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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИВАНОВО ПЛЕНУМ ПЕНСИИ

С ЮБИЛЕЕМ!
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22 июня в работе пленума 
приняли участие свыше 500 
членов ЦК и приглашенных. В 
их числе – руководители реги-
ональных партийных отделе-
ний, депутаты Государствен-
ной Думы, представители 
народно-патриотических орга-
низаций России. При форми-
ровании президиума Пленума 
в его состав был приглашен 
губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко.

Открывая заседание, Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
напомнил, что в этот день 78 лет 
назад началась Великая Отече-
ственная война. В память о по-
гибших была объявлена минута 
молчания. До начала работы 
Пленума у Мемориала воинам-
сибирякам – защитникам Мо-
сквы на Волоколамском шоссе 
группа участников Пленума про-
вела церемонию возложения 
цветов и венков.

По устоявшейся традиции 
лидер КПРФ вручил партийные 
билеты молодым коммунистам 
из Москвы, Подмосковья, Вла-
димирской, Костромской, Рязан-

ской и Калужской областей и по-
желал им успехов в работе.

Состоялось вручение партий-
ных наград. Ранее Президиум 
Центрального Комитета принял 
решение о присуждении Ленин-
ской премии КПРФ за 2019 год. 
В частности, её были удостоены: 
первый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Кубы Рауль 
Кастро, Музей истории Великой 
Отечественной войны в Минске, 
коллектив Усольского свиноком-
плекса в Иркутской области. В на-
чале работы Пленума из рук Г.А. 
Зюганова Ленинские премии по-
лучили: Народный артист РСФСР 
Н.Н. Губенко и первый секретарь 
Омского областного комитета 
партии А.А. Кравец.

Медали «140 лет со дня рож-
дения И.В. Сталина» вручены 
Г.П. Фоменко, В.А. Попович, Ю.Г. 
Михайлову, И.А. Хорошилову, 
Ю.В. Кудинову, А.Н. Соколову.

Памятными медалями «За 
вклад в развитие спортивного 
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 Пле-
нума рассмотрены два вопроса:

1. О новых формах работы 
КПРФ в борьбе за власть трудя-
щихся.

2. Об утверждении главного 
бухгалтера ЦК КПРФ.

С докладом по первому во-
просу выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В пре-
ниях приняли участие: С.Г. Лев-
ченко (Иркутская обл.), О.А. Ми-
хайлов (Республика Коми), В.М. 
Пархоменко (г.Севастополь), 
Е.И. Бессонов (Ростовская обл.), 
Т.Н. Казанцева (Тюменская обл.), 
Д.А. Парфенов (г.Москва), П.П. 
Медведев (Красноярский край), 
Б.С. Паштов (Кабардино-Бал-
карская Республика), А.В. Про-
кофьев (Республика Татарстан), 
В.П. Исаков (Тульская область), 
Н.И. Осадчий (Краснодарский 
край).

С заключительным словом 
выступил Г.А. Зюганов. Характе-
ризуя положение дел в стране, 
он отметил, что политика санк-
ций и ограничений, которую ак-
тивно проводит Запад приносит 
свои плоды. Россия теряет кон-

троль над стратегически важны-
ми отраслями экономики. Выход 
из сложившейся ситуации при 
нынешнем курсе невозможен. 
Главная задача КПРФ в завоева-
нии и утверждении власти трудя-
щихся. У коммунистов есть для 
этого созидательная программа, 
масштабный опыт, команда про-
фессионалов и значительные 
ресурсы доя организации идей-
но-политической работы. Толь-
ко «левый поворот» позволит 
нашей стране обрести экономи-
ческую независимость и подлин-
ный суверенитет.

По окончании прений заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков от имени редакци-
онной комиссии представил про-
ект постановления: «О новых 
формах работы КПРФ в борьбе 
за власть трудящихся». Доку-
мент 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.

Пресс-служба ЦК КПРФ

СОСТОЯЛСЯ VIII (ИЮНЬСКИЙ) ПЛЕНУМ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г., коммунисты Ивановского городского отделения КПРФ и 
жители областного центра пришли к памятнику «Героев Фронта и 
Тыла», чтобы почтить память людей, прошедших небывалые ис-
пытания и отстоявших нашу Родину от фашистских захватчиков. 

В бою и в труде, в эти огненные годы советский народ, под руко-
водством коммунистической партии, не жалея себя, не жалея своих 
жизней, ковал Великую Победу. 

В отличие от официальных мероприятий, проводимых админи-
страциями области и города, коммунисты пришли к Мемориалу под 
Красными Знаменами, под флагами того цвета, с которым шли в бой 
наши отцы и деды, с которыми они побеждали ненавистного врага и 
разгромили его, водрузив красный флаг над рейхстагом. 

В акции памяти приняли участие представители общественных 
объединений города Иваново, «Дети войны», ЛКСМ, «Союз рабочих», 
движение «Самозащита», РУСО и других организаций, комсомольцы 
и пионеры. 

Открыл митинг и вел его молодой коммунист Станислав Макалов. 
Стихи о войне чередовались с выступлениями участников акции. На 
митинге выступили: главный редактор газеты «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев, председатель правления областной общественной ор-
ганизации «Дети войны» И.В. Шипицына, член этой организации  З.С. 
Белякова, сторонник партии И.Н. Спихин и другие товарищи. Поэт В.А. 
Лебедев, комсомольцы Илья Жарков и Павел Большаков, пионеры 
Ярослав Маленков и Ангелина Кузнецова прочитали стихи, посвящен-
ные тем огненным годам. 

В своих выступлениях участники митинга, говоря о величайшей 
трагедии, захлестнувшей нашу Родину 78 лет назад, отдавая дань ге-
роизму и подвигу советских людей в годы тяжких испытаний, непроиз-
вольно и постепенно переходили к нашей сегодняшней жизни. Боль и 
горечь звучали в словах ивановцев, перенесших в детстве испытания 
войной. 

Подводя итог выступлениям, молодой коммунист Дарья Яблокова 
зачитала резолюцию с требованием от депутатов Ивановской област-
ной думы принять закон о «Детях войны», которая была единогласно 
принята всеми участниками митинга. 

В завершение митинга его участники возложили алые гвоздики к 
вечному огню Мемориала. 

Митинги и возложения цветов к памятникам Героям Великой От-
ечественной войны коммунисты провели во всех городах и районных 
центрах области. 

Ивановский горком КПРФ

22 ИЮНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 22 ИЮНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
В ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИВ ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Резолюция митинга памяти 
погибших в годы Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов
ИВАНОВО, 22 ИЮНЯ 2019 ГОДА

22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напала фашистская 
Германия. Целью агрессора был захват территории и природных бо-
гатств СССР, порабощение её народов, сокращение населения стра-
ны – геноцид. Одной из главных задач врага был захват Столицы на-
шего Отечества. Сталин И.В. не сдал Москву врагам.

Миллионы граждан СССР на оккупированных территориях врагом 
были угнаны для рабского труда в Германию, миллионы наших сооте-
чественников были убиты и замучены врагами и предателями на окку-
пированных фашистами территориях и в концентрационных лагерях.

70 лет назад наши отцы и деды одержали Славную Победу ценой 
великих жертв, неимоверного труда, благодаря подвигу, как на поле 
брани, так и на трудовом фронте, пять лет ковав эту Великую Победу. 
Наши отцы и деды еще раз доказали, что в открытом бою победить 
нас нельзя.

В современном буржуазном государстве враги создали условия 
для развития коррупции, основанной на алчности и предательстве 
чиновников. Ими организовано разграбление государства и безудерж-
ный рост цен и тарифов. К сожалению, коррупцией поражены и право-
охранительные органы. Нередки случаи, когда депутаты – народные 
избранники не защищают права и законные интересы своих избира-
телей.

В 2006 году Национальный Антикоррупционный Комитет опубли-
ковал доклад: «Коррупция – угроза номер один для России».

Коррупционеры в органах власти льют «крокодильи слезы» по по-
гибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а сами 
стремятся разграбить остатки державы, усилить эксплуатацию насе-
ления страны. Продолжается постоянный рост цен и тарифов, веду-
щий к дальнейшему обнищанию основной части населения России, 
сокращается численность населения. Продолжается усиление влия-
ния коррупционеров.

Требуем продолжить деятельность по выявлению коррупционеров 
в органах власти и управления, в депутатском корпусе и в правоохра-
нительных органах.

Правительство не знает, что самому молодому ребенку войны уже 
72 года. Редко кому из них удается в этом возрасте не иметь серьез-
ных болезней. И в цивилизованных странах людям такого возраста 
предоставляют бесплатное санаторное лечение, бесплатные лекар-
ства и сбалансированное питание.

В России люди, пережившие войну и подорвавшие свое здоровье, 
брошены на произвол судьбы. Государство отказалось от них, приняв 
122 закон и отправив их социальное обеспечение в регионы. А регио-
ны приняли социальные кодексы и отобрали у них последние льготы.

Средняя пенсия 13 тысяч рублей. Дети войны, особенно в сельской 
местности получают 5-7 тысяч. Скотину и огороды они обрабатывать 
не могут, платить налоги за землю и животных у них нет денег, дети 
на заработках в других регионах потому, что безработица! Как жить на 
5-7 тысяч рублей, покупать продукты и одежду, лекарства, оплачивать 
дрова, уголь или газ, платить налоги, ремонтировать дом. При этом в 
селе нет магазина, сберкассы, почты, медицинского учреждения, апте-
ки, до них надо ехать и тратить огромные деньги. А в городе ко всему 
этому дети войны должны платить за несуществующий капитальный 
ремонт, ОДН, налог с кадастровой стоимости, коммунальные платежи.

Не трудно посчитать можно ли жить на пенсию детей войны так же 
достойно, как в Норвегии, Швеции или в Германии?

Правительство уже четверть века ссылается на недостаток денег. 
Но тогда почему они отсылаются в США и Евросоюз? Денег нет, но 
проводится Олимпиада, которая не прибавила авторитета стране, а 
ускорила введение санкций. Денег нет, но проводится чемпионат мира 
по футболу. Остров Русский, космодром «Восточный» строительство 
дворцов по всей стране и многомиллиардное разграбление государ-
ственных средств – на все деньги есть! Нет только на детей войны!

Мы требуем от Губернатора Ивановской области  остановить рост 
цен и тарифов – остановить снижение жизненного уровня жителей 
Ивановской области и города Иваново.

Мы требуем от Областной Думы принять закон о "Детях войны".
Мы требуем от Государственной думы вернуть образование на тот 

уровень, который был в Советском Союзе, помните – СССР победил в 
войне благодаря высококлассному образованию.

ВИЧУГА

НАВОЛОКИ

ПРИВОЛЖСК

Уважаемый Геннадий Андреевич!

26 июня 2019 года Ивановский об-
ластной комитет КПРФ горячо и сер-
дечно поздравляет Вас с юбилеем – 
75-летием со Дня рождения!

Ваш жизненный путь является 
примером служения народу, партии 
и идеалам социализма и коммунизма 
для всех нас, коммунистов Иванов-
ской области. Высокая образован-
ность, трудоспособность, верность 
идеям социальной справедливости, 
принципиальная гражданская позиция, 
уверенность в правоте своего дела, 
ответственность перед потомками 
– вот что сделало Вас выдающимся 
политическим и общественным деятелем, лидером нашей партии.

Коммунисты Ивановской области решительно встали на защиту смело вы-
сказанной Вами правды, проводя митинги и пикеты против ельцинского олигарха 
Дерипаски. Ваша твёрдая позиция в этом вопросе вдохновляет нас на ещё более 
решительную борьбу за права и свободы трудового народа и укрепления партий-
ных рядов.

Желаем Вам, Геннадий Андреевич, крепкого здоровья, бодрости духа, неиссяка-
емой энергии в борьбе за наши общие идеалы, счастья и человеческого благопо-
лучия! 

Ивановской обком КПРФ
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На последнем заседании 
осенней сессии Ивановской 
областной Думы 20 июня был 
принят областной закон с 
длинным названием «О пре-
доставлении из областного 
бюджета муниципальным 
образованиям Ивановской об-
ласти иных межбюджетных 
трансфертов на создание 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях – победите-
лях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды».

Вроде бы всё скучно и обы-
денно, если не вникать в дета-
ли. 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие четыре города или как при-
нято называть по новомодному – 
городских округа: Шуя, Кинешма, 
Фурманов и Тейково. И вот чудо, 

все четверо стали победителями, 
получив серьёзные денежные 
гранды: Шуя – 54 млн. руб., Ки-
нешма – 86 млн. руб., Фурманов 
– 60 млн. руб., Тейково – 70 млн. 
руб.!

Когда развязываются бюджет-
ные кошельки и начинает литься 
«золотой дождь», это всегда на-
стораживает и хочется выяснить 
почему вдруг свалилось такое 
счастье?

На мой взгляд разгадка со-
стоит в следующем, на послед-
них выборах в областную Думу 
в сентябре 2018 года, жители Ки-
нешмы, Шуи и Фурманова попро-
сту «прокатили» навязываемых 
им представителей от партии лю-
бителей власти под неоправдан-
но громким названием «Единая 
Россия» и лишь в Тейкове за счёт 
«нужного» голосования военнос-
лужащих чудом удалось сохра-
ниться кандидату от ЕР.

Но не за горами уже сентябрь 
2020 года – выборы в местные 
(городские) думы и советы, а зна-
чит «любителям власти» срочно 
нужно спасать ситуацию, но как 
это сделать, когда ни авторите-

та, ни доверия уже не осталось? 
Вот и идут в ход испытанные 
способы «задабривания электо-
рата» – вбрасываются очеред-
ные бюджетные миллионы. Но 
будет ли прок населению от этих 
шальных денег, ведь идут они не 
на решение проблем с придо-
мовыми территориями, ремонт 
дорог, создание новых рабочих 
мест, развитие медицины, спор-
та, культуры и образования, а на 
«наведение марафета» по прин-
ципу – главное, чтобы костюмчик 
сидел! 

Но как сделать так, чтобы на-
род не догадался или, как гово-
рит молодежь, чтобы не просёк 
фишку? А очень просто, нужно 
сделать вид, что это само собой 
так получилось – подали заявки 
на конкурс и, о счастье – выигра-
ли, причём сразу все, кто подали! 

Однако, хватит о грустном, 
есть здесь и другая сторона ме-

дали. Вспомните, что говорили 
единороссы и их агитаторы рань-
ше, как они пытались запугивать 
народ и убедить не голосовать 
за представителей оппозиции? 
Главной страшилкой был до-
вод о том, что если не изберём 
представителя от ЕР, то город 
погрязнет в нищете и бездене-
жье, что в наказание не полу-
чит областного и федерального 
финансирования. Но оказалось 
всё с точностью до наоборот! 
На голодном пайке оказались 
города , оставшиеся преданными 
партии чиновников и карьери-
стов (так и хочется написать не 
партии, а партией). И ещё один 
явный плюс, деньги за целевым 
использованием которых так вни-
мательно смотрит представитель 
не принадлежащий к «жуликам и 
ворам», очень сложно умыкнуть 
по своим карманам!

Дмитрий САЛОМАТИН 

С 11 по 20 июня «Союз рабо-
чих» провел очередную разда-
чу печатных материалов у про-
ходных предприятий города 
Иваново. Были распростране-
ны газеты Коммунистической 
партии Российской Федерации 
– «Правда», «Слово Правды» и 
газета Союза «Голос рабочего» 
№82.  В то же время агитаторы 
в беседах с рабочими выясня-
ли обстановку на этих пред-
приятиях.

11 июня, в день раздачи 
агитационной печати Союзом, 
на «Кранэксе» (АО «ПСК») ни-
кто даже предположить не мог, 
что «13 июня 2019 года в раз-
гар рабочего дня на территорию 
машиностроительного производ-
ственного комплекса врывается 
вооруженная группа из 20 чело-
век во главе со ст. лейтенантом 
Ю., выставляют из кабинетов 
находящихся там работников в 
коридор к стенке, блокируют все 
входы-выходы и объявляют, что 
пришли с обыском в АО «ПСК» 
(выдержка из Пресс-релиза АО 
«ПСК»).  «Союз рабочих» раз-
дает газеты у проходной «Кра-
нэкса» уже более пяти лет, и со 
всей ответственностью может 
заявить, что число работников, 
идущих утром на работу зна-
чительно возросло, это свиде-
тельствует оБ экономическом 
подъеме завода. Проблема кре-
диторской задолженности пред-
приятия существует. Но это не 
значит, что одно из крупнейших 
предприятий области следует 
немедленно уничтожить. Дей-
ствия властей, в данном случае, 
напоминает историю с «Теплич-
ным».  Уничтожили сельхозпред-
приятие, а что в результате? На-
селение области осталось без 
своих круглогодичных свежих 
овощей. Завершая Пресс-релиз, 
авторы приходят к выводу: «Соз-
дается впечатление, что кто-то 
как будто специально устраивает 
резонансные провокации против 
ни в чем неповинных людей, …»  

14 июня агитационные мате-
риалы распространялись у про-
ходной швейной фабрики «Лан-
целот». Проблема, озвученная 
рабочими, – низкая зарплата. 
С предприятия по этой причине 
увольняются швеи, уходят к част-
никам, на «серые» и «черные» 
зарплаты. По существу, швей-
ное производство «Ланцелота», 
выпускающее первоклассные 
мужские костюмы, теряет квали-
фицированных работников. В со-
ветское время заработная плата 
зависела, в том числе, и от ква-
лификации исполнителя. Этому 
придавалось особое внимание. 
Рабочих готовили на специаль-
ных курсах, принимали экзамены 
и повышали зарплату. Сегодня 
капиталисты швею на костюмах 
и швею на постельных принад-

лежностях оценивают одинаково.  
Разумно ли это?

Еще более худшее положе-
ние на швейной фабрике «Айвен-
го», где численность работников, 
по причине низкой зарплаты, по-
стоянно сокращается. Это даже 
видно по количеству агитацион-
ных материалов, распространен-
ных на предприятии. Если в 2013 
году Союз раздавал 160 комплек-
тов газет, то 19 июня их было рас-
пространено в два раза меньше.

18 июня агитаторы «Союза 
рабочих» у проходной ОАО «308 
Авиационного ремонтного заво-
да», распространяя газеты, ус-
лышали много нелестных выра-
жений в адрес властей, которые 
громогласно наобещав поддержку 
предприятию, попавшему в слож-
ное экономическое положение, 
сегодня умолкли, притихли и не 
предпринимают никаких действий.  
Работники отдельных цехов за-
вода находятся в вынужденном 
простое, на 2/3 тарифа. 9 ноября 
2018 года Губернатор Ивановской 
области С.С. Воскресенский, по-
сетив предприятие сделал гром-
кие заявления, в частности: «Мы 
сейчас обсуждали скорее нашу 
помощь, чтобы на федеральном 
уровне мы помогли коллегам 
встать в соответствующие феде-
ральные программы, связанные 
с гособоронзаказом. Чтобы про-
вести некоторую модернизацию 
этого завода». Прошло 7 месяцев, 
но видно губернатору сказать сло-
ва намного проще, чем реализо-
вать свои обещания в конкретные 
дела.

20 июня распространялись 
газеты у проходной бывшего 
завода Ивтекмаш, где сегодня 
размещается масса различных 
фирм и «фирмочек», на которых 
работают рабочие различных 
специальностей. Начиная с 6 до 
8 часов утра на предприятия идет 
сплошной поток людей. Когда не-
которые «умники» заявляют, что 
в стране не осталось рабочих, 
так и хочется «ткнуть их носом». 
Рабочие есть, но они сегодня не 
объединены и не чувствуют себя 
силой способной бороться и за-
воевать власть. Очень часто, в 
разговоре, рабочие заявляют: 
«Мы, вне политики!» 

Сегодня, как и в 1848 году, 
когда впервые был опубликован 
«Манифест коммунистической 
партии», коммунисты находятся 
в начале пути и как тогда ставят 
первоочередную цель – форми-
рование пролетариата в класс.  
В рамках реализации поставлен-
ной задачи «Союз рабочих» в 
следующем номере газеты «Го-
лос рабочего» опубликует статью: 
«Зачем пролетариату политика?» 
Надеемся, что эта статья ответит 
на многие вопросы, возникающие 
сегодня в рабочей среде.

В. Завалишин

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ НА «КРАСНЫЕ» ГОРОДА ИВАНОВСКОГО КРАЯ

Агитационная 
работа у проходных 

предприятий Иванова

ШАРЫПОВ В МЭРАХ, 
ИВАНОВО – ВО МГЛЕ?

3 июня т.г. в администрации 
города Иваново состоялось со-
вещание с участием представи-
телей филиала «Ивэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
по вопросу приобретения этим 
монопольным энерго-гигантом 
активов АО «Ивгорэлектросеть».

По нашей информации, на 
означенной встрече представи-
телями ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» было высказано на-
мерение о покупке по символиче-
ской цене (а фактически об изъ-
ятии из хозяйственного ведения) 
лишь объектов электросетевого 
хозяйства «Ивгорэлектросети» 
(линии электропередачи, под-
станции и т.п.). 

Данное намерение, со слов 
заинтересованных лиц, якобы 
«поддержано и согласовано» со-
ответствующими должностными 
лицами города и области с из-
вестными всем фамилиями.

* * * * *

Напомним, что единствен-
ным акционером АО «Ивгорэ-
лектросеть» является городской 
округ Иваново, то есть это, по 
сути, муниципальное предпри-

ятие, благодаря круглосуточной 
работе которого в домах и на 
улицах Родины первого Совета 
зажигается свет, работают про-
мышленность и транспорт, шко-
лы и больницы, детские сады и 
социальные службы, магазины и 
парикмахерские.

