
- Валерий Петрович, «Программа 
антикризисных мер КПРФ», известная 
больше как 10 тезисов Зюганова, со-
держит серьезную заявку - изменить 
жизнь к лучшему. Не похоже ли это на 
программу «500 дней», которая в свое 
время предлагала вывести страну 
рывком из кризиса за короткое время?

 - С программой «500 дней» Явлинско-
го, которая, на мой взгляд, была великой 
аферой, это не имеет ничего общего. Что-
бы лучше понять ситуацию, в которой мы 
находимся, приведу цифры. В последнем 
послании Президента России сказано: 42 
млн. га земель сельхозназначения у нас не 
используются. Есть другие цифры: мы за-
нимаем 91-е место в мире по уровню жизни 
населения, 95-е - по развитию экономики, 
при этом 90 процентов собственности Рос-
сии контролирует 10 процентов населения. 
В важнейших отраслях промышленности 
(металлургия, железнодорожный транс-
порт, энергетическое машиностроение, 
машиностроение в целом) - 75 процентов 

акций контролирует иностранный капитал. 
Учитывая это и обстоятельства, которые 
сложились из-за санкций, у нас нет време-
ни на реализацию программ, рассчитанных 
на большой срок. Поэтому мы и говорим: 
главное сегодня – максимально сконцен-
трировать наши возможности. А они у Рос-
сии большие. Хотя население РФ всего 2 
процента от мирового, но 30 процентов за-
пасов полезных ископаемых Земли сосре-
доточено на территории нашей державы. 

- Но готова ли страна к ломке суще-
ствующей системы, не ударит ли это 
по населению?

 - К ломке не готова. Еще в 1992 году 
Г.И. Зюганов сказал, что Россия исчерпала 
лимит революций, нам такие потрясения 
не нужны. Но поскольку впереди выборы, 
мы можем через изменения в законода-
тельстве, проявляя политическую волю в 
достижении. Маленький пример. Корруп-
ция захлестнула страну, и если Госдума 
примет закон о конфискации имущества 

тех, кто проворовался, разве это ударит 
по населению? Если появится закон, по 
которому мать-одиночка сможет получать 
не нынешние жалкие гроши, а научно обо-
снованный прожиточный минимум, разве 
это ударит по населению? Будет ли хуже 
людям, если максимально упростится пен-
сионная система, в которой сегодня даже 
профессионалы не разберутся? Если, как 
мы предлагаем, в четыре раза увеличится 
стипендия, это ухудшит положение сту-
дентов? Если примем закон о социальном 
кредите для молодых семей, который есть 
в большинстве развитых стран, и ставка по 
нему не превысит 7 процентов с рассроч-
кой платежа на срок не менее 10 лет, по 
кому это ударит?

-Так в чем же тогда проблема?
- Проблема в том, что те 10 процен-

тов, которые едят в три горла и владеют 
всей страной, хотят и дальше жить так же. 
И лишь во время предвыборной кампании 
бросать что-то с барского стола. Когда я 

вижу, как начинают судорожно латать до-
роги перед выборами или добавлять к пен-
сиям по 500 рублей, чтобы показать: власть 
работает и заботится о народе, мне сразу 
вспоминаются строчки из сказки про Фе-
дота-стрельца – Утром мажу бутерброд. 
Сразу мысль: а как народ?..

Эти люди владеют заводами, дворцами, 
пароходами. А еще средствами массовой 
информации, через которые постоянно за-
пугивают население: «Вот придут коммуни-
сты как в 17-м году, у них одна задача: от-
нять и поделить». И люди, уже пережившие 
сложнейшие годы, думают: живем плохо, 
недостойно великой страны, но избави Бог 
от новых потрясений, вдруг хуже будет. В 
этом запугивании как раз и заинтересованы 
те, кого называют олигархами. Я убежден 
– население готово к переменам, которые 
можно осуществить законодательным пу-
тем. Это единственный шанс что-то изме-
нить без ломки и революций.

Информационный бюллетень  
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Мы знаем,

«ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ  
НАДО БОРОТЬСЯ!»
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Валерий ИЖИЦКИЙ -

НАШ      ДЕПУТАТ
народный

Валерия Петровича Ижицкого жители Костромской области избирали депута-
том областной Думы в  1994-м, 1996 -м,  2000 -м, 2005 -м, 2010 -м и  в 2015 г. 

За время его депутатской работы удалось принять множество законов, которые 
не дали экономике нашего края окончательно сползти в пропасть. Среди самых 
важных законопроектов, которые удалось  отстоять,  законы о поддержке костром-
ских предприятий, выплатах и денежных льготах для социально уязвимых катего-
рий костромичей, законы об инвестициях и помощи сельскому хозяйству.  

Несколько лет подряд костромские коммунисты во главе с Валерием Ижицким 
борются за принятие закона о замораживании тарифов на услуги ЖКХ, о поддерж-
ке «детей войны». 

Костромичи знают: ни одно обращение к Валерию Петровичу, как к депутату об-
ластной Думы, не остается без ответа, каждый из обратившихся получает помощь 
и содействие.

При непосредственном участии Валерия Ижицкого в областной Думе было при-
нято более 80 базовых законов, среди них: 

• закон  «О контрольно-счетной палате»,  которая контролирует все расходы 
областного бюджета;

• закон «Об инвестициях», благодаря которому в регионе появились крупные 
инвестиционные проекты в промышленности;

• принят закон о поддержке вдов участников Великой Отечественной войны;
• принят закон о бесплатной юридической помощи для социально- незащи-

щенных категорий населения;
• инициирован вопрос о льготах для представителей поколения «детей войны» 

в реестр федеральных льготников;
• инициирован закон о наказах избирателей,повышающий ответственность де-

путатов за предвыборные обещания и предлагающий механизм отзыва недобро-
совестных депутатов.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ
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ЗАЧЕМ НАМ СТОЛЬКО ПАРТИЙ?
Многие помнят времена 90-х, когда бюллетени для голосо-

вания составлялись из нескольких листов – настолько много 
было так называемых партий. В 2000-х статус монополии на 
политическое руководство обрела «Единая Россия», и доступ в 
«большую политику» фиктивным партиям прикрыли.

За эти годы правящая партия не выполнила ни одного пред-
выборного обещания. Избиратели, наконец, поняли, что их 
держат за дураков, и сегодня доверие к единороссам стреми-
тельно падает.

Для того, чтобы избежать очевидного поражения на выбо-
рах, «Единая Россия» меняет законодательство. Поправки в 
Избирательный кодекс вносят регулярно, в зависимости от по-
литической конъюктуры. Сегодня тревожную для партии вла-
сти ситуацию могут спасти непроходные партии.

В 2003 году, когда действовала аналогичная система про-
ведения выборов, «Единую Россию» по партийным спискам 
поддержало всего 37,6% избирателей, причем больше поло-
вины списочных голосов они получили как раз благодаря пере-
распределению голосов.

Участие в избирательной кампании партий-карликов 
сильно поможет ЕР, если не доставшиеся им голоса изби-
рателей отойдут не к думской оппозиции, а будут отданы 
малым партиям, которые не преодолеют барьер. Чем боль-
ше голосов в совокупности соберут по спискам «партии-не-
удачницы», тем больше при пересчете достанется ЕР. Таков 
закрепленный в законе принцип «Империале» - не набрав-
шие на выборах 5% партии отдадут свои голоса «Единой 
России».

«Единая Россия» пользуется тем, что граждане пока не-
ясно понимают, что, голосуя за партии, у которых нет шан-
сов пройти в парламент, они тем самым улучшают результат 
единороссов. 

