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В 2020 году размер страховой 

пенсии по старости неработаю-
щих пенсионеров составит 16,4 
тыс. рублей. Об этом радостно 
сообщил глава Пенсионного 
фонда России (ПФР) Антон Дроз-
дов на заседании комитета Гос-
думы по социальной политике и 
делам ветеранов.

«Размер страховой пенсии по 
старости для неработающих пен-
сионеров мы прогнозируем в 2020 
году 16,4 тыс. рублей с увеличени-
ем до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», 
—сказал он. Сейчас размер такой 
пенсии - 15,4 тыс. рублей. Надо за-
метить, что это средняя пенсия и в 
России, особенно в селах люди по-
прежнему получают по 8010 тысяч 
рублей пенсии. Пенсионная рефор-
ма ничего не изменила, только ухуд-
шила положение многих россиян.

Глава ПФР заметил при этом, 
что индексация пенсий заложена 
на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 
2021-м, 5,9% - в 2022-м. При этом 
он обратил внимание, что инфля-
ция в этом году ожидается 3,8%, в 
следующем прогнозируется – 3%, в 
2021 и 2022 годах – 4%. Таким об-
разом, в Фонде ожидают, что пен-
сия будет расти быстрее инфляции.

Однако индексация и так была 
предусмотрена законом, ее обеща-
ли и после введения пенсионной 
реформы, причем гораздо более 
значительную. А что касается ин-
фляции, то прогнозы прогнозами, а 
жизнь идет своим чередом. Вряд ли 
ежегодная прибавка в размере ты-
сячи к тем мизерным деньгам, кото-
рые сегодня получают пенсионеры, 
сильно улучшит их жизнь. Видимо, 

это понимают и в правительстве, 
поэтому настойчиво предлагают 
гражданам самим копить на отно-
сительно безбедную старость. И 
даже готовы под это закон предло-
жить, вот только, как констатирова-
ла даже спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, копить осо-
бо не с чего. Это только отнимать 
всегда есть что, вводя пенсионные 
реформы и до бесконечности пере-
считывая деньги в наших карманах.

Бравурные заявления чиновни-
ков о том, что инфляция у нас не 
так велика, уже давно не вызывают 
у граждан вопросов. То ли ценники 
в магазинах и аптеках для чинов-
ников специальные рисуют, то ли 
сами магазины и аптеки у них осо-
бые. Обычный же гражданин знает, 

что в нашей стране еще с советских 
времен колбаса постоянно дорожа-
ет, причем исключительно по прось-
бе трудящихся.

Аптеки – разговор отдель-
ный. Так уж устроена жизнь, что 
лекарств с годами требуется все 
больше. А ценники в аптеках иногда 
способны до инфаркта довести не 
только пенсионера и жертв пенси-
онной реформы. Вот и получается, 
что аптека да бесконечно растущие 
услуги ЖКХ практически съедают 
пенсию. Иногда даже на макарошки 
не остается. А вы говорите – пенси-
онная реформа.

Доктор политических наук, се-
кретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 
считает, что минимальная пенсия 
в стране не соответствует жизнен-
ным потребностям, а пенсионная 
реформа не только не решила про-
блему, но ухудшила ее.

– Минимальная пенсия на се-
годняшний день должна быть 25 
тысяч рублей. Это то, что может 
позволить пенсионеру выжить в ны-
нешних условиях. Ниже – говорить 
не о чем. Все расчеты откуда их 
взять представлены в соответству-
ющем законопроекте, одним из ав-
торов которого я являюсь.

Мы все время вспоминаем не-
фтегазовый фонд Норвегии, Объ-

единенные Арабские эмираты и так 
далее. Но поменьше футбольных 
клубов у наших газовых монополи-
стов, поменьше вип-вечеринок и не-
прозрачных расходов. И последняя 
ключевая, например, новость – 2,5 
триллиона рублей дивидендов вы-
плачиваются крупнейшими госкор-
порациями. Это что такое? И мы 
говорим, что у нас нет денег.

Просто прижать надо этих туне-
ядцев и паразитов. И банкиров. И 
все у государства будет. И пенсион-
ная реформа не понадобится.

– Дроздов обещает повышение 
пенсий выше инфляции, но цены-
то, мы видим это каждый день в 
магазинах, аптеках, все равно ра-
стут быстрее. Как же так?

– Пусть переедет в более скром-
ную квартиру и разберется с бес-
конечными дворцами пенсионных 
фондов. Думаю, процент вырастет 
гораздо больше.

– А как этот процент инфля-
ции вообще высчитывают, пото-
му что как обычный гражданин я 
понимаю, что расходы – и на ЖКХ, 
и на продукты, и на прочее – ра-
стут быстрее, чем зарплаты?

– Высчитывается среднее 
между ценой на бриллианты и кар-
тошкой, грубо говоря. Для групп на-
селения, которые мало- или низко-

доходные, официальная инфляция 
даже сегодня свыше 10%. А они 
берут в среднем по больнице. А 
среднее между картошкой и брил-
лиантами как раз и получится 4%.

– Одна из существенных ста-
тей расходов пенсионера – это 
лекарства. Цены на них постоянно 
растут, и некоторые уже просто 
не могут себе позволить купить 
нужный препарат. И как это учи-
тывает официальная инфляция?

– У нас финансовая ситуация 
такова, что все пенсионеры, дети и 
все нуждающиеся могут быть обе-
спечены бесплатными лекарства-
ми по рецептам. Это одно из про-
граммных требований КПРФ. Это 
не делается из-за монополизации 
лекарственного рынка приблатнен-
ными монополистами. Они держат 
монопольно высокие цены.

Разобравшись с этими закупка-
ми и при наличии существующих 
резервов государство вполне могло 
бы сделать для пенсионеров бес-
платные лекарства.

– То есть деньги у государ-
ства есть?

– На это есть. Вопрос в при-
оритетах, которые делаются при 
составлении государственного бюд-
жета.

«Свободная пресса»

Власть подняла пенсионный 
возраст, но не знает, куда деть 
пожилых людей, 
оставшихся без работы

Партия «Единой России» дала команду 
своим депутатам в Госдуме проработать в 
рамках так называемой региональной недели 
вопросы по переобучению предпенсионеров. 
Об этом говорится на сайте партии власти. 
Там же приводится шокирующая информа-
ция, которую поведал депутат от ЕдРа Нико-
лай Петрунин. Оказывается, «порядка 50% 
граждан предпенсионного возраста будут ис-
пытывать потребность в переобучении для 
того, чтобы продолжить работу». Причем, он 
ссылался на Минтруд РФ.

Можно не сомневаться, Петрунин говорил 
предельно аккуратно, сглаживая острые углы. 
На самом деле, все предельно ясно: даже 
партия власти, которая продавила «людоед-
скую» пенсионную реформу прекрасно по-
нимает, что каждый второй пожилой россия-
нин – мужчина 60+ и женщина 55+ сегодня не 
востребованы трудовым рынком. Впрочем, 
тайны из этого не было и раньше, поскольку 
при достижении прежнего сбалансированно-
го пенсионного возраста примерно половина 
пенсионеров прекращали работу или меняли 
её на посильную деятельность.

Что касается профессий, которые будут 
предложены людям в предпенсионном воз-
расте, то выбор здесь невелик, причем списки 
составляются по принципу: были бы препода-
ватели, а ученики найдутся, а не наоборот. 
Мало кто сомневается, что была спущена 
команда сверху, вот и суетятся чиновники и 
провластные функционеры, имитируя бурную 
деятельность.

То, что ситуация принимает негативный 
оборот, косвенно подтверждают слова Пе-
трунина о необходимости эффективного ис-
пользования казенных денег, выделенных на 
переобучение, а также о стремлении «к тому, 
чтобы прошедшие обучение люди имели воз-
можность трудоустройства, а не остались бы 
невостребованными с полученными знания-
ми».

Интересно, почему власть до повышения 
пенсионного возраста не озадачилась этими 
вопросами? Заранее переобучили бы людей, 

подготовив их к новым реалиям – вот был бы 
нормальный подход к проблеме.

Между тем, специалисты уже подсчитали, 
что в результате пенсионной реформы ем-
кость трудовой силы в России увеличится на 
5 млн. рабочих, тогда как Минтруд обязался 
переобучить к 2024 году ориентировочно 450 
тысяч. Даже если учесть, что два половиной 
миллиона пожилых людей востребованы, то 
не трудоустроенными окажутся больше двух 
миллионов предпенсионеров. И это при усло-
вии, если все переобученные найдут работу.

На Западе, где уже произошло повыше-
ние пенсионного возраста, многочисленные 
исследования показывают, что из-за неизбеж-
ного снижения когнитивных навыков, сопро-
вождающих старение, пожилым людям тре-
буется больше времени для приобретения 
новых навыков и эффективность их обучения 
хуже, чем у молодых людей. Особенно, если 
оно не отвечает конкретным профессиональ-
ным потребностям стареющего работника.

Как пишут, к примеру, эксперты герман-
ского Института экономики труда (Бонн), во-
преки распространенному мнению, что пик 
профессионального развития и отдачи от 
специальности приходится на возраст 55 лет, 
возрастная продуктивность достигает макси-
мума в конце сорокалетия работника, а затем 
со временем снижается.

Эволюция когнитивных навыков в тече-
ние жизненного цикла получила значитель-
ное внимание со стороны исследователей, 
особенно в нейропсихологической науке. 
Скорость принятия решений, мышление, про-
странственные способности и кратковремен-
ная память резко снижаются после 55 лет. А 
вот обретенные в молодые годы и закреплен-
ные в зрелости профессиональные навыки, 
их еще называют кристаллизованными, со-
храняются вплоть до конца седьмого десятка.