Трудится сейчас в «Ивгорэ-
лектросети» ни много, ни мало, а 
542 человека.

Работает же это предприятие 
уже больше 40 лет.

* * * * *
Совершенно понятно, что за-

интересованность «Ивэнерго» в 
поглощении АО «Ивгорэлектро-
сеть» обусловлена только одним, 
простым и понятным капитали-
стическим мотивом – получе-
нием максимальной прибыли в 
максимально короткий срок.

Зачем что-то строить и разви-
вать, вкладывать какие-то деньги 
в отдалённо-перспективные про-
екты, когда можно договориться 
с нужным человечком и, полу-
чив от него «добро», скупить за 
бесценок самое прибыльное, 
а остальное, вместе с «лишни-
ми» работниками, выбросить за 
борт? 

Похоже, что энергомонопо-
лия строит на ближайшее буду-
щее именно такие планы.

* * * * *

Планы В. Шарыпова, кото-
рый сейчас, как невеста на вы-
данье, ждёт «переизбрания» на 
пост ивановского мэра, тоже из-
вестны. Насколько они связаны 
с продажей «Ивгорэлектросети», 
пока можно только догадывать-
ся, но ясно, что такой «калым» 

за такую «невесту» – дело очень 
даже вероятное. Тем более что, 
вопреки древним кавказским 
обычаям, «невеста» сама же, по-
видимому, и готова платить. 

* * * * *

К чему же может привести 
«аннексия» муниципального 
предприятия филиалом «Ивэ-
нерго»?

Во-первых, произойдёт поте-
ря мобильности и управляемости 

коммунальных электрических се-
тей, что приведёт к проблемам с 
уличным освещением и электро-
снабжением многоквартирных 
жилых домов и частного сектора.

Во-вторых, городская власть 
полностью потеряет контроль 
над городским электрохозяй-
ством. Независимо от планов 
мэрии, руководство МРСК будет 
само определять, что делать с 
тем или иным объектом энерге-
тики. Это приведёт к сдержива-
нию строительства новых микро-
районов, скажется на работе 
местной промышленности.

В-третьих, лишившись, в ре-
зультате «приобретения» МРСК 
основных средств, «Ивгорэлек-
тросеть» будет неизбежно обре-
чена на разорение и банкротство.

В-четвёртых, бюджету горо-
да Иваново будет причинен ре-
альный ущерб в виде недополу-
ченной прибыли и банкротства 
ликвидного (и эффективного) 
предприятия.

И, наконец, в-пятых, выше-
названные проблемы на муници-
пальном предприятии, безуслов-
но, отразятся и на его более чем 
полутысячном коллективе, часть 
которого новому собственнику, 
скорее всего, станет ненужной 
и отправится за ворота. Это до-
полнит и без того уже мрачную 
обстановку в городе и области в 
плане усиления социальной на-
пряженности со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями.

М.Сметанин

Комментарий первого се-
кретаря Ивановского обкома 
КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Ивановской област-
ной думе А. Бойкова:

– Главная цель коммуни-
стов – это защита интересов 
трудящихся. Поэтому мы смо-
трим на историю с «Ивгорэ-
лектросетью» именно с этой 
точки зрения.

Разборки капиталистов 
между собой – это их внутри-
классовые разборки. Возможная 
коррупционная составляющая 
(наличие которой, учитывая 
«коньковщину», я вполне до-
пускаю) со стороны городских 
и областных чиновников – это 
предмет внимания правоохра-
нительных органов и специаль-
ных служб.

Вся эта мышиная возня нас, 
коммунистов, не слишком вол-
нует.

Другое дело, что раздерба-

нивание «Ивгорэлектросети», 
если таковое всё-таки про-
изойдёт, может отразить-
ся на положении коллектива 
предприятия, стабильности 
энергоснабжения города и, воз-
можно, на цифрах в платёжках 
жителей.

Всё это затронет интере-

сы сотен тысяч трудящихся, и 
за соблюдение этих интересов 
областное отделение КПРФ 
будет бороться всеми имею-
щимися в нашем распоряжении 
средствами.

Также, обращаясь к работ-
никам АО «Ивгорэлектросеть», 
хотел бы сказать им, и, пользу-
ясь случаем, всем трудящимся 
нашей Ивановской области сле-
дующее.

Товарищи!
Мы с вами живём при капи-

тализме, причём при капита-
лизме умирающем, агонизирую-
щем, стремящемся, во что бы 
то ни стало сохранить свою 
собственность и власть. И 
ситуации, подобные той, что 
происходит сейчас с «Ивгорэ-
лектросетью», в дальнейшем, 
как это ни печально, будут не-
избежно учащаться, приводя 
к всё более тяжёлым социаль-
ным последствиям.

Поэтому, нам с вами, то-
варищи, давно уже пора пере-
стать верить в «доброго царя» 
и «прямые линии», и надеяться, 
что всё как-нибудь само собой 
потихоньку наладится.

Давно уже пора начать вни-
кать в происходящие вокруг со-
бытия, рассматривая их не с 
обывательски-кухонной точки 
зрения, а с точки зрения науч-
ной теории классовой борьбы 
и, как говорил Владимир Ильич 
Ленин, «учиться, учиться и 
учиться»!

А поняв, что происходит, 
объединяться в борьбе за свои 
интересы, поскольку в одиноч-
ку сделать ничего не удастся. 
И только эта, объединяющая 
всех честных и сознательных 
трудящихся борьба сможет 
привести к ликвидации капи-
тализма и решению всех наших 
сегодняшних проблем.

В КИНЕШМЕ ЖИТЕЛИ ВЫШЛИ 
НА МИТИНГ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ 

ДЕТСКОГО САДА №9
21 июня у дома №2 на ул. Пригородной микрорайона «Электро-

контакт» состоялся митинг против закрытия детского сада №9. Он 
прошел по инициативе родителей воспитанников данного учебного за-
ведения. В этот день собралось множество горожан, представителей 
общественных организаций, а также приехали неравнодушные жители 
Вичуги, Заволжска и Новописцово, чтобы поддержать родителей, ко-
торые готовы до последнего бороться за сохранение детского сада.  
Мероприятие посетили начальник управления образования Мария Са-
жина и заместитель главы администрации Инесса Клюхина. По пред-
варительным данным в акции приняли участие около 150 человек.  

«Из-за подушевого финансирования, на котором сошелся свет 
клином, сегодня невыгодно и убыточно содержать детский сад. Но 
завтра мы увидим, что точно также невыгодно и убыточно содержать 
больницы, а послезавтра нам скажут, что мы не выгодны и убыточны в 
своем городе и в своей стране», – отметил Дмитрий Саломатин. 

Стоит отметить, что приглашения на митинг были разосланы 
всем городским депутатам, но поддержать народ пришли  депутаты 
от КПРФ. Депутаты от «Единой России» не рискнули выйти к людям. 
В ходе митинга слова поддержки народу высказали депутаты-комму-
нисты Ивановской  областной Думы Дмитрий Саломатин и Владимир 
Любимов, а также депутат городской думы Николай Корепанов, кото-
рый и вел митинг. 

Выходившие к микрофону горожане с трудом сдерживались от не-
лицеприятных выражений в адрес руководства города по поводу лик-
видации сада, низких заработных плат воспитателей, необдуманного 
распределения городской администрацией бюджетных средств, за 
счет которых, к примеру, можно было бы благоустроить все детские 
сады города. «Вы его только топили. С 2015 года вы что-то предлага-
ли? Предпринимали вы какие-либо меры, чтобы его спасти?»,– недо-
умевали длительному бездействию. 

Особенно досталось руководителю кинешемского образования 
Марии Сажиной. Именно в ее адрес прозвучало большинство вопро-
сов и колких замечаний горожан. «Вы выполняете план президента. 
Сказали, что двадцать одна тысяча. Вы получаете ее? А они полу-
чают? Будут они работать за 11 тысяч? Вы что, обнаглели?» – воз-
мутились горожане. В свою очередь Инесса Клюхина отметила, что 
для второй младшей группы, родители которой попросили оставить их 
группу целой и не разлучать с воспитателем, есть предложение пере-
йти в новый детский сад на улице Гагарина. Там для них оставлены 
места и есть возможность перейти вместе с воспитателем. Для всех 
же остальных детей, она заверила, будут предоставлены места в дет-
ских садах №50 и №36. 

По итогам митинга была принята Резолюция, под которой подпи-
салось около сотни человек. В ней изложено требование остановить 
дальнейшую ликвидацию детского сада №9, а также рекомендация 
подконтрольным органам провести беседу с уполномоченными лица-
ми по вопросу рациональной наполняемости дошкольных учрежде-
ний, их доступности, составления прогнозного плана востребованно-
сти этих  учреждений в будущем. В случае обоснованной ликвидации 
данного детского сада администрации рекомендуется оставить 2-ю 
младшую группу в настоящей укомплектованности с действующими 
воспитателями, но уже в другом дошкольном учреждении или рассмо-
треть вопрос о реорганизации учреждения в форме присоединения 
его к другому. 

kineshemec.ru

ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОЙ 

КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
19 июня 2019 года состоялся IV Пленум Ива-

новской областной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. На пленуме были рассмотрены 
следующие вопросы:

– О плане работы Ивановской областной контроль-
но-ревизионной комиссии на III квартал 2019 года;

–  О заявлениях членов Президиума Иванов-
ской ОКРК КПРФ Пушковой ВВ. и Статуевой   А.И.   
«О   сложении   полномочий  первого  заместителя  
Председателя ивановской ОКРК КПРФ Пушковой 
ВВ. и выхода из состава Президиума Ивановской 
ОКРК  КПРФ  Статуевой А.И.».  Заявления Пушко-
вой Валентины Викторовны и Статуевой Анны Ива-
новны были приняты к сведению, самоотводы удов-
летворены.

–  О жалобе в ОКРК КПРФ члена Тейковского го-
родского отделения КПРФ Агафоновой И.И.   

Здесь в целях обеспечения оперативного бес-
пристрастного и объективного рассмотрения фак-
тов, изложенных в жалобе Агафоновой, была созда-
на комиссии в составе пяти человек для проведения 
проверки.   

Главным   вопросом   в   повестке   стоял   вопрос   
о сложении   полномочий Председателя   Ивановской   
ОКРК  КПРФ  Д.Э.   Саломатиным  и  выборе  ново-
го председателя ОКРК. Пленум принял решение, 
что полномочия Саломатина Дмитрия Эдуардовича 
Председателя Ивановской ОКРК КПРФ досрочно 
прекратить в связи с заявлением по собственному 
желанию и в соответствии с Уставом KПРФ и По-
ложением «О контрольных органах КПРФ». Также 
было принято решение выразить Саломатину Д.Э. 
благодарность за активное участие в работе област-
ного контрольного органа КПРФ.

Председателем Ивановской областной кон-
трольно-ревизионной комиссии КПРФ был избран 
Рыжик Василий Николаевич, исполнявший обязан-
ности заместителя председателя ОКРК КПРФ, заме-
стителем председателя – Глотова Валентина Нико-
лаевна.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ  МНЕНИЕ

20 июня состоялась очередная 
прямая линия с Президентом РФ. 
Лидер ЛДПР предложил слушать 
и смотреть её стоя, но, думаю, что 
кто-то стоял на коленях, кто-то в 
страхе, кто-то с надеждой, но боль-
шинство со скепсисом. Это даже 
не театр, не шоу. Режиссёры плохо 
сработали, провалы были видны 
всем, кроме человека похожего на 
президента, который озвучивал 
заученные фразы.

Грустно и обидно за наше населе-
ние, которое готово переварить этот 
винегрет.

Не буду анализировать всю пере-
дачу, но сразили меня несколько ве-
щей фраз, высказываний. Итак, по-
порядку.

Первое. Не любит никого Прези-
дент кроме себя и части своего окру-
жения. Ни страну, в которой родился и 
пригодился, ни её историю, ни народ, 
который пока ещё ему верит. С каким 
удовольствием он говорит о том, что в 
90-х годах все было плохо: и зарпла-
ту не платили, и голод был, и холод, 
и развал страны. Только почему-то не 
объяснил, что Ельцин – отец родной 
все это творил и чубайсы, собчаки, 
гайдаровцы, абвгдэшники, яковлев-
цы... И теперь за разрушение моей 
Родины горе-президенту возвели мо-
нумент Ельцин – Центр.

Потом обвинил, что в развале 
СССР виновата КПСС. А он там со-
стоял, а значит и разваливал страну. 
Иначе как объяснить его личную под-
держку предателя Горбачева за пре-
ступление века. Его пестуют, лелеют, 
берегут, откармливают и награжда-

ют! В знак благодарности? Похоже. 
Слушать, смотреть это тошно и про-
тивно.

И на каждой прямой линии он это 
повторяет, как мантру. Чувствую, что 
каяться за содеянное он не собира-
ется.

Продолжаю делиться впечатле-
ниями от зазеркального общения с 
президентом. Чётко сложилось впе-
чатление, что есть полное презре-
ние к проблемам простых людей. То 
ли это была задумка пиарщиков, то 
ли его внутреннее убеждение, кото-
рое человеку не удалось обуздать. 
Но он уходил, как разведчик уходит 
от наружки от всех серьёзных про-
блемных вопросов, которые про-
сачивались через поток елея, либо 
отвечал на них с сарказмом. Типа, 
как может быть зарплата в 10 тысяч, 
когда мы вам дали минималку в 11 
тысяч. Цинично? Да! Как голосуете, 
так и живёте. "Отвяжитесь!" Зато Пу-
тин с удовольствием и пространно 
отвечал на вопрос девушки, которая 
мечтает стать его летчиком. С какой 
целью папа – начальник – попросил 
дочь задать неумный вопрос? Но са-
мый глупый вопрос задают на каждой 
линии: "Не устали ли вы быть прези-
дентом?" Какой ответ ждали?

Жесты и мимика говорили о том, 
что не стыкуется с мыслями. Соб-
ственное мнение и написанный текст. 
Произносимые слова подтверждали 
неискренность и противоречивость, 
а порой и ложь. Один лишь пример. 
Спросили президента о том, за что 
ему было стыдно? Пустившись, яко-
бы, в океан воспоминаний, он рас-

сказал душещипательную историю о 
встрече с женщиной, которая, упав на 
колени, вручила ему записку, которую 
он отдал помощникам, а они потеряли 
её. Обычная ситуация для чиновника. 
Но рассказ о том, как он то-ли буду-
чи президентом, то-ли премьером, не 
помнит где, но шёл по тёмной улице, 
по какой-то грязи, из темноты к нему 
подошла женщина... Бред полный. 
Если уж ему запала в душу эта си-
туация, то город он бы точно запом-
нил. И представить, что чиновника 
такого уровня пустили в темноту и 
грязь ОДНОГО и позволили какой-то 
старушке подойти к нему в темноте? 
В ЭТО ПОВЕРИТЬ НЕВОЗМОЖНО. 
Так и хочется сказать Президенту, 
гоните с работы этих пиарщиков, ко-
торые вас так грубо подставляют. Но 
Вы, господин Президент, потеряли 
не записку, а страну, её былую мощь, 
уважение других государств, незави-
симость и безопасность державы. За 
это должно быть не просто стыдно, за 
это надо наказывать. Начните с Чу-
байса, Сердюкова, Захарченко, Чер-
калина, Арашукова и других ваших 
соратников, которые состоят в банде 
"патриотов" партии "Единая Россия". 
Но я лишь зритель. А поэтому: сери-
ал – плохой, сценаристы – бездарны, 
чиновники – актёры неубедительны, 
а, те, кого пригласили поучаствовать 
в действии, остались за бортом и на-
блюдали за всем со стороны. Эмоции 
выплескивали на телеэкран, может 
даже теми словами, которые, вы, го-
сподин президент, сказали, лучше не 
произносить вслух.

kprf.ru

«ПОТЕРЯЛ НЕ ЗАПИСКУ, А СТРАНУ»
О.Н. Алимова о «прямой линии» с Президентом
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Уважаемые товарищи!
И наши сторонники, и 

наши противники признают, 
что КПРФ состоялась как ве-
дущая оппозиционная сила 
страны, как партия народа, 
партия созидателей. Мы вы-
стояли в суровых испыта-
ниях, сохранили авторитет 
и нарастили влияние. Мы 
предложили обществу вы-
веренную программу выво-
да страны из кризиса, про-
грамму социалистического 
возрождения России. Наши 
подходы получили поддерж-
ку специалистов, научных и 
деловых кругов, а, главное, 
– миллионов наших сограж-
дан.

Наступает время изучить, 
как наши усилия позволя-
ют продвигать идеи партии 
в массы, как они укрепляют 
позиции патриотических сил, 
открывают новые горизонты 
борьбы за власть трудящих-
ся.

ДЕГРАДАЦИЯ 
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА
С момента буржуазной 

контрреволюции Россия 
пережила уже три этапа со-
циально-экономического 
кризиса. Нам обещали ры-
ночно-демократический рай, 
а пройти пришлось несколь-
ко кругов ада.

Сегодня страна стоит 
перед новыми вызовами. 
Заокеанские «партнёры» об-
кладывают её санкциями и за-
тягивают финансовую удавку. 
Расширяется частокол военных 
баз у наших границ. Усилива-
ется политико-дипломатиче-
ское давление. США выходят 
из договора РСМД, они готовы 
взломать СНВ-2 и всю систему 
международной безопасности. 
А ведь она формировалась 
почти пятьдесят лет!

Расчёт глобалистов на 
санкции не случаен. Барак 
Обама неспроста потирал руки, 
приговаривая: «Экономика 
Россия разорвана в клочья». 
Он понимал, что нашу страну 
превратили в нефтегазовую 
трубу, карьер и лесоповал для 
сильных мира сего. Став рын-
ком сбыта для Запада, мы соз-
даём его благополучие и разру-
шаем собственное. Мы ездим 
на чужих машинах, летаем на 
чужих самолётах, разговарива-
ем по чужим телефонам, ходим 
в чужих одеждах, едим чужое 
мясо, лечимся чужими лекар-
ствами и даже пьём чужую 
воду. Страна закупает за гра-
ницей треть продовольствия, 
шурупы и гвозди, электрочай-
ники и стиральные машинки, не 
говоря уже о сложных механиз-
мах.

Как мы показали на мар-
товском Пленуме Централь-
ного Комитета, все виды 
безопасности в России подо-
рваны.Приватизация сделала 
своё чёрное дело. Западный 
капитал захватил стратегиче-
ские отрасли экономики. 65% 
крупной собственности под 
контролем иностранных хо-
зяев. Наши никель, медь, пла-
тина, палладий фактически 
перестали быть российскими. 
Теперь потеряна ещё одна 
стратегическая отрасль – 
алюминиевая промышлен-
ность. Нас же пытались запу-
гать судами за протест против 
этой позорной разграбиловки!

Чтобы вернуть незави-
симость, нужно в короткий 
срок восстановить промыш-
ленность и сельское хозяй-
ство, создать эффективную 
финансовую систему, поза-
ботиться о каждом человеке, 
особенно о женщинах, детях 
и стариках. А возрождать стра-
ну можно только на современ-
ной технологической основе. 
Между тем, промышленность 
снижает объемы своего тще-
душного производства. Селян 
обрекли на самовыживание. В 
униженном положении дети во-
йны. Молодёжи перекрыли все 
дороги к нормальной жизни. 
Из 85 регионов России само-
достаточных только восемь. 
Полстраны брошено в нищету. 
Граждане вынуждены идти в 
кредитную кабалу. В этом году 
долги населения перед банка-
ми продолжают стремительно 
расти.

Производственная и со-
циальная инфраструктура 
по-прежнему уничтожается. 
Закрываются учреждения куль-
туры и здравоохранения. Идёт 
ликвидация многих научных 
школ и уникальной системы об-
разования. А чего только стоит 

издевательская практика сдачи 
ЕГЭ, которая проводится как 
спецоперация! На её фоне тю-
ремные порядки выглядят бо-
лее гуманными.

Всё это уже никак не спи-
сать на «временные издержки 
реформ». Проблемы носят 
системный характер. Такова 
реальная цена варварской по-
литики олигархов и компрадо-
ров. Кризис является их рукот-
ворным делом.

Казалось бы, у России 
есть уникальный советский 
опыт. Особого внимания за-
служивают сегодня и дости-
жения Китая. Но правящие 
круги начисто игнорируют 
и одно, и другое. А ведь на 
СССР приходилось 22% в ми-
ровой экономике! Это соответ-
ствует сегодняшней доле США 
в 24% и Китая, который стре-
мительно движется к планке в 
20%. Четыре года назад наш 
периферийный капитализм 
опустил долю российского ВВП 
до 5%. Теперь это и вовсе жал-
кие 1,7%. Но и этот уровень на 
две трети обеспечивается спе-
кулятивным капиталом. Реаль-
ный сектор дает менее 14%. 
Это и есть весь промышленный 
потенциал страны, включая не-
фтянку!

Для нас очевидно: в рам-
ках подходов правитель-
ства устойчивое развитие 
невозможно. Все системы 
жизнеобеспечения в России 
продолжают деградировать. 
И меры к спасению не прини-
маются. Более того, стали от-
крыто душить гордость страны 
– народные предприятия. Си-
туация вокруг П.Н. Грудинина 
– это варварство, это цинизм, 
это унижение для всей России. 
А каким беспардонным атакам 
подвергаются наши успешные 
губернаторы! И это при том, 
что С.Г. Левченко показывает 
уникальные результаты соци-
ально-экономического разви-
тия Иркутской области.

