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КУРС НА ОТСТАВАНИЕ

Наша партия выступила с целым 
рядом конкретных предложений и 
законопроектов, направленных на 
формирование полноценного бюд-
жета развития, в корне отличного от 
того, который навязывает стране ка-
бинет министров. Но чтобы понять, 
в чём состоит отличие нашего виде-
ния бюджета, нужно вникнуть в суть 
того, что предлагает правительство, 
уяснить, какие опасности несёт его 
бюджетный проект.

Для того чтобы объективно оце-
нить проводимую сегодня эконо-
мическую политику, надо в первую 
очередь дать оценку базовым пока-
зателям, от которых зависит напол-
нение государственной казны.

Главным среди таких показате-
лей является валовой внутренний 
продукт – ВВП. По прогнозу прави-
тельства, в 2020 году он составит 
112,9 трлн руб., в 2021-м – 120,4 
трлн, в 2022-м – 128,5 трлн. Эти 
цифры отражают масштаб реальной 
экономики страны. А прогнозируе-
мая правительством динамика ВВП, 
заложенная в проект бюджета, отра-
жает полную бесперспективность с 
точки зрения экономического роста.

Чтобы войти в пятёрку крупней-
ших мировых экономик, мы должны 
расти такими темпами, которые су-
щественно превышают среднеми-
ровые. И увеличить ВВП в полтора 
раза – как и было заявлено прези-
дентом. Год назад, когда утверждал-
ся текущий бюджет, правительство 
прогнозировало рост ВВП в 2019-м 
всего на 2,3% по сравнению с 2018-
м. Теперь же оно прогнозирует, что 
по итогам нынешнего года этот по-
казатель не превысит 1,3%. Сниже-
ние темпов роста на 1% в денежном 
выражении означает потерю 1 трлн 
84 млрд руб. Почти 200 млрд из этих 
средств могли поступить в бюджет. 
За счёт них можно было удвоить 
расходы на ЖКХ или на охрану окру-
жающей среды.

На 2020 год в проекте бюджета 
также заложен рост, существенно от-
стающий от среднемирового, – 1,7%. 
Фактически экономика топчется на 
месте.

Не только специалистам, но и 
всем здравомыслящим гражданам 
ясно: для её успешного развития 
необходим рост инвестиций. В те-
кущем году они увеличены на 9,6% 
по сравнению с 2018-м. В 2020-м 
их планируют увеличить только на 
8,6% по сравнению с 2019-м. С учё-
том реальной инфляции, которая 
существенно превышает официаль-
ную, можно сделать вывод, что рост 
инвестиций в экономику сводится к 
минимуму.

Другой крайне негативный фак-
тор – это рост импорта на фоне сни-
жения экспорта. В 2020-м импорт 
предполагается увеличить на 4,8% 
и одновременно снизить экспорт 
российской продукции на 0,3%. Это 
неизбежно спровоцирует скачок кур-

са доллара и евро, а значит, и рост 
цен на импортируемую продукцию. 
Отсюда следует, что покупательная 
способность граждан будет падать и 
дальше. Продолжится массовое об-
нищание, которое не останавливает-
ся уже шестой год подряд. На фоне 
снижения потребительского спроса 
будет усугубляться стагнация эконо-
мики.

Именно об этом свидетельству-
ет заложенный в проекте бюджета 
крайне низкий рост прибыли так на-
зываемых прибыльных организаций: 
всего на 2,7% в 2020 году. Да и этот 
скромный рост, как и в прежние годы, 
будет обеспечен не реальной эконо-
микой, а банковской системой.

Одним из показателей, свиде-
тельствующих об экономической 
деградации, является отсутствие 
роста переработки сырья, в част-
ности роста экспорта нефтепродук-
тов. Между тем наша экономика при 
нынешнем курсе сохраняет преж-
ний сырьевой характер. В условиях 
бурного развития новых технологий, 
которое наблюдается в мире, зави-
симость от сырьевых факторов не 
приближает нас к пятёрке ведущих 
экономик мира, а отбрасывает всё 
дальше назад.

При такой общей картине, кото-
рая складывается из макроэкономи-
ческих показателей, заложенных в 
проекте бюджета, нельзя рассчиты-
вать на прорыв, укрепление конку-
рентоспособности России, рост её 
авторитета в мире и улучшение со-
циальной ситуации в стране.

Ещё одним убедительным дока-
зательством тому является низкий 
рост фонда заработной платы, зало-
женный в проекте. В текущем году, 
согласно предварительным оцен-
кам министерства финансов, фонд 
заработной платы должен вырасти 
на 6% относительно 2018 года. А в 
2020-м – всего на 5,4%. Даже если 
учитывать только официальную ин-
фляцию, она из этих 5-6% «съест» 
3-4. Между тем, согласно недавним 
социологическим опросам, товары 
первой необходимости сегодня об-
ходятся гражданам на 10-20% до-
роже, чем год назад. Отсюда можно 
сделать вывод: заложенный в проек-
те бюджета рост фонда заработной 
платы минимум вдвое ниже того, ко-
торый позволяет хотя бы приостано-
вить обнищание народа.

Как и в прежние годы, кабинет 
министров предлагает нам смирить-
ся с тревожной тенденцией сниже-
ния доходов бюджета по отношению 
к валовому внутреннему продукту. 
Ожидается, что в нынешнем году 
они составят 18,5% от ВВП против 
18,7%, которые прогнозировались 
ранее. Казалось бы, разница не-
существенная – всего 0,2%. Но она 
означает, что бюджет лишается ещё 
217 млрд руб. Эта сумма превышает 
расходы текущего года на культуру 
и спорт, вместе взятые. За счёт по-
терянных миллиардов можно было 
удвоить вложения в эти важнейшие 

сферы, которым составители нового 
бюджета уготовили на ближайшую 
трёхлетку ещё более голодный паёк, 
чем в прежние годы.

В 2020-2022 годах кабинет мини-
стров планирует и дальше снижать 
уровень доходов бюджета по отно-
шению к валовому продукту. К концу 
трёхлетки их соотношение упадёт до 
17,2% – на 1,3% меньше по сравне-
нию с нынешним. Благодаря такому 
снижению федеральная казна поте-
ряет уже почти 2 трлн руб. – сумму, 
которой хватило бы на удвоение фи-
нансирования медицины и образо-
вания, вместе взятых.

ДЕЛЁЖ ГОЛОДНОГО 
ПАЙКА

Наиболее наглядное отраже-
ние эффективности бюджета – это 
структура его расходов, расписан-
ных по разделам, которые позволя-
ют видеть, сколько и на что будет 
потрачено.

С точки зрения стоящих перед 
страной масштабных задач самым 
важным является бюджетный раз-
дел «Национальная экономика». И 
то, что правительство запланиро-
вало снижение расходов по этому 
разделу, говорит об откровенном 
попрании стратегических интересов 
России. В 2020 году эти расходы со-
кращаются на 258,2 млрд руб. – на 
9% по сравнению с текущим годом. 
Тем самым ещё больше ослабева-
ет роль государства в управлении 
экономикой, а значит и страной в 
целом. Именно к этому неолибе-
ральная идеология, обслуживаю-
щая интересы транснационального 
капитала, подталкивает страны и 
правительства, которые попадают 
под её влияние. Она жёстко диктует 
сокращение расходов на развитие 
национальной экономики.

В России уже почти три десят-
ка лет – со времён предательского 
развала СССР – социально-эконо-
мической сферой командуют те, кто 
послушно следует заокеанским ре-
цептам. Следует в ущерб интересам 
наших граждан, вопреки задачам 
безопасности и самостоятельного 
развития страны. Вот где главный 
ключ к пониманию того, почему нам 
из года в год навязывают подобные 
бюджеты.

При такой политике вполне за-
кономерно, что экономике не позво-
ляют полноценно развиваться. Даже 
при трёхпроцентной инфляции, за-
ложенной на 2020 год, расходы на 
развитие национальной экономики 
в следующем году ждёт фактиче-
ское снижение на 12%. А в 2021 году 
они будут ниже расходов нынешнего 
года на 11%. И если в текущем году 
наблюдается падение практически 

во всех отраслях, то как его можно 
будет остановить в дальнейшем, 
когда расходы на экономику урежут 
ещё сильнее? Откуда возьмётся 
рост ВВП хотя бы на 3,1%, который 
кабинет министров обещает в 2021 
году? Бюджет, который нам навя-
зывают, исключает даже такой рост 
– если только он не будет «нарисо-
ван» официальной статистикой по 
команде сверху.

Особую тревогу вызывает то, 
что в разделе «Национальная эко-
номика» кабинет министров пред-
усмотрел крайне скудные средства 
на финансирование по подразделу 
«Сельское хозяйство и рыболов-
ство». В 2020 году на него выделя-
ется всего 290 млрд руб. А в 2021-м 
и того меньше – 288 млрд, или 0,2% 
от ВВП! Правительство при каждом 
удобном случае напоминает нам, 
что Россия вышла на передовые ру-
бежи по экспорту зерна. Но молчит о 
плачевном состоянии отечественно-
го животноводства и о бурном росте 
цен на многие продовольственные 
товары. Напомню: по данным Рос-
стата за прошлый год цены на пше-
но и капусту выросли на 73%, сахар 
подорожал на 28%, яйца – на 26%, 
куриное мясо – на 12%. Растёт цена 
и на хлеб. Это полное безобразие!