Именно неуверенность в поддержке со стороны народа и  
заставила «Единую Россию» привлечь на выборы карликовые 
силы, которые будут брошены на воровство голосов избирате-
лей у единственного настоящего оппонента - КПРФ.

Выборы в Государственную Думу 18 сентября вновь станут  
богатыми на пресловутое «партийное многообразие».

Ищи кому выгодно

Под №2 в избирательном бюлле-
тене уютно расположили партию с на-
званием «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России» (КПКР), и лишь 
под №12 «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» (КПРФ). Эм-
блемы партий, расположенные в 
бюллетене слева от названий пар-
тий, из-за схожести практически 
неразличимы. К тому же ЦИК приня-
ла решение на этот раз не размещать в 
бюллетене имена и фамилии лидеров 
партийных списков. Только названия 
и логотипы. Единственным заметным 
отличительным признаком остался 
номер в избирательном бюллетене. С 
учетом того, что в предложенном спи-
ске будет 14 партий, отыскать «своих» 
будет непросто.

Партия КПРФ давно известна в го-
родах и селах, а вот о КПКР избиратели 
практически ничего не знают. На вопро-
сы, что из себя представляет партия 
«Коммунисты России», какова ее роль? 
попросили ответить ведущих политоло-
гов из России. Полученные экспертные 
оценки отличились удивительным еди-
нодушием, суть их сводилась к следую-
щему.

Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России» - это классический 
спойлер (спойлер (spoiler) - одно из 
значений: кандидат на выборах, портя-
щий шансы наиболее вероятного побе-
дителя. От английского глагола SPOIL 
- дословный перевод - гадить, портить, 
извращать. Говоря простым языком, 
«гаденыш», или, говоря еще проще, 

Откуда взялись коммунисты Единой России
Внимание! Уважаемые товарищи избиратели, 

18  сентября, в день выборов, нам с вами предстоит 
проявить находчивость и эрудицию. Дело в том, что 
бюллетень для голосования для избирателей КПРФ 
станет ребусом «Найди и не запутайся!». 

№ 12

№ 2

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛКИ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

подделка под одну из ведущих партий 
России - Коммунистическую партию 
Российской Федерации.

В свое время не очень чистоплот-
ные пиарщики ломали голову, как сни-
зить процент голосов, который КПРФ 
получает в России (а это миллионы го-
лосов). Не так давно у них родилась по-
ражающая своей простой и цинизмом 
идея - наштамповать партии, названия 
которых максимально похожи на КПРФ. 
Расчет прост: подобная подделка на-
берет определенный процент за счет 
своего названия (часть людей перепу-
тает их с КПРФ). Классическим приме-
ром подобной подделки является КПКР 
- Коммунистическая партия «Коммуни-
сты России». 

СПРАВКА: Коммунистическая 
партия «Коммунисты России» (КПРК) 
- партия спойлер. Создана в 2012 
году. К настоящей Коммунистической 
партии России - КПРФ - не имеет ни-
какого отношения. Наоборот, партию 
создавали с единственной задачей 
оттягивать на выборах голоса у КПРФ. 
Официальный руководитель некий 

Максим Сурайкин. Большинство чле-
нов существует только на «бумаге». 
Не имеет ни одного депутата в Го-
сударственной Думе России. Стан-
дартные результаты на региональных 
выборах 2012-2013 годов в России 
один-два процента. 

Фактически она является «бумаж-
ной» партией. В России у нее практиче-
ски нет ни реальных членов, ни реаль-
ных сторонников, ни реального влияния 
на политические процессы. Попытки 
участия этой партии в выборах, как пра-
вило, с оглушительным треском прова-
ливались, набираемый на этих выборах 
результат колебался в районе 1-2% (в 
России для того, чтобы пройти в зако-
нодательный орган, партия должна на-
брать 5 и более %). 

Появление в избирательном бюл-
летене партии, использующей копи-
рование названия и логотипа КПРФ, 
выгодно только «Единой России». Рас-
считывают политтехнологи лишь на то, 
что избиратели не успеют сориентиро-
ваться в ситуации и примут фальшивку 
за чистую монету.
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Окончание. Начало на стр. 3

- Вы это имели в виду, сделав од-
ним из слоганов выборной компании 
«За лучшую жизнь надо бороться»?

- Конечно, мы не случайно выбрали 
такой девиз. Потому что любое движение 
вперед - в какой-то мере преодоление. 
Борьба в данном случае - не кулачный 
бой, не вилы, топоры, автомат. Это пре-
одоление себя, победа над своей сла-
бостью, инертностью, это стремление к 
лучшему. 

- Правительство сегодня жалует-
ся: «Денег нет, но вы держитесь». Где 
же взять средства на выполнение за-
явленной программы? 

- Можно сделать так, чтобы сельское 
хозяйство поднялось, чтобы промышлен-
ность развивалась, чтобы образование и 
здравоохранение остались бесплатным, 
чтобы детство и материнство были защи-
щены. Есть на это средства. В том же Ста-
билизационном фонде сегодня хранится 
более 33 трлн. рублей. Власть боится за 
себя, боится не удержать ситуацию, поэ-
тому заначила такое огромное количество 
денег. А они не должны лежать, как дрова. 
Так один известный банкир выразился: 
«У меня в банке деньги лежат, как дрова». 
Средства Стабфонда должны работать на 
производство. Другой неиспользуемый 
ресурс - грамотное налогообложение. 
Россия - единственная из великих держав, 
где плоская шкала налогообложения. За-
кон должен заставить людей, у которых 
сверхдоходы, платить существенно боль-
ше. КПРФ несколько раз вносила законо-
проекты о прогрессивной системе налого-
обложения. Когда, к примеру, гражданин, 
у которого до 20 тыс. рублей доходов, во-
обще не платит налоги, а тот, кто имеет 
сумасшедшие прибыли за счет ограбле-
ния национальных богатств, должен пла-
тить не менее 45-50 процентов. В Госдуме 
сначала заявили: если те, у кого зарплата 
меньше 20 тыс., не будут платить налоги, 
мы обанкротим страну. Но когда думские 
экономисты подсчитали, оказалось, каз-
на получит дополнительно 4 трлн. рублей. 
Это четверть нашего федерального бюд-
жета. Другой способ пополнить бюджет, 
который даст еще 3,5 трлн. рублей - гос-
монополия на спиртное, как было в цар-
ской России и СССР. Еще один момент - 
колоссальные российские деньги сегодня 
размещены в ценных бумагах США. Они не 
должны обслуживать Техас и Канзас, они 
должны обслуживать наших людей. 

- Валерий Петрович, получается, 
что деньги лежат чуть ли не на поверх-
ности, нужно только принять законы, 
которые помогут их «поднять»?..

- Да, часть средств, можно сказать, 
лежит на поверхности. К примеру, Рос-
сия сегодня теряет большие средства 
из-за оттока капитала. В США, например, 
те, кто вывозит капитал в другие страны, 
платит 50 процентов налога. Надо вос-
становить этот налог (он в РФ неболь-
шой, но был отмен в 2001 году). Но при 
этом для тех, кто вкладывается в разви-
тие страны, должны быть льготы. Нам бы 
хотелось, чтобы по- другому работала и 
банковская система - должны быть го-
сударственные банки, созданные, чтобы 
инвестировать средства в отечествен-
ную промышленность, в собственных лю-
дей. Мы убеждены, что базовые отрасли 
и недра должны работать на все населе-
ние, а не на кучку людей, которые получа-
ют сегодня от этого огромные прибыли. 
Причем - власть это стыдливо умалчи-
вает - колоссальные средства от про-
дажи национальных богатств идут еще 
и западным корпорациям. Да, в стране 
должны быть все формы собственности, 
мы однозначно поддерживаем малый и 
средний бизнес. Но против того, чтобы 
олигархи объедали страну, мы против 
той пропасти в доходах людей, которая 
сейчас в стране. Ведь даже по офици-
альным данным (а эксперты считают, 
что они занижены) у нас 17 млн. человек 
имеют доходы ниже прожиточного мини-
мума. Разве это нормально? 

