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Программные инициативы 
КПРФ поддержаны миллиона-
ми граждан.

На встрече с руководителя-
ми парламентских фракций, про-
ходившей в феврале нынешнего 
года, президент В.В. Путин за-
явил: «Люди требуют ощутимых 
перемен». В начале июня я на-
правил главе государства от-
крытое письмо, в котором были 
изложены наши предложения, 
позволяющие такие перемены 
осуществить. Справедливость 
этих предложений убедительно 
подтвердилась на сентябрьских 
выборах в Государственную 
Думу. Они показали: поддержка 
партии власти и ее нынешне-
го социально-экономического 
курса резко сократилась. А под-
держка сторонников левого по-
ворота, политики, основанной на 
принципах социальной справед-
ливости, законности и развития 
в интересах абсолютного боль-
шинства – стремительно растет. 
Переход к такой политике – это 
главное требование времени.

Однако власть пытается 
всеми правдами и неправдами 
сохранить условия для проведе-
ния прежнего разрушительного 
курса. Поэтому во время выбо-
ров на максимальные обороты 
была задействована «тяжелая 
артиллерия» обмана и фальси-
фикаций, подтасовок, давления 
и запугивания. Она продолжает 
палить и сегодня – в ответ на 
возмущение в связи с очевидны-
ми массовыми нарушениями из-
бирательного законодательства. 
Только благодаря этому «Еди-
ной России» удается сохранить 
свое преимущество в главном 
законодательном органе страны 
и контроль над большей частью 
региональных парламентов. Но 
такая ситуация категорически 
противоречит общественному 
запросу. У партии власти нет 
программы преодоления кри-
зиса и возвращения страны 
на путь устойчивого, суверен-
ного развития, с которого ее 
столкнули разрушители Со-
ветской Державы и системы 
социализма. Более того, у нее 
отсутствует всякое стремле-
ние к формированию и реа-
лизации конструктивной про-
граммы.

Начиная работу в новом со-
ставе Государственной Думы, 
КПРФ считает своим долгом 
заявить о необходимости 
срочной реализации систем-
ных мер по возрождению 
Отечества. Наши требования 
основаны на программе партии 
«Десять шагов к власти народа».

Это обращение будет на-
правлено президенту, прави-
тельству, Совету безопасности и 
руководителям регионов. 

ЭКОНОМИКА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Последние 10 лет средне-

годовой рост нашей экономики 
не превышает одного процен-
та. Доля СССР в мировом про-
мышленном производстве со-
ставляла 20%, доля России в 
советскую эпоху – 9%. А сегодня 
доля нашей страны в мировом 
производстве в целом уже не 

достигает 2%. Это, без преуве-
личения, позорный показатель 
для страны, которая явила миру 
чудо ленинско-сталинской мо-
дернизации и первой отправила 
человека в космос.

Рост экономики, на котором 
настаивает официальная стати-
стика, обеспечен исключительно 
ростом потребительского спро-
са. А этот спрос, в свою очередь, 
обеспечен кредитами, дальней-
шим погружением в долговую 
яму, которое остается для мил-
лионов людей последним спо-
собом выжить. Тупиковый курс 
превращает каждого третьего 
взрослого жителя страны и 
каждую вторую семью в за-
ложников долговой удавки, 
живущих в условиях отложен-
ной социальной катастрофы. 
В результате в условиях такой 
же отложенной, но неотвра-
тимо приближающейся ката-
строфы оказывается, по сути, 
вся страна.

Все это говорит о необходи-
мости срочного пересмотра как 
промышленной политики, так и 
экономической политики в це-
лом.

Закон «О промышленной 
политике» уже принят Госу-
дарственной Думой по ини-
циативе КПРФ. Но это лишь 
первый шаг, за которым долж-
ны последовать другие – более 
масштабные. Для спасения на-
циональной экономики требует-
ся удвоить инвестиции в раз-
витие производств на основе 
новейших технологий. 

Необходимо ослабить на-
логовую нагрузку на предпри-
ятия и рабочую силу – при ны-
нешней экономической системе 
эта нагрузка откровенно зашка-
ливает. За счет чего собираем-
ся войти в число лидирующих 
мировых экономик? Это невоз-
можно без снижения действу-
ющего НДС минимум вдвое 
и активного стимулирования 
инновационного обновления 
в промышленности – в том 
числе с помощью налоговых 
льгот.

Еще одна необходимая 
мера – переход к жесткому 
регулированию внутренних 
цен для предприятий на наше 
собственное сырье – топливо, 
электроэнергию, металлы, удо-
брения. Их безостановочный и 
откровенно грабительский рост 
– одна из ключевых причин от-
сутствия роста экономического. 
Пора положить конец политике, 
согласно которой национальная 
экономика и перспективы разви-

тия страны идут под нож в угоду 
безграничным аппетитам сырье-
вой олигархии!

Мы убеждены: альтерна-
тивой такой политике может 
быть только национализация 
стратегически важнейших 
отраслей и предприятий. В 
первую очередь это касается 
минерально-сырьевой базы. 
Системный кризис, который 
провоцирует бездарная и гра-
бительская политика крупного 
капитала, давно доказал: госу-
дарство обязано признать не-
действительными все прива-
тизационные сделки крупных 
собственников, криминаль-
ный характер которых доку-
ментально доказан. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

В сельскохозяйственной 
отрасли в последние годы на-
блюдается заметно более су-
щественный рост производства, 
чем в других сферах. Но он по-
прежнему остается недостаточ-
ным для надежного обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти.

Навязанный стране дикий 
капитализм – это 40% россий-
ской пашни, которые не ис-
пользуются по назначению. 
Это беспредел криминальных 
перекупщиков, которые платят 
сельхозпроизводителям гроши, 
а затем взвинчивают цены на 
их продукцию для потребителей 
до заоблачных размеров. Это 
преступная практика находя-
щихся в руках иностранного 
капитала торговых сетей, ко-
торые вытесняют отечествен-
ную сельхозпродукцию в пользу 
зарубежной. И, наконец, это 
категорически недостаточная 
поддержка аграрного секто-
ра со стороны государства, 
не позволяющая добиться ре-
ального импортозамещения и 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны. Рейдер-
ские атаки на народные пред-
приятия, демонстрирующие 
сегодня лучшие экономические 
результаты, и преследование их 
талантливых руководителей.

В противовес всему этому 
нами разработаны такие важ-
нейшие программы, как «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», «Вовлечение в 
сельскохозяйственный обо-
рот заброшенных земель», 
«Развитие сельского хозяй-
ства и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия». Все они 
легли в основу нашей предвы-
борной программы. Финансово-
экономический блок правитель-
ства упорно сопротивляется их 
полноценной реализации. 

Новая агропромышленная 
политика должна опирать-
ся на перераспределение 
государственных дотаций в 
пользу укрепления народных 
предприятий и развития сель-
скохозяйственной коопера-
ции. На поддержку отраслевой 
науки и максимального внедре-
ния научно-исследовательских 
разработок в сельхозпроизвод-
ство. На национализацию пред-

приятий оптовой торговли и по-
следовательное сокращение 
доли иностранных торговых се-
тей на продуктовом рынке.

ОБНИЩАНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ
В заключении Счетной пала-

ты, опубликованном 27 сентя-
бря, говорится: благосостояние 
населения России сегодня на-
ходится на уровне 2010–2011 
годов и не восстановилось до 
показателя, предшествующе-
го экономическому спаду 2014 
года. По итогам прошлого года 
были официально признаны ни-
щими, то есть имеющими доход 
ниже прожиточного минимума, 
12,1% граждан – 17,7 миллиона. 
Этот показатель за прошлый год 
снизился на 0,2%. Но даже такое 
ничтожное снижение произо-
шло не за счет реального ро-
ста доходов, а исключительно 
за счет разовых социальных 
выплат.

Очевидно, что официальные 
показатели нищеты – лукавство. 
Ее реальный уровень намного 
выше. Сегодня Россия занима-
ет 50-е место в мире по вели-
чине ВВП на душу населения. 
А по минимальному размеру 
оплаты труда мы находим-
ся в шестом десятке стран. В 
нищете живет почти четверть 
российских детей. В среднем 
за чертой бедности находятся 
24% семей с детьми. А среди 
многодетных семей – 48%, то 
есть практически каждая вто-
рая.

Нищета толкает граждан в 
долговую яму. Только за август 
нынешнего года банки выдали 
гражданам 471 млрд рублей но-
вых кредитов, а с начала года 
долг населения перед банками 
вырос на 3,6 триллиона рублей. 

Росту бедности прямо спо-
собствует стремительное уве-
личение цен. В текущем году 
даже официальная инфляция 
превышает 6%. А инфляция про-
дуктовая растет еще быстрее. 
Истинная причина такого про-
гноза очевидна: заведомо за-
ниженный уровень инфляции 
позволяет оправдать то, что 
занижаются и бюджетные рас-
ходы. 

Правительство продолжа-
ет утверждать, что его главная 
задача – рост благосостояния 
народа. Но абсолютно неясно, 
какие направления экономиче-
ской и финансовой политики 
обеспечат материальную базу 
для такого роста. Зато вполне 
очевидно, что запланированы, 
по сути, ничтожные параметры 
этого роста. Как обещает каби-
нет министров, минимальный 
размер оплаты труда превысит 
13 600 рублей. Иными слова-
ми, гражданам обещана оче-
редная копеечная прибавка к 
нищенским и полунищенским 
доходам. И сохранение такого 
же нищенского прожиточного 
минимума, который позволя-
ет искусственно занижать ре-
альные масштабы массовой 
бедности.         

