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КАНДИДАТА- 
КОММУНИСТА

18 июня 2014 года  общее собрание Иванов-
ского областного отделения политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ приняло решение: поддержать на выбо-
рах губернатора Ивановской области 14 сентября 
кандидата от КПРФ Николая Васильевича Зими-
на.

Комментирует данное решение первый секретарь 
Комитета  регионального отделения партии Алек-
сандр Орехов:

– Данное решение принималось коммунистами не 
спонтанно и не ради выборной интриги, а после се-
рьезных раздумий. Ведь у нас как ни у какой другой 
политической партии имелась  яркая фигура для вы-
движения кандидатом в губернаторы. Это Владимир 
Ильич Тихонов, член ЦК партии КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, избиравшийся депутатом Госдумы РФ, губерна-
тор Ивановской области в 2000-2005 гг., работав-
ший впоследствии советником председателя Совета 
Федерации РФ. Человек государственного масштаба, 
обладающий огромными знаниями, опытом работы в  
экономической, хозяйственной, международной сфере, 
глубокий и честный аналитик, авторитетный у опреде-
ленной части населения области. К тому же опытней-
ший текстильщик. И при этом мы Тихонова не выдвига-
ем, а оказываем поддержку другому кандидату. 

– Почему?
- Тихонову  просто не позволили бы пройти  пре-

словутый муниципальный фильтр. То есть собрать 
необходимое количество подписей депутатов в 
районных советах, где засилье единороссов, а 
представителей нашей партии нет совсем. Но даже 
если бы случилось чудо, то на следующем этапе 
предвыборной борьбы против него ополчилась бы 
не только «Единая Россия», но  и КПРФ, из рядов 
которой В.Тихонов по известным причинам вышел 
10 лет назад.

Поддерживая Н. Зимина, мы поддерживаем в его 
лице кандидата-коммуниста, идейного единомышлен-
ника. Он  пять лет работал с  В. Тихоновым в админи-
страции области, у него есть опыт руководства регио-
ном и большой опыт депутатской деятельности. Многие 
из наших товарищей лично знакомы с Николаем Васи-
льевичем Зиминым и полностью доверяют ему.

Читайте на стр. 2-3 интервью с кандидатом Николаем Зиминым

ВЫВЕДЕТ ЛИ ПАВЕЛ КОНЬКОВ  
ОБЛАСТЬ ИЗ КРИЗИСА?

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
В УПАДКЕ

16 октября 2013 года президент 
России Владимир Путин подписал 
Указ №777, которым досрочно пре-
кратил полномочия губернатора 
Ивановской области Михаила Меня 
и назначил временно исполняющим 
обязанности главы региона Павла 
Конькова, работавшего до этого его 
первым заместителем. При вступле-
нии в должность Павел Коньков, бал-
лотирующийся ныне на пост губерна-
тора Ивановской области от партии 
«Единая Россия», заявил, что «в реги-
оне будет продолжен курс на развитие 
экономики, реализацию социальных 
программ». По его словам, «во время 
руководства Михаила Меня регион 
динамично развивался, и теперь об-
ласть иначе себя позиционирует на 
федеральном уровне». 

Насколько все это соответствует 
действительности? Равно как и за-
явление Павла Конькова на первой 
пресс-конференции 31 октября 2013 
года о том, что «особое внимание 
планируется уделить привлечению в 
Ивановскую область федеральных 
финансов, социальной направленно-
сти бюджета, развитию текстильного 
производства и индустриальных пар-
ков». А что мешало Павлу Конькову 
решать эти проблемы вместе с губер-
натором Михаилом Менем все пре-
дыдущие годы? 

На первый взгляд, кое-какие успехи 
действительно есть. Но только на пер-
вый взгляд, ибо при нынешней хитрой 
статистике, даже сокращая объемы 
производства продукции, но увеличи-
вая ее стоимость, можно получить не-
плохие показатели по темпам роста.

 На самом деле ситуация в эконо-
мике области далека от победных ре-
ляций. По данным Ивановского тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
выпуск промышленной продукции 
в области характеризуется следую-
щими показателями.

В текстильном производстве за 
прошедшие 8 лет объемы выпуска 
пряжи упали почти в три раза, тканей 
– в полтора раза. В машиностроении 
в разы сократилось количество вы-
пускаемых автокранов, башенных 
кранов, экскаваторов и особенно де-
ревообрабатывающих станков. Упало 
производство синтетических кра-
сителей, сократилось производство 
различных видов строительных ма-
териалов, отдельных видов пищевых 
продуктов, например, муки, хлебобу-

лочных и макаронных изделий, масла 
животного, майонеза и др.

Цифры официальной государ-
ственной статистики в натуральных 
показателях - тоннах, метрах, штуках, 
которые, по большому счету, и опре-
деляют число рабочих мест в отраслях 
промышленного производства, гово-
рят о том, что в области идет сверты-
вание важнейших производств, в том 
числе текстиля. 

 Производство растительного масла, 
этилового спирта, автобусов в Ива-
новской области прекращено вообще.