Словом, переобучение пожилых людей 
– недальновидная затея. Если что и делать 
в этом плане, то разумнее предложить пожи-
лым людям такую, или аналогичную работу, 
но на новом месте. Причем, даже с корректи-

ровкой знаний могут быть проблемы. В то же 
время переобучение все-таки имеет огром-
ный смысл в качестве трамплина в пожилой 
возраст, если оно, само собой, осуществлено 
намного раньше – когда работник достигает 
возраста 40+.

Это, безусловно, сложная и трудно про-
гнозируемая стратегия властей. Неслучайно, 
в ЕС, да и в США закладывали очень боль-
шие сроки на переход к новому пенсионному 
возрасту. Людям ряда профессий еще в зре-
лости говорили, что лет через 10-15 они будут 
с большой долей вероятности не востребова-
ны. Значит, нужно переобучаться.

Российская же власть ничего не дела-
ет для того, чтобы дать шанс поколению 50 
«минус» подготовиться к достойной старости, 
хотя и вбухивает миллиарды в Центры заня-
тости населения. «Что тут мелочиться, пусть 
учат тех, кому за 60 лет, на хирургов, летчи-
ков, водолазов, промышленных альпинистов 
и тому подобное. Как раз Минздрав жаловал-
ся на нехватку врачей, а ВКС РФ готов при-
нять любое число пилотов истребителей», 
– иронизируют в Сети над инициативами пра-
вительства и потугами ЕдРа.

Но если серьезно, нужно не только пере-
обучать тех, кому до выхода на пенсию, как 
минимум, 15 лет, но и пропагандировать 
пенсионные программы. Если заглянуть в 
социальные сети и «пройтись» по форумам, 
можно прочесть, что молодые и даже зрелые 
люди не очень-то стремятся к профессио-
нальной самореализации, предпочитая жить 
«здесь и сейчас». Что будет потом, и вообще, 
зачем нужна серьезная специальность, вол-
нует очень многих в последнюю очередь.

С другой стороны, двадцатилетних, трид-
цатилетних и даже сорокалетних людей мож-
но понять. Созданная властью система пен-
сионных расчетов не стимулирует к белым 
зарплатам и, следовательно, к продуктивно-
му труду.

Типичные реплики из Сети на сей счет 
звучат примерно так: «Недавно мы считали 
будущую пенсию с подругой. У меня всегда 

„белая“ хорошая з/п, у нее „серая“ либо про-
белы вообще. Схема простая: соцчасть (точ-
ное название не помню) +то, что по баллам. 
На выходе у меня на 270 рублей больше про-
житочного минимума, у нее меньше на пару 
тысяч, но до минимума ей доплатят. Итого 
разница 270 рублей, выводы делайте сами».

Чтобы было понятно, о чем речь, пояс-
ним: 25 тысяч рублей з/п за 20 лет официаль-
ной работы обеспечат накопление в пределах 
40 баллов, что соответствует, увы, минималь-
ной пенсии – чуть больше 9 тысяч рублей. Та-
ким образом, следует говорить об отсутствии 
у молодых мотивации к накоплению пенсии и 
об отсутствии планов на будущее. На фору-
мах, посвященных этой теме, можно прочесть 
о неверии в будущее и цинизме властей.

«Многие или не работают, или работают 
не официально. Я знаю несколько хореогра-
фов – так они уже лет 10 без отчислений ра-
ботают»

«Зашла на „пенсионный калькулятор“ и 
выяснила: со стажем 10 лет моя пенсия со-
ставит 7200 руб., со стажем 20 лет – 8900 
руб., со стажем 30 лет 10700 руб., 40 лет – 
12400 руб. На фига мне такая работа»

Да, в США и в ЕС подняли пенсионный 
возраст, но и обеспечили замещение зарплат 
пенсией на уровне 70%, а у нас, кстати, – чуть 
больше 30%. Там переобучение начинают за-
долго до 50 лет, в РФ – когда до старости ру-
кой подать. В «загнивающем и разлагающем» 
Западе дали длительное время на переход к 
новым стандартам ПФ, как по возрасту, так и 
по трудоустройству. В России начали пенси-
онную реформу, как всегда с бухты-барахты: 
вообще не спланировав её и, по сути, по шу-
лерски кинув людей обещанием не загонять в 
«деревянный макинтош» сразу после выхода 
на заслуженный отдых.

То, что делает правительство Медведева 
с согласия президента Путина, равносильно 
строительству большого дома без фундамен-
та – авось, получится. Нет, не получится.

Александр Ситников, 
«Свободная пресса»

Из жертв пенсионной реформы 
наштампуют пилотов и хирургов

Сергей Обухов: СТАРИКАМ К 2022-му ОБЕЩАЮТ 
ПЕНСИИ В 18000 руб., А УЖЕ СЕГОДНЯ НУЖНО 

25000, ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ
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К председателю фракции 
КПРФ в Ивановской 
городской Думе Екатерине 
Ламановой обратились 
жители многострадальной 
промзоны в местечке 
Балино. Впрочем, промзоной 
местность эта стала совсем 
недавно…

За короткое время развиваю-
щийся перспективный район во-
енного городка превратился в зону 
экологического бедствия. А так 
как теперь квартиру здесь продать 
практически невозможно, дураков 
нет, то постепенно превратится он 
в самые настоящие городские тру-
щобы.

Немного истории. Эта городская 
окраина с конца 1980-х  постепенно 
застраивалась многоквартирными 
домами. Военный городок в местеч-
ке Балино принимал новоселов, 
большое количество детей посе-
щало новый детский садик, функ-
ционировала средняя школа № 57, 
жизнь шла своим чередом. Город-
ская власть планировала организа-
цию нового троллейбусного марш-
рута по окружной дороге, решались 
проблемы инфраструктуры округа.

В пригородном совхозе ОРС 
поля засевались пшеницей, разви-
валось молочное животноводство,  
люди были обеспечены работой.

Но в 2000-е микрорайон полу-
чил статус промышленной зоны, 
его социальное развитие замерло и 
остановилось.

 Резкий спад рождаемости на-
чала и середины 1990-х по причине 
падения жизненного уровня насе-
ления привел к закрытию детского 
сада, на месте которого сейчас ру-
ины, тогда же закрылась СОШ № 57 
(ее преобразовали в общежитие), 
совхоз уже более 15 лет как рас-
формирован, а о новом троллей-
бусном маршруте вообще забыли! 
В Балино нет аптек, а о сетевых ци-
вилизованных магазинах жителям 
остается только мечтать!

В настоящее время население 
местечка Балино составляют в ос-
новном пенсионеры, проживающие 
в частном секторе и многоквартир-
ных домах, построенных в конце 
1980-х. Молодые родители вынуж-
дены водить детей в детский сад за 
несколько остановок от дома или 
на другой конец города! Дети ходят 
в школу за 4-5 остановок, тратят 
деньги на транспорт, а зимой уча-
щимся второй смены его приходит-
ся еще и довольно долго ждать!

Но это еще цветочки. 
Особой бедой округа является 

Ивановская полимерная компания, 
представляющая угрозу экологиче-
ской безопасности жителей! Много-
численные суды и обращения в 
Природоохранную прокуратуру вле-
кут за собой лишь наложение штра-
фов, но не закрытие опаснейшего 
производства. Инициативная груп-
па граждан при поддержке Иванов-
ского городского отделения КПРФ 
неоднократно устраивала пикеты у 
здания областного правительства, 
но чиновники продолжают игнори-
ровать проблему и не воспринима-
ют ее всерьез! Люди пытаются про-
дать свои квартиры, но желающих 
переехать в «зону бедствия» не на-
ходится. Да и какой здравомысля-
щий человек захочет жить в клоаке 
и дышать миазмами полимерного 
производства?

А в планах Администрации горо-
да на 2020-2021 год – строительство 
микрорайона «Гвардейский» на тер-
ритории поля, ранее принадлежав-
шему совхозу ОРС. Непонятно,  кто 
разрешил организовать жилищное 

строительство в промышленной 
зоне вблизи экологически вредного 
производства? 

Жители местечка Балино нача-
ли ощущать удушливый запах пла-
вящегося полиэтилена еще в 2015 
году. Прямо рядом с жилыми дома-
ми заработал полимерный завод, и 
несколько раз за день ядовитые ис-
парения распространялись  по воз-
духу, нанося вред здоровью мест-
ных жителей. Постоянные головные 
боли, удушье и тошнота, – эти сим-
птомы стали хроническими у живу-
щих рядом с полимерным заводом. 

Местные жители неоднократно 
писали жалобы в различные ин-
станции. В районе даже работала 
выездная лаборатория, но всякий 
раз вредные вещества в воздухе 
не превышали допустимых норм. 
Местные жители уверены: все по-
тому, что пробы брали в момент, 
когда производство на заводе при-
останавливали. У предприятия с 
четвертым классом опасности раз-
мер санитарно-защитной зоны дол-
жен быть как минимум сто метров, 
но забор завода вырос в двадцати 
метрах от детской площадки. Сюда 
неоднократно вызывали скорую и 
спасателей, когда детям станови-
лось плохо от отравления. 

По обращениям граждан ситу-
ацией в этом же году занимается 
Природоохранная прокуратура. 
Надзорный орган проводит провер-
ку на предприятии, чтобы оценить 
степень опасности. И… временно 
закрывает производство, но через 
месяц ядовитые испарения на сво-
ем «законном месте»!

В марте 2016 года производ-
ство, организованное Ивановской 
полимерной компанией (дочернее 
предприятие фирмы «Руспласт»), 
заработало в полную силу.