На этом фоне 120 главных 
богачей России уже сосредото-
чили в своих руках более 600 

миллиардов долларов. В рублях 
это 44 триллиона – два феде-
ральных бюджета.  Состояние 
24 богатейших россиян пре-
высило рублевые сбереже-
ния всего населения страны!  

Уберечь страну от социаль-
ного взрыва и смуты может толь-
ко реализация нашей програм-
мы, которая предусматривает 
возвращение власти и страте-
гически важнейшей собственно-
сти в руки народа. Направление 
финансовых ресурсов страны на 
поддержку экономики и социаль-
ной сферы. Необходимо пере-
ложить налоговую нагрузку с 
предприятий и трудящихся на 
плечи и карманы главных бо-
гачей и крупнейших частных 
собственников.

Мы требуем увеличить ми-
нимальный размер оплаты 
труда и официально устанав-
ливаемый прожиточный ми-
нимум до уровня не менее 25 
тысяч рублей. И считаем нуж-
ным предоставить гражданам 
рассрочку уплаты долгов пе-
ред банками на 5 лет. При этом 
пересчитав ранее установлен-
ный для них процент по креди-
там таким образом, чтобы он не 
мог превышать действующую на 
данный момент ключевую став-
ку Центробанка.   

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОБВАЛ

За 30 лет либеральных ре-
форм в стране, по сути, нарас-
тает демографическая драма. 
Только русский народ потерял 
20 миллионов и оказался един-
ственным вымирающим среди 
крупнейших народов мира. По-
следние два года отмечены рез-
ким ускорением вымирания. С 
начала нынешнего года убыль 
населения превысила 500 ты-
сяч. Мы – единственное среди 
крупнейших государств пла-
неты, где имеет место процесс 
депопуляции, то есть сокра-
щения населения.

Число родившихся в 2020 
году детей оказалось у нас са-
мым низким за последние 18 лет. 
Но главной причиной убыли на-
селения в сегодняшней России 
является катастрофический 
рост смертности. По итогам 
2020 года она скакнула на 18% 
по сравнению с 2019-м. А по 
итогам первого квартала 2021-
го превысила показатели 
первого квартала 2020-го уже 
на 27%! В прошлом году мы по 
числу умерших на 100 тысяч на-
селения разделили 11-12 место 
с Украиной и уступили по этому 
печальному показателю только 
самым слаборазвитым государ-
ствам планеты – в основном 
африканским. Он составил в 
России 13,4 на 100 тысяч. Срав-
ним смертность на 100 тысяч 
человек у нас и в странах, иду-
щих по пути социализма. На 
Кубе она в прошлом году ока-
залась в 1,8 раза ниже, в Китае 
– вдвое ниже, во Вьетнаме – в 
2,3 раза ниже.

Около трети россиян уми-
рают в трудоспособном воз-
расте, и 80% из них – мужчины. 
Таковы данные официальной 
статистики. Такая смертность 

Главные требования времени: 
выход из тупика, устойчивое развитие 

Из статьи Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
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– прямой результат деграда-
ции медицины, подорванной 
разрушительной «оптимиза-
цией», и пенсионной «рефор-
мы», лишившей миллионы 
людей законного права на 
пенсию и вынуждающей про-
должать работать даже тех, 
кому состояние здоровья не 
позволяет этого делать. Это 
самый настоящий социальный 
геноцид, ценой которого в ны-
нешнем году достигнуто сокра-
щение числа пенсионеров на 2 
миллиона по сравнению с про-
шлым годом. Таково суммарное 
количество умерших граждан 
пенсионного возраста и тех, для 
кого он оказался увеличен на 5 
лет. По расчетам специалистов, 
благодаря повышению пенсион-
ного возраста государство будет 
«экономить» на социальных вы-
платах 2,5 триллиона рублей в 
год – больше 10% бюджета.

Власть категорически не 
желает пересматривать эту 
«реформу», вызывающую 
возмущение у абсолютного 
большинства. В конце сентября 
правительство опубликовало за-
ключение на законопроект КПРФ 
о снижении с 1 января 2022 года 
до прежнего значения возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости. 
Вердикт кабинета министров: 
«Правительством РФ законо-
проект не поддерживается». При 
этом никаких внятных обоснова-
ний такой позиции заключение 
не содержит.

Мы требуем возвраще-
ния пенсионного возраста на 
прежний уровень: 55 лет – для 
женщин и 60 лет – для мужчин. 
И настаиваем, чтобы Дума но-
вого созыва рассмотрела этот 
вопрос в числе первых.

В числе важнейших условий 
преодоления демографической 
катастрофы – и пересмотр госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения.  

МЕДИЦИНА
Нужно ясно осознавать: 

сама идея нынешней тоталь-
ной коммерциализации ме-
дицины, ее превращения в 
сферу коммерческих услуг в 
корне противоречит задачам 
сбережения народа и охраны 
здоровья граждан. Такие за-
дачи могут полноценно решать-
ся только при условии, что у вас 
есть высококлассное и при этом 
общедоступное здравоохране-
ние. Оно было таким в совет-
скую эпоху. И именно тогда оно 
подчинялось таким важнейшим 
целям, как сокращение смерт-
ности, увеличение продолжи-
тельности жизни, победа над 
опасными болезнями. Но эти 
цели перечеркиваются, если 
здравоохранение превращается 
в коммерческое предприятие. 
Качественная медицина оказы-
вается доступной лишь богато-
му меньшинству, в то время как 
большинство от нее фактически 
отрезано.

«Оптимизация» медицин-
ской сферы привела к тому, 
что за последние 20 лет чис-
ло больничных коек в стране 
уменьшилось на треть. Только 
за 2017-2019 гг. численность 
медперсонала сократилась 
на 42%. Врачей-эпидемиологов 
у нас сегодня на 10% меньше, 
чем было в 2011 году. Если в 
1990 году в РСФСР насчиты-
валось 140 тысяч больничных 
мест, приспособленных для ока-
зания экстренной помощи при 

тяжелых вирусных заболевани-
ях, то к 2020 году их осталось 59 
тысяч – сокращение почти в 2,5 
раза. Все это самым негативным 
образом сказалось в ситуации 
эпидемии, с которой мы столкну-
лись. Наша страна в этом году 
обогнала по смертности от коро-
навируса почти все государства, 
население которых существенно 
превышает российское, или со-
поставимо с ним.

Альтернатива социальному 
геноциду и демографической 
катастрофе – только в нашей 
антикризисной программе раз-
вития. Ее важной составляющей 
является программа спасения 
и развития отечественной ме-
дицины, предусматривающая 
удвоение бюджетных расхо-
дов на здравоохранение.

Фармацевтическая отрасль 
должна быть объявлена страте-
гически важной. А задача ско-
рейшего импортозамещения в 
этой отрасли должна рассматри-
ваться как вопрос национальной 
безопасности. 

Преступной «оптимиза-
ции» в сфере охраны здоро-
вья должен быть раз и навсег-
да положен конец. 

В июне прошлого года, на 
фоне нарастающей пандемии, 
мы оказались единственной 
политической силой, которая 
обратилась к президенту с 
программой возрождения и 
развития медицинской сфе-
ры на основе социальной 
справедливости, технологи-
ческого обновления и прин-
ципиального увеличения го-
сударственных инвестиций. 
Однако наши предложения и 
требования были, по сути, про-
игнорированы властью, не жела-
ющей отказываться от тупиково-
го курса.

 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

По официальным данным 
износ основных фондов в 
промышленности сегодня 
составляет около 40%. По 
оценкам специалистов он уже 
превысил 50%. Это принци-
пиально тормозит произво-
дительность труда и темпы 
роста экономики в целом.

Коммунальная инфраструк-
тура также находится в состо-
янии, которое нельзя назвать 
иначе как критическим. По офи-
циальным данным, сети водо- и 
теплоснабжения, канализация 
и водоотведение изношены 
на 60%. А в ряде регионов их 
износ превышает 80%. 40% 
российского жилья находятся в 
ветхом или аварийном состоя-
нии. Даже на минимальную мо-
дернизацию коммунальных се-
тей необходимо дополнительно 
4 триллиона рублей.

Только в программе КПРФ 
заложен план последователь-
ной и масштабной модерниза-
ции жилищно-коммунального 
хозяйства, обновления его ин-
фраструктуры по всей стране. 
Реализация этой программы не 
только позволит осуществить 
эти задачи, но и даст возмож-
ность снизить коммунальные 
тарифы для граждан. Они не 
должны превышать 10% от сово-
купного дохода семьи. В нашей 
программе прямо прописано: го-
сударство не может уклонять-
ся от регулирования тарифов 
на электроэнергию, топливо, 
транспорт. И от борьбы с угро-
жающим инфраструктурным 

развалом в промышленности 
и в сфере ЖКХ. Оно обязано 
утвердить общенациональный 
план их восстановления на ос-
нове наших предложений.

 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
В основе безостановочно-

го кризиса и отставания от-
ечественной экономики лежит 
технологическая деградация, 
прямо связанная с разрушением 
научной сферы и все большим 
отрывом от нее сферы произ-
водственной. Ученые констати-
руют: нынешний курс созда-
ет для России риск навсегда 
отстать в области высоких 
технологий. А в сегодняшнем 
мире технологическая зави-
симость неизбежно означает 
зависимость политическую, 
ставит под удар безопасность 
и суверенитет страны.

За три десятилетия, про-
шедшие со времени пре-
дательского развала СССР, 
число научных работников 
сократилось в нашей стране 
втрое.

