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КПРФ

В КПРФ - 
НОВЫЙ САЙТ
Обновлённый сайт Костромского 

регионального отделения начал рабо-
тать с 10 мая. Яркий, современный, с 
большим количеством фотографий, 
видеосюжетов и новостей, он рази-
тельно отличается от прежней версии.

Сайт удобен для посетителей, он 
преследует цель обеспечить большую 
открытость регионального отделения 
партии, показать всю полноту деятель-
ности КПРФ в центре и на местах. Он 
информационно насыщен, нагляден, 
прост в обращении. Выполненный в 
одном ключе с сайтом ЦК КПРФ, он со-
держит разделы «Новости», «Видео», 
«Точка зрения», «Фотогалерея», сведе-
ния об аппарате, районных отделениях, 
программных документах партии.

«В пору информационных техно-
логий огромное значение придаётся 
виртуальному общению, - отмечает 
первый секретарь обкома КПРФ Вале-
рий Ижицкий, - Это расширяет аудито-
рию, сокращает расстояния, позволяет 
оперативно реагировать на происходя-
щие события. Мы надеемся, что новая 
версия сайта сделает более эффектив-
ной информационную и агитационную 
работу, поможет посетителям больше 
узнать о деятельности нашей партии». 

ПО СЛЕДАМ 
«ЖЕЛЕЗНОГО 
КАНЦЛЕРА»

Полтора века назад германский кан-
цлер Отто фон Бисмарк изрек пророче-
скую фразу: «Никогда не врут так много, 
как перед выборами, во время войны и 
после охоты». В России последних лет и 
в Костромской области в особенности 
это изречение «железного канцлера» 
актуально, как никогда.

В сентябре этого года в Костроме 
наряду со всеми остальными региона-
ми России пройдут очередные выборы 
депутатов Государственной Думы, к 
проведению которых претенденты на 
думские кресла начали готовиться за-
ранее, по старой традиции стряпая для 
электората массу новых предвыборных 
программ, так и не потрудившись ис-
полнить старых.

За последние годы разброс обеща-
ний, призванных привлечь в ряды сто-
ронников провластных структур новых 
адептов, был весьма разнообразен. 

Сначала «партия власти» в Костроме 
«кормила» избирателей посулами обе-
спечить города и села чистой питьевой 
водой взамен наполненной железом 
жижи, весьма отдаленно напомина-
ющей пригодную для употребления 
внутрь жидкость.

Затем в ход пошли обещания пре-
вратить «богохранимую» в туристиче-
скую Мекку и объект вложения бюджет-
ных миллиардов. Проект был облачен 
в красивый «фантик» под названием 
«Душа России» с приложением множе-
ства хвастливых планов типа «Новые 

дороги Единой России» и прочей милой 
сердцу костромичей «заманухи».

Потом единороссы с патриотичным 
пылом пытались внушить жителям се-
веро-востока области, что с их прихо-
дом к власти программа развития от-
даленных территорий получит должное 
внимание и финансовую поддержку. 
Однако каждый раз красивые идеи, в 
которые так хотели верить жители обла-
сти, в большинстве своем завершались 
провалом.
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«ПРОФЕССИОНАЛЫ»,  ХВАТИТ  ВРАТЬ

«ЕР» ОБЕЩАЛА «ЕР» СДЕЛАЛА
СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ 
И КРУПНЫМ МОНОПОЛИЯМ

ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УВЕЛИЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СТАВОК ДЛЯ АГРАРИЕВ, РОСТ 
ДОЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТА

МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЯТИЕ ФЗ-83, УНИЧТОЖАЮЩЕГО СИСТЕМУ 
БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕГУЛЯРНЫЙ РОСТ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Накануне каждых выборов «партия власти» придумывает для жителей Костромской области  
все новые фантастические программы, о реализации которых после голосования благополучно забывает.

Генеральный спонсор партии ОАО «Газпром»Информационный спонсор - ЗАО «Первый канал»При поддержке ОАО «Банк ВТБ», ОАО НК «Роснефть»
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•  Усилить контроль за бесплатным медицинским обслуживанием, люди не должны 
бороться за бесплатную медицинскую помощь.

•  Отремонтировать районную больницу в Судиславле, укомплектовать врачами.

•  Отремонтировать центральную водопроводную систему. Заменить трубы, течет 
ржавчина, сделать очистные сооружения для очистки питьевой воды.

•  Возобновить дотации муниципалитетам на питание детям школьного возраста

•  В Судиславском районе нет бани - позор руководителям.

•  Восстановить расписание движения автобусов районного значения по всем на-
правлениям, особенно в выходные и праздничные дни (утро, вечер), ранее отме-
ненные.

•  Отремонтировать и открыть ДК в д. Михайловское

•  В связи с тем, что Судиславскую районную общественную организацию инвали-
дов район не поддерживает материально, просьба обратить внимание на эту про-
блему.

•  Необходим магазин в д. Фадеево, д. Сорож.

•  Сменить крышу дома №7 м/р Заводской в п. Судиславль, так как она течет.

•  Благоустроить место отдыха парк Лобанка (качели, карусели и т.д.) для детей и 
взрослых.

•  Восстановить автобусное сообщение с. Георгиевское с г. Мантурово и Костромой.

•  Изменить условия присвоения звания «Ветеран труда». При стаже 40 лет - женщи-
ны, 45 - мужчины - без учета наград.

•  Восстановить круглосуточное отделение в районной больнице села Георгиевское.

•  Вернуть льготы по ЖКХ медицинским работникам, которые отработали на селе 
более 10 лет, как было в СССР. 

•  Мы очень хотим РАБОТАТЬ и жить в своих городах и селах, дайте нам такую воз-
можность.

А ВЫ ДОЗВОНИЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ?!

В НАШЕЙ СТРАНЕ сложилась интересная практи-
ка, когда один раз в год граждане из всех уголков 
страны пытаются дозвониться на прямую линию 

с Президентом для того, чтобы добиться решения име-
ющихся проблем. Высокий интерес граждан к данному 
мероприятию вызван, прежде всего, тем, что добиться 
результата на местах зачастую не представляется воз-
можным.

Жители Костромской области, которые не смогли 
дозвониться до В.В. Путина, активно передают свои 
наказы и поручения депутатам КПРФ, заключая с ними 

«Договор о защите интересов избирателя». В настоя-
щее время Договоры заключили более 4 тысяч жителей 
нашей области. Все обращения депутатами-коммуни-
стами систематизируются, направляются запросы в 
соответствующие инстанции, разрабатываются зако-
нодательные инициативы.

О проблемах и пожеланиях жителей Ко-
стромской области, которых не услышал пре-
зидент, мы расскажем в нашей газете, приве-
дя некоторые поручения из договоров, заклю-
ченных в Межевском и Судиславском районах.

- В советские годы Межевской район произво-

дил более 6000 тонн молока и более 900 тонн мяса, 

занимался производством овощеводческой и пти-

цеводческой продукции, льноводством. В районе 

- 15 тысяч га пашни. В настоящее время в районе 

всего 24 коровы. Основная причина разрушения 

села - безразличное отношение к проблемам села. 

Селом никто не руководит. Огромный, раздутый 

аппарат районной и областной администраций за-

нят бумажными делами, а не производством.

Жители сельских поселений остались с иму-

щественными паями на бумаге, больше у них ни-

чего нет. Их имущественные паи (в т.ч. здания, 

постройки, техника и т.д.) перешли в собствен-

ность бывших руководителей «СПК», которые, 

используя технику и лесные ресурсы, перестали 

заниматься сельхозпроизводством. Доходы от 

рубки леса используются только для личного обо-

гащения.
Государство на всех уровнях власти сумело 

разрушить село, обязано и восстановить его, 

создать такие условия для селян, чтобы люди по-

верили в эти условия и были заинтересованы в 

возрождении села.