Мы будем выступать не только за 
конфискацию имущества коррупцио-

неров, которые сегодня нередко ухо-
дят от ответственности, не только за 
введение налога на сверхприбыль, но 
и за введение налога на сверхроскошь. 
Нельзя жить вызывающе богато, когда 
стране плохо. Помните, обсуждалось 
предложение приравнять по льготам 
«детей войны» к труженикам тыла. Цена 
вопроса 130 млрд. рублей. С точки зре-
ния костромича - огромная сумма. Но 
она почти равна стоимости последней 
яхты Романа Абрамовича. А теперь со-
поставьте: денежное безумие олигарха 
и люди, которые по своему вкладу в По-
беду, да и просто по справедливости, 
имеют право на льготы, но так их и не 
получают… 

- В антикризисной программе 
хоть и заявлен «левый поворот без 
революции», но предлагаемые меры 
по-настоящему революционные - 
«минерально-сырьевая база России 
обязана служить народу». Это наци-
онализация. Возможна ли она на до-
бровольной основе?

- Если оппозиция 18 сентября займет 
большинство в Госдуме, это не значит, 
что она будет действовать как матрос 
Железняк: «Караул устал!». Уже сейчас 
есть некоторая законодательная база, 
которая позволяет это сделать. Надо ее 
расширить и дополнить на основе миро-
вого законодательства, создать специ-
альные комиссии и комитеты, которые 
изучат условия перехода национальных 
богатств в частные руки, оценить вклад 
человека в это производство. 

Мировая практика на этот счет бога-
тая, мы не изобретаем велосипед. Взять, 
к примеру, Великобританию - классиче-
скую буржуазную страну. Там одно время 
была национализирована угольная про-
мышленность, поскольку был энергетиче-
ский кризис. Как только был решен вопрос 
с Норвегией о поставках нефти и газа, 
значительная часть угольных шахт была 
приватизирована собственниками. Се-
годня России максимально нужны сред-
ства, потому что требуется интенсивное 
движение вперед, прорыв. Потому нужно 
принять достаточно жесткие законы. Но 
именно законы, основанные на междуна-
родном праве, а не насылать отряд ма-
тросов, которые заявят: «Кончилось ваше 
время!». А перед приватизацией необхо-
дим еще и всенародный референдум. При 
этом даже если за приватизацию будет 
51-52 процента, то это значит, что населе-
ние все же не совсем готово. То есть про-
цесс потребуется растянуть по времени. 
Если мы этого не сделаем - оскорбим тех, 
кто в свое время создавал материальную 
базу страны, и не решим ни одной острой 
проблемы. Это значит, Дума опять будет 
урезать средства на детское питание, на 
социальные выплаты, на здравоохране-
ние, увеличивать пенсионный возраст.

- Нынешняя избирательная кам-
пания весьма острая - черный пиар, 
грязные технологии, вирусный полит-
маркетинг и пр. Возможны ли сейчас 
в принципе честные выборы?

- Это, может, главный вопрос выбо-
ров. У меня ощущение, что партия власти 

в честных выборах не заинтересована. 
Последствия черного пиара не только в 
том, что опорочили партию, кандидата. 
Это - полбеды. Главное, эта грязь отби-
вает у людей интерес к выборам. Когда 
они видят эту вакханалию, инстинктивно 
от нее отстраняются. Ведь даже в улич-
ной драке негласное правило: не бить 
ниже пояса. А здесь это сплошь и рядом. 
Потому избиратель говорит: чума на оба 
ваших дома. И не идет голосовать. Но, 
к сожалению, это используют те, у кого 
очень серьезные деньги и кто близок к 
партии власти. Они действуют по прин-
ципу: победителей не судят. Хотя про-
тив грязных технологий должны быть со 
стороны власти самые жесткие меры. 

Два года я на себе это испытываю - га-
дят по-мелкому, прекрасно зная, что все 
это - бред. Но они убеждены и в том, что 
«пипл все схавает». Черный пиар - это 
беда нашего времени, это политический 
сифилис, который поражает все. К чер-
ному пиару относят и партии-обманки. 
Я уважительно отношусь к другим парти-
ям, но когда руководитель костромского 
отделения «Коммунистов России» живет 
и руководит местными партийцами из 
Подмосковья, когда на конференцию со-
бирается 17 человек, которые друг друга 
в лицо не знают, у меня возникают во-
просы. И главный: как удалось партии, не 
имеющей ресурсов, набрать необходи-
мое количество подписей для регистра-
ции? Большинство в Годуме говорит: мы 
за демократию, чем больше партий, тем 
лучше. Но когда страна в кризисе, 70 за-
регистрированных партий - не победа 
демократии, а беда. На мой взгляд, это 
болезнь политической системы и цинич-
ный умышленный акт тех, кто считает, что 
они могут делать в стране все, что угод-
но, лишь бы удержаться у власти. Для 
того они и создают партии-обманки. 

- С чем вы связываете сегодняш-
ние «наезды» на партию и на вас лич-
но? Не простили прежний выборный 
успех КПРФ? Или то, что вам на вы-
борах на пост губернатора удалось 
получить такой большой процент до-
верия избирателей? 

- Думаю, сыграла роль «медвежья 
услуга». Администрация Президента на-
писала заключение, что в нашей области 
возможна победа представителя КПРФ. И 
тут же начались эти пляски. Но я взрослый 
человек, через многое прошел, и если кто-
то считает, что это вышибет меня из сед-
ла, то они заблуждаются. Конечно, мне 
жаль, если какую-то часть людей, кто-то 
в эту ложь поверит, это отпугнет. Другой 
момент - то, что я шел на выборы честно и 
достаточно жестко. Не зря говорят, пред-
выборная борьба. Но мне в этом случае 
импонирует классическая борьба, где 
побеждает техника, сила, характер, где 
нет подножек и прочих подлых приемов. 
Думаю, мои конкуренты боятся, потому 
готовы удариться во все тяжкие, лишь бы 
повалить меня. Отсюда вся эта грязь, ин-
триги, наезды. Но это - признак слабости 
и трусости. Неприятно, порой гадко, но не 
страшно. Это игры пигмеев. Потому «не-
приятность эту мы переживем».

- КПРФ - партия больше возраст-
ная. А молодежь поддерживает ком-
мунистические идеалы?

- Действительно, пока у нас партия 
возрастная. Но ситуация меняется и 
довольно быстрыми темпами. В этом 
году в Костромской области приняли в 
партию 40 человек, среди них нет од-
ного старше 50 лет. На этих выборах 
средний возраст кандидатов от партии 
- также менее 50 лет. Средний возраст 
членов ЦК - 48 лет. При ЦК КПРФ от-
крыта школа молодых кадров. Убежден, 
что чем дальше, тем больше в нашей 
партии будет молодых, потому что по-
литика партии власти не в интересах 
молодежи. 

- Валерий Петрович, вы сами 
пришли в партию в молодом возрас-
те. За эти годы изменилось ли ваше 
отношение к коммунистической иде-
ологии, были ли какие-то разочаро-
вания, духовная или моральная лом-
ка? 