Обстановка требует ре-
шительных перемен. КПРФ 
предлагает реальные спосо-
бы преодоления кризиса. Их 
эффективность продемонстри-
ровало правительство Прима-
кова-Маслюкова-Геращенко. 
После дефолта оно фактиче-
ски оттащило страну от края 
пропасти.

За последние годы мы так-
же «продавили» ряд принци-
пиальных решений в области 
промышленности, сельского 
хозяйства, науки, социальной 
политики. Власть пошла на них 
вынужденно, «забывая» про 
наше авторство и не посягая 
на основы тупикового курса. 
Но даже эти уступки правя-
щего режима подтвердили 
актуальность предложений 
патриотических сил, нашей 
программы.

МЫСЛИТЬ, 
ДЕЙСТВОВАТЬ, 

ПОБЕЖДАТЬ
Сегодня мы обсуждаем 

вопрос, который призван 
вооружить партию новыми 
подходами, укрепить её роль 
в обществе, расширить арсе-
нал средств и методов борь-
бы за власть.

Коммунисты всегда умели 
решать сложнейшие пробле-
мы, идти к цели и добиваться 
победы. КПРФ доказала: она 
выступает носителем луч-
шего исторического опыта. А 
потому у неё есть не только 
право на победу. Сегодня – 
это наш долг, наша обязан-
ность перед страной и на-
родом, перед историей. Это 
зона нашей прямой ответ-
ственности!

Да, КПРФ готова к широ-
ким союзам. Мы настойчиво 

сплачиваем силы сопротивле-
ния в Народный Фронт. Но 
сегодня победа России – это 
победа КПРФ. Жизнь распоря-
дилась так, что у страны нет 
другой политической силы, 
способной осуществить про-
ект спасения и возрождения 
Отечества. Это признали все, 
кто патриотично мыслит и жаж-
дет социальной справедливо-
сти.

Мы с вами вложили многое 
в авторитет партии. И не нам 
бегать от этой ответственно-
сти. Проиграть нашу великую 
битву мы не имеем права. 
Народ России слишком мно-
гое дал миру, чтобы позволить 
врагам человечества одержать 
верх.

Принцип нашей с вами 
работы: «Мыслить, чтобы 
действовать. Действо-
вать, чтобы побеждать. 
Побеждать, чтобы сози-
дать и творить добро, до-
биваться правды и спра-
ведливости». А размышлять 
и действовать лучше сообща. 
Потому-то мы и проводим се-
годня этот общепартийный со-
вет в исключительно сложное 
и ответственное для страны 
время.

Чтобы безоговорочно 
побеждать, мы должны не 
только выражать интересы 
абсолютного большинства. 
Нам нужна его деятельная 
поддержка. Результаты на-
шей работы будут прямо за-
висеть от точности и убеди-
тельности наших аргументов.

Доказать свою правоту 
можно при условии, что ты 
владеешь историческим зна-
нием. В этом мы настойчиво 
убеждаем молодых коммуни-
стов на каждом потоке Центра 
политической учебы. А чис-
ло прошедших через главную 
партийную школу уже превы-
сило тысячу человек. И каж-
дый из них заметно вырастает 
в идейно-политическом отно-
шении. Эта важное для партии 
дело будет продолжено под ру-
ководством Д.Г. Новикова.

Прямо скажем: градус ан-
тисоветизма и русофобии в 
стране не снижается. Этим 
занимаются и либеральные, 
и государственные СМИ. 
Антикоммунизм и клевета на 
советскую историю стали их 
преступным орудием. Они ис-
пользуются, чтобы помешать 
обществу осознать: альтерна-
тива деградации – это соци-
ализм.

Разоблачая злобные байки 
о советском прошлом, показы-
вая преимущества социализ-
ма, мы ведём принципиальный 
спор о настоящем и будущем. 
И факты в этом споре – на 
нашей стороне. В отличие от 
противников, мы не прибега-
ем к гнусным фальсификаци-
ям.

Давайте сравним важней-
шие показатели примерно 
за 130 лет. Возьмем дорево-
люционный период, советскую 
эпоху и постсоветские годы. С 
1885 по 1913 годы темпы ро-
ста национального дохода в 
среднем превышали 3% в год. 
Затем две тяжелейших войны 
– Первая мировая и Граждан-
ская – привели к падению на-
ционального дохода почти на 
12% в год. С 1921 года эти пла-
чевные показатели сменились 
подъёмом. Ленинский НЭП дал 
невиданные в мире темпы ро-
ста экономики под 13%. В 1929 
году развернулась грандиозная 
сталинская индустриализация, 
и рост национального дохо-
да уже просто ошеломлял! Он 
вчетверо превысил показатели 
самых благополучных дорево-
люционных лет.

Новая экономическая по-

литика большевиков опира-
лась на модель восстанови-
тельного роста разоренной 
страны. Наша партия сдер-
жала обещание, данное наро-
ду. Её созидательная работа 
доказала: противостоять кри-
зисам возможно. Страна зале-
чила раны потерь и вышла на 
принципиально новый уровень 
социально-экономического и 
культурно-духовного развития.

Ленинско-сталинская ин-
дустриализация опиралась на 
фундамент достижений первых 
советских лет. Теперь уже это 
была модель опережающего 
развития. Её цель – вывести 
Советский Союз из страны 
массовой неграмотности в 
число мировых лидеров. К 
началу 1940-х великие рубежи 
были взяты вопреки всем по-
литическим и экономическим 
блокадам. А ведь то давление 
было куда жёстче сегодняш-
них санкций!

Уже в 1929 году средняя 
продолжительность жизни в 
стране составляла 43 года. И 
хотя до революции она была 
меньше на целых 12 лет, это 
был ещё очень низкий пока-
затель. У нас отсутствовали 
современные инженерные и 
научные школы. Взамен укра-
денного Колчаком золотого 
запаса России страна форми-
ровала свои международные 
резервы. Но только долг перед 
американскими фирмами пре-
вышал золотовалютные резер-
вы в Госбанке СССР почти в 2,5 
раза.

К середине 1950-х годов, 
вопреки всем испытаниям, Со-
ветский Союз решительно пре-
образился. Уже скоро мы будем 
отмечать ленинскую и сталин-
скую юбилейные даты. Два 
титана оставили после себя 
могучую, уважаемую страну, 
страну-победительницу, где 
национальный доход за чет-
верть века без вычета воен-
ных лет вырос в 14 раз, а с 
вычетом – в 19-ть! Промыш-
ленный рост, даже без вычета 
военных лет, превысил 12% в 
год! Внешний долг был полно-
стью погашен. СССР вышел 
на второе место в мире по зо-
лотовалютным резервам, стал 
лидером по удельному весу ма-
шиностроения в промышленно-
сти и по механизации сельского 
хозяйства.

Советский народ под ру-
ководством Коммунистиче-
ской партии обеспечил пол-
ную технико-экономическую 
независимость своей держа-
вы. Стремительно развивались 
передовые отрасли: атомная, 
космическая, авиастроитель-
ная, приборостроительная, 
электронная. Их успехи гаран-
тировало развитие инженерной 
и научной школ, бесплатное и 
высококлассное образование, 
передовое здравоохранение, 
уникальная культура. Говоря 
языком теперешних менедже-
ров, это были масштабные ин-
вестиции в человеческий ка-
питал. Они демонстрировали 
высокую гуманистическую 
сущность социализма.

Да, товарищи, нам есть чем 
гордиться! За четверть века 
средняя продолжительность 
жизни в СССР выросла на 23 
года. Население увеличилось 
на 40 миллионов человек. И 
это – несмотря на страшные 
потери войны. Устойчиво рос-
ло благосостояние граждан. 
Реальная заработная плата 
увеличилась более чем вчет-
веро. Общая сумма вкладов в 
сберкассах выросла в пять с 
лишним раз. При этом цены в 
магазинах снижались. Только с 
1947 по 1954 годы промышлен-
ные товары и продукты пита-
ния стали дешевле в 2,3 раза. 

Это в корне отличается от ка-
питализма, где цены растут 
даже тогда, когда зарплаты 
трудящихся снижаются. Сегод-
ня граждане России ощущают 
это на себе. Наш народ нищает 
и опустошается духовно.

Советская модель хозяй-
ствования была принципи-
ально иной. Страна проде-
монстрировала такой скачок в 
своём развитии, какого не зна-
ло ни одно государство мира. 
Наш долг – постоянно напо-
минать о подвиге социализ-
ма, учить молодёжь на этом 
примере.

В основе успехов СССР 
лежали три важнейших фак-
тора.

1. Рабоче-крестьянский, 
подлинно народный характер 
Советской власти и справедли-
вое распределение националь-
ного дохода в интересах всех 
граждан. Привилегированным 
«классом» были дети, женщи-
ны и старики.

2. Четкое целеполагание, 
грамотное стратегическое и 
тактическое планирование, 
личная ответственность за ре-
зультаты работы.

3. Масштабные государ-
ственные инвестиции в разви-
тие и прежде всего в новейшее 
производство и человеческий 
капитал.

Сегодня в политике вла-
сти эти факторы отсутству-
ют начисто. В таких условиях 
модель опережающего разви-
тия невозможна. Более того, 
у страны нет сил даже восста-
новиться, преодолеть послед-
ствия ельцинско-гайдаровского 
погрома, чубайсовского грабе-
жа и кудринской монетизации.

Наши задачи: решить во-
прос о власти, сформиро-
вать Правительство народ-
ного доверия, вырвать из 
рук паразитов финансовую 
систему и стратегически 
важные отрасли, обеспечить 
технологический прорыв, 
сплотить общество и гаран-
тировать суверенитет стра-
ны.

Сегодня вместо созидания 
и честной информационной по-
литики общество кормят ложью 
о том, что социалистическая 
модель не оправдала себя. 
Пытаются доказать, что «пере-
стройка» с её перестрелкой и 
разрушением СССР была не-
избежна. Всё это – грубое и 
циничное враньё. Несмотря на 
отдельные ошибки, советская 
система и после смерти Ста-
лина продолжала удивлять 
планету своими достижени-
ями. Росли благосостояние и 
защищенность граждан.

К 1980-м годам на долю 
Советского Союза приходи-
лась пятая часть мирового 
промышленного производ-
ства. По темпам роста мы пре-
восходили США вдвое. По про-
должительности жизни мы тоже 
были впереди.

Так разве задача была не в 
том, чтобы развивать достиг-
нутое? Разве следовало всё 
крушить под предлогом «пере-
стройки» и «реформ»? И раз-
ве не откровенным врагам на-
родов нашей страны это было 
нужно?

А сегодня некоторые дея-
тели, даже имея высокий ду-
ховный сан и призывая любить 
ближнего, походя распинают 
Великую Советскую Эпоху. 
Эпоху самую народную, самую 
победную, самую героическую, 
предложившую самую эффек-
тивную систему управления в 
тысячелетней истории России.

СССР развивался как ве-
ликая промышленная, научная 
и космическая держава пока 
кучка предателей, отъявлен-
ных демагогов и жуликов не 
встроила её в хвост американ-
ского глобализма. Разрушение 
советской системы нанесло 
колоссальный урон, стало 
трагедией миллионов трудя-
щихся. В 1990-е годы нацио-
нальный доход сокращался на 
5-6% в год. В годы войны мы 
теряли меньше.

От удара контрреволюции 
Россия так и не оправилась. 
Экономика деградирует. Госу-
дарство отрекается от соци-
альных обязательств. Милли-
оны людей бедствуют и тонут 
в долгах, а два десятка мил-
лиардеров всего за полгода 
стали богаче на 1,5 триллиона 
рублей. Это почти по 10 милли-
ардов в день!

Те, кто захватили нацио-
нальные богатства, намерены 
и дальше выпивать из России 
последние соки. Интерес на-
рода кардинально иной. Он в 

том, чтобы возродить стра-
ну, вернуть ей полную неза-
висимость и уверенность в 
завтрашнем дне. А её вели-
чество советская практика 
доказала: это гарантирует 
только социализм! И наш долг 
– показать это новому поколе-
нию граждан России. Без это-
го у них не будет достойного и 
счастливого будущего!

Мы достойно встретили 100 
лет Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, 200 лет со дня рождени-
яКарла Маркса, годовщины 
Красной Армии и Ленинского 
Комсомола. Проделана значи-
тельная политическая работа, 
исследован большой круг во-
просов истории и современ-
ности. А наши оценки глобали-
зации вызвали интерес как в 
России, так и в Китае, в Европе 
и Америке.

Мы напоминали стране 
про особый смысл дат, связан-
ных с именами А.С. Пушкина, 
И.С. Тургенева, М.В. Ломо-
носова, Д.И. Менделеева, 
В.И.Вернадского. Мы ярко 
провели День русского языка 
в Москве и Пушкинские дни на 
Северном Кавказе. Эта полити-
ческая, научная и культурная 
работа велась вместе с РУСО, 
«Русским ладом», Ленинским 
Комсомолом, женским союзом 
«Надежда России», ДПА, Со-
юзом советских офицеров и 
другими организациями.

Для нас наступает новый 
этап борьбы с антисоветиз-
мом. Мы поведём её под зна-
ком трёх выдающихся событий: 
150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, 140-летия со 
дня рождения И.В. Сталина и 
75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. Это лучший 
способ напомнить о великих 
свершениях и предложить но-
вые идеи для партийной про-
паганды.

Очень важно, что мы отби-
ли попытки установить в горо-
де-герое Ленинграде памят-
ные доски союзнику Гитлера 
Маннергейму и белогвардей-
скому террористу Колчаку. Ве-
дём борьбу против открытия 
филиала Ельцин-центра в Мо-
скве. А 9 мая наши активисты 
вышли на шествие «Бессмерт-
ный полк» с портретами гене-
ралиссимуса Сталина, марша-
лов Победы, героев Советского 
Союза.

Стоит напоминать всем, что 
Гитлер сконструировал неви-
данную по своей мощи маши-
ну порабощения. Он собрал 
её из запчастей и механизмов 
всей Европы. Уничтожить её 
могла только более совер-
шенная советская система. 
Её создали социалистиче-
ское общество, советское 
государство и Коммунисти-
ческая партия. Победа над 
немецким фашизмом и япон-
ским милитаризмом явила 
миру убедительные преиму-
щества социалистической 
державы.

27 миллионов жизней по-
терял Советский Союз в борь-
бе с нацистским монстром. 
Память об этих утратах свя-
щенна. Давайте предложим от 
имени нашего пленума поса-
дить к юбилею Великой Побе-
ды 27 миллионов деревьев в 
память о каждом погибшем. И 
пусть этот «Сад памяти – сад 
жизни» станет символом на-
шей верности наследию побе-
дителей. А посаженные в ХХ1 
веке деревья пусть напомина-
ют ещё и об уникальном ста-
линском плане преобразования 
природы – ярком свидетель-
стве созидательного характера 
Советской власти. «Сад памя-
ти – сад жизни» может стать 
истинно народным делом во 
имя погибших, во имя живых, 
во имя подвига народа-побе-
дителя!

МНОГО ШУМА 
И НИЩЕТА ИДЕЙ

Уважаемые участники 
Пленума!

Очень важно понять суть 
текущих процессов, видеть 
все механизмы и противоре-
чия глобального капитализ-
ма. Именно они определяют 
ситуацию в России и на всей 
планете. Наш анализ позволя-
ет ясно раскрывать причины 
стремительно возрастающе-
го неравенства, социального 
бесправия и иных уродств со-
временного мира. Эти явления 
– прямое порождение капита-
лизма.

Показать и доказать это, 
значит разоблачить всю 

фальшь наших либералов. Что 
способны удобрить их убогие 
идеи о «правильном» и «здо-
ровом» капитализме? Разве 
только почву для примитив-
ной «цветной революции». 
Технологии таких переворотов 
уже хорошо описаны, а опыт 
конкретных государств подчёр-
кивает их антинародный и гра-
бительский характер.

Сегодня мы не можем ут-
верждать, что человечество 
встречает третье десятилетие 
ХХI века вызревшей социа-
листической революцией. И 
всё-таки противостояние им-
периализму нарастает. Оно 
выражается в успехах социа-
лизма в Китае и Вьетнаме, на 
Кубе и в КНДР. Оно проявляет-
ся в движении «желтых жиле-
тов» во Франции. Оно подкре-
пляется влиянием левой идеи 
в Латинской Америке. Даже 
в самом сердце глобального 
капитализма – Соединенных 
Штатах – общественные про-
цессы всё больше указывают 
на потребность человечества в 
справедливости, в левом пово-
роте.

Неоколониальные рецеп-
ты МВФ и Всемирного банка, 
как и порочные принципы 
Вашингтонского консенсу-
са, вызывают резкое непри-
ятие. Их порицают даже ве-
дущие буржуазные эксперты 
в Вашингтоне и Нью-Йорке, 
Лос-Анжелесе и Чикаго. В пух 
и прах разносят неолибераль-
ную модель нобелевские лау-
реаты Нуриэль Рубини, Пол 
Кругман, Джозеф Стиглиц. 
Они прямо подчёркивают: эта 
система сеет кризисы и мас-
совое обнищание. ДажеФрен-
сис Фукуяма, обещавший пол-
ную победу неолиберализма 
и «конец истории», отрекся от 
этих идей. Теперь он признает 
правоту Маркса и говорит, что 
разрушение советского социа-
лизма повлекло за собой гло-
бальный кризис.

На Западе всё больше тех, 
кто разделяет учение Карла 
Маркса. Множится и число сто-
ронников Джона Кейнса, кото-
рый защищал роль государства 
в экономике и называл СССР 
мировой лабораторией жизни. 
Так что в работе с молодежью 
у нас есть всё новые и новые 
аргументы. Они помогут отста-
ивать идеи обновленного со-
циализма и перспективность 
нашей программы «Десять 
шагов к достойной жизни».

Власть любит проводить 
различные форумы. Но содер-
жание этих шумных мероприя-
тий показывает: они задуманы, 
чтобы создать видимость ак-
тивной деятельности. На них 
нам обещают подъем экономи-
ки, инновационные прорывы, 
вхождение в пятерку самых 
развитых государств. Но тут же 
подтверждают незыблемость 
рыночного фундаментализма, 
обеляют и людоедскую пенси-
онную «реформу», и растущие 
поборы с граждан, и иные веро-
ломные решения.

Петербургский форум 
поднял на щит важную идею 
устойчивого развития. Но 
«командиры российской эко-
номики» не говорили на нём о 
массовой бедности, о жутком 
социальном расколе, о сы-
рьевой зависимости России. 
А ведь без решения этих про-
блем не обеспечить даже роб-
кого роста.

27 лет назад в Рио-де-
Жанейро прошла Конферен-
ция ООН по окружающей 
среде и устойчивому разви-
тию. Ведущие ученые со всего 
мира на ней заявили: модель 
капитализма, основанная на 
хищной эксплуатации ресур-
сов планеты, несовместима 
с интересами человечества. 
Исключительно убедительным 
стал тогда доклад блестящего 
ученого и настоящего комму-
ниста, руководителя Сибирско-
го отделения Академии наук 
Валентина Коптюга. Эти же 
идеи отстаивал и развивал наш 
товарищ, нобелевский лауреат 
Жорес Алферов. Жизненный 
подвиг этих сынов Отечества и 
сегодня вселяет уверенность в 
наши сердца, зовёт на борьбу 
за власть трудящихся.

Правящие круги авторитет 
этих людей не признают. В ре-
зультате мы имеем три десятка 
лет системного кризиса. Объем 
теневой экономики России в 
2018 году составил 20 трилли-
онов рублей. Эта сумма равна 
пятой части годового ВВП и 
превышает все расходы феде-
рального бюджета в текущем 
году. Реальная безработица 
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превысила 20 млн. человек. 
Её рост означает сужение пер-
спектив для восстановления 
национальной экономика. Чах-
нет высокотехнологичное про-
изводство и его интеллектуаль-
ный фундамент – прикладная 
наука.

Все это ставит крест на по-
тугах технологического про-
рыва, необходимость которого 
справедливо заявлена прези-
дентом страны. Самой разру-
шительной санкцией против 
России остаётся навязанная 
ей социально-экономическая 
модель. Но олигархическая 
власть порочную систему на-
стойчиво охраняет.

Претендующий на роль 
теневого идеолога властных 
кругов Владислав Сурков не 
так давно разразился статьёй: 
«Долгое государство Пути-
на». В ней он пишет: «Государ-
ство Россия продолжается, 
и теперь это государство 
нового типа, какого у нас 
еще не было… Оно пока мало 
изучено, но его своеобразие 
и жизнеспособность очевид-
ны… Большая политическая 
машина Путина только на-
бирает обороты и настраи-
вается на долгую, трудную 
и интересную работу. Вы-
ход ее на полную мощность 
далеко впереди, так что и 
через много лет Россия все 
еще будет государством 
Путина, подобно тому как… 
Соединенные Штаты и по-
ныне обращаются к образам 
и ценностям полулегендар-
ных «отцов-основателей».

Что же означают такие вот 
умозаключения? Ничего ино-
го, кроме шумной имитации 
мыслительной работы. Ниче-
го, кроме попыток приукрасить 
положение дел. Ничего, кроме 
странной надежды не решить, 
а заговорить проблемы.