- В деревне Козлиха один колодец, у всех во-
допровод, пользуюсь колодцем я одна. Я пенси-
онерка, колодец в аварийном состоянии, а если 
водопровод нарушится, что будем делать? Доро-
ги всю зиму в деревне чистят, но я живу в стороне 
от деревни и сколько я ни просила, чтобы хоть раз 
проехали - все без результата. Чистить до дороги 
расстояние приличное. Приходится кого-нибудь 
просить за оплату. Почему даже в одной деревне 
мы все живем в разных условиях? 

- Мне 78 лет, инвалид 2 группы пожизненно, 
ветеран труда, но льготы полностью не получаю, 
так как 2 раза в год надо представлять в ТОСП ОКУ 
«МФЦ» более 10 справок, что мне не под силу, так 
как ограничена в движении. Прошу изменить поря-
док предоставления льгот. Считаю, что для получе-
ния льготы должно быть достаточно предоставле-
ния копии документа по инвалидности. 

- В семье оба инвалиды и бегать за справ-

ками (их нужно более 10 штук и за деньги) нет 

возможности, поэтому льготы, установленные 

правительством РФ, не получаем. Просим из-

менить порядок получения льгот и избавить от 

сбора справок.

- В Межевском районе в нарушение поста-

новления Правительства РФ №306 от 23 мая 

2006 г. завышено определение норматива на 

отопление 1 м.кв. площади в месяц более, чем 

на 30%. В результате оплата за 1 м.кв. площади 

квартиры составляет 93 руб.28 копеек вместо 

58,3 рубля по постановлению правительства. 

Почему постановления Правительства не выпол-

няются, а нарушители не наказываются?

-Проживаю в доме 1954 года постройки. Дом в 
ужасном состоянии, печки, трубы - все рушится. От-
ремонтировала одну печь, летом необходимо вто-
рую ремонтировать, так как пожароопасная ситуа-
ция. Деньги на капремонт собирают, а ремонт всего 
за свой счет. Зарплата 6 тысяч - как жить?

- В Межевском районе неоправданно за-
вышены цены за отопление. В постановлении 
Правительства РФ №306 от 23 мая 2006 года 
дана формула определения месячного нор-
матива потребления тепловой энергии на 1 
кв.м. площади. В этой формуле N=Q / S x12, 
администрацией района цифра 12 заменена 
на 7,5. В результате норматив завышен на 
0,012 г/калории на кв.м. Население района 
за отопительный период переплачивает око-
ло 1 миллиона рублей. Факт переплаты за 
отопление подтверждают расчеты по опла-
те за тепловую энергию по постановлению 
№857 от 27 августа 2012 года. Несмотря на 
требование населения района о приведении 
оплаты в соответствие с постановлением 
Правительства администрация района, де-
партамент ТЭК и ЖКХ, прокуратура района и 
даже области ничего не делают. Необходимо 
решать вопрос безусловного исполнения по-
становлений правительства по оплате за ото-
пление и другие услуги ЖКХ. 

- Целиком и полностью одобряю и поддержи-
ваю Программу КПРФ «Левый поворот» - програм-
му выхода из кризиса, озвученную на орловском 
экономическом форуме Г.А. Зюгановым. Прошу 
разобраться, почему все издержки кризиса легли 
тяжким беременем на плечи самых незащищенных 
слоев общества - пенсионеров. Ведь Президент 
В. В. Путин не раз заявлял, что для пенсионеров 
полностью сохраняется социальная поддержка. 

Я инвалид 2-й группы с пенсией 13336 рублей и 
ЕДВ по гр. 2397 рублей. При этом коммунальные ус-
луги составляют 6950 р. - за воду и тепло, плюс 400 
р. за электроэнергию и бытовые отходы. Итого, не 
считая телефонной линии, я ежемесячно плачу 7400 
- 7500 р. Плюс лекарства и газ. 

В 2016 году льгота и субсидия, которые я полу-
чала все прошлые годы по федеральному закону 
как инвалид 2-й группы, уменьшились более чем 
в два раза и значительно превышают 22% от мое-
го денежного содержания, составляют более 40%. 
Президент Путин В.В., выступая на прямой линии 
14.04.2016, еще раз подтвердил, что есть такая 
льгота. Почему же наши костромские власти ее на-
рушают? Прошу помочь найти правду. 

- Поселок у нас большой, около 200 че-ловек, но в основном около 70% пенсионе-ры. Медпункт у нас существовал много лет, но его закрыли по сокращению. Есть у нас начальная школа, садик детский, но мед-пункт почему-то закрыли. Условия для на-хождения медпункта есть. Помещение, вода и прочее, даже свой медработник. Поэто-му мы просим открыть в поселке медпункт, до райбольницы 7 километров. На койки в больнице теперь не кладут, а на уколы схо-дить не только пенсионер, но и молодой не сможет, а транспорта общественного нет, частника нанять 150 рублей, это очень на-кладно, а пенсионеру тем более. Просим посодействовать в открытии медпункта в п. Первомайский.



ЧТО ДЕЛАТЬ? в Костроме  2016 год  *   №  5 (418) 3

Окончание. Начало на стр. 1

ДОВЕРИЛИ 
«ПРОФЕССИОНАЛАМ»

Сейчас, накануне новых выборов, 
о прежних обещаниях, так до конца и 
не выполненных, единороссы опять 
стыдливо «забыли». Это и не удиви-
тельно. Головокружительных успехов 
в работе нет. Предвыборная «команда 
губернатора» перекрасила вывеску на 
«команду профессионалов», а люди 
в ней в большинстве своем остались 
все те же. Итоги их «успешной работы» 
костромичи хорошо изучили на соб-
ственной шкуре.

Так, например, асфальт на новых 
дорогах экс-губернатора Слюняева, 
сменившего после неудачи на выборах 
не только место жительства, но и фа-
милию, скандально сошел вместе со 
снегом.

Чистая вода у ее куратора-едино-
росса Алексея Жердева превратилась 
не в мощную живительную реку, а в 
скандально высохший Шаговский пруд, 
переданный вместо охраны под за-
стройку фирме отца депутата. Теперь 
восстанавливать пруд приходится всем 
миром, методом народной стройки.

Программа развития северо-вос-
тока, широко разрекламированная де-
путатом-единороссом Внуковым, в об-
ласти тоже «забуксовала», так и не дав 
жителям ни обещанного природного 
газа, ни толп инвесторов с новыми ра-
бочими местами.

Единственным слабым утешением 
для костромичей стало то, что многие 
из не оправдавших их ожиданий еди-
нороссы на прошедших в 2015 году 
выборах в облдуму не смогли получить 
необходимой поддержки избирателей 
и не заняли властных кресел.

Впрочем, это обстоятельство вряд 
ли можно считать победой простых 
костромичей. Даже при беглом взгля-
де на некрасивую историю с ядреным 
предвыборным враньем становится 
очевидно: когда внутри партийных 
рядов кроется мощный конфликт ин-
тересов, всплывающий, как у банки-
ра Жердева, наружу вместе с прудом, 
парадных отчетов не получится. Тут 
уж, как говорится, не до жиру и не до 
орденов: в тюрьму бы не попасть кура-
торам таких проектов за профуканные 
программы и вконец подорванное на-
родное доверие.

На самом деле при виде ржавой 
воды, разбитых дорог и упоминании 
о позорно низких процентах испол-
нения широко разрекламированных 
предвыборных планов у любого здра-
вомыслящего избирателя резонно 
возникает желание гнать таких «эф-
фективных» и профессиональных 
«слуг народа» взашей из оккупирован-
ных ими теплых кабинетов. Гнать по-
ганой метлой, чтобы духу их во власти 
больше никогда не было.

КАК МЕНЯЮТ СТАРЫЙ 
ОБМАН НА НОВЫЙ

Масла в огонь дымящихся пяток 
сбежавших из облдумы единороссов 
подливают «независимые проверки» 
провластного Общероссийского на-
родного фронта. С одной стороны, 
ОНФ своими проверками создает 
иллюзию бурной деятельности, а с 
другой - безжалостно разоблачает 
бездеятельность и беспомощность 
управляемой фактически из одних и 
тех же, что и ОНФ, кабинетов, партии 
власти.

