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Товарищи! Соотечественни-
ки!

Россия переживает драма-
тичный этап своей истории. 
Политика деградации лишает 
страну перспектив. Злое дыха-
ние «лихих девяностых» вновь 
витает в воздухе. Кто-то безропот-
но ждёт спасительных решений 
«сверху». Да, в Кремле тоже хотят 
выйти из кризиса. Иначе им про-
сто не устоять. Но их социально-
экономический курс не совместим 
с интересами трудящихся и раз-
витием страны. Это они вскарм-
ливают олигархию, повышают 
пенсионный возраст, «обнуляют» 
президентские сроки, формируют 
бюджет нищеты и деградации. На 
этом фоне к власти остервенело 
рвётся очередная волна либе-
ральных выкормышей. И им есть 
на кого опереться в западных 
центрах и коридорах российской 
власти.

У нас, коммунистов, иные 
цели. Мы убеждены: националь-
ные интересы России без со-
циализма, справедливости и 
дружбы народов не защитить. 
Для этого стране нужен широкий 
Лево-патриотический Народный 
фронт. А ему необходим прочный 
стержень – крепкая, энергичная и 
умная партия коммунистов.

Каждый неравнодушный чело-
век неизбежно погружался в думы 
о Родине, о своем месте в её судь-
бе, о личном политическом выбо-
ре. Мы зовём вас сегодня спло-
титься для решения семи главных 
задач, вставших перед Отчизной.

Первая – отбить атаку на Рос-
сию и русский мир. Мы – глав-
ный объект агрессии глобального 
капитала. Для борьбы с кризисом 
ему позарез нужна кладовая всей 
планеты. Такие угрозы требуют 
максимального сплочения сил. 
Русские собрали под свои знамё-
на 190 народов и народностей. А 
сегодня их уничтожают. На алтарь 
победы над фашизмом принесено 
20 миллионов русских жизней. По-
сле предательского разрушения 
СССР 25 миллионов русских от-
резали уродливыми границами. 
Ещё 20 миллионов мы потеряли 
в омуте «либеральных реформ». 
Ни одна нация не понесла таких 
страшных потерь. И это – чрез-
вычайная опасность для всех 
народов России, для единства и 
целостности страны. Удары на-
товцев по Белоруссии в опоре на 
наследников нацистов, бандеров-
цев и польской шляхты – это вы-
зов каждому из нас. Сегодня здесь 
репетируют то, как будут дальше 
душить Россию. Защищать брат-
скую республику и Союзное госу-
дарство – наш общий долг.

Вторая задача – добиться 
победы программы развития. 
Сторонников нашей программы 
восстановления экономики и со-
циальной сферы всё больше. Мы 
– за государственное планирова-
ние. За поддержку коллективных 
и народных предприятий. За но-
вую индустриализацию и устой-
чивое развитие села. Мы шли с 
этой программой на выборы, под-
крепили её проектами развития 
отраслей и законодательными 
инициативами. Наши предложе-
ния поддержал Орловский между-
народный экономический форум 
и широкие научные круги. Наша 
программа вобрала опыт ленин-
ско-сталинской модернизации и 

современного китайского рывка. 
Её положения отражены в новоси-
бирских результатах А.Е. Локтя, в 
иркутской пятилетке С.Г. Левчен-
ко, в деятельности А.Е. Клычкова 
на Орловщине и В.О. Коновалова 
в Хакассии. Мы подкрепили её 
предложениями по реформе Кон-
ституции, бюджетом развития, за-
коном «Образование для всех», 
комплексом мер по защите здоро-
вья нации на фоне коронавирус-
ного бедствия.

Третья задача – восстано-
вить социальные гарантии. При 
нищем прожиточном минимуме 
страна неизбежно продолжит вы-
мирать. Пора гарантировать ре-
шительное повышение зарплат, 
пенсий и стипендий. Минималь-
ная заработная плата в России 
сегодня не может быть менее 25 
тысяч рублей. Народным массам 
нужны право на труд и отдых, от-
мена пенсионного людоедства, 
реальные гарантии бесплатного 
образования и медицинского об-
служивания. Ресурсы для этого 
есть. В противном случае движе-
ние вперёд невозможно.

Четвертая задача – защитить 
страну от яда антисоветизма и 
русофобии. Успешное будущее 
России несовместимо с очерне-
нием героических дел и достиже-
ний предков. Оно не согласуется 
с антисоветскими киноподелками 
и желанием множить Ельцин-цен-
тры. В нём не может быть места 
попыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щитами 
в дни Парада Победы. Для него 
невозможно зловонное располза-
ние жириновщины, которая оскор-
бляет честь и достоинство нашей 
страны.

Пятая задача – спасти обще-
ство от политических репрес-
сий и судебного произвола. Мы 
сделаем всё, чтобы остановить 
полицейские расправы над патри-
отами и прекратить атаки рейдер-
ских банд на народные предпри-
ятия. Для этих целей мы создаём 
специальный общероссийский Ко-
митет, в который войдут опытные 
политики и юристы, обществен-
ные деятели и организаторы на-
родных дружин.

Шестая задача – гаранти-

ровать честные и свободные 
выборы. Бесконтрольное голо-
сование целых три дня – это не 
выборы. Не допущенные до изби-
рательной кампании кандидаты – 
это надругательство над правами 
граждан. Искусственно «выстру-
ганные» на левом фланге партии 
– это прямое мошенничество. 
Всё это – беспардонное и цинич-
ное жульничество. Стране нужно 
честное соперничество, широкий 
диалог и конкуренция программ. 
Пора сделать народное волеизъ-
явление полноценным.

Седьмая задача – не допу-
стить либерального реванша. 
Огрызки ельцинской эпохи ста-
ли настоящей «пятой колонной». 
Они рулят финансами в прави-
тельстве. Их представители опре-
деляют политику в СМИ и в сфере 
культуры. Эта свора фактически 
блокируют развитие России. Пора 
ударить по рукам архитекторов 
разрушения СССР, разгула «ли-
хих девяностых» и сегодняшней 
деградации страны.

Мы обращаемся к жизненно-
му опыту рабочих и тружеников 
села. Ваши выдержка и классо-
вая солидарность не раз спасали 
страну от разрушительной алчно-
сти богатеев и власть имущих. Вы 
хорошо помните, как Советская 
власть утверждала справедли-
вость и дружбу народов, вселяла 
в сердца уверенность в завтраш-
нем дне. Однажды случилось 
так, что предательство, ложь и 
коварство оказались сильнее. Мы 
не сберегли свою большую и пре-
красную страну в 1991-м. Сегодня 
ваши характер и воля к действию 
очень нужны России. Смелее при-
соединяйтесь к нам!

Мы обращаемся к интел-
лигенции, работникам науки 
и техники, культуры и искус-
ства! Миллионы наших сограждан 
потеряли оптимизм от безысход-
ности происходящего. Кто, кроме 
нас с вами, способен его вернуть? 
Пусть в кипучий ритм политиче-
ской жизни шире вливаются твор-
ческий поиск учёного, мудрость 
педагога, гуманность врача, сме-
калка и точность инженера, вдох-
новенная строка поэта, яркий 
музыкальный ритм композитора, 

креативность и патриотизм журна-
листа и блогера!

Мы обращается к вам, ува-
жаемые ветераны КПСС. Многие 
годы вы отдали работе в партий-
ных и советских, комсомольских и 
профсоюзных органах. Вы знали 
реальный социализм и чувствова-
ли пульс великих строек. Вы пере-
жили трагедию разрушения СССР. 
Положение дел сегодня вновь 
крайне тревожное. И ход событий 
вряд ли даст нам шанс на «пере-
экзаменовку». Пришло время дей-
ствовать. Действовать и бороться 
не в одиночку. Мы ждём вас в ря-
дах КПРФ!

Мы обращаемся к патрио-
тизму и мужеству офицеров 
запаса, бывших военнослужа-
щих, сотрудников милиции и 
специальных подразделений. 
Вас воспитывали в любви к Роди-
не, а вы учили этому других. Не 
забудем проникновенные строки 
поэта: «Сердца, не занятые нами, 
немедленно займёт наш враг!» 
Все колебания – в сторону! При-
шло время вновь сплотиться и по-
беждать!

Мы обращаемся к вам, ми-
лые женщины! Ваш повсед-
невный труд, ваши душевные 
качества, ваша материнская за-
бота о детях снискали всеобщую 
любовь и уважение. Вступайте в 
КПРФ! Приходите в ряды патри-
отических сил! В крепком строю 
товарищей и друзей лучше спо-
рится борьба за будущее новых 
поколений!

Мы зовём к себе российскую 
молодёжь! Ваша энергия и напор 
очень нужны делу справедливо-
сти и социализма. Давайте вме-
сте построим страну, которая даст 
парням и девчатам веру в свои 
силы. Поможет им осуществить 
способности и таланты. Избавит-
ся от олигархии и коррупции. Бу-
дет предметом нашей общей гор-
дости!

Товарищи коммунисты и 
наши союзники! На выборах пре-
зидента России нас поддержали 
почти 9 миллионов сограждан. 
Значит, у нас есть серьёзные ре-
зервы для пополнения рядов. По-
рой мы сетуем на дефицит кадров, 
но не замечаем потенциал наших 

друзей и знакомых, коллег и со-
седей. Идя на встречу 100-летию 
образования СССР, Центральный 
Комитет партии поручает каж-
дому коммунисту подготовить к 
вступлению в наши ряды новых 
партийцев, способных энергично 
бороться за права граждан и буду-
щее Отечества.

На повестке дня – двукрат-
ное увеличение численности 
нашей партии, наращивание её 
влияния. С холодным сердцем 
задачи такого масштаба не ре-
шают. Поэтому будем помнить и 
знаменитые слова В.И. Ленина: 
«Показных членов партии нам не 
надо и даром». КПРФ нужны не 
бездельники, болтуны и карьери-
сты, а люди, душой болеющие за 
дело трудового народа. Нам нуж-
ны политические бойцы, умеющие 
преумножить свершения старших 
поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, 
ясную программу и профессио-
нальную команду. Наша партия 
накопила опыт борьбы, побед и 
преодоления трудностей. Опи-
раясь на марксизм-ленинизм, мы 
уверенно отстаиваем интересы 
трудового народа. Храня любовь к 
Родине, мы сражаемся за её под-
линную независимость. Мы никог-
да не торговали принципами. Об 
этом знают честные и неравно-
душные люди России, жители 
стойкого и мужественного Донбас-
са, наши соратники в разных ча-
стях планеты. Мы доказали волю 
к победе стойкостью в политиче-
ских схватках и успехами в спор-
те. Мы твердо знаем: наращивая 
свои ряды, мы умножаем силы 
и приближаем час победы! И мы 
готовы взять на себя полноту от-
ветственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас 
очень много. Нас – большин-
ство! Все вместе мы – народ! 
А только народ может быть 
источником власти. Только он 
вправе определять путь России 
в будущее.

Ждём вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! 

Бороться и побеждать!
 Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов

ЖДЕМ ВАС В РЯДАХ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, 
СИЛЬНУЮ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ!

ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ: г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11 , оф. 24, тел. – 8 (4932) – 41-24-75
контакты районных отделений КПРФ на стр. 16 >>>
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В конце октября Государ-
ственная Дума рассмотрела под-
готовленный правительством 
проект федерального бюджета на 
2021-2023 годы. Мы обсуждаем 
этот документ в крайне сложной 
обстановке. На фоне пандемии 
коронавируса резко обострилась 
политическая напряженность во 
всем мире. Очень неспокойно и 
в непосредственной близости от 
наших границ. В полный голос за-
явил о себе кризис капиталисти-
ческой системы, порождающей 
колоссальное неравенство и не 
находящей конструктивных отве-
тов на вызовы времени. Таким же 
очевидным становится банкрот-
ство социально-экономического 
курса, насильственно навязанно-
го нашей стране в результате пре-
дательского отказа от социализ-
ма. 

ПОЛИТИКА 
«ПЯТОЙ КОЛОННЫ»

 В такой обстановке власть обя-
зана с особой ответственностью 
подойти к формированию бюдже-
та – важнейшего финансового до-
кумента, который должен в полной 
мере отвечать стоящим перед стра-
ной стратегическим задачам. Но 
анализ бюджетного проекта, вне-
сенного в Думу кабинетом мини-
стров, заставляет сделать вывод: он 
таким задачам практически не соот-
ветствует.

Война против суверенитета и 
безопасности Российского Государ-
ства, против благополучия и досто-
инства нашего народа приобретает 
все более явные и агрессивные фор-
мы. В этой войне задействованы три 
главных орудия.

Первое – глобальный кризис ка-
питалистической системы. В XX веке 
два аналогичных кризиса закончи-
лись мировыми войнами, унесшими 
десятки миллионов жизней. Самый 
страшный удар был нанесен по на-
шей стране. Очевидно, что и сегод-
ня мировой капитал не в состоянии 
найти мирные способы сохранения 
этой алчной системы. Он вновь го-
тов идти ради своих барышей по 
пути кровопролития и грабежа. А 
главной его мишенью опять стано-
вится Россия.

Второе орудие – нарастающее 
политическое и экономическое дав-
ление Запада на нашу страну. Сегод-
ня неприятель, никогда не оставляв-
ший намерений поставить нас на 
колени и получить полный контроль 
над гигантскими российскими ре-
сурсами, резко усиливает санкции. 
И все громче бряцает оружием у на-
ших границ. Стремится увеличить 
армию противников Русского мира, 
в которую уже втянули Украину, а 
теперь пытаются втянуть и Белорус-
сию.

Третье – это бездарный и разру-
шительный социально-экономиче-
ский курс, проводимый внутри стра-
ны и унаследованный нынешними 
либералами от ельцинской клики 
90-х. Этот курс усугубляется корруп-
цией и некомпетентностью. Спо-
собствует разбазариванию государ-
ственной собственности и провалу 
важнейших стратегических задач.

Что мы имеем в результате этого 
«обстрела»?

Росстат констатирует: во втором 
квартале текущего года наша эконо-
мика сократилась на 8% в сравнении 
с прошлогодними показателями. 
Четверть руководителей оценива-
ют положение своих предприятий 
как критическое. Только по офици-

альным данным у нас с начала года 
произошло пятикратное увеличение 
безработицы. Каждый второй граж-
данин России живет на 7 долларов 
в день. По уровню обнищания мы 
приближаемся к отсталым африкан-
ским государствам.

КПРФ предложила ясный и убе-
дительный ответ на эти вызовы. Мы 
сформировали антикризисную 
программу «10 шагов к достой-
ной жизни». Получили поддерж-
ку на Орловском международном 
экономическом форуме. Внесли 
в Госдуму 12 законопроектов, 
которые позволяют реализовать 
нашу программу. Потребовали 
внесения 15 важнейших попра-
вок в Конституцию, направлен-
ных на укрепление государства, 
поддержку экономики и защиту 
социальных интересов трудящих-
ся, пенсионеров, семей с детьми. 
Подготовили свой проект бюдже-
та развития, который позволяет 
достичь главных национальных 
целей: войти в пятерку ведущих 
экономик мира, осуществить тех-
нологический прорыв, победить 
бедность. Добиться реального им-
портозамещения, гарантирующего 
продовольственную безопасность 
России, и преодоления тотальной 
зависимости медицинской сферы 
от импорта.

Наши призывы полностью 
созвучны запросам большинства 
граждан, требующих социальной 
справедливости, усиления госу-
дарственной поддержки здраво-
охранения и образования, отказа 
от грабительской пенсионной 
«реформы». Но даже в условиях на-
растающего кризиса власть не жела-
ет всерьез прислушаться к требова-
ниям народа.

Для их выполнения нужна прин-
ципиальная смена социально-эко-
номического курса. Изменение фи-
нансовой и бюджетной политики. 
Корректировка налогового законо-
дательства в интересах трудового 
народа. А не в интересах пьянеющей 
от безнаказанности и баснословных 
доходов олигархии.

Все это категорически расхо-
дится с идеологией либеральных 
фундаменталистов, рассматри-
вающих государство в качестве 
послушного сторожа олигархи-
ческого капитала. Упорно про-
должающих следовать заветам 
«шоковых терапевтов» ельцин-
ско-гайдаровского разлива. И вы-
полняющих роль полпреда транс-
национальных структур внутри 
России. Роль пособника тех сил, 
которые хотят лишить нас возмож-
ности самостоятельно и успешно 
развиваться.

Идеология этих сил, которой на-
стойчиво противостоят наша поли-
тика и наша программа, прямо от-
ражается в проекте нового бюджета. 

БУХГАЛТЕРИЯ 
ОГРАБЛЕНИЯ

 Даже несмотря на случившуюся 
в начале нынешнего года отставку 
правительства, его финансово-эко-
номический блок остался нетрону-
тым. Он по-прежнему действует в 
рамках сценариев западных финан-
совых институтов, диктующих госу-
дарствам такие модели управления 
экономикой, которые подрывают их 
суверенитет. Фактически парализу-
ют финансовую и бюджетную систе-
му, не позволяя ей работать на благо 
общества.

Вот ключевое объяснение того, 
почему проект федерального бюд-
жета категорически расходится 
с важнейшими национальными 
целями в области экономики, бла-
госостояния народа и демогра-
фии. Они уже неоднократно были 
заявлены в посланиях и указах гла-
вы государства. Но страна так и не 
приблизилась к их выполнению. И 
не сможет приблизиться, пока госу-
дарственный бюджет, стараниями 
«партии 90-х», будет выполнять роль 
кормушки для олигархии и чинов-
ников.

Правительство пытается убе-
дить нас, что эти цели могут быть до-
стигнуты при сохранении нынешне-
го курса. И что новый бюджет будет 
способствовать реализации эффек-
тивных антикризисных мер. Но при 
внимательном изучении становится 
ясно: это далеко не так. При сохра-
нении нынешних принципов фор-
мирования бюджета нет никаких 
оснований для роста его доходов.

Ожидается, что цена нефти на 
мировом рынке будет на 19%, а цена 
газа – на 16% ниже, чем прогнозиро-
валось годом ранее. Одновременно 
с этим правительство предрекает 
пятипроцентное падение несырье-
вых доходов бюджета – с 71% до 
66%. Тем самым оно расписывается 
в несостоятельности своих же уве-
рений, что российская экономика 
пусть и медленно, но освобождается 
от сырьевой зависимости. Слезает 
с нефтегазовой иглы и становится 
все более высокотехнологичной. На 
то, что прогноз правительства лишь 
подтверждает закрепление нашей 
экономики в сырьевой кабале, об-
ращает внимание и Счетная палата.

Мы постоянно настаиваем: 
сырьевая ориентированность 
российской экономики – это ло-
вушка, из которой необходимо 
срочно выбираться. Освобожде-
ние из нее – вопрос спасения стра-

ны. Очевидна не только тенденция к 
снижению нефтегазовых цен, боль-
но бьющему по нашей экономике, 
но и снижение спроса на российское 
сырье, подстегиваемое противни-
ками, стремящимися выдавить Рос-
сию с мирового рынка. 20 лет назад 
на поставки из России приходилась 
половина европейского рынка газа. 
Сегодня – почти вдвое меньше. Па-
дение спроса ведет и к снижению 
объема добычи полезных ископае-
мых. В этом году оно составило у нас 
15%.

В ответ власть не только не пред-
лагает программу реальной мо-
дернизации экономики, развития 
высокотехнологичных отраслей. 
Она откровенно перечеркивает пер-
спективы такого развития. Отверга-
ет и замалчивает нашу программу 
– единственную, которая отвечает 
этой задаче. При таком курсе эко-
номика лишается реальной базы 
для роста. И, обещая его в бюд-
жетном прогнозе, кабинет мини-
стров не в состоянии обосновать, 
откуда конкретно он возьмется.

Предусматривается, что нынеш-
нее падение экономики в 2021-2023 
гг. сменится ростом в районе 3,3% 
ежегодно. Но в прогнозе прави-
тельства нет предпосылок и для та-
кого роста. Так, объем инвестиций 
в 2021 году снижается на 13% по 
сравнению с прогнозом, который 
правительство давало год назад. И 
это при том, что в нынешнем году 
они уже упали на 10% относительно 
2019-го. Падение за два года почти 
на четверть! А без роста инвестиций 
невозможен и реальный рост эконо-
мики.

Прибыль предприятий и орга-
низаций снизится в течение следу-
ющей трехлетки на 4-5% по сравне-
нию с показателями, заложенными 
в бюджетный проект, который при-
нимался годом ранее.

Темпы снижения экспорта в 2021 
году на 6% превысят темпы сниже-
ния импорта. Значит, правительству, 
проваливающему план масштабно-
го импортозамещения, потребуются 
дополнительные валютные ресурсы 
на закупку зарубежных товаров. Что 
будет способствовать обесценению 
рубля, который с начала года уже 
подешевел на 20% по отношению к 
основным иностранным валютам. 
Результат – дальнейшее уменьше-
ние покупательной способности 
граждан и снижение реальной зара-
ботной платы. И этим негативным 
процессам не положить конец до тех 
пор, пока будет сохраняться тоталь-
ная зависимость нашего рынка от 
импорта.

Между тем, фонд заработной 
платы в 2021 году вырастает, со-
гласно бюджетному прогнозу, 
всего на 0,4% по сравнению с про-
шлогодним прогнозом. По темпам 
роста он будет в 10 раз отставать 
от прогнозируемой инфляции. И в 
50 раз – от годовых темпов сниже-
ния курса рубля по отношению к 
доллару и евро. Это прямой путь к 
усугублению нищеты.

Свои рассуждения о якобы гря-
дущем росте экономики авторы 
бюджета основывают на ими же 
обещанном увеличении потреби-
тельского спроса в предстоящие три 
года. Счетная палата в своем отзыве 
ставит такую перспективу под со-
мнение. И напоминает о риске даль-
нейшего падения реальных доходов 
граждан. На самом же деле при ны-
нешнем курсе нужно говорить не 
о риске, а о фактической неизбеж-
ности еще большего обнищания 

народа. О каком увеличении потре-
бления можно рассуждать в такой 
ситуации? Это откровенное шапко-
закидательство, которым составите-
ли бюджета пытаются маскировать 
его опасные изъяны.