Хорошо, что Путин при-
зывает служить России. Мы 
всегда ей служили. Прави-
тельство же мы оцениваем по 
делам. А оно упорно идёт ель-
цинским курсом. Происходит 
экономический, социально-
культурный, управленческо-
кадровый распад. Государ-
ственный аппарат разлагается. 
Коррупция парализовала даже 
правоохранительные органы. 
Генпрокуратура признала, что 
в прошлом году взятки стали 
брать на 10% чаще. Темпы де-
градации таковы, что страна 
в любой момент может пойти 
под откос.

Конечно, уже сам пройден-
ный нашим народом истори-
ческий путь и гигантские мас-
штабы России обязывают её 
быть великой державой. К 
этому зовут ратные и трудовые 
подвиги подвижников былых 
времен. К этому побуждает нас 
пристальный взгляд предков из 
глубины столетий. Но как вер-
нуть статус великой страны 
при дряхлеющей промыш-
ленности? Как, например, за-
являть о своих амбициях, не 
сохранив передовые позиции в 
космосе и не став вновь круп-
ной авиационной державой?..

Недавно руководство на-
шей фракции в Госдуме по-
сетило космический научно-
производственный центр 
имени М.В. Хруничева. Увы, 
легендарное предприятие не в 
лучшей форме. Сложностей – 
более чем достаточно. Накопи-
лись огромные долги.

Да, в последние годы сде-
ланы робкие шаги по восста-
новлению отечественного ави-
апрома. Это жизненно важно 
дkя нашей страны. Но любые 
попытки решать проблемы 
наталкиваются на пороки пе-
риферийного капитализма.

Самые эффективные под-
ходы к управлению – команд-
но-коллективные. Но сегодня 
в государственном управлении 
Россией торжествуют клано-
во-корпоративные. Они ещё 
больше усиливают те клас-
совые противоречия, кото-
рые неизбежно присутствуют 

в буржуазном обществе.
Когда Сердюкова делают 

главным авиастроителем, 
какие ещё нужны доказатель-
ства паталогической неспо-
собности власти к созида-
нию? Ну как можно назначать 
такую фигуру на ключевую 
отрасль?! Что это за издевка 
над страной? С какой стати на 
большие финансовые потоки 
опять ставят того, кто уже был 
под следствием и под судом? 
Ну, если он так дорог кому-то 
в высших кругах, поставьте его 
заведовать мебельным скла-
дом в Доме Правительства! Но 
при чём здесь целое государ-
ство? Ради чего смахивать коту 
под хвост многолетние труды 
ученых, инженеров и масте-
ров? И так – почти во всём.

Странные кадровые экспе-
рименты проводятся именно 
тогда, когда перед Россией 
вновь стоит вопрос: быть 
или не быть? Линии соци-
ального разлома углубляются 
межнациональными противо-
речиями. Страх перед кризи-
сом сплачивает людей на этни-
ческой почве, бьёт по дружбе 
народов. Разумеется, наши 
противники используют это. 
Под рассказы о «долгом госу-
дарстве» они задействуют все 
те рычаги, которыми уже разру-
шали Советскую Державу.

Внутри России идёт не 
стандартная политическая 
конкуренция. Речь о несрав-
ненно большем – о судьбе 
Родины.Наша Отчизна про-
должает стоять на краю обры-
ва. Нищета идей и провалы в 
кадровой политике прямо ве-
дут к бездарным решениям и 
параличу в делах.

Авторитет власти стреми-
тельно тает. Это подтвердят 
и опросы Левада-центра, и за-
меры ВЦИОМа. А, главное, мы 
чувствуем это из каждодневно-
го общения с людьми. Высокий 
уровень поддержки президента 
решительно подорван повыше-
нием пенсионного возраста и 
другими антисоциальными ме-
рами. Уровень доверия к нему 
находится на историческом 
минимуме в 30%. Такого не на-
блюдалось даже после монети-
зации льгот.

Данные Росстата показы-
вают, что у 48% семей хватает 
средств только на еду и одежду. 
А центр «РОМИР» зафиксиро-
вал: уже 83% граждан вынуж-
дены «затягивать пояса». На 
путешествиях экономят 29%, 
на развлечениях – 22%, на 
одежде – 23%. 24% опрошен-
ных ограничивают себя даже 
в продуктах питания! Стоит ли 
ждать в этих условиях любви к 
власти народа, даже «глубин-
ного»?!

Правящий режим отвеча-
ет давлением на оппозицию 
и общество в целом. Но его 
положение становится всё 
более шатким. Силы либе-
рального реванша методично 
готовятся этим воспользовать-
ся. Внешне компрадорская 
фронда пребывает в марги-
нальном состоянии. Но это 
иллюзия. Она серьезно пред-
ставлена в органах власти. В 
её руках – батареи информа-
ционных орудий. У неё ста-
бильное финансирование от 
щедрот местной олигархии и из 
западных источников. Но глав-
ная опасность кроется даже 
не в возможностях данной ру-
софобской публики. Главная 
угроза – в её целеполагании.

Цель российской либе-
ральщины – переформати-
ровать политический режим 
под себя и добыть макси-
мум дивидендов. Извлекать 
сверхприбыли она намере-
на усиливая эксплуатацию 
многострадального россий-
ского народа. Его и без того 
уже превратили в «новую рус-
скую нефть». Но жадность экс-
плуататоров никогда не знала 
пределов. Тем более жадность 
оккупантов и их компрадорской 
обслуги.

При обычном течении жизни 

у этой своры нет никаких пер-
спектив. Вот почему им нужны 
смута и хаос. Как это делает-
ся, мы уже видели в Грузии, на 
Украине и теперь снова видим в 
Грузии. Либеральный реванш 
может ворваться в повест-
ку России в любой момент. 
Нельзя недооценивать про-
тивника. Опыт политической 
борьбы накопили не только мы. 
Да, наши праволиберальные 
противники отчасти затаились. 
Но при этом они закалились, 
набрались изворотливости, вы-
строили систему явных союзов 
и скрытых взаимосвязей. На 
этом пути они накопили изряд-
но яда, отточили свои жала и 
против нашей партии.

В этих условиях на КПРФ, 
патриотических силах лежит 
особая ответственность. Ка-
чество нашей разъяснительной 
работы – важнейшее условие 
укрепления авторитета партии 
и расширения числа её сторон-
ников. Вот почему обновление 
форм и методов нашей работы 
с гражданами исключительно 
актуально.

Разумеется, в нашей рабо-
те есть недостатки. Но у партии 
есть и заслуги перед народом. 
Мы уже сумели показать, что в 
рамках капитализма для Рос-
сии нет выхода из системно-
го кризиса. Распад и полная 
утрата суверенитета – вот чем 
грозит дальнейшая деграда-
ция. Наша задача в том, чтобы 
доказательно объяснять это 
гражданам.

Контрпропаганда – в чис-
ле наших приоритетов. Разо-
блачать криминальную сущ-
ность капитализма, значит 
вскрывать его родовые пятна: 
ложь и обман, паразитизм и 
коррупцию, финансовые афе-
ры и спекуляции, потворство 
низменным инстинктам и огра-
бление ничтожным меньшин-
ством абсолютного большин-
ства. Одновременно должна 
быть ясна и та альтернатива, 
которую предлагает КПРФ. Для 
этого нашим партийным от-
делениям нужны и новые 
методики, и современные 
технологии, и интересные 
решения, и умное, достойное 
пополнение.

ПРОГРАММА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ БУДЕТ 

ВОСТРЕБОВАНА
КПРФ не просто видит 

все злободневные пробле-
мы. Центральный Комитет 
и его Президиум регулярно 
рассматривают вопросы со-
циально-экономического ха-
рактера, направляет работу 
депутатов-коммунистов.

Фракция КПРФ в Госдуме 
настойчиво требует решить 
проблемы опасной экономи-
ческой зависимости, плохого 
финансирования производ-
ства, села, науки, образования 
и здравоохранения, саботажа 
импортозамещения, оттока 
кадров за рубеж. На «круглых 
столах» и парламентских слу-
шаниях мы рассмотрели вопро-
сы финансовой, техногенной, 
экологической безопасности. 
Доказали несостоятельность 
пенсионной реформы. Предло-
жили меры поддержки «детей 
войны», материнства и дет-
ства. Исследовали проблемы 
дольщиков. Представили зако-
нопроект «Образование – для 
всех». Подняли темы защиты 
русского языка и нашей куль-
туры.

Наша фракция внесла за-
конопроект по деофшориза-
ции. Вместо его принятия пра-
вительство открыло офшоры 
в Калининградской области и 
в Приморском крае. Усилен-
но заманивая обратно беглых 
олигархов, власть не прочь 
превратить Россию в третье-
разрядный анклав офшорного 
типа. А ведь мы давно пред-
лагаем изменить Налоговый 
кодекс и обязать предприятия 
уплачивать налоги по месту 
расположения, а не по месту 
регистрации.

Н.В. Коломейцев, Н.М. Ха-
ритонов, А.В. Корниенко и 
другие настаивают на ускорен-
ном развитии Дальнего Восто-
ка. Он занимает больше трети 
территории страны при населе-
нии в 4,4%. Причём отток его 
жителей, особенно молодёжи, 
продолжается. А ведь рядом 
высокоразвитые государства – 
Китай, Японий, США.

Депутаты-коммунисты де-
тально исследовали проблему 
вывоза капитала и показали, 
что в стране не созданы усло-
вия для инвестирования. Биз-
нес либо топчется, либо спит, 
либо ворует деньги и отвозит 
их за границу. Экономика не 
развивается. Страна продол-
жает впадать во всё большую 
зависимость от импорта.

За четверть века из России 
легально вывезено 1,7 трлн. 
долларов. Нелегальный вывоз 
капитала через офшоры со-
ставил около полутора трилли-
онов. Таким образом, страна 
лишилась 3,2 триллиона дол-
ларов. В рублевом выражении 
это более 200 триллионов ру-
блей, то есть 13 годовых бюд-
жетов! Это не просто разоре-
ние, это – катастрофа!

Как же можно так безна-
казанно грабить страну? И как 
можно заявлять после этого, 
что нет денег на пенсии, на 
«детей войны» и многодетные 
семьи?

Сегодня экономический 
рост и социальная справед-
ливость – это вопросы на-
циональной безопасности, 
исторического выживания 
страны. По сути, президент 
России признаёт опасность ны-
нешнего состояния экономики. 
Потому и даёт обещания обе-
спечить мировые темпы роста 
производства. Но реализовать 
эту задачу его правительство 
не может. И всё потому, что 
управление экономикой на-
ходится в руках привержен-
цев разрушительной идеоло-
гии неолиберализма. В руках 
тех, кто никогда не занимался 
реальным делом.

В силу сложившихся об-
стоятельств КПРФ ещё раз 
заявляет:

Первое. В условиях кризи-
са и нарастающего внешнего 
давления нужно решительно 
отказаться от либеральной 
догматики в деле организации 
хозяйственной жизни. Необхо-
димо ввести государственное и 
муниципальное планирование, 
прибегнуть к элементам моби-
лизационной экономики.

Второе. Россия должна осу-
ществить программу возвра-
щения под контроль государ-
ства стратегических отраслей 
и банков. Предстоит провести 
национализацию активов тех 
иностранных компаний, кото-
рые потворствуют политике 
санкций против нашей страны.

Третье. Необходимо немед-
ленно прекратить отправку де-
нежных средств за рубеж, ин-
вестировать их в собственное 
производство и социальную 
сферу. Пресечь нелегальный 
вывод капитала. Установить го-
сударственное регулирование 
курса рубля и валютный кон-
троль. Стабилизировать рубль 
и остановить валютные спеку-
ляции.

Четвертое. Пришло вре-
мя заняться деофшоризацией 
российской экономики и внести 
изменения в Налоговый кодекс. 
Налоги предприятиями следует 
уплачивать по месту их нахож-
дения, а не регистрации.

Пятое. Ввести прогрессив-
ную шкалу налога на доходы 
граждан. Подоходный налог с 
заработка до 30 тысяч рублей 
следует отменить. В средне-
срочной перспективе эта план-
ка должна быть поднята до 50 
тысяч рублей, что уже реализо-
вано в Китае.

Проекты законов у КПРФ 
имеются. Многие из них нашей 
командой в Государственную 
думу уже внесены.

Да, уважаемые товарищи, 

мы не можем лишь констати-
ровать, что правящие круги не 
прислушиваются к оппозиции.
Выступая от имени народно-
го большинства, мы должны 
заставить их всерьёз относить-
ся к нашей программе. Решая 
задачу прихода к власти и 
возрождения страны, мы 
не должны получить Отчиз-
ну разоренной дотла. Нужно 
принуждать власть к созида-
нию и развитию, к исполне-
нию норм социального госу-
дарства.

Проблемы восстановле-
ния экономики давно вышли 
на первый план. Научно-тех-
нологическая модернизация 
всё громче стучится в двери. В 
этой связи во весь рост встаёт 
вопрос о том, кто будет её осу-
ществлять. Это вопрос о ра-
бочем классе, о трудящихся, 
о современном пролетариа-
те. Мы с вами глубоко прора-
ботали эту тему, и Постановле-
ние Пленума ЦК об усилении 
влияния партии в пролетарской 
среде нужно настойчиво вы-
полнять, работать в трудовых 
коллективах.

Сегодняшний пролетари-
ат вбирает в себя и рабочих 
крупных производств, и работ-
ников небольших мастерских, 
и персонал поликлиник, и ву-
зовскую профессуру. Их жиз-
ненные условия, уровень зара-
ботка, социально-культурные 
ценности и мировоззрение всё 
чаще и всё больше сближают-
ся. На каждого из них растет 
давление эксплуататорской си-
стемы.

Многое в истории страны 
будет зависеть от нашей готов-
ности поддержать этих людей с 
мозолистыми руками и светлы-
ми головами, от умения огра-
дить их от алчной олигархии и 
бездушного чиновничества.

В массовое сознание уже 
возвращается понимание того 
факта, что человек труда – 
главное условие воспроиз-
водства и развития цивили-
зации. Так было. Так есть. Так 
будет. Отдельные черты рабо-
чего класса или крестьянства 
могут меняться. Может ме-
няться и характер конкретной 
деятельности различных групп 
трудящихся. Но историческая 
роль пролетариата неизменна. 
Неизменно и то, что его ин-
тересы в политике выражают 
именно коммунисты.

Новизна нашей работы 
должна проявляться в уме-
нии находить общий язык и с 
традиционными, и с новыми 
группами рабочего класса. 
Надо внимательнее с ними зна-
комиться, понимать их устрем-
ления, тревоги и надежды, 
разъяснять им кто мы, откуда, 
куда зовем и за что боремся. 
Нужно помочь им осознать 
свои классовые интересы. 
Здесь наш жизненно важный 
резерв укрепления партии, её 
новых возможностей в борьбе 
за власть.

Правящие круги классовую 
рефлексию уже выработали. 
Они ненавидят людей труда, 
и даже перестали это скры-
вать. Оскорбления со стороны 
чинуш посыпались как из рога 
изобилия. И это не случайная 
череда «ляпов». Психология 
класса эксплуататоров сфор-
мировалась и полезла изо всех 
щелей. Её нужно показывать, 
высмеивать, разоблачать.

Недовольство правящим 
режимом нарастает. Воз-
мущение пенсионной рефор-
мой его резко усилило. И оно 
прорвалось в Волоколамске 
и Екатеринбурге, в Респу-
блике Коми и Архангельской 
области, в других регионах. 
Запрос на усиление внимания 
партийных отделений к этим 
вопросам очевиден.

Свои темы протеста есть и 
у правых либералов. Но есть 
проблемы, за которые они ни-
когда не возьмутся. Классовая 
природа такой «оппозиции» 
делает своё дело. Вопросы 
отношений собственности и 

социального неравенства со-
ставляют для неё жесточайшее 
табу. А вот коррупция или эко-
логия – это сколько угодно. Но 
и эти темы мы не можем отда-
вать компрадорским силам.

Сейчас только в Подмо-
сковье скопилось порядка 300 
млн. тонн мусора. В 2010-м 
году правительство Москвы 
пыталось запустить програм-
му строительства заводов по 
его сжиганию. Однако хозяева 
«мусорных» компаний развер-
нули атаку против «дымящих 
труб» и отстояли свой экологи-
чески грязный бизнес. Жители 
получили растущие помойки с 
горящим и отравляющим всё 
мусором. Власти же решили, 
опустошая карманы граждан, 
возить мусор из Москвы в Ар-
хангельскую, Ярославскую об-
ласти и другие регионы.

Вообще-то вопрос состоит в 
правильной организации дела. 
Так, 140 мусоросжигательных 
заводов в Швеции – это и рабо-
чие места, и защита экологии, 
и покрытие дефицита электро-
энергии. У нас же власть не 
находит толковых решений, не 
умеет и не хочет объясняться 
с людьми. А граждане ведут 
борьбу не только за экологию, 
но и за человеческое досто-
инство. Этот справедливый 
протест мы уверенно под-
держиваем!

Каждая массовая акция 
требует мобилизации сил, 
идеологического сопрово-
ждения, большой организа-
торской работы.Наш пикет 
или митинг – это значимый ин-
формационный повод. Вместе 
с тем, это и смотр боевитости, 
и взаимодействие с союзника-
ми, и расширение круга сторон-
ников.

Темы протеста важно проч-
но увязывать с коренными 
интересами трудящихся. На 
наших митингах должны зву-
чать самые злободневные 
вопросы. Это и неравенство, 
и изъяны трудового законода-
тельства, и сверхэксплуатация 
с её ненормированным рабо-
чим днём, сокращением отпу-
сков, невозможностью взять 
больничный. Мы непременно 
продолжим борьбу с грабежом 
в ЖКХ, пенсионной «рефор-
мой», закрытием производств, 
«оптимизацией» здравоохра-
нения и образования.

Всякий факт произво-
ла должен получать наше 
энергичное сопротивление. 
17 июня Московский област-
ной суд принял решение в 
пользу рейдеров, атакующих 
подмосковный совхоз имени 
В.И. Ленина. 42% всех акций 
пытаются отдать экс-супруге 
П.Н. Грудинина. Уверены, что 
за этой спецоперацией стоят 
мощные корыстные интересы. 
«Золотая» московская земля 
сулит миллиардные прибыли. 
В случае захвата, одно из луч-
ших сельхозпредприятий Евро-
пы будет ликвидировано.

Под сенью закона запу-
щен механизм беззакония. 
Преследуется человек, кото-
рый на выборах президента 
России получил поддержку поч-
ти 9 миллионов избирателей. 
П.Н. Грудинин популярен, и 
это тревожит тех, кто боится 
еще одной яркой фигуры в 
рядах оппозиции.

Политическая расправа над 
Павлом Грудининым требует не 
менее жесткой реакции обще-
ства, чем в случае с журнали-
стом Иваном Голуновым. На-
лицо факт подавления прав и 
свобод в России. Мы требуем 
прекратить беспредел и про-
должим борьбу за нашего то-
варища, за сохранение уни-
кального предприятия!

Все самые острые пробле-
мы страны мы поставим в ходе 
Всероссийской акции проте-
ста 13 июля. К её организации 
уже приступил Штаб протест-
ного движения во главе с В.И. 
Кашиным. Когда мы готовим 
такие акции, граждане должны 
знать где, когда и для чего им 

предлагают собраться. Нужна 
информация в партийных газе-
тах и в интернете, в листовках 
и на встречах с избирателями, 
на пресс-конференциях в ходе 
живого общения «от порога к 
порогу».

Но здесь многие откровен-
но недорабатывают. Посмотри-
те на результаты подписки на 
«Правду» и «Советскую Рос-
сию». Решительного сдвига в 
этом деле предстоит добить-
ся многим отделениям, вклю-
чая Камчатское, Рязанское, 
Ставропольское, Тувинское, 
Оренбургское, Дагестан-
ское, Красноярское, Кабар-
дино-Балкарское, Северо-
Осетинское, Ингушское и 
Чеченское.

Каждый месяц КПРФ име-
ет от 200 до 300 тысяч упоми-
наний в социальных сетях. 
Одна половина из них – это ин-
формация, другая – отзывы о 
нас. От 3 до 5 миллионов поль-
зователей активно реагирует 
на такие сообщения.

Соцсети, как и газеты, 
есть средство коммуника-
ции. Учитывая их популяр-
ность, особенно среди моло-
дежи, нам важно осваивать 
новые формы пропаганды в 
этой среде. И партия пошагово 
налаживает здесь систему ра-
боты. Наши задачи – накачать 
мускулы, нарастить армию ин-
тернет-агитаторов и получить 
необходимое идейное преиму-
щество.

Президиум ЦК принял 
меры по усилению данного 
направления деятельности. 
Создание рабочей группы М.С. 
Музаева уже даёт результа-
ты. За пять первых месяцев 
2019 года официальная группа 
КПРФ ВКонтакте получила 11 
млн. просмотров. Это означает 
двукратный рост за два года. 
В ближайшее время предстоит 
нарастить влияние в «Одно-
классниках» и других социаль-
ных сетях.

Эта работа не только помо-
жет распространять информа-
цию. Недавно в официальной 
группе КПРФ ВКонтакте от-
крыта функция: «Вступить в 
партию». За две недели свои 
заявки оставили 60 человек. И 
это не случайные люди. Они 
уже хорошо знакомы с нашим 
контентом. Их политический 
путь таков: «Сначала – всту-
пление в партийную группу 
в социальной сети, затем 
– вступление в саму ком-
партию». Это и есть пример 
новой формы работы, которую 
следует изучить и активно ис-
пользовать.