И хотя М.Мень и П.Коньков неодно-
кратно говорили о самом низком за 
последние 10 лет уровне безработи-
цы в Ивановской области, на самом 
деле численность людей, занятых в 
отраслях материального производ-
ства, из года в год сокращается. Если 
в 2005 году эта численность состав-
ляла 105849 человек, то к 2013 году 
она сократилась до 51726 человек, 
то есть более чем в 2 раза. В то же 
время более 91 тысячи человек из 
числа трудоспособного населения в 
настоящее время в области не рабо-
тает, уезжая на заработки в другие 
регионы России.

Так что восемь лет нахождения 
у власти команды Меня-Конько-
ва показали, что для них главное 
- не подъем экономики области, 
а имитация бурной деятельности, 
громкие заявления о якобы до-
стигнутых успехах, «пиар» несуще-
ствующих достижений, фактиче-
ски - пускание мыльных пузырей. 

ПРОЕКТ  
ПО РАСПИЛУ ДЕНЕГ

Нелепыми выглядят заявления ре-
гиональных руководителей о том, что 
Ивановская область по-прежнему 
держит марку главного текстильного 
цеха страны. Все это кануло в про-
шлое! Мы пожинаем горькие пло-
ды необдуманного закрытия своих 
прядильных и ткацких фабрик, когда 
вслед за ними начали закрываться и 
значительно снижать объемы про-
изводства собственные отделочные 
фабрики. Причем, чем больше будет 
закрываться прядильных и ткацких 
фабрик, тем больше будет подры-
ваться сырьевая база отделочных. 
Надеяться на то, что сами текстиль-
щики или их Ассоциация решат про-
блему сопряженности мощностей 
прядильных, ткацких и отделочных 
производств и проблему конкуренции 
с узбекской пряжей и суровьем – это 
утопия. Данной проблемой должно 

было заниматься правительство об-
ласти во главе с губернатором и его 
первым заместителем, но они этого 
не делали.

В «Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ивановской области 
до 2020 года» нет четкого видения 
того, куда надо вести текстиль. Ставка 
на строительство в регионе комбината 
синтетического волокна мощностью 
180 тыс. тонн в год, даже если необ-
ходимые инвестиции и будут найдены, 
проблему сырья для текстиля не ре-
шит. Сами текстильщики вряд ли будут 
вкладывать свои деньги в подобное 
строительство. Тем более что при вво-
де комбината действующим текстиль-
ным предприятиям придется прово-
дить масштабную реконструкцию и 
перевооружение своих производств 
с установкой нового оборудования.. 
А для этого тоже нужны деньги и не-
малые. Нужны длинные кредиты под 
умеренный процент. Нужны централи-
зованные заказы от государственных 
структур на производство текстильной 
продукции. Но в «Стратегии» нет даже 
намека на средства под модерниза-
цию и реконструкцию предприятий. 

Более перспективным вариантом для 
Ивановской области была бы закупка 
химических волокон в Белоруссии или 
на отечественных заводах в Балакове, 
Энгельсе и в Сибири. Там уже накоплен 
огромный опыт их производства. А ин-
вестиции более целесообразно было бы 
вложить не в строительство комбината 
химических волокон, а в реконструкцию 
и модернизацию существующих хлоп-
чатобумажных производств под выпуск 
смесовых и синтетических тканей. В 
противном случае, после завершения 
строительства комбината химических 
волокон возникнет вопрос: куда их де-
вать? 

Прав был Д. Сиганов, который пер-
вым из представителей ивановско-
го бизнеса еще в 2013 году озвучил 
мысль, что проект строительства 
комбината химического волокна в 
условиях неразвитой инфраструк-
туры региона – не более чем проект 
по распилу денег. Комбинат должен 
будет выпускать около 500 тонн про-
дукции в сутки. А как ее вывозить и 
как завозить сырье при условии, что 
однопутная тупиковая железная до-
рога в области не электрифицирова-
на, автомобильные дороги в сторо-
ну Владимира, Ярославля, Нижнего 
Новгорода и Костромы узкие, Волга 
в качестве транспортной артерии для 
перевозки грузов не используется. 

Окончание на стр. 4

Честная аналитика

Позиция



2 Коммунисты России

Николай Зимин:

«Я – РЕАЛИСТ»
– Николай Васильевич, Вы 

приняли решение участвовать в 
выборах губернатора, подчиня-
ясь воле партии, или у Вас был 
к этому   собственный порыв?

- То и другое. По мнению кадро-
вой комиссии обкома КПРФ я ока-
зался наиболее подготовленным 
человеком на губернаторский пост  
из рядов коммунистов. Я задумал-
ся и понял, что мои товарищи пра-
вы. Я не новичок в государствен-
ных делах и не посторонний здесь 
человек. За плечами 5 лет работы 
первым заместителем губернато-
ра и многолетняя работа депута-
том областной думы, а потому не 
растеряюсь ни перед принятием 
областного бюджета, которое по-
требуется вскоре после выборов, 
ни перед любой другой важной 
проблемой. Так пришло мое личное 
осознание необходимости идти на 
выборы губернатора Ивановской 
области.