Антинародный принцип фор-
мирования бюджета красноре-
чиво проявляется в постоянном 
снижении его доходов и расходов 
относительно валового внутрен-
него продукта.

ВВП – это сумма тех богатств, 
которые создаются трудом граждан. 
С каждым новым бюджетом его до-
ходная и расходная часть по отноше-
нию к ВВП падает. Следовательно, 
все меньшая доля богатств попадает 
в казну, от наполнения которой за-
висит благополучие страны и обще-
ства.

За счет чего происходит это, 
по сути, преступное уменьшение? 
За счет того, что все большая часть 
прибыли утекает в карманы оли-
гархии. Тем, кто эксплуатирует, 
достается все больше. Тем, кто 
трудится – все меньше. В этом и 
состоит сущность капиталистиче-
ской экономики, прямо отражен-
ная в цифрах, которые мы видим 
в новом проекте бюджета.

В текущем году ВВП России со-
ставит 107 триллионов рублей, а до-
ходы бюджета – 17,8 триллиона, то 
есть 18% от ВВП. В следующем году 
ВВП увеличится до 115 триллионов. 
Но доходы бюджета вырастут мень-
ше чем на триллион, а по отноше-
нию к ВВП снизятся до 16%.

Аналогичное падение по отно-
шению к ВВП наблюдается и в сфере 
бюджетных расходов. Если в нынеш-
нем году они составят 23,7 трил-
лиона рублей, – 21% от ВВП, – то в 
следующем сократятся как в денеж-
ном выражении, – до 21,5 трилли-
она, – так и относительно ВВП – до 
18,6%. Правительство не только 
урезает денежный размер госу-
дарственных расходов на 9%, но 
и продолжает сокращать их долю 
относительно богатств, создан-
ных трудом нашего народа.

Несколько лет подряд нас убеж-
дали, что распределение бюджетных 
средств по нацпроектам обеспечит 
более эффективное использование 
финансовых ресурсов. Что будет 
способствовать научно-техниче-
скому прогрессу. Новый проект 
бюджета свидетельствует о том, что 
данный метод распределения теряет 
свой смысл.

Вот убедительное подтвержде-
ние этому. Годом ранее в бюджете на 
2021-й на реализацию националь-
ных проектов предусматривалось 
2,5 триллиона рублей. Новый про-
ект урезает эту сумму почти на 10% 
– до 2,3 триллиона. По сравнению с 
тем, что было обещано год назад, 
сокращается финансирование 
всех важнейших нацпроектов. 

А совокупные расходы на госу-
дарственные программы сократят-
ся в 2021 году на 3 триллиона 128 
миллиардов рублей по сравнению 
с текущим годом. И даже в конце 
следующей трехлетки объем их фи-
нансирования не вернется хотя бы к 
объему нынешнего года.

Получается, что с ведома ру-
ководства страны у финансового 
руля стоят те, чья политика от-
кровенно саботирует указания 
президента: остановить вымира-
ние, справиться с массовой бедно-
стью, достичь уверенного роста, 
войти в число ведущих мировых 
экономик. 

(Продолжение на стр. 4)

БЮДЖЕТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Проект бюджета, который нам 

подсовывают, не имеет никакого от-
ношения к выполнению этих обеща-
ний. Он подталкивает страну к пря-
мо противоположным результатам. 

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ

 Власть постоянно напоминает 
нам, что внешняя политика России 
становится все более независимой 
и уверенно опирается на растущую 
оборонную мощь. Но расходы бюд-
жета по разделу «Национальная обо-
рона» будут в 2021 году сокращены 
на 196 миллиардов рублей, или на 
4%. Это категорически расходится 
с обещаниями укреплять безопас-
ность нашего государства перед ли-
цом внешних угроз.

Так же откровенно проект бюд-
жета расходится и с уверениями 
об укреплении нашей экономи-
ческой безопасности. В указе пре-
зидента о национальных целях раз-
вития прямо заявлено: мы должны 
добиться технологического проры-
ва, который гарантирует нашу кон-
курентоспособность. Но чем это обе-
спечивается на деле?

Правительство заявляет, что на 
реализацию его плана восстановле-
ния экономики потребуется в общей 
сложности 5 триллионов бюджет-
ных рублей. В Германии по линии 
правительства на восстановление 
экономики выделено, в пересчете 
на рубли, 52 триллиона, в США – 47 
триллионов. Получается, что наи-
более сильные страны в условиях 
кризиса инвестируют в поддержку 
национальной экономики в 10 раз 
больше, чем наша. Но при таком 
разительном отставании государ-
ственных инвестиций в развитие 
мы не можем быть конкуренто-
способными и укреплять нацио-
нальную безопасность.

Да, согласно проекту бюджета, 
на 2021 год намечается четырех-
процентное увеличение расходов на 
поддержку национальной экономи-
ки – до 3,3 триллиона рублей. Но, как 
прогнозирует кабинет министров, 
ежегодная инфляция в течение пред-
стоящей трехлетки будет составлять 
те же 4%. Значит, в следующем году 
она «съест» эту прибавку. И в реаль-
ном выражении никакой прибавки 
не будет. А на 2022 год и вовсе запла-
нировано сокращение этих расходов 
почти на 10% к 2021-му.

Ничего, кроме возмущения, не 
может вызывать и то, что государ-
ственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» в 2021 г. «усохнет» до 
180 миллиардов по сравнению с 400 
миллиардами нынешнего года. Со-
кращение в 2,2 раза – вот что пра-
вительство уготовило программе, 
самым непосредственным обра-
зом вытекающей из заявленных в 
указе президента целей: добиться 
интенсивного технологическо-
го роста экономики страны и ее 
вхождения в первую мировую пя-
терку!

В предыдущем проекте бюдже-
та предусматривалось выделить в 
2021 году на госпрограмму «Разви-
тие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» 540 
миллиардов рублей. А в проекте, 
который нам предлагают теперь, 
расходы на нее урезаются на 62 мил-
лиарда – более чем на 11%. О каком 
вхождении в число мировых лиде-
ров можно говорить при таком под-
ходе к бюджету?

Образец честного и успешно-
го труда, опережающие темпы 
развития показывают народные 
предприятия, работающие в тес-
ном сотрудничестве с КПРФ. Среди 
них – известный во всем мире Совхоз 

имени Ленина под руководством 
кандидата в президенты России 
Павла Грудинина. Но его безостано-
вочно осаждают криминальные рей-
деры. А люди в погонах и судебных 
мантиях спокойно взирают на это. И 
за их спинами маячит все та же «пя-
тая колонна» из высоких властных 
кабинетов.

Эти огрызки ельцинской эпо-
хи не только не желают признать, 
что лучшие результаты сегодня 
показывают предприятия, управ-
ляемые коммунистами и основы-
вающие свою деятельность на со-
циалистических принципах. Они 
стремится полностью зачеркнуть 
этот опыт. Разрушить созданное 
теми, кто делом доказывает вер-
ность наших идей. Эффективность 
нашей программы и необходимость 
построения в России государства со-
циальной справедливости.

Политика «пятой колонны» – 
это прямой путь к окончательной 
колонизации нашей экономики, к 
разгрому отечественной промыш-
ленности. В том числе и тех ее сфер, 
которые с вопросами национальной 
безопасности связаны в первую оче-
редь.

Сегодня почти вся электроника, 
работающая в стране – импортная. 
И это в эпоху цифровизации, о яко-
бы успешном развитии которой в 
России рапортует власть! 9 из 10 
самолетов в нашей гражданской 
авиации – это машины иностран-
ного производства. Если «Боинг» и 
«Эйрбас», в соответствии с тактикой 
санкционной войны, прекратят по-
ставлять нам запчасти, страна, ох-
ватывающая десять часовых поясов, 
останется без воздушного флота.

В конце сентября в Москве 
прошел форум «Микроэлектро-
ника – 2020». На нем прозвучали 
тревожные выводы: иностранные 
компании, поставляющие готовые 
системы для российских граждан-
ских самолетов, отказываются от 
сотрудничества с нами – даже без 
официального объявления санкций. 
За этим явно просматривается же-
лание парализовать наше граждан-
ское авиастроение. Аналогичные ре-
шения могут быть приняты в сфере 
микроэлектроники.

Вот пример: доля импортных 
деталей в компоновке лайнера «Су-
хой Суперджет 100» – 70%. Теперь 
производитель вынужден будет 
их замещать. На это потребуется 
120-130 миллиардов рублей – сум-
ма, за которую можно было раз-
работать собственный, полностью 
отечественный самолет. Вывод 
руководства департамента радиоэ-
лектронной промышленности Мин-
промторга, прозвучавший на фору-
ме, таков: нужно срочно создавать 
собственную радиоэлектронную 
промышленность, иначе будет 
поздно. Это вопрос безопасности 
и суверенитета России.

Что же нам предлагают состави-
тели проекта бюджета? А они хотят 
урезать на 8 миллиардов рублей, 
то есть на 10%, и без того жалкие 
расходы по программе «Развитие 
авиационной промышленности». 
Год назад на нее обещали в 2021-м 
выделить 83 миллиарда, а теперь от 
этой суммы оставляют только 75. 
На те же 10% урезается важнейшая 
программа «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышлен-
ности». Можно сказать, что и в этом 
году на ее финансирование выделе-
ны копейки в сравнении с тем, что 
власть обязана в нее вложить – все-
го 10,4 миллиарда рублей. А на 2021 
год от ее бюджета хотят оставить 
лишь 9,7 миллиарда.

Крайне опасная зависимость от 
зарубежной продукции сложилась 
и на российском рынке лекарств. 

Сегодня на нем 70% препаратов – 
импортные. Но и российские лекар-
ства можно назвать таковыми лишь 
условно – 80% из них производится 
с применением зарубежных суб-
станций. Причем, как отмечают 
специалисты, и импорт готовых 
зарубежных препаратов, и импорт 
иностранных лекарственных суб-
станций в нашу страну в последнее 
время растет головокружительны-
ми темпами. Такая ситуация несет 
прямую угрозу здоровью вымира-
ющей нации. Тем более, в условиях 
нарастающего внешнего давления 
и усиления антироссийских санк-
ций, когда жизненно важные ле-
карства могут послужить сред-
ством не только экономического, 
но и политического шантажа со 
стороны наших иностранных не-
доброжелателей.

Учитывая новые вызовы, с кото-
рыми столкнулась наша медицина в 
условиях пандемии, только безум-
цы могут сомневаться в важности 
поддержки отечественной фарма-
цевтики. Но на программу «Разви-
тие фармацевтической отрасли и 
медицинской промышленности» 
в 2021 году планируют выделить 
всего 9,9 миллиарда рублей про-
тив 14,2 миллиарда в 2020-м. Со-
кращение на 30%! Иначе как пря-
мым вредительством такой подход 
к федеральному бюджету назвать 
невозможно!

 КУРС ДЕГРАДАЦИИ
 Говоря о расходах на нацио-

нальную экономику, нельзя не уде-
лить особого внимания затратам 
государства на сельскохозяйствен-
ную сферу. Именно от нее зависит 
продовольственная безопасность 
страны, требующая доступности 
качественных продуктов питания 
для граждан и успешного импорто-
замещения в условиях враждебных 
санкций. Но планы, которые вы-
нашивают составители бюджета, 
категорически противоречат этим 
задачам.

В рамках раздела «Националь-
ная экономика» на текущий год в 
качестве расходов по подразделу 
«Сельское хозяйство» заложено 296 
миллиардов рублей. В следующем 
году эта сумма, согласно проекту 
бюджета, уменьшится до 288 мил-
лиардов – почти на 3%. В 2022-м 
она вернется к показателю в 296 
миллиардов. Но в 2023-м ее ждет 
новое уменьшение до уровня 2021 
года. А с учетом инфляции сни-
жение расходов на сельскохозяй-
ственную отрасль составит 14-
15%. Относительно ВВП они тоже 
снизятся с жалких 0,3% в 2020 
году до 0,2% в следующие три 
года. Для сравнения, страны ЕС 
вкладывают в сельское хозяйство 
порядка 15% бюджетных средств. 
У нас же оно, по сути, выведено из 
бюджетного финансирования.

Расходы по госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства наме-
чено в следующем году сократить 
на 43 миллиарда рублей – на 15%. 
В нынешнем году они профинан-
сированы на 300 миллиардов, а на 
следующий год под них отведено 
только 257. Это абсолютно антиго-
сударственный подход!

КПРФ предложила свою про-
грамму устойчивого развития 
сельских территорий, которую 
поддержал президент. Но каби-
нет министров фактически бло-
кирует возможность ее реализа-
ции.

Финансирование госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» сокращается в 
следующем году на 13% – с 36 до 31 
миллиарда. Невозможно поверить, 
что Минфин не мог найти средства, 

чтобы не усугублять ограбление 
русского крестьянина! Те, кто вер-
стал бюджетный проект, просто не 
пожелали их искать. Потому что за-
щитников олигархии и выгодного 
ей грабительского курса не волнует 
судьба тех, кто трудится на земле.

В стране каждый год бушу-
ют лесные пожары. В этом году 
площадь выгоревших лесных 
массивов оказалась равна тер-
ритории Австрии. А составители 
бюджета делают все, чтобы стало 
еще хуже. Расходы по бюджетному 
направлению «Лесное хозяйство» 
кабинет министров намерен сокра-
щать и в следующем году, и в 2022-
м, когда они составят три сотых про-
цента от ВВП – 41 миллиард рублей 
против нынешних 44-х. Финанси-
рование госпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства» в 2021 году тоже 
сокращается – на 1,3 миллиарда по 
сравнению с 2020-м.

Любому здравомыслящему че-
ловеку ясно: обеспечить экономи-
ческий рост в современных усло-
виях можно только тогда, когда в 
реальную экономику внедряются 
новейшие научные достижения. 
Когда на предприятия приходят 
высокообразованные специали-
сты. Для этого наука и образование 
должны быть достойно представле-
ны в бюджете государства. Что же 
обещают нам составители проекта 
бюджета 2021-2023 гг.?

На 2021 год запланировано се-
мипроцентное увеличение расхо-
дов по разделу «Образование». Но 
годом позже они будут сокращены 
на 3%. Таким образом, с учетом 
инфляции, в бюджете образова-
тельной сферы на 2022 год не будет 
реальной прибавки в сравнении с 
2020-м. А у нацпроекта «Образова-
ние» в следующем году и вовсе от-
берут 5% финансирования.

КПРФ подготовила свой про-
ект закона «Образование для 
всех». Он в полной мере отвеча-
ет задаче подготовки достойного 
кадрового резерва, позволяюще-
го выйти на опережающие темпы 
развития в промышленной, на-
учной, медицинской сфере. Мно-
жество авторитетных специалистов 
признали: стране необходимо при-
нятие закона об образовании, осно-
ванного на нашем проекте.

Но те, кто держит в руках бюд-
жетную политику государства, 
делают все, чтобы отечествен-
ные образование и наука не пош-
ли по пути возрождения. Не стали 
локомотивом спасения России от 
одичания и деградации. Ее воз-
вращения в число лидеров миро-
вого развития.

На поддержку фундаменталь-
ной науки в текущем бюджете пред-
усмотрено 195 миллиардов рублей 
– 0,2% от общей суммы расходов 
казны. И на протяжении всей сле-
дующей трехлетки расходы на 
фундаментальную науку будут 
составлять все ту же ничтожную 
часть от суммарных бюджетных 
расходов. Увеличение будет сугу-
бо формальным – в пределах роста 
ВВП и уровня инфляции. Иными 
словами, реального увеличения не 
будет вообще.

Еще более плачевная участь 
отводится в проекте бюджета при-
кладной науке. Расходы 2020 года 
на нее – 772 миллиарда рублей. К 
концу следующей трехлетки прави-
тельство намеревается оставить от 
них в бюджете лишь 688 миллиар-
дов, сократив финансирование на 
11%. А если учесть, что даже офици-
альный прогноз обещает минимум 
12-процентный рост инфляции в 
2023 году по сравнению с 2020-м, 
то, с поправкой на нее, произой-
дет сокращение финансирования 

прикладной науки почти на чет-
верть.

Наконец, национальный проект 
«Наука», без успешной реализации 
которого тоже не может быть речи 
ни о каком технологическом про-
рыве, не только не получит допол-
нительного финансирования, но 
потеряет в 2021-м 200 миллионов 
по сравнению с ранее обещанной 
суммой.

При такой бюджетной полити-
ке, демонстрирующей откровенно 
издевательское отношение к от-
ечественной науке, любые обе-
щания добиться технологического 
прорыва и успешно развивать циф-
ровую экономику оборачиваются 
блефом. О каком росте конкурен-
тоспособности России, о каком 
увеличении производительности 
труда, о каком экономическом и 
социальном прорыве можно го-
ворить, если нам вновь навязыва-
ют не проект развития, а проект 
одичания и деградации?

Что это, если не откровенно 
антинациональная политика, про-
низывающая все бюджетные разде-
лы, государственные программы и 
национальные проекты, от которых 
зависит будущее страны?! 

АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ

 Социальные статьи бюджета с 
наибольшей ясностью показывают 
истинное отношение власти к наро-
ду. Чтобы в полной мере осознать, 
как обошлись с этими статьями 
авторы бюджета, необходимо на-
помнить о той, без преувеличения, 
социальной катастрофе, в которую 
погружается наше общество благо-
даря проводимому в стране курсу. 
О катастрофе, которая лишь при-
умножится, если федеральный бюд-
жет будет сформирован на основе 
предложенного кабинетом мини-
стров проекта.

Число живущих за чертой бед-
ности в этом году увеличилось в 
России на 1,3 миллиона и достигло 
20-миллионной отметки.

Сегодня официальный прожи-
точный минимум – 11468 рублей. 
С 2021 года его планируется повы-
сить до 11653 – на 185 рублей, или 
на 1,6%. Но даже явно заниженная 
официальная инфляция, которую 
правительство внесло в бюджетный 
прогноз на 2021-2023 гг., составля-
ет порядка 4% ежегодно. То есть у 
нас нищенский прожиточный ми-
нимум растет в 2,5 раза медленнее 
официальной инфляции. Такая по-
литика прямо провоцирует даль-
нейшее обнищание и ведет к соци-
альному взрыву.

КПРФ давно настаивает: необ-
ходимо установить официальный 
прожиточный минимум в разме-
ре не ниже 25 тысяч рублей. При 
нынешних ценах это минимальный 
порог элементарного выживания. 
Но власть игнорирует это очевид-
ное требование, потому что не же-
лает, чтобы истинные масштабы 
нищеты отражались в официальной 
статистике. Ведь если прожиточ-
ный минимум будет реалистичным, 
количество официальных нищих 
как минимум удвоится.

Навязывая народу вероломную 
пенсионную «реформу», власть обе-
щала компенсировать ее издержки 
за счет существенного роста пенсий 
у тех, кто их уже получает. Но и это 
обернулось обманом. Средняя пен-
сия в сегодняшней России – около 
15 тысяч рублей. В 5-8 раз ниже, 
чем в США и ведущих странах Ев-
росоюза. И в 2-3 раза ниже, чем в 
большинстве государств Восточной 
Европы и в бывших прибалтийских 
республиках.

(Продолжение на стр. 5)
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Мы постоянно боремся за то, 
чтобы государство оказало дей-
ственную помощь детям войны, 
которые влачат жалкое существо-
вание, принципиально увеличило 
их нищенские социальные пособия. 
КПРФ восемь раз вносила в Думу со-
ответствующий законопроект. Но 
«Единая Россия», демонстрируя от-
кровенно издевательский подход к 
проблемам пожилых граждан, отка-
залась за него голосовать. «Партия 
власти» не желает помогать тем, 
у кого фашистские захватчики 
отняли детство, а нынешние про-
водники олигархического капи-
тализма отнимают достойную 
старость. И составители нового 
бюджета тоже не пожелали вспом-
нить о них.

Действующий сегодня мини-
мальный размер оплаты труда – 
12130 рублей. Министерство труда и 
социальной защиты пообещало, что 
со следующего года он вырастет до 
12792 – на 662 рубля. Подобные по-
дачки – это не борьба с бедностью, а 
издевательство.

По данным специалистов, ис-
следующих рынок труда, 56% наших 
граждан получают меньше 27 тысяч 
рублей в месяц. При этом средняя 
зарплата в стране, по утверждени-
ям Росстата, добралась до уровня 
52 тысяч. Но это именно «средняя 
температура по больнице», склады-
вающаяся из доходов большинства 
– бедных и нищих – и доходов узкой 
прослойки богатых и сверхбогатых. 
И растет эта «температура» именно 
за счет последних. Как рапортует 
«Форбс», на фоне массового по-
гружения граждан в бедность и 
нищету российские долларовые 
миллиардеры умудрились за вре-
мя пандемии увеличить свое сум-
марное состояние еще на 20%. 
Теперь оно составляет без малого 
полтриллиона долларов, или 38 
триллионов рублей – почти тре-
тью часть российского ВВП и пол-
тора государственных бюджета.

В странах ЕС на содержание за-
ключенного ежедневно тратится в 
среднем 66 евро. В рублях это 5 900 
в день и 177 000 в месяц по нынеш-
нему курсу. То есть в 14 раз больше 
МРОТ, обещанного министерством 
труда. В 3,5 раза больше зарплаты, 
которая, по утверждениям Росстата, 
является средней по России. И почти 
в 7 раз больше той, в пределах кото-
рой находятся доходы большинства 
российских трудящихся.

В этом году рост цен на важней-
шие продукты питания, такие как 
овощи, фрукты, хлеб и масло, соста-
вил от 6 до 20%. Они у нас дорожают 
в три раза быстрее, чем в Европе. Но 
при этом лишь усугубляется полити-
ка, играющая на руку крупным тор-
говым сетям, находящимся, в основ-
ном, в иностранной собственности. 
И способствующим раздуванию про-
довольственных цен, наводнению 
прилавков низкокачественным им-
портом, вытеснению отечественной 
продукции.