 Наша программа индустриа-
лизации XXI века основывается 
прежде всего на поддержке и 
развитии высокотехнологичных 
отраслей экономики и на прин-
ципиальном увеличении финан-
сирования передовых научных 
разработок. Объем такого фи-
нансирования должен вырасти, 
по сути, десятикратно. Государ-
ственные инвестиции в раз-
витие производств на основе 
новейших технологий необхо-
димо удвоить. 10% прибыли 
предприятий должны направ-
ляться на развитие науки и 
техники. Удельный вес инно-
вационных разработок в эко-
номике нужно поднять с 8-10 
до 30-35 процентов.

Необходимый фундамент 
успешного развития отечествен-
ной науки – высококлассное и 
доступное образование. Но ка-
питалистическая система про-
меняла уникальное наследие 
русско-советской школы на без-
оглядную коммерциализацию 
образовательной системы и 
примитивную «угадайку» в виде 
ЕГЭ.

КПРФ подготовила полно-
ценный закон «Образование 
для всех», предполагающий 
удвоение расходов на обра-
зование – с нынешних 3,6% 
от ВВП до 7%. И позволяющий 
преодолеть кризис в этой важ-
нейшей сфере. 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Все названные пробле-

мы требуют принципиального 
пересмотра инвестиционной 
политики государства. Что, в 
первую очередь, предполагает 
пересмотр политики бюджетной 
и увеличения объема госу-
дарственной казны минимум 
до 33 триллионов рублей. 
Именно это требование лежит 
в основе нашей программы 
антикризисных социально-
экономических мер.  

Но правительство, судя по 
проекту бюджета на 2022 и пла-
новый период 2023-2024 гг., ко-
торый 30 сентября был внесен в 
Государственную Думу, намере-
но не просто двигаться прежним 
курсом, но еще больше ужесто-
чить политику, противоречащую 
национальным интересам.

В проекте федерального 
бюджета предусмотрено че-
тырехпроцентное сокращение 
в следующем году расходов 

на поддержку национальной 
экономики. Финансирование 
социальной сферы кабинет 
министров собирается уре-
зать на 6%. 

Серьезные проблемы в ме-
дицинской сфере, ставшие еще 
более явными на фоне эпиде-
мии коронавируса, не остано-
вили составителей проекта от 
того, чтобы пойти на откровенно 
циничное и абсолютно недопу-
стимое сокращение расходов 
на медицину – с 1,3 триллиона 
в текущем году до 1,2 трилли-
она – в 2022-м. 

В общей же сложности в 
бюджете следующего года его 
авторы намерены «сэконо-
мить» на медицине, экономи-
ке и социальной поддержке 
граждан 640 миллиардов ру-
блей.

Одновременно с сокращени-
ем важнейших бюджетных рас-
ходов в новом проекте повыше-
ны до 255 миллиардов рублей 
плановые показатели по сбору 
штрафов с граждан. Наруше-
ния, за которые они будут назна-
чаться, еще не совершены, но 
правительство заранее знает, 
сколько выгребет из карманов 
и без того нищающих людей с 
помощью поборов.

Вновь уверяют нас, что 
бюджет голодного пайка про-
диктован нехваткой средств у 
государства. Но это лукавое 
объяснение. Правда же со-
стоит в том, что такой бюджет 
сознательно верстается во-
преки возможности достойно 
использовать гигантские ре-
зервы страны.

За 20 последних лет из 
страны вывезено свыше 50 
триллионов рублей. Потери 
сопоставимы с тремя годовыми 
бюджетами Российской Феде-
рации. Сегодня в иностранных 
офшорах размещены финан-
совые средства, составляю-
щие 46% от нашего внутрен-
него валового продукта. Мы 
находимся в первой пятерке на 
планете по этому крайне нега-
тивному показателю, говоряще-
му об откровенном финансовом 
обескровливании страны. .

Если бы гигантские доходы 
олигархии шли не в карманы 
нуворишей, а в казну, и если 
бы государство положило ко-
нец бесконтрольному выводу 
финансовых ресурсов в за-
рубежные банки и офшоры, 
бюджет мог бы получить до-
полнительно почти 12 трилли-
онов рублей. И только за счет 
перераспределения олигархи-
ческих доходов, даже без учета 
резервной «кубышки», достиг бы 
33 триллионов – минимального 
уровня бюджета развития, на ко-
тором настаивает КПРФ. 

Стране жизненно необхо-
димо преобразование финан-
совой системы. Она должна 
быть ориентирована не на либе-
ральную монетаристскую поли-
тику под предлогом сдерживания 
инфляции, а на стимулирование 
и развитие производительных 
сил. На служащее националь-
ным интересам долгосрочное 
кредитование производства. Без 
этого будет невозможно остано-
вить и раскручивающийся ин-
фляционный маховик. Но для 
реализации такой политики не-
обходим и пересмотр функций 
Центробанка. Государствен-
ный банк должен действовать 
не в соответствии с идеологи-
ей банка коммерческого, а в 
соответствии со стратегиче-

скими интересами экономики 
и социальными требования-
ми общества. Иными слова-
ми, ему необходимо вернуть 
роль подлинно государствен-
ного банка, которой он был 
наделен в советскую эпоху, и 
которую он утратил с насту-
плением эпохи олигархиче-
ского капитализма.

Еще один фактор экономиче-
ского отставания – деградация 
системы государственного 
управления, на фоне кото-
рой самые благие и громкие 
декларации власти остаются 
лишь словами на бумаге, не 
воплощенными в дела. Одна 
из главных причин деградации 
управления – в том, что в стране 
разрушена системы сдержек 
и противовесов, которая обе-
спечивается независимыми 
общественными структурами 
и организациями, способны-
ми противостоять коррупции 
и беззаконию.

Мы сильны не только тем, что 
у нас есть антикризисная про-
грамма возрождения и развития 
– единственная в сегодняшней 
России последовательная и яс-
ная программа, отвечающая 
интересам абсолютного боль-
шинства. Не менее важно то, 
что у нас есть широкая ко-
манда профессиональных и 
убежденных специалистов, 
готовых эту программу реа-
лизовывать. Готовых взять 
на себя ответственность за 
страну. Сформировать прави-
тельство народного доверия, 
вернуть Россию на путь успеш-
ного развития, уберечь ее от со-
циального коллапса.  

Один из крупнейших фило-
софов древнего Китая Лао-цзы 
говорил: «Порядок надо на-
водить до того, как началась 
смута». В наше время эта му-
дрость так же актуальна, как две 
с половиной тысячи лет назад. 
Сегодня любому здравомыс-
лящему человеку ясно, что у 
страны остается два варианта 
будущего. Либо двигаться тем 
же курсом прямиком в тупик, из 
которого уже не будет мирного, 
цивилизованного выхода. Либо 
менять политику, выбирать-
ся из кризиса и развиваться 
на основе программы и ка-
дрового потенциала лево-па-
триотических сил. Именно за 
это мы будем бороться всеми 
доступными нам средствами, 
вооруженные убедительной и 
действенной программой, про-
фессиональной и убежденной 
командой и твердым сознанием 
своей исторической правоты.

Печатается в сокращении,
полный текст читайте 
в газете «Правда» 

на сайтах kprf.ru, ivkprf.ru
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Who is mister Гусаковский?В повестке дня внеочеред-
ного заседания Ивановской об-
ластной Думы 15 октября был 
только один, но зато какой, 
вопрос – «О наделении полно-
мочиями сенатора Российской 
Федерации – представителя от 
Ивановской областной Думы». 

Неожиданно для всех и даже, 
сложилось такое впечатление, 
и для него самого, кандидату-
рой стал некто Александр Гуса-
ковский, мелкий бизнесмен из 
Палеха. Никому не известный в 
области, как справедливо отмети-
ли депутаты от фракции ЛДПР и 
«Справедливая Россия», плава-
ющий в знании самых основных 
законов, хотя и проработавший 
6 лет в районном Совете, но, как 
он сам простодушно сознался, 
всегда следующий линии партии 
«Единая Россия». И пробывший 
депутатом Ивановской областной 
Думы… ДВА ДНЯ! 

Интрига состоит еще и в том, 
что замышлялась рокировка двух 
Смирновых – Юрия и Виктора. И 
если Виктор Смирнов благополуч-
но переместился из сенаторского 
кресла в не мене комфортное 
кресло депутата Государственной 
Думы, то с Юрием Смирновым 
вышел большой, просто вселен-
ский конфуз. Его кандидатура 
не была одобрена. Как говорят, 
прямолинейная Валентина Мат-
виенко так и сказала – «ЭТОГО 
нам здесь не надо». И пролетел 
Юрий Валентинович как фанера 
над Россией.  

После этого начался судорож-
ный перебор возможных кандида-
тов в сенаторы. Для замещения 
вакантной должности депутата 
Облдумы (в соответствии с про-

цедурой, сенатор назначается из 
числа депутатов) у Воскресен-
ского было довольно много пре-
тендентов из числа депутатов от 
«Единой России».  

С космической скоростью 
кандидатура некоего Гусаковско-
го была одобрена президиумом 
Генсовета «Единой России» на 
должность сенатора – представи-
теля Ивановской областной думы 
в Совете Федерации. Ранее Гу-
саковский решением президиума 
Ивановского регионального по-
литсовета стал депутатом Облду-
мы, из состава которой и назна-
чается сенатор – представитель 
законодательного органа субъек-
та Федерации. 

Всех перебрали, почти всех 
отмели, остался Гусаковский. Из 
числа действующих депутатов 
Облдумы Воскресенский на долж-
ность сенатора не захотел никого. 
Даже обидно для «Единой Рос-
сии». 