В следующем году предусматри-
вается и снижение расходов на на-
циональную оборону. Оно составит 
110 млрд руб. – на 3,4% меньше, 
чем в текущем году. Роста оборон-
ных расходов не будет и в 2021 году. 
Либеральные идеологи не устают 
возмущаться по поводу «чрезмер-
ных» государственных инвестиций 
в оборонный комплекс. Правитель-
ство, в полном соответствии с их 
призывами, эти расходы сокращает 
и тем самым наносит двойной удар 
по стране: урезает финансовое обе-
спечение нашего оборонительного 
щита на фоне усиления агрессив-
ной политики США и их союзников 
и отнимает средства у ВПК как у 
основной базы, которая может спо-
собствовать рывку гражданской про-
мышленности.

Иначе, как авантюрой, нельзя 
назвать и решение правительства 
урезать бюджетные расходы на жи-
лищно-коммунальное хозяйство. В 
проекте бюджета заложено их со-
кращение почти на 40 млрд в 2020 
году. С учётом официальной инфля-
ции это более 16% относительно 
текущего года. Вопреки уверениям 
власти, которая обещала противо-
стоять коллапсу в сфере ЖКХ, и 
без того катастрофический объём 
аварийного жилья только растёт. И 
будет расти дальше, если прави-
тельству удастся с помощью «Еди-
ной России» добиться одобрения 

такого бюджета. Его составители по-
просту махнули рукой на требование 
граждан спасать российский жилой 
фонд, звучащее и во время «прямых 
линий» президента, и на протестных 
митингах по всей стране. Такое от-
ношение к вопросу финансирования 
ЖКХ ставит под угрозу безопасность 
миллионов людей и провоцирует 
рост социальной напряжённости.

Бюджетная политика кабинета 
министров демонстрирует вопию-
щее пренебрежение отечественной 
культурой, без достойного развития 
которой невозможно сохранение 
нравственных основ и интеллекту-
ального потенциала общества. Во 
всём мире здравомыслящие поли-
тики и экономисты давно признали: 
национальная культура не может вы-
живать и развиваться без активной 
поддержки со стороны государства. 
Но российское правительство ци-
нично игнорирует эту непреложную 
истину. В проекте бюджета оно зало-
жило ежегодное снижение расходов 
по разделу «Культура и кинематогра-
фия» в течение всей предстоящей 
трёхлетки и намерено в 2022 году 
сократить их на 12% по сравнению с 
2019-м. А с учётом реальной инфля-
ции затраты государства на отече-
ственную культуру за три года могут 
сократиться на четверть!

За этими цифрами скрывается 
абсолютное равнодушие к будущему 
народа, его моральному и интеллек-
туальному состоянию, к сбережению 
того великого культурного наследия, 
которое оставили нам предки. Совет-
ская власть смогла уберечь его даже 
от фашистского нашествия. Но это 
бесценное наследие может не усто-
ять перед либеральным реваншем, 
если останется неизменной финан-
совая политика правительства.

Катастрофическое – по-другому 
не скажешь – снижение расходов 
предусмотрено по разделу «Физи-
ческая культура и спорт». В следу-
ющем году они ужимаются на 20%, 
а в 2022-м – на 26% в сравнении с 
нынешними. С учётом инфляции 
расходы по этому направлению со-
кратятся минимум на треть. В ито-
ге серьёзно пострадает массовый 
спорт, от развития которого напря-
мую зависит здоровье нации. Там, 
где эта сфера не развивается и не 
опирается на государственную под-
держку, не может быть здорового 
молодого поколения, обеспечиваю-
щего сохранность народа и попол-
нение вооружённых сил кадрами, 
способными достойно защищать Ро-
дину. Но правительство, похоже, та-
кие проблемы не интересуют. И тем 
самым оно подтверждает, что един-
ственной настоящей заботой, опре-
деляющей финансовую политику, 
для него остаётся забота о крупных 
собственниках, об олигархии. Об 
этих упырях, которые даже не хотят 
платить нормальные налоги.

Как и в прежних бюджетных про-
ектах, в нынешнем есть только один 
раздел, по которому предусмотрен 
действительно существенный рост 
расходов. Это раздел «Обслужива-
ние государственного долга». Его 
финансирование увеличится с 819 
млрд в 2019 году до 1 трлн 156 млрд 
– в 2022-м. То есть подскочит за 
трёхлетку на 41%. Можно с уверен-
ностью сказать: наибольших успехов 
кабинет министров достиг в рытье 
долговой ямы для нашей страны и 
народа. Это абсолютно преступная 
политика.

(Продолжение на стр. 3)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА: 
САБОТАЖ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Главное событие осенней сессии Государственной думы – это 
утверждение федерального бюджета. Его назначение – быть на-
дёжным фундаментом для достижения наших основных страте-
гических целей: преодолеть массовую бедность, справиться с 
демографическим кризисом, добиться технологического проры-
ва, войти в число ведущих экономик мира. Бюджет – не просто 
важнейший финансовый документ. Это, по сути, кровеносная 
система национальной экономики и социальной сферы. Однако 
подготовленный правительством проект бюджета на предсто-
ящую трёхлетку прямо противоречит посланиям президента и 
ключевым задачам, стоящим перед Россией. И может их полно-
стью перечеркнуть.
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(Продолжение. Начало на стр. 2)
Вот ещё одно убедительное до-

казательство этому: если в 2018 
году объём государственного долга 
составлял 12,6 трлн руб. – 12% от 
ВВП, – то его объём, ожидаемый к 
концу нынешнего года, достигнет 
уже 15,6 трлн – 14,3% ВВП. За один 
лишь последний год госдолг вырос 
на сумму, равную расходам на обо-
рону и превышающую расходы на 
национальную экономику. К концу 
предстоящей трехлётки государ-
ственный долг разрастётся до 16,5% 
ВВП и будет насчитывать 21,2 трлн. 
Он почти сравняется по размеру с 
федеральным бюджетом 2022 года, 
который превысит сумму госдолга 
всего на 500 млрд руб.

Когда экономика настолько зави-
сима от внешних факторов и имеет 
сугубо сырьевую направленность, а 
наши противники стремятся с помо-
щью финансово-экономических ры-
чагов добиться краха России, нарас-
тающая как снежный ком долговая 
нагрузка прямо угрожает националь-
ной безопасности и суверенитету 
страны. А проводимая социально-
экономическая и бюджетная полити-
ка играет на руку нашим врагам.

ФОНД АНТИРОССИЙСКОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

При формировании бюджета 
из года в год образуется замкнутый 
круг: экономика и социальная сфе-
ра не могут успешно развиваться с 
таким финансированием. А прави-
тельство, по вине которого это про-
исходит, всякий раз ссылается на 
ограниченные возможности. И на 
этом основании неизменно предла-
гает бюджет затягивания поясов и 
жёсткую экономию вместо жизненно 
необходимых инвестиций. Это ещё 
одна неолиберальная уловка, при-
званная загнать государство в фи-
нансовый капкан и ограничить воз-
можности независимого развития 
страны.

Уверения, что у нас недостаточ-
но финансовых средств, не соот-
ветствуют действительности. Мы не 
раз доказывали на цифрах и фак-
тах: такие средства у России есть. 
Но правительство целенаправлен-
но ограничивает их поступление в 
государственный бюджет. В этом и 
заключается основная причина того, 
что он всякий раз оказывается несо-
стоятельным по большинству важ-
нейших параметров.

Одним из главных механизмов 
искусственного финансового обе-
скровливания бюджета служит по-
стоянное увеличение доли доходов, 
проходящих мимо казны. Они мёрт-
вым грузом оседают в Фонде наци-
онального благосостояния в виде 
резервов, не приносящих никакой 
пользы экономике и обществу. Эту 
кубышку, где, по сути, сгорают гигант-
ские средства, которые могли пойти 
на развитие страны, давно пора пе-
реименовать в фонд антироссийско-
го противостояния. И в ближайшие 
три года это противостояние приоб-
ретёт невиданные масштабы.

На конец 2018 года в резервном 
фонде было заморожено 4 трлн руб. 
К концу 2019-го эта сумма удвоится 
и превысит 8 трлн. Но и это гигант-
ское увеличение средств, уплываю-
щих в «резерв», правительство рас-
сматривает как начальную стадию 
самой настоящей спецоперации по 
обескровливанию нашей экономики. 
К 2022 году произойдёт ещё одно 
удвоение: в фонде осядут уже 16,2 
трлн. Доходы бюджета к тому време-
ни должны составить около 22 трлн. 
Таким образом, размер резервов, 
которые правительство не пускает 
на развитие России, достигнет почти 
трёх четвертей от суммы бюджетных 
доходов. И это в стране, где продол-

жает вымирать население, где износ 
машин и оборудования превышает 
50%!

Такого вредительского финан-
сового перекоса нет в бюджетной 
системе ни одной страны мира. Это 
прямой саботаж всех основных ука-
зов и установок президента. И с каж-
дым днём всё очевиднее, что он гро-
зит уже не только экономическим, но 
и политическим дефолтом.

Один из главных кризисных фак-
торов – хроническое пренебрежение 
интересами регионов. Это отражено 
и в новом бюджетном проекте.

От общей суммы расходов кон-
солидированного бюджета на долю 
регионов в нынешнем году придётся 
35,7%. Остальные средства остают-
ся в распоряжении федерального 
центра. На протяжении следующей 
трёхлетки доля регионов в бюджете 
будет только снижаться: до 35% в 
2022 году. В денежном выражении 
их доля за 3 года уменьшится на 312 
млрд руб. Это прямо противоречит 
призыву премьер-министра Медве-
дева усиливать роль и ответствен-
ность регионов в деле выполнения 
национальных проектов. Как можно 
рассчитывать на выполнение такого 
призыва, если правительство само 
ограничивает возможности реги-
ональных бюджетов, настойчиво 
способствует тому, чтобы власть на 
местах сохраняли представители 
«Единой России», которые не могут 
этими бюджетами эффективно рас-
порядиться?