 – Но есть и другие кандидаты 
в губернаторы, неплохо разби-
рающиеся в нынешней  эконо-
мической и социально-полити-
ческой обстановке в регионе. 
Вы настолько уверены в себе, 
что считаете себя лучшим?

 - Я не считаю себя каким-то 
исключительным, но, уверен, шан-
сы у меня хорошие.  Понятно, что 
моим главным конкурентом на 
выборах будет П.Коньков, человек 
образованный и один из наиболее 
подготовленных  специалистов в 
области. В его послужном списке  
та же областная дума, которую 
он возглавлял, а  в последствии 
– должность первого зампреда 
правительства (губернатора). Мы 
оба – выходцы из  КПСС, причем 
Павел Алексеевич был на партий-
ной работе – инструктором рай-
кома, секретарем парткома за-
вода. Только я остался при своих 
коммунистических убеждениях, 
а  Коньков быстро сменил их на 
конъюнктурные. Менялись назва-
ния партий, в которых он состоял, 
но неизменным было одно: это 
были партии власти. Сегодня, как 
никогда, Коньков подчинен  курсу 
«Единой России» и в этом же на-
правлении наша  область эконо-
мически развивается. Как видим, 
неуспешно. Но выйти самостоя-
тельно за рамки указанного курса 
и внести в развитие региона  что-
то свое, новые идеи,  очень нужные 
области в данный момент, Конь-
ков не посмеет.

 У меня нет таких жестких рамок. 
Я никогда не был оплачиваемым 
партийным функционером и мне 
чуждо подобострастие перед на-
чальством – партийным или ка-
ким-либо другим.

– В  опубликованной  Вами 
предвыборной программе «Ос-
новные направления социаль-
но-экономического развития 
Ивановской области» очень 
много разделов, но нет конкре-
тики...

- Конкретика у меня в голове. 
Уж, поверьте, я знаю, как реа-
лизовывать программу, которую 
сам  разработал и написал. На-
пример. Новая «Стратегия соци-
ально-экономического развития 

области до 2030 года», принятия 
которой я буду добиваться, пред-
полагает  в первую очередь обе-
спечение продовольственной 
безопасности региона. Это на-
правление, похоже, вообще вы-
пало из поля зрения руководства 
области. Мы, коммунисты, наста-
иваем  на первоочередном  раз-
витии сельскохозяйственного 
производства и отраслей пере-
работки сельхозпродукции, так 
как над областью  нависла ре-
альная угроза потери пахотных 
земель. А это потеря продоволь-
ственной безопасности. Считаю, 
необходимо срочно принимать 
комплекс областных законов  по 
сельскому хозяйству. Так, закон 
о сохранении плодородия земель 
позволит нам  вводить дотации 
-федеральные и областные-для 
сельхозтоваропроизводителей  на 
пахотный гектар земли. Этим мы 
обеспечим сохранность пахотного 
клина. Принятие закона  о продо-
вольственной безопасности на 
территории Ивановской области 
позволит ввести систему государ-
ственного заказа. 

– В Вашей программе базо-
вой отраслью экономики зна-
чится  также текстильная и 
легкая промышленность, кото-
рые необходимо усиленно раз-

вивать. Неужели это возможно 
в условиях, когда подавляю-
щее большинство предприятий  
Иванова и области превращены 
в офисные, торговые  и развле-
кательные центры? 

- Да, возможно. Путь спасения 
текстильной отрасли кроется, на 
мой взгляд,  в системе военного 
госзаказа, в производстве раз-
личных видов тканей на государ-
ственные нужды. Это помогло бы  
значительно ослабить удавку на 
шее текстильщиков. Но этого не-
достаточно. Надо продумывать 
и предлагать президенту страны 
и правительству РФ  програм-
му государственной поддержки 
ивановского текстиля, убеждать 

высшее руководство страны  в 
стратегическом значении всей 
текстильной отрасли для сохране-
ния безопасности России.

– Будучи депутатом област-
ной думы Вы пытались  про-
двигать свои идеи?

- Да, причем обращался непо-
средственно к губернатору с  кон-
кретными предложениями.  Я во-
шел в состав рабочей группы по 
внесению поправок в «Стратегию 
экономического развития Ива-
новской области». Там я работал 
достаточно  плодотворно, так как 
многие мои  предложения учиты-
вались. Так, мы привели «Страте-
гию в рамки закона Ивановской 
области» и добились ее опреде-
ленности, четкости формулиро-
вок, преодолев  прежнюю размы-
тость документа. Все согласились, 
что требуются поправки, так как  
Стратегия  не определяет ведущие 
отрасли экономики, развивая ко-
торые, мы выведем  нашу область 
из кризиса.