 На дома опустился самый на-
стоящий смог. Жители фактически 
перестали открывать окна, потому 
что иначе дома было нечем ды-
шать. Ситуация осложнилась тем, 
что семь домов по улице Автодо-
ровской расположены в низине, 
поэтому ранним утром на них и 
опускается самый «обычный» ядо-
витый туман… 

Сам завод расположен на гра-
нице Иванова и Ивановского райо-
на. На карте четко видно, что рас-
стояние от огороженной территории 
завода до угла ближайшего дома 
(№ 64 по улице 1-й Балинской) со-
ставляет не более 30 метров. Те 
же самые показатели дают замеры 
GPS-навигатором. Рядом располо-
жены участки садоводческого това-
рищества «Щит»: от забора пред-
приятия до границ первого участка 
– не более десятка метров.

Между тем, согласно СанПи-
Нам, размер санитарно-защитной 
зоны для предприятий V класса 
опасности (а именно к данному 
классу относятся предприятия по 
производству и переработке по-
лимерных материалов) «состав-
ляет не менее 50 метров от зоны 
жилой застройки, ландшафтно-
рекреационных зон, (…) террито-
рий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки». Остается 
непонятным, почему при выдаче 
разрешения на строительство про-
изводственно-торговой базы дан-
ные СанПиНы не были приняты 
во внимание. Вскоре к ядовитому 
туману добавился непрекращаю-
щийся монотонный шум со сторо-
ны предприятия.

Впрочем, превышение шумово-
го фона – лишь цветочки из числа 
документально зафиксированных 
активными жителями нарушений. 
На руках у жителей имеются фото- 
и видеодоказательства фактов 
прямого сброса промышленных 
сточных вод неподалеку от жилого 
сектора. Более того, эти факты под-
тверждены и актами обследования 
территории представителями ад-
министрации Ивановского района. 
Вот выдержка из акта от 15 июля 
2016 года: «В западной части за за-
бором на территории организации 
установлена емкость с жидкими от-
ходами производства… Из вышеу-
казанной емкости выведен слив без 
каких-либо очистных сооружений… 
Вытекающая жидкость имеет ярко 
выраженный белый цвет с приме-
сями отходов производства полиэ-
тилена. Данный сброс… загрязняет 
окружающую среду и ухудшает эко-
логическую обстановку среды про-
живания».

У представителей Ивановской 
полимерной компании,  впрочем, 
имеется своя точка зрения. В ин-
тервью «ИГ» замдиректора Татьяна 
Герасимова без обиняков  заявила, 
что близость предприятия к жилым 
домам не может вменяться в вину 
руководству: ведь их земельный 
участок имеет утвержденные грани-
цы, которые, по словам Герасимо-
вой, не нарушены. Факт постоянно-
го сброса промышленных сточных 
вод Татьяна Герасимова отрицает. 
По ее словам, «то имело место 
лишь один раз в июле, когда тер-
риторию предприятия подтопило 
после проливных дождей». Белая 
вода, о которой говорится в акте ад-
министрации Ивановского района, 
якобы образовалась в результате 
смыва промышленного мусора в ка-
наву, которая проходит вдоль забо-
ра. «А запах, о котором постоянно 
твердят жители, возможно, проис-
ходит в результате топки пеллетных 
котлов, которые установлены для 
нагрева воды, – говорит Татьяна 
Герасимова. – Они топятся спрес-
сованной древесной стружкой. При 
производстве же полиэтиленовой 
пленки никакого запаха быть не мо-
жет, потому что мы работаем по со-
временным, экологически безопас-
ным технологиям». Конец цитаты. 

Жители окрестных домов начи-
нают постоянно кашлять, ощущают 
головные боли, першение в горле. 
А в августе 2016 две женщины по-
падают в реанимацию с отеком 
Квинке.

К сожалению, завод по произ-
водству полиэтилена – не един-
ственная головная боль жителей. 
На расстоянии менее чем в 300 
метров от домов (нарушение для 
объектов III класса опасности, ко-
торое было зафиксировано Роспо-
требнадзором) располагается еще 
и  предприятие по производству 
бетонных изделий, принадлежащее 
Сергею Анисимову. За 4 года его су-
ществования территория в радиусе 
100 метров от предприятия превра-
тилась в мертвую серую зону.

А на расстоянии менее 30 ме-
тров от угла дома № 56 по 1-й 
Балинской улице началось стро-
ительство стоянки для грузового 
автотранспорта, тогда как по СаН-
ПиНам оно не может быть меньше 
300 метров. Участок же напротив 
застолблен под строительство при-
дорожного кафе.

 Но самое интересное – это то, 
что всё новые и новые предпри-
ятия возводятся на территории, где 
нет… нормально функционирую-
щей канализации. К ней, согласно 
выводам, сделанным Ивановской 
межрайонной природоохранной 
прокуратурой еще в 2011 году, 
подключены только жилые дома. 
Промышленные же предприятия, 
а также воинская часть № 65385, 
расположенная через дорогу, 
сбрасывают свои стоки прямо на 
рельеф. Так что помимо горелой 
пластмассы жители постоянно чув-
ствуют и специфический канализа-
ционный запах.

 Еще в 2006 году микрорайон 
был переведен в земли промыш-
ленности, целевое назначение 
– строительство производственно-
складской базы. По иронии судь-
бы, постановление администрации 
Ивановского района (а предприятие 
находится уже на территории рай-
она) тогда подписывал Александр 
Кузьмичев, который затем успешно 
избрался депутатом Ивановской го-
родской думы по тому самому окру-
гу, где находится Балино. 

После того, как жители написа-
ли обращения сразу в несколько 
инстанций, на предприятии прош-
ли комплексные проверки, которые 
выявили серьезные нарушения 
природоохранного законодатель-
ства. В частности, выяснилось, что 
компания не вносила плату за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду, не проводила инвента-
ризацию выбросов в атмосферу. По 
данным фактам предприятие было 
привлечено к административной от-
ветственности. Во время проверок 
несколько раз забирались пробы 
воздуха рядом с жилыми домами, 
расположенными в непосредствен-
ной близости от предприятия. В 
итоге одна из проб показала пре-
вышение содержания взвешенных 
веществ, а другая – превышение 
максимальной концентрации фор-
мальдегида. Впрочем, в заклю-
чении департамента природных 
ресурсов и экологии от 27 октября 
2015 года довольно нагло сказано, 
что «доказательств тому, что имен-
но «Ивановская полимерная компа-
ния» является источником загрязне-
ния воздуха, нет».

Прошло четыре года. но для жи-
телей так ничего н е изменилось.

Елена ЛЕОНОВА

ЯДОВИТЫЙ ВЕТЕР 
МЕСТЕЧКА БАЛИНО

Сжигание пластиковых отходов, полимерных ма-
териалов, резины представляет особую опасность 
для окружающей среды и здоровья людей, находя-
щихся в зоне рассеивания продуктов сгорания, т.к. в 
них содержится не менее 75 высокотоксичных и кан-
церогенных веществ. 

Большинство современных пластмасс, сырьем 
обычно являются простые, легкодоступные побоч-
ные продукты угольной и нефтяной промышленности 
или производства удобрений, несет в себе потенци-
альную опасность выделения при горении токсичных 
веществ, связанных с технологией ее производства и 
ее составом, но есть среди них и наиболее опасные 
виды:

ПЭТ – полиэтилентерефталат – это наиболее 
распространенный пластик в пищевой промышлен-
ности, который чаще всего используется при произ-
водстве бутылок. ПЭТ при горении выделяет едкий 
дым, который не развеивается, а стелется здесь же, 
оседая на грядки, деревья и кустарники. В пластике 
содержится органическое вещество, содержащее 
хлор, при горении которого выделяются очень вред-

ные для человека вещества, которые могут привести 
в итоге к развитию раковых заболеваний. 

ПВХ ( PVC) – поливинилхлорид, также известен 
как винил, является наиболее опасным пластиком, 
производимым на сегодняшний день. ПВХ выделяет 
канцерогены, а также свинец. Под воздействием теп-
ла он выделяет диоксины, одни из самых опасных за-
грязняющих веществ и токсинов. Также выделяется 
газ фосген, известный еще со времен Первой миро-
вой войны как боевое отравляющее вещество.

ПС (PS) – полистирол. Из этого вида пластика 
изготавливается множество изделий, он применяет-
ся в одноразовой посуде, упаковке, детских игруш-
ках и при изготовлении теплоизоляционных и других 
строительных материалов. При нагревании полисти-
рол выделяет опаснейший яд и канцероген - стирол. 
От микродоз стирола страдает сердце, особые про-
блемы возникают у женщин (является эмбриогенным 
ядом, вызывающим уродство зародыша в чреве ма-
тери). Стирол оказывает сильное воздействие на пе-
чень, вызывая среди прочего и токсический гепатит. 
Пары стирола раздражают слизистые оболочки.

ул. 1-я Балинская, за домом на 
заднем плане тот самый завод
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 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН  Депутат Ивановской областной Думы 
Владимир Николаевич Любимов провел приём в Каменском и Но-
вописцовском городских поселениях Вичугского района. В при-
еме принял участие первый секретарь Вичугского районного от-
деления КПРФ Смирнов Виктор Геннадьевич. 

На личном приёме депутата граждане высказали следующие про-
блемы. Во-первых, жители Каменки отметили, что в поселении нет 
детского врача, в ФАПе работает один фельдшер, и то на две терри-
тории. Жителями  был затронут вопрос песчано-гравийного карьера 
«Каменский» в Вичугском районе, который  выработал свой ресурс и 
закрылся. В связи с этим, не работает теперь и паром. А ведь на паро-
ме перевозили население через широкий приток Волги. 

В Новописцовском поселении группа жителей затронула вопросы 
работы регионального оператора по ТКО, а также выразила  нарека-
ния в адрес администрации по поводу  неудовлетворительного благо-
устройства  посёлка,  разбитых  дорог. 

По всем обращениям будут сделаны депутатские запросы.