- В партии я с 1976 года. Да, были 
горькие моменты. Стыдно, к приме-
ру, было наблюдать за генсеком КПСС 
Л.И.Брежневым в последние годы его 
жизни. Печально было видеть пустые 
прилавки 80-х. Для меня разрушение 
Советского Союза была и есть личная 
трагедия. Но не было случая, чтобы я по-
жалел, что связал жизнь с компартией. 
Был такой момент в моей биографии, 
когда вопрос стоял так: если я выйду из 
рядов КПРФ, то останусь председателем 
Облдумы на новый срок. Но для меня это 
было неприемлемо и несопоставимо. 
Так меня воспитали - я абсолютное дитя 
Советского Союза. И я абсолютно уве-
рен в справедливости коммунистической 
идеологи и в том, что наша страна станет 
процветающей только с социалистиче-
ской идеологией. Мы не идеализируем 
советский строй, помним его недостат-
ки, но там было уважение к людям, това-
рищеские отношения, уверенность в за-
втрашнем дне. Люди жили хоть скромно, 
но честно и достойно. 

- В 2011 году коммунисты об-
ласти получили большой процент 
голосов избирателей. На какой 
результат КПРФ рассчитывает се-
годня?

- Я не оракул, не люблю строить про-
гнозы. На съезде КПРФ мне пришлось 
по душе выступление известного писа-
теля Захара Прилепина. Его спросили 
о том, какой процент надо взять на этих 
выборах. Прилепин сказал: «Товарищи, 
неправильно ставите вопрос. Не надо 
ориентироваться на 30, 40 процентов. 
Наша задача - ориентироваться на по-
беду». А процент определит избиратель 
- насколько поверит в возможность что-
то изменить путем выборов, насколько 
поверит в нашу партию. Допускаю, воз-
можны какие-то махинации, но если при-
дет большинство избирателей, никакие 
махинации не помогут. Это будет заме-
чательный тест: кто есть кто. Потому мы 
ставим вопрос именно так: за лучшую 
жизнь надо бороться. Я верю в наших 
людей. 

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ



Информационный бюллетень • АВГУСТ 2016 г. КПРФ. МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ!4

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ТЯЖЕЛОВЕС

КПРФ выдвинула на выборы своего 
самого известного в регионе представи-
теля - первого секретаря Костромского 
обкома КПРФ Валерия Ижицкого. В его 
активе более чем двадцатилетний опыт 
работы областным депутатом (в том 
числе в должности спикера и вице-спи-
кера регионального парламента) и еще 
больший стаж партийной работы. Стоит 
отметить, что в отличие от многих своих 
соперников Валерий Петрович за свою 
жизнь был членом только одной партии. 
Он не отрекался от своих политических 
взглядов даже тогда, когда принадлеж-
ность к КПРФ была не только невыгодной 
с точки зрения перспектив политической 
карьеры, но и просто опасной. 

По итогам прошедших год назад гу-
бернаторских выборов федеральные 
эксперты отметили хорошие шансы Ва-
лерия Ижицкого на избрание в Госдуму. 
Поэтому неудивительно, что все под-
контрольные областной администра-
ции информационные ресурсы 
в настоящее время так 
усердно поливают гря-
зью строптивого ком-
муниста, а заодно и 
его партию. Однако 
тут может произой-
ти «казус Озерова» 
- повторение исто-
рии, случившейся при 
прежнем губернато-
ре, когда в результате 
перегибов с «чернухой» 
тот, кого местные СМИ 

дружно «мочили», благодаря такому 
вниманию к своей персоне сумел стать 
депутатом Госдумы.  

ПРОДЛЕВАТЬ БУДЕТЕ?
Алексей Ситников в политике не 
новичок, имеет немалый опыт 

послушного голосования за 
законы, спущенные сверху. 

За плечами кандидата от 
«партии власти» и работа 
в нескольких созывах ре-
гионального парламен-
та, и руководство реги-
ональным отделением 
«Единой России». Репу-
тация однофамильца ко-
стромского губернатора 

сильно подпорчена дур-

но пахнущей историей с провальным 
разведением коров породы лимузин 
за счет средств областного бюджета и 
некрасивой эпопеей с приватизацией 
тепличного комбината «Высоковский». 
Кандидату с таким шлейфом может не 
помочь даже направленный на его под-
держку мощный административный ре-
сурс. 

Между тем Алексею Ситникову нуж-
на только победа: если он не попадет в 
новый созыв «большой думы», то в от-
личие от бывших коллег по областной 
Думе окажется у разбитого политиче-
ского корыта. Видимо, поэтому в на-
стоящее время он изображает бурную 
деятельность по защите интересов ко-
стромичей, оглашая планы по возрож-
дению советской программы подъема 
Нечерноземья.

ОТЛИЧИЕ ЦЕЛЕЙ КПРФ
ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

на основании голосования Государственной Думы последнего созыва

ПОЗИЦИЯ КПРФ Единая 
Россия

Справедли-
вая Россия ЛДПР

1. Национализация нефти и газа ЗА Против Против Против

2. Национализация Центробанка РФ ЗА Против Против ЗА

3. Прогрессивная подоходная шкала налогообложения граждан ЗА Против Против Против

4. Всеобщее качественное бесплатное образование, медицинское 
обслуживание, обеспечение жильём молодых семей

ЗА Против Против Против

5. Пересмотр итогов приватизации ЗА Против Против Против

6. Конфискация имущества за экономические преступления, 
ратификация статьи №20 ООН о борьбе с коррупцией

ЗА Против Против Против

7. Принудительная оплата капремонта Против ЗА ЗА ЗА

8. Закон об ограничении роста квартплат и цен на товары первой 
необходимости

ЗА Против Против Против

9. Ввод индикаторов эффективности работы для чиновников, влияющих 
на их зарплату

ЗА Против Против Против

10. Контроль за ГМО и веществами в продуктах питания, вызывающими 
раковые и другие заболевания

ЗА Против Против Против

СТАВЬТЕ 
НА КРАСНОЕ!

На выборы в Государственную Думу седьмого созыва по Ко-
стромскому областному одномандатному избирательному окру-
гу № 107 первоначально заявилось 16 кандидатов. Однако двое 
в установленный срок не представили в избирком необходимый 
пакет документов, «потешному кандидату» коту Бегемоту отказа-
ли на том основании, что баллотироваться в Госдуму может толь-
ко гражданин России, а четверо самовыдвиженцев отсеялись 
на этапе сбора подписей. Таким образом, предвыборную гонку 
продолжают 9 кандидатов, выдвинутых политическими партия-
ми. При этом основная битва за мандат разворачивается между 
двумя главными соперниками - Валерием Ижицким, представи-
телем «новой партии власти», и Алексеем Ситниковым, предста-
вителем «партии власти, теряющей доверие».

КАК ПРОГОЛОСУЕМ, ТАК И БУДЕМ ЖИТЬ!
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ



КПРФ. МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ! Информационный бюллетень • АВГУСТ 2016 г. 5

Геннадий ЗЮГАНОВ о Валерии 
ИЖИЦКОМ: 

- Валерий Петрович - очень опыт-
ный работник. Мы с ним вместе начи-
нали восстанавливать в 1991-м году 
родную Компартию. Он тогда не сло-
мался, не согнулся и уверенно шагнул 
вперед. За эти годы 
занимался и управ-
лением, и возглав-
лял законодатель-
ный орган. Он один 
из самых опытных 
региональных депу-
татов нашей партии. 
Знает очень многое, 
чего не знают неко-
торые современные 
руководители.