За примерами далеко ходить не 
надо. Достаточно лишь бегло пробе-
жаться по итогам инспекционных по-
ездок ОНФ, чтобы понять: большинство 
предвыборных проектов «ЕР» - не более 
чем «пшик», граничащий с преступной 

небрежностью. Так, несмотря на посу-
лы, чистой воды в своих кранах жители 
поселка Апраксино так и не дождались 
и в итоге были вынуждены обратиться в 
суд. В отдаленных районах у людей как 
не было, так и нет ни нормальной воды, 
ни транспорта, ни дорог, ни природ-
ного газа. Устав дожидаться милостей 
от власти, народ стремительно бежит 
с насиженных мест. Сельское населе-
ние региона стремительно сокращает-
ся. Никого уже не удивишь страшными 
цифрами о снижении посевных площа-
дей в регионе почти втрое за 15 лет и 
двукратным сокращением производ-
ства молока.

Годы идут, а партия власти все про-
должает обещать и прожектировать. 
Вот только выступать в районах скоро 
станет не перед кем: жители либо вы-
мрут, либо разъедутся: работы нет, 
денег тоже, доступная медицина отсут-
ствует. Костромская область, которая 
раньше называла себя «сырной столи-
цей России», осталась без молочного 
сырья. Изготавливать сыр производи-

телям оказалось просто не из чего, и 
знаменитые костромские маслосыр-
заводы, некогда дававшие работу сот-
ням селян, начали закрываться. Пожа-
луй, за такую «эффективную работу» не 
переизбирать подобных властителей 
надо, а готовить им места на нарах где-
то в окрестностях «курортной» Поназы-
ревской зоны.

Но места в теплых кабинетах за-
бронзовевшим партийцам терять 
очень не хочется! Каков же выход? 
Зная о таком положении дел, вместо 
невыгодных для себя реальных от-
четов о так и не сделанной работе, 
обладатели думского большинства 
придумывают для избирателя новую 
«конфетку», завернутую в еще более 
сверкающий фантик.

ОПЕРАЦИЯ «СКЛЕРОЗ»
Если несколько лет назад заезжие 

пиарщики доморощенных единорос-
сов отличались хоть какой-то креатив-

ностью, то нынешняя программа, ко-
торую они так настойчиво предлагают 
избирателям, не выдерживает никакой 
критики.

Вместо по-настоящему комплекс-
ного плана действий костромичам, 
словно потерявшим память обитателям 
специнтерната для умалишенных, под-
совывают самый настоящий информа-
ционный секонд-хэнд. Точнее - слегка 
подретушированный вариант совет-
ской программы развития Нечернозе-
мья, разработанной в недрах столичных 
министерств в далеких 1970-х годах. 
Как говорится, нет ничего нового луч-
ше, чем хорошо забытое старое. Оче-
видно, идеологи современной «партии 
власти» решили, что спустя полвека 
мало кто вспомнит об историческом 
освоении неудобий и планах по мелио-
рации страдающих от засухи почв.

К счастью, несмотря на все много-
численные запреты, внедренные по-
следними составами Госдумы, где 
партия власти упорно держит боль-
шинство, историческая наука в России 
под полный запрет еще не попала. И 
советские программы развития Не-
черноземья можно легко найти в сво-
бодном доступе. Более того: и в Ко-
стромской области, и в России в целом 
живы целые поколения аграриев, на 
собственном опыте испытавшие все 
тяготы поднятия земель в зонах риско-
ванного земледелия.

Разработчики партийного проекта 
«Развитие Центрального Нечернозе-
мья» с высоких трибун заявляют, что 
«сельские территории являются важ-
нейшим ресурсом страны», но при этом 
констатируют, что уровень и качество 
жизни сельского населения «в целом 
существенно отстают от уровня жизни 
в городах, при этом сужается доступ 
населения к услугам организаций со-
циальной сферы, транспортной инфра-
структуры, углубляется информацион-
ный и инновационный разрыв между 
городской и сельской местностью». 
Все это провоцирует рост миграцион-
ного оттока сельского населения и сни-
жение инвестиционной привлекатель-
ности сельской местности, приводит к 
запустению сельских территорий. 

В Костромской области в большин-
стве сельских районов до сих пор нет 
элементарных коммунальных удобств, 
а уровень газификации не превышает 
21 процента. У 43 процентов селян нет 
водопровода, а в половине деревень, 
где он все же есть, сети крайне ветхие, 
нуждаются в замене, а течет внутри них 
непонятно что.

Инвесторы не хотят приходить в чи-
стое поле без дорог и удобств. А чис-
ло действующих сельхозпредприятий 
за последние пять лет сократилось на 
четверть. Костромские власти сетуют 
на проблемы и обращаются за помо-
щью к федеральному центру, между 
тем нередки случаи, когда, несмотря на 
поступившее федеральное финансиро-
вание, местные аграрии месяцами, а то 
и годами не могут получить обещанной 
поддержки. При этом планы синхрони-
зации газификации региона постоянно 
срываются из-за хронического недо-
финансирования.

О каком импортозамещении и про-
изводстве местного продовольствия 
может идти речь в таких условиях? Вы-
вод, как в старом анекдоте, напрашива-
ется только один: когда дела в борделе 
начинают идти неважно, в нем надо не 
кровати двигать, а работниц менять.

Можно предлагать сколько угодно 
предвыборных программ, обещая, что 
уж на этот раз они «точно сработают», 
только терпение у электората не бес-
предельное. Быть может, единороссам 
просто нужно впервые в жизни честно 
признаться в том, что работа «не полу-
чилась», и дать дорогу тем, кто ее оси-
лить в состоянии? Эпохе профессио-
нального вранья в Костроме давно пора 
положить конец.

Артем СЕМЕНОВ

«ПРОФЕССИОНАЛЫ»,  ХВАТИТ  ВРАТЬ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Манифест Единой России
2002

В 2004 г. каждый житель России будет платить 
за тепло и электроэнергию в два раза меньше, 

чем сейчас

В 2005 г. каждый гражданин России будет получать 
свою долю от использования природных богатств 

России

В 2006 г. у каждого будет работа по профессии

К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное 
благоустроенное жилье, достойное третьего 
тысячелетия, вне зависимости от уровня 

сегодняшнего дохода

К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет 
туристической и курортной «Меккой» России

К 2010 г. будет построена транспортная магистраль 
Санкт-Петербург - Анадырь, Токио - Владивосток - 

Брест и другие

К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики 
и экономики

ЗАБЫЛИ?
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ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ КПРФ
Конец апреля и начало мая традиционно богаты на зна-

менательные даты: 22 апреля - 146-я годовщина со дня 
рождения основателя Советского государства В.И. Лени-
на, 1 мая - День солидарности трудящихся, 9 мая - День 

великой Победы. В большинстве городов и районов нашей 
области коммунисты стали организаторами и активными 
участниками субботников, митингов, демонстраций и тор-
жественных мероприятий.

Началась она торжествен-
но. Первый секретарь обкома 
КПРФ Валерий Ижицкий вручил 
билеты недавно вступившим в 
партию жителям области. Ли-
дер костромских коммунистов 
подвёл также итоги сорев-
нования между отделениями 
партии и наградил лучших По-
чётными грамотами ЦК КПРФ. 
Первое место в соревновании 
заняло Чухломское отделе-
ние. Возглавляет его активный 
коммунист Валентина Козлова. 
Кроме Почётной грамоты ей 
вручено переходящее Красное 

знамя. В передовиках также 
коммунисты из Кологривского 
и Антроповского районов.

С отчётным докладом на 
конференции выступил Вале-
рий Ижицкий. Он проанали-
зировал работу Костромского 
областного отделения с июня 
2014 по апрель 2016 года, на-
звал слабые стороны работы, 
представил пути их решения.

О деятельности контроль-
но-ревизионной комиссии 
участникам конференции рас-
сказал председатель КРК Вла-
димир Петров.

Выступающие в прени-
ях коммунисты из районных 
отделений поделились с то-
варищами своими успехами 
и проблемами. Речь шла, в 
том числе, об участии чле-
нов партии в жизни городов 
и районов, о патриотической 

работе среди школьников, об 
агитации и пропаганде и, ко-
нечно же, о пополнении ря-
дов партии.

