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Г.А. Зюганов: НУЖНА ПОЛИТИКА, КОТОРАЯ 
УКРЕПЛЯЕТ СТРАНУ!

11 марта Государственная 
Дума приняла в третьем, окон-
чательном чтении закон о по-
правках в Конституцию РФ. 
Коммунисты при голосовании 
воздержались. Позицию фрак-
ции изложил Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции в 
Государственной Думе Г.А. Зюга-
нов.

– Уважаемые коллеги!
Вчера мы приняли качественно 

важное решение. Я полагал, что 
руководитель Комитета Госдумы 
по информационной политике го-
сподин Хинштейн придет на теле-
видение и подробно расскажет, что 
реально происходило в Думе. Но, 
хотя он и выступал на всех кана-
лах, увлекся политиканством вме-
сто того, чтобы исполнять функции 
руководителя Комитета. Он даже 
не сказал, что КПРФ голосовала 
против «обнуления» президент-
ских сроков. Что мы голосовали за 
ту таблицу, в которой есть наши по-
правки. Что мы категорически про-
тив остановки «ремонта» Консти-
туции. Что мы настаиваем на своих 
пятнадцати ключевых поправках и 
внесли для этого проект закона о 
Конституционном Собрании. Вме-
сто этого Хинштейн говорит, что 
КПРФ боится выборов. Но мы не 
боимся выборов! Мы лучше других 

к ним готовы. Мы и в этом году мо-
жем в них участвовать.

Хорошо, что президент почув-
ствовал обстановку, приехал на 
заседание Государственной Думы 
и внес ясность. Это имеет принци-
пиальное значение. Вчера, госпо-
дин Хинштейн, речь шла не столько 
о выборах, сколько о российском 
майдане. Почему? Объясняю ему 
лично. И если он отвечает за ин-
формационную политику, я требую 
расследовать его беспардонное по-
ведение.

Речь шла о двух крупнейших 
кампаниях: об опросе по поправ-
кам в Конституцию и о возможных 
выборах в Государственную Думу. 
Еще никто никогда за пять месяцев 

такие кампании не проводил. Это 
означает, что их надо будет обе-
спечить на фоне мирового кризиса, 
падения цен на нефть, роста цен 
на товары и услуги, который соста-
вит 20-30%. Но тогда люди выйдут 
и скажут: чем вы тут занимались, 
почему вы ничего не решили? По-
этому мы и предложили целый ряд 
поправок, которые улучшат положе-
ние граждан.

В то же самое время вы про-
воцируете российский майдан. Ре-
тивые администраторы, которые 
вами руководят, дали задание обе-
спечить голосование 70% в свою 
пользу при 70% явки, причём во 
всех регионах. А это означает, что 
будут насильно выжимать резуль-
тат. То есть, хотят всех выгнать на 
улицу и превратить все в кровавую 
кашу! Президент вчера это понял 
лучше других, потому что он ру-
ководит силовыми ведомствами. 
Поэтому я настаиваю, чтобы вни-
мательно рассмотрели то, что про-
исходило вчера на ведущих теле-
каналах.

Наша ночная беседа с прези-
дентом, которая длилась три часа, 
дала свои результаты. Я благода-
рю Жириновского, Неверова, Ми-
ронова. Они проявили характер, 
когда доказывали президенту, что 
надо максимально сконцентри-
ровать усилия на выполнении его 

послания. Уже провалили «про-
грамму-2020». Провалили и его 
одиннадцать майских указов. Если 
потеряем и этот год, то неизбежно 
провалим установки войти в пя-
терку наиболее развитых экономик 
мира, выйти на мировые темпы 
развития, одолеть бедность и оста-
новить вымирание страны. Тогда 
к чему мы придем завтра, и какой 
может быть мирный, нормальный 
транзит власти? Никакого!

Чтобы преодолеть кризис, мы 
предложили бюджет развития. Мы 
предложили программу развития 
агропромышленного комплекса, 
которую подготовили Гордеев, 
Кашин и Харитонов. Вы ее под-
держали. Так давайте попробуем 
реализовать пять-семь крупных 
программ. Я это обсуждал с пре-
мьером Мишустиным. Он вместе 
с правительством готов прийти к 
нам с реальным планом действий, 
чтобы двигать вперед производство 
и поддерживать людей, а не зани-
маться политиканством, которое 
дурно пахнет!

Обращаюсь к руководителям 
телеканала «Россия 24»: вы не раз 
показывали пример объективного 
освещения событий, что же с вами 
происходит в последнее время? 
Вчера даже прямой репортаж из Го-
сударственной Думы вы преврати-
ли в грязную кашу. Вы не показали 

ни выступление Неверова, ни вы-
ступление Миронова. Из моего вы-
ступления выбросили его главную 
суть. Тогда зачем вы тут присутству-
ете? И в чем тогда смысл информа-
ционной политики? Ведь сейчас, 
что бы вы ни делали, все равно не 
перекроете источники информации, 
потому что есть интернет, есть со-
циальные сети, и есть возможность 
выступать по этим каналам.

Нам надо проводить политику, 
которая укрепляет страну. Вчера 
президент говорил, что многое у 
нас сшито на живую нитку. Это, 
действительно, так. И от того, как 
мы консолидировано, профессио-
нально и грамотно будем работать, 
зависит и стабильность в стране, 
и нормальное развитие событий, и 
преодоление крайне сложных кри-
зисных явлений.

Сегодня фракция КПРФ будет 
голосовать так же, как и вчера. 
Наша позиция выстроена. В бли-
жайшую субботу мы проводим в 
Орле крупный международный фо-
рум по вопросам экономической 
стратегии. Приглашаю вас принять 
в нем участие. Я думаю, вам это 
будет интересно. И я настаиваю на 
том, чтобы средства массовой ин-
формации отражали события так, 
как они происходят на самом деле. 
В противном случае вы снова вер-
нете нас в девяностые годы.

Без всяких оговорок депутаты от КПРФ совершили настоящий подвиг 
проголосовав как категорически против поправки, представленной Ва-
лентиной Терешковой об обнулении президентских сроков для Путина, 
так и воздержавшись в целом по ПАКЕТУ конституционных поправок. Я 
знаю какое колоссальное давление оказывалось на депутатов Госдумы 
от КПРФ и лично на Зюганова. Поверьте, кремль может легко распра-
виться с любым из депутатов, перечить по таким вопросам Путину, это 
по сути бросить прямой вызов всей системе. 

Я уверен, что Кремль не оставит это без последствий и развернёт 
теперь против КПРФ полномасштабную войну. Хотя на первоначаль-
ных порах это будет мало заметно, во всяком случае до голосования 
22 апреля, вопрос прессования КПРФ по полной будет отложен одно-
значно. А дальше...

Я занимаюсь реальной политикой и живу в авторитарной стране 
стремительно скатывающейся в фашизм с средневековыми атрибутами. 
Поэтому я считаю, что союзником в борьбе с абсолютным злом, кото-
рым является путинская капиталистическая диктатура, может быть хоть 
лысый чёрт. Не приемлем союз в такой ситуации лишь с разного рода 
исламистскими террористами и пр.

Что же я наблюдаю в интернете вчера, сегодня? Опять сотни постов 
о том что КПРФ повела себя недостаточно решительно, что Зюганов всё 
слил и пр. Ну что за негодяйство и паскудство? Вместо того, чтобы про-
тянуть руку помощи и поддержки КПРФ, более того вместо того чтобы 
прямо заявить что депутаты КПРФ вчера совершили настоящий подвиг, 
профессиональные критиканы и примкнувшие к ним слабонервные из 
разных политических лагерей опять льют помои на людей там, где луч-
ше бы посмотреть на себя в зеркало!

Друзья, товарищи и скептики! Не ведитесь на провокации, не по-
такайте паникёрам и профессиональным проходимцам, даже если они 
пишут с якобы левых и прогрессивных позиций. Нам впереди предстоят 
жёсткие политические «сражения» и «столкновения» с властью.

Режим переступил черту обыкновенной человеческой морали. В та-
кой ситуации мы должны стиснуть ряды союзников! И касательно КПРФ, 
мы просто обязаны всячески поддерживать партию и её руководство в 
их решительном и героическом поступке. Мы должны говорить об этом, 
а не сеять панику, тем самым загоняя протестно настроенных граждан в 
самоизоляцию и квартирное затворничество.

И да, вот когда на уличных протестах будут миллионы граждан день 
и ночь стоять на площадях, тогда и требуйте всё, что хотите и от КПРФ и 
от Зюганова. А пока сами боитесь нос высунуть на улицу, и от КПРФ не 
стоит требовать невозможного! Если что, я не член КПРФ и сам КПРФ 
часто критикую, но когда для этого есть повод, а не без него!

Леонид Развозжаев

 ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Героический бой КПРФ 
в Госдуме, впереди 

реальные «столкновения» 
с властью!

На официальном сайте ад-
министрации Вичуги опубликова-
на информация под заголовком: 
«Стань частью истории страны и 
автором перемен! Стань волонтё-
ром Конституции!». 

Приведём его полностью, за ис-
ключением адресов, должностей, 
фамилий и номеров телефонов. 

* * * * *
 «В России стартовал про-

ект «Волонтеры Конституции». 
Около 100 тысяч добровольцев 
по всей стране будут рассказы-
вать о тех изменениях, которые 
предлагается внести в основной 
закон. Стать волонтером может 
каждый совершеннолетний росси-
янин. Для этого до 16 марта 2020 
года необходимо подать заявку на 
сайте… 

В течение двух недель до 
старта голосования по всей 
стране в общественных местах 
(торговых центрах, аэропортах, 
железнодорожных и автовок-
залах, парках и др.) будет раз-
мещено три тысячи информа-
ционных стоек, где активисты 
расскажут об изменениях в Кон-
ституции РФ и Общероссийском 
голосовании. 

Волонтерам Конституции 
г. Вичуга будет предоставлен 

проездной на бес-
платный проезд в го-
родском обществен-
ном транспорте на 
апрель 2020 г. 

По вопросам реги-
страции обращаться 
к ведущему специали-
сту… администра-
ции городского окру-
га Вичуга…, тел…». 

* * * * *
 Как все уже пре-

красно знают, «всена-
родное голосование» 

по президентскому «пакету» по-
правок в конституцию РФ состоит-
ся 22 апреля т.г. (в день 150-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, но 
это так, «простое совпадение»). 

Так же, как стало уже оконча-
тельно ясно на текущей неделе, 
все эти поправки (а их в «пакете» 
– более 200), предложенные дей-
ствующей властью, этой самой 
властью уже фактически приняты, 
и 22 апреля пришедшему на участ-
ки населению останется только 
продемонстрировать свою под-
держку той же самой власти. 

Но вот что интересно. На обыч-
ных выборах различные кандидаты 
или партии, проводящие предвы-
борную агитацию, всегда оплачи-
вают её проведение из своих изби-
рательных фондов. 

Здесь же в течение более чем 
месяца какие-то «100 тысяч до-
бровольцев» фактически будут 
агитировать за поправки власти. 
Других-то поправок нет, их все, как 
говорится, «обнулили». А кто за 
эту предвыборную агитацию будет 
платить? 

В то, что эти десять «добро-
вольческих» дивизий будут больше 
месяца работать бесплатно, я лич-
но не верю. 

Дальше. «Три тысячи инфор-

мационных стоек», надо полагать, 
в самых людных местах. На какие 
средства? И потом, разве это – не 
публичное массовое мероприятие, 
каждое из которых должны согла-
совывать местные администра-
ции? 

У нас сейчас эти администра-
ции дотошно придираются к каждо-
му захудалому протестному пикету, 
а тут – всем трём тысячам стоек – 
зелёный свет и под козырёк? 

А потом – какие стойки «в об-
щественных местах»? По миру же 
коронавирус гуляет, не слыхали 
разве? 

Ну и, наконец, у нас в Вичу-
ге – вообще лепота: целый месяц 
бесплатного проезда на городских 
автобусах! Для неизвестно какого 
количества «активистов»! 

За чей счёт этот банкет, по-
звольте узнать? Владельцев ав-
тобусов? Городского бюджета? 
Из личных средств инициаторов 
поправок в конституцию? Или из 
зарплаты М. Баранова и Е. Моро-
киной? 

Учитывая, что сейчас у нас бес-
платного проезда, насколько из-
вестно, НЕТ НИ ДЛЯ КОГО, даже 
для инвалидов и ветеранов войн, 
то это всё выглядит просто как на-
глость. 

И последнее. Некоторые не-
далёкие граждане всё ещё верят и 
повторяют, что на всех избиратель-
ных кампаниях для власти явка 
населения на участки, дескать, не-
важна. А здесь, если результат уже 
фактически известен? Ежедневная 
назойливая «терешкова» по теле-
визору, легионы «добровольцев», 
приставание к прохожим на улицах, 
бесплатный проезд и прочая суета 
– что это, если не борьба за «все-
народную поддержку» под деви-
зом: «Приходи, или проиграешь»? 

М. Сметанин

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ДЛЯ «ВОЛОНТЁРОВ КОНСТИТУЦИИ»
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Вы не поверите, но на внеочередном 
заседании Ивановской областной Думы 
12 марта вопрос о поправках в Консти-
туцию страны был в списке тем … до-
полнительной повестки. А основным 
«блюдом», предлагаемым депутатам, 
был отчет начальника УМВД России по 
Ивановской области полковника Влади-
мира Жигайло о деятельности полиции в 
регионе в прошедшем году.

ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ: 
ВОРУЮТ, МОШЕННИЧАЮТ, 

ГРАБЯТ, УБИВАЮТ
Было много, даже слишком, цифр и про-

центов. Вдвое больше стали воровать в 
бюджетной сфере, 67 чиновников поймали в 
2019 году, но никто не сомневается, что их 
могло бы быть и больше. Совершено 617 
экономических преступлений, в том числе 
409 тяжких и особо тяжких. На 20 процентов 
выросло число случаев обнаружения фаль-
шивых денег. На 68 процентов стало больше 
случаев, когда мошенники похищают сред-
ства с помощью цифровых технологий – в 
основном с карт граждан.

Однако знающие люди полагают, что 
цифры порой не говорят обычному человеку 
ничего, для этого нужно знать систему учета 
преступлений. В докладе есть цифры, а вот 
толкового анализа ситуации криминогенной 
обстановки нет.

Напомним, что на расширенном заседа-
нии коллегии прокуратуры Ивановской обла-
сти «Об итогах работы органов прокуратуры 
Ивановской области по укреплению закон-
ности и правопорядка в 2019 году» прокурор 
Ивановской области обвинил руководство 
регионального УМВД в «отсутствии принци-
пиальной позиции и системных просчетах 
в организации работы». Андрей Ханько за-
явил, что раскрываемость преступлений в 
регионе в 2019 году была чуть ли не худшей 
в стране. 

И это при том, что прокуратура работает 
и предоставляет полиции готовые решения.

Например, по материалам прокурорских 
проверок возбуждено двести уголовных дел 
по фактам злоупотреблений и мошенниче-
ства при расходовании бюджетных средств, 
причинения ущерба окружающей среде, 
фиктивной регистрации организаций, халат-
ности при вводе в эксплуатацию социальных 
объектов. Во взаимодействии с налоговы-
ми органами проводилась работа по вы-
явлению и противодействию деятельности 
фирм-однодневок. В результате проведён-
ной работы из Единого реестра юридических 
лиц исключено более двух с половиной ты-
сяч фиктивных организаций. По материалам 
прокурорских проверок возбуждены и рас-
следуются тридцать семь уголовных дел по 
фактам внесения в Реестр сведений о под-
ставных лицах. 

Полковник Жигайло и не отрицал, что из 
100 преступников сегодня полиция выявля-
ет и наказывает лишь 41, остальные гуля-
ют на свободе. И вроде бы все для работы 
есть. Комплектация личного состава почти 
стопроцентная, полностью оснащены тех-
никой, постоянно поступают новые машины, 
в работе даже чуть не сотню дружинников 
привлекли. С главами муниципий – полное 
взаимопонимание, почти все крупные насе-
ленные пункты имеют опорные пункты по-
лиции, где участковый может (но порой не 
хочет) принимать людей. Престиж работы в 
полиции сейчас достаточно высок, на окла-
ды жаловаться грех. Так в чем же дело? От-
вета депутаты так и не услышали…

НАША ОБЛАСТЬ ПОКАЗАЛА ОДИН 
ИЗ ХУДШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ПОПРАВКИ
Худших, конечно же, с точки зрения пар-

тии «Единая Россия». В прениях слово дали 
каждой из фракций, представленных в Думе.

Александр Бойков, руководитель фрак-
ции КПРФ, Первый секретарь Ивановского 

обкома КПРФ, выступил со взвешенным, 
реалистичным комментарием по этому во-
просу. Прежде всего, совершенно непонятна 
оголтелая спешка, с которой принимаются 
поправки. При том, что по мнению аналити-
ков, это вовсе не поправки, а, по сути, НО-
ВАЯ Конституция. Подводных камней в ней 
столько, что об них ранить ноги мы с вами 
начнем на следующий же день после при-
нятия. Впрочем, похоже, что все уже и при-
няли. В Интернете уже пару недель гуляет 
ролик, демонстрирующий уже отпечатанную 
и сброшюрованную Конституцию 2020 года! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
АЛЕКСАНДРА БОЙКОВА

– Сегодня мы 
с вами обсуждаем 
поправки в Основ-
ной Закон страны 
и должны дать 
соответствую-
щие рекоменда-
ции Совету Феде-
рации.

Понимая, что 
говорить сегодня о правильности или 
не правильности тех или иных поправок, 
предлагаемых в Конституцию – бес-
полезно, потому что сегодняшнее пар-
ламентское большинство, в силу своей 
классовой принадлежности, не готово и 
не способно вести, по-настоящему, диа-
лог, дискуссию. Не умеет или не хочет 
слышать и слушать альтернативное 
мнение. И это, безусловно, ни к чему хо-
рошему не приводит, и в дальнейшем при-
вести не может.

Но сегодня хотелось бы обратить 
внимание на то, с какой скоростью вно-
сятся изменения в Главный Закон страны!

Напомню, что при принятии новых 
Конституций СССР в 1936 и 1977 годах, 
их предваряли сначала работой комиссий, 
готовивших основной текст, скелет ос-
новного закона, потом было всенародное 
обсуждение. И лишь после того, как все, 
полученные от граждан, замечания были 
учтены и интегрированы в текст, доку-
мент отправлялся на утверждение депу-
татам. В 1936 году работа по первому 
этапу заняла год, обсуждение – свыше по-
лугода. В 1977 году в обсуждении проекта 
Конституции приняли участие 140 мил-
лионов жителей Союза Советских Соци-
алистических Республик, в результате 
чего, после четырехмесячного обсужде-
ния, были изменены 118 статей из 173-х. 
Все эти меры позволили отточить фор-
мулировки, сделать их юридически безу-
пречными, а, самое главное, отвечающие 
требованиям миллионов трудящихся! 
Сейчас же Основной Закон страны пы-
таются переписать в пожарном порядке, 
удобном непосредственно олигархам и не 
учитывая мнения трудового народа.

По настоящему серьёзного обсуж-
дения поправок в Конституцию не со-

стоялось, всё свелось к мнению рабочей 
группы и депутатов Государственной 
Думы. Только КПРФ вышла к людям с об-
суждением тех поправок, которые внесе-
ны Президентом страны и тех поправок, 
которые разработаны фракцией КПРФ в 
Государственной Думе.

С 1993 года Компартия постоянно 
говорила о несовершенстве ельцинской 
Конституции, принятой на крови защит-
ников Верховного Совета, и не раз пред-
лагала ее изменить. Поэтому коммуни-
сты поддержали инициативу президента 
о принятии поправок в Основной закон, и 
фракция КПРФ в Госдуме проголосовала 
за них в первом чтении. Затем на рабо-
чей группе по внесению изменений в Кон-
ституцию депутат фракции КПРФ Олег 
Смолин поставил вопрос о расширении 
пакета поправок, и президент согласил-
ся: «Давайте обсуждать». В процессе 
обсуждения поправок на рабочей группе 
оформились новые предложения по изме-
нению Конституции, в результате чего 
в них появились некоторые важные вещи, 
которых там раньше не было: о культу-
ре, о неприкосновенности территорий, о 
гарантиях поддержки семьи и детства, 
инвалидов. 

Ивановское областное отделение 
КПРФ очень плотно работало по данному 
вопросу на региональном уровне. Мы по-
лучили сотни предложений от жителей 
области и уверены, что именно те по-
правки, которые были внесены фракцией 
КПРФ в Государственной Думе, были наи-
более важны для людей. В итоге мы ви-
дим, что подавляющую часть населения 
с их мнением просто заблокировали как 
шлагбаумом, и завернули поправки, вне-
сённые КПРФ. В первую очередь – об от-
казе от негуманной пенсионной рефор-
мы и внесение в Конституцию поправки, 
устанавливающей возраст выхода на 
пенсию для женщин – 55 и для мужчин – 
60 лет. Да ещё и при этом наградив их 
несменяемой властью, предложив обну-
лить сроки полномочий президента. Что 
касаемо последнего – мы против предло-
женных мер, и кроме того, эта поправка 
была внесена с голоса, нигде не обсуж-
далась! Так нельзя принимать такие се-
рьезные изменения!

Итак. Первое. Конституцию должен 
принимать народ, а не голосовать за уже 
принятый закон.

Второе. Нет разумных объяснений 
скоропалительности принятия этих по-
правок.

Третье. Что будет с этим законом и 
депутатами, которые проголосовали и 
проголосуют сейчас за принятие этого 
закона, в том случае, если народ 22 апре-
ля проголосует против?

В связи с вышеизложенным фракция 
КПРФ в Ивановской областной Думе при-
няла решение воздержаться при голосо-
вании по данному вопросу

Интересно было послушать коллег из 
других фракций. От имени «Единой Рос-
сии» выступил Владимир Гришин. Вы-
ступил с огромным пафосом – все для 
народа, для его блага и тот, кто этого не 
понимает – недалекий человек. Короче, 
«Утром мажу бутерброд, сразу мысль – а 
как народ?».

ЛДПР также крайне довольна поправ-
ками – партия с недавнего времени ак-
тивно разыгрывает националистическую 
карту, так что прямо в цвет пришлись по-
правки про русский народ. И еще восхи-
тила жириновцев ежегодная индексация 
пенсий, хотя она уже с десяток лет пропи-
сана в Бюджетном кодексе.