С другой сторо-
ны, он приверженец 
идеалов справедли-
вости и гуманизма, 
что исключительно 
важно в наше время. 
И одновременно при 

всех попытках запугать, раздавить, 
унизить - не сломался и гордо продол-
жает свое дело. Я желаю ему победы 
на выборах в Государственную Думу. 
Максимально поддерживал и буду 
поддерживать его в этой избиратель-
ной кампании.

ВОССТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК 
В.И. ЛЕНИНУ  В ВОХМЕ

Памятник основателю Советского 
государства В.И. Ленину в центре Во-
хмы, простоявший 80 лет, оказался 
разрушен вандалами из числа местных 
хулиганов в 2011 году. Наказаний за 
варварство никто не понес и реальных 
попыток к его восстановлению со сто-
роны власти не последовало. Цоколь 
памятника постепенно разрушался, да 
и пустой постамент был, мягко выража-
ясь, неудобен взору. За то время, что 
пролетарский вождь отсутствовал на 
пьедестале, неоднократно поступали 
предложения от деятелей различного 
толка что-либо увековечить на пустую-
щем месте. Многие жители райцентра и 
района были обеспокоены ситуацией и 
не раз обращались к коммунистам рай-
онной партийной организации по по-
воду восстановления памятника.  Но, к 
сожалению, подходящего по размерам 
монумента ни в области, ни за ее преде-
лами быстро отыскать не получилось.

К 7 августа 2016 года, когда Вохма 
отмечала свое 390-летие, спецрейсом  
в Вохму был доставлен бюст В.И. Лени-
на. На партийные средства были про-

изведены ремонт, покраска цоколя и 
постамента, установка бюста и облаго-
раживание прилегающей территории. 
Все основные работы произвел Влади-
мир Васильевич Вохмянин, содействие 
оказала директор ООО «Вохомский 
строитель» М.А. Зайцева.

К празднику, к удовлетворению не-
малого числа вохмичей, памятник В.И. 
Ленину был восстановлен и выглядит 
пусть скромно, но вполне прилично.

18 сентября состоятся  
выборы депутатов 

Государственной Думы РФ.  
От расклада сил  

в будущей Госдуме будет 
зависеть судьба  
каждого из нас. 

ПОЧЕМУ ГОЛОСОВАТЬ  
НАДО ЗА КПРФ!

«ИЖИЦКИЙ - ЭТО УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
И ТВЕРДАЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ»

ПЕРВОЕ. КПРФ - альтернатива 
действующей власти - новая по-
тенциальная партия власти. КПРФ 
выступает за смену социально-эконо-
мического курса в рамках действующей 
конституции и предлагает конкретную 
антикризисную программу «Десять ша-
гов к достойной жизни». КПРФ знает 
как без разрушения фундаментальных 
основ государства, таких как суверени-
тет, независимость и территориальная 
целостность, в кратчайшие сроки вы-
вести страну на путь развития, а соци-
альную систему общества строить на 
принципах справедливости.

ВТОРОЕ. Общеизвестный факт: 
в России, по сути, лишь две полити-
ческие партии - правящая партия со 
сменным названием и единствен-
ная идеологическая партия страны 
- КПРФ. Все остальные - это партий-
ные проекты, по сути являющиеся ис-
кусственными образованиями, соз-
данными для имитации политической 
деятельности.

В сегодняшнем виде «Единая Рос-
сия» - это официально «партия Мед-
ведева». В кризисном 2016-м году 
«ЕР» идет на выборы во главе с Дми-
трием Медведевым - непопулярным и 
нехаризматичным лидером, который, 
будучи премьер-министром, несет 
основную ответственность за ухуд-
шающуюся социально-экономиче-
скую ситуацию в стране.

ТРЕТЬЕ. «Единая Россия» не-
способна сопротивляться олигар-
хам. Приоритеты «Единой России» 
связаны с теми социальными слоя-
ми, интересы которых она выражает 
в действительности, т.е. чиновниче-
ства, крупной и средней буржуазии. 
Это доказывают конкретные решения 

думской фракции «партии власти» и 
высокопоставленных чиновников, в 
ней состоящих. Поддержка социаль-
но незащищенных слоев населения, 
пенсионеров, бюджетников, крестьян 
и др. - это жалкие подачки, крохи с 
барского стола.

ЧЕТВЁРТОЕ. «Единая Россия» 
- партия либеральных рецептов и 
либерального курса. Сегодняшние 
экономические проблемы являются 
прямым следствием того либерально-
го курса, который и сегодня опреде-
ляют наследники тех же «либералов», 
которые получили возможность без-
наказанно «рулить» экономикой при 
Ельцине. Суть социально-экономи-
ческой политики правительства 
«Единой России» - откормка оли-
гархов, присосавшихся к бюджету, 
и банкиров-ростовщиков, которые 
высасывают последние соки из ре-
ального производства и загоняют 
граждан в долговую кабалу.

ПЯТОЕ. КПРФ поддерживает 
шаги, направленные на восстанов-
ление обороноспособности нашей 
Родины, усилению ее внешнеполити-
ческого влияния. Мы положительно 
оцениваем результаты работы «сило-
вого» и внешнеполитического блока 
российского Правительства. Но мы 
считаем, что есть большое внутрен-
нее противоречие: нельзя прово-
дить активную внешнюю политику, 
укреплять безопасность страны и 
при этом ослаблять экономику, по-
ставив ее в зависимость от иностран-
ных и неработающих «либеральных 
рецептов». Такие рецепты давно уже 
не лечат, а убивают пациента.

ШЕСТОЕ. КПРФ, как самая 

сильная партия в России, идет на 
выборы в Государственную Думу 
со следующими задачами:

- отстранить от власти либераль-
ное правительство «Единой России». 
Немедленно отправить в отставку: 
Медведева, Чубайса, Набиуллину, 
Силуанова, Улюкаева, Дворковича, 
Голодец;

- отлучить олигархов и ростовщи-
ков от бюджетных ресурсов, напра-
вить их на реальное производство, 
импортозамещение, точки роста и 
прорыва и на социальную поддержку 
обездоленных;

- провести на основе таких подхо-
дов смену социально-экономического 
курса, исходя из ключевых идей анти-
кризисной программы КПРФ (нацио-
нализация, новая индустриализация, 
стратегическое планирование разви-
тия экономики и общества в целом).

СЕДЬМОЕ. Текущий либераль-
ный экономический курс оказался 
разрушительным и исчерпал себя. 
Сегодня две альтернативы: либе-
ральная-антигосударственная с 
одной стороны. И антикризисная 
программа КПРФ - с другой. Срав-
ните подходы коммунистов и либе-
ралов как «правительственных», так и 
«оппозиционных»:

У «Единой России» - приватиза-
ция; сокращение государственных 
расходов на медицину, образование, 
оборону; девальвация рубля; рост та-
рифов.

У «КПРФ» - национализация есте-
ственных монополий, индексация 
пенсий и зарплат, стабильная нацио-
нальная валюта; заморозка тарифов 
ЖКХ и энергетики, рост бюджетных 
ассигнований на медицину и образо-
вание.

КПРФ ЗАЯВЛЯЕТ:
Хватит кормить олигар-
хов и ростовщиков! 

Долой либеральное пра-
вительство «Единой Рос-
сии». 

Преодоление экономиче-
ского кризиса - в смене 
экономического курса. 

Издержки кризиса и вы-
хода из него должны 
оплатить олигархи и ро-

стовщики, получающие благо-
даря экономической политике 
либерального правительства 
«Единой России» большую 
часть национального пирога. 