Участники конференции 
рассмотрели вопрос о выбо-
ре делегатов на внеочередной 
съезд КПРФ.

В работе областной кон-
ференции принял участие де-
путат Государственной Думы 
Алексей Пономарёв, расска-
завший товарищам о работе 
фракции КПРФ и прежде все-
го о законотворческой дея-
тельности.

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

23 апреля коммунисты
Костромской области провели  
XXVI отчётную конференцию.

Галич

Судиславль

Поназырево

Кадый

Волгореченск
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Одному из старейших ком-
мунистов области, ветерану 
Великой Отечественной войны 
Виталию Андреевичу Анфи-
ногенову 7 мая исполнилось 
90 лет. За плечами у ветерана 
многие километры фронтовых 
дорог, он несколько раз ока-
зывался на волоске от смерти, 
был ранен. И вновь вставал в 
строй. Но с победой в 1945 во-

йна для него не закончилась. 
Ещё несколько лет разминиро-
вал поля под Великим Новгоро-
дом и Старой Руссой. 

А потом была мирная жизнь, 
работа на предприятиях и в 
организациях Костромы, Ко-
стромского района. «Трудился 
там, куда посылала партия»,- 
говорит ветеран. В Коммуни-
стической партии он с 1950 

Решение об этом приня-
то на прошедшем недавно в 
Подмосковье II съезде Обще-
российской общественной 
организации «Дети войны». 
Костромской председатель 
на сегодняшний день остаёт-
ся самым молодым руково-
дителем организации. Тем не 
менее инициатива коммуни-
ста, его активная жизненная 
позиция и неравнодушное от-
ношение к поколению «детей 
войны», а главное конкретные 
дела в интересах пожилых по-
лучили признание на Всерос-
сийском уровне. Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов в числе других предста-
вителей регионов вручил Вла-
димиру Бутылкину памятную 
медаль ЦК КПРФ. Еще одно 
признание активной работы 
молодого депутата - комму-
ниста - повторное избрание 
в состав Центрального совета 
общественной организации и 
назначение заместителем её 
председателя. Членом Цен-
трального совета избран так-
же Алексей Пономарёв - де-
путат Государственной Думы 
(фракция КПРФ) от Костром-
ской области.

В работе Съезда также 
приняли участие члены прав-
ления организации «Дети 
войны» Зоя Зенкова и Алек-
сандр Шишов. Вот что рас-
сказал о работе съезда Вла-
димир Бутылкин:

- Начну с того, что особую 
атмосферу съезду помог соз-
дать наш земляк Александр 
Алексеевич Шишов. С бая-
ном, в гимнастёрке военных 
лет он мастерски исполнял в 
ходе регистрации в кулуарах 
съезда прекрасные советские 
и народные песни, задорные 
частушки. Делегаты и гости 
форума с удовольствием под-
певали ему.

А теперь о самом съезде. 
Участие в нём приняли 83 де-
легата из 77 регионов. Боль-
шинство представителей ор-
ганизации 1928-1945 года 
рождения. На момент начала 
войны никому из них не ис-
полнилось 14 лет, но невзгод 
и лишений на их долю выпало 
немало.

Как заметил в привет-
ственном слове к делегатам 
председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов: «Гитлер отнял 

у вас счастливое детство, а 
сегодня у вас нет обеспечен-
ной старости». Лидер партии 
подчеркнул, что мы в неоплат-
ном долгу перед поколением 
«детей войны» и должны соз-
дать условия для улучшения 
их жизни.

Выступающий напомнил 
о том, сколько раз фракция 
КПРФ в Государственной 
Думе выходила с инициати-
вой принять закон о «Детях 
войны» и как парламентское 
большинство его отклоняло. 
Та же история и с нашим ре-
гиональным законом. В апре-
ле прошлого года мы вышли 
с инициативой о принятии 
закона «О статусе детей Ве-
ликой Отечественной войны», 
но большинство партии «Еди-
ная Россия» его не поддер-
жало. На днях мы вышли в 
областную Думу с очередной 
инициативой о поддержке 
«детей войны».

Хочу заметить, что руки мы 
не опускаем. Пока закон не 
принят, региональное отде-
ление ищет возможность под-
держать эту категорию зем-
ляков. На прошедшем съезде 
мне была предоставлена воз-
можность выступить, расска-
зать о работе организации. А 
нам есть чем поделиться с ре-
гионами. Так, в области реа-
лизуется социальный проект, 
благодаря которому «дети 
войны» имеют возможность 
приобрести лекарства, това-
ры и услуги со скидкой.

Замечу также, что наше 
региональное отделение 
было приведено в пример как 
организация, ведущая боль-
шую патриотическую работу. 
Мы собираем воспоминания 
о военных событиях, о геро-
ических подвигах послево-
енных лет, устанавливаем 
памятники «детям войны». В 
Волгореченске, Галиче, Ша-
рье, Нерехте, Чухломе, Ман-
турове уже установлены па-
мятные знаки.

Выступлений на съезде 
было много, но все сводились 
к тому, что борьба за права 
пожилых, чьё детство украла 
война, будет продолжена. По 
итогам съезда было приня-
то Обращение к Президенту 
и Государственной Думе с 
просьбой принять закон «О 
детях войны».

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Председатель Костромского регионально-
го отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» Владимир Бу-
тылкин вновь избран в состав Центрального 
совета Всероссийской организации. 

По инициативе коммуни-
ста Александра Колдоркина, 
директора автономной не-
коммерческой организации 
«Центр спортивной подготовки 
«Георгий Победоносец», в Не-
рехте прошёл турнир по лет-
нему биатлону «Спортивный 
кросс «Патриот». 

Соревнования организо-
ваны автономной некоммер-
ческой организацией в рамках 
реализации программы, ка-
сающейся повышения каче-
ства допризывной подготовки 
молодёжи, и посвящены были 
празднику День Победы.

Соревнования прошли в 
разных возрастных категориях 
на базе спортивного центра. 
В турнире приняли участие 44 
спортсмена, в том числе 36 
стрелков - воспитанники тре-
нера Александра Колдоркина 
из «Центра спортивной подго-
товки «Георгий Победоносец», 
8 стрелков подготовленные 
Сергеем Евсеевым из Ковалёв-
ского детского дома.

Спортсмены по регламен-
ту турнира производили 12 
выстрелов из различной по-
зиции, с разного расстояния 
из пистолета, автомата и вин-
товки. Смена стойки и манеры 
стрельбы, бег между выстрела-
ми требовали от спортсменов 

высокого уровня подготовки и 
знаний. К тому же судьи оце-
нивали не только попадания в 
мишень, скорость стрельбы, но 
и строгое соблюдение правил 
безопасного обращения с ору-
жием.

Подводя итоги турнира, ди-
ректор и тренер «Центра спор-

тивной подготовки «Георгий 
Победоносец» Александр Кол-
доркин заметил: «Ребята и дев-
чата стреляли как наши деды 
- герои». И продолжил: «Лето 
- отличное время для про-
ведения многих интересных 
спортивных турниров, для при-
влечения молодёжи к занятиям 
различными видами стрельбы, 
а значит, к здоровому образу 
жизни».

Проведённые соревнова-
ния далеко не последние в 
спортивном календаре Центра. 
В планах проведение 6 июня 
ещё одного турнира по стрель-
бе, а также летних турниров по 
вело-биатлону, авто-биатлону, 
турнира по стрельбе из лука.

Секретарь Нейского районного отделения 
КПРФ Николай Лебедев принял участие в орга-
низации и проведении муниципального слёта 
тимуровских отрядов и детско-ветеранских ор-
ганизаций.

Учащиеся из школ Неи и Нейского района в 
течение учебного года помогали пожилым лю-
дям по хозяйству. У одних уборку на подворье 
делали, другим - дрова укладывали, третьим - 
продукты из магазина приносили. Слёт стал за-
вершающим этапом тимуровской работы в учеб-
ном году, местом подведения итогов.