Очень, очень хвалили поправки и во 
фракции «Справедливая Россия». Ниче-
го, что одна поправка от партии учтена 
не была. Ничего, что закреплен выход на 
пенсию в 60 и 65 лет. Справедливоросы 
намерены бороться за снижение пенсион-
ного возраста «после принятия поправок». 
Правда, непонятно, как, если это положе-
ние будет закреплено в новой Конститу-
ции?

В результате Ивановская областная 
дума поддержала поправки в Конститу-
цию Российской Федерации. За проголо-
совали 17 депутатов, трое против, пятеро 
воздержались. Это один из самых слабых 
результатов в России и худший в ЦФО 
после Москвы. В целом по Федерации 
регион вошел в пятерку самых протест-
ных.

Елена ЛЕОНОВА

…И О ПОПРАВКАХ
В КОНСТИТУЦИЮ…

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
• Белгородская область: присутствова-
ли 45 из 50, «за» – 42, «против» – 1, 
«воздержались» – 2.
• Брянская область: присутствовали 56 
из 60, «за» – 53, «против» – 0, «воздер-
жались» – 3.
• Владимирская область: присутство-
вали 38 из 38, «за» – 27, «против» – 2, 
«воздержались» – 5, не голосовали – 
4.
• Воронежская область: присутствова-
ли 42 из 48, «за» – 39, «против» – 0, 
«воздержались» – 3
ИВАНОВСКАЯ область: присутство-
вали 25 из 26, «за» – 17, «против» – 
3, «воздержались» – 5.
• Калужская область: присутствовали 
35 из 40, «за» – 32, «против» – 0, «воз-
держались» – 3
• Костромская область: присутствова-
ли 33 из 36, «за» – 31, «против» – 1, 
«воздержались» – 1.
• Курская область: присутствовали 37 
из 45, «за» – 34, «против» – 0, «воз-
держались» – 3.
• Липецкая область: присутствовали 
51 из 55, «за» – 45, «против» – 1, «воз-
держались» – 5.
• Москва: присутствовали 43 из 45, 
«за» – 26, «против» – 13, «воздержа-
лись» – 4.
• Московская область: присутствовали 
49 из 50, «за» – 44, «против» – 0, «воз-
держались» – 5.
• Орловская область: присутствовали 
39 из 50, «за» – 34, «против» – 0, «воз-
держались» – 5.
• Рязанская область: присутствовали 
34 из 36, «за» – 32, «против» – 0, «воз-
держались» – 2.
• Смоленская область: присутствовали 
44 из 44, «за» – 32, «против» – 0, «воз-
держались» -12.
• Тамбовская область: присутствовали 
44 из 50, «за» – 41, «против» – 0, «воз-
держались» – 3.
• Тверская область: присутствовали 39 
из 39, «за» – 36, «против» – 1, «воз-
держались» – 2.
• Тульская область: присутствовали 33 
из 34, «за» – 32, «против» – 0, «воз-
держались» 1.
• Ярославская область: присутствова-
ли 46 из 50, «за» – 35, «против» – 0, 
«воздержались» – 11.



Сергей Каргапольцев, 
главный редактор га-
зеты «Слово Правды»

– Проведенный 
экономический форум 
– значимое мероприя-
тие для современной 

России, все глубже погружающейся в пу-
чину экономического кризиса. Почти во 
всех выступлениях участников форума 
звучали, с использованием наглядной аги-
тации, графиков и инфограмм, цифры и 
факты, отражающие реальное состояние 
дел во всех отраслях жизни страны. Хочу 
отметить, что это была не просто огульная 
критика нынешнего правительства, а де-
ловое обсуждение с указанием реальных 
путей выхода из кризиса с опорой на со-
циально-экономическую программу КПРФ 
(публикуем в это номере). Примечатель-
но, что основные пункты нашей програм-
мы просчитаны учеными и опробованы на 
практике руководителями-коммунистами 
Орловской и Иркутской области, Респу-
блики Хакассия, чьи выступления были 
очень интересные и информативные. 
Можно брать на вооружение.

Анатолий Тимохин, 
первый секретарь 
Родниковского райко-
ма КПРФ, депутат Ива-
новской областной 
думы.

– Поездка на Орловский экономиче-

ский форум оставила у меня очень хоро-
шие впечатления. На обсуждение были 
выложены самые злободневные пробле-
мы. На первом плане был озвучен кадро-
вый вопрос. О том чтобы в руководстве 
были профессионалы, компетентные, 
социально ориентированные люди. В 
силу тотальной коррупции в России обя-
зательным условием должны служить и 
моральные качества кандидата. Отказ от 
планирования, стал стихийной ликвида-
цией реального сектора экономики и раз-
рушением социальной сферы. При плано-
вом управлении опытным специалистам 
под силу в кратчайшие сроки преодолеть 
отсталость в экономике. Было затронуто 
развитие промышленности, возрождение 
агропромышленного комплекса, развитие 
производственной и социальной инфра-
структуры, авиационное сообщение, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, наука, 
образование, здравоохранение, повыше-
ние уровня жизни, пенсионное обеспече-
ния, и по всему этому очень хорошие раз-
умные предложения!

Дмитрий Солдатов, 
специалист Иванов-
ского обкома КПРФ

– Для меня самыми 
запоминающимися вы-
ступлениями были вы-

ступления руководителей-коммунистов 
Сергея Георгиевича Левченко и Валенти-
на Олеговича Коновалова. Сергей Геор-

гиевич и Валентин Олегович поделились 
статистикой и результатами реальных 
дел, реализуемых ими в своих регионах, 
нацеленных на улучшение жизни жителей 
региона. К сожалению тем, кто пытается 
работать на совесть постоянно суют палки 
в колёса и мешают добросовестно и чест-
но выполнять свою работу. 

Орловский форум мне понравился. 
Участие в подобных мероприятиях всегда 
позволяет получить заряд энергии и сил 
для дальнейшей работы. 

Вера Шишлова, пер-
вый секретарь област-
ного комитета ЛКСМ 
РФ 

– Предложения, оз-
вученные участниками 

Орловского экономического форума, яв-
ляются реальной альтернативой политике 
российского правительства.

Все предложения были не голослов-
ными, а содержательными и аргументи-
рованными. Выступали профессионалы 
своего дела, как теоретики, так и практики, 
подтверждая сказанное примерами рабо-
ты. Живой пример тому работа красных 
губернаторов Андрея Клычкова, Вален-
тина Коновалова, а также выдающиеся 
экономические результаты сельхозпред-
приятий «Звениговское» и «Совхоз им. 
Ленина». Руководители этих передовых 
предприятий действительно патриоты с 
большим производственным опытом и со-

ответствующим образованием и смогли не 
просто сохранить от давления и нападок 
предприятия, но и продолжают их успешно 
развивать, а не просто удобные «Единой 
России» люди без должного образования, 
стоящие во главе каких-либо предприятий 
и органов местного самоуправления. 

Если бы правительство взяло на во-
оружение социально-экономическую 
программу КПРФ, то и Россия, и каждый 
регион смогли бы добиться серьёзных 
успехов.

Александр Яранцев, 
помощник депутата 
Ивановской областной 
Думы, ответственный 
по протестной работе 
Ивановского горкома 
КПРФ

– Необходимым и 
важным для себя на международном фо-
руме я подчеркнул, что несмотря на вы-
строенную на сегодня капиталистическую 
систему управления и создание на ее ос-
нове законов и подзаконных актов, многие 
эффективные управленцы успешно реа-
лизуют экономические и социальные про-
граммы КПРФ, направленные на улучше-
ние жизни рабочего человека и развитие 
регионов. Поэтому модель социалисти-
ческой системы хозяйствования в полной 
мере оправдывает себя, и с ее принятием 
было бы обеспечено ускоренное развитие 
как общества так и страны.
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14 марта в городе Орле про-
шел II Орловский междуна-
родный экономический форум 
«Стратегические задачи соци-
ально-экономического развития 
России на современном этапе». 

В работе форума приняли уча-
стие делегации из многих регио-
нов Российской Федерации и гости 
из Белоруссии, Китая, Кубы и дру-
гих стран. Всего на форум КПРФ 
приехали около 400 человек, из 
них 25 человек представляли за-
рубежные страны.

Ивановскую область представ-
ляли Первый секретарь Иванов-
ского областного отделения КПРФ, 
руководитель фракции в Иванов-
ской областной думе А.Д. Бойков, 
первый секретарь Родниковского 
районного отделения КПРФ, депу-
тат Ивановской областной Думы 
А.В, Тимохин, депутат Ивановской 
городской думы Н.В. Кашина, ре-
дактор газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцев, Первый се-

кретарь Ивановского областного 
комитета ЛКСМ В.В. Шишлова, 
коммунисты Д.А. Солдатов и А.Г. 
Яранцев.

Пленарное заседание секре-
тарь ЦК КПРФ Г.А. Зюганов открыл 
приветственной речью, в которой 
обозначил стоящие перед страной 
угрозы и высказался о поправках к 
Конституции, которые партия, как 
известно, не поддержала во вто-
ром и третьем чтениях и во вре-
мя обсуждения в региональных 
парламентах. За ним выступили 
зампред ЦК партии Владимир 
Кашин, экс-губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, губер-
натор Хакасии Валентин Конова-
лов, руководитель совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин, а также 
депутаты Госдумы, членов ЦК 
КПРФ.

В завершение форума едино-
гласно были приняты Социально-
экономическая программ КПРФ и 
резолюция.

ИВАНОВЦЫ В КУЛУАРАХ ОРЛОВСКОГО ФОРУМА

ОБ ОРЛОВСКОМ ФОРУМЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ – ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
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ВВЕДЕНИЕ 
Из 194 стран мира по уровню 

экономического развития Россия (по 
объему ВВП) занимает 12-е место. 

Уровень и качество жизни насе-
ления – это важнейший показатель 
социально-экономического разви-
тия страны. Он отражает структуру 
использования валового внутренне-
го продукта. 

По сопоставимому уровню ре-
альных доходов и реальной за-
работной платы наша страна на-
ходится на 66-м месте, по индексу 
социального развития ООНна 60-м 
месте, по уровню жизни пенсио-
неров – на 43-м месте, по обеспе-
чению комфортным жильем – при-
мерно на 80-м месте, по ожидаемой 
продолжительности жизни – на 103-
м месте, по качеству здравоохране-
ния – на 95-м месте, по качеству и 
уровню образования у России 32-е 
место в мире. В советское время по 
многим социальным показателям 
страна занимала лидирующие по-
зиции. 

Доля образования и здравоох-
ранения в ВВП составляет менее 
50/0 и по одной, и по другой сфере, 
причем расходы государства, вклю-
чая социальное страхование, – ме-
нее 4%. В развитых странах, где 
ВВП на душу населения в 2-3 раза 
выше, чем в России, эта доля по об-
разованию составляет около 8%, а 
по здравоохранению – более 10%. 
По рейтингу стран мира по финан-
сированию образования и здраво-
охранения Россия занимает 80-90-е 
места. 

Низкая доля финансирова-
ния образования и науки в ВВП во 
многом привела к тому, что удель-
ный вес всей сферы «экономики 
знаний» в ВВП составляет 13%, в 
то время как в ЕС – около 30%, а в 
США – 40%. Необходимо отметить, 
что в Советской России эта доля со-
ставляла около 20% и тогда мало от-
личалась от показателей развитых 
стран. Недостаточное развитие об-
разования и науки сильно тормозит 
экономический рост в стране. Доля 
продукции наукоемких, высоко– и 
среднетехнологичных отраслей в 
экономике России снижается и со-
ставляет 21,3%. По экспорту высо-
котехнологичной продукции Россия 
находится на 27 -м месте в мире и 
в 20 раз уступает Китаю. Вложение 
в человека – это не вынужденные 

затраты, издержки производства, а 
прежде всего вложение в развитие 
экономики и страны в целом. 

Сегодня доля экономики России 
в мировом ВВП составляет 1,89% 
(11-е место), в то время как Совет-
ский Союз по тем же показателям 
занимал второе место в мире (22%). 

В структуре ВВП России об-
рабатывающая промышленность 
занимает лишь 13,7%. В Германии 
– 83%. Чтобы не зависеть от внеш-
них рисков, необходимо обрабаты-
вающий комплекс (включая ОПК 
и АПК) поднять до уровня 50-60% 
ВВП. Насколько сократились пока-
затели в машиностроении, можно 
судить по объемам производства в 
таких отраслях, как станкостроение, 
сельхозмашиностроение, двигате-
лестроение, где выпуск продукции 
снизился в десятки раз. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ! 

Нынешняя модель российской 
экономики ориентирована на рас-
продажу оставшегося государствен-
ного имущества, нещадную эксплу-
атацию природных богатств и вывоз 
капитала. В стране сформировалась 
компрадорская, паразитическая мо-
дель экономики, лишающая буду-
щие поколения ресурсов развития. 
Такова политика партии «Единая 
Россия». На руководящие должно-
сти назначаются люди, которые не 
имеют необходимых квалификации 
и опыта, осуществляющие «разру-
шительное управление» («терми-
наторный менеджмент»), имеющие 
асоциальные цели и коррупционные 
жизненные установки. Сегодня одни 
из них в тюрьме, другие – под след-
ствием, а третьи – в бегах за гра-
ницей. Экономика балансирует на 
грани рецессии, прогнозы подтверж-
дают худшие опасения, «майские 
указы» президента не выполняются, 
страна катится под откос. Даже гла-
ва ЦБ РФ Эльвира Набиуллина за-
явила о стратегическом тупике рос-
сийской экономики. 

Если в индустриальном обще-
стве главную роль играет капитал и 
предпринимательство, то на этапе 
перехода к постиндустриальным от-
ношениям на первый план выходит 
человеческий капитал. Человече-
ский ресурс и знания становятся 
основой развития информационной 
сферы отношений и сферы услуг. 
Целью экономического развития в 

данном случае является повышение 
качества человеческого потенциала 
через модернизацию системы обра-
зования, обеспечение достойных ус-
ловий жизни, поддержание условий 
для повышения продолжительности 
жизни и так далее. 

Главный ресурс России – это 
ее человеческий потенциал. Чтобы 
сделать страну богатой и сильной 
в экономическом отношении, пред-
стоит создать условия для роста 
численности населения. Для этого 
требуется повысить общий уровень 
жизни россиян, обеспечить высокое 
качество здравоохранения, всесто-
ронне развивать социальную сферу. 

Компетентные и социально 
ориентированные люди должны от-
вечать за экономику. В новой Рос-
сии есть примеры эффективного 
хозяйствования. Это правительство 
Примакова-Маслюкова, которое за 
год восстановило промышленное 
производство и обеспечило рост 
экономики на 16%. Заслуживают 
уважения результаты работы на-
ших губернаторов Сергея Левченко, 
Андрея Клычкова, Валентина Коно-
валова, мэра города Новосибирска 
Анатолия Локотя, главы админи-
страции Луховицкого района Подмо-
сковья Владимира Барсукова. Пора-
жают выдающиеся экономические 
результаты сельхозпредприятий 
«Звениговское» и «Усольский свино-
комплекс». Все люди, управляющие 
этими структурами, – государствен-
ники-патриоты с большим производ-
ственным опытом и соответствую-
щим образованием. 

Усиление роли человеческого 
фактора в общественном развитии 
предполагает повышение требова-
ний, предъявляемых к деловым и 
личностным качествам работников. 
Необходима кадровая политика, 
основанная на подготовке специ-
алистов всех уровней. При избрании 
или назначении на руководящую 
должность основными критерия-
ми пригодности кандидата должны 
быть способность успешно действо-
вать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении про-
фессиональных задач (профильное 
высшее образование и опыт работы 
в соответствующей сфере). В силу 
тотальной коррупции в России обя-
зательным условием профпригод-
ности должны служить И моральные 
качества кандидата. 

ПРОГНОЗ – ПЛАН – 
ИСПОЛНЕНИЕ 

30 лет назад Россия отказалась 
от планирования. Научное планиро-
вание включало в себя три составля-
ющие: прогноз, план и исполнение. 
В настоящее время оставлен только 
прогноз, а планирование и исполне-
ние перестали быть обязательными. 
Результатом стала стихийная ликви-
дация реального сектора экономики 
и разрушение социальной сферы. 

Уже 30 лет главным документом 
страны является бюджет. Каждый 
год он видоизменяется и наводняет-
ся цифрами, чтобы за финансовы-
ми расчетами не было видно, каким 
образом и на какие цели будут рас-
ходоваться государственные сред-
ства. 

Новые геополитические и гео-
экономические вызовы, а также на-
копленные в России структурные 
и институциональные проблемы 
требуют обновления подходов к 
разработке и реализации государ-
ственной экономической политики, 
к поиску решений, способных обе-
спечить не только устойчивость со-
циально-экономического развития 
нашей страны, но и ускорение ее 
экономического роста и повышение 
ее экономической безопасности. Их 
невозможно обеспечить без разви-
той и действенной системы страте-
гического планирования социально-
экономического развития. 

Опыт целого ряда стран, достиг-
ших серьезных успехов в экономи-
ческом развитии в течение послед-
них десятилетий, показывает, что в 
основе их прорыва лежал переход 
к долгосрочному стратегическому 
планированию развития нацио-
нальной экономики и составлению 
и реализации индикативных планов 
экономического развития, как к ос-
нове модели госуправления эконо-
мическим развитием страны. Речь 
идет о долгосрочном стратегическом 
характере реализуемой государ-
ственной экономической политики, 
представляющей собой последова-
тельное практическое выполнение 
индикативных планов (индикатив-
ных показателей) экономического 
развития страны. 

Отсутствие в России эффектив-
ной комплексной государственной 
системы стратегического планиро-
вания развития экономики (страте-

гического управления экономикой) 
является одним из основных тормо-
зов социально-экономического раз-
вития страны и важнейшим факто-
ром ее отставания как от развитых, 
так и от динамично развивающихся 
экономик. Ведь именно отсутствие 
единого целостного стратегического 
документа (плана развития) и оби-
лие различных разрозненных ведом-
ственных и отраслевых стратегий и 
программ (зачастую вступающих 
между собой в противоречие) – яв-
ляется одной из важнейших причин 
неэффективности системы госрегу-
лирования экономики в России. 

Вместе с тем одной из причин 
неэффективности проводимой го-
сударственной политики в России, 
является то обстоятельство, что 
векторным ориентиром и содержа-
тельной базой этой политики являет-
ся набор прогнозов (стратегический 
прогноз развития РФ, прогноз соци-
ального экономического развития 
РФ, прогноз научно-технологическо-
го развития РФ, бюджетный прогноз 
РФ на долгосрочный период и др.), 
а главным стержнем управления 
экономикой по-прежнему остается 
бюджет. Между тем Федеральным 
законом о стратегическом плани-
ровании предписано, что прогнозы 
носят лишь сценарный характер, 
обосновывая возможные варианты 
развития российской и мировой эко-
номики в зависимости от изменения 
внешних условий и реализуемой в 
стране макроэкономической полити-
ки. Поэтому роль прогнозов должна 
быть изменена (точнее, снижена) 
и сведена лишь к тому, что это все-
го лишь один из ряда документов, 
принимаемых во внимание при раз-
работке стратегического плана со-
циально-экономического развития 
страны. 

Следовательно, предметом до-
стижения (целью) государственной 
экономической политики, всей си-
стемы госрегулирования экономики 
в России должны быть показатели 
не прогнозов, а показатели, зало-
женные в генеральном (стратегиче-
ском) плане социально-экономиче-
ского развития страны. В этой связи 
необходима законодательная ин-
ституционализация стратегического 
плана, а также придание ему в ие-
рархии документов стратегического 
планирования высшего статуса. 

(Продолжение на стр. 6)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА КПРФ

Принята на втором Орловском международном экономическом форуме
Однополярный мир, сформированный после 1991 года и лишенный 

противовеса в лице СССР, позволил гегемонистским устремлениям США 
установить свою диктатуру, приблизившись к мировому господству. Дик-
тат США приводит к обострению глобального неравенства между бога-
тыми и бедными странами, влечет за собой развитие и распространение 
комплекса проблем: глобальной преступности, наркомании, бездуховно-
сти, культа потребления, которые транслируются западными средствами 
массовой информации и массовой культурой. Причина этих негативных 
тенденций заключается в том, что до сих пор они развивались под давле-
нием США и их союзников. 

Противостоять гегемонии США нелегко и под силу не каждому госу-
дарству. Именно это обстоятельство заставляет страны объединяться, 
для того чтобы сообща противодействовать всевластию США в экономи-
ке, политике и других сферах. С этой целью были созданы такие органи-
зации, как СНГ, ШОС, Таможенный союз, ЕврАзЭС, Союз России и Бело-
руссии, которые начали работу по устранению барьеров между странами. 

Единое экономическое пространство – это главная цель объедине-
ний, а установление общей международной валюты позволит завершить 
создание общего рынка, независимого от влияния США. ДЛЯ этого всем 
странам-участникам объединений необходимо отказаться от финансо-
вых спекуляций, развивать реальный сектор экономики в целях расши-
рения и укрепления товарного рынка и снятия товарной зависимости от 
третьих стран. 

Современный мир требует от нас быть сильными, высокоразвитыми 
с устойчивой высокоэффективной промышленностью, самодостаточным 

сельским хозяйством, передовой наукой и высокоразвитыми социальны-
ми институтами. К этому и надо стремиться! 

В этой связи России прежде всего нужно изменить отношение к стра-
нам СНГ как к второстепенным партнерам. Это вопрос исторической 
необходимости, причем не только для нас. Странам СНГ нужна могуще-
ственная Россия с ее огромным рынком, с сохранившимися обширными 
кооперационными связями и вооруженными силами для защиты от внеш-
них угроз. На этом направлении должны работать самые перспективные 
кадры во всех государственных и негосударственных структурах. Систе-
мой налоговых льгот и оптимальных таможенных пошлин можно повер-
нуть дело так, чтобы российским предпринимателям было выгодно рабо-
тать в странах СНГ, а предпринимателям стран Содружества в России. 