Но не все шло гладко. Пред-
ложил тогдашнему спикеру  
С. Пахомову  разработать област-
ной закон по продовольственной 
безопасности нашего региона. Но 
на тот момент отклика у него не 
нашел. Надвигались большие ка-
дровые перемены. И если бы я про-
должал стоять на своем, то и  меня, 

и областное отделение КПРФ пу-
блично  обвинили бы в популизме. 
Как это делалось единороссами 
всегда и со всеми оппозицион-
ными политическими партиями. А 
вот выдать чужую инициативу за 
свою – этим они нередко поль-
зовались. И ничего не поделаешь 
– подавляющее большинство в 
думе принадлежит единороссам 
уже много лет.  Монополизм  од-
ной партии вреден всегда и везде, 
тормозит любое развитие, прежде 
всего в законотворчестве. Проект  
не готов,  чтобы стать законом, но 
партия власти голосует «за». И ни-
каких споров и обсуждений. Так и 
появляются на свет законы, кото-
рые невозможно выполнить.

– Вы – человек, несомненно, 
государственный. У Вас огром-
ный жизненный  и профессио-
нальный опыт. Но у большого  
опыта есть обратная сторона 
– возраст. Правда, по новому 
российскому закону срок госу-
дарственной службы  продлен 
до 70 лет, но Вы и к этому пре-
делу близки.

- Отвечу так. Еще Петр Великий в 
своем Указе писал: «Если генерал 
или обер-офицер на государевой 
службе животом пал, то врачам не-
пременно пользовать его и такого 
генерала или обер-офицера на го-

сударевой службе всенепременно 
сохранять,  ибо молодой здоровья 
отменного большую шкоду учинить 
может». 

Мы всегда почему-то вспоми-
наем престарелое брежневское 
политбюро и окружение генсека, но 
не Рузвельта, Рейгана или Митте-
рана. Не замечаем многих заслу-
женных российских государствен-

ных деятелей и политиков, которые 
долгие годы успешно работают на 
благо страны. Все зависит от лич-
ности и оценки человеком своих 
возможностей.

Кстати, закон о возрастном 
пределе нахождения на госслужбе 
не распространяется на выборные 
должности.

Сегодня у Ивановской области 
есть возможности выхода из кри-
зисной ситуации. И если удастся 
убедить федеральные власти соз-
дать у нас особую экономическую 
зону, то срок отдачи  этого про-
екта примерно два года. Главное 
– подобрать хорошую команду 
знающих свое дело специали-
стов, независимо от политических 
убеждений, стремящихся  работать 
на высокий результат.

– Скажите честно, Вы уже 
присмотрели себе  членов ко-
манды?

- Да эти люди давно на виду, 
хорошо работают, инициатив-
но, вносят дельные предложения. 
С некоторыми из них  я работал 
еще в администрации В.Тихонова, 
других узнал позже. Сейчас они 
занимают ответственные  долж-
ности. Значит, были оценены их 
профессиональная грамотность 
и опять же опыт. От него никуда 
не денешься, опыт – вещь крайне 

необходимая и надежная.  А вот с 
любителями «откатов» и личных 
дорогих подарков мне будет не по 
пути.

– Вы намерены победить кор-
рупцию?

- У нас в области процветает не 
коррупция, а казнокрадство. Обыч-
ную схему воровства, когда частный 
предприниматель-исполнитель го-

Николай  Васильевич Зимин  родился  28  фев-
раля  1947  года  в  деревне  Богатырево  Тей-
ковского  района  Ивановской  области.  По об-
разованию военный врач. Учился в Ивановском 
и Горьковском медицинских институтах. После 
окончания военно- медицинского факультета    
служил  в  Забайкальском,  Закавказском  и  
других  военных  округах.  В  1975-1977  годах  
был  в  командировке  в  одной  из  африканских  
стран.  В  1980  году  окончил  факультет  руко-
водящего  состава  медицинской  службы  Со-
ветской  Армии  и  Военно-Морского  флота  Ле-
нинградской  Военно-медицинской  академии 
имени  С.М.Кирова.  Работал  преподавателем  
на  военно-медицинских  факультетах  в  Самаре  
и  Горьком.  С  1989  по  1999  год  - начальник  
кафедры  военной  и  экстремальной  медицины  
Ивановской  медицинской  академии.

Автор  более  20  научных  работ  по  военной  
тематике.  Соавтор  большого  закрытого  во-
енного  издания.  Участник  боевых действий  в  
Афганистане.

В  1999  году  уволился  в  запас  в  звании пол-
ковника.  С  января  2001  года - заместитель,  
а  с  ноября  2002  года  по  декабрь  2005  года 
– первый  заместитель  главы  администрации  
Ивановской  области.  

Избирался депутатом Ивановской  областной  
думы четвертого и пятого  созывов от КПРФ.  

В коммунистической партии – с  1974  года.  
Убежденный  коммунист.  Награжден  6  прави-
тельственными  наградами  и  2  партийными.

Женат.  Имеет  двоих  взрослых  детей.  
Жена – врач-хирург,  работает  в  поликлини-
ке.  Сын – врач-анестезиолог,  дочь-школьный 
учитель.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Я никогда не был партийным  
функционером и  мне чуждо чувство 
подобострастия перед начальством – 

партийным и любым другим.