 КИНЕШМА  10 октября прошла очередная встреча депутатов – 
коммунистов Ивановской областной Думы, Кинешемской город-
ской Думы с жителями микрорайона «Сокольники». На встречу 
собралось около 20 человек.

В начале встречи заведующая филиала – библиотеки №2 Заба-
луева Екатерина Сергеевна поблагодарила депутата Ивановской об-
ластной Думы Саломатина Д.Э. за оказанный ремонт читального зала, 
который был включен в наказы избирателей.

 Открыла и вела встречу руководитель фракции КПРФ Ольга Фёдо-
ровна Зайцева. В ходе своего выступления она довела политическую, 
экономическую, социальную ситуацию до населения.

Также затронула и доложила информацию по формированию 
наказов избирателей Кинешемской городской Думы. Отметив, что 
все предложения депутатов фракции КПРФ были отклонены и даже 
не были приняты во внимание председателем городской Думы 
Батиным М.А.

Депутат Ивановской областной Думы Саломатин Дмитрий Эдуар-
дович в ходе своего выступления рассказал о работе фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе.

На встрече выступили первый секретарь Кинешемского горкома 
КПРФ, депутат Ивановской областной Думы В.Н.Любимов, депутаты 
Кинешемской городской Думы Н.А.Корепанов, В.К.Атаманов.

Далее жители микрорайона «Сокольники», проживающие в част-
ном секторе,  обозначили вопросы по  проблемам: дорог, освещения 
улиц, доступность общественного транспорта, детские площадки, нет 
пошаговой доступности к пункту приема коммунальных платежей. 

Все затронутые темы депутаты взяли на собственный контроль.
Кинешемский горком КПРФ

 ДЕПУТАТСКАЯ ХРОНИКА 

В минувшую субботу 12 октября Ивановский горком КПРФ провёл 
очередные информационные пикеты. На этот раз они прошли на улице 
Богдана Хмельницкого у Центрального рынка и на улице Пролетарской. 

Коммунисты вручали прохожим газеты «Слово Правды», газеты «Ком-
сомолка». Жители активно общались с коммунистами по острым пробле-
мам города, а также с интересом подходили к красной палатке и брали 
партийную литературу. 

Коммунисты и впредь будут выходить на улицы для правдивого ин-
формирования граждан о ситуации в стране.

Ивановский горком КПРФ

8 октября состоялось очеред-
ное заседание Бюро Ивановского 
обкома КПРФ. Провёл заседа-
ние кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 

Перед началом заседания 
А.Д. Бойков вручил награды не-
скольким товарищам, приняв-
шим активное участие в недав-
ней избирательной кампании 
по выборам в местные органы 
власти: О.В. Сувериной, С.А. 
Протасевич, Е.Н. Садовникову, 
а также ряду коммунистов Тей-
ковского городского отделения 
КПРФ. 

В рамках первого вопроса по-
вестки дня члены Бюро приня-
ли решение о созыве 17 ноября 
2019 года V (совместного) Плену-
ма Ивановского обкома КПРФ и 
областной Контрольно-ревизион-
ной комиссии со следующей по-
весткой дня: «О задачах комму-
нистов Ивановского областного 
отделения КПРФ по выполнению 
решений IX (октябрьского) Пле-
нума ЦК КПРФ». 

Вторым вопросом члены 
Бюро рассмотрели и утвердили 
представленный А.Д. Бойковым 
и ответственным по идеологиче-

ской работе обкома партии М.М. 
Сметаниным пакет документов по 
предстоящему через несколько 
дней началу обучения слушате-
лей второго потока Школы поли-
тической учёбы при Ивановском 
обкоме КПРФ. Бюро утвердило 
учебный план, программы по пре-
подаваемым дисциплинам и спи-
сок слушателей из 25 человек, 
представляющих 11 городских и 
районных отделений партии. За-
нятия в Школе политической учё-
бы начнутся в ближайшее воскре-
сенье 13 октября. 

Также Бюро заслушало и об-
судило информацию о работе 
Приволжского районного и Ви-
чугского городского отделений 
КПРФ и приняло решение о выпу-
ске поздравительных открыток к 
предстоящей годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

По всем рассмотренным на 
заседании Бюро вопросам были 
приняты развернутые постанов-
ления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

А.Д. БОЙКОВ 
ПРОВЕРИЛ ХОД 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
В ДЕТСКОМ САДУ 
ГОРОДА КОХМА
8 октября Первый секретарь 

Ивановского обкома КПРФ, де-
путат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков вновь 
побывал в детском саду «Ла-
душки» города Кохма. 

Детский сад завершил ремонт 
крыши, и его заведующая при-
гласила ознакомиться с итогами 
промежуточной работы. Сейчас 
впереди необходимость замены 
электропроводки и приведения в 
порядок потолка и стенпосле до-
статочно долгих протечек. 

Договорились о продолжении 
необходимой работы. 

Нельзя не отметить вновь тот 
факт, что работники детского сада 
с большой любовью и достаточно 
трепетно относятся к вверенному 
делу, максимально прикладывая 
свои усилия к классическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИНЕШЕМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

24 октября с 10.00 до 12.00
Атаманов Владимир Константинович

31 октября с 14.30 до 16.30
Зайцева Ольга Федоровна

г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4 

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ  ОТ  КПРФ  В  ОКТЯБРЕ

22 октября с 10.00 до 12.00
Бойков Александр Дмитриевич

31 октября с 10.00 до 12.00
Арбузов  Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

24 октября с 15.00 до 17.00
Ламанова Екатерина Петровна

29 октября с 10.00 до 12.00
Трофимов Петр Анатольевич
г. Иваново, пл. Революции, д.6, 

9  этаж, кабинет 915  (фракция КПРФ)

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 
УТВЕРДИЛО ПЛАН РАБОТЫ

КОММУНИСТЫ ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА ПРОВЕЛИ ПЛАНОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКЕТЫ

 ЮЖСКИЙ  РАЙКОМ
10 октября состоялось заседание Бюро Южского районного от-

деления КПРФ. 

На заседании Бюро речь шла о предстоящих муниципальных вы-
борах в сентябре 2020 года. С докладом о предстоящих выборах и о 
возможных кандидатах от КПРФ выступила первый секретарь Южского 
районного отделения КПРФ Комиссарова Е.Г. В обсуждении кандида-
тур активное участие приняли ответственный отделения по работе с 
трудовыми коллективами Москвина С.В. и приглашенная на заседание 
Бюро член областной КРК Модина И.В. 

По второму вопросу с докладом об усилении работы с трудовыми 
коллективами с предложениями выступила Москвина С.В. В конце за-
седания  присутствующие были проинформированы о решениях за-
седания Бюро Ивановского обкома КПРФ, состоявшегося 8 октября. 

По всем вопросам приняты соответствующие решения. 
Южский райком КПРФ
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4 октября 2019 года в зда-
нии администрации Ново-
писцовского городского по-
селения состоялось собрание 
Общественного Совета, на 
которое был приглашен от-
ветственный за выполнение 
распорядительных функций 
по организации и проведению 
публичного мероприятия ми-
тинга «За достойную жизнь!», 
состоявшегося 20 сентября 
при значительном стечении 
народонаселения поселка Но-
вописцово. 

На данном митинге была при-
нята резолюция, с требованиями 
жителей адресованная в различ-
ные инстанции, касающаяся удру-
чающего состояния социальной и 
экономической жизнедеятельно-
сти поселения. 

Тогда присутствующие на ак-
ции протеста представители всех 
уровней самоуправления посел-
ка Новописцово не проявили же-
лание пообщаться с народом и 
рассказать о своей деятельности, 
открыто, во всеуслышание. Пре-
рогатива наших доморощенных 
управленцев – это кулуарные 
«беседы» с недовольными их де-
ятельностью гражданами, «разбор 
полетов» в узком кругу без широ-
кого оповещения общественности.

Для такой «беседы» и был при-
глашен секретарь ППО КПРФ Но-
вописцово С.А. Брундаев с офи-
циальной формулировкой: «По 
вопросу обсуждения замечаний, 
указанных в резолюции митинга 
«За достойную жизнь!» в адрес 
Общественного Совета».

На собрании помимо обще-
ственников (половина состава) 
присутствовали: Глава Новопис-
цовского городского поселения 
Н.Н. Тезина; заместитель Главы 
Новописцовского городского по-
селения О.Ю. Весова; секретарь 
администрации Н.М. Грибкова и 
вездесущий, стоящий на страже 
интересов администрации, а не 
населения депутат-единоросс 
А.Ю. Осин.  Вела собрание пред-
седатель Общественного Совета 
Т.В. Крестова.

«Избиение младенца» не по-
лучилось. Приглашенный «ответ-
чик» сразу же предложил пере-
вести мероприятие из разряда 
междусобойчика в широкое обще-
ственное обсуждение на открытом 
собрании жителей поселка Ново-
писцово. 

После неожиданного вторже-
ния общепризнанного представи-
теля общественности видеблогера 
Анастасии Стефановой заседание 
Общественного Совета пошло по 
незапланированному сценарию.

Признав, что резолюция ми-
тинга «За достойную жизнь!» яв-
ляется законным документом и 
имеет статус волеизъявления на-
рода, председатель Обществен-
ного Совета Т.В. Крестова бегло 
оповестила присутствующих о 
результатах деятельности орга-
низации. После чего Анастасии 
Стефановой и Сергею Брундаеву 
было предложено удалиться, чем 
они не преминули воспользовать-
ся. Дальнейшее заседание Обще-
ственного Совета проходило по 
«накатанным рельсам» – за плот-
но закрытыми дверями.  

Если судить по зачитанной ин-
формации о проделанной работе 
общественников, то формулиров-
ка в принятой резолюции митинга 
«За достойную жизнь!» отражает 
действительность: - «Обществен-
ный Совет, созданный при адми-
нистрации поселения, не решает 
возложенных на него задач, ра-
бота его является фиктивной и не 
приводит  к ощутимым результа-
там». 