Необходимо формирова-
ние левого правительства 
национальных интересов, 

которое преодолеет вопиющее 
социальное неравенство. 

Главный политический 
противник КПРФ - «Еди-
ная Россия» и либераль-

ное правительство Медведева, 
которое выполняет волю оли-
гархов и ростовщиков.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ!
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ТАК, Медведев нанес непоправимый ущерб 
своей стране, когда в 2010 году, будучи пре-

зидентом, вразрез с решением Нюрнбергского 
трибунала, признавшего расправу с польскими 
офицерами под Смоленском делом рук гитле-
ровцев, поддержал геббельскую версию о рас-
стреле их сотрудниками НКВД СССР. Надеялся, 
видимо, что поляки оценят «расскаивание» и 
пойдут на примирение. Польские же национали-
сты обрадовались этому «признанию» и подняли 
такую волну ненависти, которая усиливается с 
каждым годом и вылилась в погром памятников 
советским воинам.

НЕЛЬЗЯ назвать мудрыми и некоторые дру-
гие его решения и поступки: передачу Нор-

вегии, члену НАТО, большой акватории Барен-
цева моря богатой месторождениями нефти, 
газа и рыбой; поддержку сердюковской «ре-
формы» нашей армии, ослабившей оборону 
России; согласие на натовскую интервенцию 
в Ливии под прикрытием решения Совета без-
опасности ООН, которая привела к трагедии 
дружественной нам страны.

ВСЕМ известна Васильева, бывшая подчи-
ненная бывшего министра обороны Сердю-

кова. Она ухитрилась за короткий срок хапнуть 
миллионы рублей и странным образом попала 
под амнистию. Оказалось, Медведев успел на-
градить ее орденом Почета.

ВСЕМ известен М. Горбачев, изменивший 
Родине, принесший народу неимоверные 

страдания, подорвавший оборону страны, 
сдавший противникам России союзников по 

Варшавскому договору. Он получил за свое 
предательство из рук Буша-старшего золо-
тую медаль и чек на 100 тысяч долларов. Зная 
об этом, Медведев вручил Горбачеву высшую 
награду РФ - орден Святого апостола Андрея 
Первозванного. Разве это умное решение? Ни-
какого здравого смысла. Странные решения 
вызвали удивление и недоумение.

А ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ до сих пор возглав-
ляет Правительство РФ и даже надеется, 

что руководимая им партия «Единая Россия» 
получит большинство голосов на очередных вы-
борах в Госдуму и будет по-прежнему вершить 
судьбу страны. Странный человек стоит во главе 
этой странной партии, которая имеет большин-
ство в парламенте, то и дело заявляет, что она за 
все в ответе и ни за что не отвечает. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, руководимое либералом 
Медведевым (сторонником свободного раз-

вития капитализма и рыночной стихии), привело 
страну на грань тяжелого системного кризиса. 
Ни одна из реформ в промышленности и сель-
ском хозяйстве, энергетике и социальной сфе-
ре, науке и образовании не привела к положи-
тельным изменениям. «Реформирование» носит 
разрушительный характер. 

ИСХОДЯ из сложившейся обстановки, КПРФ 
считает, что правительство Медведева 

должно быть отправлено в отставку, а на его ме-
сто должно прийти правительство национальных 
интересов, национального доверия, команда 
профессионалов, готовых преодолеть политику 
упадка и деградации.

ВСПОМНИМ И СПРОСИМ!
Уж сколько раз «Единая Россия» обещала нам процветание и благопо-

лучие. Уж сколько раз она твердила миру, что в ближайшее время Россия 
станет экономической супердержавой, а Костромская область, если толь-
ко продлится «время профессионалов», получит новый стандарт жизни. 

Обещала красиво и громко в своих широко растиражированных и уже 
подзабытых программах. Давайте вместе вспомним самые яркие из них, 
выдвинутые единоросами накануне предыдущих выборов в Государствен-
ную Думу. Вспомним и спросим!

2002 ГОД. МАНИФЕСТ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

23 декабря 2002 года Независимая 
газета опубликовала проект манифеста 
«Единой России»:

Наша конкретная программа тако-
ва. После победы на выборах в декабре 
2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:

- программа модернизации энерге-
тического комплекса

- массовое строительство индивиду-
ального жилья

- программа развития новой транс-
портной сети России

- технологическая революция в рос-
сийском сельском хозяйстве

- быстрый рост доходов всех катего-
рий граждан

В результате уже
- В 2004 г. каждый житель России бу-

дет платить за тепло и электроэнергию 
в два раза меньше, чем сейчас

- В 2005 г. каждый гражданин Рос-
сии будет получать свою долю от ис-
пользования природных богатств Рос-
сии

- В 2006 г. у каждого будет работа по 
профессии

- К 2008 г. каждая семья будет 
иметь собственное благоустроенное 
жилье, достойное третьего тысяче-
летия, вне зависимости от уровня се-
годняшнего дохода

- К 2008 г. Чечня и весь Северный 
Кавказ станет туристической и курорт-
ной «Меккой» России

- К 2010 г. будет построена транс-
портная магистраль Санкт-Петербург-

Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и 
другие

- К 2017 г. Россия будет лидером ми-
ровой политики и экономики

Скажете, что этого не может быть? 
Это будет! Мы - партия «Единая Россия» 
- сделаем это! Тысячу лет Россия была 
основным элементом мировой полити-
ки и экономики. Скажете, что в стране 
упадок и это никогда не повторится? У 
нас есть общественные силы, готовые 
поддержать возрождение России. Мы 
на пороге взрывного роста националь-
ной экономики и мы сделаем этот шаг. 
Через 15 лет Россия будет лидером 
мировой экономики и политики. И весь 
мир на это посмотрит.

2011 ГОД. ПРОГРАММА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Из выступления Дмитрия Медведева на 
XII Съезде «Единой России»  

24 сентября 2011 г.

Программное обращение, помимо 
общих слов, содержит следующие кон-
кретные пункты:

1. «Быть сильными и за следующие 
пять лет войти в пятёрку крупнейших 
экономик мира».

2. «Общенациональная задача на 
ближайшие 20 лет — кардинально об-
новить или создать не менее 25 млн. со-
временных рабочих мест в промышлен-
ности и в бюджетном секторе».

3. «В ближайшие 5 лет мы обеспе-
чим практически полную независимость 
страны по всем основным видам продо-
вольствия».

4. «К концу 2014 года средняя за-
работная плата в стране должна увели-
читься в 1,5 раза».

5. «За два года фонд заработной 
платы в здравоохранении вырастет на 
30 процентов. Уже в будущем году зар-
платы школьных учителей и преподава-
телей всех российских вузов сравня-
ются или превысят среднюю зарплату 
по экономике во всех без исключения 
регионах России».

6. «За 5 лет мы должны построить в 
России не менее 1 тысячи новых школ, 
и за эти же 5 лет у нас не должно остать-
ся ни одной школы в аварийном состо-
янии».

7. «Доступное жильё — для каждой 
российской семьи. К 2016 году пред-
стоит практически удвоить объём жи-
лищного строительства».

8. «Уже в ближайшее время вслед за 
снижением инфляции намерены обе-
спечить дальнейшее снижение годовых 
ставок по ипотечным кредитам».

2016 ГОД. ПРОГРАММА 
«НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ-2016.  