Российским производителям 
перекрывают доступ к потреби-
телю. Продолжает снижаться число 
розничных рынков и ярмарок. Их 
доля в продовольственном товаро-
обороте сократилась до 4%. При 
этом на самих рынках постоянно 
снижается число продуктовых мест. 
Они вытесняются продавцами про-
мышленных товаров – в основном 
зарубежных.

Снижение реальных расходов 
и рост цен не оставляют миллио-
нам людей никакой иной возмож-
ности выжить, кроме погружения 
в долговую яму. На 42 миллионах 
граждан висят долги перед банками 
– это каждый третий работающий, 

пенсионер и студент. Их совокуп-
ная задолженность по кредитам уже 
превысила 20 триллионов рублей и 
приблизилась к сумме федерального 
бюджета.

Политика власти вынуждает 
нищающее общество жить взай-
мы. Обрекает народ на то, чтобы, 
пытаясь выжить сегодня, он в ито-
ге становился еще беднее завтра. 
Но такая политика – это прямой 
путь к социальному взрыву. При-
ходится с горечью констатировать: 
социальная часть бюджетного про-
екта способствует не снижению, а 
очевидному повышению вероятно-
сти такого взрыва. Она направлена 
не на сокращение социального не-
равенства, добиваться которого обе-
щал глава государства, в очередной 
раз вступая в должность, а на усиле-
ние опасного раскола в обществе.

Бюджет самого настоящего 
социального геноцида прямо про-
воцирует смуту. Предлагая нам ут-
вердить его, кабинет министров, 
по сути, предлагает узаконить 
план дестабилизации политиче-
ской ситуации в стране. Мы кате-
горически не желаем этого.

Раздел «Социальная политика» 
потеряет в следующем году 3% фи-
нансирования, сократившись с 5,8 
до 5,6 триллиона рублей. Еще 390 
миллиардов составители бюджет-
ного проекта намерены отобрать в 
2021-м у государственной програм-
мы «Социальная поддержка граж-
дан».

Программа «Содействие занято-
сти населения» сокращается в 2021-
м на 9 миллиардов. Это недопустимо 
в ситуации, когда у нас, только по 
официальным данным, безработица 
за время пандемии выросла в 5 раз!

Проваливая собственную по-
литику, правительство стремится 
возложить как можно больше соци-
альных расходов на региональные 
бюджеты. Государственный долг ре-
гионов по состоянию на 1 сентября 
2020 года уже достиг 2,2 триллиона 
рублей – десятой части федерально-
го бюджета. В этом году он вырос в 
39 субъектах России – почти в каж-
дом втором регионе. Об опасной 
неустойчивости региональных бюд-
жетов напоминает в своем заклю-
чении на проект и Счетная палата. 
Но при этом финансирование раз-
дела «Межбюджетные трансфер-
ты», от которого зависит помощь 
федерального центра регионам, 
в сравнении с текущим годом со-
кратится на 17% в 2021-м и почти 
на четверть – в 2022-м!

Говоря о региональной полити-
ке, нельзя не высказать особую тре-
вогу в связи с сокращением расходов 
по государственной программе «Со-
циально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального 
округа». Она будет ужата с 58 милли-
ардов в текущем году до 44-х в следу-
ющем. Урезание на 14 миллиардов 
– почти на 25%. Складывается ощу-
щение, что федеральный бюджет 
верстают те, кто стремится еще 
больше разжечь и без того оче-
видное социальное недовольство 
на российском Дальнем Востоке. 
Вместо обещанного руководством 
страны укрепления наших дальне-
восточных рубежей и реализации 
плана активного заселения региона, 
с программой его развития обходят-
ся самым циничным, абсолютно без-
ответственным образом.

40% жилого фонда России на-
ходятся в аварийном или предава-
рийном состоянии. Еще недавно 
власть заявляла, что считает его 
неотложное обновление одной из 
своих главных задач. Но на деле 
– снова обман. Бюджетный раз-
дел «ЖКХ», согласно откровенно 
антисоциальным планам соста-

вителей проекта, потеряет 16% 
финансирования в 2021 году и 
еще 8% – в 2022-м. Если в текущем 
году на поддержку жилищно-ком-
мунального хозяйства выделено 
384 миллиарда рублей, то через два 
года она «похудеет» до 296-ти – на 88 
миллиардов, или почти на четверть! 
Вдобавок к этому расходы по госпро-
грамме «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами» урезаются в следу-
ющем году почти на 38 миллиардов. 
5% финансирования правительство 
отнимает и у нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Как и в случае с другими важней-
шими расходами бюджета, в течение 
следующей трехлетки будет умень-
шаться доля социальных расходов 
государства относительно ВВП. В 
сфере образования – до 0,8% против 
нынешних 0,9%. В сфере здравоох-
ранения – до тех же 0,8% против ны-
нешних 1,2%.

В своей программе, в обраще-
ниях к обществу КПРФ настаи-
вает: относительно ВВП расходы 
на образование необходимо уве-
личить минимум до 7% от вну-
треннего валового продукта, а 
расходы на здравоохранение – до 
10%. Тем более – в такой слож-
ной эпидемической ситуации, с 
которой мы столкнулись сегодня. 
Такова практика всех наиболее раз-
витых экономически государств. И 
мировой опыт доказывает: если ей 
не следовать, невозможно рассчиты-
вать на то, что у вас будет здоровое, 
образованное общество и сильная 
экономика.

Но те, кто отвечает за федераль-
ный бюджет, не просто игнорируют 
эти требования. В части расходов, 
касающихся сбережения жизни и 
здоровья граждан, они устраивают 
самую настоящую вакханалию. 

ИДЕОЛОГИЯ 
ВЫМИРАНИЯ

 Если в нынешнем году бюджет-
ные расходы по разделу «Здравоох-
ранение» составляют 1,3 триллиона 
рублей, то к 2023 году правитель-
ство собирается их урезать до 1,1 
триллиона – на 200 миллиардов, 
или на 13% по сравнению с ны-
нешними! Но и этого вероломства 
составителям проекта показалось 
мало. В дополнение к нему в 2021 
году предусмотрено снижение на 
194 миллиарда финансирования 
госпрограммы «Развитие здравоох-
ранения». На 10 миллиардов, или 
почти на 4%, урезается в следую-
щем году и национальный проект 
«Здравоохранение». Можно сказать, 
что в течение всей предстоящей 
трехлетки будет происходить от-
кровенное ограбление медицинской 
сферы.

Это не забота о вымирающей 
стране, столкнувшейся с распро-
странением опасного вируса. Это 
прямое пособничество эпидемии 
путем издевательского ужимания 
расходов на медицину, которому в 
принципе не может быть никаких 
оправданий. И которое невозмож-
но охарактеризовать иначе как со-
циальный геноцид.

В своем отзыве на проект бюд-
жета Счетная палата упрекает пра-
вительство за то, что в его прогнозе 
не был учтен риск второй волны 
пандемии. Упрек справедливый. Но 
составители бюджета не только иг-
норируют риски распространения 
коронавируса. Он откровенно спо-
собствует тому, чтобы страна ока-
залась беспомощной перед любыми 
болезнями.

Вложения в прикладную науку, 
связанную с медицинской сферой, 
составят по итогам предстоящей 
трехлетки лишь одну десятую про-

цента от расходов федерального 
бюджета и одну сотую процента от 
ВВП. В 2023-м году они «похудеют» в 
сравнении с 2020-м на 28%. А с уче-
том инфляции – на все 40%! Что это, 
если не откровенное издевательство 
над отечественной медициной и над 
гражданами?!

Проект бюджета фактически 
отправляет в мусорную корзину и 
обещания власти заботиться о раз-
витии массового спорта, активно 
развивать доступную и качествен-
ную инфраструктуру физического 
оздоровления нации. Затраты на 
государственную поддержку этого 
направления уменьшатся в 2021 
году на 12% по сравнению с 2020-
м, в 2022-м – на 2% по сравнению с 
2021-м, а в 2023-м – на 16% по срав-
нению с 2022-м. За три года бюджет-
ный раздел «Физическая культура и 
спорт» потеряет 30% финансирова-
ния!

Вот последствия того, что 
наша программа и наш бюджет 
развития упорно игнорируются. 
Вот результаты работы «партии 
власти», из года в год проталки-
вающей в Государственной Думе 
бюджет вымирания.

Нужно говорить прямо: глав-
ными мишенями тех, кто дорвал-
ся до власти после предательского 
разрушения СССР, стали единство 
славянских народов, их независи-
мость и демографическая безопас-
ность. С начала 90-х коренное на-
селение России уменьшилось более 
чем на 10 миллионов. Прежде всего 
– в результате вымирания русско-
го народа. Еще на 10 миллионов 
численность русских сократилась 
за пределами Российской Федера-
ции. Двадцатимиллионные поте-
ри крупнейшего народа Европы, 
у которого капиталистическая 
вакханалия отобрала столько же 
жизней, сколько унесла Великая 
Отечественная война!

Под гнетом нищеты и других 
социальных бедствий рождаемость 
продолжает безостановочно сни-
жаться практически по всей Рос-
сии. А смертность снова растет – в 
первую очередь из-за деградации 
медицины, лишенной достойной 
поддержки и отданной на откуп ци-
ничным коммерсантам. В половине 
российских регионов смертность 
опережает рождаемость в 1,5-2,5 
раза. В стране происходит настоя-
щая демографическая катастрофа. 
Только за первое полугодие 2020-го 
население России сократилось еще 
на 265 тысяч.

В сентябре аналитический 
центр НАФИ, с которым активно 
сотрудничают и государственные 
структуры, опубликовал результа-
ты исследования, охватившего все 
регионы России: 51% молодых жен-
щин не хотят иметь детей. Главные 
причины, которые они называют 
– социально-экономические. Они 
не знают, как вырастить хотя бы од-
ного ребенка при нынешнем курсе, 
от которого власть упорно не желает 
отказываться. При том курсе, кото-
рый давит катком либерального фа-
шизма самое святое, что есть в мире 
– счастье и чудо материнства.

В прогнозе правительства ска-
зано: по итогам нынешнего года 
темпы вымирания будут в 10 раз 
выше показателей 2019-го. Они 
окажутся максимальными за по-
следние 14 лет. Численность насе-
ления России упадет минимум на 
350 тысяч. А за ближайшие пять 
лет – на 1,2 миллиона. И это с уче-
том миграции – коренное населе-
ние будет вымирать еще быстрее.

Большинство демографов, ком-
ментирующих эти выводы, настаи-
вает, что реальная ситуация может 
оказаться более катастрофической. 

И составители бюджетного проек-
та, похоже, делают все, чтобы это 
печальное предположение сбылось. 
Они не только обескровливают 
финансовые источники отече-
ственной медицины и фармацев-
тики, но и урезают на предсто-
ящие три года финансирование 
нацпроекта «Демография» на 
10%!

Вот как проект бюджета отвеча-
ет на то, что среди важнейших госу-
дарственных вопросов, заявленных 
президентом, названо скорейшее 
достижение демографического ро-
ста. Вместо реализации главных 
национальных целей, от которой 
зависит выживание России как су-
веренного и жизнеспособного го-
сударства, кабинет министров, по 
сути, отчитывается о национальной 
катастрофе. И верстает усугубляю-
щий ее бюджет.

В мае я опубликовал обращение 
к гражданам и руководству страны 
под названием «Русский стержень 
державы». В нем заявлен призыв к 
укреплению государствообразую-
щего русского народа – как условие 
сохранения нашего государства и 
всех народов, населяющих его. Ка-
залось бы, наш призыв услышан 
– хотя бы отчасти. В Конституцию 
внесено дополнение о русском язы-
ке как о языке государствообразую-
щего народа.

Но как это отражается в реаль-
ной политике, чем отвечают на это 
те, кто управляет экономикой и 
финансовой сферой? Они отвечают 
откровенной русофобией, демон-
стративным издевательством над 
главными духовными и нравствен-
ными скрепами нации – над ее куль-
турой и языком.

Бюджетные расходы по разде-
лу «Культура и кинематография» 
планируется сократить в течение 
ближайшей трехлетки на 16% в 
сравнении с 2020 годом. Абсолют-
но цинично обходятся составители 
проекта и с подпрограммой «Рус-
ский язык и языки народов России». 
В нынешнем году она получила и 
без того мизерное финансирование 
по меркам бюджета – 44,3 миллио-
на рублей. Но в 2021-м даже из этих 
средств отнимут треть – 15 миллио-
нов.

Такой бюджет набрасывает 
финансовую удавку на россий-
скую экономику, промышлен-
ность, сельское хозяйство, здра-
воохранение, науку, образование 
и культуру. На государственные 
программы, связанные с важней-
шими национальными целями, и 
на ключевые национальные про-
екты.

Однако либералы из кабинета 
министров не только не желают 
признать свою прямую ответствен-
ность за политику, несущую стране 
разрушение экономики, деграда-
цию медицины и образования, вы-
мирание народа. Они не стесняются 
эту политику активно оправдывать.

СТРАНА В ДОЛГОВОМ 
КАПКАНЕ

Один из главных аргументов, 
который правительство приводит 
в оправдание бюджетного проекта 
ограбления и деградации, звучит 
так: у государства нет достаточных 
средств, чтобы сверстать бюджет, 
действительно отвечающий ключе-
вым национальным целям. Но это 
лживое объяснение.

Золотовалютные резервы Рос-
сии составляют почти 600 миллиар-
дов долларов. По сегодняшнему кур-
су это около 47 триллионов рублей. 
В одном лишь фонде национального 
благосостояния сосредоточено 13 
триллионов рублей. 

(Окончание на стр. 6)



11 ноября 2020 года 6 СЛОВО ПРАВДЫ: ОФИЦИАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 3)

Мы настаиваем: эти средства 
необходимо направить на разви-
тие экономики и социальной сфе-
ры. Только при этом условии мож-
но достичь национальных целей, 
заявленных в указах президента 
и жизненно важных для страны. 
Только тогда можно сформиро-
вать необходимый бюджет раз-
вития, проект которого мы пред-
ложили.

Но есть и другие резервы, позво-
ляющие сделать это и вывести стра-
ну на принципиально иной уровень 
развития. Однако, чтобы получить 
доступ к этим резервам, необходи-
мо кардинально изменить политику 
в области контроля за выводом ка-
питала, налогообложения, обеспе-
чения порядка при расходовании 
казенных средств и использовании 
государственного имущества.

Согласно отчету Центробанка, 
в январе-сентябре нынешнего года 
отток капитала достиг 35,5 милли-
арда долларов. Это на 66% больше, 
чем за первые девять месяцев 2019-
го. В рублях сумма, выведенная 
олигархами в иностранные банки 
и офшоры, составляет 2,7 трилли-
она. Больше, чем отведено в про-
екте бюджета на финансирование 
всех национальных проектов вме-
сте взятых! Если бы власть проти-
востояла грабительскому выводу 
средств из России, вложения в 
нацпроекты можно было бы удво-
ить. И довести финансирование 
до уровня, действительно обеспе-
чивающего их реализацию, а не 
имитацию таковой, которую нам 
предлагают сегодня.

В начале прошлого года я вы-
ступил с обращением под названи-
ем «Система либерального рэкета». 
Именно так можно охарактеризо-
вать осуществляемую в нашей стра-
не налоговую политику, приво-
дящую к ограблению миллионов 
бедных и гарантирующую возму-
тительные финансовые поблажки 
узкой прослойке богачей. С тех пор 
эта политика не изменилась к луч-
шему. На Планете практически не 
осталось государств, где сохраня-
ется такая же, как у нас, плоская 
налоговая шкала, распростра-
няющаяся и на нищих, и на оли-
гархов. И в мире нет ни одной 
страны, где доходы богачей об-
лагаются таким низким налогом, 
как в России.

Вот налоговая ставка для самых 
богатых, действующая в других 

странах: Бразилия – 27%, Индия – 
30%, Канада – 33%, США и Япония 
– 40%, ЮАР – 43%, Великобрита-
ния, Италия, Испания и Австралия 
– 45%, Германия – 47%, Австрия 
– 50%, Нидерланды – 52%, Бельгия 
– 53%, Швеция – 56%. Если проана-
лизировать среднемировые показа-
тели, то мы увидим: в остальном 
мире налоговая нагрузка на бога-
чей в 2-4 раза существеннее, чем 
в России, где они, по сути, отчис-
ляют в казну такую же долю сво-
их доходов, как бедные и нищие. 
А при среднем уровне заработной 
платы граждане в других странах 
отчисляют государству гораздо 
меньший процент доходов, чем у 
нас. Так, в Германии это 2,5%, во 
Франции – 5,5%, в Австралии – 10%. 
Малоимущие в большинстве стран 
вообще освобождаются от нало-
гов.

Но российская власть, потакая 
олигархии, категорически не же-
лает пересматривать налоговое 
законодательство в интересах 
большинства. И не использует на-
логообложение самых богатых в 
качестве эффективного средства 
пополнения бюджета, как это де-
лают по всему миру, и как предус-
мотрено в нашей программе.

Царящие в сфере управления 
коррупция и безответственность не 
позволяют использовать в качестве 
такого средства и доходы, которые 
приносит государственное имуще-
ство.

Аудиторы Счетной палаты, про-
верявшие деятельность Росимуще-
ства по итогам 2017-2019 гг., приш-
ли к выводу: в системе управления 
государственным имуществом 
царит хаос. У государства нет до-
стоверных сведений о том, сколь-
ко предприятий ему принадле-
жит и какой объем собственности 
находится на балансе казны. Глав-
ный контрольный орган страны 
констатирует: у правительства нет 
информации о финансовых резуль-
татах деятельности большинства 
госкомпаний. Более 32 тысяч объ-
ектов государственной собствен-
ности вообще остались без учета. 
В бюджетной отчетности числятся 
государственные активы на сумму 
9,3 триллиона рублей. А в реестре 
федерального имущества эта сум-
ма сокращена до 2,6 триллиона – в 
3,5 раза. В итоге государство ли-
шилось активов, составляющих 
6,7 триллиона. Это половина от 
средств, сосредоточенных в Фон-

де национального благосостоя-
ния и два годовых бюджета всех 
национальных проектов!

Но правительство по-прежнему 
не в состоянии навести порядок в 
сфере управления госимуществом и 
контроля за его использованием. Но 
продолжает оправдывать колоссаль-
ные изъяны федерального бюджета 
недостатком финансовых ресурсов, 
огромная часть которых разбазари-
вается благодаря безответственной 
политике самой власти.

При этом, под предлогом за-
тыкания дыр в бюджете и поиска 
средств на финансирование анти-
кризисных мер, кабинет мини-
стров намерен абсолютно недо-
пустимыми темпами наращивать 
государственный долг.

В 2019 году его объем состав-
лял 13,6 триллиона рублей – 12% от 
ВВП. По итогам 2020-го он увели-
чится до 20,4 триллиона и достигнет 
19% ВВП. На следующую трехлетку 
правительство наметило дальней-
шее раздувание госдолга, который в 
2023 году составит уже 28,4 трилли-
она – 21,4% ВВП страны. Таким об-
разом, относительно ВВП он вырас-
тает за четыре года в два с лишним 
раза! Только на его обслуживание, 
то есть на выплату долговых про-
центов кредиторам безответствен-
ных госуправленцев – зарубежным 
банкам и российским олигархам, – в 
2023 году будет потрачено 1,6 трил-
лиона бюджетных рублей против 
897 миллиардов в текущем году. Это 
половина от оборонных расходов 
России, запланированных на тот же 
2023 год. А за всю предстоящую 
трехлетку придется отдать в виде 
процентов почти такую же сумму, 
которая требуется на реализацию 
антикризисного плана кабинета 
министров.

Раздел «Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга» 
– единственный в проекте бюджета, 
по которому запланирован действи-
тельно существенный рост расхо-
дов. И не просто существенный, а 
гигантский – почти на 80% за три 
года! Спрашивается, с какой стати 
нужно множить займы, заморажи-
вая при этом уже накопленные ги-
гантские резервы?

Это абсолютно авантюрная 
финансовая политика, полностью 
противоречащая государственным 
интересам! И прямым выражением 
такой политики, ее саморазоблачи-
тельным документом является про-
ект федерального бюджета. 

ФРОНТ БОРЬБЫ 
С ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ

 Творцы системы либерального 
рэкета, прикрываясь «объектив-
ными издержками», вызванными 
пандемией коронавируса, навязы-
вают России бюджет либеральной 
эпидемии. Это эпидемия абсолютно 
эксплуататорской, грабительской и, 
по сути, человеконенавистнической 
идеологии, которую, будто микро-
бы, распространяют по стране анти-
советские и русофобские огрызки 
ельцинско-гайдаровской «команды» 
разрушителей.

Мы предлагаем программу 
преодоления кризиса, программу 
национального спасения. Засев-
шие во власти последователи опу-
стошительного курса 90-х продол-
жают реализовывать программу 
национальной катастрофы. Если 
высшее руководство страны по-
прежнему будет склоняться к их про-
грамме, это закончится социальным 
взрывом и смутой, о которых мечта-
ют идеологи майдана по-российски.

Но мы не вправе допустить, что-
бы Россия пошла по такому пути. 
Противостоя либеральной эпиде-
мии, распространяемой разруши-
телями, мы будем добиваться того, 
чтобы нарастающий протест обще-
ства против их политики обернулся 
не смутой, а справедливой, осмыс-
ленной и результативной борьбой за 
социальные преобразования в инте-
ресах большинства.

Историческая правда на нашей 
стороне. По всему миру система ка-
питалистической эксплуатации до-
казывает свою несостоятельность и 
обреченность. Ее все яснее осознают 
не только ведущие экономисты. В 
США, Европе и Латинской Америке 
миллионы людей выходят на ули-
цы, протестуя против вопиющей 
несправедливости, которую несет 
миру капитализм. И этот протест не-
избежно будет нарастать на Плане-
те, где с каждым днем усиливается 
возмущение несправедливой систе-
мой, порожденной транснациональ-
ным капиталом. Тем капиталом, 
под диктовку российского фили-
ала которого штампуются такие 
проекты бюджета, как представ-
ленный правительством Государ-
ственной Думе.