Кроме того, похоже, деятель-
ность Общественного Совета про-
тиворечит принятому Положению 
и задачам, для которых он был 
создан, подменяя, по сути, работу 
администрации поселения и рабо-
ту депутатов Новописцово. 

Статья 1. Общие положения
1. Общественный Совет при 

Администрации Новописцовского 
городского поселения Вичугского 
муниципального района (далее 
Совет) создается в целях

регулярного и конструктив-
ного взаимодействия граждан 
поселения с органами местного 
самоуправления, повышения 
роли общественности в про-
цессе выработки проектов ре-
шений органов местного само-
управления.

2. Совет является постоянно 
действующим консультативно-со-
вещательным органом и работает 
на общественных началах и без-
возмездной основе.

3. В своей деятельности Совет 
руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами 
Ивановской области, Уставом Но-
вописцовского городского поселе-
ния Вичугского муниципального 
района, нормативными правовы-
ми актами Новописцовского го-
родского поселения Вичугского 
муниципального района, а также 
настоящим Положением.

4. Деятельность Совета осно-
вывается на принципах закон-
ности, гуманизма, уважения 
прав человека, гласности, согла-
сования интересов различных 
социальных и культурных групп 
района.

А озвученные как достижения 
такие факты своей работы – ор-
ганизация покоса травы в разных 
местах, организация уборки тер-
ритории городского поселения 
Новописцово, вообще не является 
основной задачей Общественного 
совета. 

Статья 2. Цели и задачи Со-
вета

1. Совет создается в целях раз-
вития институтов гражданского 
общества, демократических прин-
ципов функционирования органов 
местного самоуправления Ново-
писцовского городского поселения 
Вичугского муниципального рай-
она, обеспечения взаимодействия 
граждан и их объединений с орга-
нами местного самоуправления для 
достижения согласованных реше-
ний по наиболее важным для насе-
ления поселения вопросам эконо-
мического и социального развития, 
укрепления правопорядка и без-
опасности, защиты основных прав 
и свобод человека и гражданина.

2. Задачи Совета:
– содействие развитию инсти-

тутов общественного самоуправле-
ния;

– привлечение граждан и их 
объединений к решению задач со-
циально-экономического развития 
поселения;

– выдвижение и поддержка 
гражданских инициатив, имеющих 
значение для поселения и направ-
ленных на реализацию конститу-
ционных прав, свобод и законных 
интересов граждан и их объедине-
ний при реализации местного са-
моуправления;

– выработка рекомендаций ор-
ганам местного самоуправления по 
социально значимым вопросам раз-
вития поселения.

Так вот кто должен проводить 
массовые пикеты и митинги!

Организовывать собрания и до-
носить до администрации требова-
ния граждан!

 – Общественный Совет!
Между тем председатель Обще-

ственного Совета Новописцовского 
городского поселения Т.В. Крестова 
при молчаливой поддержке пред-
седателя Совета депутатов Е.Н. 
Крестова и Главы администрации 
поселения Н.Н. Тезиной занима-
ется розыском «черной кошки в 
темной комнате». Руководством 
Общественного Совета полностью 
игнорируется общественное мне-
ние, наводится «тень на плетень», 
используются в своей работе не 
гласность, как это указано в Поло-
жении об Общественном совете, а 
слухи и домыслы.

Можно надеяться, что пред-
седатель Общественного Совета 
Новописцовского городского посе-
ления проведет итоговое собрание 
открыто, с приглашением всех жите-
лей поселка, на котором оповестит 
общественность о проделанной 
работе. Во всяком случае, так было 
обещано. А граждане послушают 
похвальбу и дадут свою оценку. 

Впрочем, оценка деятельности 
всех ветвей власти в Новописцово 
всеобъемлюще дана жителями на 
митинге и закреплена в резолюции 
общим голосованием. 

   Сергей Брундаев, 
секретарь ППО КПРФ 

Новописцово 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
В НОВОПИСЦОВО: 

ОТЧЕТ ИЛИ ДОЗНАНИЕ

Подобный возглас у каждого из 
нас возникает, вырывается и связан 
с ситуацией чего-либо непонятного, 
абсурдного, противоречивого здра-
вому смыслу и т.д.

Именно в такую ситуацию не-
давно были поставлены депутаты 
Совета Вичугского муниципально-
го района, когда администрация 
предложила рассмотреть на вне-
очередном заседании Совета во-
прос «О создании муниципального 
унитарного предприятия Вичугского 
муниципального района», которое 
бы занималось вопросами канали-
зации и водоотведения.

Как известно отрасль ЖКХ была 
и остается как у власти, так и у на-
селения самой востребованной, 
крайне необходимой, максимально 
затратной, но создающей уют в до-
мах, квартирах, семьях, диктующий 
люду облик самих городов, посел-
ков, населенных пунктов и др.

На фоне и без того многочис-
ленных подразделений, входящих 
в действующую в районе и поселе-
ниях систему ЖКХ, создание обо-
собленного подразделения в лице 
лишь одного директора и 0,5 став-
ки главбуха, носит показной, фор-
мальный характер и не имеет цели 
навести с проблемами порядок. И 
это более чем очевидно.

Вопросы же урегулирования 
тарифов и получения субсидий из 
областного бюджета для оплаты 
разницы, а также все другие ад-
министративно-правовые загогули-
ны и бюрократические закорючки 
должны решаться соответствующи-
ми специалистами, т.е. совсем не 
публично, но профессионально. Да 
и само население давно отторгнуто 
от реального управления своими 
территориями и влияния на соб-
ственное житье-бытье.

Создание одного единственного 
рабочего места, да еще и под опре-
деленную «приближенную» персо-
ну также нельзя отнести к разряду 
достижений-заслуг чиновничества.

Происходят элементарные 
игры-игрища-игрушки, которые 
подменяют настоящую работу в 
интересах всего населения, в чем 
и преуспели ныне действующие 
бюрократы.

С одной стороны у администра-
тора, как у фокусника из рукава 
появляются директорские должно-
сти, за верную преданную службу. 
С другой – оплата за счет средств, 
поступающих от граждан за оказы-
ваемые «услуги».

При всем, при этом даже мыс-
ли не возникает о возможной эко-
номии средств за счет проведения 
реорганизации. Объединения сил и 
средств. Укрепления руководящего 
звена.

Идти по пути распыления сил и 
средств навряд ли представляется 
целесообразным.

Принятое большинством голо-
сов решение, а скорее «затея» ад-
министрации похожа и напоминает 
юмореску А.Райкина о том, кто по-
шил пиджак и кто пришпандорил к 
нему пуговицы?

Так одним поднятием депутат-
ской руки население всего района 
оказалось внакладе. Не заслужив 
ни понимания, ни заботы.

Следующий, подобный пример 
из одной же серии, произошел в 

Каменском городском поселении 
8 октября 2019 года, где также по 
инициативе Главы администрации 
Е.В. Глазова был собран на внеоче-
редной Совет местный депутатский 
корпус для рассмотрения проекта 
Решения «О внесении изменений в 
решение: «О бюджете Каменского 
городского поселения на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

А изменения заключались 
в том, что Главе и «вдруг», и «в 
срочном порядке» потребовались 
казенные денежные средства для 
исполнения статьи бюджета «Муни-
ципальная программа: «Развитие и 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Каменском го-
родском поселении Вичугского му-
ниципального района Ивановской 
области», заключающаяся в том, 
чтобы организовать посредством 
анонимного частного лица (?) стро-
ительство, размещение на берегах 
реки Сунжа объектов… парусного 
спорта???

Таким образом, имя «благо-
детеля» названо не было. Как не 
было озвучено принципов и мето-
дики организации самого намере-
ния. А может «дачнику» только то 
и требуется, чтобы «вылезти» на 
береговую линию и «отхватить» ме-
сто для личного пляжа, к чему на-
правлены устремления многих лю-
бителей, заполучить личное место 
под солнцем? Особенно из числа 
«именитых» или «состоятельных».

Шоково-терапевтический метод 
воздействия на решения депута-
тов, и за счет этого ублажить за-
просы анонима за счет казны, куда 
стекаются деньги налогоплатель-
щиков, представляется не только 
аморально предосудительным, но 
и откровенным преступным.

К чести депутатов результат 
голосования оказался предсказу-
емым. Лишь 2 голосовали «За». 
Большинство – «Против».

Но самым безобразным и урод-
ливым в настоящей истории оста-
ется то, почему кто-то пытается и 
на каком основании решать, что же 
нужно самому местному населе-
нию? Почему подобную функцию 
берут на себя и пытаются навязать 
глазовы, новиковы, буровы, вос-
кресенские, московские сидельцы 
комфортных начальственных каби-
нетов и кресел?

Яркий пример тому недав-
нее открытие мини-футбольного 
поля с искусственным покрытием 
в п. Каменка. Показушно открыли. 
Публично друг друга похвалили, 
поздравили, посмотрели на игру 
привезенных иногородних ребят. 
Повесил замки на входные ворота. 
И Всё. Загон-клетка с той поры на-
ходится взаперти. Никто к ней не 
подходит. Смотреть можно стоя в 
сторонке. Стучать ногой на поле и 
играть – нишкни. Запрет. Табу.

Культивируемые таким образом 
виды спорта – удел мальчишек и 
мужчин. Ну, а девушки? А девушки 
потом?!

Что-то однобоко получается. 
Вырождаются наши единороссов-
ские управленцы. Скудеют их мыс-
лительные возможности и способ-
ности? Кругозор ущербен. И куда 
пойдем-полетим под их парусами? 
И что ждет впереди?