«Работа, которую выполняли школьники у 
пожилых, инвалидов, одиноких - не тяжёлая, 
а дело нужное. И для ветеранов, и для детей, 
- говорит лидер Нейских коммунистов. - Ти-
муровское движение как никакое другое учит 
трудолюбию, коллективизму, состраданию, 
помогает нравственному и духовному станов-
лению школьников». Николай Лебедев напом-
нил ребятам, как в советское время появилась 
традиция помогать пожилым и слабым, осо-

бое внимание обратил на работу тимуровцев в 
годы войны.

Он также подчеркнул важность взаимодей-
ствия ветеранов и молодёжи в составе детско-
ветеранских организаций. Группе ветеранов 
коммунист Николай Лебедев вручил Грамоты 
КПРФ за большой вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи.

года. Было время перелома, 
когда люди бросали партбиле-
ты. Виталий Андреевич сохра-
нил. В ряды КПРФ вступил од-
ним из первых. В свои 90 он не 
только продолжает трудиться 
на приусадебном участке, са-
жать свои знаменитые на весь 
Костромской район каштаны, 
но активно участвует в жизни 
партийной организации. Как 
заметил секретарь райкома 
Владимир Битков, его беспо-
коит, прежде всего, организа-
ционная, внутрипартийная, ка-
дровая работа.

«Пока живы такие люди, у нас 
есть точка опоры,- подчеркнул 
председатель областного отде-
ления партии Валерий Ижицкий. 
- Он воевал достойно, работал 
добросовестно, живёт честно, 
остаётся верен делу партии. Не 
скажу, что у коммуниста Анфи-
ногенова лёгкий характер. Он 
умеет спросить, указать. Совсем 
недавно на апрельской пар-
тийной конференции Виталий 
Андреевич назвал недостатки, 
которые он видит в партийной 
работе, подсказал, как лучше её 
выстраивать. Ему до всего есть 
дело. Наша земля держится на 
таких людях».

ЗОЛОТО 
ПАРТИИ

КОММУНИСТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В НЕРЕХТЕ СОСТЯЗАЛИСЬ СТРЕЛКИ
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Для любой цивилизованной страны 
здравоохранение граждан считается при-
оритетным направлением в государствен-
ной политике. Тенденции последних лет 
неутешительно свидетельствует о том, что 
уровень здоровья населения Российской 
Федерации постоянно снижается. Смерт-
ность превышает рождаемость, с каждым 
годом растет число инвалидов. 

Однако после заявле-
ния премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева о том, 
что пенсионный возраст в 
России все равно придет-
ся повысить, в Минздраве 
не замедлили рассказать о 
положительных аспектах в 
жизни наших граждан.  Ми-
нистр здравоохранения Ве-
роника Скворцова поясни-
ла, почему повышать пенси-
онный возраст необходимо: 
«В целом для мужчин и для 
женщин это полезно - доль-
ше быть в строю. …Я сама 
как врач могу сказать, даже 
когда у человека появля-
ются какие-то возрастные 
особенности, касающиеся 
бытовых процессов, про-
фессионально он очень 
долго сохранен - самыми 
последними уходят именно 
профессиональные автома-
тизмы и стереотипы».

За срочное повышение 
пенсионного возраста вы-
ступает и Минфин. Глава 
ведомства Антон Силуанов 
также высказался за отме-
ну досрочного выхода на 
пенсию. Причина позиции 
чиновников в этом вопросе 
вполне объяснима - зна-
чительная часть расходов 
консолидированного бюд-
жета (федерального и ре-
гиональных) приходится на 
социальные выплаты, в том 
числе различные льготы. 
Система социальной под-
держки своих граждан ста-
ла для государства обреме-
нительной, непосильной.

Неспособность госу-
дарства сохранять взятые 
на себя социальные гаран-
тии породила еще один, 
очередной документ, 
ущемляющий права граж-
дан. В данном случае пра-
ва больных людей. 2 фев-
раля  2016 года вступил в 
силу приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
от 17.12.2015 № 1024н “О 
классификациях и крите-
риях, используемых при 
осуществлении медико-
социальной экспертизы 
граждан федеральными 
государственными учреж-
дениями медико-социаль-
ной экспертизы». Данный 
закон позволяет более 
жестко подходить к вопро-
су назначения группы и 
более свободно к отмене 
права на льготы. 

Так, например, ко мне 
обратилась жительница 
Межевского района. У ее 
сына нет обеих ног. Раньше 
он признавался инвалидом 
1 группы, но в связи с всту-
плением в силу нового фе-
дерального закона, теперь 
он является инвалидом 2 

группы. На мой запрос в от-
ношении этого обращения 
руководитель и главный 
эксперт ФГУ «Главное бюро 
медико-социальной экс-
пертизы по Костромской 
области» господин Шуст от-
ветил, что данное решение 
имеет законную силу. Так 
как инвалиду государство 
выделило протезы, он мо-
жет самостоятельно пере-
двигаться по комнате, а, 
стало быть, и группа инва-
лидности ему теперь пола-
гается другая. 

В качестве справки. На 
территории Костромской 
области проживают (на 1 
января 2016 года) 69970 ин-
валидов, из них - 2205 де-
тей. Переосвидетельство-
вание с 1 января по 1 мая 
прошли 492 человека, из 
них 49 переведены с первой 
группы на вторую, на тре-
тью группу - 10 человек.

Как бы красноречиво ни 
выступали сегодня чинов-
ники, рассказывая нам о 
положительных переменах 
в области здравоохране-
ния и социальной полити-
ки, реальное положение 
вещей ощутишь сразу, как 
переступишь порог любого 
государственного медуч-
реждения. Здесь налицо 
уровень заботы власти о 
своем народе. И вряд ли 
стоящие у руля не понима-
ют, что сегодняшнее со-
стояние демографии, фи-
зического и психического 
здоровья людей подошло 
к той критической точке, 
когда пришло время вслух 
объявить о необходимом 
принятии экстренных мер 
по спасению нации. Но беда 
заключается в том, что при 
существующем государ-
ственном строе все законы 
подчинены обогащению и 
наживе богатых и власть 
имущих, служению их ин-
тересам. А, стало быть, все 
некогда узаконенные со-
циальные гарантии так по-
тихоньку и утекут от нас, как 
вода сквозь пальцы. 

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
депутат Костромской 

областной Думы

На события, происходящие в нашей стране 
сегодня, мы смотрим с грустью, тревогой и на-
деждой. С надеждой, потому что наши предложе-
ния по укреплению безопасности России и раз-
витию высоких технологий оказались востребо-
ваны. Программа, которую мы подробно обсуж-
дали с президентом и коллегией министерства 
обороны, была принята. Целый ряд проектов уже 
реализуется на практике.

Мы долго настаивали на том, чтобы обеспе-
чить безопасность северных рубежей нашей 
Родины, которые после разрушения пяти ави-
ационных полков МиГ-31 (они располагались 
на территории от Мурманска до Дудинки) ока-
зались полностью оголенными. С точки зрения 
прикрытия северных направлений наша страна 
была раздета донага. Но сегодня эта лучшая в 
мире машина опять поставлена на поток. Одно-
временно реализуется проект по созданию но-
вой модели истребителя-перехватчика МиГ-41. 
Принято наше предложение по энергичному раз-
витию гражданской авиации. На Воронежском 
заводе мы тридцать лет производили Ил-86, это 
единственная в мире машина, которая не убила 
ни одного пассажира. Сейчас возрождается про-
изводство, ставятся на конвейер Ил-96 и целый 
ряд других летательных аппаратов. Так что и на 
этом поприще есть сегодня подвижки.

Мы с надеждой смотрим в будущее, потому 
что принят наш закон о промышленной полити-
ке, и сегодня под этот проект реализуется целый 
ряд программ в сфере высоких технологий. Это 
и развитие станкостроения, и целый ряд других 
направлений на перспективу. Правда, в бюдже-
те, который принят на следующий год, они плохо 
профинансированы. Но, тем не менее, эти про-
граммы уже реализуются на практике и в произ-
водстве. Уверен, что при корректировке бюджета 
данные направления, прежде всего, получат под-
держку.