Над областью нависла реальная 
угроза потери пахотных земель, 

то есть угроза продовольственной 
безопасности. Срочно требуется  
принятие комплекса  областных 

законов  по сельскому хозяйству.
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сударственного заказа возвращает 
часть средств заказчику (чиновнику) 
почему-то называют коррупцией. Да 
это чистейшей воды казнокрадство! 
Гнать таких чиновников с должности 
с позорной характеристикой вора, 
чтобы нигде впредь их на работу не 
брали! И  как можно больше заво-
дить на казнокрадов уголовных дел. 

– Вас, кандидата от КПРФ, 
активно поддерживает реги-
ональное отделение  партии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Партийные верхушки этих 
компартий, как известно, кон-
фликтуют. И новую компартию 
создали бывшие  члены ЦК  
КПРФ, не согласные с полити-
кой  Зюганова. Как Вы и Ваши  
однопартийцы  восприняли 
поддержку  партии КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, в руководстве 
которой находится «расколь-
ник» В. Тихонов?

- Отношения, сложившиеся у 
новоявленных компартий, вклю-
чая КОММУНИСТОВ РОССИИ, с 
КПРФ, связаны исключительно с 
личными амбициями и ошибками 
их руководителей. Но все амби-
ции должны отойти  в сторону,  и 
всем коммунистам просто необ-
ходимо объединиться, когда ре-
шается пусть  локальный, но очень 
важный вопрос – вывод Иванов-
ской области из кризиса. Болея 
за судьбу региона, объединиться 
могут любые политические про-
тивники, если они истинные па-
триоты своего края.  Поэтому я 
лично благодарен  поддержавшим 
меня  КОММУНИСТАМ РОССИИ и 
В.Тихонову, забывшим о партий-
ных  распрях во имя общей цели. 
Думаю, правильно оценят эту си-
туацию и мои соратники из КПРФ, 
и особенно избиратели. Жители 
области  знают, что я работал в 
команде губернатора Тихонова, и 
многие с благодарностью вспо-
минают о построенных, отремон-
тированных или перепрофили-
рованных  именно в тихоновские 
времена больницах в Заволжске, 
Лухе, Родниках, Кинешме, Тейкове 
и других поселениях.

– Вы много ездите по обла-
сти. Встречаетесь с людьми. Это 
всегда  сторонники коммунистов 
или есть и другие?

- Признаюсь честно, я немно-
го езжу по области. Много ездит 
Коньков – с мигалками, с пом-
пой, и  его приветливо и радушно  
встречают главы районов. Так вот 
я убежден: помпезные разъезды 
врио губернатора в сопровожде-
нии эскорта машин ГИБДД и кучи 
журналистов   по городам и весям  
с целью агитации за самого себя, 
а не по срочным и неотложным 
государственным делам  - это 
барство. От него П.Конькову, к ко-
торому я уважительно отношусь 
как к хорошему специалисту, надо 
срочно избавляться. Это его боль-
шая ошибка.

Я же не гонюсь за популизмом 
и не использую различные пиар-
приемы. Представив себе встре-
чу с работниками какого-нибудь 
предприятия, я сразу понимаю, как 
пришлось бы  суетиться его  руко-
водителю, чтобы заставить кол-
лектив  задержаться после смены в 
разгар садово-огородных работ и 
прочих домашних дел. Ну и какова 
отдача от подобных «доброволь-
но-принудительных»  знакомств с 
кандидатом в губернаторы? Нуле-
вая, в лучшем случае.

– Так Вы считаете, что не 
следует отвлекать граждан от 
закруток банок с огурцами и 
компотами даже в период изби-
рательной кампании губернато-
ра? А как же будущее области 

и участие каждого в выборе 
этого будущего?

- Люди сами неплохо разби-
раются в том, что им лучше, а что 
хуже. Они,  может, не всегда прямо 
оценивают, зато интуитивно чув-
ствуют, что собой представляет 
единороссовская власть, на себе 
ощущают  «прелести» правления  
того или иного губернатора или 
градоначальника и разбираются в 
социально-экономическом поло-
жении области. Поэтому в нынеш-
них кандидатах тоже  разберутся , 
только не надо их к этому принуж-
дать. И давить не надо с помощью 
пресловутого административно-
го ресурса.   Ведь как действуют 
единороссы? Если ты бюджетник 
– врач, учитель, библиотекарь, 
полицейский, прокурор и т.д., так 
тебе одна дорога: голосовать за 
«Единую Россию», иначе можешь 
лишиться премии, а  то и работы. 
Каждый факт принуждения или 
шантажа  нужно предавать глас-
ности, только тогда мы получим 
реальные, а не дутые  итоги вы-
боров.

– Но многие действительно 
не собираются идти на изби-
рательные участки, рассуждая 
так: голосуй, не голосуй, все 
равно получишь… Конькова?! 
А тут еще президент на верто-
лете прилетал, да  пара мини-
стров побывала в нашей обла-
сти. Куда ж еще понятнее-то 
объяснять электорату?