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЖИЗНИ»
Вот и опять, в 2016 году обещают, 

что приведут нашу область на порог 
взрывного роста экономики. А «но-
вый стандарт жизни», вероятно, бу-
дут обеспечивать за счет проведен-
ного урезания социальных выплат 
на детское питание, экономии на 
пенсиях работающих пенсионеров, 
дальнейшего повышения тарифов 
ЖКХ и т.п.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ -
ЛИДЕР ПАРТИИ «МЕДВЕЖЬИХ УСЛУГ»
Стране нашей с правительством явно не повезло, особенно с его председателем Д. Мед-

ведевым. Его решения нередко трудно объяснить целесообразностью.
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МИФ О ТОМ, КАК РЕГИОН 
ПРОШЕЛ НИЖНЮЮ ТОЧКУ 

КРИЗИСА 
6-го июля 2016 года губернатор Ко-

стромской области представил депу-
татам областной Думы отчет о резуль-
татах деятельности администрации 
региона за 2015 год. Выступал, долго 
говорил в основном об успехах и дости-
жениях, к которым пришла область под 
его руководством. «На фоне общерос-
сийского падения объемов промыш-
ленного производства нижнюю точку 
снижения в Костромской области мы 
прошли в сентябре. С октября ситуация 
улучшилась, а по ряду отраслей отме-
чается рост», - отметил в отчете губер-
натор Сергей Ситников (Цитата взята с 
официального сайта губернатора об-
ласти).

К сожалению, вопросов на эту тему 
никто не задавал, а зря. Ведь к тому 
времени было уже известно, что реаль-
ное падение «объемов промышленного 
производства» продолжилось и в пер-
вом полугодии 2016 года. Подобный 
факт депутаты не могли оставить не-
замеченным, ведь именно от этих объ-
емов зависит наполнение областного 
бюджета. Уточнить цифры в докладе не 
посмели ни председатель бюджетного 
комитета единоросс Олег Скобелкин, 
ни глава комитета по экономике еди-
норосс Сергей Калашник. Не с руки им 
«палки в колеса» своему однопартийцу 
вставлять.

УПРЯМЫЕ ЦИФРЫ И ЛОЖЬ 
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Неподвластная воле «Единой Рос-
сии» статистика свидетельствует, что 
не все благополучно в нашей области. 
Судите сами: объемы производства в 
первом полугодии 2016 года по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года составили: в строительстве 
- 96,1%; вводе в действие жилых домов 
- 90,3 %; грузообороте автомобильного 
транспорта - 68,9%; обороте розничной 
торговли - 98,7%; объеме обществен-
ного питания - 89,9%; продукции сель-
ского хозяйства - 98,8%; платных услуг 
населению - 95,6%. 

Так где же находится самая «нижняя 
точка падения промышленного про-
изводства», которая как уверяют еди-

нороссы, будто бы уже «пройдена» в 
сентябре минувшего года? Падение в 
пропасть продолжается! 

В 2015 году индекс промышленного 
производства составил 91,7 % от пре-
дыдущего года. Наибольшее падение 
объемов произошло в текстильном и 
швейном производстве (на 30%), про-
изводстве машин и оборудования (на 
28%), ювелирных изделий (на 14 %), 
кожи и производства обуви (на 12 %), 
пищевых продуктов (на 11 %). Подоб-
ные примеры можно продолжать. 

Непредвзятая статистика убеди-
тельно разоблачает иллюзии от партии 
«Единая Россия» о «своевременной (!!!) 
реализации антикризисных мер и «ста-
билизации» экономики региона.

КРИВОЙ ВЕКТОР 
СТРОЙИИНДУСТРИИ 

С трибуны областного парламента 
было заявлено: «Одним из основных 
положительных показателей деятель-
ности в сфере жилищного строитель-
ства на протяжении последних четырех 
лет является уверенное наращивание 
темпов жилищного строительства».

Опять обратимся к статистике и со-
поставим слова и реальное положение 
дел в этой отрасли. В 2015 году за счет 
всех источников финансирования жи-
лья построено на 2 % меньше от общей 

площади домов, построенных в 2014 
году. Индивидуальными застройщика-
ми введено в строй жилья лишь 75% к 
уровню 2014 года. 

Сокращение объемов жилищного 
строительства продолжилось и в первом 
полугодии текущего года. Более того, 
многие десятки новых квартир сегодня 
пустуют. Населению не по карману «до-
ступное» жилье от «Единой России». Так 
что ни о каком «уверенном наращива-
нии темпов жилищного строительства» в 
действительности говорить не стоит! 

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
НЕВНИМАНИЯ

По утверждению партии власти в 
области в целях повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного произ-
водства утверждены и успешно реали-
зуются сразу несколько государствен-
ных программ. Каковы же результаты 
реализации этих проектов и работы 
администрации области в этой сфере? 

По итогам работы в 2015 году объ-
емы сельскохозяйственного производ-
ства составили 97,4% по сравнению с 
предыдущим годом. Урожайность по 
зерновым культурам в 2015 году упала 
на 3,1 центнера с гектара, картофеля на 
2 центнера, овощей на 3 центнера и так 
далее.

 На конец декабря 2015 года по-

головье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех сельхозпроизводителей 
сократилось на 4% по сравнению с ана-
логичной датой 2014 года, а свиней - на 
3%.

ВЫМИРАЮЩИЙ РЕГИОН
Чуть ли не с упоением вещает об-

ластная власть о том, что Костром-
ская область в ЦФО занимает аж 3-е 
место по уровню рождаемости. Но 
при этом «деликатно» умолчивает, что 
рождаемость-то в регионе в действи-
тельности падает. 

В 2015 году снизилось количество 
появившихся на свет детей. А вот чис-
ло умерших жителей региона в 1,3 раза 
превысило число родившихся. Все это 
свидетельствует о неблагополучии в 
сфере демографической политики, 
проводимой « Единой Россией».

ФИНАНСЫ ПОЮТ 
РОМАНСЫ

В итоге обозначенных нами нега-
тивных тенденций и фактического без-
действия областной власти дефицит 
консолидированного бюджета обла-
сти достиг 13,6 % от суммы расходов. 
Размер госдолга вырос до рекордных 
130% от собственных доходов, или по-
рядка 16,5 миллиарда рублей, а траты 
на его обслуживание уже превысили 
критический порог в миллиард рублей. 

Объемы производства тают. Жиз-
ненный уровень населения скудеет.

 Реальный размер заработной платы 
в минувшем году «съежился» на 10,5 %. 
А вот удельный вес населения с дохода-
ми ниже прожиточного уровня возрос с 
13,5 % (в 2014 г.) до 14,3 % в 2015. При 
этом индекс потребительских цен вы-
рос примерно на 13-15% в 2015 году, а 
в мае 2016 года (по сравнению с июнем 
2015 года) еще на 7,7%!!! 

Таковы факты, которые говорят о 
том, что реальных результатов по выво-
ду экономики региона из тупика и подъ-
ему уровня жизни населения со сторо-
ны областной власти не наблюдается. 
Вместо работы - фантазии и манипу-
ляции с цифрами. Отныне это фирмен-
ный стиль партии власти. Что делать 
дальше - голосовать на предстоящих 
выборах за «Единую Россию» или найти 
достойную альтернативу - избиратели 
должны решить сами. 

После прошлогодних выборов в Областную думу партия  «Еди-
ная Россия», забрав 28 из 36 депутатских мандатов,  получила 
возможность   протащить любой, даже самый чудовищный за-
кон. К тому же парламент возглавил личный друг главы региона 
и председатель  политсовета партии «Единая Россия» Алексей 
Анохин. Областная Дума  из самостоятельного законодательного 
органа превратилась по существу   в департамент администрации 
по законотворчеству. И наступила в богохранимой Костромской 
области полная благодать.