В докладе о проблеме неравен-
ства в мире, подготовленном спе-
циалистами Оксфордского универ-
ситета, говорится: состояние 1% 
богатейших жителей планеты боль-

ше, чем состояние остальных 99%. 
Россия, которую вынудили отказать-
ся от социализма, сегодня в числе 
мировых «чемпионов» по социаль-
ному неравенству. В нашей стране 
10% самых богатых сосредоточили в 
своих руках более 80% финансовых 
средств. 1% крупнейших собствен-
ников владеет девятью десятыми 
совокупного национального богат-
ства. Такое колоссальное расслоение 
общества не укрепляет единство, о 
котором так любит говорить власть, 
а создает угрозу социального кол-
лапса. Но вместо политики, направ-
ленной на сокращение опасного 
неравенства, нам предлагают все 
новые русофобские и антисоветские 
«спецоперации» ненавистников 
идеи социальной справедливости.

В числе таких «спецопераций» 
– и навязываемый нам проект 
бюджета. Этот проект не толь-
ко исключает возможность его 
поддержать. Он доказывает необ-
ходимость активизировать нашу 
борьбу с силами разрушения и 
деградации. Именно этому был 
посвящен наш октябрьский пле-
нум, в центре повестки которого – 
формирование Народного Патри-
отического фронта. Укрепление 
и расширение союза КПРФ и па-
триотических сил, разделяющих 
нашу программу. Борьба за права 
трудящихся и национальные ин-
тересы России.

Чтобы вытащить страну из кри-
зиса, проводимой сегодня политике 
необходимо положить конец. Если 
мы хотим сохранить реальный су-
веренитет, преодолеть демографи-
ческую катастрофу, успешно и са-
мостоятельно развиваться, пора от 
разговоров о национальных целях 
переходить к реальным действи-
ям на благо страны и ее граждан. 
И создать для таких действий фи-
нансовую основу – бюджет нацио-
нального возрождения.

Сделать это можно только при ус-
ловии формирования правительства 
народного доверия и кардинальной 
смены курса в соответствии с на-
шей программой. Только сбросив 
ярмо криминального капитализма 
и пойдя по пути социалистического 
обновления. Если народ в полной 
мере осознает это, мы сможем по-
ложить конец угрожающей нашей 
Родине либеральной эпидемии. 
Остановить вакханалию «пятой ко-
лонны». Успешно противостоять ка-
ким угодно противникам и достойно 
ответить на любые вызовы времени.

Прошедшее 29 октября очередное за-
седание регионального так называемого 
парламента в очередной раз показало 
всю прелесть подхода едросов к реализа-
ции самой идеи и функций такого важней-
шего законодательного органа, как Дума. 

На том заседании, проходившем в режи-
ме онлайн, один из самых щекотливых вопро-
сов повестки дня – «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Ива-
новской области» – рассматривался далеко 
не первым. Разумеется, у фракции КПРФ 
тогда возникло множество вопросов к данно-
му законопроекту, легализующему, по сути, 
чиновничий произвол в отношении людей, 
проживающих в ветхом жилье, которое ни-
кому, конечно же, не хочется ремонтировать 
– такие дома просто вычеркнут из очереди 
на капитальный ремонт, а там – живите, как 
хотите. Разумеется, все едросы в облдуме 
дружно включили свою «машинку-голосовал-
ку» и со своей стороны закон приняли. Только 
КПРФ и несколько депутатов из других пар-
тий выступили против.

Этот пример лишь в очередной раз ил-
люстрирует то, что «парламентскому» боль-
шинству едросов, засевших в облдуме, по 
большей части всё равно, как будут реализо-
вываться на практике принимаемые ими че-

рез традиционное едросовское «одобрямс!» 
законы. Вспомним нашумевшую «мусорную 
реформу», когда через «машинку-голосо-
валку» едросы ввергли нищий, дотационный 
регион чуть ли не самым первым по стране 
в большой эксперимент, превратили жителей 
Ивановской области в подопытных мышей. 
Последствия мы все знаем: хаос с расчётом 
тарифов, стихийные свалки, несбыточные в 
существующих реалиях наполеоновские пла-
ны по раздельному сбору ТБО и строитель-
ству мусороперерабатывающих (а по сути – 
просто мусоросжигательных) заводов…

Но едросы всегда «за». Обо всём уже ку-
луарно обговорено и пролоббировано. Шайка 
действует по накатанной, используя только 
один свой козырь – уровень представитель-
ства в местном «парламенте». А если те же 
коммунисты начинают задавать лишние во-
просы, то, звучат выражения в духе «нечего 
здесь представление устраивать!» (автор 
перла – заместитель председателя облдумы 
(едрос, естественно) Владимир ГРИШИН). 
В этом ивановские едросы, очевидно, пыта-
ются подражать своим старшим коллегам из 
Госдумы, вспомним гениальное «Парламент 
– не место для дискуссий» экс-спикера Бо-

риса ГРЫЗЛОВА. Подражание, являющееся, 
как известно, высшей формой почитания, 
распространяется и на принятие сырых, не-
проработанных законов – без привлечения 
мнения всех сторон и экспертной оценки; во-
просы и предложения меньшинства просто 
отбрасываются, отметаются.

И в этом плане для едросов настоящим 
подарком стали ограничительные меры в 
связи с пандемией COVID-19. Так называ-
емые обсуждения законопроектов постави-
ли на онлайн-платформу (её техническое 
обеспечение в Ивановской облдуме, кстати, 
оставляет желать лучшего), поэтому едросы 
решили, что можно особо и не напрягать-
ся: невнятно прочитал свою бумажку, нажал 
кнопочку – и всё, свободен. Нет полноценно-
го обсуждения вопросов, выступлений экс-
пертов, представителей ведомств, а сами 
видеоконференции, по впечатлению многих 
депутатов, напоминают какую-то мешанину 
– подчас непонятно, кто в данный момент 
выступает, о чём говорит. Всё это заставляет 
задуматься о том, могут ли в таком форма-
те соблюдаться регламенты и нормы прове-
дения заседаний облдумы, подсчитываться 
голоса, в достаточной мере предварительно 

изучаться, а потом обсуждаться законопро-
екты. Выполняет ли вообще сегодня Иванов-
ская областная Дума, давно превратившаяся 
в формальный едросовский междусобойчик, 
свои функции? Отражает ли, защищает чая-
ния и желания простого народа? Можно ли на 
полном серьёзе говорить о том, что у нас есть 
парламентаризм, когда в областной Думе (да 
и в городской тоже) в кресла председателей 
всех профильных комитетов заботливо рас-
сажены едросы? Представители же других 
фракций, если и случаются их заместителя-
ми, то выполняют лишь представительские 
функции, и при процедуре голосования вы-
ступают исключительно в качестве депута-
тов.

Едросовская шайка-лейка прочно опута-
ла своими сетями все функции и принципы 
деятельности облдумы. Им не важно, что 
думают по тому или иному вопросу повестки 
дня оппоненты, ведь главное – договориться 
между собой – едросами-председателями 
комитетов, едросами-депутатами, едросами-
руководителями департаментов. Вот такой у 
нас «парламентаризм».

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ПО-ИВАНОВСКИ
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– Наталья Львовна, расскажи-
те, пожалуйста, кого утвердили в 
состав новых территориальных 
избирательных комиссий, и что 
лично Вас насторожило?

– В Ивановской области сфор-
мировано 29 ТИКов, состав которых 
включает в себя представителей 
разных слоёв населения: учителей 
(согласно сформированным спи-
скам, их в ТИКах 15%), наёмных 
работников (13%), представителей 
предприятий и организаций малого 
бизнеса (12%), пенсионеров (ме-
нее 1%), работников районных и го-
родских администраций. И вот тут-
то  у меня возникли вопросы, так 
как представительство работников 
администраций разных уровней 
в ТИКах составило… 51 процент! 
Это потрясающие цифры. Почти 
83 процента  председателей ТИКов 
–  это работники районных и город-
ских администраций. Среди них – 7 

замов глав муниципальных адми-
нистраций, 17 начальников управ-
лений и отделов. А это 24 ТИКа из 
29-ти.

– Может, это просто показы-
вает высокую политическую со-
знательность госслужащих…

– Тут очень важен и опасен 
момент того, что членами ТИКов с 
правом решающего голоса стали 
и прямые подчинённые этих пред-
седателей – начальники отделов, 
их заместители, специалисты, бух-
галтеры. В итоге мы имеем админ-
ресурс в чистом виде. Вы поверите, 

что заместитель пойдёт при голо-
совании против своего начальни-
ка? Конечно, с юридической точки 
зрения, нарушений законодатель-
ства тут нет, что не запрещено, то 
разрешено. Но где же этика? Сама 
эта ситуация требует изменения 
действующего законодательства.

– На недавних муниципаль-
ных выборах так называемые 
партии-спойлеры вроде «Ком-
мунистов России», «Россий-
ской партии пенсионеров – за 
социальную справедливость», 
«Партии Роста», тоже активно 
выдвигали административных 
работников.

– Все мы понимаем, зачем соз-
даются такие партии. Но хочу ещё 
раз обратить внимание на то, что, 
согласно Конституции РФ, власть у 
нас принадлежит народу, и он осу-
ществляет эту власть, в том числе, 
через исполнительные органы. А 
через этот 51 процент работников 
районных и городских администра-
ций в ТИКах мы видим, что власть 
здесь как бы осуществляет уже не 
народ, а сами эти органы. На самом 
деле, такие механизмы при форми-
ровании ТИКов были всегда, про-
сто я в эту специфику погрузилась 
относительно недавно, и сделала 
для себя такие открытия. Сейчас 
эти механизмы использования ад-
министративного ресурса господ-
ствующая партия, видимо, решила 
использовать по полной программе.

– Можно несколько приме-
ров, чтобы было видно нагляд-
но?

Операция «Свои люди 
в избиркомах» продолжается
В ходе заседания Избира-

тельной комиссии Ивановской 
области (ОИК), 2 ноября в чис-
ле вопросов повестки дня было 
утверждение состава террито-
риальных избирательных ко-
миссий (ТИК) и их председате-
лей. Списки были утверждены 
практически единогласно. А вот 
по председателям ТИКов мне-
ние было уже не таким едино-
душным. Подробнее об этом мы 
попросили рассказать члена об-
ластной избирательной комис-
сии от КПРФ с правом решающе-
го голоса Наталью КОВАЛЁВУ.

30 октября кинешемские ком-
мунисты провели одиночные 
пикеты у входа в здание адми-
нистрации. Обращение на плака-
тах в их руках было адресовано 
городским чиновникам и депу-
татам: «Прекратите издеваться 
над народом». 

Как рассказал Первый секре-
тарь Кинешемского горкома КПРФ 
Владимир Любимов, выйти на 
улицу их побудило недавнее по-
вышение платы за коммунальные 
услуги, за которое единогласно 
проголосовали вновь избранные 
депутаты кинешемской гордумы 
седьмого созыва. «Вместо того, 
чтобы обсуждать действительно 
важные социально-значимые во-
просы, на одном из первых засе-
даний депутаты голосуют за повы-
шение тарифа на коммунальные 
услуги и поднимают зарплаты себе 
любимым – председателю гордумы 
Батину и временно исполняющему 
обязанности главы города Ступину. 

Так как коммунистов в город-
ской думе теперь нет, мы будем 
выражать свою позицию в рамках 
законодательства – через одиноч-
ные пикеты. Будем продолжать их 
и дальше», – отметил он. 

Кинешемский горком КПРФ

Так уж получилось, что на одном 
из первых заседаний Кинешемской 
думы седьмого созыва депутатам 
пришлось принимать не просто не-
популярное решение, но показать 
свое истинное предназначение – от-
стаивать интересы своих избирате-
лей, то, что все они обещали в ходе 
недавней избирательной кампании. 

И депутаты не стали отклады-
вать дело в долгий ящик – они все, 
как один скинули маски (не меди-
цинские) и дружно проголосовали, 
за то, чтобы жителям города повы-
сить плату за коммунальные услуги 
выше, чем в других городах Иванов-
ской области. Накануне заседания 
подумалось, что по его итогам ре-
дакция Кинешемец.RU обязательно 
назовет фамилии депутатов, кто, 
если не будет голосовать против 
решения, но хотя бы воздержится, 
выскажет свое мнение. Увы, по-
радовать кинешемцев нечем – все 
присутствующие «народные» из-
бранники в едином порыве подняли 
руки за увеличение предельного ин-
декса повышения платы за комму-
нальные услуги. 

Как ранее сообщалось, в сред-
нем он не превысит 7,8%, но есть 
микрорайоны, получающие тепло 
от производственных котельных, 
где повышение составит и все 10%. 
А ведь прошло всего несколько 
дней с момента заседания комис-
сий, где некоторые депутаты ими-
тировали попытку выступить за на-
род. И разом вся их «народность» 
куда-то испарилась: депутат Афян 
уже не напоминал про супертари-

фы в Абхазии, депутат Смирнов 
уже не говорил про то, что населе-
ние не потянет повышение за ком-
муналку, а депутат Орехов забыл 
про свою квартиру в Иванове, за 
которую, как он уверял несколько 
дней назад, платит меньше, чем за 
кинешемскую жилплощадь.    

Сегодня ни у кого вообще не 
было никаких вопросов. Поэтому 
начальнику Департамента энерге-
тики и тарифов Евгении Моревой 
ничего другого не оставалось, как 
поблагодарить депутатов за приня-
тое решение и покинуть заседание. 
Но она успела дать еще одно важ-
ное пояснение. Несмотря на то, что 
документ называется «Об утверж-
дении на территории Ивановской 
области предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Ивановской 

области на 2021-2023 годы», повы-
шение на 7,4 % по Кинешме  – это 
история только 2021 года. А повы-
шаться тариф может ежегодно в 
соответствии с указом губернатора  
Ивановской области. Таким об-
разом, через год можно ожидать 
очередного повышения с форму-
лировкой о некоей экономической 
целесообразности. 

Принятое сегодня всеми присут-
ствующими на заседании решение 
касается каждого жителя Кинешмы, 
а потому горожане вправе знать 
имена «героев». Итак, за увеличе-
ние предельного индекса повыше-
ния платы за коммунальные услуги 
голосовали: Михаил Батин, Максим 
Афанасьев, Сергей Гамарник, Ан-
дрей Жуков, Ирина Матакова, Вя-
чеслав Молодов, Татьяна Раева, 
Юрий Смирнов, Ирина Трапезни-
кова, Михаил Калинкин, Светла-
на Краснова, Владимир Поваров, 
Светлана Тарханова, Светлана 
Скворцова, Александр Орехов, Ар-
так Афян. «За» повышение тари-
фов письменно отдали голоса даже 
находящиеся на больничном Ольга 
Яншенкина и Елена Соколова. При 
этом странно, но также находящая-
ся на больничном Вера Задворнова 
заочно не проголосовала.  На думе 
также отсутствовал и депутат от 
«Родины» Андрей Груздев – он в ко-
мандировке, но его позиция вообще 
осталась не понятна. Как пояснил 
председатель думы Михаил Батин, 
родинец не голосовал даже заочно. 
То есть вообще никак. 

Говорили в думе и о том, что ма-

лообеспеченные семьи без поддерж-
ки регионального правительства не 
останутся. Гражданам, размер платы 
за ЖКУ у которых превышает 22% 
от совокупного дохода семьи, предо-
ставляется субсидия. В этом году 
средний размер субсидии, по данным 
департамента социальной защиты 
населения, составил 2 197 рублей в 
месяц. При этом в Кинешме мерами 
социальной поддержки пользуются 
около 18 тысяч жителей при населе-
нии в 86 тысяч человек. Информации 
о том, скольким еще тысячам кине-
шемцев понадобятся субсидии после 
принятого депутатами решения – не 
сообщается. 

А еще на этом же заседании 
думы депутаты приняли решение о 
повышении зарплат руководству го-
рода и всем муниципальным служа-
щим. Здесь дискуссий, естественно, 
не возникло. 

И в заключение как не напом-
нить о том, что нынешнюю город-
скую думу сформировали сами 
кинешемцы. И те 16 тысяч избира-
телей, что пришли на выборы 13 
сентября и те 50 тысяч горожан, 
которые выборы проигнорировали. 
Поэтому, несмотря на всю непопу-
лярность решения и трудности для 
населения, эти 50 тысяч вряд ли мо-
гут быть чем-то возмущены. Мень-
шинство делегировало в думу вот 
таких народных представителей, а 
теперь и им и пассивному большин-
ству не остается ничего другого, как 
больше платить за квартплату.

По материалам сайта 
kineshemec.ru

КИНЕШЕМСКАЯ ДУМА В ПОЛНОМ СОСТАВЕ ПОДДЕРЖАЛА 
УВЕЛИЧЕНИЕ НА 7,8% ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛКУ 

НИ ОДИН ДЕПУТАТ НЕ ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 

Наталья Львовна КОВАЛЕВА, 
член Ивановской областной изби-
рательной комиссии от КПРФ с 
правом решающего голоса

– Город Тейково: председатель 
ТИКа – заместитель главы горад-
министрации по социальным во-
просам, и в состав комиссии также 
вошли два работника комиссии 
администрации по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
являющиеся непосредственными 
подчинёнными председателя. Род-
никовский район: 6 из 7 членов 
комиссии – работники админи-
страции, причём трое – сотрудники 
правового отдела; председатель 
ТИК – начальник этого отдела. Ком-
сомольский район: 4 из 7 членов 
комиссии – все те же начальники 
отделов, замы и бухгалтеры. Ива-
новский район – два заместителя 
главы и начальник отдела. Предсе-
датель ТИКа – один из замов.

– Везде свои люди.
– Получается, что да. Власть 

научилась очень умело и тактично 
использовать свой админресурс, и  
несовершенство избирательного 
законодательства. В этих условиях 
нам, коммунистам, представителям 
и сторонникам КПРФ, нужно хоро-

шо знать законы, повышать знания 
и навыки своих кандидатов, членов 
избирательных комиссий, наблюда-
телей на участках. Тем более что, 
по итогам формирования составов 
ТИКов, в 28 из 29 прошли комму-
нисты, выдвинутые областным ко-
митетом КПРФ. Очевидно, что им 
придётся нелегко, отсюда – и необ-
ходимость их усиленной подготовки 
и обучения.

P.S. Таким образом, во время 
выборов в Государственную и об-
ластную Думы, президентских вы-
боров, избиратели области будут 
иметь дело со «сплочёнными кол-
лективами» территориальных из-
бирательных комиссий. Минимум 
скандалов, максимум результатов. 
Что касается последних, то с та-
ким подходом к использованию 
административного ресурса, они 
(результаты), без сомнения, будут 
предельно «честными» и «объек-
тивными» – на радость и к величай-
шему удовлетворению «независи-
мых» членов избиркомов.

Михаил Леонов
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ  ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ  ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИРЕВОЛЮЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКЕТЫ ПРОШЛИ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

   ГАВРИЛОВ-ПОСАД  

  КИНЕШМА    ВИЧУГА     ТЕЙКОВО  

   ВИЧУГСКИЙ РАЙОН    ПРИВОЛЖСК 

Утром 7 ноября ивановские ком-
мунисты и комсомольцы провели в 
разных районах областного центра 
одиночные пикеты, посвящённые 
103-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Пикетирующие под красными 
флагами поздравляли прохожих 
со знаменательной датой, вручали 
праздничные открытки, а также пар-
тийные газеты и информационные 
буклеты.

   КИНЕШЕМСКИЙ  РАЙОН 

Затем в режиме онлайн прошло 
торжественное собрание, посвя-
щенное 103-й годовщине Великого 
Октября. Перед участниками празд-
ничного форума выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, лидер Народ-
но-патриотических сил России Г.А. 
Зюганов, Председатель ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин,  заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 

В мероприятии в режиме онлайн 
приняли участие коммунисты Ива-
новского областного отделения. В 
зале присутствовали около 30 чело-
век: Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойков, секретарь 
Ивановского горкома КПРФ Е.Н. Па-
нюшкина, первый секретарь Иванов-
ского обкома ЛКСМ В.В. Шишлова, 
редактор газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцев, другие коммуни-
сты и комсомольцы.

В продолжении праздничного 
дня автоколонна ивановских комму-
нистов и комсомольцев с флагами 
КПРФ и ЛКСМ РФ, знамёнами По-
беды и Советского Союза проехала 
по памятным местам, связанным 
с революционными событиями в 
Иваново: мемориал Борцам рево-
люции (площадь Революции); па-
мятник  А.А. Бубнову (рядом с учеб-
ным корпусом ИГМА); памятник Ф.А. 
Афанасьеву; мемориал на площади 
Генкиной (ж/д вокзал); памятник 
О.А. Варенцовой (ЦКиО); мемориал 
«Красная Талка»; кладбище Старых 
большевиков; памятник Ленину. Ко 
всем памятным местам были возло-
жены цветы.

Конечной точкой маршрута стал 
памятник М.В. Фрунзе, где был про-
веден митинг. «Сегодня власть хочет 

затереть достижения Великого Октя-
бря, память о революции, пытается 
лишить нас неизбежного коммуни-
стического будущего. С каждым го-
дом в России и в братских государ-
ствах усиливается антисоветизм. 
Но мы уверены в своей правоте и в 
своих силах. Победы Великого Октя-
бря не забудутся! Мы продолжаем 
борьбу!», – обратился к собравшим-

ся Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойков. 

Здесь были вручены награды 
коммунистам, внёсшим большой 
вклад в агитационно-пропагандист-
скую работу.  В речах выступаюшие 
говорили о важности сплочения 
коммунистических рядов, о необхо-
димости продолжать дело Великого 
Октября.
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31 октября ивановские коммунисты, комсомольцы и сторонники 
почтили память революционера, основателя Ивановской губернии 
Михаила Васильевича Фрунзе. В такой же осенний день 95 лет назад 
оборвалась жизнь революционера и полководца. 

В этот скорбный день в областном центре у памятника М.В. Фрунзе 
в установленное время собрались неравнодушные жители. Перед при-
сутствующими выступил Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе А.Д. Бойков, 
ответственный Ивановского горкома КПРФ по протестной работе А.Г. 
Яранцев, коммунисты Г.Е. Шемякина (Заволжск), Н.А. Сурков (Иваново),  
представитель Движения «За новый социализм» А.А. Исаев. 