Принята серия законов по экологическому 
нормированию, что тоже вселяет в нас надежду. 
В Париже состоялась международная экологиче-
ская конференция. Несмотря на споры, она при-
няла уникальные решения, направленные на за-
щиту планеты от варварской эксплуатации, будь 
то вырубка лесов, нарушение экологического 
баланса или загрязнение водоемов. В поддерж-
ку этого направления наша фракция внесла за-
коны об экологическом нормировании, о защите 

ВЗЯТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ,  
ЧТО БЫЛО В НАШЕЙ ИСТОРИИ
Наша страна продемонстрировала редкую солидарность, когда проша-

гали в «Бессмертном полку» 16 миллионов граждан от Владивостока до 
Калининграда. Живые и мертвые шли единым строем, чтобы защитить 
Знамя победы и лучшие традиции нашей державы. Эта акция внушает 
надежду, что и в последующем мы достойно встретим 100-летие знаме-
нательных событий: юбилеи Великого Октября и Ленинского комсомола, 
создания Советского государства, которое под руководством Ленина и 
Сталина превратилось в одну из самых могучих держав мира, способную 
расколотить фашизм.

К АПИ Т АЛИЗМ  
заботу о слабых

не предусматривает

и восстановлении лесов и целый ряд других. Эти 
законы обязательно должны заработать.

У нас вызывает огромную тревогу то, что го-
сударственно-патриотическая линия, которую 
проводит президент, не подкрепляется полити-
кой внутри страны. Правительство Медведева, 
Улюкаева и Шувалова по-прежнему проводит 
либеральный финансово-экономический курс, 
который обесценил рубль вдвое и который раз-
рушает бюджет.

Бюджет в 16 триллионов рублей обесценился 
вдвое. Это бюджет нищеты и деградации. При-
дется принимать качественно иные решения по 
его наполнению. Мы готовы внести такие пред-
ложения и надеемся, что они будут услышаны, в 
том числе и «партией власти».

В то же время, мы с тревогой следим за тем, 
как социальный раскол в обществе продолжает 
углубляться. Десять процентов самых богатых 

захапали почти 90 процентов всех нацио-
нальных богатств. Они продолжают жиреть 
и набивать карманы, а полстраны живет на 
15 тысяч рублей в месяц и меньше. 

Мы с тревогой смотрим на ситуацию в 
стране, потому что русофобия и антисове-

тизм, которые сломали традиции, уничтожили 
СССР, порушили в нашей стране 80 тысяч про-

изводств, разожгли войну на Украине, до сих пор 
продолжают сочиться изо всех пор. В том числе 
и на ведущих теле- и радиоканалах. Нарушен ба-
ланс нормального обсуждения многих проблем. 
На целом ряде каналов идет сплошная «жири-
новщина», что совершенно недостойно великой 
страны. Нам всем нужен нормальный диалог, а 
не тот перекос, который сегодня угрожает нрав-
ственному здоровью общества.

В определенной мере осуществляется под-
держка талантливых детей. Реализуется наша 
программа по поддержке детского оздоровитель-
ного лагеря «Артек». Там уже освоили 4,5 милли-
арда рублей, ввели 40 объектов, в прошлом году 
там отдохнули 18 тысяч человек. А в этом году в 
«Артеке» смогут отдохнуть уже почти 30 тысяч. Не-
смотря на это, многие российские дети оказались 
выброшены из общественной жизни.

Школа, медицина и наука сегодня финанси-
руются по остаточному принципу. Госсовет по 
нашей инициативе рассмотрел вопрос об обра-
зовательной политике. Русская и советская шко-
лы были лучшими в истории нашего тысячелет-
него государства. Мы не проигрывали ни одного 
конкурса по математике, физике, программи-
рованию и биологии. А вот последние резуль-
таты контрольных работ нас не обрадовали. По 
географии каждый второй написал на «двойку». 
Такая же картина по русскому языку и математи-
ке. «Егэидиотизация» продолжается в огромном 
масштабе. По сути, Ливанов со своей командой 
не занимаются подготовкой нормальных, гра-
мотных, образованных людей.

2016-й - год столетия великих дел. Я за то, 
чтобы мы помнили Первую мировую войну, но 
под углом правды. Исполняется 100 лет с тех 
пор, как наши войска одержали легендарные 
победы на территории нынешней Турции, ис-
полняется 100 лет Брусиловскому прорыву. Ис-
полняется 100 лет Транссибирской магистрали, 
которая соединила страну и дала возможность 
нам победить в 1941 году. Всего за три месяца 
удалось перебросить под Москву шесть сибир-
ских дивизий, без которых наши победы вряд ли 
бы состоялись.

Мы готовимся к этим датам, но под углом 
правды и патриотизма. Мы должны взять себе в 
наследство все лучшее, что было в нашей исто-
рии, а не эту бесконечную болтовню о либерали-
зации, «егэидиотизации» и тому подобном.

Алексей ПОНОМАРЁВ, 
управляющий делами ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы РФ
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- Валерий Петрович, а у 
вас нет ощущения, что со-
ветские времена потихоньку 
возвращаются: США снова 
наш главный враг, укрепля-
ется монополия одной пар-
тии, усиливается цензура в 
СМИ? 

- У нас сложились опреде-
ленные стереотипы о совет-
ском времени. На самом деле 
тогда страна менялась, в 70-х 
- 80-х годах шел процесс де-
мократизации. Хотя, безуслов-
но, были моменты, когда ли-
ния партии проводилась очень 
жестко. 

Сегодня, когда у нас нет 
очевидных успехов в эконо-
мике, власть ищет внешних 
врагов. Да, Россию никогда не 
любили ни царскую, ни совет-
скую, поскольку она является 
геополитической державой со 
своими интересами. И все же 
идея «железного занавеса» 
сегодня просто выгодна вла-
сти. 

- То есть вы выступаете 
против внешнеполитическо-
го курса нынешнего руко-
водства страны?

- Я поддерживаю позицию 
президента в той части, что 
Россия несмотря на все эко-
номические проблемы и сла-
бости, является великой дер-
жавой. Но я против сгущения 
красок, против замалчивания 
наших внутренних проблем, 
против оправдания бедности 
и обездоленности наших граж-
дан угрозой извне. 

- Буквально вчера появи-
лась новость о том, что экс-
мэр Москвы Юрий Лужков 
посоветовал российскому 
правительству перечитать 
Маркса. К чему бы это? 

- Лужков просто осознал то, 
о чем говорил Маркс, - капи-
тализм бесперспективен. Се-
годня капитализм переживает 
глобальный кризис и ищет но-
вые пути развития. Не случай-
но КПРФ на Орловском форуме 
предложила «Левый поворот», 
имея в виду не потрясения и 
революции, а то, что без се-
рьезного государственного ре-
гулирования во многих сферах 
нынешний кризис не преодо-
леть. 

Кстати, Лужков в своем вни-
мании к Марксу не оригинален. 
В крупнейших университетах 
США на изучение трудов Марк-
са выделено 200 часов. Они не 
согласны со многими его иде-
ями, но хотят их знать и учиты-
вать. 

- А у костромских комму-
нистов что сегодня проис-

ходит на идеологическом 
фронте?

- Мы работаем. И сегодня 
гораздо активнее, чем вчера. 
У нас хорошая газета, кото-
рая издается большим тира-
жом. Запустили новый сайт и 
привлекаем к работе местные 
отделения. Это очень важно, 
потому что наладился обмен 
информацией. Мы проводим 
хорошие яркие мероприятия, 
в которых принимает участие 
молодежь. Мы работаем над 
распространением программы 
партии «10 тезисов Зюгано-
ва». Это очень крепкий, кон-
кретный документ, в котором 
говорится, как в сегодняшних 
условиях можно иначе органи-
зовать нашу жизнь. Это касает-
ся и обеспечения социальной 
справедливости, и доступно-
сти банковских кредитов для 
товаропроизводителей, и по-
иска источников финансовых 
средств для экономики. 