Но вернемся к заседанию. Об 
уровне политической и юриди-
ческой зрелости новоявленного 
сенатора говорит хотя бы такой 
факт. На вопрос депутата фрак-
ции КПРФ Павла Смирнова – а 
представляет ли он эту работу, 
встречался с бывшим сенатором, 
Гусаковский ответил – конечно 
же, встречался, сутками не вы-
ходил из кабинета Смирнова. Вот 
только попутал – в красках рас-
сказал, что консультировался с 
… Юрием Смирновым, который, 
как всем известно, уже несколь-
ко лет коим не является. На что 
ему справедливо указал Дмитрий 

Саломатин. Что же касается экс-
сенатора Виктора Смирнова, то 
Гусаковский, густо покраснев, по-
правился – как же, и с Виктором 
Смирновым общался. Правда, и 
тут возник неприятный момент – 
он точно не знал его отчество и 
даже Марина Дмитриева (пред-
седатель Ивановской областной 
Думы) была вынуждена его по-
править, попеняв, что тот не Вик-
тор Александрович, а Виктор Вла-
димирович. 

По сути, ни на один вопрос 
толком и не ответил. Что будет с 
его бизнесом в Палехе? Ухожу-
ухожу… Голосовать будете по 
совести или по партийной при-
надлежности?  В основном буду 
голосовать, как скажут, но уж если 
совсем припрет, то и по совести. 
За «детей войны» радеть будете? 
Наверное, нужно изучить вопрос. 
А как со стойким недофинанси-
рованием медицины в области? 
Нужно изучить вопрос, но мне бы 
в какой-нибудь комитет по разви-
тию малых городов…  Оно бы спо-
дручнее и спокойнее. В общем, 
всем стало ясно – спрашивать его 
о чем-то либо бессмысленно. 

И тут фракция КПРФ выступи-
ла с предложением своей канди-
датуры – Дмитрия Саломатина. 
Компетентного, государственно 
мыслящего, образованного, име-
ющего огромный жизненный опыт 
человека. Кандидатура была при-
нята к рассмотрению, а куда де-
нешься? Все было оформлено 
хотя и быстро, но в полном соот-
ветствии с законом. 

Конечно, коммунисты не пи-

тали иллюзий, тем не менее ре-
зультаты голосования довольно 
впечатляющи: ЗА кандидатуру 
Саломатина было 9 голосов, про-
тив, понятно, чьих – 16, кто-то 
таинственно воздержался. Про-
тив Гусаковского высказались 8 
депутатов, снова таинственный 
один воздержавшийся и 17 одо-
брямсов. 

— В любом спектакле есть 
актеры, а есть декорации и стати-
сты, — иронично прокомментиро-
вал итоги заседания Дмитрий Са-
ломатин. – Меня больше волнует 
полная профанация понятия «до-
верие избирателей». В данном 
случае – о каком доверии может 
идти речь, если наш народ не из-
бирал сенатора в качестве депу-
тата областной Думы, он взялся 
просто ниоткуда. Не буду говорить 
о качестве выборов, но всё-таки 
эти выборы были. А здесь на ходу 
нам скинули эту кандидатуру, я 
не успел даже встретиться с на-
шими избирателями. Зато в моих 
соцсетях проконсультировался с 
ними. Регламент заседания и де-
путатская этика не позволяют мне 
пересказать, ЧТО люди писали – 
и про самого Гусаковского, и про 
эту скандальную ситуацию, когда 
среди долго работающих и обла-
дающих уже большим политиче-
ским опытом депутатов област-
ной Думы губернатор не нашел 
НИ ОДНОГО достойного. И дело 
здесь совсем не в партийной при-
надлежности, а в глубочайшем 
кризисе власти. 

В этой истории утешает одно. 
Сенатор — должность скорее 

игрушечная, для личного пользо-
вания. Кто-нибудь знает, помнит 
про то, что есть сенатор от Ива-
новской области Валерий Васи-
льев? Бывший владелец пара-
шютного завода «Полет», самый 
крупный владелец коммерческой 
недвижимости в центре Иванова, 
владелец крымских виноградни-
ков, жизнь которого удалась. 

Гусаковский  может  и не  про-
бовать подняться до лоббистских 
высот сенатора Васильева, кото-
рый под прикрытием гособорон-
заказа заполонил страну пара-
шютами. А Юрий Смирнов сумел 
зачем-то пробить закон, мило-
стиво разрешающий сельским 
жителям собирать в лесах сухие 
ветки.  А также с другом Мутко 
впарил родному городу давно, 
еще десять лет назад устаревший 
проект Дворца игровых видов 
спорта. Бюджет стройки которого 
разбухал год от года, требуя все 
новых федеральных и местных 
денег. Город отваливал в период 
заморозки строительства этого 
гигантского здания только на его 
консервацию более 100 миллио-
нов рублей. В результате здание 
было построено и даже запуще-
но, но какой ценой… Думается, 
что хорошо «откатило» всем. 

Можно попробовать про-
тащить закон об обязательных 
закупках бюджетными учрежде-
ниями   палехской росписи для 
импортозамещения и патриоти-
ческого воспитания. Больше Гу-
саковскому в сенате делать особо 
нечего…

Елена ЛЕОНОВА

Олег Соснин: «Будем находить 
решения накопившихся проблем…»

В ходе предвыборной кампании в городскую Думу мною было 
проведено 15 встреч с жителями избирательного округа №1. И сей-
час после выборов, по несколько раз в неделю выезжаю на округ 
для общения с избирателями. Все их  просьбы и пожелания мною 
фиксируются. Работы на округе более чем достаточно. Но я уверен, 
что постепенно, вместе с гражданами, будем находить решения на-
копившихся проблем. 

Одна из форм депутатской ра-
боты – это наказы избирателей, 
выполняемые за счёт городского 
бюджета. 30 сентября состоялось  
очередное заседание городской 
Думы, на котором был рассмо-
трен и принят проект решения 
по наказам избирателей на 2022 
год. 

Изучив наказы жителей округа 
№1, которые были сформированы 
без моего участия, ещё до избра-
ния меня депутатом, хочу отме-
тить, что они отражают пожелания 
избирателей, которые сообщались, 
в том числе и мне в ходе встреч. 
Теперь буду контролировать их 
своевременное и качественное вы-
полнение. 

Вот список этих наказов: 
«Устройство щебеночного ос-

нования и восстановление изно-
шенного слоя проезжей части до-
рог частного сектора (частично) по 
улицам: 

— проезд, соединяющий ул. 
Маевка с ул. Фабричная; 

— ул. Кирпичная (от дома №1 
до дома №5); 

— ул. Коршунова (въезд в ули-
цу, от дома №6 до дома №12); 

— съезд с ул. Большая Проле-
тарская от дома №33 по ул. Про-
летарская до дома №17 по ул. Пе-
тровского;  

— ул. Клубная (у домов №№8-
14). 

Асфальтирование пешеходной 
дорожки (тротуара) (частично) по 
ул. Плехановская». 

Конечно, здесь далеко не все 
проблемы, что волнуют жителей 
моего округа, а только лишь их ма-
лая часть. 

Но будем работать и стараться 
решать вопросы всеми возмож-
ными способами. Кроме контроля 
выполнения наказов избирателей, 
буду направлять начальникам де-
путатские запросы, и любым путём 
заставлять их выполнять свои обя-
занности. 

О.Н. Соснин, депутат 
городской Думы г.о. Вичуга от 

КПРФ  по одномандатному 
избирательному округу №1

 ВИЧУГА  ФУРМАНОВ
Об исполнении наказов избирателей депутатами 
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе

В рамках укрепления ма-
териально-технической базы 
школ, благоустройства насе-
ленных пунктов  в Фурманов-
ском районе и исполнения на-
казов избирателей в текущем 
году депутаты фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
направили денежные сред-
ства по назначению. Но не 
всегда местными властями 
приветствуется такая под-
держка. 

Выделены средства на заме-
ну давно устаревших оконных 
блоков в кабинетах начального 
звена и актовом зале основной 
школы №8 города Фурмано-
ва. Кроме того, в 2021 году на-
правлены финансы на замену 
окон в Дуляпинской основной 
школе. К настоящему моменту 
времени работы по установке 
новых стеклопакетов в обеих 
школах завершены. 

В д. Панино завершены очистка 
пруда и благоустройство прилегаю-
щей к нему территории. 

Исполнение наказов избирате-
лей в Фурманове по линии фракции 
КПРФ уже второй год подряд наме-
ренно и искусственно тормозится 
местными властями из-за сугубо 
политических причин. 

Так, окна в тех же 8-й и Дуляпин-
ской школах начали менять лишь в 
конце сентября, то же самое про-
изошло и с очисткой деревенского 
пруда – все работы производились 
«строго по графику» - после за-
вершения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы. Кому-то нужно 
было провести выборы по зара-

нее заданному фарватеру, но не 
сильно-то получилось. Ивановские 
горе-управленцы, находящиеся 
уже три года у власти в Фурмано-
ве, хотели в разгар избирательной 
кампании навредить коммунистам.  
Тормозили исполнение наказов, 
дабы не делать рекламу КПРФ.  Но 
в очередной раз целясь в нас, попа-
ли прежде всего в детей и учителей, 
доставив им определенные неудоб-
ства, нарушая тем самым образова-
тельный процесс.