Мы неоднократно ставили перед 
исполнительной властью вопрос о 
выравнивании долей регионов и фе-
дерального центра в соответствии 
с Бюджетным кодексом. Регионы, 
а значит и страна в целом, могут 
успешно развиваться только при 
условии, если на них приходится не 
менее половины консолидированно-
го бюджета.

ПОЛИТИКА ФИКТИВНОГО 
РОСТА

На протяжении двух последних 
лет мы постоянно слышим от власти 
уверения, что нас ожидает экономи-
ческий прорыв. И главным залогом 
его является реализация националь-
ных проектов, которые основаны на 
требованиях, сформулированных в 
указах и посланиях президента. Эти 
проекты определены в новом бюд-
жете – наряду с традиционными раз-
делами. И по каждому из них пред-
усмотрено финансирование из того 
же самого бюджета. Может быть, 
оно компенсирует изъяны, о которых 
сказано выше? К сожалению, анализ 
бюджетного проекта приводит к вы-
воду, что это не так.

Очевидно, что достичь успехов 
в экономике и преодолеть техноло-
гическое отставание можно только 
при условии научно-технического 
развития и его активного стимули-
рования со стороны государства. 
Поэтому среди представленных в 
бюджете особое значение имеет на-
циональный проект «Наука». И на 
его финансирование правительство 
собирается выделить в 2020 году 
даже больше средств, чем планиро-
вало год назад, – 47,4 млрд руб. Но 
этого категорически недостаточно 
для развития технологической базы 
отечественной экономики.

Невозможно всерьёз восприни-
мать обещания власти бросить все 
силы на достижение прорыва, если 
на этот национальный проект вы-
деляют лишь четверть процента от 
всех расходов бюджета! Да, к 2022 
году финансирование этого нацпро-
екта удвоится. Что якобы даёт пра-
вительству основания говорить о 
существенном росте расходов на на-
уку. Но это, по сути, фиктивный рост, 
при котором опережающее техноло-

гическое развитие останется недо-
стижимым. 96,1 млрд руб., которые 
будут выделены на нацпроект «На-
ука» в конце трёхлетки, – это 0,4% от 
расходной части бюджета.

Если перевести названные 
суммы в иностранную валюту, по-
лучится, что в следующем году фи-
нансирование одного из важнейших 
нацпроектов составит 730 млн долл., 
а в 2022-м – 1,4 млрд долл. Такими 
средствами на научные исследо-
вания в США располагает средний 
университет. А наше правитель-
ство утверждает, что их достаточно 
для того, чтобы поднять на новый 
уровень инновационное развитие 
огромной страны. Это откровенное 
издевательство над отечественной 
наукой, над посланиями и указами 
президента, в которых поставлена 
цель войти в пятёрку ведущих эконо-
мик мира.

В тех же посланиях и указах гла-
ва государства настаивал на необ-
ходимости всесторонней поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Но 
какое отражение это нашло в про-
екте бюджета? Если в 2019 году на 
реализацию нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» на-
правлено 60,6 млрд руб., то в 2020-
м его финансирование урезается 
до 38,5 млрд. К 2021 году, с учётом 
инфляции, расходы по этому нац-
проекту планируется снизить почти 
на четверть. Как при этом можно 
рассчитывать на увеличение объ-
ёмов промышленного производства, 
рост занятости и появление новых 
рабочих мест?

От состояния дел в сфере мало-
го и среднего предпринимательства 
сегодня зависит судьба миллионов 
трудящихся и их семей. Но в рам-
ках национального проекта, который 
должен обеспечить их поддержку, 
кабинет министров не только уре-
зает финансирование, но и полно-
стью ликвидирует некоторые на-
правления, выводит их из бюджета. 
Так, обнуляется государственная 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации. Из нацпроекта 
выбрасывается поддержка ферме-
ров и развитие сельской коопера-
ции.

В рамках одной статьи невоз-
можно проанализировать все жиз-
ненно важные нацпроекты и госпро-
граммы, финансовые вложения в 
которые оказываются недопустимо 
скудными. В качестве одного из наи-
более вопиющих примеров приведу 
госпрограмму «Развитие фармацев-
тической и медицинской промыш-
ленности». В текущем году прави-
тельство израсходует на нее 15,1 
млрд. А в 2020-м предлагает ещё 
на 4 млрд её урезать. В бюджете, 
который нам навязывают, програм-
ма, призванная работать на разви-
тие производства отечественных 
лекарств, на крайне необходимое 
импортозамещение в этой важней-
шей сфере, носит сугубо декора-
тивный, липовый характер. 11 млрд, 
запланированных на её реализацию 
в следующем году, – это просто на-
смешка. У нас коррупционеры, про-
ходящие по громким уголовным де-
лам, украли больше!

В советские годы мы по праву 
гордились самым передовым в мире 
авиапромом, самыми надёжными 
самолётами. А сегодня минфин 
предлагает нам гордиться разрабо-
танной им госпрограммой «Развитие 
авиационной промышленности» и 
её «щедрым» финансированием, 
заложенным в проекте бюджета: 
51,5 млрд в 2020 году и 45,6 млрд – 
в 2021-м. Это полторы цены одного 
пассажирского самолёта «Эйрбас 
А380». Политика правительства 
явно нацелена не на взлёт отече-

ственного авиапрома, а на то, чтобы 
он окончательно спикировал в про-
пасть.

Власть не устаёт обещать нам 
расцвет цифровой экономики. Но 
финансирование, отведённое ею на 
программы, от которых зависит раз-
витие этого направления, тоже не 
назовёшь иначе как издевательским. 
К концу предстоящей трёхлетки на 
программу «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышлен-
ности» предусмотрено 10,7 млрд, из 
которых порядка миллиарда «съест» 
реальная инфляция. На развитие 
производства телекоммуникацион-
ного оборудования «отстегнут» аж 
3,8 млрд.

Наряду с преодолением техно-
логического отставания и импорто-
замещением в медицинской сфере 
одной из важнейших стратегических 
задач является обеспечение про-
довольственной безопасности. За-
висимость от импортного продо-
вольствия – это такой же риск, как 
и зависимость от лекарственного 
импорта. О явно недостаточном фи-
нансировании по разделу «Сельское 
хозяйство и рыболовство», запла-
нированном правительством, уже 
было сказано выше. Но ситуация 
усугубляется тем, что и на государ-
ственные программы, связанные с 
сельхозпроизводством, составители 
бюджета выделяют очень скудные 
средства.

Говоря об импортозамещении в 
этой сфере, невозможно переоце-
нить значение программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия». Но в текущем году на реали-
зацию этой программы направлено 
только 79,4 млрд руб. А в следую-
щем году её финансирование будет 
урезано почти на треть.

Сегодня специалисты бьют 
тревогу в связи с тем, что на фоне 
массового обнищания снижается 
жизненно важное потребление мо-
репродуктов, которые становятся 
всё дороже и всё чаще представле-
ны на прилавках не отечественны-
ми, а импортными товарами. Обе-
спеченность россиян качественной 
рыбой категорически не соответству-
ет стандартам здорового питания. 
Так, цена трески уже втрое превос-
ходит цену свинины или курятины, 
что в советское время было невооб-
разимым. Очевидно, что в такой си-
туации правительство было обязано 
с особым вниманием подойти к госу-
дарственной программе «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», на 
которую в текущем году отведено 
лишь 14,8 млрд руб. Но в проекте 
нового бюджета заявлено: финан-
сирование этой программы к концу 
трёхлетки не увеличится, а «похуде-
ет» на 16,2% – до 12,4 млрд.

Совокупные расходы на сель-
ское хозяйство и рыболовство, зало-
женные в новом бюджете, составят 
0,27% от ВВП в нынешнем году и 
0,28% от ВВП – через три года. Что 
это если не варварское пренебреже-
ние вопросами, касающимися благо-
получия и здоровья наших граждан?

Согласно проекту бюджета, в 
течение трёхлетки финансовое обе-
спечение транспорта и дорожного 
строительства в 2,1 раза превысит 
обеспечение сельского хозяйства и 
рыболовства. Никто не спорит с тем, 
что необходимо развивать транс-
портную сеть, строить новые дороги. 
Но при таком социально-экономиче-
ском курсе и при такой бюджетной 
политике, способствующей дальней-
шему вымиранию села и развалу 
отечественной промышленности, 
по этим дорогам скоро будут ездить 
только иностранцы, везущие к нам 
импортную продукцию. В основном 

– продукцию низкого качества, ко-
торой наводнён российский рынок, 
страдающий от отсутствия обещан-
ного импортозамещения.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ – 
УСЛОВИЕ СПАСЕНИЯ СТРАНЫ

Нужно говорить прямо: проект 
бюджета, предложенный правитель-
ством, абсолютно не соответствует 
стратегическим задачам, стоящим 
перед Россией. Он не обеспечивает 
подъём экономики и научно-техни-
ческое развитие, противоречит со-
циальным интересам и требованиям 
общества, провоцирует дальнейшее 
обнищание трудящихся и пенсионе-
ров, дальнейшее вымирание стра-
ны, население которой с начала года 
уже сократилось на 200 тысяч.