Необходимо увеличить количество бюджетных квот для поступления 
в вузы России для граждан Содружества и количество стипендий для об-
учения. Это элементарная стратегия, которую осуществляют все крупные 
страны, заинтересованные в интеграционных процессах. 

Необходимо поддерживать и создавать неправительственные ор-
ганизации, ориентированные на укрепление связей между странами 
Содружества, и, конечно же, должна быть поднята на новый уровень 
внешнеполитическая пропаганда. Давлению западных СМИ необходимо 
противопоставить мощную систему электронных средств массовой ин-
формации, направленную на укрепление дружбы наших народов и дело-
вого сотрудничества между странами. 

Для этого нужен разворот внешнеполитического курса стран Содру-
жества к возрождению союза братских стран «ближнего зарубежья». 
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(Продолжение. Начало на стр. 6)
В России необходима смена 

экономической модели и переход го-
сударства к стратегическому управ-
лению развитием российской эко-
номики, т.е. к системе, основанной 
на модели стратегического плани-
рования, которая базируется на раз-
работке, реализации и выполнении 
единого пятилетнего (это оптималь-
ный горизонт планирования, соглас-
но мировому опыту) стратегического 
плана социально-экономического 
развития (генерального народнохо-
зяйственного плана).

ЭКОНОМИКА 
БЕЗ РЕЦЕССИИ 

При плановом управлении 
опытным специалистам под силу в 
кратчайшие сроки преодолеть отста-
лость в экономике. 

Достаточно посмотреть на ста-
тистику уровня использования 
среднегодовой производственной 
мощности в разных отраслях. В пи-
щевой промышленности этот уро-
вень – около 60%, в производстве 
тканей – около 30%, обуви – 59%. 
В машиностроении загруженность 
меньше 30%, по производству 
тракторов 19%, станков – 24%. На 
20-30% недогружены мощности в 
производстве изделий из дерева, 
пластмасс, шин, металлургического 
производства. Достаточно загрузить 
мощности, и будет обеспечен рост 
промышленного производства от 40 
до 70% в разных отраслях. 

В сельском хозяйстве земель-
ные ресурсы используются крайне 
неэффективно. 38 млн гектар пашни 
простаивают, остальные земли ис-
пользуются с эффективностью чуть 
более 50% к уровню 1990 года. Пол-
ное освоение земель сельскохозяй-
ственного назначения – главная за-
дача страны на ближайший период. 

Однако этого сделать нельзя, не 
решив ряд вопросов!

ДОБИТЬСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 
• Обеспечение устойчивого эко-

номического роста РФ в реальном 
выражении темпами выше средне-
мировых. 

• Повышение уровня и качества 
жизни населения РФ. 

• Улучшение структуры наци-
ональной экономики (повышение 
доли реального сектора в структуре 
ВВП, обеспечение индустриализа-
ции и аграризации РФ). • Развитие 
хозяйственной инфраструктуры в 
РФ (прежде всего промышленной, 
транспортной, энергетической). 

Основным приоритетом поли-
тики в области внешнеэкономиче-
ской деятельности России является 
создание условий для развития не-
сырьевого производства на основе 
второй индустриализации экономи-
ки страны. 

Защита отечественных това-
ропроизводителей определяется 
на основе сравнительного анализа 
условий производства в России и в 
странах нахождения конкурентных 
предприятий. Заградительные по-
шлины на промышленную продук-
цию должны обеспечивать некото-
рое преимущество отечественным 
товаропроизводителям. 

Выйти из ВТО. Феномен эконо-
мической глобализации предполага-
ет принципиальное изменение под-
ходов к обоснованию национальной 
экономической стратегии фактиче-
ски во всех странах мира. 

Глобализация в сфере эконо-
мики представляет собой уже дав-
но идущий процесс становления 
международного производства, 
начавшийся в связи с появлением 
международных монополистических 

организаций (картелей, синдикатов, 
трестов), транснациональных кор-
пораций (ТНК) и углубляющийся в 
связи с развитием международного 
разделения труда и региональной 
межгосударственной экономической 
интеграции. 

Формирование новой системы 
международного разделения труда и 
обмена предполагает определенные 
изъятия из национально-государ-
ственного суверенитета, ограниче-
ние роли государства как хозяйству-
ющего субъекта и повышение роли 
частных транснациональных корпо-
раций в экономике страны. 

Всемирная торговая организа-
ция – это главный инструмент эконо-
мической глобализации, сдержива-
ния экономического развития стран 
с переходной и развивающейся 
экономикой, конкурентного подавле-
ния и ориентации их экономики на 
сырьевой и экстенсивный сценарий 
развития, создания правил и про-
цедурных норм для реализации кон-
курентных преимуществ экономик 
стран «золотого миллиарда». 

Правила ВТО не только застав-
ляют Россию снижать пошлины, но и 
ограничивают производство. За годы 
членства в ВТО Россия потеряла 
более триллиона рублей прямых до-
ходов и около четырех триллионов 
рублей косвенных. Необходимо де-
нонсировать Марракешское согла-
шение и выйти из ВТО. 

Национализировать круп-
ные торговые сети. Сегодня 90% 
торговли России принадлежит ино-
странным торговым сетям. 30 круп-
нейших торговых розничных сетей 
зарегистрированы за рубежом. 

Розничные торговые сети устро-
или в России настоящий продо-
вольственный террор наценками 
до 250%, вступают в картельный 
сговор, убивают мелкую розницу, 
заставляют производить фальсифи-
каты и банкротят непокорных про-
изводителей, являются фактором 
коррупционного лоббирования. На 
сегодняшний день продовольствен-
ная безопасность России находится 
в руках иностранных торговых сетей. 

Необходимо принять действия 
по созданию и стимулированию от-
ечественных торговых сетей с уста-
новлением мер государственного 
регулирования (поддержки) и ори-
ентацией их закупочной политики 
преимущественно на российских 
товаропроизводителей или наци-
онализировать действующие ино-
странные сети. Восстановить тор-
говую сеть потребкооперации. Без 
проводника отечественных товаров 
производство не поднять! 

Контроль – Счетной палате. 
Российские министерства, госу-
дарственные корпорации, крупные 
системные банки контролируются 
аудиторскими фирмами США и Ве-
ликобритании. Большая часть рынка 
консалтинго-аудиторских услуг при-
ходится на зарубежные компании 
«большой четверки». 

Это создает риски для государ-
ственной безопасности, связанной 
с доступом иностранных консал-
тинговых компаний к информации 
государственных и частных пред-
приятий, с долей государственного 
участия, хранением архива докумен-
тов на серверах, расположенных за 
рубежом, что сильно облегчает их 
анализ зарубежными структурами, 
а также дает возможность проводить 
динамический, прогнозный анализ. 
Они по факту получили доступ к 
стратегической информации: могут 
строить анализ, прогнозы развития 
РФ в любой отрасли или в целом 
по экономике, получив контроль над 
предприятиями, которые формиру-
ют российский ВВП на 80%. 

Необходимо отказаться от услуг 

зарубежных аудиторских фирм. Воз-
ложить контроль на Счетную палату 
России. В целях защиты прав и за-
конных интересов потребителей воз-
родить в России Комитет народного 
контроля. 

Национализировать ино-
странные активы на территории 
России. В 2019 году алюминиевая 
промышленность страны была за-
хвачена США. Ими же захвачена 
криогенная промышленность. Ино-
странными инвесторами парали-
зованы авиастроительная, судо-
строительная, моторостроительная 
промышленность. В среднем доля 
нерезидентов (физических и юри-
дических лиц) в уставных капиталах 
предприятий с иностранным капи-
талом равна 42%. В свою очередь, 
доля предприятий с иностранным 
капиталом в общем объеме устав-
ных капиталов всех предприятий 
добывающей отрасли составила 
26%. По всем отраслям обрабатыва-
ющей промышленности показатель 
составил 41 %! А что скрывается за 
этой средней цифрой? В пищевой 
промышленности показатель доли 
иностранцев в уставных капиталах 
– более 60%, в текстильной и швей-
ной – 54%, в производстве кокса и 
нефтепродуктов – 50%, в оптовой 
и розничной торговле 67%. Так что 
ситуация критическая и даже ката-
строфическая. На практике во мно-
гих отраслях нам уже мало что при-
надлежит. 

Экспертные оценки показывают, 
что под иностранной юрисдикцией 
находится около 95% крупной рос-
сийской собственности, в том числе 
почти все крупные системные банки. 
Именно поэтому банки не осущест-
вляют денежно-кредитную полити-
ку в интересах России, важнейшие 
предприятия и отрасли не работают. 
Блокируется производство конку-
рентной продукции. Иностранные 
инвестиции не способствуют реше-
нию структурных проблем россий-
ской экономики. 

Почти 93% всех этих кредитов 
были выданы для инвестиций в так 
называемые «финансовые активы», 
т.е. в операции с ценными бумагами. 
А на инвестиции в основной капитал 
(физические активы) лишь около 
7%. 

Подавляющая часть так назы-
ваемых «инвестиций в основной 
капитал» не создают этот капитал 
(основные фонды), а лишь ведут к 
переходу уже созданных ранее (в 
советский период истории) объектов 
из одних рук в другие. Российские 
предприятия превратились в объ-
ект спекулятивных операций, а их 
новые владельцы думают не о со-
вершенствовании производства, а 
о том, как бы повысить (используя 
финансовые технологии) рыночные 
котировки купленного предприятия и 
выгоднее его перепродать. 

Инвестиции в основной капитал 
организаций с участием иностран-
ного капитала более чем на 60% 
обеспечивались за счет полученной 
в России прибыли и только на 40% 
за счет притока новых капиталов в 
нашу страну из-за рубежа. Иначе го-
воря, иностранные инвесторы укре-
пляются в России за счет эксплуата-
ции природных и людских ресурсов 
нашей же страны. Можно сказать 
также: мы своими богатствами и сво-
им трудом помогаем иностранцам 
еще глубже пустить корни в россий-
ской экономике. 

Сберегаемая часть ВВП являет-
ся источником инвестиций, направ-
ляемых на создание новых, а также 
расширение и совершенствование 
существующих производств. В Рос-
сии сберегаемая часть ВВП состав-
ляет 30-35%. По сравнению с боль-
шинством стран (особенно на фоне 

западных государств) это очень со-
лидная часть. Реально на инвести-
ции в основной капитал расходуется 
примерно половина сберегаемой 
части. А куда же исчезла вторая 
половина? Она пошла на финан-
сирование экономик других стран, 
почти исключительно экономически 
развитых стран. Центральный банк 
России, управляя громадными ва-
лютными резервами, размещает их 
на Западе, осуществляя кредитова-
ние под низкий процент (а нередко 
– с учетом инфляции и валютных 
курсовых изменений – под отрица-
тельный процент) экономик других 
стран. Таким образом, половина ин-
вестиционного потенциала России 
используется для «помощи» Западу. 

Иностранные инвестиции подоб-
ны «финансовому насосу», который 
исправно обескровливает Россию и 
продлевает жизнь Западу. 

Необходимо в кратчайшие 
сроки ограничить объем ино-
странных активов в России. Со-
вместные предприятия поставить 
под контроль министерств и Счет-
ной палаты. 

ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

Уже 4 года Банк России главной 
своей задачей считает таргетирова-
ние инфляции путем осуществле-
ния умеренно-жесткой денежно-кре-
дитной политики, сущность которой 
заключается в снижении уровня 
жизни населения и замедлении ро-
ста экономики. Такая политика идет 
в ущерб развитию России, противо-
речит положению Конституции РФ о 
социальном государстве. Она пре-
жде всего выражается в политике 
дорогих денег. 

В настоящее время уровень 
монетизации российской эконо-
мики составляет чуть выше 40%. 
Для сравнения: среднемировой 
уровень монетизации – порядка 
125%, в США – около 100%, в Ко-
рее и Сингапуре – около 140%, в 
развитых странах Европы (Италия, 
Великобритания, Франция, Герма-
ния) – примерно 150175%, в Китае 
– порядка 200%, в Японии – при-
мерно 250%. Низкая монетизация 
(дефицит ликвидности) ведет к сни-
жению инвестиционной активности, 
торможению экономического роста 
(а порой к падению экономики), за-
вышенной цене денег в экономике, 
кризису неплатежей и, как след-
ствие, к волне банкротств. 

Вследствие завышенной клю-
чевой ставки стоимость кредитных 
ресурсов находится гораздо выше 
уровня рентабельности большин-
ства отраслей, что еще больше 
усиливает и так серьезные диспро-
порции в структуре производства, 
доходов и цен. 

При такой ключевой ставке кре-
дитные ставки коммерческих банков 
для производственных предприятий 
порой превышают ключевую ставку 
в 2-3 раза, а среднюю рентабель-
ность производства в обрабатыва-
ющих отраслях промышленности 
– более чем в 3 раза. Когда ставка 
ЦБ выше нормы рентабельности в 
обрабатывающих секторах, проис-
ходит удушение экономики. В итоге 
в России одной из самых больших 
затратных статей стали расходы на 
обслуживание кредитов, что явля-
ется мощным тормозом экономиче-
ского роста (прежде всего промыш-
ленного и сельскохозяйственного), 
так как делает производства в массе 
своей неконкурентоспособными (в 
сравнении с ведущими мировыми 
экономиками и их производителя-
ми). 

Для сравнения: уровень став-
ки ЦБ в Бразилии – 4,25%, Индии 
– 5,15%, в Китае – 4,15%, Велико-

британии – 0,75%, в США -1,5-1,75, 
в странах зоны евро0%, в Японии 
ставка Центробанка вообще отри-
цательная (-0,1%).Таким образом, 
ключевая ставка в России много 
выше, чем в ведущих развивающих-
ся экономиках мира, не говоря уже 
о развитых экономиках. Страны, где 
ставка ЦБ выше, чем в России, – это 
в основном, за исключением ЮАР, 
самые отсталые страны преиму-
щественно Африки, а также Азии и 
Латинской Америки. В настоящее 
время уже в 23 странах, на которые 
приходится 25% мирового ВВП, про-
центные ставки центральных бан-
ков установлены на уровне 0% или 
ниже. 

В России ставка ЦБ (6%) в 2 раза 
выше уровня инфляции (по данным 
Росстата, она составила по итогам 
2019 г. 3%). Ставка ЦБ выше уров-
ня инфляции из вышеприведенных 
стран только в следующих: Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Катар, Хорватия, 
Сербия, Китай, Индия, Армения, 
ЮАР, Мексика, Грузия, Бразилия. 
Т.е. за исключением Китая и Индии 
– все это далеко не развитые стра-
ны. И то двукратное превышение 
ставки Центробанка над инфляцией 
– только в России. Для сравнения: в 
Китае превышение базовой ставкой 
инфляции составляет всего 1,25%, в 
Индии и того меньше – всего 0,5%). 

Нынешняя ключевая ставка Бан-
ка России и ее динамика (как и вся 
денежно-кредитная политика) не 
способствуют развитию российской 
промышленности и не стимулируют 
экономический рост национальной 
экономики страны. В зрелых же эко-
номиках национальные приоритеты 
формируют основу всей денежной 
системы и проводимой денежно-
кредитной политики. 

Большинство предпринимате-
лей отмечают недоступность кре-
дитования как одну из главных для 
себя проблем. По их словам, они не 
могут брать кредиты под ту ставку, 
которая предлагается, потому что 
ни одно производство не работает 
с такой прибылью, чтобы расплачи-
ваться с долгами в короткие сроки. 
Таким образом, в отсутствие единой 
денежно-промышленной политики 
Центральный банк России проводит 
денежно-кредитную политику в от-
рыве от промышленной политики и 
от задач отраслевого развития. 

Пересмотреть приоритеты 
в денежно-кредитной политике 
России жизненно необходимо. 
Главной задачей Банка России 
должно быть стимулирование 
экономического и социального 
развития. 

Наши предложения. 
• Финансовые накопления – в 

Россию. Финансовые накопления 
страны, бюджетные и внебюджет-
ные, отправлены за границу и рабо-
тают на чужую экономику. 

• На 1 января 2020 года золото-
валютные резервы России состав-
ляли 550 млрд долларов, или 34 
трлн рублей. Фонд национального 
благосостояния 8 трлн. Структурный 
профицит ликвидности в банковской 
системе составил 3 триллиона ру-
блей. Итого: 45 триллионов рублей 
накоплений. 

• Мобилизация денежных 
средств и размещение их в бан-
ковской системе России позволит 
сконцентрировать 53,3 триллиона 
рублей потенциальных кредитных 
ресурсов для развития экономики. 

• Остановить вывоз капитала из 
России. Денежно-кредитная полити-
ка Центрального банка откровенно 
направлена на вывоз денег из стра-
ны и создание условий для недо-
ступности кредитов для экономики 
и граждан. 

(Продолжение на стр. 11)
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Фурмановские коммунисты в 
канун Дня 8 Марта собрались на 
собрание-вечер, посвященный 
поэзии. 

На этот раз не было доклада, 
обсуждений в прениях. Комму-
нисты показали, что они инте-
ресуются далеко не только од-
ной политикой. Им, как говорил 
К. Маркс, все человеческое не 
чуждо. На этом вечере все гово-
рили о роли и значении поэзии 
в современной жизни, в эпоху 
цифровых технологий, а точнее 
цифрового концлагеря, когда не 
то, что размываются, а уничто-
жаются нравственные ориентиры 
в обществе. Поэзия стала не ме-
нее актуальной чем в 19 веке, во 
времена Пушкина, Лермонтова, 
Тютчева, позднее Есенина. 

Поэзия возвышает нас над 
миром повседневности, буднич-
ности, воспитывает душу, разви-
вает ум, заставляет размышлять, 
переживать.

Все участники вечера были 
очень активны. Уже давно сочи-
няет стихи Л.М. Слобода и даже 
печаталась в районной газете. 
Стихи, которые читала Людмила 
Михайловна, в основном посвя-
щены Сахалину, этому красивей-

шему краю, где она прожила 30 
лет. В.Н. Кустова не только сочи-
няет стихи, но многие переложи-
ла на музыку. Поэтому на вечере 
под аккомпонимент ее баяна и 
гитары все дружно и весело ис-
полняли ее песни. Ополовникова 
Е. М. читала стихи, которые она 
посвятила людям Комсомольска-
на-Амуре, где работала после 
окончания института. У Кастори-
на А. В. любимые поэты А. Не-
красов и В.. Маяковский. Стихот-
ворение «О Советском паспорте» 
в его исполнении прозвучало 
торжественно и пафосно. Мар-
келова Н.Ю. пришла с томиком 
любимой поэтэссы Л. Рубаль-
ской. Конечно, не у всех есть лю-
бимые поэты, но у каждого есть 
стихи, которые не оставляют их 
равнодушными. Вот такие стихи 
о любви, женской доле, природе 
и.т.д. и читали Лузина Т. Ю. Ря-
бова З.Д., Павлова Н.И., Аракче-
ева Л.А., Андреева Т.И. и другие. 
Именно на этом вечере, как го-
ворили сами участники, многие 
совершенно по-новому раскры-
лись, проявили новые грани сво-
его таланта. Сколько хорошего, 
интересного, и прекрасного узна-
ли друг о друге.

Наверно, я не ошибусь, если 
скажу, что сегодня самый извест-
ный, уважаемый и почитаемый 
человек в Снетиновском крае – это 
Ольга Вадимовна Шарова. Приеха-
ла она сюда более 30 лет назад по 
распределению после окончания 
Ивановского медицинского учили-
ща. 

«Идя в медицину, – говорит 
Ольга, – я понимала, что такая ра-
бота подразумевает общение не 
только с приятными пациентами, 
но и с людьми с непростыми харак-
терами, на который еще наклады-
вается и отпечаток болезни». 

Но, как говорится, каждый вы-
бирает для себя «дьяволу служить 
или пророку». Она сделала выбор 
в пользу этой древней и прекрас-
ной профессии медика, чтобы слу-
жить людям. 

В Снетинове в то время была 
замечательная больница с амбула-
торией и стационаром на 10 коек. 
Ольга сначала работала фель-
дшером, а потом главным врачом. 
Сейчас больницы нет, но Ольга 
осталась в Снетинове, работает 
заведующей-фельдшером ФАПа. 
Фельдшерско-акушерский пункт –
амбулаторно-поликлиническое уч-
реждение на селе, которое прово-
дит лечебно-профилактическую, 
санитарно-эпидемиологическую 
работу и санитарно-гигиеническое 
просвещение сельского населения. 
Несет ответственность за оказание 
своевременной медицинской по-
мощи (доврачебной) при разных 
острых заболеваниях и несчастных 
случаях, организует медицинские 
осмотры, принимает активное уча-
стие при диспансеризации населе-
ния. Вот такой огромный объем ра-
боты и огромная ответственность. 

Ольга Вадимовна обслуживает 
жителей из 10 деревень. И в мороз, 
и в дождь, и в жару, да еще с боль-
шой медицинской сумкой спешит 
к своим больным на экстренные 
вызовы, плановые обходы. Ча-
сто такие обходы затягиваются до 
позднего вечера, а бывает и ночью 
приходиться выходить. Она как-
бы «забывает», а скорее напрочь 
отметает регламенты Минздрава, 
которые наставляют врача тратить 
на одного больного не более 15 
минут. «Но ведь мы, – говорит Оль-
га, – лечим человека, а не болезнь. 
У одного пациента диагноз можно 
поставить за минуту, другого ино-
гда сутками лечим, а от чего не по-

нятно». 
 Шарова О.В. лечит не только 

тело, но и душу человека, На селе 
сейчас в основном проживают по-
жилые люди, часто одинокие. Вот и 
изливают они свою душу пришед-
шему к ним доктору, которая за 32 
года работы на одном месте, стала 
для каждого по настоящему до-
машним доктором. А еще они хотят 
услышать от нее, что в мире тво-
рится, как живет область, район, 
какие последние новости. В свою 
работу эта удивительная женщина 
вкладывает и свой талант, душу, 
сердце, нервы. Биоволны особой 
частоты исходят от этого человека. 
С ее улыбкой и любовью нам всем 
становится светлей и теплей, гово-
рят ее пациенты. 