- Это ошибочное  заблуждение. 
Мнение  о том, что с кандидату-
рой губернатора все уже давно 
решено, формируется  специаль-
но средствами массовой инфор-
мации. Президент, кстати,   тоже 
может ошибаться, поддерживая 
ту или иную кандидатуру на опре-
деленный государственный пост, 
так как характеристику на канди-
датов дают ему клерки. А учитывая 
уровень коррупционности в стра-
не, любой «добропорядочный» 
аппаратчик может  выгодно пре-
поднести и  Путину, и Медведеву 
кандидатуру, которая по сути не 
является государственной, не от-
вечает интересам не только стра-
ны, но и самого президента. 

На мой субъективный взгляд, 
в Ивановской области имеются  
и другие кандидатуры от той же 
«Единой России», которые очень 
подошли бы на губернаторскую 
должность. Назову  нескольких. 
Например, главный федеральный 
инспектор по Ивановской области 
В. Можжухин. Он  прекрасно  осве-
домлен обо всем, что происходит 
в регионе,  знает, на каких людей 
опереться в сложной ситуации, 

успешно работает  с  силовыми 
структурами, имеет крепкие связи 
на федеральном уровне. Казалось 
бы, подходящая во всех смыслах 
кандидатура, однако она не была 
выдвинута.

Почему-то сбросили со сче-
тов первого зам.губернатора  
А.Фомина, опытного хозяйствен-
ника и управленца. Его правиль-
но восприняли бы и политические 
противники, и единомышлен-
ники. Наконец, кандидатура  В. 
Смирнова, занимавшего при М. 
Мене должность вице-губерна-
тора. Его-то почему не выдвинули 
кандидатом в губернаторы, а от-
правили в областную думу?  По-
добным вопросам нет числа, а 
избирателям есть повод для раз-
мышлений.

– Итак, Ваша цель – победить  
на выборах. Но если наберете 
не  меньше 20 процентов го-
лосов избирателей, поддержав 
рейтинг КПРФ, как второй по-
литической партии в стране, 
тоже не расстроитесь? 

- Главная задача нынешней из-
бирательной кампании – добиться 
проведения второго тура голосо-
вания. Чтобы борьба была напря-
женной и справедливой. Поэто-
му очень важно, чтобы граждане 
пришли на избирательные участки 
и разумом определили для себя  
своего кандидата.  В случае по-
беды кандидата в губернаторы от 
«Единой России» второй тур голо-
сования будет звонком ему и пар-
тии власти, что монополию еди-
нопартийности пора прекращать, 
ибо следующим шагом могут стать 
события, чем-то напоминающие  
«майдан». Терпение людей не бес-
конечно. 

– Это Вы поняли из встреч с 
людьми?

- Конечно. Ведь ни у меня, ни у 
моих товарищей не бывает па-
радных выездов в районы. Мы 

встречаемся постоянно и раз-
говариваем с народом попросту, 
глаза в глаза. Приведу один, но 
яркий пример. Застряв однажды 
на час в загородной  пробке из-
за проводимых дорожных работ, я 
разговорился с рабочими «Спец-
строя». Узнав, что перед ними 
кандидат в губернаторы, мужики 
резко заговорили о двух вещах:  
о нездоровой экономической си-
туации в области, которая тяжело 
отражается на благосостоянии их 
семей, и о недоверии к действу-
ющей власти, как местной, так и 
областной. Особенно возмущало 
людей прожектерство. Бывший 
ивановский губернатор М.Мень 
был человеком сверхпубличным. 
Он часто заражался разными иде-
ями и тут же озвучивал их в СМИ 

и в столичных кругах. И сколько 
из этих  «горячих» проектов  было 
реализовано губернатором и его 
заместителями? Разве создан  тек-
стильный кластер? Введен в строй   
комбинат  синтетичекого волокна? 
Иваново стало европейской  мо-
лодежной  столицей? Построено  
предприятие по переработке ме-
таллолома или тракторный завод? 
И прочее, прочее. Даже газифика-
ция области проходила в объемах, 
запланированных еще админи-
страцией Тихонова, так как он под-
писывал договор с главой Газпрома 
А. Миллером. Из  огромного числа 
того, что намеревался сделать и 
широко разрекламировал прежний 
губернатор и его  команда, им удал-
ся лишь проект с Плесом и работа, 
по выражению самого М.Меня, «по 
обордюриванию городов». Прямо 
скажем, негусто, а звону было на 
всю Россию. Так откуда взяться у 
людей доверию к  власти?

Очень недовольны жители об-
ласти  своей   местной  властью. 
Это означает, что политическая 
система формирования муни-
ципальной власти не отвечает 

интересам народа. Непонят-
ное двоевластие- избранный из 
числа депутатов  глава района и 
нанятый по конкурсу, а фактиче-
ски назначенный губернатором 
глава администрации. У одного 
вроде бы в руках власть плюс 
ответственность перед насе-
лением, но все финансы, а зна-
чит рычаги влияния, у другого. И 
если в их отношениях что-то не 
заладилось –  толком не решить 
ни одной проблемы. Так неужели 
нельзя отказаться от этой не-
жизнеспособной системы управ-
ления и вернуться к прямым вы-
борам муниципальных глав?