Необходимо напомнить, что 
так называемая команда варягов-
гастролеров, засевшая в руковод-
стве муниципии, и находящаяся 
под предводительством главы 
района Романа Соловьева и его 
теневых кураторов, состоит исклю-
чительно из жителей города Ивано-
во, которые абсолютно далеки от 
проблем и забот местных жителей. 
Мало того – зачастую их деятель-
ность направлена на откровенный 
саботаж и вредительство. Так, взяв 
во внимание то, что средства на 

наказы избирателей, поступившие 
в администрацию Фурмановского 
района в 2021 году, которые рас-
пределил по объектам депутат 
Ивановской областной Думы, пред-
ставитель фракции КПРФ Павел 
Смирнов и его коллеги-коммуни-
сты из регионального парламен-
та, глава муниципии Соловьев, по 
имеющейся информации, принял 
крайне нечистоплотное, даже аб-
солютно подлое решение,  отложив 
освоение этих средств до лучших, 
по его мнению, времен, а именно 
до окончания выборов депутатов 
Госдумы. Таким образом муни-
ципальная власть старалась до-
биться того, чтобы у фурмановских 
избирателей не возникло чувство 
дополнительной благодарности и 
признательности к коммунистам, а 
ведь в настоящее время исполне-
ние наказов избирателей многие 
связывают именно с представите-
лями КПРФ.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ
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В Центре развития культу-
ры города Фурманов открыта 
выставка-галерея «История 
города в лицах», на которой 
представлены фотографии ру-
ководителей города и района 
советского периода. Это дирек-
тора крупных промышленных 
предприятий, председатели 
горрайисполкома, секретари 
горкома КПСС. 

Открывая выставку, руково-
дитель Центра Ершова Елена 
Сергеевна отметила, что к разра-
ботке такого проекта её подвигло 
знакомство в «Одноклассниках» 
со статьями Кустовой В.Н. о лю-
дях, внёсших огромный вклад 
в социально-экономическое и 
культурное развитие Фурма-
новского края, и предоставила 
первое слово Почётному гражда-
нину Фурмановского района, За-
служенному работнику культуры 
РСФСР Валентине Николаевне 
Кустовой. 

«На выставке представлены 
люди, — начала Валентина Ни-
колаевна, — под руководством 
которых лапотная, сплошь не-
грамотная Середа была превра-
щена в город, названный именем 
писателя, большевика, комисса-
ра чапаевской дивизии Дмитрия 
Фурманова, а позднее – в круп-
ный промышленный и культурный 
центр с новыми микрорайонами 
и объектами соцкультбыта. Это 
они – руководители города и рай-
она, можно сказать, вытаскивали 
работников фабрик и заводов из 
подвальных и полуподвальных 
помещений, казарм, обеспечивая 
бесплатным жильём, детсадами, 
пионерскими лагерями, профи-
лакториями, учреждениями об-
разования, здравоохранения, 
культуры, торговли, обществен-
ного питания, транспорта, связи. 

Руководители, работая в тяже-
лейших условиях того времени, 
в условиях строжайшей дисци-
плины, ответственности и спро-
са за всё и всех, отдавали все 
свои силы, профессионализм, 
управленческий опыт, здоровье, 
нервы на благо своих земляков. 
Каждый был по-своему уникален, 
самобытен, неповторим, в быту 
скромен до аскетизма. Поэтому 
мы не можем, не имеем права 
допустить, чтобы память об этих 
людях ушла в забвенье». 

Много добрых, благодарных 
слов было сказано в адрес руко-
водителя Центра Ершовой Е.С., 
её помощников за организацию 
выставки, за то, что Центр стано-
вится консолидирующим, объе-
диняющим местом людей разных 
политических взглядов, статуса, 
профессии, возраста, местом 
встреч с интересными людьми, 
дискуссионной площадкой, где 
не уходит в песок ни одна идея, 
ни одно предложение, а матери-
ализуется в большое, полезное, 
интересное дело. 
Пресс-служба  Фурмановского 

райкома КПРФ

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ…

Стартовал четвёртый поток обучения 
в школе политической учёбы при Ивановском 

обкоме КПРФ
В воскресенье, 17 октября, в 

Школе политической учёбы при 
Ивановском обкоме КПРФ стар-
товал четвёртый поток обуче-
ния, в котором приняли участие 
слушатели, представляющие 10 
городских и районных отделе-
ний партии. 

Начался он с вводного занятия 
по курсу «Основы марксизма», ко-
торое провёл секретарь Иванов-
ского обкома партии по идеологи-
ческой работе М.М. Сметанин. 

Обучение четвёртого потока 
будет проходить в течение пяти 
месяцев и завершится в феврале 
2022 года. 

Напомним, что согласно поста-
новлениям Бюро областного Коми-

тета и руководящим рекомендациям 
ЦК КПРФ, при обкоме партии в 2019-
2021 г.г. уже были успешно прове-
дены занятия трёх потоков ШПУ с 

общим количеством окончивших 
школу слушателей в 51 человек. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ФУРМАНОВ ПОЛИТУЧЕБА

Плановое заседание школы политического 
просвещения в Вичугском горкоме КПРФ

В первых числах октября в помещении Вичуг-
ского горкома КПРФ состоялось плановое заседа-
ние Школы политического просвещения. 

В качестве лектора на этот раз выступил секретарь 
по идеологии, агитации и пропаганде М.М. Сметанин. 
Тема занятия: «Товар. Капитал. Сущность капитали-
стической эксплуатации». Вёл заседание Первый се-
кретарь городского комитета партии А.Г. Коровин. 

После окончания лекции слушателями были за-
даны вопросы, после чего состоялось оживлённое об-
суждение заявленной темы. 

Отметим, что в Вичуге с июля 2020 года заня-
тия Школы политпросвещения проходят ежеме-
сячно, без пропусков и перерывов, в соответствии 
с планом. 

Вичугский горком КПРФ

В пятницу, 15 октября 2021 
года, в Кинешемском горкоме 
КПРФ состоялся Круглый Стол 
на тему  «КПРФ и ее борьба за 
власть». В качестве докладчика 
по теме выступил руководитель 
идеологической комиссии горко-
ма – Беляев Е.Б.

В ходе обсуждения кинешем-
ские коммунисты проанализиро-
вали п.3 Программы КПРФ, содер-
жащий информацию о стратегии 
борьбы нашей партии, заключаю-
щейся: в проведении протестных 
мероприятий, экономических ре-
форм на местах, а также в прове-
дении через СМИ партии коммуни-
стической агитации и пропаганды с 

целью появления и развития заин-
тересованности у россиян к идеям 
и действиям КПРФ; в организации 
честных выборов в Государствен-
ную Думу и другие законодатель-
ные органы РФ, в участии в них и 
в победе на этих выборах; в соз-
дании правительства народного 
доверия, правительства, ориенти-
рованного на построение социали-
стического общества в России.

Жаркую и критическую дис-
куссию на Круглом Столе вызвали 
вопросы о протестной и экономи-
ческой борьбе, об участии в вы-
борах различного уровня и о цели 
прихода КПРФ к власти. 

Участники дискуссии пришли к 

выводу, что нашей партии следу-
ет значительно больше времени 
уделять агитационно - пропаган-
дистской и организационной ра-
боте, а именно: в трудовых и дво-
рово-уличных коллективах, неся 
революционное классовое созна-
ние трудящимся, пенсионерам и 
молодежи, и помогать активистам 
подобных встреч в создании марк-
систских кружков и боевых рабочих 
профсоюзов.  

Следует отметить, что подоб-
ные мероприятия в Кинешемском 
горкоме КПРФ проходят регулярно, 
в соответствии с планом идеологи-
ческой работы.

Кинешемский горком КПРФ

Кинешемские коммунисты провели круглый 
стол на тему: «КПРФ и её борьба за власть»

9 октября в МБОУ школа №61 было про-
ведено спортивное соревнование под назва-
нием «Золотая осень». 

Перед участниками мероприятия выступил 
Первый секретарь Ивановского горкома ЛКСМ 
РФ Станислав Макалов, который поприветство-
вал участников, а также пожелал успехов в играх. 

На протяжении всего времени можно было 
увидеть множество различных видов состяза-
ний, где каждый выкладывался по полной. Все 
этапы были полностью ориентированы на про-
верку скорости, силы и ловкости участников. 

По завершении мероприятия всем участни-
кам команд были вручены грамоты с указанием 
призового места команды, а также школьные те-
тради. 

Дети были очень рады наградам и от всего 
сердца благодарили организаторов данного ме-
роприятия! 

Ивановский горком КПРФ

В городе Иваново при поддержке КПРФ 
прошло спортивное соревнование

 ИВАНОВО
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12 октября после первого орга-
низационного заседания Государ-
ственной Думы, депутатов повезли 
в Кремль на встречу с Президен-
том России. Мраморные лестницы, 
ковры, золоченые люстры, вели-
колепие Георгиевского зала про-
сто ошеломляют своим царским 
благополучием после нищеты и 
безысходности заброшенных ре-
гионов. За лето пришлось увидеть, 
словно снегом засыпанные песком 
дома по самые печные трубы. Раз-
рушенные клубы и дома культуры, 
закрытые больницы и поликлини-
ки. Пришлось попробовать водо-
проводной воды с головастиками и 
бутилированной воды по 10 рублей 
за литр для сельских жителей. Уви-
деть морковь по 130 рублей и све-
клу по 200 рублей за килограмм и 
отведать школьного «сбалансиро-
ванного» обеда за 60 рублей.

«…Всё это доказывает: полити-
ческая система России развивает-
ся, отвечает на меняющиеся запро-
сы общества, даёт возможность 
деятельным, целеустремлённым 
гражданам стать политиками фе-
дерального уровня» – говорит пре-
зидент с трибуны Георгиевского 
зала.