Ольга Вадимовна человек, ко-
торая обладает удивительным та-
лантом – творить добро. И в этом 
– смысл ее жизни, ее счастье, но 
счастье трудное. У нее, отмечают 
ее пациенты, все, как по Чехову: и 
одежда, и душа, и мысли. Внешний 
вид ее всегда безупречен, ухожен-
ная, без изысков. И в этом прояв-
ляется ее уважение и к профессии, 
к своим землякам, к коллегам, и 
самой себе. Она любит этот край. 
В разное время здесь жили три Ге-
роя Советского Союза: Хлебников 
Н. Шишкин И., Сафронов Ф. Здесь 
проходил, так называемый , Екате-
рининский тракт. Рядом, в Сараеве 
– бывшая вотчина опального в то 
время А.В. Суворова. В этих живо-
писных местах писал картины наш 
земляк, художник Трубников Д.А. 
чье имя носит городская картинная 
галерея. В советские годы колхоз 
«Заветы Ленина», центральная 
усадьба – Снетиново, возглавлял 

талантливый руководитель Старо-
стин Б.Д., который хорошо пони-
мал роль интеллигенции на селе: 
учителя и врачи не только должны 
лечить и учить, но и нести культу-
ру в массы, и создавал для этого 
соответствующие условия. В Сне-
тинове есть целая улица, которую 
негласно зовут учительская, где 
новенькие квартиры со всеми удоб-
ствами получили педагогические и 
медицинские работники. 

Здесь, в Снетинове встретила 
Ольга и свою любовь – лучшего в 
колхозе механизатора широкого 
профиля, как говорится, первого 
парня на деревне Вячеслава Ша-
рова, мать которого Зинаида Нико-
лаевна передовая доярка награж-
дена многочисленными орденами 
и медалями. У них замечательная 
семья, двое уже взрослых отлич-
ных сыновей, а еще подрастает, 
бабушке на радость, пятилетний 
Тимур 

Ольга Вадимовна всегда в гуще 
общественной жизни. Уже не пер-
вый созыв избирается депутатом 
сельского поселения. Это она била 
тревогу, когда закрывали среднюю 
школу, отменяли один из рей-
сов автобусного движения, чтоб 
отремонтировали водопровод, 
сделали освещение и т.д. Когда 
была школа, всегда возглавляла 
родительский школьный комитет. 
Вспоминаю, как мы проводили 
КВН. Участвовали три команды: 
учеников, учителей и родителей. 
Капитаном родительской команды 
была Ольга Вадимовна. Она была 
и режиссером и постановщиком, и 
сочиняла, и пела, и плясала. А еще 
Ольга очень любит цветы, охотно 
их разводит. Конечно, не все так 
гладко и розово у моей героини. 
Черная полоса не раз проходила 
через ее жизнь. Но она человек 
сильный, волевой умеет, как гово-
рят спортсмены, держать удар и 
каждый раз, благодаря собствен-
ной энергии духа преодолевала 
свалившиеся на нее испытания. 

Вот такой человек живет в рай-
онной глубинке, в деревне, где 
наши корни, наш дух, наша память, 
наша вера, Живет в гармонии с 
собой и окружающим миром. Ком-
мунист, человек волевой, одержи-
мый, с чувством собственного до-
стоинства и обостренным чувством 
справедливости.

Кустова В.Н. секретарь 
Фурмановского райкома КПРФ

ФУРМАНОВСКИЙ 

РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, 

ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома – 8-910-694-82-13

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

СЛОВО О КОММУНИСТЕ:
ШАРОВА  ОЛЬГА  ВАДИМОВНА

В преддверии 8 Марта в Центральном Дворце 
Культуры города Фурманов состоялся конкурс кра-
соты «Середская красавица – 2020».

Конкурс «Середская красавица» стал в Фурманове 
традиционным праздником. Мероприятие ежегодно про-
ходит в канун Международного женского Дня.

Основная цель проведения весеннего конкурса – это 
формирование в молодежной среде позитивного образа 
молодой девушки, демонстрирующей женскую красоту, 
интеллектуальное и творческое развитие, а также актив-
ное участие в общественной деятельности.

В мероприятии принял участие депутат Ивановской 
областной Думы, член фракции КПРФ Павел Смир-
нов. Депутат регионального парламента поздравил от 
имени депутатов-мужчин фракции КПРФ всех присут-
ствующих девушек и женщин с наступающим Между-
народным женским Днем – 8 марта. Кроме того, П.В. 
Смирнов по итогам голосования членов жюри вручил 
специальный приз Анне Павловой – одной из финалисток 
конкурса.

Пресс-служба Фурмановского районного 
отделения КПРФ

В ФУРМАНОВЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС КРАСОТЫ 

«СЕРЕДСКАЯ КРАСАВИЦА – 2020»

Поэтический вечер  
«Жизнь, любовь, мечта»

13 марта в Государственном архиве Ивановской области прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню архивов.

В мероприятии принял участие депутат Ивановской областной Думы, 
представитель фракции КПРФ Павел Смирнов. В своей речи депутат 
поблагодарил всех сотрудников архивов Ивановской области, а также  
краеведов за огромный вклад в изучение нашего прошлого. Также П.В. 
Смирнов напомнил всем присутствующим, что именно 13 марта 1941 года 
город Середа был переименован в Фурманов, поэтому дата открытия 
данной выставки имеет символичное значение.

Воспоминаниями о своей краеведческой деятельности, известных 
ивановских краеведах, впечатлениями о выставке поделились извест-
ные краеведы - писатель В.И.Баделин, кандидат экономических наук В.П.  
Столбов, доктор исторических наук К.Е. Балдин.

По окончании официальной части гости знакомились с документами, 
делились впечатлениями. Наибольший интерес вызывали собранные 
краеведами прошлого древние акты. Всего на выставке представлено 70 
документов.

Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ

Депутат П.В. Смирнов 
поздравил архивистов 
с профессиональным 

праздником
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15 марта в городе Наволоки 
прошел митинг «За социальные 
права граждан! За достойную 
жизнь!». На повестке дня был 
вопрос о ПРАВИЛЬНОМ перерас-
чете за отопление.

Проблемы в Наволоках нача-
лись еще с начала отопительного 
сезона, в квартирах было холодно, 
у многих мокли и плесневели сте-
ны. По этой проблеме коммуни-
сты Кинешемского райкома КПРФ 
провели большое количество про-
тестных акций, а именно митингов 
и пикетов, а депутат Ивановской 
областной Думы Фракции КПРФ 
Юлия Лобкова писала запросы во 
все соответствующие инстанции. В 
итоге, со слов жителей, в квартирах 
стало теплее.

Но в феврале 2020-го года на-
волокчан ждал новый «сюрприз», 
а именно перерасчет за октябрь, 
ноябрь, декабрь 2019-го года, за то 
время, когда в квартирах было хо-
лодно. Сумма оплаты в квитанциях 
увеличилась почти в два раза, чего 
в принципе не может быть. 

Первый секретарь Кинешемско-
го райкома КПРФ, депутат Иванов-
ской областной Думы Юлия Лоб-
кова направила по этой проблеме 
запросы в жилищную инспекцию и 
в Роспотребнадзор, параллельно 
Кинешемский райком КПРФ объ-
явил о проведении митинга.

В связи с усилением протест-
ных акций в Наволоках, местные 
власти попытались сделать все 
для того, чтобы явка на митинге 
в Наволоках была минимальной. 
Например, в интернет-группе «На-
волоки: наше прошлое, настоящее, 
будущее» вышла статья, в которой 
говорилось, что проблема будет 
решена в пользу жителей Наволок. 
Кстати, если зайти в эту группу, то 
можно сразу наткнутся на очень 
категоричные слова: «Эта группа 
ВНЕ ПОЛИТИКИ!». Ну а если поли-
стать чуть пониже, можно увидеть 
информацию о визите президента 
Путина в Иваново, интервью с гу-
бернатором Ивановской области, 
а также очень нелестные статьи о 

… КПРФ. По слухам, администра-
тором данной группы является 
местный депутат-единоросс, биз-
несмен, господин Румянцев А.Г., ко-
торый на вопрос о пенсионной ре-
форме ответил что-то вроде: «…я 
занимаюсь бизнесом… это и будет 
моя пенсия…». Также, люди гово-
рили о том, что объявления КПРФ 
с приглашениями на МИТИНГ, це-
ленаправленно заклеивали дру-
гой информацией о том, что будет 
произведен НОВЫЙ перерасчет за 
отопление. Видимо, кому-то очень 
не хотелось, чтобы жители вышли 
на митинг. В придачу ко всему это-
му, в рано пришедшую весну рез-
ко ворвалась запоздалая зима, со 
снегом и сильным ветром. Все шло 
к тому, что митинг просто не состо-
ится.

Но не тут-то было! В итоге, на 
акции под красными знаменами 
КПРФ собралось большое количе-
ство небезразличных наволокчан. 
Все потому, что люди уже не верят 
местной власти и их обещаниям.

Открыл и вел митинг секретарь 
по агитации и пропаганде Кине-
шемского райкома КПРФ Владис-
лав Лобков. Выступая перед со-
бравшимися, он рассказал о своем 
визите к Председателю Совета 
Депутатов Наволокского г.п., о том, 
что НОВЫЙ перерасчет, который 
обещают сделать в пользу жителей 
города, это заслуга не местных чи-
новников, а именно самих граждан, 
которые своей смелостью и реши-
тельными действиями добиваются 
справедливости. Также коммунист 
призвал не бояться и продолжать 

смело бороться за свои права, 
объединяться и выходить на акции 
протеста. Была затронута пенси-
онная реформа, а также действия 
местных депутатов от партии, ко-
торую в народе называют парти-
ей «жуликов и воров». Владислав 
Лобков напомнил о том, что суще-
ствует два класса: класс трудящих-
ся, который в настоящее время 
ВЫЖИВАЕТ, и класс буржуев и экс-
плуататоров. Завершил выступле-
ние словами Иосифа Виссарионо-
вича Сталина: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за 
нами!».

Далее слово взял секретарь 
по идеологии Кинешемского рай-
кома партии Николай Борисович 
Александров. Он говорил о том, 
что те суммы, которые пришли в 
квитанциях, отняли не только у со-
бравшихся, их отняли и у их детей. 
Также в его выступлении звучали 
призывы бороться с несправед-
ливостью и смело идти навстречу 
трудностям, ведь только так можно 
победить.

В акции приняли участие не толь-
ко члены КПРФ. Выступил сторонник 
нашей партии Дмитрий Юрьевич 
Ситников, который призвал не бо-
яться местных чиновников и не да-
вать чужим людям решать за нас.

По окончанию митинга гражда-
не говорили, что стало невозмож-
но жить при действующей власти. 
Выражали благодарность комму-
нистам, отмечая, что только КПРФ 
борется за справедливость и права 
трудящихся.

 Кинешемский райком КПРФ

Жители города Наволоки победили 

интернет, улицу и погоду

14 марта в Пучеже прошел 
митинг в рамках Всероссийской 
акции протеста «За социальную 
справедливость! За достойную 
жизнь!». Поддержать данное 
мероприятие приехали комму-
нисты Кинешемского райкома 
КПРФ. Митинг проходил под фла-
гами КПРФ, участники держали 
транспаранты следующего со-
держания: «Вернем социальные 
завоевания Великого октября!», 
«Верните ежедневный маршрут-
ный транспорт на село!».

Открыла и вела митинг Пер-
вый секретарь Пучежского райкома 
КПРФ Елена Ванцетьевна Архипо-
ва. В своем выступлении она обра-
тила внимание на поправках в Кон-
ституции и что такие изменения, как 
«…индексация пенсий, о горячем 
детском питании, о слове Бог…» 
являются лишь «дымовой завесой» 
с целью скрыть истинные назначе-
ния этих изменений. Также Елена 
Ванцетьевна упомянула пенсион-
ную реформу и о том, что никаких 
проблем с пенсиями она не решила 
и только ухудшила положение. Да-
лее, поблагодарила депутата Ива-
новской областной Думы Фракции 

КПРФ Юлию Лобкову за оказанную 
помощь пучежанам в вопросах 
ЖКХ, а именно, в положительном 
решении вопроса в перерасчете за 
услугу ВДГО.

Далее выступил коммунист 
Пучежского райкома партии Алек-
сандр Давыдов. В своей речи он 
отметил, что действующая власть 
идет к самодержавию и что пре-
зидент стремится к пожизненному 
правлению.

Следующим взял слово секре-
тарь по идеологии Кинешемского 
райкома КПРФ Николай Борисович 
Александров, который поздравил 
всех присутствующих с наступа-
ющим Великим праздником, 75-й 

годовщиной Советского народа в 
войне против фашизма. Он твердо 
сказал о том, что предприятия за-
крыты с нашего молчаливого согла-
сия. Также Николай Борисович на-
помнил, что наши прадеды воевали 
за Советскую власть и за то, чтобы 
пролетариат правил в этой стране, 
а не кучка олигархов. В заключение 
выступления он призвал всех граж-
дан не проходить мимо и начать бо-
роться за свою Родину.

После на митинге выступил се-
кретарь по агитации и пропаганде 
Кинешемского райкома КПРФ Вла-
дислав Лобков. Он начал с того, что 
акции протеста регулярно проходят 
по всей Ивановской области, пусть 
они и не так многочисленны. Также 
он описал ситуацию с закрывающи-
мися предприятиями, детскими са-
дами, сокращением медперсонала 
в регионе. Также коммунист призвал 
чаще проводить акции протеста и 
объединяться для общей борьбы за 
права трудящегося класса.

Также коммунисты Пучежского 
райкома КПРФ читали стихи о Со-
ветской Родине и о нашем сложном 
времени.

 Пучежский райком КПРФ.

 ПИКЕТЫ

 ИВАНОВО 15 марта ивановские комсомольцы провели пикет про-
тив Путинских поправок в Конституцию. В мероприятии, помимо 
членов ЛКСМ РФ, приняли участие представители КПРФ и «Союз 
Рабочих». 

Напоминаем, что на сегодняшний день, президентом страны уже под-
писано распоряжение о внесении поправок в Конституцию, на очереди 
Конституционный суд. 

В озвученных поправках нет самых главных изменений, которые пред-
лагает КПРФ: национализации природных ресурсов, возврата выхода на 
пенсию для мужчин 60, а для женщин 55 лет, плата за ЖКУ не более 10% 
от дохода семьи, а также многое другое. 

На прошлой неделе одна из главных «переобувщиц» Валентина Те-
решкова предложила со сменой Конституции обнулить президентские 
сроки В.Путина. Это уже полная наглость и узурпация власти, что невоз-
можно терпеть! 

Мы выходим на протестную акцию, которая состоится 26 марта 
в 16:00 на пл.Ленина областного центра. Если ты за социализм, если 
ты против вечного правления Путина, против царизма, ты за социально-
экономические и политические права граждан, то приди и поддержи нас! 
Вместе мы победим! 

Пресс-служба Ивановского горкома ЛКСМ РФ

 ШУЯ 15 марта комсомольцы Шуйского городского отделения ЛКСМ 
РФ провели пикет против путинских поправок в Конституцию РФ.

Ребята выступили против принятия поправок в Конституцию РФ, кото-
рые действующая власть пытается протолкнуть нахрапом и без реально-
го обсуждения граждан. 

Прохожим комсомольцы разъясняли альтернативные поправки в Кон-
ституцию, которые предлагает Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации. 

В ходе проведения мероприятия многие шуяне высказывали под-
держку поправкам КПРФ и напротив очень негативно отзывались о бес-
пределе, который устраивается на всех уровнях власти.

Шуйский горком ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛ ПРОТЕСТУЕТ: ПРАВЯЩАЯ 

ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕПИСАТЬ 

КОНСТИТУЦИЮ ПОД СЕБЯ
 12-13 марта комсомольцы 

городов Тейково и Иваново 
вышли на улицы с одиночными 
пикетами по поправке в Консти-
туцию РФ, внесенной 10 марта в 
Госдуму РФ по обнулению пре-
зидентских сроков. 

Парламентское большинство 
Госдумы РФ 12 марта поддержало 

данную поправку, и только фракция 
КПРФ в полном составе проголосо-
вала ПРОТИВ. Комсомольцы счи-
тают, что президент, совместно со 
своими приближенными, пытается 
себя увековечить и ведет страну к 
монархии, и ни о какой заботе о на-
роде с его стороны и речи быть не 
может. 

Ивановский обком ЛКСМ РФ

Митинг в Пучеже «За социальную 
справедливость! За достойную жизнь!».
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Отзыв на статью А. Кузьми-
чёва, председателя Ивановской 
городской думы в газете «Рабо-
чий край» от 7 февраля.

Статья 41 пункт 2 действующий 
Конституции четко указывает всем 
ветвям власти, что в Российской 
Федерации финансируются фе-
деральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, 
частной системы здравоохране-
ния. Поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здо-
ровья человека, развитие физиче-
ской культуры и спорта...

Однако в городе Иваново, да 
думаю и во всей Ивановской об-
ласти, выполнение этой статьи 
не наблюдается. Я, председатель 
совета ТОС «Сортировочный», 
более 17 лет руковожу этой обще-
ственной организацией, и всё это 
время от руководства и депутатов 
от «Единой России», как в устной 
форме таки и в письменных от-
ветах одни заверения и отписки. 
В статье А. Кузьмичева пишется, 
что для развития массового спор-
та уделяется не только большое 
внимание, но и огромная сумма 
112 млн руб на 2020 год. Из феде-
рального бюджета выделено 217 
млн руб на строительство плава-
тельного бассейна на улице Раб-
факовская и Красные Зори. Будет, 
якобы, построен оздоровительный 
комплекс с ледовой площадкой и 
бассейн в микрорайоне «Видное». 
И сроки определены 2021 год . А 
вот будут ли? Не разворуют ли 
снова деньги, отпущенные на та-
кие благие дела?

Не закончен ещё спортивный 
комплекс на Шереметевском про-
спекте, а уже наметили построить 
новые в будущем незавершённые. 
А вот дворовые площадки, кото-
рые уже используются детьми и 
взрослыми, приходят в упадок и 

нет у них настоящего хозяина. По-
ставленные игровые элементы в 
двухтысячных годах депутатами 
на баланс по эксплуатации забы-
ли поставить, поэтому они оказа-
лись ничьи и ремонтировать их по 
Федеральному закону 44 никто не 
собирается.

Как «графские развалины» сто-
ит бывший спорткомплекс «Све-
тофор» на улица 3-я Чайковского 
дом 7 . Земля, на которой стоит эта 
развалина, принадлежит железной 
дороге, якобы в полосе отвода. 
Спортивное сооружение, когда-то 
переоборудованное из котельной, 
с сауной и бассейном, тренажер-
ным залом, залом для волейбола 
и баскетбола посещали около 150 
человек в день. После закрытия 
оно передавалось то Текстильной 
академии, то Ивановской област-
ной прокуратуре, то ещё кому-то. 
Хозяев нет, и землю муниципали-
тету нельзя передать, а восста-
новление и реконструкция объекта 
спорта в настоящее время нереа-
лизуемо (выдержка из письма от-
вета С.И. Фролова от 30 декабря 
2019 года).

Здание уже давно аварийное. 
В 2018 году сделали ограждение, 
которого уже по существу нет. И 
никто не знает, что с ним теперь 
делать.

Это длится второй десяток 
лет. Заместитель председателя 
ТОС сортировочный Н.В. Рубцов 
более 10 лет писал мэрии и губер-
наторам, в городскую и областную 
думы. Неоднократно приглаша-
лись СМИ и ТВ, снимали сюжеты 
по вопросам восстановления и 
ликвидации этого комплекса, но за-
ниматься по всей видимости этим 
никто не хочет, и постоянно говорят 
об отсутствии средств.

На фоне этих разговоров 
странно смотрится информация в 
СМИ о ремонте ДК меланжевого: 
85 млн – одного крыла, а второго 

на 44 млн. Да ещё актовый зал 
за 10 млн, а то и больше. Ремонт 
ДК «Торфмаш» – более 100 млн 
руб, устройство спортплощадки 
микрорайона «Московский» около 
85 млн руб. Десятилетний юби-
лей справляет долгострой Дворца 
спорта на Шереметевском про-
спекте. Обошёлся городу и обла-
сти более миллиарда и все еще не 
достроен. Однако можно строить 
недорого и экономно – например 
спортивный зал в школе №43 обо-
шелся казне в 25 млн. руб.

За последние 10 лет в микро-
районе «Сортировочный» в связи 
с новым застройками население 
увеличилось до 20000 человек, 
увеличилась рождаемость. Вслед-
ствие этого нужен спортивный 
центр в шаговой доступности. На 
встрече представителей неком-
мерческих организаций и губер-
натора Воскресенского зампред-
седателя ТОС «Сортировочной» 
Н.В. Рубцов обратился к губер-
натору с просьбой объединить 
усилия общественных организа-
ций для разработки целевой про-
граммы по реконструкции стро-
ительство спортивного центра в 
микрорайоне «Сортировочный» 
и включить эту программу в план 
развития физкультуры и спорта 
областного центра на ближайшие 
годы.

Нужно не строить воздушные 
замки и спортплощадки, которые 
не будут полноценно использова-
ны, пуская пыль в глаза и обма-
нывая народ. А не освещенные 
детские спортивные площадки в 
тёмное время суток способствует 
негативной и не безопасной обста-
новке в микрорайоне, побуждая 
хулиганские элементы влиять на 
позитивное настроение жителей 
района «Сортировка».

Валентина Алексеева, 
председатель 

ТОС «Сортировочный»

Депутат вручила памятные 
медали ветеранам

12 марта в средней школе №15 города Иваново прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное вручению памятных медалей 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Ветеранов собрали в 
школьном музее, где для 
них была проведена экс-
курсия директором шко-
лы Деминой С.А., силами 
учеников были подготов-
лены и исполнены песни 
военных лет, стихи. 

В церемонии награж-
дения приняла участие 
депутат Ивановской го-
родской Думы от фрак-
ции КПРФ Кашина Н.В., 
которая непосредственно вручала ветеранам медали, и учащиеся школы, 
вручающие подарки, сделанные своими руками, и цветы. 

На мероприятии также присутствовали представители ветеранских 
организаций и помощник депутата Ивановской областной думы от КПРФ 
Яранцев А.Г. Во время мероприятия к депутату Кашиной Н.В. обратилась 
ветеран с просьбой помочь разобраться с работой поликлиники по месту 
её проживания. 

В завершение торжественной части все гости были приглашены на 
чаепитие руководством школы. 