К сожалению, мы уже стали 
привыкать к неудачам. Послед-
ний позорный пример - когда 
в присутствии президента был 
сорван запуск ракеты на кос-
модроме «Восточный». В со-
ветский период подобных слу-
чаев не было. 

- А кстати, как костром-
ские коммунисты отмечали в 
этом году 55-летие первого 
полета человека в космос?

- Мы организовали в фи-
лармонии встречу, посвящен-
ную Дню космонавтики, на ко-
торой присутствовало более 
400 человек. Для нас 12 апреля 
- это напоминание о том, что у 
нас великая история, которая 
связана не только с победой в 
страшной войне, но и с созида-
нием, с великими свершения-
ми. Понимание этого нужно до-
нести до молодежи, чтобы мо-
лодые люди почувствовали, что 
они - дети великого поколения 
созидателей. Ведь полет Гага-
рина в свое время был воспри-
нят не только как пример поко-
рения космоса, но и как стимул 
сотворить что-то космическое 
здесь, на земле. 

- В продолжении темы 
созидания: кроме организа-
ции праздников коммунисты 
еще чем-то занимаются?

- У оппозиционных партий 
недостаточно ресурсов для 
каких-то глобальных преоб-
разований окружающей дей-
ствительности, но через малые 
дела мы стараемся помогать 
конкретным людям. Так в апре-
ле по всей области прошли 
ленинские субботники, на ко-
торых мы наводили порядок не 
только возле памятников Лени-
ну. В Чухломе сейчас в одном 
из поселений коммунисты за-
нимаются ремонтом клуба. В 
Поназыреве приведены в поря-
док несколько детских площа-
док. В Нерехте силами ребят 
из детского объединения на 
принципах тимуровского дви-
жения организована помощь 
участникам войны, труженикам 
тыла, детям войны. В Пыщу-
ге наши товарищи энергично 
работают по благоустройству 
детских садов. 

На регулярной основе мы 
стараемся помогать детским 
объединениям, учреждениям 
культуры, передаем книги би-
блиотекам. 

Мы делаем немало, просто 
в отличие от «партии власти» у 
нас нет возможности красиво 
рассказать об этом в СМИ. 

- В структуре костром-
ского обкома КПРФ есть 
секретарь по протестным 
действиям. Раньше орудием 
пролетариата был булыж-
ник, а сегодня - что? 

- Сегодня главное орудие 
оппозиции - серьезная интел-
лектуальная работа. Необходи-
мо, чтобы наши люди осозна-
ли, что у них есть права, и они 
не должны терпеть произвол 
власти. Речь не идет о том, что-
бы призвать Русь к топору, еще 
в 1992 году Геннадий Зюганов 
завил, что Россия исчерпала 
лимит революций. 

Но есть другая тема. Когда 
в Италии на 2 процента повы-
сили цену на бензин, на улицы 
Рима вышли 2,5 миллиона че-

ловек, и это решение было от-
менено. 

Вот и я хочу, чтобы люди 
умели защищать себя. Хочу, 
чтобы люди понимали, что есть 
разные точки зрения. Я хочу, 
чтобы люди включили мозги и 
выключили телевизор. 

Мы проводим большое ко-
личество различных протест-
ных мероприятий. Не было ни 
одного значимого события в 
Костроме и в области, на ко-
торое бы мы не откликнулись. 
Пока наш голос остается не 
услышан, потому что в про-
тестных акциях принимают 
участие не так много людей. Но 
когда граждане осознают, что 
они могут и должны отстаивать 
свои права, ситуация изменит-
ся. Нам не нужен майдан, но 
власть должна слышать людей. 

- Растут ли ряды членов 
партии? Если растут - за счет 
кого? Приходит ли в КПРФ 
молодежь?

- Если говорить откровен-
но, то мне бы хотелось, чтобы 
вступающих в нашу партию 
было гораздо больше. Но в ус-
ловиях отсутствия перспекти-
вы и позитивных перемен люди 
перестали верить и власти, и 
партиям. Правда, в послед-
ние годы наметилась отрадная 
тенденция - в КПРФ вступают 
люди до 45 лет, то есть наибо-
лее активные граждане. 

- Вы возглавляете фрак-
цию КПРФ в областной Думе. 
Что удалось сделать в новом 
созыве? Какие законопроек-
ты находятся в работе? 

- В нынешнем созыве нас 
всего три человека из тридца-
ти шести. Мы не очень мощная 
сила, но стараемся сделать то, 
что в наших силах. Например, 
поддерживаем общественную 
организацию «Дети войны» и 
уже неоднократно вносили в 
Думу соответствующий зако-
нопроект. К сожалению, его 
принятие блокируется боль-
шой фракцией, хотя, понимая, 
что в областном бюджете недо-
статочно средств, мы предла-
гаем пока ограничиться уста-
новлением статуса для этой 
категории граждан, а меры 
соцподдержки, требующие фи-
нансового обеспечения, вве-
сти позже, когда такая возмож-
ность появится. Тем более что 
из 62 тысяч жителей области, 
подпадающих под действие за-
кона о «детях войны», не имеют 
никаких льгот менее 10 тысяч. 

Кроме этого у нас есть це-
лый ряд законодательных ини-
циатив как регионального, так 
и федерального уровней, ка-

сающихся самых разных сфер 
жизни, начиная от качества 
строительства жилья и питания 
детей в возрасте до года и за-
канчивая изменением системы 
формирования власти на ме-
стах. 

- Вы руководите костром-
ским обкомом КПРФ с 1992 
года. Может, уже пора на по-
кой?

- В отличие от региональ-
ных отделений других партий, 
во главе которых у нас стоят 
не просто политики, а бога-
тые люди, выполняющие роль 
спонсоров, в КПРФ принят 
иной принцип партстроитель-
ства - идеологический. 

У нас в региональном от-
делении сегодня идет смена 
поколений, приходят новые, 
молодые партийцы. Но в ны-
нешней крайне сложной для 
партии ситуации, в преддверии 
важных выборов я не могу бро-
сить партию на произвол судь-
бы. Хотя лично для меня уйти 
сегодня не представляет ни-
какого труда, это не проблема. 
Я сам всегда говорил, что будь 
Ижицкий хоть «брульянтовый», 
он не должен 20 с лишним лет 
возглавлять партию. 

- Вы всегда были пред-
ставителем оппозиционной 
партии, но при этом с вами, 
как с политиком, в прежние 
времена считались. Нынеш-
няя региональная власть 
видит в вас исключительно 
врага. Каково это - быть пер-
соной нон-грата? 

- Да, было время, когда мне 
было проще и удобнее рабо-
тать. Тем не менее, хотя не 
могу сказать, что я шибко отча-
янный, но я не из трусливых, и 
ощущаю себя вполне нормаль-
но. 

Человек должен делать вы-
бор. Я свой выбор сделал, и о 
нем не жалею. Может быть, я 
сегодня проигрываю в чем-то 
внешнем, но зато мне очень 
легко внутри, потому что я не 
веду двойную игру, говорю то, 
что думаю, и делаю то, что го-
ворю. 

Алексей ЧЕРНОВ

Валерий ИЖИЦКИЙ: 

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
ВКЛЮЧИЛИ МОЗГИ 
И ВЫКЛЮЧИЛИ 
ТЕЛЕВИЗОР

На протяжении уже почти четверти века пра-
во и бремя быть главным костромским ком-
мунистом достается одному человеку. Пере-
фразируя известные строки, можно констати-
ровать: «Мы говорим партия - подразумеваем 
Ижицкий!». 

Капитализм 
бесперспективен. 

Сегодня 
капитализм 
переживает 

глобальный кризис 
и ищет новые пути 

развития. 

Сегодня главное 
орудие оппозиции 

- серьезная 
интеллектуальная 

работа. 
Необходимо, чтобы 
люди осознали, что 

у них есть права.

Мне очень легко, 
потому что я не 

веду двойную игру, 
говорю то, что 

думаю, и делаю то, 
что говорю. 
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АНТОНОВ Сергей,  
г. Кострома

Кто-то бедный, кто богатый,
И все шито-крыто.
«Не раскачивайте яхту!» -
Нам кричит «элита».