В.Г. Смирнов

А НУЖЕН ЛИ КОЗЕ БАЯН?
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хозяйство нашей страны пережи-
вает период некоторого оживле-
ния. В правительственных кругах 
постоянно этот момент подчер-
кивается, по-видимому для того, 
чтобы показать, что власть не 
дремлет, заботится о людях. Эко-
номический рост – это и продукт, 
и занятость, и доходы населения, 
и пополняемый бюджет, и еще 
очень-очень многое.

Мы хотим обратить внимание 
на тот момент, что в подобных ус-
ловиях возвышается роль факто-
ра долгосрочности, при этом, раз-
умеется, это связано с крупными 
проектами и заметными инвести-
циями. В итоге экономика, бла-
годаря этому и иным факторам, 
переходит на стадию оживленного 
движения, не исключающего и про-
рыв. Так гласят теоретические по-
стулаты, но чтобы они могли быть 
реально реализованы в жизни, 
необходимы активные действия, 
при этом, как мы неоднократно от-
мечали, в рамках претворения в 
жизнь проектов, которые на деле 
оказываются разномасштабными 
– и крупные, и средние, и мелкие, 
вплоть до мельчайших, связанных 
с индивидуальным предпринима-
тельством.

В настоящее время, говоря 
об Ивановской области, доволь-
но сложно рассуждать о крупных 
проектах: есть ли они и будут ли 
в ближайшее будущее. Нынешний 
губернатор обронил фразу, что 
крупные проекты не так-то и нуж-
ны, если в хозяйственной поли-
тике делается ставка на средний 
и мелкий бизнес. Заявление, до-
вольно спорное, по этому вопро-
су целесообразна общественная 
дискуссия. Но опыт передовых 
регионов – Белгородской, Ка-
лужской и ряда других областей 
– показывает, что без крупного 
производства вряд ли возможно 
эффективное движение вперед, 
поскольку в данном случае сам 
масштаб роста расширяется за 
счет связанных с двигающимися 
вперед отраслями (мультиплика-
ционный эффект). Масштабные 
проекты охватывают определен-
ные зоны и стимулируют хозяй-
ственные положительные сдвиги. 
Это общее замечание о роли дол-
госрочности, которое мы считали 
необходимым сделать.

Говоря о перспективах, мы 
укажем на то, что для области 
важны комплексы (кластеры), зна-
чение которых в диверсификаци-
онной природе. Наши руководите-
ли в разные периоды справедливо 
подчеркивали значение диверси-
фикации как такой хозяйственной 
политики, при которой обнаружи-
вается тенденция всесторонности 
развития с развитыми моментами 
самообеспечения. Тема самообе-
спечения (ее значение не следует 
преувеличивать, но это очень важ-
но) не касается значительно круга 
товаров и услуг, получаемых из-
вне. В стране и в мире существует 
общественное разделение труда 
и, соответственно, обмен между 
территориями, но всегда возни-
кает необходимость вычленить 
ту группу видов экономической 
деятельности, на которую мож-
но делать ставку как на отрасль, 
в основном решающую задачу 
снабжения региона определен-
ными продуктами. Что касается 
тканей, тут все ясно, в решающей 
степени текстильная промышлен-
ность работает на вывоз, зараба-
тывает деньги на стороне. Частич-
но это касается некоторых видов 
одежды, поскольку там, где тек-
стиль, там присутствует объектив-

ное стремление к формированию 
и усилению влияния швейного 
производства. Кстати, за послед-
ние десятилетия в Ивановской 
области в части швейного дела 
достигнуты успехи, в заметной 
степени обеспеченные мелкими 
предприятиями, которых немало 
в крупных сельских поселениях 
и в малых городах. Для них дело 
облегчается тем, что сами ткани 
производятся в нашем регионе.

Надо заметить, что современ-
ная экономика предъявляет по-
вышенные требования к тексти-
лю, являющемуся традиционной 
отраслью для региона. Общий 
интерес к бытовым тканям, по-
видимому, всегда соседствовал с 
интересом к техническим тканям; 
в советское время даже были два 
Главка, один отвечал за хлопчат-
ку, другой – за технические ткани. 
Развитие экономики показало, 
что ассортиментная гамма тканей 
чрезвычайно широка и подвижна. 
Обнаруживаются неожиданные 
способы применения тканей, на-
пример, для дорожных работ. Тек-
стиль и некоторые сопряженные с 
ним виды экономической деятель-
ности решают проблемы не толь-
ко самообеспечения, но и вывоза, 
зарабатывания ресурсов путем 
реализации продукта на других 
территориях.

Представляет интерес вопрос 
продовольственного обеспече-
ния, что связано и с сельским 
хозяйством, и с пищевой промыш-
ленностью. К сожалению, в на-
шем сельском хозяйстве больше 
проблем, чем успехов, однако это 
все-таки отрасль, с которой можно 
связывать идеи самоснабжения 
региона. Прежде всего это темы 
картофеля и овощей. К сожале-
нию, площади под этими культура-
ми сократились, но это в должной 
степени не было компенсировано 
ростом урожайности и объемами 
производства. Но все же вклад 
ивановского картофеле- и ово-
щеводства заметен. Что касается 
зерновых, то по традиции значи-
тельная часть этого продукта от-
носится к кормовому балансу, что 
само по себе неплохо. В части жи-
вотноводства тема самообеспе-
чения связана с птицеводством 
(мясо, яйцо) и свиноводством. От-
носительно последнего введены 
ограничения в связи с болезнью 
свиней, которые превращаются 
во многих странах в некое едва 
ли не национальное бедствие. 
Свинина – это мясо скороспелое, 
об этом надо заботиться. В насто-
ящее время ведется разговор и 
осуществляются некоторые дей-
ствия в части становления сви-

ноферм в Гаврилово-Посадском 
районе, инвестор – москвич. Что 
касается крупного рогатого скота, 
то тема стопроцентного обеспече-
ния спроса на него за счет мест-
ных усилий нереальна. Иначе 
дело обстоит с молоком. Правда, 
приходится учесть, что по срав-
нению с советским периодом по-
требление населением молока 
снизилось, эту тенденцию надо 
переломить. Одно из важных ре-
шений – рост доходов населения, 
что простимулирует производство 
молока.

Тема самоснабжения вслед-
ствие обширности ассортимента 
достаточно широкая, нуждается 
в специальных исследованиях с 
учетом того, всегда ли это целесо-
образно. Нам представляется, что 
тут все-таки встает вопрос инди-
кативного планирования, который 
надлежит рассматривать в рамках 
экономики в целом и в границах 
макрорегиона. Сейчас вообще 
тенденция к хозяйственному сбли-
жению регионов, что, к примеру, 
можно наблюдать в Верхневолж-
ском регионе, включающем в себя 
четыре области. Нечто подобное 
в плановой деятельности, будучи 
связанное с управляющими цен-
трами, даст возможность резко 
увеличить планомерную сторону 
деятельности, снизив элементы 
стихийности. Нечего греха таить, 
но в нашем и в других регионах 
в развитии предпринимательства 
(мелкого и среднего) элементы са-
мотека очень сильны. В этом мож-
но видеть и позитив, но сильны и 
негативные моменты, поскольку 
немалая часть мелких и мельчай-
ших предприятий (мини-предпри-
ятий) прекращает деятельность 
в течение одного или двух лет с 
момента начала деятельности. 
Интересно то, что малый бизнес 
постоянно ищет гарантии, напри-
мер, устойчивый сбыт своей про-
дукции, заказы со стороны бюд-
жетных организаций и др. Это, 
естественно, важный признак 
обобществления производства. 
И в данном случае целесообраз-
но поднять роль в хозяйственной 
жизни и региональных властей, 
и органов самоуправления (му-
ниципальные образования). К 
сожалению, административные 
работники областного и муници-
пального уровня и в разговорах, 
и в деятельности очень сильно 
нажимают на то, что существует 
разделение деятельности: власть 
отвечает за социалку, а экономи-
ка падает на плечи бизнеса. Но 
власть организована, у нее есть 
структура, аппарат и пр., что же 
касается бизнеса, то последний 

в заметной степени разобщен 
(правда, в кластерах мы видим 
действие объединительных сил). 
Эти моменты надо фиксировать. 
В реальной жизни губернаторы, их 
помощники, различные структуры 
пробуют как-то руководить бизне-
сом, но сделать это не так-то про-
сто. Возникают различного рода 
казусы. Например, при проведе-
нии конкурсов на выполнение ка-
ких-либо работ, финансирование 
которых осуществляется за счет 
бюджета. С тем, чтобы выиграть 
конкурс, заявители намеренно по-
нижают цены выполняемых работ, 
это сказывается на качестве ис-
полнения работ, нередко приво-
дит к тому, что исполнители про-
сто уже не в состоянии завершить 
работу из-за отсутствия средств. 
Вообще с этими конкурсами и их 
эффективностью забот немало, 
но в целом в данном случае мы 
высказываемся за необходимость 
введения достаточно сильных 
элементов планомерности в раз-
витии экономики.

Хозяйственная жизнь выдви-
нула такую форму взаимодей-
ствия отраслей (основных, вспо-
могательных, обслуживающих), 
как комплексы. Правда, сейчас по 
сути этот термин замещен словом 
«кластер». Появляется стержне-
вая авторитетная отрасль, ори-
ентированная на рынок, обра-
стающий кругом потребителей. В 
свою очередь сама стержневая 
отрасль развивает тесные связи 
с теми сферами деятельности, 
которые поставляют ресурсы, 
оказывают услуги. Например, тек-
стильная промышленность связа-
на с химическим производством, 
со швейной промышленностью, 
инжиниринговыми структурами, 
подготовкой кадров и пр. Возни-
кает клубок видов хозяйственной 
деятельности, работающих друг 
на друга. Формируется опреде-
ленный внутрикластерный рынок 
со своими ценами, условиями 
поставок и пр. В итоге на свет 
выходит в заметной степени са-
моразвивающаяся система хо-
зяйства. В этом отношении, по-
жалуй, показательным является 
Ивановский швейно-текстильный 
логистический центр, структура 
всероссийской значимости. Такие 
слова произнес всем известный Г. 
Греф во время посещения нашей 
области.