Такой бюджет идёт наперекор 
установкам, сформулированным 
президентом, который, вновь всту-
пая на пост главы государства, обе-
щал: до истечения его нынешнего 
президентского срока страна выйдет 
на путь уверенного опережающего 
развития, роста национальной эко-
номики и благосостояния народа. 
Но социально-экономический курс 
и бюджетная политика, на которых 
продолжает настаивать власть, спо-
собствуют не выполнению этой исто-
рической задачи, а её провалу, гро-
зящему не только экономическим, 
но и политическим коллапсом.

Избежать его можно только при 
условии кардинального пересмо-
тра бюджета и его формирования в 
соответствии с подлинными наци-
ональными интересами России. А 
для реализации полноценной бюд-
жетной политики необходимы пере-
смотр социально-экономического 
курса в целом и структурная пере-
стройка экономики.

КПРФ – единственная политиче-
ская сила, которая сегодня предла-
гает и последовательную программу 
преодоления кризиса, и опирающий-
ся на неё бюджет развития. Наши 
ключевые программные требова-
ния, без выполнения которых такой 
бюджет не может быть сформиро-
ван, состоят в следующем:

– Отстранить от управления 
стратегически важнейшими от-
раслями олигархию, баснословно 
обогащающуюся за счёт ресурсов 
страны, выводящую финансовые 
средства за рубеж и ничего не 
вкладывающую в развитие россий-
ской экономики. Ключевые отрас-
ли – прежде всего сырьевые – не-
обходимо вернуть под управление 
государства. А доходы, которые 
они приносят, в полном объёме на-
править в федеральный бюджет и в 
бюджеты регионов.

– Кардинально пересмотреть 
налоговую политику. Правительство 
сверстало новый бюджетный про-
ект исходя из того, что налоговая 
нагрузка на сырьевые отрасли и 
крупнейшие компании, находящие-
ся под олигархическим контролем, 
будет снижаться. А налоговая на-
грузка на трудящихся, на малый и 
средний бизнес – увеличиваться. 
Это недопустимый подход, который 
явно попахивает социальным гено-
цидом. Латание бюджетных дыр за 
счёт трудящихся – тупиковый путь, 
гарантирующий не рост экономики, 
а дальнейшее разрастание нище-
ты. Бюджет развития может быть 
сформирован только тогда, когда 
государство будет распоряжать-
ся сырьевыми доходами в полном 
объёме, а не в виде подачек от соб-
ственников-миллиардеров. И когда 
оно существенно повысит налоги 
на доходы богачей, а налоговую 
нагрузку на граждан, на малые и 
средние предприятия – существен-
но ослабит.

(Окончание на стр. 6)



23 октября 2019 года 4 СЛОВО ПРАВДЫ: ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

19 октября в Подмосковье 
проводился IX (октябрьский) 
Пленум ЦК КПРФ. 

С основным докладом «Об 
укреплении идейно-политиче-
ских, организационных и нрав-
ственных основ КПРФ» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов.

В работе Пленума приня-
ло участие около 600 человек. 
Среди них губернатор Иркут-
ской области С.Г.Левченко,  гу-
бернатор республики Хакасия 
В.О.Коновалов, губернатор Ор-
ловской области А.Е.Клычков, 
мэр города Новосибирск 
А.Е.Локоть, П.Н. Грудинин и дру-
гие. 

Ивановскую область на Пле-
нуме представляла делегация из 
семи коммунистов под руковод-
ством Первого секретаря Ива-
новского областного Комитета 
КПРФ А.Д.Бойкова. 

В нее входили секретарь Ива-
новского ОК КПРФ по работе с 
молодёжью, Первый секретарь 
Ивановского областного отде-
ления ЛКСМ РФ П.А.Трофимов, 
Председатель Ивановского об-
ластного КРК, Первый секре-
тарь Кохомского городского 
отделения КПРФ В.Н.Рыжик, се-
кретарь Ивановского ГК КПРФ 
по организационно-партийной 
работе Е.Н.Панюшкина, секре-
тарь Пестяковского районного 
отделения КПРФ Т.В.Фильцева, 
ответственный по протест-
ной деятельности Иванов-
ского ГК КПРФ А.Г.Яранцев, 
специалист отдела организа-
ционно-партийной работы Ива-
новского ОК КПРФ Д.А.Солда-

тов.
* * * * 

По итогам Пленума было приня-
то постановление «Об укреплении 
идейно-политических, организаци-
онных и нравственных основ пар-
тии».

«Впереди у нас десять юбилей-
ных дат. Мы должны достойно их 
отметить. У нас есть для этого все 
необходимое. Так же нам предсто-
ят выборы 20-го и 21-го года, - на-
помнил в своем заключительном 
слове Г.А. Зюганов. - К 1 февраля 
ответственные за проведение изби-
рательных кампаний должны сдать 
свои предложения».

Лидер КПРФ отметил, что стра-
не необходим ремонт политической 
системы: «Я с этого начал встречу 
с Президентом. Так ему и сказал: 
«Если мы не отремонтируем поли-
тическую систему, то Майдан неиз-
бежно наступит. У вас не работает 
политическая система. Ваша «Еди-
ная Россия» обанкротилась. Все по-
следние ее законы антилюдские. С 
экономикой не справляются. Ваше 
послание не выполняется. Есть 
только два способа решить пробле-
му: или булыжником, или бюллете-
нем. Мы выбираем бюллетень. Но 
ваше жулье не дает возможности 
нормально провести выборы». Я 
думал, что Путин станет спорить со 
мной, но он согласился. На ноябрь-
декабрь назначена новая встреча. 
Мы готовимся к ней обстоятельно», 
- рассказал Геннадий Андреевич.

«У партии есть возможность в 
ближайшее время повлиять на си-
туацию и сформировать вместе с 
нашими союзниками правительство 
народного доверия. Будем дви-
гаться в этом направлении», – так 

завершил свое выступление Г.А. 
Зюганов под аплодисменты участ-
ников Пленума.

* * * * 
По окончании работы Плену-

ма коммунисты Ивановской об-
ласти посетили Мемориальный 
комплекс Ленино-Снегирёвского 
Военно-исторического Музея, ко-
торый включает в себя выставку 
военной техники «Развитие инже-
нерной мысли», образцы немец-
ких и советских танков, артилле-
рийских установок и дотов, а также 
мемориал «Воинам-сибирякам, 
защитникам Москвы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», воздвигнутый к 60-летней го-
довщине битвы под Москвой, на 
Волоколамско-Истринском на-
правлении.

На одной из стен комплекса на-
писано: «Здесь в грозные дни осе-
ни 1941 года доблестные воины 16 
армии остановили врага. Отсюда в 
декабре 1941 года они перешли в 
решительное наступление и нача-
ли разгром немецко-фашистских 
захватчиков». 

Здесь, на этом памятном ме-
сте, на «ближних подступах к Мо-
скве», где ребятня облепила по-
трёпанные в страшных боях танки 
и гаубицы, особенно остро ощу-
щаешь преемственность истори-
ческих задач, стоящих тогда перед 
нашими отцами и дедами – от-
стоять советскую власть, а нынче 
перед нами: задач по восстанов-
лению советской власти, справед-
ливости и мира на земле.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ 
ПЛЕНУМА В СЛЕДУЮЩИХ 

В Ивановском обкоме КПРФ 
начал свою работу второй поток 
Школы политической учёбы. 

В течение ближайших пяти ме-
сяцев 25 коммунистов и сторонни-
ков партии из 11-ти городов и рай-
онов Ивановской области пройдут 
обучение по пяти направлениям: 
«Основы марксизма», «Оратор-
ское мастерство», «Сценическая 
речь», «Организационно-партий-
ная работа» и «Протестная рабо-
та». 

Перед началом работы Школы 
политической учёбы её слушате-
лей поприветствовал Первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ 
А.Д. Бойков. Он пожелал всем на-
стойчиво овладевать новыми зна-
ниями и в дальнейшем с успехом 
применять их на практике.

Ивановский обком КПРФ

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

Коммунисты Ивановской области 
приняли участие в работе 

IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

Жители города уже привыкли что каждый выходной Тейковская пар-
тийная организация и представители ЛЕВОГО ФРОНТА находятся в цен-
тре города, раздают коммунистическую литературу, газету «Слово Прав-
ды»  и беседуют с жителями о происходящих процессах в стране.

 ХРОНИКА

19 октября 2019 года состо-
ялся пленум Тейковского отде-
ления КПРФ.

В начале работы Пленума 
Первый секретарь Тейковского 
горкома КПРФ, член Бюро Ива-
новского обкома КПРФ Евгений 
Садовников по решению Бюро 
Тейковского отделения КПРФ 
вручил  группе коммунистов па-
мятные медали ЦК КПРФ и благо-
дарственные письма Ивановского 
Обкома партии.

На пленуме были подведены 
предварительные итоги работы 
партийной организации за 2019 
год и определены планы на чет-
вертый квартал этого года. 

Также Пленум констатировал 
стремительное ухудшение соци-
ально-экономического положения 

в стране, Ивановской области и в 
городе Тейково.

   Было отмечено, что в городе 
продолжается процедура периоди-
ческой смены одного главы города 
на другого. Поэтому Пленум пол-
ностью поддержал открытое пись-
мо Первого секретаря Евгения Са-
довникова в адрес очередного и.о. 
главы Тейково Семеновой С.А. с 
предложением отказаться от про-
цедуры назначения её на пост гла-
вы города и выступить также как и 
коммунисты с инициативой о про-
ведении прямых выборов главы 
города населением. 