К тому же, существующая по-
литическая система управления 
неподъемна для нашей эконо-
мики. Посмотрите на региональ-
ный бюджет и на объем пря-
мых средств, который тратится 
на содержание колоссального 
управленческого аппарата го-
сударственной и муниципальной 
службы. 

У нас более 150 глав поселений. 
Надо же менять это ненормальное 
положение! Нужна схема  оптими-
зации работы местной власти, тем 
более, что ее внедрение на  терри-
тории Ивановской области  нахо-
дится в компетенции губернатора.

– Как Вы себя позиционируе-
те? Коньков говорит, что он хо-
зяйственник, ушедшего Меня 
называют ярко выраженным 
политиком. А кто Вы?

- Я в определенной степени  не 
политик и не хозяйственник, я – 
реалист, понимающий, что в кон-
кретных условиях не смогу  огра-
ничиваться партийными рамками, 
а буду действовать в рамках фе-
дерального законодательства. И 
не исключаю, что придется идти 
на непопулярные в народе меры, 
если этого потребует правитель-
ство страны в  условиях склады-
вающейся экономической и по-
литической ситуации. Как сейчас, 
например, война на Украине и не-
прекращающийся поток бежен-
цев.

Как реалист, я отчетливо вижу, 
что в область пришла беда - она  
погрязла в долгах. К 2015 году 
они составят 18 млрд.рублей. 
Для сравнения: годовой бюджет 
области составляет 30 млрд.руб, 
причем  60% из них поступает в 
виде дотаций из центра. Возвра-
щаемся к тяжелой ситуации кон-
ца 2000 года. Не хватает только 
веерных отключений электриче-
ства. Помните эту жуть? В  те-
чение целых пяти последующих 
лет  команда Тихонова, включая 
меня, неимоверными усилиями 
вытягивала Ивановскую область 
из долговой ямы и спасала о 
банкротства. М.Мень принял об-
ласть уже без долгов. Новому же 
губернатору придется подста-
вить плечи под  тяжелую ношу, 
и чтобы от нее избавиться, по-
требуются специалисты нашей 
закалки.

– Какой по-Вашему будет 
явка избирателей на выборах и 
почему она так важна?

- При низкой явке избранный 
губернатор  не имеет права  чув-
ствовать себя  легитимным. Ну 
что это за доверие человеку, если 
на участки пришло процентов 
20-30 от общего числа изби-
рателей?  Но это вопрос этиче-
ский. На самом деле низкая явка 
единороссам на руку. Так было в 
прошлом году на выборах в об-
ластную думу, да так всегда было. 
Не ходите, «Единой России» хва-
тит того, что она приведет голо-
совать свой актив и толпу зашу-
ганных бюджетников.

Николай  Васильевич  Зимин,  являвшийся 
моим  первым  заместителем,  был  одной  из  
наиболее заметных фигур  в  областной  админи-
страции  начала  2000-х  годов.  Пройдя  рабо-
чую  школу  на  Тейковском  хлопчатобумажном  
комбинате,  службу  на  командных  должностях  
медицинского  профиля  в  Вооруженных  силах,  
побывав  в  горячих  точках  планеты,  возглав-
ляя  кафедру  военной  и  экстремальной  меди-
цины  в  Ивановской  медицинской  академии,  
а  впоследствии  работая  в  областной  админи-
страции и  областной  думе,  Н.Зимин  приобрел  
огромный  опыт не  только,  как  медицинский  
работник,  но  и  как  хозяйственник,  управленец, 
политик. 

Он много сделал для того, чтобы Ивановская 
область  в  свое  время  ликвидировала  долги,  
в  частности,  по  детским  пособиям,  вышла  на  
одно из  первых  мест  в  России  по  эффектив-
ности  борьбы  с туберкулезом  и  другими  за-

болеваниями. В  области  повысился   уровень  
жизни  людей. 

 Будучи  исключительно  грамотным  и  ответ-
ственным  работником,  обладающим  аналити-
ческим  складом  ума,  Н.Зимин  глубоко  вникал  
в  различные проблемы экономики,  предлагал 
дельные  способы их  решения.

Николай Васильевич Зимин – человек  чести,    
открытый  для  людей,  абсолютно лишенный  ли-
цемерия  и  чванства,  не  приемлющий  никакой  
лжи,  человек  слова  и  дела.  Он  был  одним  из  
немногих  людей, которым  я  полностью дове-
рял.  Истинный  коммунист.  Достойная  кандида-
тура  на  пост  губернатора Ивановской области.

В.И.Тихонов, 
губернатор  Ивановской  области 

2000-2005 гг.,
секретарь  ЦК  партии  

КОММУНИСТЫ  РОССИИ 

МНЕНИЕ

ПРОТИВНИК ЛИЦЕМЕРИЯ И ЧВАНСТВА

Монополизм одной партии 
вреден всегда и везде, тормозит 
любое развитие, прежде всего в 
законотворчестве. Проект  еще 

не готов, чтобы стать законом, а 
партия власти голосует «ЗА». И 

никаких  споров и обсуждений. Так 
появляются на свет законы, которые 

невозможно выполнить.
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Со стр. 1
Развитием инфраструктуры, в 

области по большому счету, никто 
по-настоящему не занимается. 
Поэтому понятно, почему инвесто-
ры так неохотно вкладывают свои 
деньги в Ивановскую область.