В целом, информация – 
важнейшее поле политиче-
ской борьбы. Сколько бы мы 
не сделали на этом направ-
лении, успокаиваться рано. 
Да, мы гордимся традициями 
«Правды» и «Советской Рос-
си». Да, мы нарастили сеть пе-
чатных изданий и интернет-сай-
тов. Да, телеканал «Красная 
линия» стал крупнокалибер-
ным орудием нашей пропаган-
ды. Но мы будем и дальше тре-
бовать от товарищей на местах 
улучшения информационной 
работы, придания ей плано-
мерности и системности. Для 
нас принципиально важно 
повсеместно создать влия-
тельную альтернативу офи-
циальной пропаганде.

Сегодня для нового ин-
формационного рывка у пар-
тии есть почти всё! Нужно 
понимать, что газеты, сайты, 
телеканал и социальные сети 
лишь доставляют информа-
цию. Решающее значение 
имеет её содержание.

Чтобы повысить эффек-
тивность работы, инфор-
мационный поток партии 
должен стать ещё шире и раз-
нообразнее. Сегодня мы регу-
лярно сообщаем о протестных 
акциях и партийных мероприя-
тиях, публикуем заявления ЦК 
и выступления руководителей 
КПРФ. Все эти материалы нуж-
ны, ведь страна должна знать 
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нашу позицию, а деятельность 
партии должна быть на виду. 
Но при всём при этом наша 
«лента новостей» должна быть 
интересна миллионам людей.

Как этого добиться? Зада-
димся простым вопросом: по-
чему, например, так популяр-
но сомнительное шоу Андрея 
Малахова? Да потому, что в 
центре обсуждения здесь сто-
ит человек и его судьба. Но 
у официальной пропаганды 
свой набор персонажей. Мы же 
должны судьбу и жизненную 
позицию простого человека 
противопоставить порокам 
рыночной «элиты».

Есть ли у нас в арсенале 
информация о жизни простого 
человека? Есть! Ведут ли наши 
отделения практическую ра-
боту в интересах трудящихся? 
Да! Но когда информация об 
этом разрознена, ежедневный 
«портрет партии» формиро-
вать трудно. В сутки на наших 
ресурсах появляется с деся-
ток подобных новостей. А для 
потока информации нужно не 
меньше пятидесяти – как у оп-
понентов. Эта работа должна 
приобрести плановый, систем-
ный характер.

Да, эта работа потребует и 
ресурсов, и понимания всеми 
масштабов задачи. На её ре-
шение должны работать все. 
От образа партии прямо за-
висит её привлекательность 
и влияние, её возможность 
осуществить свои программ-
ные цели. Для нас это важней-
ший способ формировать со-
знание людей, их понимание 
необходимости обновлённо-
го социализма, повышать их 
активность как в протесте, 
так и на выборах.

Только в этом году партия 
пройдёт через избиратель-
ные компании в половине ре-
гионов. Замещается свыше 40 
тысяч мандатов. Есть возмож-
ность серьезно укрепить всю 
нашу депутатскую вертикаль. 
Три дня назад Президиум ЦК 
выдвинул на дополнительных 
выборах в Государственную 
Думу: Н.А. Останину – в Нов-
городской области, И.С. Дын-
ковича – в Орловской, Г.Ф. 
Даутова – в Свердловской. 
Хорошие перспективы у наше-
го сторонника в Хабаровской 
крае Н.Н. Платошкина. Коор-
динацией этой работы плотно 
занимается Штаб по выборам 
во главе с И.И. Мельниковым.

КРЕПИТЬ ТРАДИЦИИ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 

НОВАТОРОВ
Уважаемые участники 

Пленума!
Эффективность нашей 

борьбы за власть трудящих-
ся определяется целой сум-
мой слагаемых. Порой даже 
соседние отделения партии 
имеют принципиально разные 
результаты. И всё потому, что 
одни работают стандартно, 
по шаблону, а другие – заин-
тересованно и новаторски.

Сложные задачи настоя-
тельно требуют, чтобы наши 
товарищи в совершенстве 
владели методами политиче-
ской борьбы. Успех сопутству-
ет тем партийным командам, 
которые обладают чувством но-
вого, видят перспективу разви-
тия, используют знания и опыт 
коммунистов всех поколений. 
Конечно, не все творческие на-
ходки удаётся сразу увидеть, 
по достоинству оценить и под-
держать. Это то, чему нужно 
учиться всю жизнь.

Реализация решений XVII 
Съезда партии, Пленумов ЦК 
зависит и от уровня политиче-
ского руководства, и от работы 
наших отделений по пяти пар-
тийным вертикалям. При этом 
осмысление накопленного 
опыта – важнейшее условие 
продвижения вперед.

Предметом нашей гордости 
стали убедительные результа-
ты социально-экономического 
развития Иркутской области-
под руководством красного гу-
бернатора. Заслуги С.Г. Лев-
ченко – это его «пятилетка», 
новый опыт планирования, 
решение проблем лесной от-
расли региона. Организуя по-
литическую работу, сохраняя 
и умножая традиции, коммуни-
сты Приангарья проводят дни 
партийной печати, встречи по-
колений в честь Великой Побе-
ды советского народа над фа-
шизмом, строительства БАМа, 
Ленинского Комсомола.

В Новосибирске А.Е. Ло-
коть инициировал утвержде-
ние Советом депутатов «Плана 
реализации наказов избирате-
лей» на пять лет. В него вошли 
около 5 тысяч наказов горожан, 
«потянувшие» на 66 млрд. ру-
блей. Для решения насущных 
проблем населения в Ново-
сибирской области проводят-
ся межрайонные семинары 
коммунистов-депутатов и глав 
местного самоуправления. В 
самом Новосибирске для ра-
боты с гражданами создан спе-
циальный Депутатский центр 
КПРФ.

Орловский обком КПРФ 
(первый секретарь Иконников 
В.Н.) активно поддерживает 
созидательный курс губернато-

ра-коммуниста. В муниципали-
тетах заработали обществен-
ные приёмные А.Е. Клычкова. 
Губернатор проводит регуляр-
ные совещания с депутатами 
и главами муниципалитетов от 
КПРФ.

Опыт работы С.Г. Левченко 
и А.Е. Локотя – хороший при-
мер не только для А.Е. Клыч-
кова, но и для В.О. Конова-
лова. Республику Хакассия он 
возглавил в драматичной борь-
бе. На посту главы региона 
уверенно набирает силы. Мы 
оказываем ему необходимую 
помощь и поддержку. Сделаем 
всё возможное, чтобы их опыт 
стал примером для всей стра-
ны.

Северо-Осетинский ре-
ском партии (первый секретарь 
Князева Е.А.) каждый месяц 
проводит акцию «Все хорошее 
возвращается». В трамваях, 
украшенных эмблемами КПРФ, 
в этот день можно не только 
бесплатно проехать, но и полу-
чить партийную литературу.

Кабардино-Балкарский 
реском (первый секретарь 
Паштов Б.С.) создал партий-
ные клубы краеведческой, эко-
логической и спортивной тема-
тики.

Республиканский комитет в 
Коми (первый секретарь Ми-
хайлов О.А.) взаимодействует 
с широким кругом гражданских 
активистов, «Комитетом спа-
сения Печоры», движением 
«Республиканская коалиция», 
творческим объединением 
«Гвоздь и молот» и другими.

Всё острее тема экологии. 
Два года Московскую область 
лихорадит от «мусорного» 
беспредела. Более полутора 
десятков общественных объ-
единений вошли в «Комитет 
спасения Солнечногорского 
района». Возглавил его первый 
секретарь горкома КПРФ А.В. 
Романов. Твердая позиция 
коммунистов привлекает новых 
сторонников, расширяет наши 
возможности.

Оригинальное решение 
предложили саратовцы во гла-
ве с О.Н. Алимовой. Их непро-
должительные, но массовые 
«мерцающие» пикеты обезо-
ружили чиновников непредска-
зуемостью. Власти приходят к 
выводу, что проще согласовать 
пикет в конкретном месте, чем 
гасить «красные вспышки» по 
всему городу. А Белгород-
ский обком (первый секретарь 
Панов С.Г.) использует такую 
форму протеста, как «депутат-
ские пикеты».

Интересен опыт взаимо-
действия Красноярского край-
кома (первый секретарь Мед-
ведев П.П.) с домкомами. Он 
позволяет лучше знать повсед-
невные проблемы населения и 
вести работу среди жителей.

Пензенский обком КПРФ 
(первый секретарь Камнев Г.П.) 
разработал электронные си-
стемы «Аврора» и «Выборы». 
В них удобно регистрироваться 
и получать информацию. Они 
помогают мобилизации сторон-
ников партии на мероприятия и 
избирательные участки.

Московский горком (пер-
вый секретарь Рашкин В.Ф.) 
создал Интернет-ресурс 
«Красный фонд поддержки 
местного самоуправления». 
Система показывает, где и к ка-
кому депутату от КПРФ можно 
обратиться. Есть возможность 
проследить и ход рассмотре-
ния обращений граждан.

Партия немало сделала, 
чтобы осовременить методы 
работы. Но надо признавать и 
недостатки. Есть трудности в 
деле формирования электрон-
ной системы «Сторонники». 
За несколько лет на данное 
приложение сайта ЦК КПРФ 
поступило свыше 16 тысяч 
заявлений граждан. Однако 
региональные комитеты обра-
ботали только 68% от их коли-
чества.

Нам предстоит и дальше 
обобщать опыт работы по 
пяти партийным вертикалям. 
Ю.В. Афонин прилагает для 
этого необходимые усилия. С 
этой же целью было бы полез-
ным открыть в наших газетах и 
на сайтах специальные рубри-
ки для обсуждения новых форм 
работы КПРФ.

В целом, лучший резуль-
тат получают там, где соеди-
няют высокую идейность, 
деловитость секретарей и 
боевитость актива. Очень 
важно умело выбирать главное 
звено, подбирать кадры, объ-
единять товарищей, извлекать 
уроки из просчётов, применять 
эффективные средства дости-
жения цели.

Скажем прямо: три десятка 
лет капитализма отразились 
на политической грамотно-
сти молодежи, на ее ценност-
ной базе. Хотя бюджет тратит 
большие деньги на различные 
форумы, акции и проекты, 
свыше 20% молодых людей 
не считают себя патриотами. 
В Санкт-Петербурге, Москве и 
Екатеринбурге их число дости-
гает 40%. Сменить гражданство 
надеются 14% выпускников ву-
зов. Ещё 20% хотят уехать за 
рубеж на работу. Перефрази-
руя слова И.В. Сталина, мы 

можем сказать, что капитал 
девальвирует высокие цен-
ности, а отброшенное им зна-
мя патриотизма предстоит 
поднять нам.

Партия и комсомол несут 
свои ценности в молодежную 
среду. Нам стоит помнить за-
вет Н.К. Крупской: «Идеологи-
ческая работа с подрастаю-
щим поколением… должна 
присутствовать всюду, где 
присутствует молодежь».

Большими событиями в на-
шей работе стали программы 
«Дети России – детям Дон-
басса» и «Земля талантов». 
Акция «Знамя нашей Побе-
ды» получила продолжение 
в серии уроков «Юные герои 
Отечества», «Мы – первые». 
Спортивные достижения СССР 
пропагандирует проект «На-
следие Победителей». Инте-
ресный региональный конкурс 
«Не прервётся поколений 
нить» проходит в Мордовии, 
а конкурс «Маяковский-чте-
ние» – в Брянске. Любопытен 
опыт работы Свердловской 
организации в летних детских 
лагерях.

Проведены межрегиональ-
ные автопробеги к юбилеям 
революции и комсомола. Раз-
вивается идея ленинградских 
комсомольцев о проведении 22 
июня «Вахты памяти». Дей-
ствуют комсомольские поис-
ковые отряды Севастополя, 
Крыма, Подмосковья и Мо-
сквы, Белгорода, Республики 
Коми. В Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и 
других регионах мы сотрудни-
чаем с клубами реконструк-
ции исторических битв. Вклад 
в борьбу с фальсификациями 
вносят акции комсомольцев 
«Город говорит о героях» в 
Белгороде, «Летопись Побе-
ды» в Кирове, конкурс «Това-
рищ-песня» в Новосибирске.

Расширилась практика 
комсомольских и пионерских 
слетов. Сегодня алые галстуки 
носят уже 300 тысяч пионеров 
по всей стране. Укрепление 
пионерских дружин – важней-
шая задача партийных и комсо-
мольских отделений. Хорошие 
результаты достигнуты здесь 
в Московской, Орловской, 
Иркутской, Новосибирской, 
Владимирской областях, 
Ставропольском и Перм-
ском краях, в Бурятии и При-
морье, Москве и Севасто-
поле. Мы хотим, чтобы не 
прервалась цепь поколений, 
воспитанных на ценностях 
добра, правды, справедли-
вости и взаимопомощи.

Увы, пространство при-
общения к науке, культуре, 
спорту сегодня сужается. 
Закрываются дома культуры 
и детского творчества. За по-
следние 10 лет из сферы до-
полнительного образования 
ушли свыше 40% преподавате-
лей. Зачастую платные кружки 
и секции слишком дороги для 
родителей.

В последнее время реали-
зованы очень перспективные 
идеи «Юнармии» и «Россий-
ского движения школьни-
ков». Но даже эта работа в 
ряде случаев сопровождается 
начетничеством и формализ-
мом. В головах отвечающих за 
неё чиновников нередко про-
цветает ценностная мешанина, 
а патриотизм подчас сосед-
ствует с антисоветизмом.

Наша партия и комсомол 
должны уверенно идти к объ-
единению пионерских отрядов 
и дружин во Всероссийский 
Союз пионерских организаций 
им. В.И. Ленина. Это создаст 
новую идейную и организаци-
онную платформу для распро-
странения лучших идей пио-
нерского движения, поможет 
его развитию.

Мы – за всестороннее раз-
витие человека, за раскрытие 
его творческих способностей 
и дарований, за единство 
умственного, нравственно-
го, трудового, эстетического 
и физического воспитания. 
Необходимо неустанно совер-
шенствовать формы работы с 
детьми, увлекать ребят живы-
ми делами, развивать их само-
деятельность.

Гармоничное развитие 
личности немыслимо без 
здорового образа жизни. Ши-
рится спортивное движение 
партии. За 16 лет оно стало 
массовым. Под эгидой Спорт-
клуба КПРФ – разные виды 
спорта и более сотни команд. 
Мы объединили уже тысячи 
спортсменов и десятки тысяч 
болельщиков. Победные тро-
феи завоевала недавно наша 
команда по мини-футболу. 
Спортивная солидарность тоже 
работает на авторитет партии.

Важнейший фронт на-
шей борьбы – культурный. 
«Нам русские песни с рож-
дения пели…» – это фраза 
из песни Михаила Ножкина. 
А какие песни звучат теперь? 
Массового зрителя приучили 
потреблять псевдо-культуру 
«импортного производства». 
Молодое поколение почти не 
знает тех песенных шедевров, 
с которыми защищали и от-
страивали нашу Родину.

Почти на всех федеральных 

телеканалах проводятся во-
кальные конкурсы. Но почему-
то государственные мужи от 
культуры и образования не за-
даются вопросом об их содер-
жании. В детском музыкальном 
репертуаре и вовсе образова-
лась пропасть. Не звучат уже 
песни о Родине, о маме, о шко-
ле, о друге. И В. Шаинский, и 
Е. Крылатов, и И. Кобзон с 
тревогой и болью говорили о 
том, как возникает опасная ду-
шевная пустота и как её запол-
няют наши недруги.

Мы будем и дальше про-
тивостоять этим тенденциям. 
Дети и молодёжь должны 
приобщаться к настоящему 
творчеству. Вот почему мы 
активно поддерживаем многие 
конкурсы и фестивали, сами 
реализуем творческие проек-
ты. Было бы очень правильным 
в период подготовки к 75-летию 
Великой Победы добиться про-
ведения Всероссийского кон-
курса на создание песен для 
детей и юношества. Уверен, на 
это предложение откликнутся 
А. Пахмутова, Н. Добронра-
вов, Д. Тухманов, А. Морозов, 
О. Иванов, Ю. Энтин и другие 
талантливые люди.

Вопрос о роли искусства, 
яркого образа, художествен-
ного слова в политической 
работе занимает особое ме-
сто. Думаю, что мы ещё найдём 
возможность его обстоятель-
но обсудить. Но уже сегодня 
нам нужно смелее объединять 
патриотичную творческую ин-
теллигенцию – литераторов и 
художников, поэтов и музыкан-
тов. Не стоит исключать и соз-
дания таких структур, как про-
дюсерские компании. Мы ведь 
уже продемонстрировали свои 
возможности в деле современ-
ной, яркой документалистики. 
В арсенале КПРФ теперь есть 
значительный объём актуаль-
ной видеопродукции.

Партия не может быть 
равнодушна к проводимой в 
стране информационной по-
литике. По данным социо-
логов телевизор постоянно 
смотрят до 70% населения. 
В погоне за пресловутым рей-
тингом телеканалы тащат на 
экраны пошлость, мерзость и 
разложение. Зрителей пичка-
ют скандалами, страшилками, 
мыльными операми, мистикой, 
смехачами и откровенными не-
чистотами. И ничего о тех, кто 
созидает, о том, как им живет-
ся, как они трудятся, какие ис-
пытания преодолевают и каких 
успехов достигают. Это проис-
ходит в стране, где ещё недав-
но высоко ценились крепкая 
семья, скромность и порядоч-
ность, целомудрие и честь, до-
стоинство и храбрость.

Бездействовать – недо-
пустимо. Следует вернуться к 
законодательной инициативе 
о создании в России Художе-
ственного совета по теле-
вещанию. Войти в него могли 
бы те, кто сочетают професси-
онализм и гражданственность, 
высокую культуру, мудрость и 
нравственный авторитет. Такие 
люди в России есть. Это Вла-
димир Меньшов, Николай Гу-
бенко, Александр Проханов, 
Карен Шахназаров, Сергей 
Кургинян, Захар Прилепин, 
Сергей Шаргунов и целый ряд 
других. Наша наступательная 
позиция в сфере культуры по-
служит делу сбережения на-
рода и его новому культурному 
взлёту.

Уважаемые товарищи!
Каждый из нас любит От-

чизну всем сердцем. Но и 
как люди, и как политики мы 
хотим большего. Мы хотим 
гордиться не только великим 
прошлым своей Родины, но 
и её настоящим! Мы хотим 
иметь для этого все основа-
ния!

Россия – очень богатая 
страна. Богатая настолько, что 
её власть не имеет никакого 
права держать народ в нищете, 
промышленность и село в раз-
рухе, а науку и образование в 
загоне.

Действующий полити-
ческий режим оказывается 
банкротом. Он не способен 
управлять страной в интересах 
людей России нужна новая 
власть. Только Правитель-
ство народного доверия вос-
создаст мощное государство 
с развитой экономикой и 
передовой наукой, сумеет за-
щитить человека.

Так заявлять нам позво-
ляет уникальная практика 
нашей советской Родины. 
Убеждают нас в этом и выда-
ющиеся успехи Китая, Вьет-
нама, других эффективных 
экономик мира. Чтобы вопло-
тить в жизнь опыт созида-
ния, у нас есть убедительная 
программа развития страны 
«Десять шагов к достойной 
жизни», программа возрож-
дения Отечества на основе 
обновленного социализма.

Всё это позволяет нам 
уверенно обращаться к наро-
ду с призывом поддержать 
нас. Поддержать во имя спа-
сения и процветания Отече-
ства!

Сил, успехов и побед нам 
на избранном пути!

Коммунисты Ивановской области 
приняли участие в работе VIII 

(июньского) Пленума ЦК КПРФ
21 и 22 июня 2019 года в 

Подмосковье состоялся се-
минар-совещание руководи-
телей региональных отделе-
ний КПРФ и VIII (июньский) 
Пленум Центрального Коми-
тета партии.

Основным вопросом по-
вестки дня этих мероприятий 
стал «О новых формах рабо-
ты КПРФ в борьбе за власть 
трудящихся». С докладом по 
данному вопросу выступил ли-
дер КПРФ Г.А.Зюганов. В ходе 
обсуждения вопросов своим 
опытом работы поделились Гу-
бернатор Иркутской области, 
Первый секретарь Иркутского 
обкома КПРФ С.Г.Левченко, 
Первый секретарь Свердлов-
ского обкома КПРФ А.Ивачёв, 
секретарь Самарского обкома 
партии Н.Бондаренко и многие 
другие.

В работе семинара-сове-
щания и Пленума ЦК КПРФ 

приняли участие и коммунисты 
Ивановской области: кандидат 
в члены ЦК партии, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д.Бойков, секретарь 
Ивановского обкома партии по 
работе с молодёжью, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ П.А.Трофимов, Пер-
вый секретарь Родниковского 
райкома КПРФ А.В.Тимохин, 
Председатель КРК Иванов-
ского областного отделения 
партии, Первый секретарь Ко-
хомского городского отделения 
КПРФ В.Н.Рыжик, член Бюро 
Ивановского обкома партии, 
Первый секретарь Тейковского 
горкома КПРФ Е.Н.Садовников, 
ответственная Ивановского 
горкома партии по работе с пи-
онерами, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской город-
ской Думы Е.П.Ламанова, член 

Бюро Ивановского горкома 
партии, секретарь первичного 
отделения КПРФ №2 Ленин-
ского района города Иваново 
Н.А.Сурков, секретарь первич-
ного партийного отделения №2 
Фрунзенского района города 
Иваново, Первый секретарь 
Ивановского горкома ЛКСМ 
РФ В.В.Шишлова, коммунист
 Е.А.Карпов.

