

очень больно это делать. Ведь столько пережить, ис-
пытать на себе, а когда вспоминаешь об этом, то
вроде снова возвращаешься на войну…

После увольнения в запасе, Фёдор Андреевич,
долго и плодотворно трудился на гражданке, показы-
вая пример добросовестного отношения к труду. Он
был настоящим коммунистом и не менял своих убеж-
дений.

Вот такой он наш земляк – живая история грозной
поры, прошедший огонь, воду и медные трубы…

Это он и такие как он, одержали две победы и
спасли нашу Родину от порабощения, освободили
многие народы от фашизма и японского милита-
ризма.

Сейчас находится немало хулителей нашей Со-
ветской истории, в том числе и истории о Великой
Отечественной войне. Пытаются переписать её, пре-
поднести и показать только негативную сторону. Осо-
бенно эти истории рассчитывают на молодёжь. Она
плохо знает советскую историю и её героическое про-
шлое. Но исторический факт Великой Победы они
бессильны опровергнуть. Одним из важнейших фак-
торов является преимущество экономической и по-
литической организации социалистического об-
щества…

20 декабря 2013 года перестало биться сердце
настоящего патриота Родины. Фёдор Андреевич Коб-
ляков ушёл из жизни. Пусть память о нём и его по-
двигах сохранится в нынешних и будущих
поколениях.

Алексей Маликов, ветеран Вооружённых
Сил СССР, воин-интернационалист, член

Союза журналистов РФ.

На снимке: Фёдор Андреевич Кобляков стоит
справа, сентябрь 1945 года.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  За содержание рекламных публи-
каций ответственность несет рекламодатель. 

Цена свободная.

Главный редактор

А.В. Старцева

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
РЕДАКЦИИ:

398050, г. Липецк, 
ул. Кузнечная, дом 12,

пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

Индекс ПА136
№ 29/1020

Подписано в печать:
23.07.2020,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ 10936   
Тираж 5000 экз.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

В отношении меня и моих товарищей
фабрикуются надуманные административ-
ные материалы. 

Сегодня в отношении меня по инци-
денту от 27.06.2020, где коммунистов обви-
няли в воспрепятствовании прохождения
на избирательный участок, был состав-
лен протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренное ч. 2 ст.
20.2 КоАП РФ. Мне инкриминируют про-
ведение несанкционированного публич-
ного мероприятия. Власть нашла в моём
лице главного преступника и козла отпу-
щения, обвиняя одного меня в проведении
публичного мероприятия.

Дело будет рассматривать суд. За дан-
ное правонарушение предусмотрен штраф
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей, или обязательные работы на срок
до ста часов, или административный арест
на срок до пятнадцати суток. 

Как юрист, считаю необходимым по-
яснить. Во-первых, публичное мероприятие
должно носить публичный характер (не

один участник!). Во-вторых, пи-
кетирование должно сопро-

вождаться стоянием на
месте, На том видеомате-
риале, который имеется у
сотрудников правоохра-
нительных органов, я

распространяю газеты, пе-
редвигаясь по площади.

Именно с этой целью я и при-
шёл к ОЦКНТ 27-го июня. 

В-третьих, сегодняшняя власть не может
честными методами бороться с оппозицией.
Чернуха во второсортных жёлтых изданиях
и административные препоны – вот их ос-
новные инструменты.

Александр Ушаков, 
депутат горсовета.

Правобережный РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем коммуниста и пат-
риота, ветерана труда и партии, бывшего первого секретаря комитета районного
отделения КПРФ 

Александра Фомича Скоморохова.
Ровесник Великой Победы – Александр Фомич стоял у истоков возрождения ком-

мунистической партии в Липецке. Но и сегодня он активный пропагандист и аги-
татор. Желаем ему долгих лет жизни, семейного благополучия и побед в нашем
общем деле!

СЛОВО - ДЕПУТАТУ

Поздравляем!

Он прошёл две войны

Идёт заказная компания
административных дел