В завершение пленума  было при-
нято решение о  подготовке  городско-
го референдума по выражению недо-
верия президенту В.В. Путину.

Тейковский горком КПРФ

Тейково: подвели итоги 
работы и поставили задачи

Проведены очередные 
информационные пикеты

Тейковский райком КПРФ

Состоялось заседание бюро 
Кинешемского горкома КПРФ

18 октября в помещении гор-
кома КПРФ прошло расширенное 
заседание бюро с основной по-
весткой дня: о ходе подготовки  
торжественного шествия и митин-
га, посвященных 102-й годовщине 
Великого Октября, а также о под-
готовке к выборам в орган мест-
ного самоуправления (Кинешем-
скую городскую Думу), которые 
пройдут в сентябре 2020 года.

О том, какая работа проводится 
в этом направлении, рассказал пер-
вый секретарь Кинешемского горко-
ма КПРФ Владимир Любимов.

Деятельность коммунистов 
Кинешмы в подготовке к выборам 
определяется не только подгото-
вительной работой, направленной 
на участие партийной организации 
в выборном процессе. Это еще и 

дополнительная возможность аги-
тировать людей за наши партийные 
программные установки, возмож-
ность привлечь на свою сторону жи-
телей города, увеличить за счет на-
ших сторонников партийные ряды.

Был обсужден сценарий прове-
дения шествия и митинга 7 ноября. 
Принято решение информировать 
население через СМИ о начале и 
сборе участников шествия. Сбор в 
11.00 в сквере М.Василевскому.

На заседании бюро выступили: 
Зайцева О.Ф., Корепанов Н.А., Ата-
манов В.К., секретари первичных 
отделений.

Решив еще ряд важных органи-
зационных вопросов, бюро Кине-
шемского горкома завершило свою 
работу

Кинешемский горком КПРФ

 ТЕЙКОВСКИЙ  ГОРКОМ
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ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 
МАССОВЫМ АКЦИЯМ 7 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

— Слава Великому Октябрю!
— Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
— Социализм – будущее человечества!
— Великому Октябрю – статус национального праздника!
— Вернем России символы и традиции Великого Октября!
— Ленин, Сталин, Октябрь — величие, которое объединяет и ведет нас вперед!
— Под Красным Знаменем Октября – вперёд к социализму!
— Великий Октябрь — колыбель народовластия и социализма!
— Цель Великого Октября — Россия для народа, без власти олигархии!
— Власть – народу! Собственность – трудящимся!
— Вернём социальные завоевания Великого Октября!
— Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
— Создадим парки Победы по всей стране!
— Требуем национализации стратегических отраслей экономики!
— Очистим страну от смрада идеологии «ельцин— центра»!
— Остановим реванш антисоветизма!
— Прекратить политические преследования и расправы!
— Фальсификаторов выборов — под суд!
— Долг власти перед народом — немедленная отмена пенсионного геноцида!
— За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
— «Детям войны» — федеральный Закон признания и поддержки!
— Доступные образование и медицину — для всех!
— Человеку труда — достойную жизнь!

19 октября по традиции жи-
тели города Иваново, по при-
зыву городского отделения 
КПРФ и «Союза рабочих», при 
поддержке пионеров и пред-
ставителей городского движе-
ния «Самозащита», провели 
субботник на Мемориале-за-
хоронении старых большеви-
ков (ул. Фрунзе, 9).  На уборку 
территории захоронения выш-
ли депутаты фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе 
Е.П. Ламанова (руководитель 
фракции) и Н.В. Кашина    

Участники мероприятия убра-
ли от мусора и опавших листьев 
главную аллею Мемориала, наве-
ли порядок на месте захоронения 
и посадили цветы. В этот день 
природа благосклонно отнеслась 
к добровольцам, дождь, до этого 
ливший почти неделю, прекра-
тился, потеплело, пришло самое 
время наводить порядок и гото-
виться к зиме.

На протяжении нескольких 
лет «Союз рабочих» обращался 
в городскую администрацию с 
просьбой выделить цветы для по-
садки на месте захоронения ста-
рых большевиков, но каждый раз 
Союз получал немотивированный 
отказ. Жители города, узнав об 
этом, стали сами приносить по-
садочный материал на субботни-
ки. И вот уже этим летом, вместо 
пожухлой травы между надгро-
бьями распустились цветы, но 
коммунисты и сторонники КПРФ, 
взявшие шефство над памятни-
ком исторического и культурного 
наследия города, продолжают на-
чатое и подсаживают все новые и 
новые растения.

Осенью 1905 года на глухой 
окраине Ново-Успенского (Бу-
рылинского) кладбища полиция 
похоронила убитых черносотен-

цами большевиков Ф.А. Афана-
сьева и О.М. Генкину. В декабре 
здесь же был погребен больше-
вик И.А. Кирякин, скончавшийся 
в больнице от ран, нанесенных 
полицейским. После победы Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции было решено 
хоронить здесь с почестями ак-
тивных членов Коммунистиче-
ской партии с дореволюционным 
стажем.

Первым на кладбище за-
хоронили в июле 1918 года на-
чальника Иваново-Вознесенского 
коммунистического отряда В.Г. 
Куконкова, убитого белогвардей-
цами в дни ярославского мятежа. 
Последние похороны были произ-
ведены в начале 1954 года. Всего 
на Мемориальном кладбище 26 
надгробий.

В годы Советской власти ра-
бочие предприятий шефствовали 
над Мемориалом, но после анти-
конституционного ельцинского 
переворота 1991 года, буржуаз-
ная власть своим бездействием 

пытается уничтожить памятник 
культурного наследия. Разруша-
ются надгробные плиты, бюст 
В.И. Ленина подвергся атаке 
фашиствующих вандалов, стена 
за бюстом разрушается. Силами 

граждан, без целевой финансо-
вой поддержки Администрации 
города, памятник не сохранить. 
Однако власть бездействует, а на 
все обращения отвечает пустыми 
отписками.

Фракции КПРФ областной и 
городской Думы по депутатским 
наказам избирателей внесли пред-
ложения исполнительным властям 
о выделении 2,2 млн. рублей из 
бюджетов области и города на 2020 
год, на поддержание памятников 
культурного наследия Мемориал 
«Красная Талка» и Мемориал-захо-
ронение старых большевиков. Но, 
уже сейчас поступает информация, 
что чиновники на эти предложения 
хотят наложить вето. Классовую 
сущность этой власти, как «шило в 
мешке не утаишь». На памятники 
капиталистам бурылиным, да горе-
линым у властей всегда находятся 
деньги, а для памятников пролета-
риев у них денег нет.

21 октября в 15 часов «Союз ра-
бочих» при поддержке КПРФ прово-
дит пикетирование Администрации 
города Иваново (пл. Революции,6), 
в защиту памятников исторического 
и культурного наследия советского 
периода.

Пресс центр областного 
«Союза рабочих»

СУББОТНИК НА МЕМОРИАЛЕ-ЗАХОРОНЕНИИ 
СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ В ИВАНОВЕ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ДЕМОНСТРАЦИЯХ И МИТИНГАХ

О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
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– Отказаться от порочного прин-
ципа перекачивания гигантских 
финансовых средств в кубышку ре-
зервного фонда. Кабинет министров 
оправдывает этот принцип тем, что 
накопленные средства позволят 
смягчить «сырьевой шок», кото-
рый ждёт Россию в случае резкого 
снижения нефтяных цен. Но ответ-
ственная власть должна не копить 
на «чёрный день» средства, которых 
всё равно не хватит надолго в слу-
чае экономического коллапса, а на-
правлять их на развитие реальной 
экономики, на поддержку производ-
ства и подготовку кадров. Только в 
этом случае удастся достичь необ-
ходимого роста и преодолеть сырье-
вую зависимость нашей экономики. 
И тогда никакой «сырьевой шок» 
России страшен не будет.

– Принципиально увеличить 
объём финансирования инноваци-
онных сфер экономики, сельского 
хозяйства, здравоохранения, обра-
зования, науки и культуры. Это те 
сферы, от которых в первую очередь 
зависят развитие страны, здоровье 
нации, её демографическая без-
опасность и качество её кадрового 
резерва.

Именно на это направлена бюд-
жетная политика в тех регионах, ко-
торыми сегодня руководят предста-
вители КПРФ.

В Иркутской области успешно 
реализуют «Пятилетку Левченко», 
энергично преодолевают послед-
ствия разрушительного наводнения. 
Сергей Георгиевич и его команда 
добились многократного увеличе-
ния налоговых сборов с крупных 
собственников и вырвали лесное 
хозяйство региона из рук кримина-
ла. В результате доходы областно-
го бюджета выросли за последние 
4 года с 97 млрд до 200 с лишним. 
Региональный продукт увеличился 
на 7,5%, а объём госдолга региона 
сократился более чем на четверть. 
Это показатели, существенно пре-
вышающие средние по стране. Но 
такие успехи явно не устраивают 
приверженцев неолиберальной иде-
ологии, диктующих нам кризисный 
курс и бюджет деградации. Они не 
желают, чтобы впечатляющий опыт 
Иркутской области распространился 
на всю Россию, и развернули против 
Левченко кампанию грязной клеве-
ты.