В качестве другого примера 
кластера можно назвать Верхне-
волжский рекреационно-туристи-
ческий комплекс, вбирающий в 
себя четыре области – Владимир-
скую, Ивановскую, Костромскую, 
Ярославскую. Тут важно понять 

географическое положение этих 
четырех областей как подмосков-
ное. С другой стороны, сами реги-
оны оказываются в состоянии пре-
доставить очень широкий спектр 
разнообразных товаров, продук-
тов, работ, услуг, потребителями 
которых является непосредствен-
но население. Например, весьма 
популярно «Золотое Кольцо» – 
система туристических маршру-
тов, включающих в себя не только 
Суздаль, Кострому, Ярославль, но 
и целый ряд центров в Иванов-
ской области, включая сам город 
Иваново. Функционированию и 
развитию данного комплекса спо-
собствует повышенная плотность 
автомобильных дорог (исключе-
ние составляет только Костром-
ская область, очень большая, но 
неважно обеспеченная автомаги-
стралями). Крайне существенно 
и то, что население в основном 
решило проблему личного авто-
транспорта. Так, в Ивановской 
области в среднем каждые две 
семьи имеют автомобиль. Пози-
тив также и в том, что сформиро-
валась экономика обслуживания 
автотранспорта. Этот процесс 
в заметной степени произошел 
инициативно, его можно рассма-
тривать как момент позитивного 
плана. Тут пару слов о том, что 
само развитие экономики возмож-
но и снизу (инициативно, с опорой 
на собственные ресурсы пред-
принимателей), и посредством 
действий сверху (инвестиции 
крупных производств, развитие 
госсектора и пр.). Одновременно 
нужно указать на то, что москвичи 
предъявляют повышенный запрос 
на рекреационно-туристические 
услуги, что связано с издержками 
жизни в поселениях с большими 
огнями. Календари рабочих дней 
устроены так, что жители круп-
ных городов имеют возможность 
определенную часть календар-
ного года проводить в сельской 
местности на территории сосед-
них областей. Вообще перспек-
тивы развития рассматриваемого 
комплекса, будучи связанными с 
отдыхом, лечением, любительски-
ми формами производственной 
деятельности, перспективны. На-
верное, этот тот проект, который 
доставит Ивановской области 
дополнительную известность в 
сочетании с дополнительными 
доходами.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, 
Ивановский филиал 

Российской академии 
госслужбы при Президенте РФ

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ 
ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА



ПОНЕДЕЛЬНИК
16.40 Х/ф “МАКСИМКА” 

(12+)
18.00 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
19.00 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛ-

ДАТ С ФРОНТА” (12+)
20.30 Х/ф “НЕНАВИСТЬ” 

(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
22.15 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
00.15 Х/ф “ДОМ НА ДЮ-

НАХ” (12+)
02.15 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛ-

ДАТ С ФРОНТА” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.30 Х/ф “НЕНА-

ВИСТЬ” (12+)
05.30, 10.15, 16.30 “Стоит 

заДУМАться” (12+)
06.00, 10.45, 17.00, 23.00 

“Точка зрения” (12+)
07.00 “Замуровали! Демоны!” 

(12+)
08.00, 15.00 Х/ф “ДОМ НА 

ДЮНАХ” (12+)
10.00, 22.00, “Темы дня”
11.45 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛ-

ДАТ С ФРОНТА” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “СОТРУД-

НИК ЧК” (12+)
20.00 Х/ф “БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ” (12+)
22.15 Д/ф “Победившие себя 

сами” (12+)
00.10 Х/ф “ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ” (12+)

СРЕДА
04.15, 14.00 Х/ф “БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ” (12+)
06.15, 10.15 Д/ф “Победив-

шие себя сами” (12+)
07.00, 11.00, 17.00, 23.00 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.45 Х/ф “ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

12.00 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК” 
(12+)

18.00, 02.15 Х/ф “МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН” (12+)

20.00 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” (12+)

22.15 “Фундамент обновлен-
ного социализма” (12+)

00.15 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.40 Х/ф “БЕЗ СРО-

КА ДАВНОСТИ” (12+)
06.00, 10.15 “Фундамент 

обновленного социализ-
ма” (12+)

06.45, 11.00, 17.00, 22.40 
“Точка зрения” (12+)

08.00, 15.20 Х/ф “ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ” (12+)

10.00, 22.00 “Темы дня”
12.00 Х/ф “МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “БЕЛАЯ 

ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТ-
МЕТИНОЙ” (12+)

20.00 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” (12+)

22.15 “Синдром наводнения” 
(12+)

00.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
РУДА” (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.15 Х/ф “СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА” (12+)
06.00, 10.15 “Синдром наво-

днения” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.15 

“Точка зрения” (12+)
08.10, 15.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ 

РУДА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы 

дня”
11.25 Х/ф “БЕЛАЯ ПТИЦА С 

ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ” 
(12+)

18.00, 02.20 Х/ф “ГОРОД 
ПРИНЯЛ” (12+)

20.00 Х/ф “СУПЕРМОЗГ” 
(12+)

21.50 Мультфильм для взрос-
лых (16+)

23.15 “Стоит заДУМАться” 
(12+)

СУББОТА
03.30, 13.10 Х/ф “СУПЕР-

МОЗГ” (12+)
05.50 Мультфильм (16+)
06.00, 10.20, 17.00, 23.20 

“Точка зрения” (12+)
07.00 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 

(12+)
15.00, 00.20 Х/ф “КАРУ-

СЕЛЬ” (12+)
18.00, 02.00 Х/ф “СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
19.20, 03.20 Х/ф “ПЕРЕ-

ХВАТ” (12+)
21.00 Х/ф “СРОЧНО…СЕКРЕТ-

НО…ГУБЧЕКА...” (12+)
22.40 Д/ф “Победившие себя 

сами” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Х/ф “СРОЧНО…СЕКРЕТ-

НО…ГУБЧЕКА...” (12+)
06.40 Д/ф “Победившие себя 

сами” (12+)
07.20, 10.00, 18.00, 02.00 

“Точка зрения” (12+)
08.20 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Синдром 

наводнения” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф 

“СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” (12+)

13.15, 21.15 Х/ф “КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА” (12+)

14.50, 22.50 Х/ф “ХЛЕБ, ЗО-
ЛОТО, НАГАН” (12+)

16.00, 00.00 “Детский сеанс” 
(12+)

16.20, 00.20 Мультфильм
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 Мест-

ное 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 «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»
09.15, 02.40 Красивая планета
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю 

новый монолог...Марис 
Лиепа»

12.10 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Агора»
16.15, 23.20 Цвет времени
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 Неделя барочной музыки
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Открытая книга
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (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 Мест-

ное 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 «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Х/ф «АНДРЕЙ»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 Неделя барочной музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 «Больше, чем любовь»
02.40 Красивая планета

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МГИМО. На всех языках 

мира» (12+)
 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 Мест-

ное 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 «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 23.20 Цвет времени
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
17.35 Неделя барочной музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
23.50 «Острова»
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Прыжок Льва» (12+)

 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 Мест-

ное 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 «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «Мчатся кони»
12.00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
17.35 Неделя барочной музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-

при 2019
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (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 Мест-

ное время
11.45, 03.55 «Судьба челове-

ка» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+) 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные 

места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
10.55 «Синьор Тодеро хозяин»
12.55 Открытая книга
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
17.35 Неделя барочной музыки
18.30 Мировые сокровища
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 22.35 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 

ЖИЗНЬ МИЛА»
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
02.05 «Искатели»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старший сын» (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Я тебя никогда не уви-

жу...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена» 
(16+)

13.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал Мадрид»

15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»(12+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.35, 02.55 Фигурное катание. 

Гран-при 2019
00.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯР-

МАРКИ»
09.10, 00.35 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.40 Земля людей
12.05 Д/ф «Дикая природа Гре-

ции»
13.00 Д/ф «История одной все-

ленной»
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-

ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
23.40 Клуб 37
02.10 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-

при 2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить на-

род. Кино про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер»(12+)
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Эффект бабочки»
07.05, 02.35 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 Диалоги о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.35 Год музыки Великобрита-

нии и России
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ НЕ-

БЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира»
17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца 

Шёнбрунн
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СМОТРИ  НА  КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 17 октября . 
 В 1927 году родился Лев Викторович РАСКАТОВ, 

народный артист СССР. С 1943 года и до конца жиз-
ни – актёр Ивановского областного театра драмы. 
Умер в 1993 году. 

 18 октября . 
 105 лет назад, в 1914 году (по новому стилю), в с. 

Тюгаево ныне Комсомольского района родился Сер-
гей Васильевич ЩЕРБАКОВ, Герой Советского Со-
юза, штурман дальней авиации. За годы войны со-
вершил 219 вылетов, из них 183 ночью. Умер в 1973 
г.  в г. Николаев (Украина).

 19 октября . 
 105 лет назад, в 1914 году (по новому стилю), в 

Иваново-Вознесенске родился Виктор Владими-
рович ДЕНИСОВ, Герой Социалистического Труда. 
Умер в 1986 году в Москве.

 20 октября . 
 120 лет назад, в 1899 году (по новому стилю), в д. 

Мостищи Родниковского района родился Яков Фе-
дорович ПАРЮГИН, Герой Социалистического Тру-
да, ветеринарный фельдшер колхоза имени Фрунзе 
Родниковского района. Умер 1952 году.