В завершение Пленума ЦК 
КПРФ А.Д.Бойкова, в числе 
других участников, наградили 
орденом ЦК КПРФ «За заслуги 
перед партией».

По завершению меропри-
ятий делегация Ивановских 
коммунистов посетила воен-
но-исторический и танковый 
музей, памятник воинам-си-
бирякам, расположенные на 
территории деревни Ленино 
городского округа Истра Мо-
сковской области.

Ивановский обком КПРФ
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ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 
СВОЕГО НАРОДА

С июля по сентябрь 2018 года 
прошло более 1700 митингов 
протеста в более чем 100 городах 
России. Петицию профсоюзов с 
требованием остановить рефор-
му подписали в интернете около 
3 миллионов россиян. Тем не ме-
нее власти довели дело до конца. 
29 августа президент выступил 
с телеобращением, в котором 
поддержал реформу. 27 сентя-
бря Госдума, пользуясь тем, что 
большинство в ней составляют 
единороссы, приняла законопро-
ект о реформе в третьем чтении 
(отвергнув поправки оппозици-
онных партий и профсоюзов). 3 
октября законопроект прошел 
Совет Федерации и в тот же день 
был подписан президентом. Ни 
единороссовское большинство в 
ГД и СФ, ни министров, ни пре-
зидента не остановили много-
тысячные протесты, петиции 
в интернете и даже 1 миллион 
подписей против повышения пен-
сионного возраста, которые акти-
висты привезли в коробках прямо 
в администрацию президента. 
Более того, через две недели по-
сле подписания законопроекта, 
выступая на Валдайском фору-
ме – 2018, президент заявил, что 
«умные люди, а таковых среди 
россиян большинство, понима-
ют, что реформа неизбежна», и 
они, хоть и через силу, но якобы 
поддержали ее. Это вызвало шок 
даже у сервильных, околовласт-
ных аналитиков, которые гадали: 
перед нами вопиющее незнание 
реалий или такое странное чув-
ство юмора? Если верно второе, 
то значит, власть решила: народ 

все стерпит, и можно с ним делать 
что угодно… Как бы то ни было, 
народ и оппозиция проиграли эту 
битву за свои социальные права. 
Это выглядит еще печальнее на 
фоне того, что госслужащих, по-
лучающих совершенно другую, 
государственную пенсию, эта 
реформа не коснулась. Всю чи-
новничью рать – от президента 
до клерка региональной админи-
страции и простого полицейского 
– оградили от непредвиденных 
убытков. Тяжесть последствий 
от дефицита Пенсионного фонда 
легла на плечи простых трудя-
щихся. 

Сегодня, год спустя, уже ясно, 
что власть обманула всех. В июне 
появились те, кто вышел на пен-
сию на полгода позже. Некото-
рые из них потеряли работу и эти 
полгода не получали ни зарпла-
ту, ни пенсию. Предпенсионеров 
увольняли и будут увольнять, и, 
как показывает практика, чрезвы-
чайно трудно доказать, что такое 
увольнение было намеренным, 
а в противном случае работода-
тель вообще никак не пострадает. 

Тысячу рублей, которую полу-
чили пенсионеры, сразу же съели 
инфляция и постоянные повыше-
ния цен. Даже официальные лица 
признали, что пенсионная рефор-
ма так и не привела к повышению 
уровня жизни пенсионеров, хотя с 
самых высоких трибун заявляли, 
что это главная ее цель. 1 июня 
аудитор Счетной палаты РФ Свет-
лана Орлова в интервью РИА Но-
вости сказала, что после вычета 
выплат у среднего российского 
пенсионера на расходы остается 
всего 200 рублей в день. 

Люди работают сверх поло-
женного, не получают пенсию, 

которую им бы уже назначили, не 
будь реформы, пенсионеры как 
жили в нищете, так и живут, зато 
богатства банкиров и олигархов 
остались нетронутыми, прави-
тельство тратит миллиарды на 
поддержку банков своих друзей, 
чиновники под видимостью реа-
лизации нацпроектов разворовы-
вают бюджетные средства…

ГРАБЕЖ ЕЩЕ 
НЕ ЗАКОНЧЕН

Политическое руководство 
страны, воодушевленное лег-
кой победой над трудящимися в 
2018 году, в следующем, 2020-м 
готовит уже новую пенсионную 
реформу. Недавно Центробанк 
подтвердил планы введения в 
будущем году индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), ко-
торый должен заменить накопи-
тельную часть пенсии. Работода-

тели граждан будут переводить 
часть их доходов в специальные 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), где деньги бу-
дут храниться на особых счетах 
якобы как их личные, а не госу-
дарственные средства. Не стоит 
забывать, что стало с накопи-
тельной частью пенсии, которую 
также объявляли средствами 
самих граждан. По решению 
правительства сразу же после 
введения западных санкций эти 
средства заморозили и процеду-
ру заморозки продлевают каж-
дый год. То есть эти «свои день-
ги» граждане не могут забрать из 
пенсионного фонда с 2014 года 
и, по мнению аналитиков, никог-
да не смогут. Господин Улюкаев, 
когда он еще был министром, а 
не простым лагерным библиоте-
карем, прямо заявлял, что этих 
денег давно нет, они потрачены. 

СФЕРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЕГРАДИРОВАЛА

В результате пенсионной ре-
формы в России наблюдается 
деградация профессиональной 
структуры занятости. К таким 
выводам пришли эксперты Цен-
тра трудовых исследований НИУ 
ВШЭ и исследователи РАНХиГС. 
Согласно их наблюдениям, от 
ухудшения качества занятости 
пострадали прежде всего муж-
чины старше 50 лет, именно они 
стали жертвами пенсионной ре-
формы. Об этом сообщает агент-
ство РБК. 

В исследовании отмечается, 
что положение на рынке труда 
мужчин и женщин даже одного 
возраста и образования суще-
ственно различается, причем за 
последние десять лет гендерные 
различия только усилились. При 

этом специалисты установили, 
что занятость мужчин предпен-
сионного возраста при принятии 
пенсионной реформы резко сме-
щена в сторону неквалифициро-
ванных профессий. Кроме того, 
пожилые мужчины вытесняются в 
традиционно «женские» профес-
сии в торговле и сфере обслужи-
вания. Отмечается, что доля муж-
чин старше 50, которые заняты в 
упомянутых сферах, практически 
удвоилась. В то же время среди 
мужчин более молодого возраста 
такой тенденции не наблюдается. 
При этом шансы женщин старше 
50 лет на трудоустройство воз-
росли, исключение составляют 
только наименее образованные. 

ЧИНОВНИКИ СНОВА 
ОБМАНУЛИ НАРОД

Весь прошлый год, на волне 
проведения пенсионной рефор-

мы, и чиновники, и артисты, и 
прочие деятели наперебой кри-
чали о том, как теперь пенсио-
неры заживут, – целые ток-шоу 
снимали, расшаркивались перед 
мудрым правительством в осоз-
нании великой цели: все ради 
пенсионеров, ради существенно-
го повышения пенсий на 12 тысяч 
рублей. 

Тон этому задала Ольга Голо-
дец еще 15 февраля 2018 года: 
«В ближайшей программе раз-
вития пенсионной стратегии – до-
стижение уровня пенсий на уров-
не 2,5 прожиточных минимума. 
В сегодняшних ценах это где-то 
около 25 тыс. рублей. Эта задача 
является настолько приоритет-
ной, что все сегодня должно быть 
подчинено именно ей». Масла в 
огонь ожиданий подлила Татьяна 
Голикова, заявив о том, что сред-
ний размер прибавки к пенсии в 
2019 году составит 1000 в месяц, 
или 12 000 рублей в годовом вы-
ражении. Можно подумать, что 
каждый месяц к пенсии будут 
накидывать по 1000 рублей, а к 
концу 2019 года пенсия вырас-
тет на 12 000 рублей. Да и в ре-
чах губернаторов тоже отчетливо 
звучало увеличение пенсии на 12 
тысяч рублей. Все сходится: если 
к средней пенсии прибавить 12 
тыс. рублей, то как раз получится 
порядка 25 тыс. рублей в месяц. 
Но вот удар: этих 12 тыс. прибав-
ки нет и не будет. Оказалось, что 
обещания чиновников неверно 
трактовали (удобно, правда?). 
Во-первых, ни о какой прибавке к 
пенсии в 12 тыс. рублей можно и 
не мечтать, во-вторых, надбавку 
получат не все, а в-третьих, во-
все и не 1000 рублей прибавят. 
Разберемся в деталях, чтобы из-
бежать впредь пустых надежд и 
неверных трактовок. 

Индексация пенсии будет 
только 1 раз в год, а это значит, 
что не пенсия вырастет на 12 
тыс. рублей, а пенсионер всего 
за год получит на 12 тыс. рублей 
больше. Видимо, чиновники уже 
так привыкли к заграничным пра-
вилам (дети чиновников, прожи-

ГОДОВЩИНА ЛЮДОЕДСКОЙ РЕФОРМЫ: 
итоги, цифры, факты

В конце 2017 года – Года 
экологии в России – прези-
дент подписал федеральный 
закон о раздельном сборе му-
сора. Документ должен был 
вступить в силу с января 2019 
года. Но не срослось… Совсем 
не срослось!
СИНИЕ, ОРАНЖЕВЫЕ И ЗЕЛЕ-

НЫЕ БАКИ… 

За год в России в 2018 году 
собирается более 70 млн тонн 
отходов (данные приводил на 
расширенном заседании Ко-
митета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды ви-
це-премьер Алексей Гордеев). 
Ежегодно на каждого россияни-
на приходится 400 кг мусора, и 
большая его часть оказывается 
на свалках и полигонах. Насе-
ление Ивановской области, по 
данным Росстата, в 2018 году со-
ставляло 1 014 646 человек. Со-
считать, сколько мусора произ-
водит этот миллион, несложно. 
Почти полмиллиона тонн в год!

Действующие свалки в реги-
оне уже в 2018 году оказались 
давно переполненными. Так, в 
реестр регионального департа-
мента Росприроднадзора входи-
ло всего 14 объектов размеще-
ния ТБО, остальные – а их более 
500 – нелегальные. При этом 
рекультивация каждой несанкци-
онированной свалки стоит около 
40 млн руб, так что никто этой 
процедурой и не заморачивался.

Кинешемская свалка «Со-
кольники» переполнена и уже 
несколько раз закрывалась по 
решению суда. Закрыта свалка 
рядом с Пучежем, теперь отходы 
оттуда возят в Палех. Путь не-
близкий, да и палехская свалка 
– на грани. Много проблем с от-
ходами в Комсомольском райо-
не. Например, в Писцове вовсе 
нет полигона, и из посёлка мусор 
возят в Комсомольск, где и так 
всё «под завязку».

В 2017 году в Иванове откры-
ли первый и единственный му-
сороперерабатывающий завод. 
Мощность завода составляет 120 
тыс. т обрабатываемых отходов 
в год. Это позволяет сортировать 
отходы Иванова и Кохмы, а так-
же Ивановского и Фурмановского 
районов. Однако завод перера-
батывает лишь 25% мусора, ко-
торый оставляют после себя два 
города и два района.

В нашем регионе в 2018 году 
утвердили новую схему обраще-
ния с ТБО – документ на 150 ли-
стов. На бумаге чиновники опре-
делили, где конкретно появятся 

мусороперерабатывающие за-
воды, полигоны и мусоропере-
грузочные станции. Написано 
там и о том, что мусорные баки 
возле жилых домов станут раз-
ноцветными: синие – для бумаги, 
оранжевые – для пластика, зелё-
ные – для стекла и т.д. Ничего не 
сделано.

Большие надежды возлагали 
на единого регионального опера-
тора, который с января 2017 года 
взял в свои руки всю цепочку об-
ращения отходов – от их сбора 
до утилизации и переработки. 
Но, кроме проблем, регоператор 
ивановцам ничего не принёс: не-
законное повышение тарифов, 
суды… В июле генпрокурор Рос-
сии Юрий Чайка назвал Иванов-
скую область в числе российских 
регионов, где выявлена кор-
рупционная составляющая при 
проведении конкурсов по отбору 
региональных операторов по об-
ращению с отходами.

В маниловских планах чинов-
ников до 2023 года построить в 
регионе ещё два мусоросорти-
ровочных завода – в Кинешме 
и Шуе, три полигона – в Тейков-
ском, Кинешемском и Шуйском 
районах – и 13 мусороперегру-
зочных станций. Из всего запла-
нированного, в 2017 году начали 
строить полигон неподалеку от 
Наволок. Жители городка из-за 
такого соседства устроили скан-
дал. И в апреле 2018 года чинов-
ники доложили, что полигона в 
Наволоках не будет.

А что же сегодня, в 2019 
году? Мусор области будут сво-
зить по следующим адресам по-
лигонов и свалок (указаны объ-
емы ТБО за год) 

– в районе ул. Станкостро-
ителей в Иванове = 1.000.463 
куб.м. На полигон будут свозить 
отходы из следующих муници-
палитетов: Иваново = 847.349 
куб.м., Ивановский район = 
64.905 куб.м., Комсомольский 
район 30.066 куб.м., Кохма = 
49.190 куб.м., Ильинский район 
8.953 куб.м.; 

– 1 км от ю-в окраины Ки-
нешмы = 301.216 куб.м.: Кинеш-
ма 203.429 куб.м., Кинешемский 
район – 41.519 куб.м., Заволж-
ский район = 32.885 куб.м. , 
Юрьевецкий район = 23.383 
куб.м. ;

– юго-восточная окраи-
на Шуи, вблизи д. Кочнево = 
233.420 куб.м: Шуя = 136.799 
куб.м., Шуйский район = 42.758 
куб.м., Лежневский район = 
32.951 куб.м., Савинский район = 
20.912 куб.м., Тейковский район, 

м.Залесье = 168.909 куб.м. ,Ива-
ново = 143.059 куб.м., Иванов-
ский район = 10.958 куб.м., Кохма 
= 8.305 куб.м., Комсомольский 
район = 5.076 куб.м., Ильинский 
район = 1.511 куб.м.; 

– 3 км от Приволжска/ 
СВАЛКА ОКОЛО 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА – НА-

СТОЯЩАЯ БОМБА

Вы, наверное, уже обратили 
внимание на то, что ВСЕ свалки, 
полигоны и мусоросжигающие 
заводы почему-то располага-
ются у нас в области или непо-
далеку от населенных пунктов, 
а то и в их пределах. При этом 
почему-то чиновники от экологии 
умалчивают, что же, собственно 
говоря, это такое.

Что же происходит с отхода-
ми на любой свалке? Ведь жи-
тели близлежащих населенных 
пунктов обычно жалуются лишь 
на вонь и удушливую гарь, не 
понимая истинных масштабов 
бедствия?

 Прежде всего, свезенное на 
свалку подвергается естествен-
ному старению под воздей-
ствием светопогоды. Причем, 
старению подвергаются все 
материалы – из неорганических 
и органических веществ, в том 
числе металлические отходы, 
черные и цветные!

При этом старение химиче-
ских материалов, содержащих 
мышьяк As, серу S, галогены 
(хлор Cl; бром Br), тяжелые ме-
таллы будет вызывать посте-

пенное медленное, незаметное 
отравление почвы. Тяжелые ме-
таллы обладают канцерогенны-
ми и мутагенными свойствами. 
Это означает, что брошенные от-
ходы из цветного металла, сло-
манная ложка, разбитая аккуму-
ляторная батарея, может через 
несколько лет вызвать – через 
близлежащий водоем, из которо-
го люди поливают свои огороды 
– после длительного воспали-
тельного процесса, скажем, в 
желудке или в печени, злокаче-
ственную опухоль.(Окончание. 
Начало на стр. 2)

Кроме того, эти же тяжелые 
металлы могут оказать генети-
ческие изменения в организме 
человека, приводящие к урод-
ствам и тяжелой инвалидности 
у новорожденных, возникающих 
под воздействием, в данном 
случае, химических соединений 
органического и неорганического 
происхождения.

 Но не лучше дело обстоит и 
с разложением так называемых 
природных материалов – проис-
ходит образование патогенной 
флоры, то есть происходит раз-
витие и размножение бактерий, 
вызывающих инфекционные за-
болевания . Особенно опасно 
старение отходов из полимер-
ных материалов синтетической 
химии, например таких, как пла-
стиковые бутылки из под пива 
и прохладительных напитков, 
особенно тех, из которых могут 
образоваться канцерогенные ве-
щества 

А вот что происходит в ат-
мосфере свалки. Вследствие 
различных химических реакций, 
а также микробиологической 
деятельности температура в 
различных местах тела свал-
ки может колебаться от 50 до 
100 градусов, вызывая само-
произвольное возгорание и по-
ставляя в окружающую среду 
тысячекратные (!) ПДК полиаро-
матических углеводородов (ПАУ) 
– химических канцерогенов, 
занимающих ведущее место в 
возникновении раковых заболе-
ваний. При горении пластмасс 
и органики в обилии образуются 
соединения класса диоксинов. 
Диоксин – это самый силь-
ный из известных в природе 
яд, мутаген, канцероген, те-
ратоген, крайне устойчивый 
во внешней среде. Там, где 
свежие отходы – зловоние раз-
лагающейся органики, в местах 
заросших лебедой – резкий хи-
мический запах взаимодействия 
более «чистых» соединений. 

В солнечную погоду под дей-
ствием ультрафиолетовых лучей 
фв воздухе происходит фото-
химическая реакция с продуци-
рованием самых разных экзоти-
ческих веществ с неизученными 
свойствами. Периодическое на-
хождение человека в такой ат-
мосфере может вызвать у него 
в худшем случае новообразова-
ния, в лучшем – аллергические 
заболевания кожи и слизистых 
оболочек. А атмосферные осад-
ки помогают миграции химиче-

ских элементов, их «встрече» 
друг с другом, контакту, а так-
же проникновению в грунтовые 
воды. При этом концентрация 
многих веществ может не дости-
гать таких значений, при которых 
одновременно погибает все жи-
вое, но малыми дозами накапли-
ваться в донных отложениях. Ку-
пание в реке, ловля рыбы будут 
приводить к концентрации пол-
лютантов в организме человека. 
Многие химические соединения 
(тяжелые металлы, ПАУ, биофе-
нилы ) обладают кумулятивными 
свойствами, то есть могут долгое 
время без видимого ущерба на-
капливаться в организме рано 
или поздно давая свой эффект, 
вплоть до летального исхода, 
перерождения тканей, генетиче-
ских отклонений, снижения ак-
тивности иммунной системы. 

Токсичные газовые выде-
ления со свалки способны рас-
пространяться на большие рас-
стояния главным образом в 
направлении превалирующих ве-
тров, а также вступать в реакцию 
с выбросами окружающих про-
мышленных объектов, усугубляя 
и без того напряженную экологи-
ческую обстановку, как в Шуе. Не-
приятным побочным эффектом 
свалки для близлежащих домов 
могут быть нашествия крыс и та-
раканов, особенно устойчивых к 
химическим препаратам.

На полигонах отходы под-
вергаются интенсивному био-
химическому разложению. В 
условиях захоронений, быстро 
формируются анаэробные усло-
вия, в которых протекает био-
конверсия органического веще-
ства с участием метаногенного 
сообщества микроорганизмов. 
В результате этого процесса об-
разуется биогаз или, так назы-
ваемый, свалочный газ. Можно 
утверждать, что в среднем газо-
генерация заканчивается в сва-
лочном теле в течение 10-50 лет, 
при этом удельный выход газа 
составляет 120-200 куб. м на 
тонну ТБО. Наиболее интенсив-
но процесс протекает в первые 5 
лет, за которые выделяется око-
ло 50% полного запаса СГ. 

Макрокомпонентами СГ яв-
ляются метан (СН4) и диоксид 
углерода (СО2), их соотношение 
может меняться от 40-70% до 
30-60% соответственно. В су-
щественно меньших концентра-
циях присутствуют, как правило, 
азот (N2), кислород (О2), водо-
род (Н2). В качестве микропри-
месей в состав СГ могут входят 
десятки различных органических 

соединений. СГ горюч, его сред-
няя калорийность составляет 
примерно 5500 Ккал на м3. В 
определенных концентрациях он 
токсичен. Обычно СГ обладает 
резким неприятным запахом. 

На полигонах часто происхо-
дят стихийные пожары, что явля-
ется последствием стихийного, 
бесконтрольного распростра-
нения СГ. СГ также оказывает 
гибельное воздействие на рас-
тительный покров. Так, причиной 
подавления растительного по-
крова, которое регулярно наблю-
дается вокруг свалочных тел, 
является накопление СГ в по-
ровом пространстве почвенного 
покрова, вызывающее асфиксию 
корневой системы. 

Экологические воздействия 
на внешнюю среду от сгорания 
ТБО выражаются в первую оче-
редь загрязнением воздуха мел-
кодисперсной пылью, оксидами 
серы и азота, фуранами и диок-
синами.

Именно продукты горения 
свалок, по заключению специ-
алистов, являются основными 
источниками суперядов – ди-
оксинов. Установлено, что не 
существует столь малой дозы 
диоксинов, которая была бы 
безопасной. Научными исследо-
ваниями установлено, что при 
активном горении полигона в 
радиусе 3 километров, коровье 
молоко оказалось загрязненным 
диоксинами до такой степени, 
что губительные последствия 
на организм человека стали не-
обратимыми и именно это по-
влекло за собой резкий всплеск 
различных заболеваний вплоть 
до раковых.