Пресс-служба Ивановского ГК КПРФ

В праздничный День 8 марта «дети войны» и ветераны Зайце-
ва Альбина Ивановна, Носова Валентина Николаевна и Шипицына 
Ирина Викторовна посетили Ивановский детский (коррекционный) 
дом «Радуга». 

Очень тепло встре-
тили нас заместитель 
директора по учебно 
– воспитательной ра-
боте Ишунина Ирина 
Николаевна, педагог 
Степович Вера Вла-
димировна и воспи-
танники. Помогли нам 
раздеться. Быстро на-
крыли на стол. Самые 
лучшие места были 
предоставлены гостям, 
то есть нам. Разноцветные тюльпаны поставили на середину стола, раз-
ложили сладкие угощения: конфеты, торты, баранки, печенье и многое 
другое. Обменялись подарками. 

Ребята готовились к нашему приходу. Накануне своими руками сде-
лали интересные подарки из цветной бумаги – вазочки с цветами, иголоч-
ницы, коробочки для пуговиц и многое другое. Гости принесли много книг. 
Для педагогического персонала подарили книги: А.С. Макаренко «Педа-
гогическая поэма», «Искусство Палеха – сокровище мировой культуры», 
которые приняли с благодарностью, а для детей книжки: «Сын России», 
«Женщины Герои Советского Союза», фантастика, «Маленькие герои 

большой войны», рас-
краски». 

Дети рассказали 
много интересного как 
им живется, чем зани-
маются в своём доме. 
Все ребята посещают 
несколько кружков. Пе-
дагоги много занимают-
ся всесторонним разви-
тием детей.

Есть в детском доме 
даже своя театральная 
студия. Старшие дети 

выезжают со своими спектаклями на конкурсы, получают заслуженные 
награды. Были в Китае и Израиле.

Спасибо всем работникам за заботу и любовь к детям, попавшим в 
трудную ситуацию. Дети попросили приходить к ним почаще.

Шипицына И.В.

 БОЛЕВАЯ ТОЧКА

 ВСТРЕЧИ

Спорткомплекс нужен всем, 

но только не власти

ИВАНОВСКИЙ 

ГОРКОМ КПРФ
г. Иваново, 

пл. Революции, д. 2/1, каб. 248
Телефон горкома – 59-11 -78 

Дети войны в детском доме 
«Радуга»

10 марта в библиотеке-фи-
лиале N26 города Иваново по 
инициативе ТОС «Сортировоч-
ный» состоялась встреча по 
вопросу внесённых поправок в 
Конституцию РФ.

Для участия во встрече были 
приглашены представители раз-
личных политических партий, в 
том числе и «Единой России», но 
к жителям пришли только предста-
вители КПРФ: Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д.Бойков и 
член фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе, Председатель 
профсоюзной организации завода 
«Автокран» Н.В.Кашина.

А.Д.Бойков проинформировал 
присутствующих о тех поправках, 
которые были внесены в Консти-
туцию РФ президентом страны и о 
поправках, предложенных КПРФ. 
Он объяснил позицию партии по 
принципиальным поправкам, оз-
вученных фракцией КПРФ в Госу-
дарственной Думе и подтвердил 
их правильность и актуальность 
примерами, с которыми ему при-
ходится сталкиваться в ходе при-
ема граждан и проведения встреч.

Н.В.Кашина проинформиро-
вала присутствующих о состояв-
шемся в Октябрьском зале Дома 
Союзов круглом столе по обсуж-
дению поправок в Конституцию 
РФ, организованным фракцией 
КПРФ в Государственной Думе, 
рассказала о том, что ряд членов 
рабочей группы, утвержденной 
президентом страны для внесе-
ния поправок в Государственной 
Думе поддерживают предложе-
ния, озвученные КПРФ.

После этого состоялось об-
суждение. Было заметно, что 
жители мало проинформирова-

ны о ситуации, складывающейся 
вокруг поправок в Конституцию 
РФ, абсолютно не знают полного 
перечня поправок, внесенных в 
Конституцию РФ президентом, а 
также мало информированы об 
альтернативном мнении.

Присутствующие участники 
встречи задали интересующие их 
вопросы и получили развернутые 
ответы.

По итогам обсуждения жите-
ли поддержали позицию фракции 
КПРФ в Государственной Думе.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

Депутаты-коммунисты обсудили 
поправки в Конституцию РФ
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Уважаемые товарищи! Чтобы 
объективно и наглядно судить о 
неприемлемости нынешнего го-
сударственного курса страны для 
развития Палехского искусства 
необходимо сопоставить развитие 
Палеха в советские времена и в 
нынешние – криминально-капита-
листические. 

Буквально сразу по окончании 
Гражданской войны Советское 
государство совершило невидан-
ный взлет в экономике, сельском 
хозяйстве, науке, образовании и, 
конечно же, в культуре и искусстве. 
Советское правительство с 1920-х
и до конца 1980-х годов уделя-
ло особое внимание и поддержку 
развитию культуры и искусства. К 
примеру, созданный в 1920-х годах 
институт имени Грабаря совершил 
величайшие открытия в области 
древнерусского искусства, – мы уз-
нали о многих древнерусских ико-
нописных школах. Также мы узнали 
и о великом русском художнике Ан-
дрее Рублеве, о его выдающихся 
произведениях. В целом был от-
крыт целый пласт древнерусской 
культуры и искусства. 

Культура, искусство, образо-
вание в Советском Союзе шли 
с большим отрывом от планеты 
всей. А основой Советской куль-
туры и искусства был мощный ду-
ховно-нравственный стержень и 
профессионализм. Не секрет, что 
и до настоящего времени оста-
лись непревзойденными советские 
фильмы, песни, классические му-
зыкальные произведения. В них 
заложена необычайная красота, 
любовь, дружба и, конечно же, па-
триотические начала. 

В начале 30-х годов был обра-
зован и Союз художников СССР, в 
дальнейшем реорганизованный в 
Союз художников РСФСР, а далее 
и в Союз художников России. В 
Союз художников СССР и РСФСР 
входили самые лучшие художники 
всех направлений изобразительно-
го искусства. Именно эти художники 
формировали высокий уровень со-
ветской культуры и доносили его в 
массы. При Союзе художников был 
образован и Художественный Фонд 
РСФСР, который осуществлял за-
купку лучших произведений прямо 
с Всероссийских и других выставок 
Союза художников РСФСР для по-

полнения музейных фондов стра-
ны и хорошей материальной под-
держки художников. 

В 1924 году берет начало и зна-
менитое на весь мир Палехское 
искусство лаковой миниатюры. 
Поддержка Палехского искусства 
постоянно осуществлялась госу-
дарством и первыми лицами со-
ветского правительства с самого 
его рождения. Были построены: 
здание Палехских художествен-
но-производственных мастерских, 
великолепное здание художествен-
ного училища. Был образован Го-
сударственный музей Палехского 
искусства, не только с целью экс-
понирования произведений, но и с 
целью работы как научного центра, 
являясь творческой лаборатори-
ей для многих поколений Палех-
ских мастеров. В Советском Со-
юзе членство в Союзе художников 
РСФСР засчитывалось в трудовой 
стаж, что позволяло художникам 
всецело отдаваться и максимально 
развивать творческие направления 
в искусстве.

Но, пришло другое время – 
время капитализма – время без-
духовности и безнравственности. 
Духовные ценности сменились на 
спекулятивно-криминальные. Ху-
дожественный Фонд РСФСР, как и 
Палехские художественно-произ-
водственные мастерские разорили, 
разворовали и уничтожили. Остав-
шаяся часть здания Палехских ма-
стерских сегодня напоминает Дом 

Павлова в разрушенном фаши-
стами Сталинграде. Там сегодня 
планируют сделать увеселительно-
развлекательный центр. Художни-
ки разбрелись по своим домам и, 
кто как может, выживает. Властям 
до них никакого дела нет. В Палех-
ском художественном училище бы-
вали даже недоборы студентов, так 
как специальность палехского ху-
дожника стала непристижной. Вме-
сто 5 летнего обучения в советские 
времена, сегодня в училище обуча-
ют 4 года. Палехской лаковой ми-
ниатюрой, после выхода из учили-
ща занимаются единицы, а порой и 
вообще никто. В основном идут на 
росписи храмов, где уровень и ка-
чество никем не регулируются. По 
моим наблюдениям процентов 80 
новодельных храмов нужно пере-
писывать заново, так как росписи в 
них не выдерживают никакой кри-
тики. Эти храмы стоят как памятни-
ки падения традиционной культуры 
и искусства и являются наглядны-
ми пособиями для будущих поко-
лений, к чему приводит безмозглая 
система государственной власти. 
Как ни парадоксально звучит, ны-
нешний режим вместо поддержки 
национальных, традиционных на-
правлений в искусстве больше об-
ращает внимание, и я бы даже ска-
зал насаждает русскому человеку 
западный авангард, шоу и другое 
безумие. Сегодня в любом музее 
страны может провести свою вы-
ставку любой, естественно за 

деньги. И выставляют порой такие 
вещи, о которых даже говорить как-
то не прилично (из разного рода 
опорожнений жизнедеятельности 
и другое). Авангардизм уже дошел 
и до Палеха. Удивительно, что на-
ходятся люди, вкладывающие в 
эту откровенную чепуху и мерзость 
немалые деньги, а подлинное вы-
сокопрофессиональное и духовно-
нравственное искусство сегодня 
находится на грани полной гибели. 

Государственный музей Па-
лехского искусства к величайшему 
сожалению сегодня больше напо-
минает хранилище. От научного 
центра и лаборатории Палехского 
искусства, что было в Советские 
времена, остались, пожалуй, лишь 
очень далекие воспоминания. 

Следует также напомнить, что 
с 2001 года у художников, членов 
Союза художников России ото-
брали и то, что членство в СХР в 
трудовой стаж входить не стало. В 
2006 году государством были ото-
браны у художников и льготы об 
освобождении оплаты налога на 
землю и на строения. Таким обра-
зом, нынешним государственным 
режимом у Палехских художников 
отобрано все, что только можно. 
У Палехского отделения Союза 
художников России сегодня нет 
даже крохотного помещения, хотя 
отделение сегодня насчитывает 77 
членов Союза художников. Власти 
много лет обещают обеспечить 
Палехское отделение СХР поме-
щением, но, по всей видимости, 
их обещания уже давно плавно 
перетекли во вранье. Перемены 
к лучшему, скорее всего, наступят 
только с приходом другого курса – 
социалистического. 

Однако нынешний государ-
ственный режим постоянно ищет 
свою формулировку национальной 
идеи, постоянно придумывают то, 
что никаким образом не выражает 
очевидные реалии и идеологию. 
Воровство и обман, спекуляция и 
взяточничество, мошенничество, 
коррупция, преступность, безответ-
ственность государственных орга-
нов и бесправие простых граждан, 
беззаконие и полный беспредел, 
творимый всеми ветвями нынеш-
ней власти – вот истинные идеалы 
и пути развития страны, по кото-
рым движется нынешняя государ-

ственная система, что, безусловно, 
и является очевидной националь-
ной идеей нынешнего государства. 

Вход России в МВФ позволил 
открыто грабить все ресурсы стра-
ны, а капитал вывозить за грани-
цу. Без согласия МВФ Россия не 
имеет права напечатать даже 1 
рубля. Цены на российские нефть, 
газ и другие ресурсы имеет права 
устанавливать только МВФ. Пре-
клонение перед западными цен-
ностями приобрело угрожающие 
для всей нации масштабы. Все, что 
было сделано в Советском Союзе, 
фактически подверглось полному 
уничтожению. Уничтожены эконо-
мика, сельское хозяйство, образо-
вание, наука и культура и многие 
другие отрасли. Российские города 
приобрели иностранный облик, так 
называемый – евростиль. Внедри-
ли также и непригодную западную 
систему образования.

Только в Палехском районе за 
время нового государственного ре-
жима, как его любят называть чи-
новники – демократического курса, 
уничтожено 54 советских предпри-
ятия. А что же тогда по всей Рос-
сии?

В настоящее время беспре-
рывно показывают по телевиде-
нию какие-то заказные реплики 
граждан с одобрением изменения 
Конституции РФ. Однако эти из-
менения в Конституции РФ нам от-
кровенно навязывают только для 
того, чтобы оставить у власти ны-
нешний преступный курс, чтобы не 
трогали их наворованные милли-
арды, а также и для того, чтобы они 
продолжали грабить и уничтожать 
страну и нас с Вами. Считаю, что 
каждый гражданин и патриот на-
шей страны должен обязательно 
проголосовать против изменений в 
Конституции РФ, иначе очень скоро 
настанет непоправимое. 

Уважаемые товарищи, возвра-
щаясь к главному вопросу своей 
статьи, приемлемый ли нынешний 
государственный курс для разви-
тия Палехского искусства, как и для 
всей российской культуры и искус-
ства – судите сами.

Макашов В.С., Председа-
тель Палехского отделения 
Союза художников России, 
лауреат Государственной 

премии России

ИСКУССТВО ПАЛЕХА И НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ 
КУРСА ВЛАСТИ ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

13 марта Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков принял участие в 
юбилейных мероприятиях Госу-
дарственного музея палехского 
искусства, которые состоялись 
в поселке Палех.

В Экспозиционно-выставоч-
ном центре ГМПИ была открыта 
выставка «Здравствуй, Палех», 
посвящённая 95-летию Артели 
древней живописи и 85-летию Го-
сударственного музея палехского 
искусства.

А.Д. Бойков поздравил работ-
ников музея, художников и всех 

причастных к этому знаменатель-
ному событию с праздником, а 
также вручил за многолетний, 
добросовестный труд Грамоту 
Ивановской областной Думы за-
местителю директора музея С.И. 
Михайлюкову.

Затем директор музея О.А. 
Колесова провела для всех при-
сутствующих экскурсию по экспо-
зициям музея.

В настоящее время в Палехе 
живёт и работает более 600 худож-
ников. Одни из них продолжают 
развивать традиции лаковой ми-
ниатюры, другие продолжают тра-
диции иконописцев. Несмотря на 
серьёзные проблемы, существую-

щие сегодня в искусстве Палеха, 
можно говорить о значительном 
творческом потенциале палешан. 
Совместная выставочная деятель-
ность на данном этапе развития 
палехского искусства является 
наиболее действенной консолиди-
рующей силой в среде творчески 
ориентированных мастеров. 

На данной выставке было 
представлено более 100 произ-
ведений палехских мастеров по-
следних лет, достаточно полно от-
ражающих сегодняшнее состояние 
местного художественного про-
мысла, его потери и достижения.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

А.Д. БОЙКОВ ПОЗДРАВИЛ 
МУЗЕЙ ПАЛЕХСКОГО ИСКУССТВА 

С ЮБИЛЕЕМ
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(Продолжение. Начало на стр. 6)
• Чистый вывоз капитала начал 

прогрессировать в России с 1994 
года. Отток существенно вырос в 
2005 году, а в 2014 году составил 
более 150 миллиардов долларов. В 
2019 году – 40 миллиардов долла-
ров. Всего с 1994 года из России вы-
везено 210 триллионов рублей, или 
10 федеральных бюджетов. Капитал 
вывозят: государство, банки, пред-
приятия, мигранты и другие физиче-
ские лица. 

• Кроме того, банковская система 
в России создана так, что денежны-
ми потоками управляют в основном 
иностранцы, являющиеся руководи-
телями крупнейших банков России. 
Это они сделали недоступными кре-
диты на внутреннем рынке России, 
с тем чтобы заставить российский 
бизнес брать иностранные кредиты 
за рубежом. Корпоративный долг 
российского бизнеса по объему 
сравним с размером международ-
ных резервов (ЗВР) России. На 1 ян-
варя 2020 года корпоративный долг 
составил 470 миллиардов долларов, 
в то время как международные ре-
зервы – 540 миллиардов долларов. 
По существу международные резер-
вы России являются залогом корпо-
ративного долга страны. 

Благодаря такой схеме в России 
сегодня нет денежно-кредитной си-
стемы и российская экономика поль-
зуется денежно-кредитной системой 
Евросоюза, которая стала вторым 
доильным агрегатом по вытягива-
нию денежных средств из страны 
после нефтегазовой отрасли. 

• Необходимо по примеру Китая 
национализировать банковскую си-
стему, оставить только системные 
банки. Установить государственное 
регулирование размера процентных 
ставок по кредитам. Установить ва-
лютный контроль. Ввести целевую 
продажу предприятиям валютных 
средств по льготному курсу для при-
обретения новейшей техники и тех-
нологий. Установить размер золото-
валютных резервов на уровне 20% 
ВВП. Остальные финансовые нако-
пления направить на кредитование 
и развитие экономики. Произвести 
замещение иностранных кредитов 
на отечественные. 

• Необходимо создать отдельную 
категорию промышленных банков, 
для которых необходимо снизить 
требования по начислению резервов 
при условии ограничений операций 
с населением. 

• Ввести государственную моно-
полию на внешнюю торговлю и ва-
лютные операции. Взимать налог в 
размере 5% с денежных переводов 
мигрантов, ввести трудовые визы 
для мигрантов по номенклатурам 
профессии. 

• Ввести мораторий на привати-
зацию государственной собствен-
ности. 

• Банкротство предприятий – под 
государственный контроль. Уста-
новить мораторий на банкротство 
предприятий на 2 года. В каждом от-
дельном случае несостоятельности 
предприятия принимать меры по ре-
структуризации задолженности, рас-
сматривать возможности списания 
безнадежной задолженности или са-
нации предприятия. Процедура бан-
кротства, как во всем мире, должна 
стать инструментом финансового оз-
доровления, а не уничтожения пред-
приятий и устранения конкурентов. 

СНИЗИТЬ НАЛОГОВОЕ 
БРЕМЯ НА ЭКОНОМИКУ 

• Налоговый и бюджетный кодек-
сы привести в соответствие с обще-
принятой международной практи-
кой, исключив из них тормозящие 
экономику положения. 

• Отменить бюджетное правило, 

нефтегазовые доходы оставлять 
полностью в бюджете. Отменить 
понятие профицита бюджета, как 
искусственное занижение расходов 
бюджетов всех уровней. Отменить 
налоговый маневр. Восстановить 
вывозные таможенные пошлины, 
отменить налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). 

• Вернуть 50%-ную инвестици-
онную льготу по налогу на прибыль 
для стимулирования инвестицион-
ных процессов в России. 

• Развернуть принцип бюджетно-
го федерализма в пользу регионов: 
увеличить долю региональных бюд-
жетов в налоговых доходах до 50%. 

• Налог на добавленную стои-
мость (НДС) приводит к удорожанию 
отечественной продукции от 10 до 
20% и делает ее неконкурентоспо-
собной, тормозит производство, раз-
вивает инфляцию и коррупцию. 

• Разработать программу по-
степенного упразднения НДС. В 
2021 бюджетном году ставку НДС 
сделать единой в размере 10%. 
Прекратить возмещение налога 
экспортерам, отменить все льготы 
по налогу. Отменить НДС на про-
дукцию отраслей, имеющих перво-
степенную важность для импорто-
замещения, а также на продукцию с 
высокой себестоимостью. 

• Налог на имущество и земель-
ный налог с кадастровой стоимо-
сти выросли в десятки раз и стали 
драйверами уничтожения малого 
бизнеса и сельского хозяйства. Эти 
налоги уничтожили более миллио-
на предприятий и сократили в лич-
ных подворьях посевы овощей на 
24%, картофеля – на 17%. Уплата 
налогов с кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов не-
движимости снижает реальные до-
ходы населения. 

• Изменить порядок уплаты на-
лога на имущество и земельного 
налога с кадастровой стоимости. 
Ввести государственное регулиро-
вание этих налогов путем оценки ка-
дастровой стоимости независимыми 
оценщиками конкретных земельных 
участков и объектов недвижимости. 
Освободить от налогообложения 
личные подворья граждан и их ого-
родные земельные участки, садо-
вые земельные участки, садовые 
дома и хозяйственные постройки на 
садовых земельных участках. 

• Прогрессивный НДФЛ. ПО дан-
ным журнала Forbes, за 2019 год 
только 5 самых богатых людей Рос-
сии увеличили свои доходы на З,З 
триллиона рублей. За последние три 
года число долларовых миллиарде-
ров в России выросло с 76 до 108 
человек. Если ввести прогрессивный 
подоходный налог с максимальной 
ставкой 40%, то в бюджет поступит 
4,3 триллиона рублей. 

• Государственная монополия на 
производство и реализацию спир-
тосодержащей продукции и табака 
даст два триллиона рублей. 

• Природная рента с продажи 
нефтегазовых ресурсов может дать 
еще два триллиона рублей. 

• Амортизационные отчисления 
– по назначению! В 2018 г. объем 
инвестиций в основной капитал со-
ставил 17,5 трлн. руб. Из них 22% 
– собственные средства предпри-
ятий. Этого явно недостаточно. Не-
целевое использование амортиза-
ционных отчислений стало нормой, 
в то же время закрывается масса 
заводов, выработавших ресурс обо-
рудования. Балансовая стоимость 
основных фондов на многих пред-
приятиях и система формирования 
амортизационных начислений не 
обеспечивают накопление средств, 
достаточных для простого воспро-
изводства основных фондов. Нало-
говое законодательство не стиму-

лирует владельцев предприятий к 
воспроизводству основных фондов. 

• Необходимо принять такое на-
правление изменения налоговой 
системы, которое бы стимулировало 
внедрение новых технологий, мо-
дернизацию и реконструкцию пред-
приятий, создание новых рабочих 
мест, а в конечном итоге снижение 
себестоимости продукции и рост 
производительности труда. 

• Разрешить списывать на затра-
ты суммы расходов на приобретение 
оборудования промышленных пред-
приятий до 50 миллионов рублей 
непосредственно в год их приобре-
тения. В целях мобилизации средств 
на инновации ввести обязательные 
отчисления от прибыли в инвестици-
онные фонды предприятий. Ввести 
запрет на нецелевое использова-
ние амортизационных средств. При 
успешном выполнении производите-
лем программы освоения продукции 
мирового уровня предусмотреть по-
гашение кредита за счет бюджетных 
средств. 

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗ-
ВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
В настоящее время незагружен-

ность производственных мощностей 
во всех отраслях промышленности и 
агропрома позволяет увеличить объ-
емы производства как минимум по 
10% в год. 