ЕСЛИ НЕ КРАСНАЯ 
АРМИЯ ПОБЕДИЛА 
В ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЕ, ТО КАКАЯ ЖЕ 
ТОГДА АРМИЯ 
РАЗГРОМИЛА ФАШИЗМ 
И БРАЛА БЕРЛИН?

В КОНЦЕ сентября ми-
нистр культуры РФ и «по 
совместительству» пред-
седатель Российского воен-
но-исторического общества 
(РВИО) Владимир Медин-
ский в Севастополе принял 
участие в установке заклад-
ного камня на месте буду-
щего памятника, посвящён-
ного, как написано на камне, 
«окончанию Гражданской во-
йны в России». Сам памятник 
планируют открыть в ноябре 
будущего года на Карантин-
ной набережной, откуда в 
ноябре 1920 года отплывали 
в эмиграцию остатки вран-
гелевских войск, разбитых 
Красной Армией.

По поводу самой идеи по-
добного памятника в Крыму, 
который якобы должен сим-
волизировать некое «при-
мирение» красных и белых, 
было много споров, выска-
зывалась по этому вопросу 
и «Правда». И вот, похоже, 
власти решили пойти по из-
любленному ими варианту: 
они, мол, официально к это-
му памятнику отношения 
не имеют – устанавливает 
его РВИО, то есть исключи-
тельно «общественность». А 
правительство Севастополя 
– орган государственной вла-
сти – только-де «оказывает 
поддержку». Ну чем не повто-
рение варианта с преслову-
тыми «самовыдвиженцами» 
на недавно прошедших вы-
борах! И не важно, что всем 
понятно, кто на самом деле 
поддерживает такую инициа-
тиву, коль скоро её продвига-
ет человек в ранге члена фе-
дерального правительства, 

главное – создать видимость 
«общественной инициативы» 
по очередной попытке пере-
писать историю.

Недаром на церемонии 
закладки камня министр Ме-
динский высказал идею, име-
ющую, мягко говоря, мало 
общего не только с реально-
стью, но и вообще со здра-
вым смыслом. «Победителей 
в этой (Гражданской. – О.Ч.) 
войне не было», – заявил 
он. Надо сразу сказать, что 
подобная идея вообще-то 
вовсе не нова и не раз уже 
звучала из уст сторонников 
нынешней власти, рядящих-
ся в одежды так называемо-
го бесклассового (то есть не 
существующего нигде и не 
существовавшего никогда в 
истории!) патриотизма. Но 
одно дело, когда подобное 
утверждает какой-нибудь 
болтливый политолог из оче-
редного «клуба» с громким 
названием, и совсем другое – 
если такое с пафосом произ-
носит федеральный министр. 
И уж совсем худо, когда у это-
го министра – учёная степень 
доктора исторических наук.

Разве, к примеру, ува-
жаемому доктору наук не-
известно, по какому пути 
развивалась Россия после 
завершения Гражданской во-
йны? Разве не называлась 
она Советской и социалисти-
ческой республикой? Разве 
двумя годами позже не обра-
зовала – совместно с други-
ми такими же республиками 
– Советский Союз? Разве не 
был в нём социалистическим 
экономический и политиче-
ский строй? И что всё это 
создали какие-то марсиане 
или те самые победители в 

Гражданской войне, которым 
министр-историк отказывает 
в существовании?

И, наконец, как называ-
лась армия, которая сломала 
хребет фашизму, спасла от 
него мир и триумфально во-
шла в Берлин? Не та ли са-
мая Красная Армия, что дву-
мя десятилетиями раньше 
победила и в Гражданской 
войне? А чей флаг увидел 
весь мир на поверженном 
рейхстаге – флаг победите-
лей в Гражданской войне или, 
может быть, флаг побеждён-
ных ими и вышвырнутых с 
русской земли врангелевцев, 
о которых сегодня так пере-
живает министр Мединский? 
Поистине, у министра-исто-
рика что-то худо с историей!

Кстати, ещё раз об исто-
рии. Открытие самого па-
мятника, как уже упомина-
лось выше, запланировано к 
100-летию – чего? «Оконча-
ния Гражданской войны», как 
выбито на закладном камне. 
Но позвольте, о каком «отме-
чании столетия» можно гово-
рить в будущем году, если в 
любом школьном учебнике 
написано, что Гражданская 
война в России закончилась 
в 1922 году, а вовсе не в 1920-
м! И этот неоспоримый факт 
был известен нескольким по-
колениям советских людей 
– совсем даже не историкам 
и уж тем более не докторам 
наук. Гражданская война за-
вершилась вовсе не разгро-
мом врангелевцев в Крыму, 
а двумя годами позже – ос-
вобождением от японских 
интервентов и остатков бе-
логвардейщины российского 
Приморья. Уж знаменитую-
то песню «По долинам и по 

взгорьям» министр культуры 
должен знать!

Этот последний эпизод с 
датами – совсем даже не ме-
лочь, а вопрос очень принци-
пиальный. Хорошо известны 
приветственные слова В.И. 
Ленина частям Красной Ар-
мии, освободившим Влади-
восток 25 октября 1922 года. 
Ленин произнёс их 20 ноября 
на пленуме Моссовета: «Вла-
дивосток далеко, но ведь это 
город-то нашенский» (выде-
лено мной. – О.Ч.). Обращаю 
особое внимание на дату: это 
было последнее публичное 
выступление В.И. Ленина пе-
ред тем, как тяжёлая болезнь 
фактически приковала его к 
постели. Поэтому как своего 
рода завещание партии и на-
роду можно рассматривать 
следующие его принципиаль-
ные слова о том, что «и здесь 
и там (то есть в Приморье. – 
О.Ч.) – РСФСР» (то есть Рос-
сия. – О.Ч.).

Таким образом, Граждан-
ская война в России могла 
закончиться и закончилась 
только с освобождением «на-
шенского города» Владиво-
стока и полным изгнанием 
интервентов и их прихлебате-
лей с российской земли. Или, 
может быть, – боюсь даже 
представить себе! – участни-
ки церемонии закладки кам-
ня в Севастополе во главе 
с министром В. Мединским, 
в отличие от В.И. Ленина и 
партии большевиков, не счи-
тают Владивосток и в целом 
Приморье российскими, на-
шенскими?..

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
газета «Правда»

У министра-историка 
худо с историей

 ПРАВДА  ИСТОРИИ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
6 октября ушла из жизни ветеран педагогиче-

ского труда, член КПСС и КПРФ Нина Ивановна ВО-
РОБЬЕВА. 

Родилась Нина Иванов-
на  11 февраля 1928 года 
в Иванове. Тринадцатый 
год шёл ей, когда началась 
вой-на. С 6 утра до 1 часа 
дня школьницы участвова-
ли в изготовлении противо-
газов, а потом шли на заня-
тия. В это же время ходили 
в госпитали с концертами, 
писали для раненых пись-
ма их родным. В 14 лет ста-
ла комсомолкой и сразу же 
избрана комсоргом класса. 
По поручению секретаря 
Сталинского райкома ком-
сомола города Иваново школьники зимой помогали 
расчищать снег на путях станции Иваново. 

После окончания школы поступила в Ивановский 
педагогический институт на исторический факультет. 
Вместе с однокурсниками каждое лето приезжала на 
археологические экспедиции на раскопки древних 
культур. Фотографии экспедиции долгое время висе-
ли в залах краеведческом музея имени Бурылина. В 
институте была членом комитета комсомола и активно 
участвовала в институтской жизни. Отлично проявив 
себя на педагогической практике в школе №55, после 
получения диплома по приглашению директора школы 
поступила работать в ту же школу учителем истории. 

В школе она вплотную занималась туристско-кра-
еведческой работой, привлекая большое количество 
школьников. Участник многих туристических школьных 
слетов. Организовала школьный музей один из луч-
ших. Её школьники вели переписку не только со следо-
пытами нашей страны, но и с ребятами из зарубежья, 
занимались и поиском погибших в войну. 

В школе вступила в коммунистическую партию 
и вела в школе большой партийную работу. В 1969 
году присвоено звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 

Уйдя на пенсию она продолжала вести обществен-
ную работу, совмещала ее с участием в хоре ветера-
нов при Дворце текстильщиков.

Выражаем искреннее соболезнования родным 
и близким, товарищам по партии.

Ивановский горком КПРФ

 СКОРБИМ

Если бы не народ, у пре-
зидента и правительства не 
было бы никаких проблем.

* * * *
Интернет-конференция 

Владимира Путина:
- Мне вот тут пришло 4 

миллиона сообщений с од-
ним вопросом: когда наконец 
увеличат зарплату? По-моему, 
это просто спам...

* * * *
После выступления Жи-

риновского к нему подходит 
мужик:

- Вот вы, Владимир Воль-
фович, говорите, что все граж-
дане России скоро будут сво-
бодными, это как?

- Гражданин России?
- Свободен!

* * * *
Идут переговоры Путина с 

«семеркой». Шредер и говорит 
Владимиру Владимировичу:

– Это как же вы с Ходор-
ковским нехорошо поступи-
ли…

Путин:
– Ходорковский? Кто та-

кой? Первый раз слышу. При-
еду – разберусь.

Тут Буш вмешался:
– А Березовский? Такой 

умница. Ваше «Единство» соз-
давал. Друг «Семьи», кошелек 
Ельцина.

– А это что за личность? 
Совсем не знаю. Приеду – раз-
берусь. Всем хвосты накручу.

Возвращается в Москву. 
Глава администрации весь в 
восторге:

– Владимир Владими-
рович! Ах, как вы Шредера и 
Буша обвели! Да вокруг паль-
ца. Да два раза…

– А это кто? – отвечает 
Путин. – Я с такими не встре-
чался. В следующий раз поеду 
– разберусь…
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