Кстати, грибы являются хо-
рошими поглотителями вредных 
веществ из атмосферы и грун-
та. Они их просто аккумулируют, 
копят, становясь ядовитыми и 
вредными – с далеко идущими 
последствиями для здоровья 
человека, употребившего их в 
пищу. Следовательно, вся окру-
жающая лесная зона станет за-
претной для любителей сбора 
грибов. Но жители города, не 
видя ясной ежедневной угрозы, 
все равно будут их собирать и 
понесут на рынок на продажу. 
Следовательно, пострадают по-
купатели – люди, которые живут 
совсем в другом районе области. 
Получается, что от полигона по-
страдают все, где бы не прожи-
вали. То есть ивановцев, которых 
якобы не касается эта проблема, 
не существует в природе.

Е. ЛЕОНОВА

СВАЛКИ НАШИХ  НАДЕЖД СВАЛКИ НАШИХ  НАДЕЖД 
Мусорная реформа, часть  четвертая Мусорная реформа, часть  четвертая 

Исполнится год с начала последней, поражающей своим ци-
низмом, пенсионной реформы. Ее не поддержали более 80% 
россиян. Это и понятно: как подсчитали независимые эконо-
мисты, поднятие пенсионного возраста лишает среднестати-
стического россиянина, платившего взносы в ПФ РФ, около 1 
миллиона рублей. Именно столько Пенсионный фонд РФ не-
доплатит каждому гражданину, которого заставят трудиться на 
5 лет больше. Есть отчего возмутиться!
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 1  1 попо 7 ИЮЛ 7 ИЮЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 05.00, 09.25 «ДО-
БРОЕ УТРО»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Хакасия»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти»
15.10 Спектакль «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-

НИКИ»
18.15, 01.25 Камерная музыка
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Великая тайна математики»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(18+)
02.40 «Pro memoria»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ НАЗЫВАЙТЕ, КАК УГОДНО»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени
18.55, 01.25 Камерная музыка
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(18+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «ЛЕС»
18.15 Цвет времени
18.35, 01.25 Камерная музыка
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(18+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четверто-

го измерения» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» (0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «НА ДНЕ»
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.50, 01.10 Камерная музыка
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
02.05 Д/ф «Конструктивисты» 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА» (12+)
00.55 Х/ф «СЕКТА» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «ЛЕНКОМ» «ЖЕНИТЬБА»
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
18.10 Камерная музыка
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

0СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Муслим Магомаев...» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело-

дия...» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 Футбол. «Зенит» - «Локомотив»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ» (16+)
01.45 Х/ф «РОККИ 4» (16+)

 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Х/ф «ДАЧА» (0+)
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (16+)
22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.35, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» (16+)
18.30 «День семьи, любви и верности» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)

 РОССИЯ 
05.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 «Последний штурмовик» (12+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Человек перед Богом
07.00 М/ф «Возвращение блудного попугая»
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (16+)
12.45 Д/ф «Дикая природа Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Мой серебряный шар»
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
16.55 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Пётр Капица...»
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
23.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
07.30, 15.30 Д/ф “Слепые вожди слепых” 

(12+)
08.00, 16.00 “Детский сеанс” (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.30, 16.30 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА” (12+)
10.00, 17.50, 22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
11.30 Х/ф “ДНИ ТУРБИНЫХ” (12+)
18.45, 02.15 Х/ф “БЕГ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 “Телесоскоб” (12+)
00.20 Х/ф “ПУТЬ В “САТУРН” (12+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
03.10, 11.45 Х/ф “БЕГ” (12+)
06.00, 10.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
06.30, 10.40, 17.10, 22.30 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
07.30, 16.20 “Телесоскоб” (12+)
08.20, 15.00 Х/ф “ПУТЬ В “САТУРН” 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.00, 02.15 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (12+)
20.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” (12+)
22.15 “Учительская самозащита” (12+)
00.00 Х/ф “КОНЕЦ “САТУРНА” (12+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
04.00, 13.20 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 

(12+)
06.15, 10.15 “Учительская самозащита” 

(12+)
07.00, 10.30, 17.10, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.10 Х/ф “КОНЕЦ “САТУРНА” 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (12+)
18.10, 02.15 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
20.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 

(12+)
22.15 “В поисках счастливого детства” 

(12+)
00.00 Х/ф “БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
04.00, 13.30 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
06.00, 10.15 “В поисках счастливого дет-

ства” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.15, 15.10, 00.20 Х/ф “БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ” (12+)
20.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА” (12+)
22.15 “Важнейшее из искусств” (12+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
04.10, 13.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” (12+)
06.00, 10.15 “Важнейшее из искусств” 

(12+)
07.00, 10.40, 16.40, 23.15 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.15, 15.10 Х/ф “БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” 

(12+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР” (12+)
21.50 М/ф “Только для взрослых...” (16+)
22.15 “Телесоскоб” (12+)
00.15 Х/ф “ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ” (12+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
04.10, 13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР” 

(12+)
06.00 М/ф “Только для взрослых...” (16+)
06.30, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.30, 17.30 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.15 Х/ф “ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” (12+)
15.00 Х/ф “РЕВИЗОР” (12+)
18.00, 23.30 Дискуссионный клуб “Точка 

зрения” (12+)
19.00, 02.00 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” (12+)
21.00 Х/ф “УСПЕХ” (12+)
23.10 “Учительская самозащита” (12+)
00.30 Х/ф “СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
04.00 Х/ф “УСПЕХ” (12+)
06.00 “Учительская самозащита” (12+)
06.30, 10.00, 18.30, 03.30 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
07.30 “В поисках счастливого детства” 

(12+)
08.00 Х/ф “СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ” (16+)
11.00, 19.30 “Важнейшее из искусств” 

(12+)
11.30, 20.00 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 

(12+)
13.00, 21.30 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ” (12+)
14.40, 23.10 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК” (12+)
16.20, 01.00 “Детский сеанс” (12+)
16.35, 01.15 Мультфильм
16.55, 01.35 Х/ф “САДКО” (12+)
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вающие за границей, давно уже 
никого не удивляют), что начали 
оперировать годовым доходом. 
Но народ-то живет по старинке, 
мысля ежемесячным доходом 
– от зарплаты до зарплаты и от 
пенсии до пенсии. Так что ника-
ких «плюс 12 тысяч в месяц» не 
будет. 

И даже эту небольшую при-
бавку в условные 1000 рублей 
получат не все. Еще в 2016 году 
был наложен мораторий на по-
вышение пенсий работающим 
пенсионерам, и его никто не от-
менял. Если пенсионер нашел 
хоть какую-то минимальную офи-
циальную подработку (устроился 
ночным сторожем, например, за 
несколько тысяч рублей в месяц), 
то все прибавки проходят мимо 
него. И таких людей немало: по 
данным Росстата, 20,1%. То есть 
каждый пятый пенсионер рабо-
тает. Естественно, среди тех, кто 
только что достиг пенсионного 
возраста, работающих достаточ-
но много (мало кто готов слепо 
довериться нашей пенсионной 
системе), а среди более пожи-
лых – работающих поменьше. 
Значительный спад занятости 
пенсионеров наблюдается уже 
только после 65 лет. Если заня-
тых людей в возрасте от 60 до 
64 лет у нас насчитывается око-
ло 1,3 млн человек, то в возрас-
те старше 65 лет – уже порядка 
770 тыс. И распределение по 
регионам очень неравномерное. 
Больше всего занятых пенсионе-
ров – в северных регионах и на 
Кавказе. Например, на Чукотке 
работают 47,4% пенсионеров, 
в Магаданской области – 46,1% 
(почти каждый второй пенсио-
нер там не получит прибавки), а 
в Ингушетии без прибавки оста-
нутся 42,9% пенсионеров. При-
бавка как бы и есть, но как бы и 
нет ее. 

И еще 1000 рублей – это, мож-
но сказать, средняя температура 
по больнице. В законе нигде не 
прописана обязанность властей 
увеличить 1 января 2019 года 
пенсию именно на 1000 рублей. 
Индексация увеличит пенсию на 
7,05%. Если вы получаете как раз 
среднюю пенсию в 14 100 рублей, 
то и прибавка будет около 1000. 
А если пенсия меньше, то и при-
бавка будет меньше. 

Если вы, допустим, пенсио-
нерка из Курской области, кото-
рая всю жизнь занималась се-
мьей и воспитанием детей (может 

быть, многочисленных, что хоро-
шо для демографии страны), не 
имеете трудового стажа и получа-
ете минимальную пенсию в 7044 
рубля, то прибавка составит 528 
рублей. Вот такой неожиданный 
поворот. Зато депутат, прорабо-
тавший в Госдуме более 10 лет с 
пенсией в 63 581 рубль, получит 
прибавку в 4768 рублей. Все на 
благо народа!

С надбавками разобрались. 
Теперь самый главный вопрос: 
хватит ли этой надбавки в 7,05% 
обычным людям – не депутатам, 
чтобы с лихвой покрыть рост цен, 
как того обещал Антон Силуа-
нов?

Действительно, 7,05% – это 
больше официальной инфляции 
в 4,3%. Если подходить с исклю-
чительно формальной точки зре-
ния, то нас не обманули. Чтобы 
расходы пенсионера выросли 
именно на эти 4,3%, он должен 
потреблять все товары и услуги, 
по которым рассчитывается ин-
фляция, в равной степени: по-
купать всевозможные продукты, 
включая икру и шампанское, раз-
личную одежду, машины, ездить 
отдыхать… Впечатление, что 
чиновники видят исключительно 
европейских пенсионеров на ку-
рортах. Вот только у наших ста-
риков денег на все это не хватит. 
Для них основа потребительской 
корзины – это самые необходи-
мые продукты на каждый день. 
Те самые пресловутые мака-
рошки, картошка, крупы да про-
стейшие овощи. И вот по ним 
динамика цен совсем иная. Са-
хар за год подорожал на 28,3%, 
огурцы – на 37,2%, помидоры – 
на 22,5%, капуста – на 20%, кар-
тофель – на 9,9%, лук – на 9,5%, 
мясо и птица – на 9,7%. Это 
официальные данные Росстата, 
а реальность может быть еще 
суровее. И никакие 7,05% не по-
могут компенсировать реальный 
рост цен. Тем более что это был 
прошлогодний рост, а в этом году 
– с повышением НДС, разгоном 
официальной инфляции до 5,5% 
по прогнозу ЦБ, падением рубля 
из-за санкций и ухудшением фи-
нансового положения произво-
дителей (хорошо себя чувствует 
только нефтянка) – рост цен мо-
жет быть еще выше. Так что пра-
вительство, подобно уличному 
«разводиле», просто-напросто 
«кинуло» своих граждан. Грубо, 
но это так. 

Е. Леонова

Юрий Бялый, вице-прези-
дент Фонда ЭТЦ, член Полит-
совета движения «Суть вре-
мени», заместитель главного 
редактора журнала «Россия 
– ХХI» 

 – Как все знают, централь-
ные новации коснулись пен-
сионного законодательства. 
В их числе, прежде всего, по-
вышение возраста выхода на 
пенсию на 5 лет, для мужчин 
до 65 лет и для женщин до 60 
лет. При этом подчеркнем, при 
обосновании нового пенсион-
ного возраста используется 
так называемая «средняя ожи-
даемая» продолжительность 
жизни, которая действительно 
повысилась прежде всего из-
за сокращения детской смерт-
ности. Однако даже по этим 
«ожидаемым» показателям 
Россия, увы, далеко позади 
дальних и ближних соседей. 
В особенности – по продолжи-
тельности жизни мужчин. Так, 
в развитых странах ожидае-
мая продолжительность жизни 
мужчин составляет от 77 до 
81 года. В странах бывшего 
СССР она заметно меньше, но 
в России она самая маленькая 
– около 66 лет . 

Кроме того, средние значе-
ния далеко не всегда показа-
тельные. Росстат отдельно пу-
бликует данные об ожидаемой 
продолжительности жизни по 
различным субъектам Феде-
рации. По последним данным 
Росстата на апрель 2018 г. , 
средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин у нас 
в стране превышает их новый 
пенсионный возраст в 65 лет 
чуть более чем в половине 
наиболее благополучных из 85 
российских субъектов Феде-
рации! В остальных регионах 
страны она меньше 65 лет!

Но, кроме возраста смерт-
ности, есть в мире и еще один 
показатель, который рассчиты-
вается Всемирной организаци-
ей здравоохранения и Всемир-
ным банком: средний возраст 
здоровой трудоспособности. 
Он в России – и для мужчин, и 
для женщин – чуть превышает 
63 года! То есть старше этого 
возраста большинство наших 
работающих граждан будут 
трудиться заведомо больными! 

Таким образом, как мы видим, 
для повышения пенсионного 
возраста в России нет никаких 
медико-возрастных оснований. 

Теперь рассмотрим второй 
довод правительства в пользу 
реформы. Нам заявляют, что 
число пенсионеров в стране 
быстро растет, а вот начинает 
работать и отчислять страхо-
вые пенсионные взносы все 
меньше молодых людей. Яко-
бы уже в 2019 году на каждо-
го пенсионера придется всего 
двое работающих. И потому 
собираемых взносов не хвата-
ет для выплат пенсионерам, и 
с каждым годом проблема все 
острее. 

На деле ситуация иная. В 
России соотношение числен-
ности населения пенсионного 
и трудоспособного возраста 
достаточно давно сохраняется 
примерно на одном уровне. В 
том числе потому, что населе-
ние моложе трудоспособного 
возраста, которое с каждым 
годом выходит на рынок труда, 
все-таки достаточно быстро 
увеличивается В результате, 
по данным Росстата на нача-
ло 2017 г. , на одного мужчину 
пенсионного возраста (больше 
60 лет) в России приходилось 
4,1 мужчины трудоспособного 
возраста 15–59 лет. Сегодня 
ситуация примерно такая же. 
То есть соотношение мужчин 
работающих и мужчин-пенси-
онеров в стране в реальности 
вдвое лучше, чем нам заявля-
ет правительство. 

Но за счет чего тогда у нас 
такой дефицит Пенсионного 
фонда – половина из необхо-
димых выплат в 7,3 трлн руб. 
? Нам говорят, что дело в том, 
что примерно 44% трудоспо-
собного населения страны ра-
ботают, но находятся «в тени» 
и получают зарплату от рабо-
тодателей «налом». А эти ра-
ботодатели отчислений в Пен-
сионный фонд не производят. 
Теневой фонд оплаты труда, 
по тем же данным Правитель-
ства, составляет порядка 10 
трлн руб. в год, в результате 
чего в Пенсионный фонд не 
поступает 2,2 трлн руб. 

Однако, во-первых, экс-
перты подчеркивают, что од-
ной из причин такого сокру-

шительного ухода работников 
в тень стало прекращение в 
2016 году индексации пенсий 
работающим пенсионерам. В 
частности, всего за один 2016 
год численность работающих 
пенсионеров сократилась с 
15,3 млн до 9,9 млн, а выпла-
ты в страховые фонды от ра-
ботодателей снизились почти 
на 1 трлн руб. в год. Но дело 
не только в этом. У нас ведь 
по закону регрессивная шкала 
страховых взносов. За самых 
бедных – тех, кто за год в сум-
ме получает зарплату меньше 
900 тыс. руб. , работодатели 
отчисляют в Пенсионный фонд 
22% зарплаты, а за тех, у кого 
годовая зарплата больше, в 
ПФР отчисляют только 10% 
зарплаты. И одно это сокраща-
ет годовые отчисления в ПФР 
еще на 1 трлн руб. 

Как мы видим, только эти 
перечисленные «недоработки» 
нашего законодательства и за-
коноисполнения уже могли бы, 
в случае их исправления, пол-
ностью покрыть годовые дефи-
циты Пенсионного фонда. 

Но в нашем законодатель-
стве есть и другие крупные 
резервы доходов для бюдже-
та и национальной экономики 
в целом. Это – шкала налогов 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Она в России – почти 
единственной среди развитых 
стран – плоская. И бедные и 
богатые платят налог в 13% от 
доходов. А практически везде 
в мире шкала НДФЛ прогрес-
сивная: для самых бедных на-
лог минимальный или вообще 
нулевой, а богатые платят тем 
больше, чем они богаче. На-
пример, в Германии, Франции, 
США и многих других странах 
налог на доходы изменяется от 
нуля для бедных – до 40–50% 
для богатых. Такой «налого-
вый маневр», как мы видим, не 
только полностью снимет за-
боты правительства об оплате 
дефицита Пенсионного фонда 
из бюджета, но и – что тоже 
очень важно – существенно 
облегчит жизнь самым малои-
мущим нашим гражданам. Од-
нако наше правительство гово-
рит, что менять плоскую шкалу 
нельзя, потому что богатые – 
хитрые, и повышенный налог 

платить вообще перестанут. 
Теперь посмотрим, верно 

ли утверждение правитель-
ства о том, что без повышения 
пенсионного возраста в стране 
будет нарастать нехватка ра-
бочей силы. Видите, мол, без-
работица уже упала до 4,7%, 
меньше сейчас только в США. 
А что на самом деле?

По российскому законо-
дательству безработным счи-
тается тот, кто зарегистри-
ровался в местном Центре 
занятости и не нашел работу 
в течение 10 дней. При этом 
Росстат сообщает, что в Цен-
тры занятости обращаются 
только 28% из тех, кто ищет 
работу, а остальные 72% ищут 
ее самостоятельно. Эксперты 
указывают, что причина в том, 
что найти хорошую работу че-
рез ЦЗ удается очень редко. 
Большинство вакансий, кото-
рые подают предприятия в ЦЗ, 
ориентированы вовсе не на 
прием новых работников, они 
для большинства соискателей 
неприемлемо низки по уровню 
зарплаты и/или по условиям 
труда. Но по закону отказ от 
двух предложенных ЦЗ вакан-
сий лишает соискателя посо-
бия по безработице. Так что 
реальная безработица в сегод-
няшней России, по разным экс-
пертным оценкам, составляет 
от 12 до 17% трудоспособного 
населения. И что будет с рын-
ком труда в результате пенси-
онной реформы? Для новой 
молодежи и для нынешнего 
«предпенсионного поколе-
ния» потребуется создавать, 
по самым скромным оценкам, 
не менее 3–4 млн новых ра-
бочих мест. Как указывают 
специалисты, создание ново-
го рабочего места стоит рабо-
тодателю в среднем не менее 
3–4 млн руб. То есть только 
на трудоустройство молодежи 
и предпенсионеров понадо-
бится тратить не менее 9 трлн 
руб. в год. Что, подчеркнем, на 
порядок больше, чем обещан-
ная правительством «рефор-
менная» экономия бюджета 
до 1 трлн руб. в год. Так что и 
экономия бюджета от пенсион-
ной реформы «ради экономи-
ческого прорыва» – это явный 
миф. Это новые, причем боль-

шие, расходы и для бюджета, и 
для бизнеса. 

Бизнес, естественно, пере-
кладывает растущие издержки 
на потребителей, в том числе 
не только на промышленных 
потребителей, но и на рядовых 
российских граждан, повышая 
цены на все. И это, при бук-
вально нищенских российских 
зарплатах, пенсиях, стипенди-
ях и разного рода пособиях, 
резко ухудшает экономическое 
положение большинства граж-
дан страны. 

Между тем правительство 
в этом году буквально «купа-
ется в деньгах». Впервые за 
много лет наш бюджет ока-
зался с профицитом, причем 
огромным – более 2 трлн руб. 
Нераспределенные остатки 
бюджетных средств на счетах 
правительства по итогам года 
превысили 10 трлн руб. Сово-
купный внешний долг страны 
за год сократился более чем 
на 64 млрд долл. – и корпора-
ции, и банки усердно распла-
чивались с зарубежными кре-
диторами. Валютные резервы 
превысили 470 млрд долл. и 
успешно накапливаются. Фонд 
национального благосостоя-
ния, ФНБ, вопреки прогнозам 
годичной давности, не истра-
чен, а составляет около 4 трлн 
руб. Причем по росписи рос-
сийского трехлетнего бюджета, 
к концу 2019 года в ФНБ будет 
накоплено около 8 трлн руб. , 
или 7,5% годового ВВП России, 
а к концу 2021 года объем ФНБ 
превысит 14 трлн руб. – более 
210 млрд долл. по текущему 
курсу. 

Таким образом, как мы 
видим, пенсионная реформа 
привела к резкому ухудше-
нию социально-экономической 
ситуации в стране, катастро-
фическому росту недоверия 
широких масс к власти, углу-
блению социальной пропасти 
между народными массами 
и элитой, а также к ползучей, 
но все более явной политиче-
ской дестабилизации. Причем 
это разрушение «обществен-
ного договора» происходит, 
что особенно опасно, в усло-
виях непрерывного обостре-
ния и расширения внешних 
угроз. 

  КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА
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В связи с недавними публикациями результатов опроса 
ВЦИОМ, в Госдуму РФ внесен проект закона о запрете озвуча-
ния, печатания и иного освещения данных научного, статисти-
ческого, социологического, общественного и личного характе-
ра, вызывающих огорчение президента.

*** ***
Министерство образования РФ решило проблему «утеч-

ки мозгов» за рубеж. «Нет мозгов – нет проблемы!» – подума-
ли в министерстве, и принялись за реформы.

*** ***
Суд в Перми решил заблокировать сайт с инструкцией 

"Как сделать атомную бомбу у себя дома", которая начина-
лась словами: "Пошлите девку в погреб, пусть принесет 27 
фунтов доброго оружейного плутония...".

 ПОЛИТИКА  И  ЮМОР 

27 ИЮНЯ 
В 1905 году родился Александр Филиппович ИСУ-

ПОВ, полковник, командир авиадивизиии, организатор 
восстания в концлагере Маутхаузен. В 1930-е годы учился 
в Ивановском энергоинституте.