По той же причине оказывается 
колоссальное давление на подмо-
сковный совхоз имени Ленина и его 
руководителя Павла Грудинина. Те, 
кто хочет, чтобы наша страна про-
должала деградировать экономиче-
ски и социально, стремятся удушить 
это предприятие, демонстрирующее 
поистине выдающиеся результаты, 
и упорно молчат о достижениях дру-
гих народных предприятий. Таких 
как «Звениговское» И.И. Казанкова в 
Марий-Эл, «Усолье-Сибирское» И.А. 
Сумарокова в Приангарье, «Тернов-
ское» И.А. Богачёва на Ставропо-
лье. Под руководством наших еди-
номышленников эти предприятия 
доказывают, каких успехов можно 
достичь на основе социальной спра-
ведливости, новейших технологий 
и программы обновлённого соци-
ализма. Только реализация этой 
программы и формирование осно-
ванного на ней государственного 
бюджета позволят оттащить страну 
от края пропасти.

Стремительное развитие инно-
вационного сектора, строительство 
современных научных центров – вот 
приоритетные направления эконо-
мической и бюджетной политики на 
моей родной Орловщине, которую 
возглавил молодой губернатор Ан-
дрей Клычков, представляющий 
КПРФ. И в Новосибирске, которым 

руководит мэр-коммунист Анатолий 
Локоть, инициировавший при нашей 
поддержке строительство уникаль-
ного научного центра «Академго-
родок 2.0». Вот она – политика раз-
вития в действии, которая сегодня 
необходима всей России. И которую 
мы готовы осуществить в масштабах 
всей страны.

Правительство пытается на-
вязать нам свой бюджет накануне 
трёх великих юбилеев: 140-летия 
И.В. Сталина, которое мы отметим в 
декабре, 150-летия В.И. Ленина, ко-
торое ждёт нас в апреле, и 75-летия 
Победы, которое страна встретит в 
мае.

Имена Ленина и Сталина на-
веки вписаны в историю России и 
всего мира, потому что они олице-
творяют торжество идеи социализ-
ма, уникальный подвиг рождения и 
укрепления государства социальной 
справедливости, построения могу-
чей экономики, позволившей Совет-
ской державе занять ведущее место 
в мире, гарантировать трудящимся, 
пенсионерам и детям невиданные 
прежде социальные права.

При Ленине и Сталине было 
исключено разбазаривание бюд-
жетных средств, их использование 
в интересах тех, кто паразитирует 
на чужом труде. Когда они стояли 
у руля государства, каждый рубль 
из казны расходовался на благо 
Родины и народа. Созданная ими 
социально-экономическая система 
не просто справлялась с любыми 
кризисами, на что не способна си-
стема нынешняя. Она позволила 
нашей стране восстановиться после 
двух мировых войн, выйти на самые 
передовые рубежи в сфере науки и 
образования, прорваться в космос и 
полностью победить бедность.

Нынешняя власть встречает 
ленинский и сталинский юбилеи от-
кровенно антинародными инициа-
тивами, являющими собой полную 
противоположность политике этих 
выдающихся руководителей. В чис-
ле таких инициатив – и проект бюд-
жета.

Мы встречаем юбилей Победы и 
юбилеи Ленина и Сталина со своей 
программой «10 шагов к достойной 
жизни», основанной на завещанных 
ими идеях справедливости, развития 
и социального государства. С про-
граммой, позволяющей сформиро-
вать бюджет, который действительно 
обеспечит решение самых сложных 
задач. Мы встречаем эти юбилеи со-
циальными инициативами, которые 
будем настойчиво реализовывать. 
Среди них особое место занимает 
поддержка «детей войны», для ко-
торых правительство в нынешнем 
проекте бюджета опять не пожелало 
предусмотреть увеличение пенсий и 
пособий. Уклонилось от этого даже в 
преддверии 75-летия Победы совет-
ского народа над фашизмом.

Мы призываем граждан поддер-
жать нас. Сказать твёрдое «нет» не-
олиберальному бюджету 7 ноября, 
во время наших протестных акций, 
приуроченных к годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Потребовать принятия 
программы развития и обновлённо-
го бюджета на основе созидания и 
духовного возрождения страны.

У России есть и финансовые, и 
кадровые ресурсы для преодоле-
ния кризиса и возвращения на путь 
полноценного развития. Объектив-
ных препятствий для этого нет. Все 
препятствия искусственно созданы 
политикой власти, её тупиковым 
курсом. Наша обязанность – бороть-
ся за его смену, за формирование 
правительства народного доверия. 
И добиться победы в этой борьбе за 
будущее страны.

Г.А. Зюганов

Тревожная обстановка складывается в Пестя-
ковском городском поселении и работе депутат-
ского корпуса. 

20 декабря 2018 года был принят бюджет Пестя-
ковского городского поселения на 2019  год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов. Исполнение бюджета 
поселения Администрацией Пестяковского района за 
6 месяцев  составило 9157972,99 рублей или 31,9 %. 

Депутатам поселения поступает много обращений 
от жителей п. Пестяки по установке дополнительных 
светильников, благоустройству кладбища п. Пестя-
ки, ремонту дорог, муниципального жилья, колодцев, 
уборка деревьев, на все эти работы денежные сред-
ства в бюджете есть. Депутаты поселения готовы рас-
смотреть любые предложения. Переходящий остаток 
денежных средств от прошлого года на 01.03.2019 
года составил около 2000000 рублей. 

Инициатива по расходованию дополнительных 
денежных средств бюджета должна  идти от главы 
Пестяковского муниципального района. Главой по-
селения и депутатского корпуса Главе Пестяковского 
района 19 марта 2019 года № 28 направлено письмо 
о  рассмотрении обращений граждан. На 30 августа, 
остаются не распределенными денежные средства в 
сумме около 2000000 рублей. 

Совет Пестяковского городского поселения состо-
ит из 9 депутатов, которые имеют большой опыт рабо-
ты на руководящих должностях, авторитет среди на-
селения. За период 4-х летней работы в депутатском 
корпусе никогда не было разногласий и недопонима-
ния. Все вопросы решались вместе. До завершения 
работы Совета поселения  третьего созыва остается 
1 год. 

2 августа 2019 года в Совет поступило три пись-
менных заявления о сложении полномочий  по соб-

ственному желанию от депутатов Скороход Ольги 
Ивановны, Гордеева Сергея Владимировича, Дубова 
Вячеслава Михайловича. Депутаты поселения, прини-
мая такое решение, должны в первую очередь учиты-
вать мнение и наказы своих избирателей, оказавших 
им доверие при проведении избирательной кампании 
2015 года. Законодательство предусматривает, что 
депутат поселения может забрать свое заявление об-
ратно. 

В настоящее время складывается ситуация о воз-
можном  роспуске Совета Пестяковского городского 
поселения и проведения досрочных новых выборов в 
Совет  поселения. 

Обращаю внимание на то, что по бюджетному ко-
дексу, бюджет Совета поселения должен быть принят: 

- до 15 ноября Администрация района обязана 
представить в Совет поселения проект  бюджета на 
три года; 

- до 27 ноября принять бюджет поселения в 1 чте-
нии; 

- до 11 декабря необходимо провести публичные 
слушания; 

- до 20 декабря принять бюджет поселения 
во 2 чтении и обнародовать его до 31.12.2019 
года. 

В соответствии с частью 2 статьи 190 Бюджет-
ного кодекса, если решение о бюджете не вступит в 
силу с начала текущего финансового года, финансо-
вый орган первые три  месяца доводит лимиты бюд-
жетных обязательств в размере, не превышающем 
одной  двенадцатой части бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств в текущем 
году. 
Т.В. Фильцева, депутат районного и городского 
Советов Пестяковского муниципального района

ТРЕВОЖНЫЙ  СИГНАЛ

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПЕСТЯКИ

21 октября 2019 года в Красноярском крае день 
траура по работникам, погибшим 19 октября при 
разрушении дамбы на реке Сейба технологического 
водоёма золотодобывающей артели в Курагинском 
районе. Хлынувшая вода затопила в рабочем посёл-
ке два общежития временного типа. По данным МЧС, 
погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщил о 16 
пострадавших и шести пропавших без вести. Позднее 
одного из них нашли живым.

Внезапная гибель людей всегда вызывает чувство 
сострадания в обществе. Конечно, красноярцы раз-
деляют высказанные губернатором и его администра-
цией, правительством и Законодательным собранием 
глубокие соболезнования родным и близким погиб-
ших. Как сообщает пресса, следователи Следствен-
ного комитета России уже допросили задержанных по 
делу о гибели людей директора золотодобывающего 
предприятия, начальника и мастера горного участка 
этой организации, допросили свидетелей и очевид-
цев, изучили документацию. В результате в организа-
ции работы золотодобывающей артели были выявле-
ны нарушения.

Конечно, в том, что «выявлены» нарушения, ниче-
го сенсационного нет. Если бы их не было, то, скорее 
всего, никакой трагедии и не случилось бы. Но вот в 
том, какие «нарушения» были выявлены, налёт сен-
сационности таки есть. Но для того, чтобы оценить 
их, необходимо несколько абстрагироваться от кон-
кретного трагического происшествия в Красноярском 
крае, я потом скажу в чём тут дело.