Чтобы раскрутить маховик про-
изводства, необходимы целевые 
дешевые кредиты в объемах, до-
статочных для производства кон-
кретного количества продукции. (Ни 
большего, ни меньшего количества 
не нужно!) 

По мере производства отече-
ственной продукции нужно нало-
жить запрет на импорт такого же 
количества аналогичной продукции. 
Одновременно с этим следует по-
высить покупательских спрос на 
внутреннем рынке для физических 
лиц путем адекватного повышения 
зарплаты и доходов, для юридиче-
ских лиц предоставления ограничен-
ной (адекватной) суммы кредитных 
ресурсов, достаточной для закупки 
произведенных товаров. 

Увеличение объемов производ-
ства станет драйвером увеличения 
зарплаты работников и повышения 
рентабельности предприятий, и, как 
следствие, повышения инвестици-
онной активности. 

Инвестиционная активность вы-
ведет промышленность на расши-
ренный способ производства. Чего и 
требовалось достичь! 

В сфере производства цель эко-
номического развития заключается в 
переходе к инновационной деятель-
ности, где главная роль отводится 
научно-техническому прогрессу. 

Насущная задача в области эко-
номики – решительный переход от 
индустриальной к информационной 
модели развития общества. 

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сегодня в структуре ВВП про-
мышленность занимает 26,6% 
(2018 г.) Из этого объема только 
13,7% занимает обрабатывающая 
промышленность, но это далеко 
не высокотехнологичное оборудо-
вание. В этих 13,7% на долю хими-
ческой промышленности, а это ГСМ 
и удобрения приходится 53%, 12% 
– на пищевую и только 3% на лег-
кую промышленность, а на машино-
строение всего 24%, или четвертая 
часть от всей промышленности. 
Таким образом, в структуре ВВП 
страны машиностроение занимает 
чуть больше 3%, а в СССР в 1985 
году занимало 26%. Сегодня от ма-
шиностроения фактически ничего 

не осталось. Все эти проценты при-
надлежат ОПК и автопрому, суще-
ствующим при большой финансо-
вой поддержке государства. Выпуск 
гражданской продукции сократился 
в десятки и сотни раз и продолжает 
сокращаться. В 16 раз сократилось 
производство подшипников, без 
которых машиностроительная про-
дукция не выпускается. В 1 О раз 
уменьшилось производство ком-
байнов, в 19 раз – металлорежущих 
станков, в 30 раз – тракторов. Штуч-
но выпускаются самолеты и верто-
леты, костюмы и обувь. 

Наши предложения. 
• Программу импортозамещения 

необходимо трансформировать в 
государственную программу разви-
тия промышленности. По данным 
таможенной статистики, необходи-
мо составить реестр продукции, за-
купаемой сегодня за рубежом. В со-
ответствии с реестром, разработать 
план строительства и восстановле-
ния предприятий для замещения 
импортной продукции отечествен-
ной. 

• Принять долгосрочную про-
грамму развития малого и среднего 
бизнеса. 

Налоги и обязательные плате-
жи для этой категории хозяйств не 
должны превышать 20% в себесто-
имости продукции. 

• В условиях рецессии в эконо-
мике принять меры по оказанию 
государственной помощи отраслям 
машиностроения, приборостроения 
и станкостроения. Гарантировать 
первоочередное поступление госу-
дарственных инвестиций в эти от-
расли. 

• Принять экстренные меры по 
оказанию государственной помощи 
легкой промышленности, обеспе-
чивающей быструю отдачу средств 
и замещение импорта товаров для 
населения. 

• Бюджетное финансирование 
национальной экономики, а именно 
ее реального сектора, установить не 
менее 4-6 триллионов рублей в год. 

• Государственные инвестици-
онные кредиты и другие формы 
финансовой помощи предоставлять 
предприятиям на условиях договора 
под конкретные программы, обяза-
тельным условием договора должен 
быть государственный контроль над 
ценами и ценообразованием произ-
водимой продукции. 

• Распространить на все пред-
приятия, получающие государствен-
ную поддержку, требования закона 
44-ФЗ от 05.04.2013 года «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд. 

• Объявить налоговые каникулы 
для малого и среднего бизнеса с 
учетом его социальной значимости. 
«Заморозить» рост арендной платы 
для его предприятий. 

• Обеспечить льготное кредито-
вание предприятий малого и сред-
него бизнеса, производящих товары 
для населения, продукты питания и 
лекарства. Способствовать импор-
тозамещению товаров и снижению 
потребности в иностранной валюте. 

• Оказать особую поддержку 
отечественной фармацевтической 
промышленности как фактору обе-
спечения безопасности населения. 

• Законодательно ввести запрет 
на ввоз в Россию продуктов, произ-
веденных с помощью ускорителей 
роста и вредных для здоровья лю-
дей добавок. 

• Возродить транспортное ма-
шиностроение, в первую очередь 
морское и речное судостроение, 
авиапром, как для производства 
дальнемагистральных, так и для 
ближнемагистральных самолетов. 

Восстановить все заброшенные 
аэродромы. Восстановить межреги-
ональные маршруты авиационного 
и речного транспорта. 

• Восстановить производство 
дорожной техники на машиностро-
ительных предприятиях России. 
Особое внимание уделить разви-
тию транспортной инфраструкту-
ры в районах Дальнего Востока и 
Сибири. 

• Восстановить единую энер-
гетическую систему страны и обе-
спечить государственный контроль 
над ней. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

В России аграрное производство 
является крупнейшей жизнеобеспе-
чивающей сферой народнохозяй-
ственного комплекса. Его состояние 
и экономическая эффективность 
функционирования оказывают ре-
шающее влияние на уровень продо-
вольственного обеспечения и благо-
состояния народа. 

В настоящее время аграрный 
сектор экономики России оказался 
перед системным вызовом, предо-
пределяющим необходимость об-
новления национальной аграрной 
политики, механизмов и направле-
ний государственной поддержки и 
оценки их эффективности, перехода 
к качественно новому инновацион-
ному типу развития. 

В современных условиях продо-
вольственная независимость явля-
ется основой социально-экономиче-
ского развития, важным элементом 
экономической и национальной 
безопасности государства. Возмож-
ности достижения стратегических 
целей государства в сфере про-
довольственной безопасности во 
многом определяются стратегиче-
ским потенциалом и долгосрочной 
конкурентоспособностью сельского 
хозяйства России. 

Главной задачей политики Рос-
сии в сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности на бли-
жайшее будущее должно стать не 
просто восстановление «дорефор-
менных» уровней, объемов и ассор-
тимента продовольственного обе-
спечения, но прежде всего переход 
к инновационной модели развития 
сельского хозяйства, без которой 
все усилия в данной сфере не при-
несут необходимого эффекта. 

Основу продовольственной 
безопасности Российской Федера-
ции должно составлять стабиль-
ное отечественное производство 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. Реализуемая госу-
дарственная политика по формиро-
ванию эффективного агропромыш-
ленного комплекса, повышению 
уровня и качества жизни сельского 
населения, сохранению природных 
ресурсов для аграрного производ-
ства позволит не только последова-
тельно наращивать отечественное 
производство продуктов питания, но 
и сформировать аграрную отрасль, 
устойчивую к воздействию рисков и 
угроз продовольственной безопас-
ности. 

Аграрный сектор экономики в 
условиях развивающихся рыночных 
отношений занимает особое поло-
жение в силу своей специфики и не 
может в условиях диспаритета цен 
участвовать на равных в межотрас-
левой конкуренции. В связи с этим 
эффективная работа сельского 
хозяйства возможна только при ак-
тивной государственной поддержке 
на федеральном и региональном 
уровнях. 

(Продолжение на стр. 12)
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(Продолжение. Начало на стр. 6)
Проводимая государством 

аграрная политика сегодня харак-
теризуется хоть и значительным 
масштабом бюджетной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, но 
и отсутствием целостной системы 
правовых и экономических аспектов 
механизма селективного осущест-
вления аграрного протекционизма. 
При этом неоднозначность оценки 
размеров государственной финан-
совой поддержки отрасли усложняет 
разработку такого механизма. Если 
определить зависимость между 
размером бюджетных субсидий и 
прибылью сельхозпредприятий на 
основе расчета коэффициента кор-
реляции, то полученные коэффи-
циенты показывают, что для целого 
ряда областей такой зависимости 
нет, что говорит о нерациональном 
использовании госрасходов на под-
держку сельскохозяйственного про-
изводства. 

Анализируя механизмы государ-
ственной поддержки в АПК, можно 
сделать вывод о ее недостаточной 
эффективности. 

В настоящее время не удалось 
всей системе господдержки придать 
антикризисную направленность. Для 
этого необходима консолидация не 
только финансовых, но и управлен-
ческих ресурсов. Государственная 
поддержка должна быть направлена 
на реализацию не только программ-
но-целевых подходов, но в первую 
очередь системных. 

Несмотря на декларируемую 
Правительством политику импор-
тозамещения, Россия ввозит про-
дуктов на 27 миллиардов долларов 
ежегодно, что намного больше, чем 
продает. При этом 40 миллионов гек-
тар зарастают лесом и не вводятся в 
сельскохозяйственный оборот. 

С 2018 года в российском АПК 
идет череда банкротств предпри-
ятий. 

В 2019 году эти процессы не пре-
кратились. Если в начале 2018 года 
в среднем по отрасли банкротилось 
порядка 36 юрлиц в месяц, то спустя 
год этот показатель перевалил за 
полсотни. В пищевой промышлен-
ности в 2018 – начале 2019 г. проис-
ходило 20 банкротств в месяц. 

Наши предложения. 
• На первый план встает задача 

спасения российского села на всей 
территории страны от Калининграда 
до Кавказа и Дальнего Востока. 

• С этой целью партия предло-
жила разработать две государствен-
ные программы: «Развитие АПК и 
продовольственного рынка», вклю-
чающая возвращение в севооборот 
неиспользуемых пахотных земель, 
«Комплексная программа развития 
сельских территорий». Эта задача, 
выдвинутая нашей партией, широ-
ко поддержана общественностью 
и сельскими тружениками. Она по-
ложена в основу решения главных 
вопросов: сбережения сельского 
населения, решения проблемы 
продовольственной безопасно-
сти, укрепления территориальной 
целостности РФ и ее национальной 
безопасности. 

• При государственной финан-
совой поддержке в объеме 5-10% 
расходной части бюджета, при па-
ритете закупочных цен на сельско-
хозяйственную и промышленную 
продукцию в сочетании с развитием 
малого бизнеса эти задачи реально 
выполнимы. 

• Все это позволит приблизить 
условия жизни сельских тружеников 
к городским, повысить благосостоя-
ние работников сельского хозяйства, 
возродить агропромышленный ком-
плекс на качественно новом уровне. 

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в го-

сударственную программу развития 
сельского хозяйства, задачами кото-
рой должны стать: 

• обеспечение населения страны 
безопасной сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием; 

• повышение конкурентоспособ-
ности российской сельхозпродукции 
на внутреннем и внешнем рынках; 

• обеспечение устойчивого  разви-
тия сельских территорий, занятости 
сельского населения, повышения 
уровня его жизни и квалификации; 

• обеспечение продовольствен-
ной независимости страны в пара-
метрах, заданных Доктриной продо-
вольственной безопасности; 

• повышение финансовой устой-
чивости предприятий АПК; 

• обеспечение эпизоотического 
благополучия территории России, а 
также обеспечение сбыта и роста то-
варности сельхозпродукции за счет 
создания условий для ее сезонного 
хранения и подработки; 

• реализация экспортного по-
тенциала отечественной сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на основе стимули-
рования роста объемов производ-
ства сельхозпродукции; 

• создавать агрогородки при 
крупных сельскохозяйственных 
предприятиях; 

• развивать экопоселения; 
• возродить в полном объеме 

сельхозмашиностроение; 
• восстановить производствен-

ную и социальную инфраструктуру 
на селе: дороги, службы по перера-
ботке и хранению продукции, разгру-
зочные терминалы. 

Вся земля должна быть об-
ращена в общенародно-трудовую 
собственность. Модернизация 
сельского хозяйства не может осу-
ществляться на базе зарубежной 
техники и технологий, они обходят-
ся значительно дороже за счет ин-
теллектуальной ренты. Российская 
аграрная наука накопила немало 
практических решений для сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей. 

КПРФ считает важным: 
• развивать сельскохозяйствен-

ную кооперацию и поддерживать ее 
субсидиями не ниже уровня стран 
Евросоюза; 

• сельскохозяйственное произ-
водство развивать на базе крупното-
варного производства; 

• остановить рост цен на ГСМ и 
энергоресурсы; 

• отменить уплату земельного 
налога с кадастровой стоимости; 

• упразднить спекулятивно-по-
среднические звенья между произ-
водителями и сбытовыми организа-
циями; 

• установить мораторий на бан-
кротство сельскохозяйственных 
предприятий, жестко карать за пред-
намеренное и фиктивное банкрот-
ство организаторов этих процедур; 

• принять закон о плодородии 
почв и программы мелиорации; 

• решить вопрос возвращения 
амортизационных отчислений на 
сельскохозяйственную технику. 

Чтобы заместить импорт, необ-
ходима ориентация на крупнотовар-
ное производство во всех отраслях 
сельского хозяйства. Образцом ка-
чественной жизни и труда должны 
быть народные предприятия. Се-
годня в условиях коррумпированно-
го капитализма наши предприятия 
совхоз им. В.И. Ленина, Звенигов-
ский мясокомбинат, Усольский сви-
нокомплекс показывают высокие 
результаты работы и заботы о своих 
сотрудниках. Опыт передовых пред-
приятий распространим на всю Рос-
сию! 

Социально и экономически 
оправданным считаем подход в 

определении объемов бюджетного 
финансирования, который строит-
ся исходя из необходимого объема 
производства сельхозпродукции для 
обеспечения населения продоволь-
ствием (по нормам минимальной 
потребительской корзины и по раци-
ональным нормам питания). 

РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Дальний Восток согласно стра-
тегии пространственного развития 
– геостратегическая территория. То 
есть этот регион значим для разви-
тия, территориальной целостности 
и безопасности страны. Его под-
держка требует больших ресурсов, 
а низкая плотность населения, суро-
вый климат и невысокий стартовый 
уровень развития инфраструктуры 
– еще и специфического подхода к 
управлению. 

Одна из самых больших про-
блем – уменьшение населения. За 
27 лет оно сократилось в 1,3 раза 
– с 10,5 миллиона человек в 1991 
году до 8,1 миллиона в 2019 году. В 
первую очередь это создает дефи-
цит рабочей силы. Запланирован-
ные инвестпроекты создадут более 
130 000 новых рабочих мест и вско-
ре столкнутся с острой нехваткой 
квалифицированных кадров. 

30% жителей хотят уехать из-за 
дороговизны жизни, 28% – из-за низ-
кого развития инфраструктуры, 28% 
– из-за небольших доходов, 18% – 
из-за недостаточных возможностей 
для образования детей и самореа-
лизации (17%), а также сложностей 
с приобретением жилья (13%), по-
казал социологический опрос Все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения. 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни на Дальнем Востоке 
ниже, чем в среднем в России (70 
лет вместо 73). Здесь хуже развита 
транспортная, социальная и комму-
нальная инфраструктура. Плотность 
автомобильных дорог в 5 раз ниже 
среднероссийского уровня. Разви-
тие бизнеса тормозят высокие тари-
фы на транспорт: доля транспорт-
ных издержек в ВРП региона вдвое 
выше, чем в среднем по России. 

Перед Дальним Востоком стоит 
цель – достичь темпов экономиче-
ского роста на 6% в год, как у веду-
щих развивающихся экономик Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Наши предложения. 
• Стихийно-рыночные методы 

освоения дальневосточных террито-
рий не оправдывают себя по самой 
своей сути. Налоговые льготы надо 
предоставлять не резидентам ТО-
Ров, а всему региону! 

• Установить контроль над цено-
образованием. 

• Установить зарплату на 30% 
выше среднероссийской. 

• Необходимо за бюджетные 
средства построить детские сады, 
школы, больницы, поликлиники – 
всю социальную инфраструктуру. 

• Для закрепления специалистов 
на предприятиях и в учреждениях 
необходимо обеспечивать работни-
ков бесплатным жильем, предостав-
лять места в детских садах, обеспе-
чивать коммунальными льготами. 

Не нужно ждать, когда приедут 
иностранные инвесторы для созда-
ния дальневосточной экономики. Ее 
нужно строить самим, и в бюджете 
достаточно для этого средств. 

РАЗВИТИЕ СЕВЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Одновременно будет развивать-
ся Северный морской путь, который 
ускорит транзит контейнерных гру-
зов между портами Северо-Восточ-
ной Азии и Северной Европы. Для 
него планируют построить сверх-

мощный атомный ледокол «Лидер», 
порты-убежища и другую инфра-
структуру, утраченную в 90-е годы. 

Сегодня северные территории 
Российской Федерации занимают 
11,4 миллиона км2 (64% общей пло-
щади страны), в них проживают 10,5 
миллиона человек (7,4% населения 
страны), в числе которых 250 тысяч 
(2,4% населения Севера) представ-
ляют 40 коренных малочисленных 
народов Севера. Север не только 
природная кладовая, но и мощный 
производственный потенциал – 
здесь производится более 40% ВВП. 
93% российского природного газа, 
75% нефти, 100% алмазов, 90% 
меди и никеля, половина леса, 2/3 
золота добывается на Севере. 

Радикальная реструктуризация 
экономики страны и другие про-
цессы, связанные с реализацией 
реформ, обусловили миграционную 
убыль населения из северных ре-
гионов, привели к значительному 
расслоению общества по уровню 
жизни, что отразилось на функцио-
нировании и развитии социально-
трудовой сферы. 

Интенсивное промышленное 
освоение природных ресурсов се-
верных территорий Российской Фе-
дерации существенно сократило 
возможности традиционного хозяй-
ствования коренных малочислен-
ных народов Севера, которое для 
многих из них остается основой 
жизнеобеспечения. Из оборота изъ-
яты значительные площади оленьих 
пастбищ и охотничьих угодий. Часть 
используемых прежде для традици-
онных промыслов рек и водоемов 
потеряли свое рыбохозяйственное 
значение. Заболеваемость тубер-
кулезом коренного населения пре-
вышает общую заболеваемость в 
3-4 раза, уровень самоубийств в 
3-4 раза превышает аналогичный 
показатель по стране, их денежные 
доходы в 2-3 раза ниже среднерос-
сийского показателя и на 25-30% 
меньше, чем в среднем по регионам 
их проживания. 

За последние 20 лет были при-
няты основополагающие законода-
тельные акты, регулирующие спец-
ифику экономических, социальных, 
трудовых и иных отношений в усло-
виях Севера, однако практической 
пользы это не принесло. 

Отсутствие государственной по-
литики по отношению к северным 
территориям тормозит не только 
рассмотрение и принятие необходи-
мых законов, но и отражается на их 
социальном и экономическом раз-
витии. 

Наши предложения. 
• Освоение северных террито-

рий принципиально не отличается 
от освоения Дальнего Востока, с тем 
лишь отличием, что освоение се-
верных территорий непосредствен-
но связано с освоением Северного 
морского пути. 

Крайне необходимо строитель-
ство автомобильных дорог, в част-
ности трассы Ухта-Воркута. 

• Кроме того, необходимо со-
единение приполярных регионов 
с запада на восток страны цепью 
крупных современных аэропортов, 
утраченных в 90-е годы. • Необходи-
мо восстановить полярные порты и 
создать регулярную рейсовую нави-
гацию на северных реках. Речь идет 
и о пассажирском водном транспор-
те. В число приоритетов надо ввести 
и северные железные дороги. 

• А учитывая напряженную ат-
мосферу на международной арене, 
Арктика может стать для России 
не только оплотом экономической 
стабильности, но и тылом во всех 
смыслах этого слова. Военное при-
сутствие России в Арктике покажет 
всю серьезность ее намерений по 

защите своих северных территорий. 
Необходимо восстановить военные 
городки, пункты радиолокационного 
наблюдения и аэродромы в Арктике. 

РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Определяющей тенденцией со-
временного развития является обе-
спечение всестороннего разверты-
вания инфраструктурных процессов, 
поскольку без них невозможно ни 
экономическое, ни полноценное со-
циальное жизнеобеспечение стран. 
Определяющими в системе инфра-
структур являются производствен-
ная и социальная инфраструктуры. 
От степени их развитости, адекват-
ности друг другу зависит общее 
состояние экономики региона, его 
участие в межрегиональной конку-
ренции, привлекательность инве-
стиционного климата региона и т.д. 
Эти инфраструктуры являются ба-
зовыми в развитии регионов. Они 
определяют детали их развития, 
привлекательность для совместных 
проектов, для проживания в них на-
селения. 

Экономика не может развивать-
ся при разрушающейся и сокращаю-
щейся производственной и социаль-
ной инфраструктуре. По оценкам 
Всемирного банка, годовой объем 
недофинансирования ремонта и со-
держания дорожной сети в России 
составляет 1,2% ВВП. 

В рейтинге Всемирного банка 
Россия находится на 48-м месте в 
мире по показателю доступности 
и качества транспортной инфра-
структуры. В том числе по качеству 
железнодорожной инфраструктуры 
занимает 33-е место в мире, по ка-
честву автодорожной – 111-е место. 
По качеству инфраструктуры воз-
душных и водных портов Россия на-
ходится на 87-м и 82-м местах соот-
ветственно. А 30 лет назад была на 
первом. Вложения России в инфра-
структуру намного меньше Китая и 
других развивающихся стран Азии. 
Инвестиции составляют 4-5% ВВП 
России. В Китае этот показатель со-
ставляет 8%. По данным аналити-
ков, увеличение расходов на инфра-
структуру является эффективным 
способом стимулировать спрос, а в 
долгосрочной перспективе повысить 
конкурентоспособность экономики. 
Кроме того, в инфраструктуре заня-
то около 15% рабочей силы России, 
а в Сибири и на Дальнем Востоке 
эта доля еще выше. Объем ежегод-
ных потерь, которые Россия несет 
из-за хронического недофинансиро-
вания инфраструктуры, оценивается 
в 6% ВВП. Этот фактор также не мо-
тивирует население на прорывную 
деятельность, на смелые проекты. 