В 1973 году Ивановскому камвольному комбинату при-
своено имя В.И. Ленина.

28 ИЮНЯ
В 1925 году в Иванове родился Вячеслав Алексан-

дрович КОКОРИН, Герой Социалистического Труда. Ра-
ботал главным врачом в Лухской и Шуйской районных 
больницах.

29 ИЮНЯ
В 1918 году организована Иваново-Вознесенская гу-

бернская комиссия по борьбе с контрреволюцией и спе-
куляцией (губ. ЧК).

В 1931 году в селе Буньково Ивановского района ро-
дился Павел Николаевич РОДИОНОВ, Герой Социали-
стического Труда. Умер в 2001 году в Екатеринбурге.

1 ИЮЛЯ
В 1905 году закончилась всеобщая стачка рабочих 

Иваново-Вознесенска.
В 1932 году пущен в действие завод «Ивторфмаш», 

ныне «Кранэкс».
В 1941 году на базе исторического и архива Октябрь-

ской революции создан Государственный архив Иванов-
ской области.

2 ИЮЛЯ
В 1941 году на фронт отправился первый отряд добро-

вольцев.
3 ИЮЛЯ

В 2007 году ушел из жизни Михаил Николаевич 
ПЛАКСИН, Герой Социалистического Труда. Родился в 
1913 году в селе Большое Подвязново Ивановского рай-
она.

4 ИЮЛЯ
В 1966 году присвоено звание Героя Социалистиче-

ского Труда Александру Владимировичу ВЛАДИМИРО-
ВУ, токарю завода "Ивтекмаш.  

 • КАЛЕНДАРЬ  •

 
Ивановский обком и областная 
контрольно-ревизионная комис-
сия КПРФ сердечно поздравляют с 
днем рождения и юбилеем
Елену Федоровну 
 АФАНАСЬЕВУ
Людмилу Маркеловну 
 ЕРЕШКО
Валентину Николаевну 
 НОСОВУ
Людмилу Михайловну 
 СЛОБОДУ
Желаем доброго здоровья и благо-
получия

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ  •

авляю с

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

27 ИЮНЯ с 15.00 до 17.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

г. Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915
(фракция КПРФ) 

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

27 ИЮНЯ с 12.00 до 14.00
АРБУЗОВ  ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
29 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в ИЮНЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками де-
путатов КПРФ Ивановской городской Думы во фракции 

КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предварительной 
записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес: пл. 
Революции, д.6, каб.915.

Лучшей в Иваново-Воз-
несенске усадьбой в фор-
мах неоклассицизма по 
праву считался особняк на 
нынешней улице Батурина 
(ныне там располагается 
областная Дума). 

Эта усадьба принад-
лежала самому богатому 
ивановскому фабриканту 
– И.К.Маракушеву, который 
с 1905 года возглавлял тор-
говый дом "З.Кокушкин и 
К.Маракушев", владевший 
бумаготкацкой и ситценабив-
ной фабриками. Усадьба соо-
ружена в 1913-1914 годах ар-
хитектором Н.Д.Шевяковым 
в стиле неоклассицизма с 
элементами модерна на ме-
сте усадьбы родителей за-
казчика, К.И.Маракушева и 
его жены, урожденной Кокуш-
киной, наследницы крупного 
фабриканта Л.З.Кокушкина. 

В главном доме сохра-
нилась отделка интерьеров 
и элементы первоначальной 
меблировки. Особняк недо-
ступен для осмотра. В глав-
ном зале, где проходят за-
седания, на потолке в полной 
неприкосновенности сохра-
нился живописный плафон 
– красивые женщины летят 
в хороводе на фоне цветов 
и экзотических растений. 
Именно на этом плафоне – 
главная тайна гостиной. Но 
сначала несколько слов о са-
мом семействе.

Основатель династии, 
ивановский фабрикант 
Константин Маракушев по-
ступил на службу к купцу 
Кокушкину и очень хорошо 
себя проявил. В это же вре-
мя он успел познакомиться 
с дочерью Кокушкина Зи-
наидой, и через некоторое 
время они сыграли свадьбу. 
Щедрый тесть купил своему 
зятю фабрику в Посаде (со-
временная фабрика "НИМ"). 
Так Маракушев превратился 
в фабриканта. В браке у него 
родилось трое детей: два 
сына и дочь Анна. 

И снова истории суж-
дено было повториться: в 
красавицу-дочь влюбился 
приказчик Константина, за-
ведующий его московским 
амбаром. Однако отец, сам 
когда-то бывший обычным 
служащим, не разрешил сво-
ей дочери выходить замуж за 
человека другого сословия, а 
вместо этого нашел ей бога-

того жениха из Петербурга, а 
приказчика уволил с работы. 
“Полез не в свои сани, много-
го захотел,” – объяснял свое 
решение предприниматель.

Нужно сказать, что Кон-
стантин Маракушев был 
крутейшего нрава, не слиш-
ком образован. Весь город 
обсуждал его чудачества. За-
гулявший Маракушев мог, на-
пример, возвращаясь в силь-
ном подпитии под утро из 
ресторации, идти по улицам 
в чем мать родила, а за ним 
ехали несколько извозчиков, 
торжественно везущих то 
шляпу, кто сюртук, кто трость 
дебошира.

Его в городе не любили, 
хотя он и пытался задобрить 
общественность благими 
делами. Именно он постро-
ил Троицкую церковь – она 
располагалась напротив ны-
нешнего здания Почтамта. 
Церковь эта была необычной 
архитектуры с блестевшей 
на солнце островерхой кры-
шей, крытой дорогой зеленой 
глазуированной черепицей.

Увы, бог, скорее всего, не 
принял этот дар. Старший 
Маракушев постепенно впа-
дал в алкогольный ступор, 
дела шли все хуже. Бразды 
правления был вынужден 
взять в свои руки его сын 
Иван. Это был фабрикант 
нового поколения – умный, 
хорошо образованный, ин-
теллигентный. Впрочем, все 
эти качества не спасли се-
мью Маракушевых от потери 
фабрики после октябрьских 
событий.

Особняк сразу же стали 
использовать под свои нуж-
ды разные губернские учреж-
дения. 

Хорошо еще, что ни у 
кого не хватило смелости 
покуситься на красоту: не 
замазали плафоны и не сби-
ли лепнину. Так и остался в 
главном зале женский хоро-
вод. В нижнем левом углу 
его замыкает очень красивая 
женщина с грустными ка-
рими глазами и роскошной 
прической. Это, как говорят, 
рано умершая супруга Ивана 
Маракушева, которую он по-
сле ее смерти распорядился 
увековечить в живописном 
плафоне. С грустью и укориз-
ной смотрит она и сейчас на 
депутатов областной Думы. 

Е. Леонова

МОРЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ СЕРГЕЕВНЕ – 85 КУСТОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ 
НИКОЛАЕВНЕ – 80 

ГОРОДСКИЕ  ЛЕГЕНДЫ  НЕИЗВЕСТНЫЙ  ПЕРВЫЙ  СОВЕТ

Тайна большой 
гостиной
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Уважаемая 
Валентина Сергеевна!

Ивановский областной комитет КПРФ и областная кон-
трольно-ревизионная комиссия Ивановского областного от-
деления КПРФ сердечно поздравляют Вас с замечательным 
юбилеем!

Ваш жизненный путь является примером служения на-
роду и партии для всех нас, коммунистов Ивановской об-
ласти. На Красноволжском комбинате в Кинешме Вы были 
секретарём ППО, затем секретарём партийного Бюро пря-
дильного производства. Затем уже в Иваново – секретарём 
ППО, секретарём РК Советского района. В настоящее вре-
мя Вы также активно участвуете в партийной жизни, являясь 
членом горкома и областного комитета КПРФ. Ваш общий 
партийный стаж – 63 года!

Мы восхищаемся вашей работоспособностью, оптимиз-
мом, навыками чуткого общения с товарищами по партии.

Ваша трудовая и общественная деятельность заслужен-
но высоко оценены наградами и знаками отличия – «Меда-
лью за доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. 
Ленина», Орденами «За заслуги перед партией», «Партий-
ная доблесть», званием «Ветеран труда».

Вы заслуженно пользуетесь авторитетом и уважением 
среди коммунистов.

Желаем Вам крепкого здоровья и дальше оставаться ак-
тивной, принципиальной и нужной обществу и партии!

Первый секретарь Ивановского ОК КПРФ 
А.Д. Бойков

Заместитель Председателя Ивановской ОКРК 
КПРФ В.В. Пушкова

Уважаемая
Валентина Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с 
юбилейным Днём рождения!

Воспитанная Ленинским комсо-
молом, Вы ни на минуту не сомне-
вались в правоте и справедливости 
идеалов социализма и коммунизма, 
в любые времена оставаясь сама 
собой и верной Коммунистической 
партии, чем заслужили авторитет 
среди коммунистов Ивановской об-
ласти.

Возглавляя партийное отделе-
ние Фурмановского района, Вы ведёте активную агитаци-
онную работу, воспитываете новое поколение товарищей 
по партии, являетесь уважаемым членом Ивановского об-
ластного комитета КПРФ.

Вы были награждены Орденом «За заслуги перед пар-
тией», «Партийная доблесть», «Ветеран труда», множе-
ством почётных грамот ЦК КПРФ и Ивановского ОК КПРФ.

Желаем Вам, дорогая Валентина Николаевна, доброго 
здоровья, новых сил и энергии в борьбе за права и интересы 
трудового народа, семейного счастья и благополучия!

Первый секретарь Ивановского ОК КПРФ                                                                                        
А.Д. Бойков

Заместитель председателя областной ОКРК КПРФ                                                                                    
В.В. Пушкова

ОСИПОВУ ВЛАДИМИРУ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ – 80

Уважаемый Владимир Васильевич!
Ивановский областной комитет КПРФ искренне по-

здравляет Вас со славным юбилеем – 80-летием со Дня 
рождения!

За пройденные годы Вы много сделали для нашей 
партии, оставляя в каждом из нас только хорошие вос-
поминания о себе. Вы прошли непростой путь от ра-
бочего «Сельхозтехники» до ученого-агронома МУЭМС 
мелиорация Гаврилово-Посадского района. Много лет Вы 
работали в ТИК Гаврилово-Посадского района членом ко-
миссии с правом совещательного голоса от КПРФ.

Благодаря Вашей энергии, активной жизненной пози-
ции, оптимизму, Вы заслуженно пользуетесь авторите-
том и уважением товарищей по партии.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой актив-
ности, принципиальности, так необходимых нашему 
обществу и партии!

Первый секретарь Ивановского ОК КПРФ  А.Д. Бойков
Заместитель Председателя Ивановской ОКРК КПРФ  В.В. Пушкова

Этот ключевой трагический 
момент истории Первого Совета 
описан в форме беллетристики в 
ставшей уже библиографической 
редкостью книге «Мост в бесконеч-
ность. Повесть о Федоре Афанасье-
ве», изданной в серии  Пламенные 
революционеры. Автор – не малоиз-
вестный  писатель Геннадий Комра-
ков.

«– Я уже старый, мне бояться не-
чего, – спотыкаясь, уже шел  Федор  к 
лядащему мосточку через дремлю-
щую Талку. – Может, договоримся по-
хорошему друг другу не мешать…

– Отец, не надо, – попросил Фрунзе. 
Приблизившись к мостику, Афанасьев 
остановился:

– На всякий случай – прощайте!
Павел Павлович сорвался догонять 

Афанасьева.
– Назад! – крикнул Фрупзе.
– Это невыносимо! – Павел Пав-

лович махнул рукой. – Он не должен 
один… Мы вместе ходили на перегово-
ры у тюрьмы, казаки нас знают! Жди-
те…

Федор Афанасьевич, ощупывая 
палкой гнилой настил, осторожно сту-
пил на мостик, надавил на доску – под 
ногами захлюпало. Он обернулся в тре-
тий раз, хотел еще что-то сказать, но 
ничего больше не сказал и сделал по 
лежням первый шаг. Первый шаг в бес-
конечность…

Гнилые доски прогнулись, сапоги 
погрузились в стылую воду. «Простуду 
бы не схватить», – мелькнула посто-
ронняя мысль. Но шага не убыстрил, 
все так же, осторожно ощупывая мо-
стик, двигался медленно, неясно раз-
личая фигуры на противоположном 
берегу. Какие такие понадобились пе-
реговоры? Почитай, с весны только и 
занимаемся переговорами, думал Фе-
дор Афанасьевич. Иногда подмывало 
выйти из подполья, самому схватиться 
в открытом споре. Спросить бы, к при-
меру, Александра Ивановича: что же 
вы, господин Гарелин, себе позволяе-
те? На даче распинались о единении с 
рабочими, что-то такое лопотали про-
тив царя, а как дошло до горячего, суть 
свою жестокую показали во всем бле-
ске! Именно вы, Александр Иванович, 
который всех своих рабочих знает в 
лицо и угощает из золотого портсигара, 
жаловались министру внутренних дел 
на губернатора – дескать, слабодушен 
и беспомощен, не может навести твер-
дого порядка. А когда Леонтьев попро-
сил владельцев фабрик вернуться в 
город, именно вы составили ответную 
депешу: «Считаем какие-либо пере-
говоры с депутатами невозможными». 
Гордый человек Александр Иванович. 
Надеялся, не протянут ткачи и месяца, 
милости запросят, опухнув от голода. 
Тяжело пришлось во время стачки, 
слов нет. Но ведь продержались! И за-
метьте, господин хороший, без ваших 

сребреников… Конечно, вы нас приду-
шили, не дали всего, чего хотелось. Но 
ведь и по-вашему не получилось, го-
спода промышленники. Рабочий день 
где на полчаса, где на час, но все же 
подсократили. Квартирные кое-кто из 
фабрикантов согласился давать. Ро-
женицам пособие, хоть и небольшие 
деньги три рубля, а все-таки вырвали у 
вас из пасти… А поглубже разобрать-
ся, за повышение расценок благода-
рить не станем. Напротив, благодарны 
за ваше упорство, за жадность… Сами 
того не желая, вы многим открыли 
глаза на смысл и сущность классовой 
борьбы. Многих сделали большеви-
ками вы, Александр Иванович. Вы и 
ваша компания. Вот за это спасибо. 
С Мишей Фрунзе, составляя листовку 
«Уроки стачки», помнится, написали: 
«Не раскрыла ли глаза забастовка, 
не сплотила ли она нас, показав, ка-
кую силу мы представляем, если мы 
действуем сообща, дружно.» Кто уча-
ствовал в забастовке, кого закалила 
Талка, того обратно в дугу не согнешь. 
Фрунзе говорит – это как в горах. По-
бывав на вершине, всегда будешь 
стремиться туда. Не пустые слова… 
Зачем-то некстати вспомнилась Анюта 
Рябинина. Не заладилась у нее жизнь. 
Брат в Неве утонул; вернулась домой с 
младенцем от господского сынка, кому 
прислуживала. Когда после тюрьмы 
отбывал ссылку в Язвище, хотел же-
ниться на Анюте. Отказала. «Неужто 
одной лучше?» – спросил её.

«Одной плохо, – ответила грустно, – 
но с тобой еще хуже, полиция за тобой 
по пятам…» Уехал, больше не повида-
лись…

Мостик под ногами Афанасьева за-
прыгал, оглянулся – догнал Павел Пав-
лович. Запыхался, лицо перекошенное:

– Может, вернемся?
– Отчего же, – возразил Афана-

сьев, – почти пришли, послушаем, что 
скажут…

До взгорка, где столпились недруги, 
оставался десяток шагов.

Ничего зверского не было в их ли-
цах. Ну, заметно выпившие. Ну, рас-
красневшиеся… А в общем – люди как 
люди…

Афанасьев приблизился, перед ним 
расступились. У младшего племянника 
Куражева в руке половинка кирпича. 
Еще не сделав последнего шага, Федор 
Афанасьевич урезонивающе сказал:

– А каменья зачем? Неужто, сынок, 
в старика кинешь? Душа потом избо-
лится…

Куражевский племяш смутился, 
отступил за спину Григория Шанина. 
Гришка сообразил: еще мгновение и 
этот бородатый одержит верх, победит 
пугающей доброжелательностью взгля-
да. Лавочник разъяренно засопел, за-
играл желваками на скулах.

– В чем дело, товарищи? – нерви-
чески подвывая, спросил подоспевший, 
как на грех, Павел Павлович. – Мы 

ведь, кажется, не вмешиваемся в ваши 
дела!

У Павла Павловича было намере-
ние строго отчитать зарвавшихся обы-
вателей. Но он не успел. Его слова, как 
масло в затухающем костре, вызвали 
вспышку.

– Това-арищи?! – заорал Гришка 
Шанин. – Кто тебе, июда, товарищ?! 
Бей стрикулистов!

Федор Афанасьевич, заслоняясь 
от первого удара, поднял руки. Несиль-
ные руки ткача. На левой – обрублен-
ный палец…

Через минуту Шанин хрипло выда-
вил:

– Готовы… Вороны доделают.
– Айдате, господа! – пискнул млад-

ший племянник Куражева, вытираясь 
носовым платком. – А то еще эти кинут-
ся, которые на том берегу!

Казачий вахмистр, ухмыльнувшись, 
потряс карабином:

– Пущай спытают!

Потные, отплевываясь и сквернос-
ловя, все так же, табунком, двинулись 
в гору. Астраханцы натянули поводья, 
поехали следом.

Павел Павлович, истерзанный, 
весь в крови, нашел в себе силы под-
няться и, шатаясь, падая, побрел к мо-
стику. Афанасьев тоже был еще живой. 
Слабо застонал, попытался ползти.

– Молодой-то сбежал! – возвестил 
вахмистр, оглянувшись в седле. – И 
старик, кажись, шевелится. Живучие, 
сучье семя…

Гришка Шанин хотел вернуться, но, 
вспомнив, что у него есть послушный 
раб, приказал:

– А ну-ка, Мирон, жива-а! Вдарь, 
чтоб не шевелился! Возьми мою пал-
ку…

Разбитые очки втоптаны в грязь, по 
лицу струилась кровь, но Федор Афа-
насьевич узнал долговязого. Слабо ше-
вельнул разорванной губой:

– Знать, недаром скинул крест…
Мирон замер; как наяву послыша-

лось давнишнее, сказанное приветли-
вым фабричным в лесу: «Хочу, чтоб 
тебе было лучше». Мирон беспомощно 
обернулся, будто желая сообщить Ша-
нину – это тот самый, который поделил-
ся водой. Но Григорий Иванович требо-
вательно крикнул: 

– Ну!
Мирон, оскалив желтые зубы, дико 

взвыл и взмахнул дубиной.
Федор Афанасьевич Афанасьев 

не бежал из тюрем, не отстреливал-
ся на баррикадах, не был на каторге, 
не скрывался за границей. Его жизнь 
была скудна внешними проявления-
ми. Однако же фактом своего суще-
ствования, несогласием с окружающей 
действительностью, готовностью идти 
на жертвы, постоянным стремлением 
воспитывать единомышленников такие 
люди, как он, сделали возможной рево-
люцию. 

Убийство Федора Афанасьева

ИЮНЬ БЫЛ БОГАТ НА ЮБИЛЕИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Дорогая Валентина Сергеевна!
Сердечно рад поздравить Вас с 85-летним юбилеем. 

Ваша биография и судьба ярчайший пример истинного ком-
муниста. Вы до сих пор не сдаете позиции и трудитесь на 
благо КПРФ, принося ей огромную пользу. Ваше трудолю-
бие, работоспособность отмечены товарищами – членами 
Ивановского обкома КПРФ. Желаем Вам и вашим близким 
отменного здоровья, неиссякаемых сил и энергии, счастли-
вых и долгих лет мирной жизни.

Депутат Гос. Думы РФ  А.А. Пономарев

Ивановский обком КПРФ объявляет 
сбор материалов (стихотворения, проза) 

на издание очередного альманаха 
"РОССИЯ– БОЛЬ МОЯ!"

Рукописи принимаются в 
Ивановском обкоме КПРФ 

(ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22)
Ивановском горкоме КПРФ

(пл. Революции, д. 2/1, каб. 248)

На электронную почту редакции
slovo_pravdy@ivkprf.ru

Срок приема материалов продлен 
до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.

АРХИПОВОЙ ЕЛЕНЕ ВАНЦЕТЬЕВНЕ – 70
Уважаемая Елена Ванцетьевна!

Ивановский областной комитет КПРФ и областная кон-
трольно-ревизионная комиссия Ивановского областного отде-
ления КПРФ искренне поздравляют Вас со славным юбилеем 
– 70-летием со Дня рождения!

Вся Ваша трудовая деятельность прошла в городе Пучеж, 
здесь же Вы, в трудные для нашей страны годы, связали свою 
жизнь с КПРФ. Коммунисты местного отделения доверили 
Вам руководство партийной организацией, с чем Вы успешно 
справляетесь до сих пор. Под Вашим руководством постоянно 
ведётся активная общественно-политическая работа, успеш-
но проводится работа по распространению агитационных ма-
териалов, проводятся митинги и пикеты против антинародной 
политики власти. Вы с честью и достоинством выполняете 
долг коммуниста, служите примером для молодого поколе-
ния, смело претворяете в жизнь идеи и решения нашей пар-
тии. Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и долгих лет жизни!

Первый секретарь Ивановского ОК КПРФ  А.Д. Бойков
Заместитель Председателя Ивановской ОКРК КПРФ В.В. Пушкова
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