Полагаю, что у многих россиян, если не у всех, 
буквально в зубах завязли известные изречения пре-
зидента В. Путина и премьера Д. Медведева, выска-
зываемые в адрес различных государственных ор-
ганов, включая и СКР, очень и очень многажды: «Не 
надо кошмарить бизнес!» Некоторые «злые языки» 
дополняли этот тезис словами: «Но если очень хочет-
ся кого-то кошмарить, можете кошмарить народ!» И 
ведь «кошмарят», что и продемонстрировала авария 
в Красноярском крае. Как сообщили Интернет-агент-
ству Регнум 20 октября в Следственном комитете 
РФ, после прошедших дождей мощный поток воды 
прорвал самую верхнюю часть дамбы, а затем по 
цепочке разрушилось ещё четыре гидротехнических 
сооружения. Но главное всё-таки не в этом, а в том, 
что сами дамбы для отвода грунтовых вод на участке 
золотодобычи возвели НЕЗАКОННО, без каких-либо 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. У горного масте-
ра, который распоряжался работами, не было СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. По словам начальника 
участка, он понимал ОПАСНОСТЬ постройки рабоче-
го посёлка в ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ.

Особо отмечу, что губернатор Красноярского края 
Александр Усс, взявший после аварии ситуацию под 
личный контроль, в интервью каналам телевидения 
заявил, что региональные власти, как надо полагать 
и он сам, ничего НЕ ЗНАЛИ об этой дамбе, построен-
ной с нарушениями. По словам губернатора, принад-
лежит она холдингу «Сибзолото», который является 
одной из крупнейших золотодобывающих компаний 
на территории Сибирского федерального округа. 
Иными словами, необходимые для строительства 
действительно надёжной дамбы руками хороших спе-
циалистов деньги у столь крупного холдинга, скорее 
всего, при желании нашлись бы. И построить обще-
жития для рабочих на безопасном месте, далёком от 
возможной опасности затопления, тоже нашлись бы. 
Так в чём же дело? Я думаю, что всё дело в баналь-
ном желании руководства или владельцев холдинга 
СЭКОНОМИТЬ на не дающих прямую прибыль РАС-
ХОДАХ.

А теперь, что же? Александр Усс заявил, что се-
мьям погибших и пострадавшим будет оказана вся 
необходимая помощь. Скорее всего, и президент 
Путин, и премьер Медведев выразят своё соболезно-
вание родственникам погибших. Уверен, что и это не 
очень сильно их утешит. Но вот если они оба изменят 
своё отношение к свободной возможности для «рабо-
тодателей» «кошмарить» народ, рабочих и членов их 
семей. Если власти будут отслеживать ситуацию на 
рынке труда. Если на каждой стройке или производ-
стве будут соблюдаться технологические процессы 
и безопасность труда, то трагические случаи с рабо-
чими не будут повторяться раз за разом. И где-то на 
просторах нашей страны, наверняка, вызревает оче-
редная трагедия.

3 декабря 1984 года в индийском городе Бхопал 
на химическом заводе, принадлежавшем американ-
ской корпорации UnionCarbide, произошла техноген-
ная катастрофа с выбросом в атмосферу опасных хи-
микатов. По данным тех лет, тогда погибли 18 тысяч 
человек – три тысячи непосредственно в день аварии. 
А 15 тысяч в последующие годы. Следствие показа-
ло, что владельцы фирмы сэкономили на постройке 
второго кольца системы контроля за технологическим 
процессом, как в США. В прошлом или позапрошлом 
году мне на глаза попалась информация, что эту фир-
му в США простили за ту «ошибку». Скорее всего, в 
нынешней России тоже простят своих бизнесменов, и 
гораздо быстрее, чем в США своих.

Это – капитализм, ребята! Вам самим надо думать 
о себе и своих родных и близких. Надо делать пра-
вильные выводы, как учил нас этому товарищ Ленин!

Публицист Валентин Симонин

КАПИТАЛИЗМ – БЕЗЖАЛОСТНЫЙ УБИЙЦА



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15, 13.15 Х/ф “КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА” 
(12+)

06.50, 14.50 Х/ф “ХЛЕБ, ЗОЛО-
ТО, НАГАН” (12+)

08.00, 16.00 “Детский сеанс” (12+)
08.20, 16.20 Мультфильм
08.45, 16.45 Х/ф “МОРСКОЙ 

ОХОТНИК” (12+)
10.00, 18.00 “Точка зрения” (12+)
11.00 “Синдром наводнения” (12+)
11.30 Х/ф “ПРЫЖОК НА ЗАРЕ” 

(12+)
18.50, 02.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТ-
СЯ” (12+)

20.25 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ” (12+)

22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.15 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.30 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ” (12+)
05.45, 10.15, 16.30 “Стоит за-

ДУМАться” (12+)
06.15, 10.45, 17.00, 22.35 “Точка 

зрения” (12+)
07.15 “Синдром наводнения” 

(12+)
08.15, 15.00, 00.00 Х/ф “УГРЮМ-

РЕКА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ” 
(12+)

18.00, 02.15 Х/ф “В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ” (12+)

19.40 Концерт, посвященный Ла-
уреатам премии Ленинского 
комсомола (12+)

22.15 Д/ф “Ребята с нашего 
двора” (12+)

СРЕДА
04.00, 13.30 Концерт, посвящен-

ный Лауреатам премии 
Ленинского комсомола (12+)

06.15, 10.15 Д/ф “Ребята с на-
шего двора” (12+)

07.00, 10.40, 17.00, 23.00 Дис-
куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.45, 00.15 Х/ф “УГРЮМ-
РЕКА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ОНИ БЫЛИ 

ПЕРВЫМИ” (12+)
20.00 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 

(12+)
22.15 “Простой советский Гага-

рин” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.40 Х/ф “СТРАХ ВЫСО-

ТЫ” (12+)
06.00, 10.15 “Простой советский 

Гагарин” (12+)
06.45, 11.00 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.20, 00.10 Х/ф “УГРЮМ-

РЕКА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
12.00 Х/ф “ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫ-

МИ” (12+)
17.00, 22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
18.15, 02.20 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ” (12+)
20.00 Х/ф “НАШ ДОМ” (12+)
22.15 “Новый русский” (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.15 Х/ф “НАШ ДОМ” 

(12+)
06.00, 10.15 “Новый русский” 

(12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.10, 15.00 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.25 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 

(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА” (12+)
20.00 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ 

ПРИЗРАКА” (12+)
21.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)
23.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ” (12+)

СУББОТА
03.30, 19.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ 

ДУКАТЫ ПРИЗРАКА” (12+)
05.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)
06.00, 10.20, 18.40, 23.30 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.00 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.00 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА” (12+)
13.10 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА” (12+)
21.10 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 

(12+)
00.30 Х/ф “ЦИРК” (12+)
02.00 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 

(12+)
06.40 Д/ф “Ребята с нашего 

двора” (12+)
07.20, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.20 Х/ф “ЦИРК” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Новый рус-

ский” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ДЕТИ 

ДОН КИХОТА” (12+)
13.15, 21.15 Х/ф “ТАЧАНКА С 

ЮГА” (12+)
14.50, 22.50 Х/ф “КОГДА ДЕРЕ-

ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ” 
(12+)

16.00, 00.00 “Детский сеанс” (12+)
16.20, 00.20 Мультфильм
16.45, 00.45 Х/ф “ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 28 ОКТЯБРЯ  28 ОКТЯБРЯ по 3 НОЯБРЯпо 3 НОЯБРЯ
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 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (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+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновен-

ные встречи»
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта
12.55 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
13.25 «Поколение, уходящее в 

вечность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель ма-
рионеток»

16.55 Российские мастера испол-
нительского искусства

19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Европы»
21.40 «Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Открытая книга

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 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (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+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия 

- теща и свекровь всей 
Европы»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург»
12.30, 18.15 «Тем временем»
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Театр времен Геты 

и Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира»

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, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история рус-

ской революции» (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+)
03.50 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 Д/ф «Красота и 

отчаяние»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.25 Российские мастера испол-

нительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый 

и последний»
02.40 «Pro memoria» 

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, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история рус-

ской революции» (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 Новости культуры

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

петский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15 «Игра в бисер»
13.15, 17.25 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна
02.15 Красивая планета. «Бель-

гия. Фламандский бегинаж»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

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
02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 «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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 

(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 «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино». 
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степа-

на Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50, 18.30 Красивая планета
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-

НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-

НОК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Память 

непрошенным гостем...» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 
(12+)

17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание. Гран-

при 2019
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему 

свету»
08.40, 11.20 Местное время
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ» (12+)
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-

ГАЕТ ОГНИ»
09.30, 15.15 Телескоп
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
11.55 Земля людей
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.45 Концерт оркестра им. Н. П. 

Осипова
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
18.30 Большая опера - 2019
20.35 Х/ф «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ»
00.25 «Креольский дух»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.50, 09.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Служебный роман» (0+)
22.40 Фигурное катание
00.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» (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 Бенефис Елены Степанен-

ко (16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»(12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИГРУШКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 Балет «Спящая краса-

вица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одино-

кий странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Вели-

кий Маленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании»
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«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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 Михаила Ивановича 
АФАНАСЬЕВА 

Александра Гурьевича
КАЗАРКИНА

Алу Александровну
КАМЫШЕВУ 

Виктора Николаевича  
НИКИТИНА

Валентину Викторовну  
ПУШКОВУ

Антонину Николаевну 
СОКОЛОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кинешемский и Шуйский 
горкомы, Родниковский и Савинский 

райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем 
доброго здоровья 
и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 25 октября . 
 В 1903 году в Чувашии родился Григорий Алексе-

евич АЛЕКСЕЕВ, Герой Советского Союза. До войны 
жил в Заволжске. Погиб в 1943 году на Днепре.

 В 1968 году начался выпуск мужских костюмов на 
Ивановской швейной фабрике имени Ленинского ком-
сомола.