Выступающие напомнили о биографии М.В. Фрунзе, его вкладе в ре-
волюцию, в победу в гражданской войне, в создание Иваново-Вознесен-
ской губернии. Провели параллели с современным положением в стране, 
еще раз заострили внимание на отношении нынешней власти и губерна-
тора Воскресенского к советской истории. 

В заключение пришедшие возложили цветы к подножию памятника 
М.В. Фрунзе. Красные гвоздики, возложенные коммунистами и сторонни-
ками, были в тот день единственными. Как все последние годы ни пред-
ставители городской администрации, ни губернатор не сочли возможным 
отдать дань памяти создателю Ивановской губернии. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ЦВЕТЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРУ 
И ПЕРВОМУ «КРАСНОМУ» 

ГУБЕРНАТОРУ

3 ноября Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А.Д. 
Бойков и депутат Ивановской 
городской Думы В.Г. Синицын, 
представители управления бла-
гоустройства администрации 
города Иваново и подрядчика 
осмотрели ход работ на мемори-
але «Красная Талка». 

В соответствии с областным 
законом «Об утверждении перечня 
наказов избирателей на 2020 год», 
при поддержке фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, были 
выделены средства на ремонтные 
работы для мемориального ком-
плекса «Красная Талка», открытого 
в 1975 году в память о революци-
онных выступлениях иваново-воз-
несенских рабочих в годы первой 
русской революции и создании 
первого в России общегородского 
Совета рабочих депутатов. 

В этом году на мемориале уже 
будет выложена плитка на кру-
глой площадке вокруг обелиска, 

отремонтированы лестницы меж-
ду пилонами, а на самих пилонах 
убран мох. Планы коммунистов 
связанные с ремонтно-восстано-
вительными работами не закан-
чиваются. 

Также, в этом году, по наказам 
избирателей, фракцией КПРФ в 
Ивановской областной Думе были 
выделены средства на реставра-
цию стены и левого ряда могил на 
мемориальном кладбище старых 
большевиков. В связи с пробле-
мами выяснения собственности 
земли, работы еще не начались, 
но есть надежда, что совсем ско-
ро подрядчик приступит к выпол-
нению плана. 

В 2021 на этих двух объектах 
работы будут продолжены. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В ИВАНОВЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ ИДУТ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА «КРАСНОЙ ТАЛКЕ» 

 ДАТА

Такая тема была вынесена 
на «Круглый стол», организо-
ванный в Ивановском обкоме 
КПРФ 5 ноября, накануне 103-й 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. 

Открыл и вёл заседание Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

В работе «круглого стола» 
приняли участие директор Шуй-
ского историко-художественно-
го и мемориального музея им. 
М.В. Фрунзе В.В. Возилов, за-
ведующая филиалом «Музей 
Д.А. Фурманова» «Ивановского 
государственного историко-кра-
еведческого музея имени Д.Г. 
Бурылина» Н.А. Клюкина, Пред-
седатель Ивановской областной 
Контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ В.Н. Рыжик, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ В.В. Шишлова, Глав-
ный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев, от-
ветственные работники обкома 
партии, коммунисты, комсомоль-
цы и другие приглашённые. 

Кроме того, была налажена 
связь в режиме видеоконферен-
ции с большинством городских и 

районных отделений КПРФ Ива-
новской области. 

С основным докладом по 
заявленной теме выступил от-
ветственный по идеологической 
работе, ведущий преподаватель 
Школы политической учёбы, 
редактор официального сайта 
Ивановского обкома КПРФ М.М. 
Сметанин. В своём докладе он 
раскрыл всемирно-историческое 
значение Октябрьской револю-
ции 1917 года, перечислил всех 
известных на сегодняшний день 
ивановцев – участников рево-
люционных событий в Петрогра-
де и в Москве, а также заострил 
внимание присутствующих на 
актуальности данной темы для 
нынешней общественно-эконо-
мической ситуации в России и в 
Ивановской области, и её значе-
нии для идеологической и агита-
ционно-пропагандистской работы 
КПРФ на современном этапе. 

Затем, в качестве содоклад-
чиков выступили многие из при-
сутствующих – большинство из 
перечисленных выше товарищей, 
а также Председатель областного 
отделения движения «Дети во-
йны» И.В. Шипицына, руководи-
тель местного отделения РУСО 
А.Н. Лапшин, член областной из-
бирательной комиссии от КПРФ 

с правом решающего голоса 
Н.Л. Ковалёва, Первые секрета-
ри Фурмановского и Юрьевецко-
го райкомов КПРФ В.Н. Кустова 
и М.М. Маринина, секретарь по 
идеологии Кинешемского горкома 
партии Е.Б. Беляев, депутат Ива-
новской областной Думы от КПРФ 
П.В. Смирнов и др. 

Итоги «круглого стола» под-
вёл Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ А.Д. Бойков. 
Александр Дмитриевич подчер-
кнул, что главная сегодняшняя 
ценность революционного под-
вига наших выдающихся земля-
ков, таких как М.В. Фрунзе, Д.А. 
Фурманов, А.С. Бубнов, О.А. Ва-
ренцова, А.В. Белышев и многих 
других, состоит в поисках акту-
альности их исторического опыта 
для нынешнего пролетариата, уг-
нетаемого нынешней буржуазией, 
для современных коммунистов, и, 
в первую очередь, для молодёжи. 

В заключение заседания ли-
дер ивановских коммунистов по-
здравил всех присутствующих с 
наступающей годовщиной Вели-
кого Октября. 

По итогам «круглого стола» 
его участники единогласно приня-
ли развёрнутую резолюцию. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ   

«РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 
ИВАНОВСКОГО КРАЯ 

В СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ»

РЕЗОЛЮЦИЯ 
по результатам «Круглого стола» 

на тему «Революционеры Ивановского края в событиях Великого 
Октября» 

Мы, участники «Круглого стола», проведённого 5 ноября 2020 года 
по инициативе и под эгидой Ивановского обкома КПРФ, заслушав и об-
судив все прозвучавшие сегодня доклады и сообщения, 
– полностью и безусловно констатируем величайшее всемирно-истори-
ческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 
1917 года в России; 
– заявляем об актуальности уроков Октября 1917-го для нынешней об-
щественно-политической ситуации в России и во всём мире; 
– особо подчёркиваем ту выдающуюся роль, что сыграли в событиях 
Великого Октября представители Ивановского края. На основании вы-
шеизложенного, рекомендуем: 
– довести материалы сегодняшнего «Круглого стола» до всех местных и 
первичных партийных отделений Ивановской области, которым необхо-
димо обсудить их на своих собраниях под эгидой секретарей по идеоло-
гической работе городских и районных комитетов КПРФ; 
– включить материалы по соответствующей тематике в программы за-
нятий по политической учёбе и политическому просвещению, как в мест-
ных отделениях партии, так и в Школе политической учёбы при Иванов-
ском обкоме КПРФ; 
– каждому коммунисту, комсомольцу и стороннику партии использовать 
материалы сегодняшнего «Круглого стола» для повышения уровня соб-
ственного самообразования; 
– осветить сегодняшнее заседание в партийных СМИ и активно распро-
странить информацию о нём в социальных сетях; 
– секретариату Ивановского обкома КПРФ взять данные вопросы под 
свой контроль.

 КРУГЛЫЙ  СТОЛ
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«ПЛАТИМ ИСПРАВНО, 
НО ДОМ ПОДДЕРЖИВАЕМ 

ТОЛЬКО САМИ»
Район ЖБК, Силикатный пе-

реулок, дом 46. Типичная окраина 
города с малоэтажками. На всю 
округу – пара сколь-нибудь пут-
ных продовольственных магазинов 
(кроме, разумеется, вездесущих 
«КБ» и «Бристолей»). Аптек – не 
наблюдается. Недалеко от нашего 
первого адреса заметна стройка 
очередного сетевого магазина; ря-
дом – бывшее футбольное поле, 
активно превращающееся в авто-
стоянку. Нас встречает Алексан-
дра Александровна, хозяйка одной 
из квартир.

«Знаете, думаю, со мной здесь 
все соседи согласятся, что наша 
управляющая компания (да и го-
родские власти) не делает прак-
тически ничего. Что ей удаётся 
действительно хорошо – так это 
взимать плату за капитальный 
ремонт, которого нет. А это – 447 
рублей с копейками, – рассказыва-
ет Александра Александровна. – 
Люди в нашем доме сознательны, 
исправно платят и за капремонт, и 
за «коммуналку». Но представите-
лей управляющей компании никто 
из нас не видел, разве что в том 
году делали опрессовку, так кра-
ны не закрутили – всё в итоге по-
лилось в квартиры. Да ещё и сло-
мали начисто панель над трубами, 
которую мы своими силами уста-
навливали. Вообще, мы стараемся 
свой дом и территорию вокруг со-
держать в порядке, но, опять же, 
всё – за свой счёт».

Женщина указывает на боль-
шую кучу битого кирпича рядом. 
Это – очередной «проект «Сделай 
сам» – будут выравнивать дорогу. 
«Хорошо, что недавно один уча-
сток мы кое-как сделали, там была 
огромная яма, вы бы и подъехать 
тогда не смогли бы», – уточняет 
наша собеседница. Между тем, 
нагрузкой на кошельки людей ло-

жится не только штопанье дорог: 
ремонт подъездов – платите сами; 
услуги дворника – платите сами. 
И ведь вряд ли тут всё свалишь 
на то, что, мол, «управляшка» и 
городская мэрия не в курсе поло-
жения дел в Силикатном переулке, 
ведь, как только жильцы прове-
ли от своих счётчиков (и снова за 
свои деньги) хоть какое-то уличное 
освещение, к ним мгновенно на-
грянули с проверкой! «А вот, по-
смотрите, у соседнего дома стоят 
леса, им обещали сделать какой-
то ремонт. А знаете, сколько эти 
леса здесь уже стоят? Два года. 
Вообще – только обещания. Вот и 
депутат наш, Белолапова, бывает 
здесь только перед выборами. На-
обещает – и исчезает», – обраща-
ет внимание Александра Алексан-
дровна.

«По данной управляющей ком-
пании могу сказать, что я с ними 
общался, пытался выяснить, поче-
му всё так происходит. Они говорят, 
что, мол, нам эти дома горадмини-
страция дала «в довесок», они не 
имеют возможности их содержать. 
При этом «управляшку» эту я бы 
не назвал мелкой, у них в ведении 
160 домов! Также я приглашал их 
на встречу с жителями, но они, ви-
димо, испугались, сказали: «Ни за 
что не пойдём, нас там убьют». Вот 
и весь разговор», – комментирует 
Ю. ГУСЕВ.

ПОЛГОДА 
БЕЗ ГОРЯЧЕГО ЧАЯ

Улица Богдана Хмельниц-
кого, дом 66. Здесь, в здании, не 
ремонтировавшемся более сорока 
лет, живёт (или лучше сказать – 
выживает) в небольшой квартирке 
Марина Яковлевна БУРХАНОВА 
– 80-летний инвалид III группы. 
Когда пошла волна поквартирных 
проверок газового оборудования, 
«мастера» пришли и в дом к по-
жилой, почти неслышащей пен-
сионерке. Осмотрели старенькую 

плиту и… перекрыв газ, просто 
ушли. Меняйте, мол, как хотите, 
а наше дело – сторона. Ко всему 
этому есть проблемы и с водоснаб-
жением – возведённый ещё при 
Сталине дом, видимо, не успел 
ещё узнать, что такое замена труб, 
которые здесь везде ржавые и гни-
лые. «У меня под полом трубы все 
в свищах, на кухне пол меняла уже 
три раза. Отопление – еле-еле, 
очень часто холодно. Но управ-
ляющая компания делать ничего 
не хочет. В былые, советские вре-
мена я обращалась в домоуправ-
ление и проблемы решались не в 
пример быстрее. А теперь, даже 
чтобы мне поменяли замок на две-
ри – дело 15 минут – приходится 
ходить по полгода по кабинетам. 
Очень трудно в наше время чего-
то добиться от чиновников. Да и 
соседи нынче современные – уби-
раю сама в подъезде, а они только 
фыркают и насмехаются, «спаси-
бо» не скажут. Бабка всё равно глу-
хая», – сетует Марина Яковлевна.

Но мир, как говорится, не без 
добрых людей. Кроме дочери, по-
могающей в меру своих малых сил, 
Марине Яковлевне помогает со-
седка по району Ирина. Закупает 
продовольствие, возит пенсионер-
ку-инвалида помыться. «Уверена, 
что таким людям просто необходи-
мо помогать, если уж государству, 
по большему счёту, всё равно. Вот, 
недавно купила Марине Яковлев-
не электрочайник – газа ведь нет, 
а она говорит, что чая уже полгода 
не пила. Да ещё надо бы подре-
монтировать санузел и поменять 
слуховой аппарат. Прежний ходи-
ли, выбивали целый год, он уже из-
носился», – рассказывает Ирина.

ТЕПЛО ДО ДОМА 
НЕ ДОХОДИТ

Улица Благова, дом 23. Мы 
общаемся с группой жителей, спе-
циально пришедших, чтобы рас-
сказать о своих коммунальных 
проблемах. Как и в первом случае 
с Силикатным переулком, здесь 
люди исправно платят по всем 
строчкам в приходящих счетах, 
причём – немалые деньги. На ото-
пление в месяц в среднем у одной 
квартиры уходит по 1 300 рублей, 
однако… в домах холодно. Спуска-
емся в подвал и трогаем трубы – 
на подводе они горячие, начиная с 

участка самого дома – почему-то 
холодные. «Думаю, здесь слеса-
ри подвинтили трубу так, чтобы 
тепло проходило не полностью, 
поставили заглушку. Возможно, 
коммунальщикам не хватает тех 
тепловых мощностей, которые у 
них есть, вот и «размазывают» их 
по домам, которые «не жалко». 
Или, как вариант, трубы могут уже 
быть все забиты, – высказывает 
своё мнение на месте Ю. ГУСЕВ. 
– Тут надо разбираться со специ-
алистами».

Что же управляющая ком-
пания (напомню ещё раз, что и 
этот дом находится в ведении АО 
«Центральная управляющая ком-
пания»)? Жители говорят, что и в 

глаза ни разу не видели никого из 
этой конторы. Некоторые уже гото-
вы судиться, ведь крыша постоян-
но течёт, люди многие годы копят 
ремонт – и всё насмарку. Им обе-
щают снизить «коммуналку» в счёт 
причинённого по их вине ущерба, 
так как средств и ресурсов на про-
ведение ремонтных работ якобы 
нет. Но дальше обещаний дело не 
заходит. Периодически затаплива-
ется и подвал, в том числе – из-за 
безобразной отмостки здания. Сто-
ит ли говорить о том, что у многих 
близлежащих домов «по старой 
доброй традиции» уже давно спёр-
ты нижние части водостоков, из-
за чего оставшиеся без защиты 
участки стены протекают в дождь 
и весной? Ну а двухлетнее отсут-
ствие дворника – это всего лишь 
небольшое, но «приятное» допол-

нение к общей картине.
Что же, видно, как проявляют 

АО «Центральная управляющая 
компания» и её руководитель И. 
ЧИЖОВА свою ответственность 
перед людьми. И вот ещё совпа-
дение: на улице Соликамской 
(про неё мы писали), ещё одном 
«медвежьем углу» Иванова два 
дома находятся в ведении другой 
«управляшки» – ООО «Диалог». 
Два дома – потому что все осталь-
ные отказались от её услуг ввиду 
наплевательского бездействия. И, 
знаете, как ни странно, там тоже 
фигурирует некая И. ЧИЖОВА.

Отдельный вопрос, без сомне-
ния, можно задать и городским 
властям, которые «в дополнитель-
ную нагрузку» сбагривают управ-
ляющим компаниям «ненужные» 
дома, которые те не могут (и не 
хотят) содержать. Но такова, види-
мо, сложившаяся система. С глаз 
долой – из сердца вон. Главное 
– на бумажке отметить «дом отно-
сится к такой-то управляющей ком-
пании», а уж будут ремонт и над-
лежащее содержание – это дело 
десятое.

*  *  *  *
Отношение к «лишним» людям 

можно так же проиллюстрировать 
примером с улицей Берёзовой 
(местечко Курьяново) областно-
го центра. С 2002 года здесь не-
скольким домам, в которых живут 
пожилые маломобильные граж-
дане, инвалиды, остро не хватает 
обычной воды. Всё дело в том, 
что, когда здесь начали строить 

новую дорогу, существовавшую 
систему водопровода через колон-
ку… просто засыпали. Уничтожи-
ли. Логика подрядчика и властей 
ясна: зачем ломать голову над 
тем, как сохранить водяную ко-
лонку, тратить время и ресурсы? 
Обойдутся и без воды! В итоге 
старикам с Берёзовой улицы при-
ходится преодолевать в походе за 
водой до следующей колонки ещё 
дополнительно около 300-350 ме-
тров – задача для полунезрячих 
и с трудом ходящих пенсионеров 
почти героическая. В свою оче-
редь, Ивановский обком КПРФ 
заинтересовался этим случаем. 
В планах – собрать необходимый 
пакет документов для возможного 
обращения в суд.

Михаил Леонов

«НЕНУЖНЫЕ» ДОМА, «НЕНУЖНЫЕ» ЛЮДИ
Вопреки набившим оскомину бодрым рапортам администрации 

Иванова о том, что жилищно-коммунальное хозяйство города с каж-
дым годом только хорошеет, сообщения о разваливающихся домах 
и бездорожье продолжают поступать. Порой – от целых районов. А 
что делать жильцам таких домов, если, вдобавок, их управляющая 
компания просто «забила» на них? Вместе с ивановским коммуни-
стом Юрием ГУСЕВЫМ мы объехали несколько домов, находящихся 
в ведомости АО «Центральная управляющая компания» (руководи-
тель – И. ЧИЖОВА, запомним эту фамилию), и посмотрели на то, как 
там живут люди.

Силикатный переулок, дом 46: дом разрушается на глазах

ул. Благова д. 23: подвал затапливается регулярно

ул. Березовая: новая дорога убила водоснабжениеул. Березовая: новая дорога убила водоснабжение
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Итак, свершилось! Власть мизер-

ного меньшинства в органах местно-
го самоуправления вновь «победи-
ла» апатичное самоустранившееся 
подавляющее большинство. Вновь 
искусственно взращенные вопреки 
законам природы, здравого смысла 
и бытия вершки будут усиленно, без 
зазрения совести и здравого смыс-
ла беспрерывно «денно и нощно» 
беспрерывно отсасывать, угнетать 
приводить к разрушению те самые 
корешки, без которых развитие и 
сама жизнь невозможна. И для тех и 
для других.

 Так можно ли ожидать при такой 
раскладке что-либо положительное 
в жизни основной массы обывате-
ля-горемыки? Навряд ли. А точнее 
бесполезно. Кому отдана местная 
власть? И кто оказался у руля? Пра-
вильно. Все та же руководящая, но 
не правящая безответственная пар-
тия под названием «Единая Россия» 
с ее прежними верховодами.

 В Вичугском районе, не изме-
нилось ровным счетом ни-че-го. 
Председательство в районном со-
вете досталось В.А. Галицкому. А 
это капиталист-олигарх, владелец 
фабрики собственного имени под 
названием «Галтекс» и прочая.

В рулежных кабинетах адми-
нистрации остается команда га-
стролеров-родниковцев, насильно 
втолкнутых, впихнутых во власть и 
в решение повседневных вопросов 
чуждого им населения района

 А каковы деловые, прежде все-
го деляческие качества избранных 
депутатов с «ЕР» уклоном? Об этом 
распространяться даже и не стоит.

 В этом можно верить словам 
небезызвестного А.К. Бурова вы-
давшего очередной «перл» на стра-
ницах газеты «Вичугские новости» 
загодя и предваряя результаты 
выборов «...люди требуют карди-
нальных улучшений жизни, а этого 
сегодня не может дать как в целом 
государство, так и местные власти 
со своим хилым бюджетом». Оказы-
вается вновь полная безнадега!?

 А ты избиратель-гражданин про-
должаешь на что-то надеяться? Мо-
жет стоит оставить грезы и утопиче-
ские мечтания и начать спрашивать 
за свою убожескую нищету, униже-
ния с того же губернатора и всех 
других прочих…. «едоков» бюджета 
и столоначальников, что пристро-
ились на твоей же шее и трудовом 
горбу.

 Вот таково звериное обличие 
рулежной партии. Слова, обещания, 
нулевые. Сладкие пустышки. И ника-
ких реальных дел. Различного рода 
свиста от них много. А как известно 
там, где свист, деньги не водятся. 
Ситуация в области доведена как в 
том анекдоте про старика Хоттабы-
ча, когда тот женился на молодухе, 
и через месяц у него закончилась 
борода. То же самое произошло и с 
областью.

 На сегодняшний день губерна-
тор Воскресенский озабочен про-
блемой-решением, куда и на что 
направить 710 миллионов рублей, 
пропавших девять лет назад, а ныне 
вернувшихся в областной бюджет. 
Это те деньги, что ранее «умыкнул-
позаимствовал» у каждого из нас 
прежний губернатор Коньков. И вот 
вокруг этой суммы затеяна сущая 
ритуальная пляска туземцев, свя-
занная с дележом добычи. Будет ли 
от этого какой-то прок? Или загре-
бущие руки чиновничества быстро 
превратят их в мелочь и прах?

 Подобные коньковы в органах 
власти не единичны. А что если по-
трясти и их? Тогда и сумма возвра-
щенного в пользу ныне живущих воз-
растет в разы. Да и само полученное 
следует расходовать с умом, ответ-
ственно. Не отдавать на расклевы-

вание-растерзание всем другим и 
подобным хищникам-стервятникам.

 Однако пресса – верная при-
служница власти – продолжает 
утверждать, что все это делается 
по согласованию с «жителями ре-
гиона». Такая вот тасовка фактов 
и событий. Оказывается и тебя до-
пустили к дележу, а ты и ведом не 
ведаешь. Своего все равно не полу-
чишь. А в то же время продолжаешь 
жить в темноте, убогости, невеже-
стве, обходиться крохами, что тебе 
дают, но далеко не то, что нужно.