Необходима политика опережа-
ющего развития производственной 
инфраструктуры. 

Мировой опыт свидетельству-
ет, что без создания современных 
общих условий производства – 
транспорта и транспортных ком-
муникаций, связи, снабжения, 
информационного обмена и т.д., не-
возможно устойчивое поступатель-
ное развитие. 

Считаем нужным: 
• провести инвентаризацию и пе-

реоценку объектов производствен-
ной инфраструктуры; 

• разработать комплекс целевых 
программ развития отраслей произ-
водственной инфраструктуры; 

• создать на базе имеющихся 
правительственных структур еди-
ный координационный орган по 
комплексу отраслей производствен-
ной инфраструктуры; • осуществить 
обоснование и правовое оформ-
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ление разделения полномочий с 
Федерацией и с муниципалитетами 
в управлении производственной ин-
фраструктурой; 

• обеспечить экономико-идеоло-
гическую приоритетность развития 
производственной инфраструктуры; 

• провести законодательное 
оформление стандартов финанси-
рования развития производственной 
инфраструктуры. 

Деградирует транспорт. Пере-
возка грузов всеми видами транс-
порта сократилась с 9167 миллио-
нов тонн до 8265 миллионов тонн 
в 2018 году. Перевозка пассажиров 
за этот период сократилась почти 
вдвое с 30 128 миллионов пасса-
жиров до 18 144 миллиона человек. 
Этому способствовали институцио-
нальные изменения на транспорте. 

Приватизация железнодорож-
ного транспорта привела к росту 
железнодорожных тарифов и, как 
результат, снижению пассажирообо-
рота и грузооборота. Пробег порож-
них грузовых вагонов превышает 
40%. В разы увеличилось количе-
ство простоев вагонов. С 2008 года 
остается неизменной протяженность 
железнодорожных путей – 86 тысяч 
км. Тарифы на железнодорожные 
перевозки увеличились в 8,6 раз. 
На 18% уменьшилось общее чис-
ло железнодорожных станций. На 
9% сократилась развернутая длина 
станционных путей. На 20% сокра-
тилась длина приемо-отправочных 
путей. На 20% сократилась длина 
сортировочных путей. Общее число 
сортировочных станций уменьши-
лось с 200 до 61. В 2013 году было 
отменено 235 поездов дальнего сле-
дования из 820. В начале 2014 года 
отменено еще 19. Продолжается 
массовое сокращение пригородных 
поездов. Сегодня железнодорожные 
перевозки в России дороже, чем в 
США и Канаде, не говоря о странах 
СНГ. Снижается грузооборот мор-
ского транспорта: за период с 2000 
г. он сократился на 90 млрд. тонно-
километров. Массово сокращаются 
пригородные поезда, отменены 235 
поездов дальнего следования. 

Наши предложения. 
• Национализировать желез-

нодорожное и морское хозяйства 
России, объединить каждое из них в 
единый народнохозяйственный ком-
плекс. 

• Установить стоимостной прин-
цип: «Дальше едешь – меньше 
платишь!» Сокращается перевоз-
ка пассажиров автобусами общего 
пользования. С 2000 года наполови-
ну сократилось количество пассажи-
ров: с 23 миллионов человек до 10,9 
миллиона человек. Целые районы 
остаются отрезанными от поселко-
вых и городских центров. 

• Установить муниципальный за-
каз на необходимый минимум пере-
возок по всей территории муници-
пального образования, дотируемый 
при нехватке средств из вышестоя-
щего бюджета автобусами общего 
пользования. 

• Разработать федеральную 
программу строительства межреги-
ональных и муниципальных автомо-
бильных дорог. 

АВИАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

Огромная территория России 
требует особого отношения к раз-
витию авиационного хозяйства. 
Длинные маршруты эффективнее 
преодолевать именно авиационным 
транспортом, и это относится как к 
пассажирам, так и к грузам. Одна-
ко сеть авиационного сообщения 
в РФ сокращается. Из 1302 аэро-
портов, имевшихся на начало 1992 
года, осталось 329. Переход от со-
циальных тарифов к «экономически 

обоснованным» привел после 1991 
года к сокращению объемов пасса-
жирских перевозок на легких само-
летах почти в 40 раз, а на самолетах 
вместимостью 12 мест – более чем в 
50 раз. Магистральная авиация, свя-
зывающая своими линиями крупные 
центры, практически не влияет на 
жизнь внутри регионов. 

Из-за отсутствия устойчиво дей-
ствующей сети воздушного сообще-
ния 1216 миллионов человек на 
60-70% территории РФ практически 
отрезаны от жизни страны. Между 
тем экономическая политика России 
стимулирует банкротство крупней-
ших авиакомпаний. 

Наши предложения. 
• Национализировать воздуш-

ный транспорт. 
• Установить государственное 

регулирование тарифов на перевоз-
ки и стоимость топлива для самолет-
ного парка. 

• Восстановить аэропортовое хо-
зяйство. 

• Возродить строительство от-
ечественных ближнемагистральных 
и среднемагистральных самолетов. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ЖКХ является одним из крупных 
секторов экономики каждой страны, 
в том числе и нашей страны. 

Как показывает практика, идея 
вовлечения в процесс реформиро-
вания ЖКХ цивилизованного част-
ного бизнеса полностью провали-
лась. На сегодняшний день сфера 
взаимоотношений в области ЖКХ 
между государством и большин-
ством населения России является 
одним из главных источников соци-
ального напряжения, а часто даже 
воспринимается как определенное 
насилие со стороны структур, кото-
рые уполномочены распоряжаться 
данной сферой. 

Последствия стратегических 
ошибок в ЖКХ неутешительны. 

Средняя обеспеченность жи-
льем на душу населения России 
составляет около 24 м2, что близко 
к 30-метровому рубежу ряда стран 
Европы. Вместе с тем 23% жилья в 
России не имеет канализации, 19% 
– водопровода, 31% – ни ванны, ни 
душа и 32% – горячей воды. Так что 
обеспеченность комфортным жи-
льем в среднем составляет только 
16 м2 в сравнении с 30-40 м2 в стра-
нах ЕС. 

Согласно данным Минрегион-
развития на восстановление пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства требуется 10,4 триллиона-
рублей. На снос ветхого и аварийно-
го жилья 99,4 миллиона квадратных 
метров потребуется 436 миллиар-
дов рублей. На строительство новых 
квартир для отселенных семей по-
требуется 4,97 триллиона рублей. В 
стране не хватает 1,6 млрд квадрат-
ных метров жилья, стоимость кото-
рого по действующим ценам стоит 
80 триллионов рублей. Итого: 95,8 
трлн. рублей. Почти пять годовых 
бюджетов страны! 

Общие доходы населения со-
ставляют 32 трлн рублей в год. 
Оплатить 96 триллионов рублей на-
род не способен. 

Основные проблемы в сфере 
ЖКХ. 

1. Тарифы. Плата за комму-
нальные и жилищное обслужива-
ние слишком высока и всегда рас-
тет, становясь значимой статьей 
расходов для среднего класса и 
очень трудным бременем для мало-
имущих категорий людей. Кроме 
высокой стоимости, беспокойство 
и возмущение у жителей вызывает 
«непрозрачность» процесса фор-
мирования цен и тарифов за обслу-
живание ЖКХ. Запутанность схемы 

создает благоприятные условия 
для процветания коррупции. Сумма 
платежей за использование жилья 
неоднократно превышает факти-
ческий расход на его содержание. 
Отсутствует практика установления 
персональных тарифов для каждого 
отдельного дома. 

2. Качество и объем услуг. Мно-
гие жители недовольны уровнем ка-
чества предоставляемых ЖКХ услуг 
и предполагают, что оно не соответ-
ствует стоимости. Главная причина 
– изношенность жилищных фондов 
и недостаток мощностей. Старые 
коммуникации (водопровод, кана-
лизация, газопровод, электросети) 
работают неэффективно, с больши-
ми энергопотерями, которые опла-
чивают жители. Растущие потреб-
ности жителей в энергоносителях 
превосходят заложенный потенциал 
мощности сетей. Большая нагрузка 
приводит к сбоям в процессе экс-
плуатации и отключениям. Еще од-
ной причиной низкого качества услуг 
ЖКХ является откровенный непро-
фессионализм работников. В целях 
экономии для выполнения электро-
монтажных и сантехнических работ 
нанимаются работники, у которых 
нет соответствующей квалифика-
ции. 

3. Неконтролируемость пред-
приятий жилищно-коммунальной 
отрасли. Государство фактически 
не контролирует деятельность орга-
низаций ЖКХ и качество услуг, кото-
рые предоставляются ими жителям 
страны. Отсутствуют эффективные 
рычаги, которые воздействуют на 
такие организации: не предусмотре-
на ответственность за невыполне-
ние обязательств по договорам об 
оказании услуг ЖКХ. Повсеместно 
насаждается одна форма объедине-
ния собственников – товарищество 
собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ 
не является универсальной формой 
объединения для России, так как 
большинство граждан пассивны в 
организационных вопросах и имеют 
низкую правовую грамотность. По-
этому итогами работы ТСЖ стали 
захваченный монополистами рынок 
и практически полное отсутствие 
конкуренции. Недобросовестные 
лица получили возможность для 
личного обогащения путем форми-
рование фиктивных ТСЖ и, кроме 
того реализации коррупционных 
схем. Реальный потребитель вы-
нужден оплачивать искусственно за-
вышенную стоимость услуг, которые 
по факту ему не нужны. Отсутствие 
государственного контроля привело 
к тотальному развращению данной 
сферы: чувствуя полную безнака-
занность, в ее рамках активно дей-
ствуют мошенники и аферисты. 

Наши предложения. 
 • Заботу о модернизации объ-

ектов ЖКХ, строительство и ремонт 
жилья возложить на государствен-
ные органы. 

• Разработать 10-летний план 
восстановления жилищно-комму-
нального комплекса. Для этого по-
требуется 6,5 трлн рублей в год. 4,5 
триллиона выделит государство, 2 
триллиона даст народ, исходя из 
нормы 10% от совокупного дохода 
семьи. 

• Единственное жилье изъятию 
не подлежит ни при каких обстоя-
тельствах. 

• В течение 15 лет закончить от-
селение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, бесплатно предоста-
вив им благоустроенное жилье по 
нормам обеспеченности, разрабо-
танным в советское время. 

• Предоставить всем гражданам 
право приобретать жилье бесплатно 
в порядке очередности, за полную 
плату и в порядке беспроцентной 
ипотеки.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

• Нужно пересмотреть систему 
тарифообразования. Она должна 
быть максимально простой и ориен-
тированной на жителей страны. 

• Необходима правовая ответ-
ственность за недобросовестную 
деятельность организаций ЖКХ, 
участие в коррупционных схемах, 
формирование фиктивных ТСЖ и 
т.д. 

• Нужен государственный кон-
троль за качеством услуг, которые 
предоставляются жителям. 

• Монополия на рынке организа-
ций ЖКХ должна быть ликвидирова-
на, следует формировать и поддер-
жать конкурентную среду. 

• Модернизация коммунальной 
инфраструктуры. Полное обновле-
ние систем коммуникаций повысит 
эффективность работы. Для сни-
жения энергопотерь нужно устано-
вить систему энергосбережения в 
многоквартирных домах и усовер-
шенствовать приборы учета за счет 
ресурсоснабжающих организаций. 
Обеспечить растущие потребности 
населения в энергоносителях смогут 
новые, более мощные источники. Их 
создание экономически окупится ме-
нее чем за пять лет – привлекатель-
ный проект для инвестиций. 

• Общественный контроль. Нуж-
но создать общественные организа-
ции для осуществления контроля за 
проведением капитального ремонта, 
оценки качества и стоимости работ. 

НАУКА – БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Инновации и высокие техноло-
гии – это будущее России, как и лю-
бого другого государства. 

По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, за 
последние годы доля предприятий, 
осуществляющих технологические 
инновации и удельный вес иннова-
ционной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции, остается на 
низком уровне – около 2,8 и 8,4% со-
ответственно и имеет тенденцию к 
снижению, а индекс промышленно-
го оптимизма имеет отрицательную 
динамику. По существу за 30 лет 
Россия скатилась с передовых мест 
на задворки цивилизованного мира. 
Число организаций, выполняющих 
исследовательские работы, за по-
следние 17 лет сократилось на 155 
единиц. Число научно-исследова-
тельских институтов уменьшилось 
почти вдвое. Из 85 проектных инсти-
тутов осталось 23. Число ученых со-
кратилось на 180 000 человек. 

Наука в упадке. В настоящее 
время расходы российских компа-
ний на НИОКР (в процентах к ВВП) 
составляют 0,57%, что значительно 
ниже, чем у инновационных лиде-
ров, где они составляют 2,5 – 4,5%. 
Однако структура расходов ори-
ентирована на имитацию нововве-
дений. Разработки, выполненные 
собственными силами, составляют 
всего 16%, выполненные сторон-
ними организациями – 10,9%. На 
обновление программных средств 
идет 1,3%. Все остальные средства 
используются на закупку машин и 
механизмов. Чтобы приблизиться 
к мировому уровню, необходимо 
структуру развернуть на противопо-
ложное направление и более 50% 
направлять на исследования. 

К наиболее острым проблемам 
российской науки можно отнести 
дефицит специалистов, обладаю-
щих компетенциями по передовым 
и актуальным научно-технологиче-
ским направлениям, относительно 
высокий средний возраст научных 
кадров, низкий в целом спрос на 
научные результаты в экономике и 
слабую интеграцию с бизнесом. 

Наши предложения. 
• Привлечь представителей на-

учных центров к управлению эко-
номикой. Возродить отраслевую 
науку. 

• Увеличить в 3 раза расходы на 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы (НИО-
КРы). 

• Приступить к интенсивному 
научно-техническому обновлению 
производства. 

• Увеличить заработную плату 
научных работников до средней 
зарплаты аналогичных работников 
в Евросоюзе . 

• Радикально изменить под-
готовку аспирантов с консульта-
ционной формы на аспирантуру 
полного дня. Привязать аттестацию 
аспирантов к результатам участия в 
НИР. 

• Совершенствование системы 
финансирования перспективных 
научных разработок на конкурсной 
основе. 

• Расширение спектра фунда-
ментальных и прикладных научных 
исследований и формирование 
перспективных планов НИР на ос-
нове приоритетных направлений 
развития науки и техники. 

• Совершенствование системы 
мониторинга и оценки результатив-
ности научных исследований. Соз-
дание и поддержка базы данных по 
научно-исследовательским и опыт-
но-конструкторским разработкам, 
обеспечение удаленного доступа к 
базе данных. 

• Развитие системы научного и 
инжинирингового сопровождения 
разработки и сертификации новых 
технологий, методик и материалов 
в соответствии с международными 
стандартами. 

• Развитие и создание иннова-
ционной инфраструктуры (бизнес-
инкубаторов, малых инновацион-
ных предприятий, хозяйственных 
обществ, научно-технологических 
парков, центров трансфера техно-
логий, центров развития малого 
предпринимательства) и интегра-
ция ее в экономическое и образо-
вательное пространство. Создание 
кафедр в научно-исследователь-
ских организациях, на передовых 
предприятиях, а также создание на-
учных лабораторий НИИ в органи-
зациях высшего образования. 

• Создание центров научного 
превосходства (в том числе со-
вместно с крупными предприятия-
ми и зарубежными партнерами), ко-
торые ведут научные исследования 
и разработки в прорывных областях 
знаний и располагают уникальными 
материально-техническими, интел-
лектуальными и кадровыми ресур-
сами. 

• Смещение акцента с под-
держки образовательных и научных 
институций на конкурентное фи-
нансирование исследовательских 
коллективов под конкретные проек-
ты с высокими критериями научной 
продуктивности. 

• Ввести ответственность заказ-
чиков НИОКР, выполняемых за счет 
средств бюджетов, за эффективное 
использование законченных НИР. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Согласно данным статистики, 
за годы реформ число дошкольных 
учреждений сократилось на 50 500 
единиц. На каждые 100 мест в до-
школьных учреждениях приходится 
106 детей, нуждающихся в месте 
в детском садике. Из 67 600 днев-
ных школ осталось 42 тысячи еди-
ниц. От ПТУ осталась только треть. 
В массовом порядке закрывают 
вузы, в том числе с вековой исто-
рией. 

(Окончание на стр. 14)
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(Окончание. Начало на стр. 6)
Правительство ведет планомер-

ную политику уничтожения страны. 
Уничтожаются заводы, следом унич-
тожаются вузы, колледжи. Зачем го-
товить специалистов, если им негде 
работать. Стране охранников, про-
давцов и таксистов наука не нужна! 

По образованию в конце 50-х 
– начале 60-х годов ХХ века Рос-
сия вышла на 3-е место в мире и с 
того времени постепенно «пятипась 
назад». Поэтому в развитых стра-
нах на 60-70% экономический рост 
связан с приоритетным развитием 
«экономики знаний» и только на 30-
40% – с инвестициями в основной 
капитал. 

Наши предложения: 
• Надо поднять долю инвестиций 

в ВВП хотя бы до 22% в 2021 году 
и 27% в 2025 году. Соответственно 
долю «экономики знаний» в ВВП 
предстоит повысить до 17% в 2021 
году и 25% в 2025 году. Это нам обе-
спечит экономический рост в раз-
мере 3-3,5% в 2021 году и до 5% в 
среднем в год к 2025 году. 

• Нам коренным образом пред-
стоит также улучшить качество об-
разования – и школьного, и универ-
ситетского. Но больше всего должно 
улучшиться профессиональное об-
учение, где ставку надо сделать не 
только на приобретение знаний, но, 
главное, – на навыки и умения, ко-
торые являются самой проблемной 
частью квалификации наших работ-
ников. 

• Восстановить образователь-
ную систему в полном объеме по 
данным на 1 января 1990 года. 
Обратить в государственную соб-
ственность и муниципальную соб-
ственность помещения учреждений 
народного образования, незаконно 
приватизированные в период массо-
вой приватизации. Отменить плат-
ное образование на всех уровнях 
системы народного образования. 
Восстановить систему оплаты труда 
работников народного образования, 
имевшуюся на 1 января 1988 года. 
Ввести бессрочный мораторий на 
ликвидацию малокомплектных школ 
в сельской местности. Упразднить 
ЕГЭ, восстановив классическую си-
стему образования в средней шко-
ле. 

• Повысить зарплату профес-
сорско-преподавательского состава 
вузов, преподавателей ССУЗов и 
учителей школ до средней зарплаты 
аналогичных работников в Евросо-
юзе. 

• Законодательно установить 
единую государственную политику 
народного образования. Финансиро-
вание этой отрасли должно осущест-
вляться только из федерального 
бюджета. Уровень образованности 
людей не должен зависеть от фи-
нансового благополучия региона. 

• Остановить сокращение госу-
дарственных высших и средних про-
фессиональных учебных заведений 
и общеобразовательных школ. За-
крытию могут подлежать только 
учебные заведения частного секто-
ра, не обеспечивающие качества 
образования. 

• Обеспечить социальную за-
щиту учащихся школ, студентов 
ССУЗов и вузов. Гарантировать со-
хранение бюджетных мест в обра-
зовательных учреждениях на уровне 
не менее 50%, организацию горя-
чего питания в школах, предостав-
ление бесплатного проезда школь-
никам и студентам в общественном 
транспорте. 

• Назрела необходимость пере-
смотреть образовательную ре-
форму. Главным критерием ее 
эффективности должна стать вос-
требованность специалистов отече-
ственным производством. Необхо-

димо, чтобы предприятия входили в 
систему профтехобразования, влия-
ли на подготовку тех кадров, которые 
нужны сегодня промышленности. 

• Кроме того, следует пересмо-
треть систему приема в российские 
вузы. Сегодня абитуриенты с низкой 
подготовкой (менее 50 баллов) про-
ходят исключительно в технические 
вузы. Здесь, кроме бесплатного, 
платное обучение самое дешевое. 
Выходит, строить самолеты и ко-
рабли, возводить жилые дома будут 
троечники, люди с низким образова-
тельным уровнем. Какова же тогда 
будет отраслевая наука и будет ли 
она вообще? 

• Для модернизации отраслевой 
науки следует вспомнить хорошо 
забытое старое. Проверена много-
летним опытом связь науки с про-
изводством через создание НПО 
(научно-производственных объеди-
нений), научно-исследовательских 
институтов с опытным производ-
ством, экспериментальных лабо-
раторий, учебно-опытных хозяйств, 
базовых кафедр. 

• Проблема закрепления кадров 
наталкивается на общесистемные 
проблемы, вызванные недостатком 
рабочих мест по профилю образова-
ния с достойной оплатой труда, жи-
лья и социальной инфраструктуры. 
Государство отгородилось от этой 
проблемы, а бизнес пока не считает 
это своей обязанностью. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

По ожидаемой продолжительно-
сти жизни в 1964-1965 годах Россия 
достигла 70 лет и входила в число 
самых развитых стран по этому по-
казателю. Затем он снизился и вновь 
достиг 70 лет только в 2012 году, в то 
время как ведущие страны Европы 
достигли ожидаемой продолжитель-
ности жизни 81-83 года. 

В стране осталось из 12 800 
больничных учреждений 5900 еди-
ниц. Под видом оптимизации уничто-
жаются сельские и районные боль-
ницы. На каждую тысячу человек 
у нас приходится 800 больных. Но 
уничтожаются не лечебные учреж-
дения, уничтожается здравоохране-
ние. Страховая медицина поставила 
работу так, что платят врачам не за 
лечение, а за количество больных, 
попавших на глаза врачу. 

Наши предложения: 
• Упразднить страховую медици-

ну, восстановить государственную 
систему здравоохранения. 

• Восстановить систему оплаты 
труда работников здравоохранения, 
имевшуюся на 1 января 1988 года. 

• Немедленно остановить реор-
ганизацию лечебных учреждений. 
Обеспечить каждое село и деревню 
фельдшерско-акушерскими пункта-
ми. 

• Ввести сплошную диспансери-
зацию на предприятиях и в учрежде-
ниях всех форм собственности. Обе-
спечить за счет бюджетных средств 
полный цикл ведения пациента от 
первичного приема до выписки из 
стационара. 