Да, кому-то дает! Однако пре-
зидент, похоже, не знает, что 
запросы общества давно на-
правлены на смену социально-
экономического курса, недоверие 
партии власти, которая ничего хо-
рошего народу не дала, хуже того, 
просто загнала в беспросветную 
нищету. Страна уже не дегради-
рует, она благополучно прошла 
эту фазу ликвидации, теперь она 
превращается в пустыню и не ино-
сказательно, а реально. На 28 ре-
гионов страны медленно, но верно 
наступают песчаные барханы.

Далее президент отметил: «Вы 
представляете все регионы, раз-
личные профессиональные, со-
циальные сообщества. У каждой 
фракции своя партийная предвы-
борная программа. Но уверен: всех 
вас объединяет стремление рабо-
тать в интересах России, ради её 
дальнейшего успешного развития, 
ради укрепления наших традици-
онных ценностей, которые обозна-
чены в обновлённой Конституции, 
и, конечно, ради повышения благо-
получия и качества жизни людей».

Во-первых, нас ничего не объ-
единяет. Стремление работать в 
интересах России и народа – у ком-
мунистов. Стремление работать на 
интересы олигархии и вопреки ин-
тересам России у партии «Единая 
Россия». Да и о каком благополу-
чии граждан можно толковать, если 
за последние 20 лет диктат партии 
власти держит народ на прожиточ-
ном минимуме, посеял безработи-
цу, повысил цены, понизил уровень 
жизни на 10% и повысил пенсион-
ный возраст. Запрос общества се-
годня один: действующий режим 
должен уйти в отставку в полном 
составе!

Слушаем дальше: «…Имен-
но благодаря их воле и доверию 
(избирателей) вы получили свои 
депутатские мандаты. В этой под-
держке нашего многонациональ-
ного народа, который является 
единственным источником власти 
в стране, – залог силы и авторите-
та Государственной Думы, её от-
ветственности за страну, за каждое 
своё решение».

Это даже не смешно! Народ – 
единственный источник власти в 
стране! А вы спросите народ, он 

так считает? Вы лишили его даже 
права на референдум, вы не со-
гласовываете с ним важнейшие за-
коны, допустим, повышение пенси-
онного возраста! Вы отучили народ 
ходить на голосование, и половина 
избирателей уже не участвует в 
выборах, а ваши избирательные 
комиссии голосуют вместо них. Что 
касается ответственности, то в на-
шей стране никто ни за что не от-
вечает. Да и за что может отвечать 
Ваш охранник, назначенный Вами 
на пост губернатора?

И дальше: «…Парламент – 
именно та площадка, где должны 
звучать разные мнения, и в дискус-
сиях, спорах должна открываться 
дорога к сбалансированным реше-
ниям».

Должна, но не открывается! В 
Думе, как было единовластие пар-
тии власти, так и осталось. Фрак-
ция КПРФ 9 раз вносили в Думу 
закон «О детях войны», но всякий 
раз партия власти его торпедиро-
вала. Вот вам и сбалансированные 
решения!

А вот это правильно! «…И по-
вторю: главный наш враг, угроза 
для стабильного развития, для 
демографического будущего – это 
низкие доходы наших граждан, 
миллионов наших людей».

Но, господин, президент, низкие 
доходы наших граждан были во все 
годы Вашего правления! Вы держи-
те страну на прожиточном мини-
муме и ничего менять не хотите. 
А ведь повысить надо всего лишь 
зарплату. Если ее хорошо поднять, 
хотя бы до уровня средней по Ев-
росоюзу, то возможно не понадо-
бится повышать пенсии и пособия, 
станет не нужным материнский ка-
питал и другие преференции. Зар-
плата покроет все семейные рас-
ходы. Но вы оказываете крохотную 
помощь самым малочисленным 
группам населения и кричите, что 
помогли, оставляя в нищете всех 
остальных.

«…И конечно, базовая задача 
– это повышение доходов граж-
дан, создание рабочих мест во 
всех регионах страны, дальней-
ший рост экономики, изменение её 
структуры, поддержка высокотех-
нологичных отраслей, снятие ба-
рьеров, всё ещё ограничивающих 
развитие малого бизнеса, чтобы 
люди имели как можно больше воз-
можностей для повышения благо-
получия и благосостояния своих 
семей».

Золотые слова! Но как же они 
расходятся с делом! Только в пер-
вом полугодии этого года число 
предприятий уменьшилось на 180 
тысяч единиц! А за последние 5 
лет их стало меньше более чем на 
полтора миллиона! Вот вам и рабо-
чие места, и развитие экономики, и 
благосостояние семей!

«…Особого внимания требуют 
острые проблемы в здравоохра-
нении, образовании, в жилищной 
политике, экологии. Отмечу, что в 
законопроектах о федеральном 
бюджете и бюджетах внебюджет-
ных фондов каждый второй рубль 
расходов направляется на реали-
зацию социальной политики и на 
здравоохранение».

Да! Но это не расходы боль-
шие, а бюджет маленький. Бюджет 
России меньше военного бюджета 
США. Да еще из него при помощи 
хитроумных спекуляций ежегодно 
изымается более 2,5 триллионов 
рублей. Промышленность уничто-
жили и доходов от нее мало, до-
бивают сельское хозяйство. Дохо-
ды только от продажи всего, и вся! 
Уничтожена треть школ, половина 
детских садов. Из 12000 больниц, 
осталось 5,5 тысяч. В прошлом 
году сократили на 30% врачеб-
ный персонал в государственных 
больницах. Койко-мест в советское 
время было более 2 миллионов 
сейчас остался только миллион. 
Чтобы разместить ковидных боль-
ных из больниц выгоняют «сердеч-
ников» и больных онкологией, а эти 
болезни ежегодно уносят около 800 
тысяч людей в год. Здравоохране-
ние убито! Лечения нет нигде в ре-
гионах, в том числе и Москве.

Завершил встречу вновь из-
бранный Председатель Государ-
ственной Думы В.Володин: « ….мы 
будем поступательно развиваться, 
если мы не будем скатываться в 
популизм и демагогию…

Мы дважды потеряли стра-
ну, третьего раза просто может 
не быть, чтобы потом её собрать. 
Надо понимать это и сделать всё 
для того, чтобы парламент укре-
плял и суверенитет и решал вопро-
сы, которые ставит Президент.

Слова «Мы будем развивать-
ся» надо понимать, что разви-
ваться будут Володин, Путин и их 
друзья олигархи. Потому что за 20 
лет правления никакого развития 
страна не получила, об этом было 
сказано выше. Ну, а демагогия и 
популизм – это требования ком-
мунистов принять закон «О детях 
войны», «О прогрессивном подо-
ходном налоге» для олигархов, «О 
государственном регулировании 
цен», «Образование для всех» и 
других.

Сетование же на то, что они 
потеряли страну дважды, не беда, 
они потеряют ее и в третий раз, но 
уже навсегда! Так грабить народ 
не позволительно никому! Вот эле-
ментарный расчет:

Н.В. АРЕФЬЕВ ,
секретарь ЦК КПРФ, Первый 
заместитель Председателя 

комитета Госдумы по экономи-
ческой политике. Председатель 

ЦС ООО «Дети войны», 

Н.В. АРЕФЬЕВ. О КАКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
ГОВОРИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ РОССИИ?

ШИЦ РИММА АЛЕКСЕЕВНА
С Риммой Алексеевной я зна-

кома более 40 лет. Мы жили с ней 
когда-то по соседству.

Родилась она 4 августа 1939 
году д. Калистово Гаврилово-По-
садского района. В семье было 
четверо детей. Как только нача-
лась война, отец Алексей Мак-
симович добровольцем ушел на 
фронт, был ранен. Мама, Мария 
Яковлевна, осталась одна с мало-
летними детьми. Военное лихоле-
тье, вместе с другими тружениками 
тыла, работала в колхозе от темна, 
до темна, а вечером спешила до-
мой. Она жила надеждой: главное 
чтобы дети были здоровы и муж 
пришёл с фронта, и он вернулся 
домой с победой. 

После окончания 7 классов Рим-
ма сразу пошла работать в колхоз 
свинаркой. Она вспоминала: «Мне, 
четырнадцатилетней девчонке, 
было очень тяжело работать: прихо-
дилось разгружать мешки с кормом, 
носить вёдра с водой, чтобы напо-
ить поросят, почистить у них в хлеву, 
а когда были опоросы свиноматок, 
приходилось на ночь оставаться на 
ферме и принимать новорождённых 
поросят». 

Когда свиней выгоняли на паст-
бище, Римма работала в колхозе на 
разных работах: косила и сушила 
траву, убирала сено, осенью рабо-
тала в поле на картошке, помога-
ла дома по хозяйству, а вечером 
опять спешила на ферму к своим 
подопечным. Она была передовой 
работницей в колхозе, у неё было 
выработано больше всех трудод-
ней. За ответственное отношение 
к работе, за хорошие показатели, 
руководство колхоза наградило её 
путёвкой в г. Москву на выставку 
достижений народного хозяйства 
– ВДНХ. Пробыла она в столице 
10 дней: встречалась по обмену 
опытом с передовиками, посещала 
столичные достопримечательности. 
Это поездка и предопределила её 
дальнейшую судьбу. Римма решила 
связать свою судьбу с сельским хо-
зяйством. 

В 1963 году Римма Алексеевна 
выходит замуж, и семья переезжает 
жить в наши края, в д. Веснево на 
малую родину мужа. Рядом строи-
лась птицефабрика, и она устраи-

вается туда работать бригадиром. 
Успешно окончила заочно Юрье-
вецкий зооветеринарный техникум, 
получила диплом зоотехника. Позд-
нее её назначают на должность на-
чальника цеха молодняка. 