Кострома стоит на Волге,
Городок уютный.
И когда его возглавит
Управленец путный?

В Костроме благодарят
Емца за заботу.
В Красное и Волгореченск
Едут на работу.

Вызвал Емца губернатор
И подвел ему итог:
В пробках мост, закрыта 

баня,
В школе рухнул потолок.

Костромская власть 
гордится

Тем, что строится жилье.
Но дома растут в Заволжье,
Мост-то встанет, ё-мое!

Удивляет горожан
Управленцев братия:
«Если строите дома,
Стройте предприятия!»

Горожане вспоминают
Коммунистов годы:
«Ведь тогда в Заволжье
Были лучшие заводы!»

Разнесли счета 
с квартплатой,

Подняли которую.
Сразу начал поступать
Вал звонков на «скорую».

С этим ростом цен народ
Довели до ручки.
И везде висит реклама
«Деньги до получки».

КОРКИН Александр,  
с. Павино

ЖКХ который год
Латает свой водопровод.
В одном месте залатает,
Рядом - снова протекает.

Башня на горе стоит,
На ветру качается.
Все прогнило, проржавело,
А вода кончается.

Башню и водопровод
Коммунисты строили.
Единороссы тридцать лет -
Лишь ушами хлопали.

Дерет налоги ЖКХ
За твердые отходы.
А где их взять, коль дома 

нет - 
Хоть собирай с дороги.

Бездорожье - на дорогах,
Цены - без предела.
В перспективе - безнадега,
Никому нет дела.

Чтоб от Спасского проехать
Недалеко до Межи,
Не поверишь, в колдобоинах
Живут там караси.

Нынче времечко такое,
Знай себе, частушки пой.
Пару раз в аптеку сходишь - 
Кошелек уже пустой.

Подскочили нынче цены - 
Глянешь, можно ошалеть.
Разобью очки о стену,
Чтоб на цены не смотреть.

Нашу власть в народе хвалят,
На измор людей берут.
Пенсию на грош повысят,
Цены вырастут на пуд.

Ты не спрашивай, отец,
Как в лесу делишки?
За границу гоним лес,
Россиянам - шишки.

Нету ферм, нет и навоза,
Удобренья не купить.
Поле лишь зверье удобрит
Иль ворона пролетит.

Воры в дом ко мне проникли,
Посмотрели - нищета.
И в записке укорили:
«Мол, так бедно жить 

нельзя!»

Наберет ли фермер силы -
Утверждать я не берусь.
Нынче столько стоят вилы,
Сколько раньше «Беларусь».

На селе скота не стало,
Не мычат коровушки.
Нет свиней и нет овечек - 
Не болят головушки.

Был колхоз миллионером - 
«Большевик» и «Родина».
«Россия» в лидерах была,
Теперь уж тоже продана.

Осенью ждут перемены
В Думу выборы пройдут.
Единороссы уж давненько
Агитацию ведут.

Целый месяц убеждали,
Кандидатов обсуждали.
Выбирал честной народ - 
Кто из них поменьше врет.

Недавно Дума заседала - 
В телевизор наблюдал.
Половина мест - пустые,
А кто и был, то он дремал.

Депутаты просто так
В Думу не являются.
Выбирает их народ,
А потом сам кается.

ВРАБИЕ Валентина, 
Кологривский район

Коммунальные не платят
Ветеранам на дрова.
Ну, а то, что получаем -
Просто смехота одна.

Дом стоит наш прямо 
в центре,

Поглядеть, так дом как дом,
Ну, а если внутрь зайдем,
Весь так и ходит ходуном.

По программе освещенья
Девятнадцать фонарей.
Только что-то не видать,
Их на улице моей!

Колохтяне хлеба ждут -
Топают ногами.
Но им хлеб не привезут,
Не проехать - ямы.

Автостанцию закрыли -
Это прямо срамота!
Теперь на площади стоим
Во все стороны глядим.

Бездорожье, бездорожье -
Ни проехать, ни пройти
До райцентра не добраться -
Перекрыты все пути!

Глава был такой умелец,
Взял и баню нам закрыл.
Теперь заботушка одна -
Кто бы в частную пустил!

Сорок лет имею стажа,
А соседка только пять,
Ну, а пенсию сравняли
Непонятно это как?

Надо мной моя соседка,
Принялась смеяться.
И зачем всю жизнь работать
Было надрываться?!

ШЕВЕЛЁВА Нина,  
г. Кострома

Из очисток от картошки 
Сплету себе я лапти,
Пенсии мне не хватает 
На простые тапки.

Свет на кухне не горит,
И розеточка искрит.
Чтобы оплатить ремонт,
Я оформила кредит.

Нам не надо телевизор,
Нам не надо Интернет.
Лучше на дорогах наших
Наведите марафет.

В области дороги плохи,
Как после бомбежки.
Администрации на бедность
Соберем по трешке.

За такой тяжелый труд
Платят нам копейки.
Скоро будем на работу
Ездить на скамейке.

Ты играй, играй, гармошка,
Я частушечки пишу.
А с Валерием Ижицким
Я цыганочку спляшу.

БОГДАНОВА Надежда,  
г. Галич

Уж как это ЖКХ
Довело нас до греха.
Мы бы жили весело,
Если б его не было.

Продавец долго смеялся
Над моей зарплатою,
Предложил он мне купить
Курточку с заплатою.

Когда ели все мы щи,
Были мы товарищи,
А как кончилась еда,
Стали все мы господа.

СОКОЛОВ Александр,  
г. Галич

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Пошел платить за ЖКХ!
Год от года все дороже
Аж ползет мороз по коже!

Некогда нам спать, ребята,
Каждый год растет 

квартплата,
Нет, не будем мы дремать
Повернем «едроссов» 

вспять.

ПАВЛОВА С., 
 г. Галич

Как «Единую Россию»
Не любить, не уважать!
Даже мертвые приходят
За нее голосовать!

«Колбасы сортов-то
 сколько!» - 

Наши власти хвалятся.
Ни одной из них вот только
Кот мой не питается.

Деньги люди собирают
На ремонт своих домов.
Власть его нам обещает
Через семьдесят годов!

Новый дом уже построен -
Скоро новоселье!
Но для жителей, увы,
Началось мученье.

Сырость с плесенью кругом,
Дверь не закрывается.
Аварийный новый дом
Скоро на бок свалится.

Нужно крепкое здоровье,
Чтобы к доктору попасть,
А не то в очередях ты
Можешь в обморок упасть!

В поликлинике больные
Очень стали раздражать:
Докторам они мешают
Документы оформлять.

На коляске инвалида
На комиссию везут.
Может, скоро на работу?
Вдруг да ноги отрастут?!

В школах нынче педагогам
Детей некогда учить:
Нужно планы да отчеты
На компьютере строчить!

Школы, клубы и больницы
Ждет оптимизация,
А по-русски говорится - 
Просто ликвидация.

Из Израиля морковь,
Яблоки из Польши.
Ничего в своих полях
Не сажаем больше!

Зарастает поле лесом,
Вымирает наш народ.
Лишь на кладбище успешно
Население растет.

Никому уже не верим
Ни в Москве, ни на местах.
Олигархов власть - на деле,
Власть народа - на словах.

Вот такая жизнь у нас:
Трудно разобраться,
Что же делать нам сейчас,
Плакать иль смеяться?!

Ну, а лучше в день осенний
Всем на выборы шагать
И без всяких потрясений
Власть народную избрать.

Прием частушек 
на конкурс продолжается 

до 10 июня 2016 г.
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ПРИХОДИ НА ПРАЗДНИК
10 июня завершается прием работ на областной конкурс частушек

«Кому живется весело вольготно на Руси». 

Подведение итогов и награждение участников состоится 12 июня. 

Праздник «Народная частушка», состоится 12 июня в 12 часов в центре Костромы (на площадке в районе дома № 2 на улице 
Островского, напротив Кукольного театра). В программе мероприятия частушки на злобу дня в исполнении участников конкур-
са, профессиональных творческих коллективов, гармонистов Костромы. Приглашаем принять участие!