 Однако вновь возвращаюсь к 
плаксиво-страдальческим откро-
вениям господина Бурова, где он 
признает, что «политическая ситуа-
ция простой и стабильной не была 
никогда. Тем более в последние 
пять-шесть лет, когда по разным 
причинам снижаются реальные до-
ходы населения, не становится бо-
гаче бюджет, нарастают проблемы 
на объектах социальной сферы – в 
школах, детских дошкольных учреж-
дениях, в медицине, спорте, культу-
ре». А о самом человеке ни слова. 
Подобное заявление, не что иное, 
как признание собственной несо-
стоятельности, немощи системы, 
некомпетентности партии власти, 
которой он руководит бессменно 
и длительное время в масштабах 
области. Признание негодно-пре-
ступного курса верховной власти, 
затащившей не «туда» в неведомое 
«куда» страну, общество и народ и 
продолжающее тащить на ощупь не 
только на обочину цивилизации, но 
на свалку, помойку истории.

 Сей «деятель» не отрицает 
факта ведения «войны» и военных 
действий в свою пользу за голоса 
избирателей, за места в депутат-
ском корпусе. Общеизвестно, что 
подобная война в указанном случае 
всегда сопровождается и основана 
на лжи, доносах, предательстве. 
Но воевать с собственным народом 
бесполезно. Зарвавшегося влады-
ку, тирана, самодура, равно как и 
названных либералов, демократов 
народ либо свергнет, либо отвер-
гнет, но всегда был, есть и останется 
хозяином своей страны. Как видим, 
крах ныне выстроенной и действую-
щей системы неизбежен и опреде-
лен, что фактически и признается ее 
«героями»-ставленниками.

 Между тем жители района не 
безмолвствовали. Высказанных на-
казов, проблем, замечаний, предло-
жений, порожденных бездействием 
действующей власти в адрес пар-
тии КПРФ поступило значительное 
число.

 Вот кратко основные из них:
– прямые выборы глав поселе-

ний и района;
– обеспечение местного населе-

ния рабочими местами в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, 
других отраслях и структурах, как 
для городских поселений, так и на 
селе;

– поднять уровень материаль-
ной обеспеченности населения;

Навести должный порядок:
– в существующих торговых се-

тях, по вопросам ценообразования, 
качеству реализуемых продуктов 
питания, товаров повседневного 
спроса, соблюдения требований са-
нитарии и гигиены и других;

– в процессах лесозаготовки и 
переработки древесины, бескон-
трольной вырубки лесов;

– в части медицинского обслу-
живания населения врачебными 
кадрами, повышение качества ме-
дицинской помощи и профилактиче-
ских мер;

– по вопросам экологической 
безопасности население от сбросов 
загрязняющими стоками фабрики 
«Галтекс», там же прачечная А. Бу-
рова, бывшего льнокомбината, рай-
онной свалки-мусорного полигона, 
не имеющих очистных сооружений. 
Стоки попадают в р. Сунжа и далее 
в р. Волга, и где необходимо устрой-
ство стационарного экологического 
поста.

– строительство общественной 
бани в п. Каменка и селе Семигорье.

– необходимость обустройства 
круглогодичной переправы, переез-
да через р. Сунжа в районе п. Камен-
ка. Обеспечение доступа жителям 
заречной зоны к услугам спецслужб 
и спецобслуживанию;

– обеспечение своевременного 
ремонта дорог и мостовых, переез-
дов в границах района. Восстано-
вить разрушенный мост в м. Хрено-
во

– восстановление пассажирского 
судоходства по р. Волга (Публичные 
обещания каждого губернатора);

– прекращение непригодной 
практики насильственного назначе-
ния руководящего состава органов 
местного самоуправления иногород-
ними кадрами;

И это только кричащие пробле-
мы всего населения и только одного 
района. А есть еще и масса других 
нерешаемых годами-десятилетиями 
вопросов жителей поселений, сел, 
деревень. Кто на них обратит внима-
ние? Господин губернатор, занят об-
устройством «точечных» объектов 
наподобие Плеса, ТБ Семигорье, 
дачи Д.А. Медведева 

 Или тот же Буров, что устраива-
ет публичную броскую саморекламу, 
выставляя по ходу действия образ 
врага в виде других партий, считая 
чужие деньги в чужих карманах? Ко-
торый кичится и кричит о своих за-
слугах, разбрасывая бюджетные ко-
пейки в раболепствующую толпу, но 
молчит о своих собственных грехах 
и противоправном поведении по от-
ношению к простым законопослуш-
ным гражданам.

 А на чем основана связка двух 
олигархов В. Галицкого и А. Бурова 
–он же аптечный король области, он 
же главный стиральный. Гонят каж-
дый через свою трубу дрянь-отходы 
в речной поток, в котором купаются 
взрослые и дети. Расположены во-
дозаборы. Плавает рыбка, которой 
пестрят прилавки местных магази-
нов и т.д.

 А какими темпами подрастают 
и меняются ценники на лекарствен-
ные препараты и наполняется ку-
бышка частника звонкими монета-
ми? И каким путем можно измерить, 
определить, и что перевесит добро 
или зло? Их объединяет власть, ба-
рыш, прибыль, личный доход. Свои 
личные предпочтения, симпатию 
и антипатию, каждый выражает по 
своему, но не нужно забывать исти-
ну, что не нужно заглядывать в дуло 
заряженного оружия. Поступать по 
совести дано далеко не каждому.

 На деле получается так, что кто-
то истинное положение умышленно 
скрывает, кто-то старается не заме-
чать, а оставшуюся часть подобное 
устраивает. У каждого свои инте-
ресы личные, но далеко не обще-
ственные. В своем пространном за-
явлении г. Буров так и не определил 
ни единого стратегического направ-
ления деятельности возглавляемой 
им партии «Единая Россия». Значит 
снова все наказы избирателей по-
виснут в воздухе и будут отторгнуты. 
Да их у него вообще нет. Тупиковая 
ситуация сохраняется. В областной 

казне без гроша алтына не заведет-
ся. Как подмечали наши предки, «В 
тумане прямо не пойдешь», и еще 
раз к месту «Когда не смогут пере-
плюнуть, стараются оплевать», чему 
мы и являемся свидетелями, но 
плевки попадают все равно в физио-
номию плюющего.

 Деляги – они же пронырливые 
торгаши, так или иначе окажутся за 
плинтусом, там где прячутся тара-
каны.

 Отсюда пожелание добросо-
вестному гражданину: не допусти 
чтобы тебя провели на мякине, ибо 
что посеешь то и пожнешь.

 Все сказанное говорит за то, что 
власть безнадежно больна и обще-
ству требуется срочная реанимация.

*  *  *  *
Как бы то ни было, но реалии 

жизнедеятельности беспощадны. 
Жмут и давят. Побуждают к дей-
ствию. Пока готовилась настоящая 
информация, кого-то явно допекло. 
И вот свершилось. Теперь уже быв-
ший глава района М.Ю. Новиков по-
спешил со своей дворней-командой 
покинуть многострадальный, пре-
вращённый в экспериментальный, 
Вичугский район в «добровольном» 
порядке.

Насколько этот факт «доброво-
лен» пусть останется на его совести 
и совести его покровителей из числа 
вышестоящих… Но район явно ока-
зался в состоянии той самой пуш-
кинской немощной старухи у разби-
того корыта.

Деяния и заслуги нашего «ге-
роя» в большей степени свелись к 
процессам разрушения, но никак не 
созидания. Кратко это свелось к: 

– Зачистке отдельных хлебных 
кресел местного чиновничества и за-
селение их привозными земляками, 
которых спецами-работягами при-
знать невозможно; 

– Уход в большой минус числен-
ности местного населения, с послед-
ствиями одичалости сёл и деревень; 

– Откровенное нищенство ос-
новной части населения, побужда-
ющее к поискам отходнического ре-
месла-промысла;

– Растранжиривание земельных 
участков, имеющих общественную 
значимость. Всяческое благоволе-
ние дачным застройщикам состоя-
тельным дельцам;

– Превращение улиц поселений, 
особо поселков, в некие норы из ме-
таллических разномастных заборов 
без тротуаров и зелёных насажде-
ний;

– Доведение раздолбанных до-
рог района в ухабно-похабные про-
езды, сравнимые с бездорожьем;

– Насаждение потребительско-
торгашеско-барашнического подхо-
дов в повседневную жизнь населе-
ния.

К этому следует добавить мно-
гие факты публичной лжи, откровен-
ного вранья по вопросам решения 
необходимых общественно значи-

мых проблем. Таких, как строитель-
ство, ремонт и открытие бань в по-
селке Каменка, селе Семигорье и их 
округах; обустройство моста, либо 
паромной переправы в заречную 
часть пос. Каменка и заречную зону 
района; снабжение этой категории 
населения продуктами питания; до-
ступа к обслуживанию специальных 
экстренных служб и т.д. и т.п.

Вариантов на этот счёт высказы-
валось и предлагалось достаточное 
множество, но до их разрешения 
дело так и не дошло. Точно так же не 
принято ни одного управленческого 
решения. Что говорит о полной не-
компетентности, безграмотности, 
неспособности думать, решать, дей-
ствовать и в целом работать.

Об этом же могут свидетель-
ствовать факты отсутствия прямых 
встреч с населением, собраний, 
сельских сходов, других способов 
общения с гражданами. И никакие 
публичные истерично-беспомощ-
ные короновирусные заморочки при 
развале и уничтожении медицин-
ской отрасли, как таковой, исходя-
щие от «верхних эшелонов», вос-
принятыми быть не могут.

Во всей этой истории с попыт-
кой управлять хозяйством целого 
района посредством пришлой ино-
городней команды в составе непод-
готовленных случайных, но послуш-
ных режиму людей – привело лишь 
к провалу. Что лишний раз доказы-
вает тупиковость курса страны и её 
руководства, при котором мизерное 
меньшинство набивает и кичиться 
тугой мошной, а подавляющее боль-
шинство народа, населения, граж-
дан влачат жалкое существование, 
вынуждены выживать на мизерные 
крохи, находясь в бесправном по-
лурабском состоянии, не имея ре-
альной возможности защитить свои 
интересы, интересы семьи, детей, 
стариков.

Таким образом, налоговая на-
грузка, административное давле-
ние на население, всё более уве-
личивающиеся и вновь вводимые 
штрафные санкции, самоуправство 
чиновничества, доходящее до от-
кровенного самодурства, создают 
невыносимые условия существо-
вания для среднестатистического 
гражданина.

Этим же целям служат регуляр-
но появляющиеся вновь и вновь 
пекущиеся на президентской кухне 
РЕФОРМЫ по типу  пенсионной, му-
сорной, масочно-перчаточно-изоля-
ционно-ковидной и которая уже и по 
существу ограничивает потребление 
легкими каждого из ныне живущих 
вдыхаемого воздуха.

Дожили. Докатились.
То ли ещё будет…!?

 В.Г. Смирнов, 
первый секретарь Вичугского 

РК КПРФ

«ВЕРШКИ И КОРЕШКИ »

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ…. 
В реальности действия губернатора Воскресенского идут по пути 

подгонки административных территорий районов, городов, поселений 
под личности назначаемых «кадров».

Кроме Вичугского района, это г. Кинешма, отданный под «опеку» В. 
Ступина. Юрьевецкий район С. Жубаркину. Территории уложены под 
ноги словно прикроватный коврик небезизвестным   личностям  с отри-
цательными значениями.

В подобных «отрубах-вотчинах» – искусственно созданных наделах», 
сам народ, живущий испокон на своей территории оказался лишним, не 
нужным, лишен своей воли, мнений, возможности решать свою судьбу.

И не по этом ли причине зачахла экономика области. А тлен разру-
шения, скорой наживы доминирует над разумом созидания и здравого 
смысла.  Куда стремится область, в том числе и страна, с подобными 
кормчими и подобными темпами их деградации?
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КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ – 
НЕПОНЯТНО, НО НАДО ПРИ-

НИМАТЬ
 Законопроект был внесён на 

рассмотрение губернатором  С. 
ВОСКРЕСЕНСКИМ сразу в двух 
чтениях, хотя на заседании коми-
тета областной Думы по жилищ-
ной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству депутаты от 
фракции КПРФ предлагали сна-
чала заслушать представителей 
Фонда капитального ремонта, 
более глубоко изучить вопрос и 
последствия принятия предлага-
емых поправок, но, как и всегда, 
решение о рассмотрении этих 
поправок в двух чтениях на пле-
нарном заседании  принято де-
путатами «Единой России» без 
учёта мнения и предложений 
депутатов от других фракций. То 
есть, с точки зрения единороссов, 
а что здесь обсуждать, ведь надо 
Фонд спасать и чиновников, отве-
чающих за его работу, а простые 
люди и их проблемы «партию 
власти» не интересуют, ведь они 
получили мандат доверия от на-
рода, а значит, им и решать, как 
этому народу жить. Суть закона 
заключается в том, что теперь в 
региональную программу капи-
тального ремонта могут не вклю-
чаться многоквартирные дома 
(вычёркиваются даже те, которые 
уже в неё включены ), физический 
износ основных конструктивных 
элементов которых (крыша, сте-
ны, фундамент) превышает 70%. 
Только из закона непонятно, все 
ли три элемента должны иметь 
износ более 70% или достаточно-
го одного, и кто это будет опреде-
лять. Ну, например, стоит жилой 
многоквартирный дом 30х-60х 
годов постройки с деревянны-
ми перекрытиями, таких много в 
Иванове, в п\о 14 их десять, сте-
ны  вроде нормальные, без тре-
щин  фундамент тоже, а на кры-
ше стропила сгнили более чем на 
70%. И всё, этот дом исключается 
из программы капремонта. Но, 
что самое интересное, исключе-
ние дома из программы не ведёт 
к его автоматическому призна-
нию аварийным. И экспертное 
заключение об износе основных 
конструктивных элементов бу-
дет делаться для Фонда за счёт 
средств, которые жильцы сдава-
ли на капремонт, умно, не правда 
ли? Экспертизу сделает лицензи-
рованная организация (которую 
выберет Фонд) по заказу Фонда 
капремонта, но она не является 
основанием для признания орга-
нами местного самоуправления  
этого дома аварийным и вклю-
чению его жителей в программу 
по переселению из аварийного 
жилья. То есть, жильцы дома, 
исключённого из программы ка-
премонта, должны за свой счёт 
провести экспертизу и получить 
экспертное заключение лицензи-

рованной организации (а это не-
малые деньги, десятки, а может и 
сотни тысяч рублей) на признание 
дома аварийным и опасным для 
проживания, должны доказать ко-
миссии при муниципалитете, что 
их дом аварийный. 

Ни для кого не секрет, что 
муниципалитеты правдами и не-
правдами отказываются призна-
вать дома аварийными, т.к. денег 
у них на эту программу нет, и это 
хорошо видно по результатам 
реализации этой программы на 
территории Ивановской области 
за последние годы. Даже то, что 
строится для переселения, уже 
сдаётся в аварийном состоянии. 
Но и это ещё не все неприятно-
сти, которые ждут собственников 
квартир, в домах, исключённых из 
программы капитального ремон-
та. Во-первых, продать квартиру 
в таком доме будет невозможно – 
вряд ли кто-то купит жильё в раз-
рушающемся доме. Во-вторых, 
заложить в банк для получения 
кредита её тоже не удастся, а, 
соответственно, улучшить свои 
жилищные условия за счёт креди-
та – тоже. В-третьих, страховые 
компании не будут страховать 
жильё от пожара, затопления, об-
рушения и тд и тп. В-четвертых, 
завещать это жильё своим детям, 
конечно, можно, но кому оно нуж-
но, если итог всем известен: это 
только обуза.

Еще одним интереснейшим 
моментом в принятии поправок 
к закону является возврат ранее 
внесённых денежных средств  
жильцами квартир на капиталь-
ный ремонт. Вот где обокрали так 
обокрали, и ведь не придерёшься, 
всё по закону. По словам предста-
вителя  Фонда, участвовавшего в 
онлайн-заседании Думы по это-
му вопросу (накануне заседания 
Думы руководитель Фонда и его 
заместитель уволились без объ-
яснения причин), которые в про-
цессе обсуждения этого вопроса 
подтвердил заместитель губер-
натора Ивановской области А. 
ШАБОТИНСКИЙ (курирует сферу 
ЖКФ в областном правительстве), 
возврат ранее внесённых денег 
на капремонт будет осущест-
вляться в заявительном поряд-
ке. Из этого следует, что каждый 
собственник жилья должен обра-
титься в Фонд с заявлением о воз-
врате ранее внесённых денежных 
средств с предоставлением копии 
паспорта, копии документа, под-
тверждающего право собствен-
ности (для этого придётся раско-
шелиться и обратиться в МФЦ за 
выпиской из ЕГРП, а МФЦ сейчас 
работает только по предвари-
тельной записи) и квитанции об 
оплате. Если есть. А если нет, то, 
что посчитают нужным, то и вы-
дадут, ведь у вас нет документов, 
подтверждающих оплату, значит, 
в суд вам обращаться не с чем. 
Так как программа капремонта 

существует не один год и кварти-
ры могли менять собственников, 
то получить деньги, внесённые 
в Фонд предыдущими собствен-
никами, вы не сможете и в суде 
ничего не докажете. Налицо клас-
сический «кидок» из девяностых. 
Заместитель губернатора по во-
просам ЖКХ А. ШАБОТИНСКИЙ  
вообще договорился до того, что 
предложил собственникам квар-
тир в доме, который исключён из 
программы капремонта, за свой 
счёт произвести ремонт, ну, на-
пример, крыши, заказать за свой 
счёт  экспертизу, и, если экспер-
тиза покажет, что износ крыши 
составляет менее 70%, то Фонд 
обратно включит этот дом в про-
грамму капремонта.  Красиво, как 
говорил один из киношных персо-
нажей – «картина маслом». Также 
могут не включаться (исключать-
ся) многоквартирные дома, в ко-
торых совокупная стоимость ус-
луг и (или) работ по капитальному 
ремонту конструктивных элемен-
тов и внутридомовых инженер-
ных систем в расчёте на один 
квадратный метр общей площади 
жилых помещений превышает 
стоимость, определённую норма-
тивным правовым актом субъекта 
РФ. То есть, достаточно принять 
нормативный акт на уровне Ива-
новской области, определяющий 
максимальную стоимость услуг 
или работ ниже рыночных цен, и 
ваш дом вылетает белым голубем 
из программы капремонта со все-
ми вытекающими последствиями, 
и экспертизу проводить не надо, 
даже если износ менее 70%.

ТАКОЙ ФОНД КАПРЕМОНТА 
НАМ НЕ НУЖЕН

Законно возникает вопрос: а 
что тогда будет ремонтировать 
Фонд капремонта? Новые дома? 
А тогда почему он называется 
Фондом КАПИТАЛЬНОГО РЕ-
МОНТА, а не Фонда КОГО ЗАХО-
ЧУ, ТОГО И ОТРЕМОНТИРУЮ. 
А куда пойдут деньги, незаконно 
присвоенные Фондом, т.к он толь-
ко частично может их вернуть ны-
нешним собственникам квартир 
и только по их заявлению? А что 
делать, если в одной квартире не-
сколько собственников и не все 
они согласны с суммой возвраща-
емых денег?  А хоть кто-нибудь из 
руководителей ЖКХ будет нести 
персональную ответственность за 
исполнение принятого «Единой 

Россией» антинародного, анти-
гуманного закона? И возьмут ли 
депутаты-единороссы областной  
Думы на себя всю ответствен-
ность за реализацию этого закона 
правительством Ивановской об-
ласти и разъяснение гражданам 
РФ, жителям Ивановской области 
о своевременности разработан-
ности и пользе для них принима-
емых поправок к закону? Вместе 
с их избирателями пойдут на за-
седание комиссий по признанию 
домов, исключенных из програм-
мы капремонта, аварийными в 
муниципалитетах,  или, как всег-
да, всё свалят на оппозицион-
ные им в Думе партии? В голове 
не укладывается – как можно не 
уважать свой народ, своих изби-
рателей, которые на последних 
выборах в сентябре этого года 
«безоговорочно» проголосовали 
за «Единую Россию», принимая 
без обсуждения, без учёта мне-
ния и предложений других партий 
и фракций в думе (голосовали по 
вопросу «против» все представи-
тели КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вой России» (9 человек); «за» все 
единороссы (14 человек) закон, 
который больнее всего ударит по 
малоимущим гражданам и пенси-
онерам, проживающим в старом 
жилом фонде. И всё – только ради 
того чтобы сохранить эту рэкетир-
скую кормушку в виде Фонда ка-
премонта, и чтобы из Москвы не 
прилетело за его неэффективную 
работу. 

И ещё об одной тенденции в 
областном правительстве – оно с 
регулярной последовательностью 
стало перекладывать на плечи 
органов местной власти свои пол-
номочия. То есть, полномочия, ко-
торые не могут и не хотят решать 
сами – чтобы в дальнейшем спро-
сить с глав городов и поселений, 
чтобы неповадно было «вякать».                                                                  

В целях определения целе-
сообразности проведения капре-
монта многоквартирных домов, 
предлагается дополнить перечень 
услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, оказа-
ние и (или) выполнение которых 
финансируются за счёт средств 
Фонда капитального ремонта 
(ФКР), услугой «оценка техниче-
ского состояния многоквартирно-
го дома». Здесь, правда, людям 
власть милостиво предоставила 
возможность заказать экспертизу 
здания (за свой счёт), чтобы его, 

возможно, признали аварийным, 
а также составить проект (гоните 
денежки), провести ремонтные 
работы (снова готовьте свои ко-
шельки, товарищи) для того что-
бы уменьшить износ до показате-
ля в 60%. Тогда, может быть, вас 
и вернут в программу капремонта 
обратно… Может быть. При этом 
региональный ФКР, как выясни-
лось, толком не знает, сколько 
таких домов сегодня существу-
ет хотя бы в областном центре 
– представлявший на заседании 
облдумы законопроект первый 
заместитель  начальника реги-
онального Департамента ЖКХ 
Д. КОЧЕТКОВ признал, что ФКР 
провалил задание по обследова-
нию жилого фонда Ивановской 
области. И ещё – странное дело! 
Даже именитый едрос – заме-
ститель председателя областной 
Думы, председатель комитета 
по жилищной политике и ЖКХ А. 
ФОМИН – сподобился робко вы-
сказать «небольшие сомнения» 
в отношении очередного людо-
едского закона. Но проголосовал, 
разумеется, «за».