Римма Алексеевна понимала, 
что быть руководителем этого пере-
дового коллектива для неё большая 
честь, но и очень ответственно, да и 
сам цех молодняка один из самых 
главных участков в технологии про-
изводства, от него в дальнейшем 
зависила продуктивность птицы. 
Работать с людьми всегда не про-
сто: у каждого свой характер, и она 
старалась найти подход к каждому 
работнику доверенного ей участка. 
Своим личным примером старалась 
доказать, что в данном случае сде-
лано не правильно – надо сделать 
по-другому. Она по-своему харак-
теру скромная, уравновешенная, 
спокойная, внимательная к людям 
– профессионал своего дела. Рим-
ма Алексеевна проработала в этой 
должности до пенсии и ещё 3 года 
после, отдав родному предприятию 
36 лет.

За хорошую работу и высокие 
производственные показатели на-
граждена медалью. За успешное 
выполнение производственных за-
даний неоднократно награждалась 
почётными грамотами, денежными 
премиями, ценными подарками, ту-
ристическими путёвками.

Римма Алексеевна книголюб с 
большим стажем. Всё свободное 
время от дома, дачи предаётся чте-
нию.   У неё двое детей и двое вну-
ков. Они часто навещают бабушку, 
помогают ей по дому, на даче, бере-
гут и очень любят её. 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ

О своих земляках рассказывает краевед из села Шилыково Леж-
невского района Валентина Васильевна Киричук 

ПИМЕНОВА 
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Вся трудовая биография Ли-
дии Михайловны была связана 
стекстильным производством.  Ро-
дилась она  7 июля 1940 года в д. 
Ожерельево Ивановского района. 
Родители – отец, Захаров Михаил 
Дмитриевич – фронтовик, служил 
младшим сержантом, сапёром, по-
дорвался на мине. Домой вернулся 
с медалями, инвалидом 1-ой груп-
пы. Мать, Ефросинья Ивановна тру-
женица тыла. В семье было шесте-
ро детей.

Лидия Михайловна закончила 8 
классов. В 1956 году училась в фа-
брично-заводском училище и пошла 
работать на Меланжевый комбинат 
г. Иваново. А 1961-1964 годы работа-
ла на Чернцкой прядильно-ткацкой 
фабрике. В 1964 году вышла замуж 
и уехала с семьёй в г. Ленинград, где  
30 лет проработала на прядильно-
ниточном комбинате. Она была од-
ной из лучших работниц комбината: 
обслуживала 7 машин – 2788 вере-
тён, 211% отраслевой нормы. 

Лидия Михайловна награждена 
орденами Трудового Красного Зна-
мени, Трудовой славы III степени, 
медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». В 1981 
году присвоен почётно звание «За-
служенный работник текстильной и 
лёгкой промышленности».

   Лидия Михайловна в 1993 году 
вернулась на свою малую Родину. 
Живёт в с. Шилыково, дружно со 
своей семьёй: дочкой, внучкой, зя-
тем.
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.20, 13.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ 

МИР» (12+)
07.00, 14.40 Х/ф «ВСЕГО ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Всенародный цирк» (12+)
11.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

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

«ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

20.05, 21.05 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «РАДУГА» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
05.45, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.15, 15.00 Х/ф «РАДУГА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.50, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.25 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

23.05 «Территория недоверия» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫИ РЕИС» (12+)

СРЕДА
03.40, 11.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
05.25, 11.05, 17.50 «Территория 

недоверия» (12+)
05.45, 10.05, 16.45, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 15.00 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫИ? РЕИ?С» (12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

18.20, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

23.05 «Не так борщ сварили» 
(12+)

23.35, 00.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 11.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
05.25, 11.05, 18.00 «Не так борщ 

сварили» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

18.30, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

23.05 «По законам совести» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОР-
ЧАГИН» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
05.25, 11.05 «По законам со-

вести» (12+)
05.45, 10.05, 16.20, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 14.35 Х/ф «ПАВЕЛ КОР-

ЧАГИН» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)

17.30 «Молодые строители 
коммунизма» (12+)

18.15, 02.05 Х/ф «НАШИ СО-
СЕДИ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

23.05 Д/ф «Комсомолу 100»(12+)

СУББОТА
03.50, 15.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Комсомолу 

100» (12+)
06.00, 16.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ 

ЛЕТО» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» 

(12+)
13.10, 00.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-

РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «СКАНДАЛЬ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (12+)

21.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+)

23.25 «Территория недоверия» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(12+)
06.15 «Не так борщ сварили» (12+)
06.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «По законам 

совести» (12+)
11.20, 19.20, 03.30 Х/ф «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.15, 21.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» 

(12+)
14.50, 22.50 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» (12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

00.15 Х/ф «СЕКРЕТАРЬ РАЙКО-
МА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 25  25 попо 31 ОКТЯБРЯ 31 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей  (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30, 16.25 Д/ф «Роман в 

камне»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.20 «Агора»
17.00 Международный конкурс 

оперных артистов Галины 
Вишневской

18.45 Д/ф «Любовь с антрак-
тами»

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени
02.00 Симфонии эпохи роман-

тизма

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» (12+)

 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей  (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 Вечер с Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15, 20.05 Кто мы? 
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного 

плана»
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 

романтизма
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Линия жизни
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
02.15 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.30, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в по-

исках диалога» (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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей  (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная летопись»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 

романтизма
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Власть факта
23.15 Цвет времени
02.25 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» (12+)
 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей  (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты»
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-

тур Лурье. Слово и музыка»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная летопись»
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 

романтизма
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма»
23.15, 02.45 Цвет времени

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Горячий лед». Гран-при- 

2021 Ванкувер. Фигурное 
катание

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 Андрей  (16+)
21.00 Юморина- 2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
08.30, 16.20 Д/с «Первые в 

мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 Шедевры старого кино
11.35 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк»
12.15 Кто мы?
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
13.45 Власть факта
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Симфонии эпохи роман-

тизма
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Линия жизни
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Особый взгляд (16+)
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.20 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.05 «Горячий лед». 

Гран-при- 2021. Фигурное 
катание. 

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Ко дню работника тамо-

женной службы РФ. Концерт 
(12+)

16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПО-

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

СТЬЕ» (12+)
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.35 Мультфильмы
08.30 Х/ф «АНОНИМКА»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Черные дыры. Белые 

пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Дом ученых
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон 

- живое зеркало природы»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-

КА»
16.15 Легендарные спектакли 

Большого
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19.00 Спектакль «Мне снился 

сон...»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». По 
всем законам нашего тяже-
лого времени»

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 16.00 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021. Фигурное 
катание

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Детская лига (6+)
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» (12+)

17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 

ГОЛЛЬ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-

ЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПО-

НЕВОЛЕ» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы»
07.05, 02.10 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

11.40 Письма из провинции
12.05, 00.40 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Игра в бисер»
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГАВАНЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Концерт «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 

Новикова»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со дня 
рождения Галины Виш-
невской

23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА»



Николая Николаевича
КРЯЖЕВА

Виктора Николаевича
ЛАКОМКИНА

Валентину Викторовну
ПУШКОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский и Вичугский горкомы, 
Юрьевецкий райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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20 октября 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 21 октября. 
 В 1885 году родился Петр Петро-

вич БУДНИКОВ, Герой Социали-
стического Труда (1965), ученый, спе-
циалист в области неорганической 
химии и химической технологии си-
ликатов. В 1918-1925 годах работал в 
Ивановском политехническом инсти-
туте. Умер в 1968 году, похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище.
 

  23 октября. 
 В 1905 году в д. Чеусово ныне Юж-

ского района родился Александр 
Ильич ВОРОБЬЁВ, полный кава-
лер ордена Славы, фронтовой раз-
ведчик, сапер.  Жил в поселке Маятна 
ныне Дзержинского района Нижего-
родской области. Умер 5 января 1980 
года. 

 
 26 октября. 

 В 115 лет назад, в 1906 году, в д. Курдумово, ныне 
Пучежского района родилась Зинаида Алексеев-
на ЛАРИОНОВА, Герой Социалистического Труда 
(1950), звеньевая семеноводческого колхоза «Свобо-
да» Пучежского района. Умерла 15 октября 1990 г., по-
хоронена на кладбище села Сеготь Пучежского района.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

В приемной фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе раз-
дался тревожный звонок. Пациентов 
из Кинешмы и Юрьевца без всяко-
го предупреждения и разъяснения 
ситуации срочно сгоняли со своих 
коек и в столь же авральном порядке 
грузили и увозили в неизвестном им 
направлении. Плач, стоны больных 
с сильной температурой, обмороки, 
родным и близким не дали даже по-
звонить. Скорее, скорее, не до вас 
тут…

Как оказалось, в юрьевецком фили-
але Кинешемской ЦРБ 5 октября власти 
открыли дополнительные 40 ковидных 
коек, так как  в больнице уже заняты 
были  все 165 коек, о чем даже с некото-
рой гордостью за свою «находчивость» 
потом прессе сообщил главный врач Ки-
нешемской ЦРБ Сергей Амидонов.

Для дополнительных ковид-коек 
медики перепрофилировали хирурги-
ческий корпус юрьевецкого филиала. 
Здесь планировалось   разместить 
больных с легкой формой коронавирус-
ной инфекции, поэтому аппаратов ИВЛ 
не будет. Хирургическое отделение из 
Юрьевца власти перевели в Кинешму. 