О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Размер госдолга вырос 
до 130% от собственных 
доходов. 

Реальный размер зара-
ботной платы в минув-
шем году уменьшился на 
10,5 %.

Удельный вес населения 
с доходами ниже прожи-
точного уровня возрос с 
13,5 % (в 2014 г.) до 14,3 % 
в 2015. 

Индекс потребитель-
ских цен вырос примерно 
на 13-15% в 2015 году.
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J J J
- Кум, в новостях сообщили, 

что Медведев хочет каждому 
россиянину до 2025 года при-
своить личный номер.

- И что, это тебя пугает?
- Нет, меня больше пугает 

то, что он собирается усидеть на 
своем месте до 2025 года.

J J J
Вопрос учителей Медве-

деву:
- Дмитрий Анатольевич! 

Если на должности премьера 
вы по призванию, то почему 
ваша зарплата выше средней 
по региону? Или это все-таки 
бизнес?

J J J
Жена уехала в отпуск. За 

две недели ее отсутствия му-
сор вынес всего один раз. Вы-
вод - в доме мусорит жена!

J J J
Госдума успешно борется с 

бедностью... У депутатов прак-
тически не осталось бедных род-
ственников!

J J J
- Кум, в Кремле рассказали о 

заказной кампании против Мед-
ведева: кто-то мешает слова в 
голове у Дмитрия Анатольевича 
и выкладывает глупости ему на 
язык.

J J J
Вехи истории:
1941 год. Райком закрыт. 

Все ушли на фронт.
2016 год. Школа закрыта. 

Все ушли в бизнес.

J J J
Россияне испытывают за-

конную гордость: они обеспе-
чили своим чиновникам самый 
высокий в мире уровень жизни.

J J J
Велосипедист – беда для эко-

номики. Он не покупает машину, 
бензин, страховку. Не берет кре-
дит. Не платит за мойку, стоянку и 
лекарства. Он здоров!

J J J
Число самоубийств в Рос-

сии упало до самого низкого 
уровня за 50 лет. Всем стало 
интересно, чем же этот бардак 
закончится.

J J J
2017 год. У здания прави-

тельства скапливается народ 
с плакатами: “Денег нет? Ну, 
держитесь!”

КАБАЧКИ «КРАСНЫЙ СЕНТЯБРЬ»
2 кг кабачков, 1 кг помидоров, 10 луковиц, 5 сладких пер-

цев, 1 литр  воды, 1 стакан растительного масла, 1 стакан са-
харного песка, 1 стакан томатной пасты, соль по вкусу (при-
мерно 2 ст.л.), 1 ст. ложка 70%-ной уксусной эссенции.

Воду, масло, томатную пасту, сахарный песок поставить на 
огонь. После закипания сделать огонь слабым и положить на-
резанный кубиками лук. Варить 5 минут. Положить помидоры, 
варить еще 5 минут. Положить перец, очищенный и нарезанный 
кубиками, варить еще 5 минут. Потом положить кабачки, наре-
занные кубиками, варить 15 минут. На это уходит 1 час. Добавить 
соль, уксус, варить 5 минут. Переложить кабачки в стерилизован-
ные банки, закатать, завернуть в одеяло до остывания. 

Вкуснотища! Всем друзьям салат очень нравится, и все просят 
этот рецепт.

ПЕРЕЦ «БОЛЬШЕВИК»
1,5-2 кг помидоров перекрутить в мясорубке, добавить 0,5 

стакана томатной пасты (хорошей, без добавок), 1 стакан са-
хара, 1 стакан растительного масла, 1,5-2 ст. ложки соли. 
Все прокипятить.

3 кг сладкого перца очистить, нарезать крупно, добавить в 
кастрюлю с томатом и варить 20-25 минут (допустимо готовить 
перец и до полуготовности - 10-15 минут с момента закипания). 
Чаще помешивать. Снять с огня, добавить 1-1,5 ч. ложки 70%-
ного уксуса. Горячим разложить в стерильные банки, закрыть ме-
таллическими крышками и убрать под шубу до остывания. 

Это прелесть! Кто пробовал, все просили рецепт и у всех полу-
чалось.

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ «МУРЗИЛКА»
5 стаканов зерновой сухой фасоли, 2 кг помидоров, по 1 

кг моркови, репчатого лука, болгарского перца, 3 стакана 
растительного масла, 3 лавровых листика, 2 ст. ложки саха-
ра, соль по вкусу.

Фасоль перебрать и залить водой, через 3 часа поставить ва-
рить в подсоленной воде до готовности. Морковь очистить, про-
пустить через мясорубку, перец нарезать соломкой, лук полуколь-
цами, помидоры дольками. Все перемешать, поставить на огонь. 
Варить 1 час (соль положить по вкусу).

Затем соединить с фасолью, добавить растительное масло, 
лавровый лист и варить еще 30 минут. За 10 минут до окончания 
варки добавить сахар. Салат необходимо постоянно помешивать. 
В горячем виде разложить по стерилизованным баночкам и зака-
тать.

Салат можно добавлять зимой в суп, очень вкусно получается. 
С картошечкой - объедение. Да и так просто покушать - одно удо-
вольствие!

САЛАТ С РИСОМ «РАБОТНИЦА»
2 стакана риса отварить до полуготовности, 2 кг сладкого 

перца нарезать соломкой, 2 кг помидоров нарезать дольками, 2 
кг моркови натереть на терке, 2 кг лука нарезать полукольцами.

Вскипятить маринад: 0,5 л подсолнечного масла, 3 ст. 
ложки соли, 1 стакан 9%-ного уксуса, 1,5 стакана сахара.

В кипящий маринад положить морковь, варить 10 минут, за-
тем лук - 5 минут, перец - 5 минут, помидоры - 5 минут, положить 
рис, варить 30 минут. Разложить в стерильные банки и закатать. 
Банки укутать до полного охлаждения. Получается 8 литров гото-
вого продукта. 

Много вариантов такого салата, но этот получается лучше 
всех!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Сынок!  

Обед на плите.

Ушла голосовать за КПРФ.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

знает, что делать!

Сходи и ты, проголосуй

за № 12!!!
                          

    Мама

ОСЕНЬ.
ВРЕМЯ УБИРАТЬ

ГРИБНАЯ СОЛЯНКА «ЗНАК КАЧЕСТВА»
4 кг капусты, 1 кг лука, 2 кг моркови, 2 кг любых грибов 

(можно замороженных), 12 ч. ложек соли, 10 ст. ложек сахара, 
600 мл растительного масла, 20 мл 65-ного уксуса, 500 г то-
матной пасты, 0,5 л воды.

Грибы обжариваем на масле. Овощи чистим, мелко режем, 
смешиваем все вместе. Ставим на огонь и тушим 50 минут, затем 
закатываем в стерилизованные банки и закатываем.

Вкуснятина, язык можно проглотить!

РАССОЛЬНИК «КРЕСТЬЯНКА»
1 кг огурцов (можно переросших), 1 кг моркови, 3 шт зе-

леных помидоров, 3 штуки красных помидоров, 1 кг лука, 1 
стакан перловки, 2,5 ст. ложки соли 0,5 ст. ложки сахарно-
го песку, 1 ч. ложка 70% уксусной эссенции, 1 стакан расти-
тельного масла.

Все мелко нарезать, перемешать и дать постоять 10 минут. 
Варить 40 минут. За 10 минут до окончания варки добавить уксус. 
Разложить в стерилизованные банки закатать.

Попробуйте - понравится!