Блистательно расписал в сво-
ём выступлении необходимость 
немедленного принятия закона 
зампред областного правитель-
ства А. ШАБОТИНСКИЙ: «Сей-
час и Фонд, и Департамент ЖКХ 
обследуют все дома, включён-
ные в программу. Что касается 
изношенного жилья, закон надо 
принимать. Пора формировать 
перечень домов под расселение. 
Жители спокойно с данными до-
кументами обращаются в межве-
домственную комиссию, и проку-
ратура будет отслеживать все эти 
обращения, чтобы муниципали-
теты не отталкивали людей. Мы 
сегодня хотим понять реальную 
ситуацию, чтобы могли получить 
федеральные деньги под рас-
селение». Уловили гениальность 
логики? Мы, мол, до сих пор осо-
бо и не знаем, сколько у нас в об-
ласти «70-процентных» домов, не 
знаем реальной ситуации и не-
обходимых объёмов финансовых 
вливаний, не знаем, как вся эта 
схема будет действовать на прак-
тике. Но закон надо принимать, 
ребята! Заметим, что предста-
вителей самого ФКР в числе вы-
ступавших 29 октября замечено 
не было. А обсудили ли господа 
едросы этот законопроект с ад-
министрациями муниципальных 
районов? Готовы и могут ли там 
у себя на местах признавать дома 
аварийными или не подлежащими 
ремонту? Или что, опять всё сва-
лят на нищие муниципалитеты? 
Вот оно – полноценное обсужде-
ние «второстепенного» вопроса!

Едросы – «за», едросы – «одо-
брямс». Конечно, ведь большин-
ства из них не коснётся данная 
проблема – они живут в элитных 
многоэтажках или в своих «поме-
стьях», и вряд ли вообще знако-
мы (или уже давно забыли) с тем, 
каково жить с худой крышей и 
разваливающимися стенами.

ЛЮДЕЙ ОСТАВЛЯЮТ 
С ПРОБЛЕМОЙ НАЕДИНЕ
По сути, сегодня этим «70-про-

центным» законом на откуп ФКР 
практически полностью отдаётся 
вопрос о ремонте/не ремонте мно-
гоквартирных домов. Достаточно 

В ОКАЯННЫЕ ДНИ  В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНИМАЮТСЯ ОКАЯННЫЕ ЗАКОНЫ

Фракцией «Единая Россия» в Ивановской областной Думе 
принят и направлен на подписание и обнародование губернато-
ру С. ВОСКРЕСЕНСКОМУ очередной антинародный областной 
закон «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об 
организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Ивановской области». На 
прошедшем 29 октября в онлайн-режиме заседании облдумы за 
закон единогласно проголосовали, конечно же, только предста-
вители фракции «Едра», большинство оппозиционных сил – и 
в первую очередь коммунисты – заняли противоположную по-
зицию.
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Александр БОЙКОВ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе:

– Большинство депутатов-единороссов, голосо-
вавших за данный закон, вообще не разбираются ни 
в сфере ЖКХ, ни в существующих там проблемах. И, 
наоборот, с этой проблемой очень хорошо знакомо об-

ластное отделение КПРФ, так как коммунисты живут в 
районах, общаются с людьми, очень часто и сами сталкиваются с теми 
проблемами, которые тревожат граждан, живут в тех же домах. Мы 
уверены, что закон коснётся примерно 50-70 процентов населения ре-
гиона, он несёт антиконституционный характер и бьёт по самым неза-
щищённым слоям населения, фактически загоняя их в гетто. Удар при-
дётся в основном по сельской местности, так как в областном центре, 
путём вливания средств, надеюсь, смогут хоть как-то всё это смягчить.

Кроме этого, думаем, что закон принимается в угоду сиюминутным 
целям – чтобы спасти Фонд капитального ремонта, а также предот-
вратить возбуждение уголовных дел по нецелевому использованию 
средств, невыполнению программ. То есть – закон не имеет систем-
ного характера. Мы, ивановские коммунисты, намерены активно дово-
дить всю эту информацию до населения, бороться за существенную 
переделку или полную отмену данного закона, который был принят, как 
у нас водится, тихо и незаметно. Призываем всех жителей Ивановской 
области активно обращаться в общественные приёмные, «стучаться» 
к депутатам. И прежде всего – к представителям «партии власти», ко-
торая ответственна за то, что такие антинародные законы протаскива-
ются и принимаются.

будет признать достаточный из-
нос хотя бы одного конструктив-
ного элемента (крыши, стены или 
фундамента), чтобы вычеркнуть 
«развалюху» из списка по фор-
мальным основаниям. А как же 
будет определяться организация, 
проводящая такую экспертизу? 
Такие организации, как ни стран-
но, тоже будет аккредитовывать 
региональный Фонд капитального 
ремонта! Все инструменты – в его 
распоряжении, только не понятно, 
для чего тогда вообще существу-
ет Фонд, каким целям служит? 

В итоге можно вполне уверен-
но ожидать массовых признаний 
домов не подлежащими ремонту. 
При этом люди, проживающие в 
домах 30-50-ых годов постройки, 
будут обязаны продолжать вы-
плачивать в ФКР свои кровные 
деньги вплоть до признания или 
непризнания их дома аварийным. 
А механизм возврата средств на 
капитальный ремонт, как водится, 
толком ещё и не определён. Едро-
сы, правда, предлагают предъяв-
лять чеки по оплате, но это про-
сто смешно, ведь у квартир могут 
меняться собственники – кто там 
будет раскапывать историю… Ос-
ложнится жизнь для обитателей 
«70-процентных» домов и тем, 
что свою жилплощадь им при та-
ком законе станет очень сложно 
(если не невозможно) продавать. 
К тому же, как пить дать, управ-
ляющие компании будут отказы-
ваться от обслуживания таких 
объектов. Проблемы будут расти 
как снежный ком.

Но откровенная сырость и 
антинародность нового закона не 
волнуют едросов. Главное – побы-
стрее принять. С ними, очевидно, 
согласны управление Министер-
ства юстиции РФ по Ивановской 
области, правовое управление 
облдумы и областная прокурату-
ра. В своих заключениях они все 
написали: «Замечаний к проекту 
закона не имеется». Зато имеют-
ся они у коммунистов. Так, в рам-
ках упомянутого заседания, слово 
взял депутат областной Думы от 
фракции КПРФ Д. САЛОМАТИН:

-Безусловно, законопроект 
поднимает своевременные, дав-
но назревшие вопросы, требу-
ющие своего законодательного 
решения. Однако его положения 
представляются не совсем взве-
шенными с точки зрения всех 
участников процесса, а именно: 
жителей, органов местного само-
управления, Фонда капитального 
ремонта и Департамента ЖКХ. 

Определение процента изношен-
ности выше 70 процентов –  это 
одно из существенных оснований 
для признания дома аварийным, 
но для включения его в програм-
му переселения этого недоста-
точно, так как решение о при-
знании дома аварийным требует 
регламентированной федераль-
ным законом определённой про-
цедуры, обязанности возложены 
на органы местного самоуправ-
ления. Любое решение несёт 
серьёзную затрату на переселе-
ние, а средств катастрофически 
не хватает, что толкает муници-
палитеты на ухищрения не при-
знавать дом аварийным. Следо-
вательно, проживающие в таком 
доме граждане могут оказаться 
в ситуации, когда они вынужде-
ны жить в аварийном доме без 
всякой надежды на перспективу 
улучшения жилищных условий 
за счёт проведения капитально-
го ремонта. Необходимо законо-
дательно закрепить обязанность 
муниципалитетов на основании 
заключения об износе более 70 
процентов провести соответству-
ющие мероприятия о признании 
дома аварийным и  включении 
его в программу переселения, 
а также заложить необходимые 
средства при вёрстке областного 
бюджета на 2021 год и плановый 
период по соответствующим суб-
сидиям муниципалитетам, свя-
занных с переселением граждан 
из аварийных домов. Принимать 
законопроект мы должны в ком-
плексе – и финансовую сторону 
рассмотреть, и сопутствующие 
им подзаконные  акты, а также 
порядок  возвращения  средств 
гражданам этих домов, платив-
ших за капитальный ремонт. В 
настоящее время эта процедура 
носит заявительный характер о 
возврате, его надо убрать, чтобы 
выплаты были в автоматическом 
режиме.

Фракция КПРФ пришла к вы-
воду по возможности принятия 
закона в первом чтении и необхо-
димости последующей доработки 
ко второму чтению, создания ра-
бочей группы, в которую должны 
быть включены представители 
Фонда капитального ремонта, 
Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства, депутатов 
Ивановской областной Думы, об-
щественных организаций для 
разработки пакета документов по 
данной проблематике.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В июле мы уже писали о не-
однозначной ситуации, в которой 
оказался один из жителей Ива-
нова. Напомним суть проблемы. 
Почти четыре года назад ивано-
вец А. М., являющийся владель-
цем земельного участка в част-
ном секторе одной из крупнейших 
улиц города, ведёт судебную тяж-
бу с мэрией и застройщиком. По-
водом для обращения в суд стала 
стройка, которая началась на со-
седнем участке в 2016 году.

Вначале, конечно, как говорит-
ся, ничто не предвещало беды. За-
стройщиком было выкуплено два 
участка (причём, смежная с участ-
ком А. М. территория – почему-то не 
по рыночной цене), было заявлено о 
планах возведения здесь автомойки. 
Разрешение на строительство было 
получено владелицей данного участ-
ка 25 марта 2016 года – уже тогда, 
когда владелицей «неликвидной» 
территории гражданка, собственно, 
уже перестала быть, так как продала 
землю. Тем не менее, градострои-
тельный план земельного участка 
(ГПЗУ) был получен, строительство 
началось. Конечно, чтя святость бю-
рократического ритуала, чиновники 
из мэрии провели для проформы пу-
бличные слушания по данному объ-
екту. Впрочем, сей обряд ограничил-
ся тем, что гражданин А. М. выразил 
резкое несогласие со стройкой ря-
дом с ним, и все участники действа 
удовлетворённо (разумеется, кроме 
нашего героя) разошлись по каби-
нетам.

В 2017 году поменялись и планы 
застройщика – теперь на участке, по 
заявлению представителя застрой-
щика, было решено построить су-
пермаркет одной из известных тор-
говых сетей – с горадминистрацией у 
застройщика всё уже было по этому 
вопросу «на мази». После искового 
обращения А. М. по поводу незакон-
ности постановления мэрии, судьёй 
Фрунзенского районного суда был 
оформлен исполнительный лист на 
приостановление действия поста-
новления на время рассмотрения 
иска. Уже тогда стало ясно, что го-
родские чиновники прочно (вопреки 
декларируемыми ими беспристраст-
ности и «равности всех перед зако-
ном») заняли позицию застройщика.

Когда злосчастная автомойка так 
внезапно «мутировала» в супермар-
кет, обнаружились и неудобные «му-
тационные» последствия – откло-
нение от предельно разрешённых 
параметров (отсутствие 3-метрового 
отступа от смежного участка). Мэрия 
и застройщик благосклонно обеща-
ли принять эту информацию к све-
дению, и… стройка продолжилась. 
Требования же истца А. М. признать 
незаконным постановление горад-
министрации, допускающее условно 
разрешённый вид использования 
данных участков и объектов капи-
тального строительства, а также до-
пускающий отклонение от предель-
ных разрешённых параметров при 
строительстве, осталось без удов-
летворения. Все изложенные дово-
ды о незаконности документа были 
проигнорированы. Кроме этого, ист-
цу было отказано в вызове свиде-
теля, который мог подтвердить, что 
застройщик пытался получить от А. 
М. нотариально засвидетельство-
ванное согласие.

Интересно, что по этим участкам 
в 2016 и в конце 2018 года (когда 
процесс «мутирования» уже шёл 
в самом разгаре) были проведены 
два публичных слушания, что совер-

шенно нелогично и вызывает много 
вопросов. Администрация и пред-
ставитель заинтересованного лица 
заявили, что есть редакция Правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ) 
от 2014 года, где не предусмотрены 
отступы, однако никаких документов 
предоставлено не было.

Данный довод был приведён 
представителем заинтересованной 
стороны и на очередном судебном 
заседании, прошедшем 8 июля те-
кущего года. Мол, стройка-то уже 
велась до этого, застройщик соблю-
дать новые правила был не обязан, 
и вообще – что, надо было всё раз-
рушить и строить заново? На во-
прос судьи, почему же продолжили 
спокойно строить дальше, в стиле 
рекламщика-коммивояжёра отве-
тила (в соответствии с консолиди-
рованной позицией) представитель 
горадминистрации: в городе много 
недостроев, выглядит некрасиво. А 
тут важный социальный объект – и 
места новые рабочие, и шаговая до-
ступность, и людям будет хорошо хо-
дить в такой магазин. Да и разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию 
к тому времени уже было мэрией 
благополучно выписано. Здесь, од-
нако, следует отметить, что, соглас-
но п.5 части 7 ст.51 ГК РФ, разреше-
ние на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строи-
тельства должно быть получено на 
период до начала строительства. 
Почему-то действие разрешения за-
кончилось после двух продлений 10 
апреля 2018 года, и, вместо того что-
бы его продлить, мэрией проводятся 
публичные слушания на те же участ-
ки, и на основании постановления 
администрации города 1 марта 2019 
года выдаётся новое разрешение 
уже на давно построенное здание. 
Судьба предыдущего разрешения 
остаётся неясной. Это противоречит 
ГК РФ, согласно которому разре-
шение в таких случаях может лишь 
продлеваться или прекращаться, но 
никак не выдаваться заново.

Отдельно хочется, всё-таки, ещё 
раз подивиться на то, какого пораз-
ительного согласия достигли в этом 
случае мэрия и застройщик. На засе-
дании 8 июля эти стороны всячески 
поддерживали друг друга, посмеи-
ваясь втихую над истцом А. М., де-
монстративно закатывая глаза, мол, 
ну чего он привязался, что хотим, 
то и строим. Разумеется, и перед 
заседанием, и во время перерыва 
две стороны общались только друг 
с другом. Хочется задать тот же во-
прос, который возник ещё в преды-
дущей публикации: неужели горад-
министрация не обязана учитывать 
в своей работе права и интересы 
всех жителей, в том числе – в суде? 
Или здесь ведомству просто хочется 

отвертеться от совершённых «кося-
ков»? Но на том заседании больше 
всего вопросов у судьи было именно 
к этой «части ринга».

Впрочем, если покопать немного 
глубже, то мы увидим, что практика 
«мутирования» строений в магазины 
(по странности – той же самой тор-
говой сети) в Иванове носит систем-
ный, а не единичный характер. Взять 
хотя бы объект в районе улицы Про-
летарской, где так же пару лет назад 
сначала появилась автомойка (или 
что-то вроде неё, так как строитель-
ство, судя по всему, проходило без 
проекта, не было даже баннера о 
том, что здесь, собственно, возво-
дится), позже (тоже весьма быстро) 
превратившаяся в торговый пави-
льон. Но есть ли там хотя бы пред-
усмотренный 3-метровый отступ?… 
Впрочем, это вопросы к специали-
стам и контролирующим органам – 
если они, конечно, вообще захотят в 
это впутываться (маловероятно).

Но вернёмся к судебным буд-
ням. Тогда, 8 июля, наблюдатель 
мог заметить, что две стороны пы-
таются затянуть процесс, а судья 
колеблется. Это мэрии и застрой-
щику удалось, но не совсем спасло 
их щекотливое положение. Итогом 
следующего заседания, прошедше-
го 4 августа, стало удовлетворение 
иска А. М. Однако, наши «спевшиеся 
птицы» уже в сентябре этого года не 
преминули подать апелляцию.

«До тех пор, пока в дело не 
вмешался я, как юрист, на доводы 
А. М. все инстанции отвечали от-
писками. Департамент строитель-
ства, Госстройнадзор, прокуратура, 
горадминистрация – никто, по сути, 
не воспринимал его всерьёз. Такова 
наша бюрократия – пока ты один и 
не обладаешь юридическими зна-
ниями, Систему тебе, скорее всего, 
не одолеть. Публичные слушания 
по объекту были проведены кое-как, 
так же обстоит дело и с оформлени-
ем технической документации на, по 
сути, два разных объекта. Не говоря 
уж о том, что не было нужного согла-
сия соседнего замлепользователя в 
лице А. М. Кроме этого, у нас есть 
и заключение профессионалов из 
Москвы, где задокументированы 
многочисленные нарушения в дан-
ном случае норм и правил земле-
пользования и застройки, противо-
пожарных норм. Во всех действиях 
чиновников из мэрии и застройщика 
улавливается определённая тенден-
ция в духе «сначала постройте – по-
том согласуем. Но мы намерены и 
дальше бороться. Думаю, что апел-
ляция наших оппонентов ничего не 
изменит», – рассказал представи-
тель истца А. М. из юридического 
бюро «Партнёр» Андрей Лёвочкин.

Елена Леонова

Вместе – против гражданина. 
В порядке вещей?

ВОЗВРАЩАЯСЬ К  НАПЕЧАТАННОМУ

Дмитрий Саломатин, депутат Ивановской облдумы от КПРФ:
– Волей случая мне удалось ознакомиться с данным делом. Уверен, 

что в данном случае – правда за истцом. Вся описанная ситуация стала 
возможной с попустительства органов местного самоуправления, которые 
часто заранее дают совет таким застройщикам: вы сначала постройте, а 
потом узаконивайте. Таким образом, становится гораздо сложнее в судеб-
ном порядке оспаривать подобные объекты строительства. Налицо общая 
тенденция возведения незаконных построек с последующим их вводом 
в законный статус. Органы местного самоуправления должны вести кон-
троль строек. Чиновники не могут не знать, что и где строится на вверенной 
им территории, контроль должен начинаться уже на нулевой стадии стро-
ительства.

Подчеркну, что, как частный случай, данный судебный процесс не осо-
бо интересен. Он интересен в качестве иллюстрации режима, при котором 
люди, имеющие финансовые ресурсы, могут закрыть глаза чиновникам, в 
качестве иллюстрации общей этой тенденции, присутствующей во многих 
муниципалитетах. Уверен, что, если бы в данном случае застройщику не 
был бы оказан такой отпор, то об этом случае бы и не особо говорили.
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Кинешемцам хорошо извест-

но имя Героя Советского Союза 
летчика-штурмовика Геннадия 
Лебедева. Но в плеяде иванов-
ских героев есть еще один лет-
чик-штурмовик Лебедев, тоже 
Герой Советского Союза, толь-
ко зовут его Дмитрий Ильич. И 
в официальных источниках он 
указан как уроженец Родников-
ского района. Но, можно сказать 
с уверенностью, –  это ошибка и 
судьба героя непосредственно 
связана с Кинешемским краем.

Имя еще одного героя-иванов-
ца, ранее не известного земляч-
кам, стало известно после выхода 
в 1988 году справочника «Герои 
Советского Союза». В этом со-
лидном издании на странице 853 
написано: «ЛЕБЕДЕВ Дмитрий 
Ильич, род. 27.10. 1916 в дер. 
Морозиха, ныне Родниковского 
р-на Иванов. обл. в семье рабоче-
го…..». Эта информация о Лебе-
деве, как родниковце, пошла ко-
чевать и по другим изданиям. Но, 
как говорится, ошибается только 
тот, кто ничего не делает.

Причина ошибки в том, что 
деревня Морозиха была и в со-
временном Заволжском районе, 
которая до 1917 года входила в 
Кинешемский уезд. Она, по все 
видимости, и является родиной 
летчика-героя! Еще в 1990 году в 
областной газете «Рабочий край» 
была опубликована статья о но-
вом герое-ивановце, автор лично 
общался Дмитрием Лебедевым 
по телефону (он тогда жил в Во-
ронеже), цитировал его письма. 

Сам Лебедев своей родиной 
называл то деревню Морозиха 
Шеломовской волости, то дерев-
ню Куницыно (она и сейчас есть 
в Заволжском районе). Такая не-
уверенность объясняется тем, что 
мальчик рано остался без роди-
телей. «Родители мои, – писал в 
письме Дмитрий Ильич, – были 
рабочими-текстильщиками. Мать 
трудилась ткачихой на Долматов-
ской фабрике (опять же Заволжье 
– Авт.). Отец принял революцию, 
ушел с отрядом Красной гвар-
дии и погиб в боях за Советскую 
власть. Ненадолго пережила его 
мать – умерла в 1921 году. А меня 
сдали в детский дом…». Дмитрию 

тогда исполнилось только 5 лет, 
много ли помнит о своей малой 
родине ребенок. Разве только по 
рассказам взрослых. В пользу за-
волжско-кинешемских корней го-
ворит еще один факт – последний 
детский дом, который запомнил 
паренек, был в селе Решма.

После школы поступил в Ки-
нешемский текстильно-экономи-
ческий техникум. Практику про-
ходил на ткацких, прядильных, 
отделочных фабриках в Шуе, Ви-
чуге, Родниках, Кинешме. Одним 
словом, шел по стопам родите-
лей. После окончания техникума 
навсегда оставил родной край. 
По направлению уехал за триде-
вять земель, на Алтай, в Барнаул. 
Стал работать на тамошнем тек-
стильном комбинате. Но не только 
земные дела влекли его – тянуло 
в небо, как и тысяч парней, от-
кликнувшихся на комсомольский 
призыв крепить «Красный Воз-
душный Флот» пришел в аэро-
клуб. Когда научился летать, как 
один из лучших, был направлен в 
Ульяновскую школу летчиков-ин-
структоров Осоавиахима, а после 
нее работа в Семипалатинском 
аэроклубе. В газетах в те слож-

ные годы (конфликты на Хасане 
и Халхин-Голе, война в Испании) 
летчики-инструкторы, «вкалывали 
на всю железку», готовя авиато-
ров. По две смены «без переды-
ху». Взлет—посадка, взлет—по-
садка... Десятки часов в воздухе. 
За один лишь 1939 год Дмитрий 
Лебедев дал путевку в небо двум 
десяткам пилотов.