 В 1984 года звание Героя Социалистического Труда 
присвоено Александру Александровичу ШАНЦЕВУ, 
офицеру железнодорожных войск, участнику строи-
тельства БАМа. Родился в Юже, вырос в д. Давыдовка 
Пестяковского района, живет в Петергофе.

 26 октября . 
 155 лет назад, в 1864 году, родился Сергей Пав-

лович ШЕСТЕРНИН, большевик-подпольщик, де-
ятель Иваново-вознесенского «Рабочего Союза» в 
1890-х годах, юрист, журналист, автор воспомина-
ний «Пережитое».  Умер  22 декабря 1944 г. Именем 
С.П.Шестернина названа улица в г. Иванове.

 27 октября . 
 В 1988 году в Иванове в литературном сквере от-

крыт памятный бюст поэту Алексею Лебедеву.

 28 октября . 
 140 лет назад, в 1879 году, родился Степан Ивано-

вич НАЗАРОВ, большевик-подпольщик, член Ивано-
во-Вознесенского губкома РКП и губисполкома. Умер 
16 июня 1944 г.

 29 октября . 
 100 лет назад, в 1919 году, в деревне Василево Шуй-

ского района родился Дмитрий Ильич ЗАБОТИН, 
Герой Социалистического Труда, мастер машинного 
доения коров совхоза «Шуйский». Жил в с. Семейкино 
Шуйского района. Умер в ноябре 2017 года.

 В 1989 году в Москве скончалась легендарная тка-
чиха, зачинатель стахановского движения в легкой 
промышленности, Герой Социалистического Труда 
Мария Ивановна ВИНОГРАДОВА. Похоронена на 
Новодевичьем кладбище.

 30 октября . 
 В 1969 году на Ивановском домостроительном ком-

бинате пущен в эксплуатацию завод керамзитового 
гравия.

  

С Еленой Аркадьевной 
Чижовой я познакомилась 
очень давно — в середине 
70—х годов прошлого сто-
летия. Тогда я, защитив дис-
сертацию в Ленинградском 
государственном универси-
тете, привыкала к жизни в 
большом коллективе Ива-
новского химико—техноло-
гического института (ИХТИ). 
Вскоре меня избрали чле-
ном парткома и пригласили 
на первое для меня засе-
дание. Я немного волнова-
лась: кругом «химики», а я 
– «гуманитарий», препода-
ватель истории партии (тог-
да КПСС), сработаемся ли? 
И вот вижу — за длинным 
столом человек 16 членов 
парткома, а в конце стола 
– стройная темноволосая 
молодая женщина. Это и 
есть секретарь парткома 
Елена Аркадьевна Чижова. 
Сразу привлекло внимание: 
держится секретарь парт-
кома просто, говорит очень 
серьёзно и решительно, за-
давая тон общению; видно, 
что практически всех хоро-
шо знает, так же, как и все, 
сидящие за столом , хорошо 
знают Елену Аркадьевну. 
Вот эта дружественная и се-
рьёзная рабочая атмосфера 
в деятельности парткома со-
хранялась всё время, пока 
им руководила Е.А.Чижова. 
Потом мне стало понятно: 
одной из основ авторитета 
молодого секретаря парт-
кома был богатый опыт её 
работы в комсомоле. Воз-
главляемая Е.А.Чижовой 
комсомольская организация 
ИХТИ была одной из лучших 
среди вузовских организа-
ций области.

 Конечно, руководство 
партийной организацией 
вуза – новая, более высо-
кая, более ответственная 
роль для Е.А. Чижовой. Но 
опыт, силы, знания, доверие 
товарищей – это верная опо-
ра. Значит, за работу! В пар-
тийной организации ИХТИ 
около четырёхсот коммуни-
стов, 5 из них – секретари 
партбюро 4-х факультетов 
и административно-хозяй-
ственного отдела института. 
Много? Да, большая армия. 
Но цели-то общие: стабиль-
ная деятельность всего 
коллектива, совершенство-

вание учебной и воспита-
тельной работы со студен-
тами, создание атмосферы 
для новых достижений и 
открытий учёных вуза. Для 
этого и образованы в партко-
ме секторы, в которых члены 
парткома курируют (вместе 
с другими общественными 
организациями) отдельные 
направления воспитатель-
ной работы со студентами, 
преподавателями и сотруд-
никами – идейно-политиче-
ской, нравственной, военно-
патриотической, трудовой 
и др. Мне достался «сектор 
печати». Если сегодня рас-
сказывать студентам, как 
мы выпускали стенгазе-
ты факультетов, они будут 
снисходительно улыбаться и 
удивляться. И напрасно. Это 
была интересная и весёлая 
работа. Многие студенты 
и преподаватели отлично 
рисовали, находились та-
ланты, сочинявшие стихи, в 
том числе сатирические. Ко-
нечно, это отнимало много 
времени. Зато, когда газеты 
вывешивались на стене 2-го 
этажа главного здания, воз-
ле них всегда шумела воз-
буждённая толпа читателей. 
Когда стала выходить много-
тиражная газета «Химик», 
весь студенческий актив 
«корреспондентов» переме-
стился к ней.

 В начале 80-х в ИХТИ 
для студентов открылся фа-
культет общественных про-
фессий – ФОП. Это была 
совместная инициативная 
деятельность парткома, 
комсомольской и профсоюз-
ной организаций института. 

Привлечённые туда студен-
ты с помощью преподава-
телей выходили с лекциями 
на фабрики, в школы, чтобы 
рассказать о работе вуза, 
его преподавателей и уче-
ных. Другие группы студен-
тов становились «шефами» 
детских домов: навещали 
детей—детдомовцев, дари-
ли скромные подарки, вы-
ступали с концертами. Таким 
образом, студенты ФОПа не 
только пропагандировали 
деятельность ИХТИ, но и ос-
ваивали навыки обществен-
ной работы, что в будущем 
многим выпускникам очень 
пригодилось. 

 Много внимания парт-
ком под руководством Е.А. 
Чижовой уделял жизни сту-
дентов в общежитии. Это 
непростая забота: зачастую 
первокурсники, устраиваясь 
в общежитие, обнаруживают 
полную неспособность ор-
ганизовать свою жизнь без 
родительского внимания. И 
дело не только в питании, 
расходовании денег, но и в 
умении поладить с соседом 
по комнате. Поэтому препо-
даватели шли в общежитие 
не только для организа-
ции, например, лекции или 
встречи с представителями 
интеллигенции города, но 
и на хорошо продуманную 
беседу со студентом (-кой) в 
неформальной обстановке. 
Несколько обострилась об-
становка в общежитии, когда 
к нам стали приезжать ино-
странные студенты (меня 
тогда перебросили в сектор 
работы с ними). Сложность 
была в том, что эти ребята, 

приехавшие после изуче-
ния в течение года русского 
языка в разных вузах нашей 
страны, – не усвоили ещё 
правила жизни в общежи-
тии, которым подчинялись 
советские студенты. А на-
шим юношам и девушкам 
это не нравилось. Вместе 
с Еленой Аркадьевной нам 
приходилось не раз беседо-
вать, убеждать, уговаривать, 
гасить излишние эмоции мо-
лодёжи.

Надо понимать, что по-
мимо работы со студентами, 
секретарь парткома держа-
ла в голове и заботу о пре-
подавателях. Ведь наивно 
думать, что преподаватель 
вуза – интеллигент, а значит, 
его поведение, его поступки 
и убеждения обществен-
но идеальны. На самом же 
деле преподаватель – всег-
да сложная личность: он 
должен найти контакт со 
студентами, вести свою на-
учную работу, печататься в 
научных журналах и т.д. А 
ведь у него есть ещё свои 
личные интересы и пред-
почтения. Именно поэтому 
члены парткома непремен-
но участвовали в разработ-
ке кафедральных планов 
воспитательной работы со 
студентами, старались вы-
брать направления и мето-
ды, наиболее подходящие 
для данного коллектива пре-
подавателей 

 При всей огромной за-
груженности ответственной 
общественной работой, Еле-
на Аркадьевна как доцент и 
кандидат химических наук 
продолжала вести научную 
работу по своей теме: 70 её 
статей были опубликованы 
в научных журналах, в том 
числе 5 – в зарубежных. В 
1979 году Елена Аркадьевна 
была награждена орденом 
Дружбы народов. 

 Думаю, что даже эти ма-
лые отрывки из жизни ком-
муниста Елены Аркадьевны 
Чижовой, секретаря партко-
ма Ивановского химико-тех-
нологического университета 
и с 1977 по август 1991г (в 
то время – ИХТИ), показы-
вают, как много может дать 
людям, обществу, родине 
человек, если он работает 
с полной отдачей, всегда 
сохраняя верность своим 
убеждениям.

Светлана Садина

СЕКРЕТАРЬ 
ПАРТКОМА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ  ОТ  КПРФ  В  ОКТЯБРЕ

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

приемная по жалобам Ивановской облдумы

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

9  этаж, кабинет 915  (фракция КПРФ)

- Какой фильм россияне хотели бы посмотреть 
на Новый Год?

- «Владимир Владимирович меняет профес-
сию».

• • • •
Путин заявил, что Россия создала оружие, осно-

ванное на новых законах физики, принятых Госду-
мой сразу в трех чтениях.

• • • •
Наши турецкие партнеры продолжают осваи-

вать территорию наших сирийских партнеров за 
счет интересов наших курдских партнеров при 
молчаливом одобрении наших американских пар-
тнеров.

 ПОЛИТИКА  И  ЮМОР 
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