    А чуть раньше в муниципальной 
газете «Рабочий край» Артур Фокин 
вдруг разоткровенничался: «При ла-
винообразном росте количества за-
болевших медики не смогут оказать 
помощь всем. Поэтому сейчас нужно 
задуматься о вакцинации... Вполне ве-
роятно, что в первую очередь госпи-
тализировать будут тех, кто привит 
от коронавируса. То есть помогать 
будут тем, кто ответственно отнес-
ся к своему здоровью и здоровью окру-
жающих». Конец цитат. 

Только вот непонятно. Значит ли 
это, что болеют в основном как раз те, 
кто вакцинировался? Именно их и бу-
дут свозить в ковидарии? А остальные, 
несознательные, пусть себе умирают 
дома, нечего тут статистику портить и 
дефицитные лекарства потреблять? 

Более того, в той же газете появи-
лась и информация о том, что при по-
явлении симптомов заболевания   «не-
обязательно вызвать врача на дом». В 
переводе с канцелярского на русский 
– звоните в регистратуру, хоть обзвони-
тесь, но врач к вам не придет. Кому вы 
нужны, сидите дома и лечитесь сами па-
рацетамолом. 

Правда, этот пример Артур Мерабо-
вич, не будем скрывать, взял у столич-
ных коллег. Вот что писал еще в июне 
московский аналитический сайт «До-
зор»: «На фоне расширяющейся на всю 
Россию – теперь уже с подачи главсан-
врача Анны Поповой – принудительной 
вакцинации с поражением граждан в 
базовых правах и увольнением с ра-
боты отказников, в Москве создан жут-
кий прецедент, который заслуживает 
отдельного материала. Выделяя эту 
историю из общего ряда, мы совсем не 
хотим сказать, что в других случаях не 
нарушаются положения Конституции и 
федеральные законы. Нет, они конечно 
же преступаются и игнорируются повсе-
местно – с того момента, как Роспотреб-
надзор обязал работодателей и мест-
ные власти организовать обязательную 
вакцинацию граждан. Но то, что выкинул 
глава депздрава Москвы Алексей Хри-
пун, желая не отрываться от начальника 
Собянина С.С., является полным не-
адекватом, и даже, не побоимся этого 
слова – преступлением. Приказом от 
16 июня 2021 г. Хрипун лишил права на 

плановую госпитализацию всех не при-
витых от ковида и не имеющих высоких 
титров антител, хотя подобных указаний 
даже близко не содержится в указах 
мэра в рамках действующего в Москве 
режима повышенной готовности. Та-
ким образом, министр подвел себя и 
свое ведомство под статью УК РФ «Не-
оказание помощи больному», нарушил 
конституционное право каждого граж-
данина РФ на медпомощь, и мы очень 
надеемся, что правоохранительные 
органы и активные граждане в самое 
ближайшее время исправят ситуацию и 
воздадут фашиствующему чиновнику по 
заслугам».

Не зная, что уже сделать, все боль-
ницы областного центра Фокин уже пе-
репрофилировал под ковидные койки. 
Настала очередь, не поверите, област-
ного туберкулезного диспансера. Врачи 
откровенно высказываются об этой за-
тее: палочки Коха крепко подружатся с 
коронавирусом, создав отличный тан-
дем, способный убить даже молодого и 
сильного. Мало того, есть сведения, что 
перепрофилировать будут и …онкоди-
спансер, а это – прямой смертный при-
говор находящимся там тяжелым боль-
ным, эдакий   лагерь Аушвиц.

Острую полемику в соцсетях вызва-
ло перепрофилирование больницы №4: 
«А где теперь лечиться астматикам? 
Ни в одной поликлинике нет пульмо-
нологов»; «А это никого не волнует. У 
нас теперь только от ковида лечат. За 
остальных же не доплачивают»; «Ме-
дициномафии понравилось пилить бюд-
жетные деньги, так что эпидпорог повы-
сят, не стоит волноваться». 

При этом народ задает закономер-
ный вопрос: коек не хватает потому, что 
много заболевших или потому, что их, 
этих самых койкомест, мало? И требует 
уже посадить тех, кто причастен к про-
валу открытия большого «быстровозво-
димого» госпиталя… 31 декабря 2020 
года. Поэтому наш рассказ неизбежно 
подходит к этой позорной теме.

Сначала радостная новость. Рабо-
ты по строительству называемого так с 
явной издевкой «быстровозводимого» 
инфекционного госпиталя возобнови-
лись! Строительство – это предприятие 
по отжиму 3 млрд казённых рублей под 
маркой борьбы с пандемией. Но вы бу-
дете шокированы – строят всего-навсего 
пищеблок. 

Предистория.  В апреле 2021 года 
после многомесячных раздумий и, ви-
димо, генпрокурорского пинка возбуж-
дено было  уголовное дело по факту 
злоупотребления должностными полно-
мочиями сотрудниками департамента 
строительства и архитектуры Иванов-
ской области, повлекшими тяжкие по-
следствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Следствие 
ведёт второй особо важный отдел реги-
онального УСКР.

Пока для публики и прессы рассле-
дование представлено такими скупыми 
фразами об общеизвестных фактах:«В 
августе 2020 года из резервного фонда 
правительства Российской Федерации 
выделены бюджетные ассигнования 
для предоставления субсидии бюджету 
Ивановской области на строительство 
быстровозводимого инфекционного го-
спиталя для оказания медицинской по-
мощи больным новой коронавирусной 
инфекцией на сумму 2,6 млрд руб.

В октябре 2020 года департаментом 
строительства и архитектуры Иванов-
ской области заключён с подрядчиком 
государственный контракт на выполне-
ние работ по строительству указанного 
ковид-госпиталя в срок до 31.12.2020.

Подрядчиком в установленный кон-
трактом срок работы по развёртыванию 
инфекционного госпиталя не выполне-
ны, госпиталь не принят, при этом бюд-
жетные средства заказчиком перечисле-
ны подрядчику в полном объёме».

Сообщение о заведении дела по-
следовало сразу же после публикации 
версии подрядчика — ямало-ненецко-
го ООО «Газхолодмаш» — о причинах 
скандального срыва строительства ко-
видария, объекта, важного не только 
медицински, но и государственно-поли-
тически. Версия слабовата. Дескать, мы 
всё построили в срок, просто ивановские 
власти («кабинет губернатора») не мо-
гут госпиталь толком принять и открыть. 
При этом тут же называется сумма в 550 
млн руб., которые нужно вбухать допол-
нительно в окончательное открытие.

Тем не менее, следствие начало 
раскручивать дело именно с этого конца 
— с заказчика в лице областного депар-
тамента строительства, а не с подрядчи-
ка в лице «Газхолодмаша».

История очень напоминает «дело 
двух экс-губернаторов». Только действу-
ющему губернатору Станиславу Воскре-
сенскому, в отличие от Михаила Меня с 
Павлом Коньковым, до срока давности 
шапкой не добросить. Да и 3 млрд — не 
700 млн.

Недавно область преодолела так на-
зываемый психологический барьер: все-
го с начала пандемии в регионе зараз-
ились более 52 тысяч человека, из них 
умерли более 1700. Это один из самых 
худших показателей по России.

При этом губернатор Ивановской 
области Станислав Воскресенский де-
лает вид, что ничего страшного не про-
исходит. Хотя ковид-койки закончились 
ещё 3 октября. В ковидарии выстрои-
лись очереди из машин скорой помощи, 
плановые госпитализации по другим за-
болеваниям фактически прекращены, 
даже тяжёлых ковидников госпитализи-
ровать уже не могут.

Напомним, что Воскресенский до 
сих пор возглавляет комиссию по здра-
воохранению Госсовета РФ. По соб-
ственному опыту, слушала рассказы 
заболевших в Нижнем Новгороде, там 
все обстоит совсем не так, концлагерей 
там нет, как нет сегрегации и фашизма. 
По первому звонку к вам домой при-
едут, если болезнь в легкой форме – в 
больницу не заберут. Зато БЕСПЛАТ-
НО оставят вам лекарства на весь курс 
лечения, это чуть не десяток наимено-
ваний. И будут в определенные сроки 
навещать вас и следить за развитием 
ситуации. Причем, вызывать дополни-
тельно врача или медсестру не нужно – 
у них будет составлен индивидуальный 
график посещений. 

Радует, хотя и не очень, что полное 
игнорирование конституционного права 
на бесплатное лечение все-таки распро-
странилось не на все регионы России. 
Хотя, с другой стороны, чему радовать-
ся, если наша область – в числе «пере-
довиков» в деле плевания в Конститу-
цию и нарушения всех прав людей?

Елена Леонова

 НА ЗЛОБУ ДНЯ
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ 

или ПЛЕВОК В КОНСТИТУЦИЮ

Родниковский райком КПРФ  с 
глубоким прискорбием сообщает  о 
безвременной кончине коммуниста  
ПАВЛА БОРИСОВИЧА ТОЛОВА. 

Павел Борисович родился 27 сен-
тября 1966 года в городе Родники, за-
кончил Ивановский химико-техноло-
гический институт.

В армии в 1986 году вступил в 
члены КПСС. По распределению по-
сле института, был направлен на работу в город Тольят-
ти инженером-технологом на завод АвтоВАЗ. В 2004 году 
вернулся в город Родники, работал заведующим магазина. 

В 2009 году вступил в ряды КПРФ. Избирался делега-
том на областные конференции, был кандидатом в члены 
Обкома, членом комитета Родниковского отделения КПРФ, 
членом ТИК Родниковского района. За все  поручения он 
брался ответственно, пользовался заслуженным авторите-
том на работе  и среди коммунистов. Многодетный папа, у 
него осталось четверо несовершеннолетних детей. Он был 
опорой для всей семьи, любящим мужем и заботливым от-
цом. 

Мы, его товарищи, глубоко скорбим и будем пом-
нить.

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