* * * *
В декабре тридцать девятого 

он сам был призван в армию и 
направлен, естественно, в лет-
ное училище. В грозном 1941 году 
успешно окончил Чкаловскую во-
енную авиационную школу лет-
чиков, в нынешнем Оренбурге, 
но вместо фронта был оставлен 
в ней инструктором. Больше года 
оставался в тылу и готовил пило-
тов для фронта. А на западных 
рубежах его ученики держали бо-
евой экзамен. 

Только в начале 1943 года 
младший лейтенант Лебедев по-
пал на фронт. Но перед этим ос-
воил новый самолет-штурмовик 
Ил-2, который наши окрестили 
«летающим танком», а гитлеров-
цы «черной смертью». За штурва-
лом этой грозной боевой машины 

прошел фронтовыми дорогами 
до Победы. Весь боевой путь в 
одном полку, ставшим к концу во-
йны 174-м гвардейским Слуцким 
Краснознаменным ордена Кутузо-
ва штурмовым полком, от рядовго 
летчика до командира эскадри-
льи. Летал со «своими орлами» 
под Курском, бомбил врага под 
Гомелем и Бобруйском, Варшавой 
и Берлином. Помнит он, кажется, 
все свои 108 боевых вылетов, 
каждый из которых был «настоя-
щей игрой со смертью». Как гово-
рится, в рубашке родился, – уце-
лел, ни разу не был ранен, хотя 
четыре машины сменил.  Фрон-
товики знают, что это такое: на 
бреющем полете, когда, кажется, 
все стволы с земли бьют по тебе – 
бомбить, крушить броню и живую 
силу, а потом весь в пробоинах, 
подчас «на одном крыле», тянуть 
к своим, чтобы заправиться и сно-
ва в бой. 

О мужестве и отваге летчика 
Лебедева свидетельствовали 3 
боевых ордена украшавшие его 
грудь к маю 1945 года. А через 
года после войны Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года, за мужество 

отвагу и героизм Дмитрию Ле-
бедеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Кстати, 
во всех фронтовых наградных до-
кументах местом призыва указан 
Кинешемский райвоенкмат. 

«Я, – писал герой, – амбра-
зуру дота своим телом не закры-
вал, но каждый вылет, в котором 
участвовал, требовал громадного 
напряжения сил. Удары по враже-
ским аэродромам, речным пере-
правам, железнодорожным узлам, 
штабам, по скоплениям танков и 
пехоты давались трудно Фашист 
прикрывался мощным зенитным 
огнем, истребителями. Многие 
мои товарищи не вернулись. Пом-
ню их, до последнего дня не забу-
ду...».

В послевоенные годы продол-
жал службу в армии, в авиации. 
Освоил реактивные самолеты, по-
следним, за штурвалом которого 
он поднимался в небо – МиГ-21. 
Такая машина стоит на выстав-
ке военный техники в Кинешме. 
Только в 1957 году уволился в за-
пас.

Местом постоянного житель-
ства выбрал города Воронеж. 
Вернувшись к мирной жизни сме-
нил штурвал боевого самолета на 
баранку непростой городской ма-
шины. Именно Дмитрий Лебедев 
провел по улицам Воронежа пер-
вый… троллейбус. Многие годы, 
до выхода на пенсию, трудился в 
троллейбусном парке, которому, 
после его кончины, было присво-
ено имя Героя Советского Союза 
Дмитрия Лебедева. Ушел из жиз-
ни ветеран 4 декабря 1998 года и 
похоронен на Коминтерновском 
кладбище Воронежа.

Теперь имя Героя-летчика 
увековечено и в Родниках и, с не-
давнего времени, в самой Кинеш-
ме, на аллее героев.

К сожалению и сегодня еще 
хватает «белых пятен» на карте 
всенародного подвига.

Сергей Каргапольцев, по 
материалам сайта «Иваново 

помнит!» – ivanovo1945.ru

А РОДОМ ГЕРОЙ КИНЕШЕМСКИЙ

В исторической литературе долгое 
время продвигалась версия, что Сталин 
боялся выезжать на фронт и никогда там 
не был, а с подачи «стратега» Хрущева – 
вождь якобы вообще руководил войска-
ми «по глобусу» и опасался покидать 
Москву. Фактически это не так: Сталин во 
время обороны Москвы в 1941 году триж-
ды посетил фронт и в августе 1943 года 
на четыре дня выезжал в прифронтовую 
зону в районе Гжатска и Ржева.

К тому же, Сталин действительно не 
любил летать самолетами. Достоверно из-
вестен факт его поездки на Тегеранскую кон-
ференцию в ноябре 1943 года. Из Москвы до 
Баку через Сталинград он доехал на специ-
альном поезде в бронированном вагоне, а из 
Баку самолетом долетел до Тегерана и так 
скрытно, что все гадали, каким образом Ста-
лин попал на конференцию. Перед этой по-
ездкой Сталин тайно побывал на Западном 
и Калининском фронтах.
ПОЕЗДКИ НА ФРОНТ В 1941 ГОДУ
Первый раз Сталин выехал на Западный 

фронт в июле 1941 года, где на малоярос-
лавском направлении создавалась мощная 
Можайская линия обороны. Он осмотрел 
первый пояс линии обороны, проходившей 
по линии Серпухов, Солнечногорск, Звени-
город, на которую должны были выдвигать-

ся резервы Ставки для обороны Москвы. 
Встретившись с командованием фронта и 
армиями, он детально обсуждал с ними дис-
локацию войск и план обороны Москвы. По 
воспоминаниям прикрепленного к Сталину 
Тукова, поездка продолжалась один день, 
они передвигались на «форде» в сопрово-
ждении охраны по проселочным дорогам, в 
деревнях узнавали Сталина и приветствова-
ли его.

В первых числах октября 1941 года Ста-
лин и Булганин в сопровождении охраны 
ночью выезжали на Малоярославскую и Во-
локоламскую линию обороны, осматривали 
в отдельных местах ее укрепления. По вос-
поминаниям начальника охраны генерала 
Власика, в одном месте над их головами за-
вязался бой между советскими и немецкими 
истребителями. Сталин вышел из машины и 
смотрел за боем, когда вокруг в мокрую тра-
ву падали и шипели как змеи раскалённые 
осколки. Сталин хладнокровно и с интере-
сом их рассматривал, а потом со смешком 
заметил: «Шипят, вот фашистское отродье».

Также за пару недель до контрнаступле-
ния Сталин ездил в село Лупиха на Волоко-
ламском шоссе, где находился фронтовой 
госпиталь. Там он встретился с раненными, 
только что вышедшими из боя. Присев на та-
буретку он их расспрашивал, чем силён не-
мец и в чем его слабость.

В середине ноября 1941 года Сталин 
выезжал в 16-ю армию Рокоссовского, 
чтобы посмотреть в действии установки 
«Катюша». Эта поездка Сталина действи-
тельно была опасной, поскольку немцы 
охотились за этими установками залпового 
огня и предпринимали меры для их захва-
та.

Дивизион «Катюш» 13 ноября 1941 года 
под командованием капитана Кирсанова, 
за действиями которых наблюдал Сталин, 
нанес огневой удар по вражеским войскам 
у деревни Скирманово, в результате чего 
было уничтожено большое количество 
техники и живой силы противника. После 
огневого удара «Катюши», как это было и 
предписано, быстро ушли с поля боя, а про 
Сталина в суматохе все забыли. Начался 
ответный артобстрел, а потом налетела 
авиация. Сталин перемещался на брони-
рованном «паккарде» в сопровождении 
«эмки», автобус с охраной из соображений 
маскировки с собой не взяли.

Было много снега и тяжелый «паккард» 
быстро сел на днище, Сталин перебрался 
в «эмку», но и она вскоре застряла. Все, в 
том числе и Сталин, стали толкать маши-
ну, но передвигались очень медленно, а 
до шоссе оставалось около четырех кило-
метров. По просёлку случайно проходили 
три танка Т-34 легендарного лейтенанта 

Дмитрия Лавриненко. Один танк подцепил 
«эмку» на буксир, а другой бросился за за-
стрявшим «паккардом».

В этот момент к этому месту подошёл 
дивизион немецкой кавалерии войск СС, 
танки и мотоциклы из-за глубокого снега 
они использовать не могли. Увидев со-
ветские танки, эсэсовцы связываться с 
ними не решились и издали наблюдали за 
эвакуацией машин. Сталин благополучно 
вернулся в штаб 16-й армии, где выразил 
благодарность капитану Кирсанову, не упо-
мянув ни словом о происшествии. После 
разгрома немцев под Москвой к нам попа-
ли документы, подтверждавшие, что после 
огневого удара капитана Кирсанова немцы 
выбросили с воздуха в этот район десант-
ную группу и реальная опасность для Ста-
лина имелась.

Юрий Апухтин

ПОЕЗДКИ СТАЛИНА НА ФРОНТ
 МИФЫ И  ПРАВДА



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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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)

06.30, 14.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» (12+)

08.00, 16.00 «Детский сеанс» (12+)
08.30, 16.30 Х/ф «САДКО» (12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения» (12+)
11.00 «Интеллигенция не готова 

слушать революцию» (12+)
11.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
17.50, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«НА КИЕВСКОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 «Темы дня»

19.50, 20.05, 21.05 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ-

ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
(12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» (12+)
06.00, 11.05, 17.45 «Стоит заДУ-

МАться» (12+)
06.30, 10.05, 16.45, 22.05  «Точка 

зрения» (12+)
07.30, 15.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ-

ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
(12+)

09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «НА КИЕВСКОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.15, 02.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

20.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» (12+)

23.05 «Кинешма 2020: старые 
проблемы с поправкой на 
COVID» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
(12+)

05.30, 17.40 «Кинешма 2020: ста-
рые проблемы с поправкой 
на COVID» (12+)

06.00, 10.05, 16.40, 22.05  «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО» (12+)

08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.05 «Русский в Азербайджане» 
(12+)

11.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ДЕРЗОСТЬ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» (12+)

23.05 «Школа профсоюзной 
борьбы» (12+)

23.40 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-

МЫХ ПРИЧИН» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Школа про-

фсоюзной борьбы» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.05  «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.45 Х/ф «КОММУНИСТ» 

(12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
18.20, 20.05, 02.05 Х/ф «БЕГ» 

(12+)
23.05 «Возьмемся за руки, дру-

зья!» (12+)

23.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.55, 11.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
05.50, 11.05, 17.00 «Возьмемся за 

руки, друзья!» (12+)
06.15, 15.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА» (12+)
08.15 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 22.05  «Точка зрения»(12+)
17.30, 02.05, 03.05 Х/ф «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА» (12+)

23.05 «Почему мы раньше мол-
чали?» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

СУББОТА
03.40, 16.50 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА» (12+)
06.10, 11.05 «Почему мы раньше 

молчали?» (12+)
06.40 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(12+)

08.15 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 19.20  «Точка зрения» 

(12+)
11.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (12+)

20.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» (12+)

02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» (12+)
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00  «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 03.00 «Кинешма 2020: ста-

рые проблемы с поправкой 
на COVID» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(12+)

14.30, 22.30 Х/ф «В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ» (12+)

16.10, 00.10 «Детский сеанс» 
(12+)

16.30, 00.30 Х/ф «НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ» (12+)

19.00 «Возьмемся за руки, дру-
зья!» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 16 по 22 ноябряс 16 по 22 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30 Д/с «Красивая планета»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка»
21.25 «Нескучная классика...»
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Диагноз для Стали-

на» (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 Д/с «Красивая планета»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35, 02.00 Люцернский фести-

валь
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 

(6+)
12.15, 00.40 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Россия - Сербия
02.15 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35, 02.00 Люцернский фести-

валь
19.45 Главная роль
20.30 Линия жизни
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял 

Америку» (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Цвет времени
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Люцернский фестиваль
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
21.25 «Энигма»
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское 

(16+)
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Фигурное катание. Гран-

при-2020
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки» 
(16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»(12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА»
10.20 Шедевры старого кино
11.20 Открытая книга
11.50 Власть факта
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.40 «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «Культ кино»
01.20 Чик Кориа. Концерт в Мон-

трё
02.15 Д/с «Красивая планета» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 21.20 Фигурное катание. 

Гран-при-2020
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-

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

ЧАЙ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Земля людей»
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека...»
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «НОС»
02.40 М/ф «Балерина на кора-

бле»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

музыкальном фестивале 
«Жара» (12+)

16.30 Фигурное катание. Гран-
при- 2020

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Са-

мые» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-

НАЯ» (12+)
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-

ГА» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-

РОДУ...» (12+)
18.15 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «В порту». «Катерок»
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ 

МЕСТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
22.25 «Play» «Игра»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про 

Ерша Ершовича»
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  12 ноября . 
 В 1993 году ушел из жизни Герой Советского Со-

юза Александр Никанорович СТОЛЯРОВ, матрос 
Краснознаменной Днепровской военной флотилии. 
Отличился в боях за освобождение Белоруссии. 
Умер 12 ноября 1993 года. Похоронен на Богород-
ском кладбище.\

  13 ноября . 
 В 1922 году в Кинешме родился Геннадий Сер-

геевич ЛЕБЕДЕВ, летчик штурмовик, Герой Совет-
ского Союза. Скончался в 1999 году. Похоронен на 
кладбище «Сокольники» города Кинешмы.

 85 лет назад, в 1935 году, в городе Иванове со-
стоялся областной слет стахановцев текстильной 
промышленности.

  14 ноября . 
 130 лет назад, в 1890 году, в деревне Божонки, 

ныне Пучежского района родилась Варвара Сте-
пановна АНТИПИНА первая в Ивановской области 
удостоенная звания Герой Социалистического Тру-
да. Скончалась в 1985 году в городе Балахна Ниже-
городской области.

  15 ноября . 
 В 1943 году погиб в бою в Харьковской области ко-

мандир танкового взвода Иван Николаевич ШИШ-
КИН. Посмертно присвоено звание Герой Советского 
Союза. Родился в 1912 году в деревне Селиверсто-
во ныне Фурмановского района.

Татьяну Юрьевну
ЛУЗИНУ

Нину Дмитриевну
МИШУРОВУ

Валерия Ивановича
МОШКИНА

Галину Евгеньевну
НАСОНОВУ

Юрия Александровича
СКОТНИКОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский и Тейковский горкомы КПРФ,
Палехский, Фурмановский и Пучежский 

райкомы КПРФ 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

Ушла из жизни Антонина 
Николаевна Тарасова

Ильинское районное отделение КПРФ с прискорбием 
сообщает о кончине старейшего коммуниста района, члена 
КПСС/КПРФ с 1956 года, ТАРАСОВОЙ Антонины Никола-
евны. Антонина Николаевна до конца была активным чле-
ном партии, отстаивала интересы простых людей и свои 
принципы. В ноябре Антонине Николаевне исполнилось бы 
87 лет.

Ивановский областной комитет КПРФ и Ильинское рай-
онное отделение КПРФ выражают искренние соболезно-
вания родным и близким, соратникам по партии в связи с 
кончиной Антонины Николаевны.

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский райком 89051081176
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8(4932)412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Лежневский райком  8-910-996-50-37
Лухский райком  8-961-118-47-47
Кинешемский горком 8-915-835-72-89
Кинешемский райком 8-962-165-98-63

Комсомольский райком 8-910-686-41-12
Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком 8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком 8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком 8-906-617-01-25
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вполне классическим стал уже раз-
вод по сотовому, когда наглецы, пред-
ставившись «начальником службы без-
опасности» банка, обычно Сбера, там 
творится совершенный хаос с продажей 
баз данных, интересуются номером ва-
шего счета и  заветной трехзначной циф-
рой на обороте карты, чтобы предот-
вратить «несанкционированный сброс 
ваших денег». Казалось бы, все знают 
об этой тупой схеме, но до сих пор попа-
даются. Я, например, уже развлекаюсь 
при поступлении такого звонка. И когда 
мне сообщают, что Иван Сидорович Си-
доров снимает с моей карты деньги, от-
вечаю, что для Ивана  Сидоровича мне 
вообще ничего в этой жизни не  жалко, 
пусть снимает хоть миллион, уж больно 
человек хороший. После этого примерно 
месяц-другой не беспокоят. А если се-
рьезно, то лучше всего этот номер заба-
нить в раздел «черный список», он есть 
в любой, даже самой дешевой модели 
сотового телефона. НИКОМУ, НИКОГДА 
и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
не называйте цифры с обратной сторо-
ны карты!

Классикой стало и предложение по 
ремонту пластиковых окон. Имела опыт 
общения с этими аферистами, пред-
лагающими «ремонт» на десятки тысяч 
рублей при постановке деталей, стоя-
щих от силы 30-40 рублей. Мне позво-
нили, я честно сказала, все, что думаю 
об афере. И предупредила, что если их 
цель – обход квартир на предмет выяс-
нения, есть ли кто дома в течение  дня, 
то номер не пройдет. У нас всегда кто-
то дома и вломиться в квартиру с целью 
воровства не выйдет. После этого девка 
на проводе с прокуренным и пропитым 
голосом меня обматерила и  …постави-
ла городской телефон на дозвон! То есть 
он трезвонил каждые минуту-две. При-
шлось аппарат из розетки выдернуть. Не 

поленилась, взяла детализацию звонков 
– десятки в течение часа. С ними пошла 
в Роскомнадзор, чтобы привлечь него-
дяев за несанкционированную рекламу 
по телефону без моего согласия. Там 
выяснили, что звонки эти идут из неко-
го колл-центра в Посадском переулке. 
Приняли заявление и… ничего не сде-
лали, «прошел срок давности». А мне 
продолжали звонить. Совсем недавно 
перешли на новый формат – предлага-
ют уже не ремонт окон, а «закрытие га-
рантии по ним». Не выдержала, сказала, 
что у меня и вовсе окон нет, заложила 
кирпичами.

Из этой же серии – «замена и уста-
новка счетчиков». На что угодно – газ, 
воду. В почтовые ящики бросаются гроз-
ные уведомления: там ссылка на какие-
то федеральные законы, в соответствии 
с которыми  вам грозит штраф за недо-
пуск «специалистов». И они являются 
по первому вашему зову. Ставят новые 
счетчики по цене крыла самолета. Вот 
только незадача – обычно это аферисты 
чуть не из Сибири, никаких допусков к 
установке приборов не имеют. Все это 
выясняется, когда вы вызовете специ-
алистов Водоканала или Горэлектросе-
ти для пломбировки. Никто работать с 
этими самовольно установленными при-
борами не будет. Попутно выясняется, 
что поставлены давно снятые с эксплу-
атации приборы. Да и вообще никакой 
замены счетчиков не предусмотрено.

В последнее время активизирова-
лись и «проверки» газового оборудова-
ния и вентканалов. При этом аферисты 
могут даже иметь какие-то удостове-
рения. Не так давно двое похмельного 
вида рвались в квартиру «посмотреть 
вентиляцию», предъявили корочки  типа 
«Техснабгарант». А когда я поделилась 
с ними перспективой вызова наряда по-
лиции, бежали так, что пятки сверкали.

Совсем недавно у нас  был настоя-
щий сотрудник «Горгаза». Не могла не 
поинтересоваться у него информацией 
о его «коллегах».

– Да, они могут иметь  документы. 
Однако посмотрите внимательно на 
печать, – ответил он. – Обычно это или 
какой-то Челябинск, или чуть не Даль-
ний Восток. В Иванове или области 
допуск к оборудованию имеют только 
сотрудники «Ивановогоргаза» и  подраз-
делений «Ивановорегионгаза». Все мы 
имеем удостоверения установленного 
образца, спецодежду. Что же касается 
самозванцев, то полицию, конечно, вы-
звать можно. Но она ничего им не сдела-
ет, только вспугнет и попросит уйти.

Теперь о святом – вашем здоровье. 
На неделе хотя бы раз – звонок. Участ-
ливый юный голос приглашает вас на 
«бесплатный профилактический ос-
мотр» в суперклинику с  космическим 
оборудованием. На деле  в таких «ле-
чебных заведениях» вас примет некто в 
замызганном белом халате. Подключит 
к компьютеру со специальной програм-
мой. Именно специальной, вы сможете 
её скачать за пару минут. Она показы-
вает какие-то красные и черные зоны 
на теле, причем. ОНИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
У РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ. Это такая игрушка 
для подростков. В «клинике» же, по-
смотрев на монитор, «врач» с грустью 
поставит диагноз: вас на том свете уже 
давно с фонарями ищут, как живы до 
сих пор – непонятно. И назначит вас 
«курсы лечения», обычно уколы вита-
минов и БАДы. Вроде бы и безобидно, 
но порой на многие десятки тысяч!

Конечно же, схем обмана гораздо 
больше. И они постоянно совершен-
ствуются. Вот только жаль, что спасение 
ваших кошельков и умов обычно дело 
вовсе не полиции, а вас самих. Никто 
ничего делать не хочет. Хлопотно, долго. 
Хотя, как показывает практика, немало 
таких вот «гнезд» аферистов находится 
непосредственно в Иванове. Ведь смог-
ли же не так давно задержать на съем-
ной квартире «прозвонщиков» из другого 
региона России. 

Елена ЛЕОНОВА

Добро пожаловать или Посторонним вход  запрещен?
…Они лезут в наши кошельки и умы отовсюду. Впаривают тухлые 

никчемные товары с экрана телевизора. Врут по сотовым и обычным го-
родским телефонам. А то и нагло долбятся в домофон или с улыбкой воз-
никают непосредственно на пороге вашей квартиры с предложением, от 
которого трудно отказаться. Они – это бессовестные мошенники, обычно, 
что ужасает, молодые, но уже потерявшие совесть и понятие о порядочно-
сти. Готовые на все за обещанные им проценты.