• Финансирование здравоохра-
нения в сопоставимых ценах пред-
лагается увеличить в 2-2,5 раза. Это 
позволит нам увеличить ожидаемую 
продолжительность жизни с 72 лет в 
2018 году до 79 лет в 2025 году, со-
кратить смертность с 1,9 до 1,5 млн 
чел., в том числе трудоспособного 
населения – с 470 до 230 тысяч че-
ловек, и младенческую смертность 
с 6 на 1000 родившихся живыми до 
3,5. 

ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ 

За последние 30 лет Россия 
вышла в мировые лидеры по ко-
личеству бедных и нищих граждан. 

Сегодня по уровню жизни наша 
страна откатилась на 90-е место в 
мире. Ее соседи по рейтингу – Лаос 
и Гватемала. Тридцатилетнее ре-
формирование привело российское 
общество к дикому материальному 
расслоению: 90% национального 
богатства страны сосредоточено в 
руках 10% населения. По данным 
Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ к середине 
2019 года: 

• в крайней нищете находятся 
20 миллионов человек, или 12,6% 
населения, с доходами ниже прожи-
точного минимума (10 287 рублей); 

• 36,7% населения имеют сред-
немесячные доходы ниже 20 000 
рублей. 

А число граждан с доходами от 
60 до 100 тысяч рублей в месяц уже 
6 лет не меняется. Согласно стати-
стике, в России уже шестой год па-
дает уровень жизни, и это притом, 
что российские пенсии и зарплаты 
в 10 раз меньше среднеевропей-
ских. В Германии среднемесячная 
номинальная зарплата составляет 
256000 рублей. 

Соотношение 10% самых бога-
тых к 10% самых бедных (дециль-
ный коэффициент) вырос в 2018 
году по сравнению с 1992 годом – 
расцветом экономического кризиса 
– с 8 до 15,3. 

Иными словами, 90% населе-
ния страны с переменным успехом 
балансирует на черте бедности . 

Одна из самых сложных за-
дач, стоящих перед страной, – по-
беда над бедностью. Нынешние 
показатели благосостояния рос-
сиян не дотягивают до той планки, 
которая установилась в развитых 
странах Запада. Далеко не каждый 
житель России может позволить 
себе просторное жилье, полно-
ценный отдых и образование для 
детей. 

Средний доход населения Рос-
сийской Федерации в 2018 году 
составил 32 635 рублей в месяц, 
среднемесячная зарплата – 43 400 
рублей, средняя пенсия – 13 360 ру-
блей. Средняя зарплата педагогов, 
работающих на 1,78 ставки, всего 
15 800 рублей, врачей – 48000, уче-
ного – 43000 рублей. В промышлен-
ной среде самая низкая зарплата у 
швейников – 21 000 рублей, после 
них в сельском хозяйстве – 30 000 
рублей. Как видим, заработная пла-
та большинства населения, вклю-
чая пенсии пенсионеров, не идут ни 
в какое сравнение с зарубежными 
нормами. 

В самом бедственном положе-
нии «дети войны», их доходы со-
ставляют 7-10 тысяч рублей в ме-
сяц. 

В стране растет кредиторская 
задолженность. Нищета выгнала 
народ в банки, их долги перед бан-
ками составляют 16 триллионов 
рублей. Закредитованность населе-
ния вышла за рамки возможностей 
выплачивать ссуды. Задолжен-
ность предприятиям ЖКХ составля-
ет 5000 рублей на человека, вклю-
чая новорожденных. 

Бедность как социальное зло 
возникла в стране не случайно. 
Это целенаправленная политика 
нынешнего правящего режима. И 
именно поэтому КПРФ считает, что 
в социальном государстве должен 
соблюдаться паритет доходов и 
расходов населения, как главная 
составляющая паритета социаль-
ного, необходимого для предотвра-
щения народных возмущений, вол-
нений и проявлений экстремизма. 

Наши предложения. 
• КПРФ считает необходимым 

утвердить новую политику доходов. 
Ее основой должно быть введение 
полного прожиточного минимума, в 

который в дополнение к расходам 
на питание и одежду необходимо 
включить расходы на духовное раз-
витие и культурные нужды, весь 
комплекс налогов и платежей, ус-
луг и затрат на перспективное раз-
витие, как отчислений на платное 
образование, платное лечение, 
покупку жилья. В соответствии с 
поставленной задачей необходимо 
рассчитывать прожиточный мини-
мум для каждой группы населения: 
работающих, пенсионеров и детей. 
Минимальные пенсии, стипендии и 
зарплата не могут быть ниже про-
житочного минимума. 

• К 2025 году надо поставить 
задачу, чтобы в России не было 
семей, душевой доход которых бу-
дет менее 30 тысяч руб. При этом 
среднедушевой доход с 36 тысяч 
увеличится к тому времени до 50-
60 тысяч руб. (в ценах 2019 года). 

• Одновременно должны быть 
повышены пенсии с 35 до 50% к 
уровню средней зарплаты, введены 
пособия для детей в размере двух 
прожиточных минимумов. Вместо 
материнского капитала необходимо 
ввести бесплатное высшее обра-
зование для детей из многодетных 
семей и предоставление жилой 
площади за 50% ее стоимости по 
беспроцентной ипотеке. 

• Для граждан, имеющих сово-
купный доход семьи менее 40 тысяч 
рублей в месяц, ограничить размер 
жилищно-коммунальных платежей 
размером, предусмотренным в 
расчетах прожиточного минимума. 
Запретить выселение из единствен-
ного жилья за долги малоимущих и 
безработных граждан. Увеличить не 
менее чем в два раза ассигнования 
из бюджета на строительство до-
ступного жилья и ремонт действую-
щего жилого фонда. 

• Выкупить за счет государства 
по себестоимости и передать в со-
циальный фонд для распределения 
между нуждающимися квартиры, не 
реализованные застройщиками в 
течение года после сдачи объекта. 

• Осуществлять активную под-
держку государством строитель-
ства жилья для молодых семей, 
приезжающих на работу в село. 

• Отменить платежи за капи-
тальный ремонт в многоквартирных 
домах. 

• Принять Федеральный закон 
«О детях войны». Индексировать 
пенсии всем пенсионерам, незави-
симо от их трудоустройства на уро-
вень не ниже инфляции. В течение 
пяти лет поднять пенсионное обе-
спечение до уровня европейских 
стран. Уволенным из структур МВД 
гарантировать профессиональное 
переобучение за счет государства, 
сохранить не менее 40% заработ-
ка до трудоустройства на новом 
месте. 

• Гарантировать за счет бюд-
жетных средств завершение стро-
ительства и сдачу в эксплуатацию 
многоквартирных жилых домов, 
брошенных недобросовестными 
застройщиками. 

• Законодательно закрепить 
право авторов на пятидесятипро-
центную часть дохода с продажи 
результатов интеллектуальной 
деятельности. Запретить правооб-
ладателям, кроме авторов, иници-
ировать процедуры о защите ин-
теллектуальных прав. 

• Коммунисты уверены, что 
сегодня необходимо законода-
тельно утвердить научно обосно-
ванную минимальную величину 
заработной платы, которая должна 
составлять не менее 2,5 размеров 
прожиточного минимума, чтобы 
обеспечить не только все затраты 
работающего, но и иждивенцев. 
Необходимо также законодательно 

установить повышение доли опла-
ты труда в национальном продукте 
с нынешних 28 до 55-60%. Именно 
такой уровень соблюдается в боль-
шинстве развитых стран мира. На 
основании закона следует решить 
и проблему выравнивания доходов 
и сглаживания почти 17 -кратного 
существующего сегодня разрыва 
между бедными и богатыми росси-
янами. Для этого заработная плата 
10% высокооплачиваемых россиян 
должна не более чем шестикратно 
превышать зарплату 10% низкоо-
плачиваемых граждан. Заработная 
плата руководителя не может пре-
вышать более чем в 6 раз среднюю 
заработную плату по предприятию. 
Императивная норма, обязываю-
щая работодателя индексировать 
заработную плату не ниже уровня 
инфляции, обеспечит сохранение 
доходов населения. 

• В бюджетной сфере восста-
новить Единую тарифную сетку 
оплаты труда. Заработная плата не 
может быть меньше полутора про-
житочных минимумов. При этом 
отчисления в социальные фонды 
можно сократить до 12% от фонда 
оплаты труда. 

• Средняя пенсия не должна 
составлять менее 50% средней 
зарплаты, тогда как сегодня она со-
ставляет лишь треть этого уровня. 

• Только обеспечив достаточ-
ный для нормального проживания 
уровень жизни, государство сможет 
выполнить и свою главную обязан-
ность – дать всем нуждающимся 
россиянам бесплатное социальное 
жилье. При этом жилищно-комму-
нальные платежи не должны пре-
вышать уровня, предусмотренного 
в расчете прожиточного минимума 
в России. 

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сегодня совершенно необо-
снованно повышен пенсионный 
возраст. Пенсии в 10 раз ниже, чем 
в Евросоюзе. Работающим пенси-
онерам пенсии не индексируются. 
Пенсионеров обязали платить за 
капитальный ремонт, который они 
даже не увидят. Дети войны не 
пользуются никакими льготами. 

Наши предложения. 
• Понизить пенсионный возраст 

до 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. 

• Упразднить Пенсионный 
фонд, его средства консолидиро-
вать в федеральный бюджет. 

• Пенсии индексировать неза-
висимо от трудовой деятельности 
пенсионера, возвратить все недо-
плаченные денежные средства ра-
ботающим пенсионерам. 

• Граждан независимо от воз-
раста освободить от платы за капи-
тальный ремонт – это обязанность 
государства. 

• Принять закон о «детях во-
йны», в котором установить льго-
ты, соответствующие труженикам 
тыла. 

• Отменить закон №122 ФЗ от 
22.08.2004 года, восстановить все 
льготы, отмененные этим законом. 

Россия – богатая страна и не 
имеет права держать народ в нище-
те, а экономику в разрухе. Вопрос 
во власти. Политика действующего 
режима полностью обанкротилась 
и не способна насквозь прогнив-
шими коррупционными методами 
управлять страной в интересах 
народа. Нужна народная власть, 
нужно народное правительство, 
и только такая власть способна 
создать мощное государство, с 
развитой экономикой и передовой 
наукой, и авангардом такой власти 
была и будет Коммунистическая 
партия России! 



ПОНЕДЕЛЬНИК
06.40, 14.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.25, 16.25 Мультфильм (6+)
08.35, 16.35 Х/ф «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
10.00, 22.35 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.10 «Была капуста, а 

стало пусто» (12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
11.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
18.50, 02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
20.20 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА» 

(12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 

(12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.10 Х/ф «ТИХАЯ 

ОДЕССА» (12+)
05.30, 10.15, 18.00 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.15, 10.35, 17.00, 22.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 Мультфильм (6+)
08.10, 14.50 Х/ф «В МИРНЫЕ 

ДНИ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ТИХИЕ 

БЕРЕГА» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
22.15 «В профсоюз звонить 

«03» (12+)
00.05 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

СРЕДА
03.45, 13.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
05.25, 10.15 «В профсоюз 

звонить «03» (12+)
06.00, 10.35, 16.35, 22.40 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.10 Мультфильм (6+)
08.00, 15.05 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА» 

(12+)
17.40, 02.15 Х/ф «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

22.15 «Учительская самоза-
щита» (12+)

00.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-
ХОМЕНКО» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.05, 11.35, 18.00, 02.15 

Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

06.20, 10.15 «Учительская 
самозащита» (12+)

06.45, 10.35 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.45 Мультфильм (6+)
08.15, 15.35 Х/ф «АЛЕК-

САНДР ПАРХОМЕНКО» 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы 
дня»

17.00, 22.30 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» 
(12+)

22.15 «Один в поле не 
воин» (12+)

00.15 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 11.35, 18.20, 02.15 Х/ф 

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

06.00, 10.15, 18.00 «Один в 

поле не воин» (12+)

07.00, 10.35, 17.00, 22.15 Дис-
куссионный клуб «Точка 

зрения» (12+)

08.00 Мультфильм (6+)

08.20, 15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» 

(12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

23.15 «Стоит заДУМАться» 

(12+)

00.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

СУББОТА
04.00, 11.15 Х/ф «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

05.50 «Один в поле не воин» 
(12+)

06.25, 10.15, 17.00, 23.10 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 Мультфильмы (6+)
08.00, 18.00 Х/ф «ВЕСНА» 

(12+)
10.00 «Темы дня»
15.00, 00.10 Х/ф «ФОМА 

ГОРДЕЕВ» (12+)
20.00, 02.00 Х/ф «СРОЧНО…

СЕКРЕТНО… ГУБЧЕ-
КА...» (12+)

21.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)
05.30 «В профсоюз звонить 

«03» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 

«Точка зрения» (12+)
07.00, 16.15, 00.15 Муль-

тфильм (6+)
08.00 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ» 

(12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Один в 

поле не воин» (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ДАЙ-

ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

14.35, 22.35 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» (12+)

16.00 «Детский сеанс» (12+)
16.30, 00.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 23 23 попо 29 МАРТА 29 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 

(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
08.15 Д/ф «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон коме-

диантов»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Дело N»
15.55 Агора
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.20 Монолог в 4-х частях
00.10 Открытая книга

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 

(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, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 

(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем»
13.15 Д/ф «Человек без маски. 

Георг Отс»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 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 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 

(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.40 Абонент временно недо-

ступен
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Альбатрос». Высто-

ять в бурю» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 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 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 

(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в 

бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не такой, как 

все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
00.10 Черные дыры. Белые 

пятна

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рожде-

ние нового джаза» (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 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 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08.20 Монолог в 4-х частях
08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Открытая книга
11.55 Д/ф «Альбатрос». Высто-

ять в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 

непарный»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
17.15 Исторические концерты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино
02.20 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора»(16+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА»(16+)
01.45 Мужское / Женское (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-

КА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 

(12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «АНОНИМКА»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог 

без грима
11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ»

23.40 Клуб 37
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (16+)
00.45 Мужское / Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». 

(12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с Со-

ловьёвым. (12+)
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
09.05 Обыкновенный концерт
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 

без грима
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-

вой. Концерт
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 Картина мира
17.15 Пешком...
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-

ЭНД)»
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»

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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Валентину Николаевну 
СОЛОВЬЕВУ 

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Приволжский райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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 19 марта . 
 В 1917 году в Иваново-Вознесенске организован 

революционный комитет; объявлено о формировании 
гражданской милиции.

 20 марта . 
 В 1926 году в селе Новоселки ныне Комсомольского 

района родился Вадим Сергеевич МИЛОВИДОВ, Ге-
рой Советского Союза, танкист. Умер в 2001 году.

 21 марта . 
 В 1891 году в деревне Пахотино ныне Палехского 

района родился Александр Васильевич ГОРБАТОВ, 
генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

 40 лет назад, в 1980 году, Фурмановская прядильно-
ткацкая фабрика № 1 награждена орденом «Трудового 
Красного Знамени».

 22 марта . 
 75 лет назад, в 1945 году, Ивановский облисполком 

принял решение об открытии в г. Иванове к началу но-
вого учебного года педагогического училища с контин-
гентом учащихся I курса 150 человек. Ныне педагогиче-
ский колледж им.Д.А.Фурманова.

 23 марта . 
 100 лет назад в деревне Каликино ныне Ивановско-

го района родился Алексей Иванович СОЛОВЬЁВ, 
Герой Социалистического Труда, бригадир тракторной 
бригады. Участник Великой Отечественной войны. 

 35 лет назад, в 1985 году, открыт музей боевой славы 
Ивановского военно-политического училища.
 

 24 марта . 
 В 1923 году родился Иван Петрович ГОРБАЧЁВ, Ге-

рой Советского Союза, на фронте – командир взвода 
автоматчиков. После войны жил и работал в Иванове. 
Почетный гражданин города Иваново. Умер в 2003 году.

 25 марта . 
 В 1925 году в Иванове открылась первая в СССР фа-

брика-кухня на улице Крутицкой (ныне помещение Об-
ластной детской библиотеки).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В МАРТЕ

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 26 МАРТА, 10.00-12.00 
ТРОФИМОВ Петр Анатольевич

 31 МАРТА, 15.00-17.00 
ЛАМАНОВА Екатерина Петровна

г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9 этаж, 
кабинет 915, фракция КПРФ

 26 МАРТА, 10.00-12.00 
АТАМАНОВ Владимир Константинович
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

 26 МАРТА, 14.00-16.00 
ЗАЙЦЕВА Ольга Федоровна
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

 23 МАРТА, 10.00-12.00 
САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

 24 МАРТА, 10.00-12.00 
ТИМОХИН Анатолий Васильевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

 26 МАРТА, 12.00-14.00 
АРБУЗОВ Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

 30 МАРТА, 10.00-12.00 
САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

 31 МАРТА, 10.00-12.00 
БОЙКОВ Александр Дмитриевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской областной Думы
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18 марта исполняется год с момента 
смерти члена КПРФ, коммуниста с боль-
шим стажем, уважаемого человека и в 
парторганизации и в районе 

ГУЩИНОЙ Риммы Сергеевны
Мы, коммунисты Пестяковского рай-

онного отделения КПРФ, вспоминаем 
ее оптимизм, организаторскую деятель-
ность, активную общественную работу. 
Мы помним своего товарища.

 ПОМНИМ

Собибор. Это слово, бла-
годаря стараниям современ-
ных средств массовой ин-
формации, становится чуть 
не символом сопротивления 
фашистам в концлагерях. 
Можно не сомневаться, что 
накануне Дня Победы оче-
редной раз покажут одно-
именный фильм А. Хабен-
ского, с экранов ТВ и страниц 
газет опять зазвучит тема о 
тяжелых судьбах советских 
военнопленных, отправляе-
мых поголовно из фашист-
ских концлагерей в ГУЛАГ, о 
преследовании тех, кто про-
шел этот ад и вернулся до-
мой, о замалчивании темы 
плена в СССР и т.д.

К сожалению, до недав-
него времен я действитель-
но не слышал о восстании в 
лагере Собибор. И не потому, 
что эта тема, как сейчас пи-
шут, была под запретом. Про-
сто с юности в памяти оста-
лись другие, на мой взгляд 
более яркие, примеры сопро-
тивления советских граждан 
в гитлеровских лагерях. 

Чего только стоило имя 
генерала Карбышева, чей 
подвиг был для нас насто-
ящим символом мужества 
и преданности Родине. Для 
нас, живших в СССР, но не 
для нынешних правителей. 
Подвигу генерала Карбыше-
ва в минувшем феврале ис-
полнилось 75 лет, и я что-то 
не видел такого обвала ин-
формации на каналах ТВ, как 
это было с Собибором лет 
пять назад.

И уже тем-более никто не 
вспомнил о другой дате, свя-
занной с тем же лагерем Ма-
утхаузен, где стоит памятник 
советскому генералу Карбы-
шеву. Именно в этом лагере 
75 лет назад – в начале фев-
раля 1945 года – произошло 
восстание, по массовости и 
результату не уступающее 
прославляемому Собибо-
ру, а по мужеству и отваге 
восставших, на мой взгляд, 

далеко превзошедшее его. 
Именно об этом восстании 
я помню с юности, и расска-
зывал детям, когда работал 
в школе. 

В лагере смерти Маутха-
узен существовал отдельный 
блок смерти. Только вду-
майтесь в сочетание – блок 
смерти в лагере смерти! 
Туда помещались советские 
военнопленные, офицеры, 
отличающиеся особой не-
покорностью, дерзостью, 
совершившие по несколько 
побегов. Они были, можно 
сказать, подопытными кро-
ликами для эсэсовцев из 
других концлагерей, которые 
приезжали в Маутхаузен на 
практику: обучаться методам 
истребления, доведения до 
смерти пленных. Условия в 
блоке смертников должны 
были убить саму мысль о воз-
можности сопротивления. И в 
таком блоке в строгой изоля-
ции (напомню, что подполье 
в Собиборе состояло из за-
ключенных, обслуживающих 
лагерь и охрану) было под-
готовлено восстание и побег. 
Кстати, среди организаторов 

был полковник Александр 
Исупов, бывший студент Ива-
новского энергоинститута. На 
свободу вырвались более 
400 восставших. Не буду под-
робно останавливаться на 
самом восстании, желающие 
могут обратиться к книгам 
советского журналиста и пи-
сателя Сергея Смирнова. На-
пример – «Герои блока смер-
ти» (М.: Госполитиздат, 1963). 
Я читал очерк в его же книге 
«Рассказы о неизвестных ге-
роях».

В апреле этого года ис-
полняется 75 лет еще одного 
восстания, еще в одном ла-
гере с широко известным на-
званием – Бухенвальд. 

Днем 11 апреля 1945 
года, узники захватили скла-
ды, помещение комендатуры, 
другие здания и заняли кру-
говую оборону. Бухенвальд 
был взят под контроль вос-
ставших, 21 тыс. (!) узников 
стали свободными. И только 
13 апреля лагерь взяли под 
контроль подошедшие под-
разделения американской 
армии. 

К слову, организаторами 

и активными участниками 
восстания были ивановцы. 
Один из них, бывший дирек-
тор автодорожного техникума 
Николай Петрович Тычков, 
автор книг о тех событиях 
«Маленькие пленники Бухен-
вальда», «Жизнь остановить 
нельзя».

Вот мне интересно, будет 
ли власть и официальные 
СМИ вспоминать об этом 
восстании так же помпезно 
и напористо как о Собибор-
ском. Или герои советского 
времени, на чьем примере 
воспитывались советские 
дети, пришлись, как говорит-
ся, новой власти не ко двору. 
И лучше для них поднять на 
щит якобы всеми забытого 
героя, сделать его символом 
неблагодарности советской 
власти. Пусть это и не так, но 
можно промолчать, что книга 
«Возвращение нежелатель-
но», где детально описано 
восстание в Собиборе, вы-
шла еще в 1964 году. Можно 
промолчать и получить сен-
сацию. 

Сергей Витальевич, 
бывший учитель

ЖИЗНЬ ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ,
или подвиг, о котором забыли

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Памятник генералу 
Карбышеву в Маутхаузене

Восстание в Бухенвальде. 
Рисунок одного из узников

ВИЧУГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

26 марта 2020 года, 14.00-16.00

 Заховаев Алексей Владимирович

г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д 15, каб. 27

(здание администрации и городской думы)

ПРИЕМ  ДЕПУТАТА ОТ  КПРФ