 Аналогичная ситуация склады-
вается в области и с развитием 
туризма. Несчастные туристы не 
найдут ни на одной трассе ни од-
ного общественного туалета, даже 
платного. 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР - 
ЭТО МИФ

Хотя в «Стратегии» говорится о 
формировании в Ивановской об-
ласти крупнейшего в Центральном 
федеральном округе текстильного 
кластера, за этими словами ниче-
го не стоит. Скажите, как можно 
увязать идею кластера с закрыти-
ем прядильных и ткацких фабрик 
по всей области; с отсутствием 
мер по смягчению жесткой моне-
таристской политики российского 
правительства, заключающейся в 
выкачивании денег из реального 
сектора экономики через высо-
кие процентные ставки банков, 
ежегодное увеличение тарифов 
на энергоносители, повышение 
налогов, делающих текстиль низ-
корентабельным и рискованным 
бизнесом; с нерешаемой про-
блемой «серого» импорта и не-
легального производства товаров 
текстильной и легкой промыш-
ленности; с катастрофическим 
положением в системе подготовки 
кадров, начиная от нехватки ра-
ботников массовых профессий - 
прядильщиц, ткачих, помощников 
мастеров и заканчивая падением 
их профессионального уровня. 
Выпуск специалистов среднего 
звена практически прекращен. 
Ликвидированы многие научно-
исследовательские учреждения 
и самостоятельная текстильная 
академия. 

И если уж говорить о текстиль-
ном кластере, то, учитывая, что от-
личительными особенностями 
кластера являются простран-
ственная расположенность и 
инновационная ориентирован-
ность, инвестиции нужно вкла-
дывать, в первую очередь, в 
развитие льноводства, в пере-
вооружение хлопчатобумаж-
ных предприятий под перера-
ботку льна и выпуск льняного 
трикотажного полотна и льня-
ных трикотажных изделий, от-
носящихся к элитной группе това-
ров, во внедрение прогрессивных 
технологий для прядильных, ткац-
ких и отделочных фабрик, в со-
вершенствование всех этапов их 
совместной экономической де-
ятельности. В противном случае, 
Ивановский текстиль конкуренции 
с китайским и турецким текстилем 
не выдержит. 

Ни в коем случае нельзя было 
доводить дело до закрытия фа-
брик. Нельзя было допускать со-
кращения посевных площадей под 
лен. Необходимо было найти срав-
нительно небольшие инвестиции 
для модернизации и переоснаще-
ния «Яковлевской мануфактуры». 
Это позволило бы на месте ста-
рого предприятия создать новое 
компактное высокотехнологич-
ное производство, выпускающее 
в 1,5-2 раза продукции больше, 
причем из отечественного сырья и 
при идеальном качестве. 

А как объяснить, что до сих пор 
большинство швейных предпри-
ятий, за исключением цехов по по-

шиву комплектов постельного бе-
лья, используют преимущественно 
импортные ткани?

И ОПЯТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Создание производств по типу 

тракторного завода в Лежневе, 
на котором из привезенных ком-
плектующих выпустили несколь-
ко тракторов, а потом все оста-
новили, только дискредитирует 
идею малого предприниматель-
ства, лишний раз убеждая людей 
в стремлении областных властей 
пустить людям пыль в глаза, но с 
обязательным перерезанием гу-
бернатором красной ленточки. 

По производственному потен-
циалу Ивановская область уже в 
разы уступает соседним Влади-
мирской и Ярославской областям, 
год за годом все более отставая 
даже от Костромской области, в 
полтора раза меньше нашей по 
численности населения.

Несмотря на утверждения об-
ластного правительства о росте 
инвестиционной привлекательно-
сти нашего региона цифры гово-
рят об обратном. Так, в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом объ-
ем всех инвестиций в основной 
капитал уменьшился на 25%. В 
2013 году Ивановская область по 
объему инвестиций тоже оказа-
лась ниже уровня 2011 года. За 8 
лет в области не построено ни од-
ного даже среднего предприятия, 
не говоря уже о крупных. 

КТО НАКОРМИТ ОБЛАСТЬ?
В сельском хозяйстве сложи-

лась не менее катастрофическая 
ситуация. По состоянию на 1 ян-
варя текущего года около 70% 
сельскохозяйственных земель 
по назначению не используются, 
более 30% заросли мелколесьем 
и кустарником, требуют полной 
рекультивации. Из года в год со-
кращается количество пахотных 
земель. За семь лет они уменьши-
лись в 1,3 раза. 

Местные специалисты с удо-
вольствием отмечают показатель 
прироста объемов мяса, но умал-
чивают о том, что прирост этот 
объясняется увеличением пого-
ловья птицы. При этом идет вы-
резание крупного рогатого скота и 
сокращается его поголовье. А это 
путь в никуда. 

Основными производителями 
зерна, как и в годы советской вла-
сти, остаются сельскохозяйствен-
ные организации. Их доля в про-
изводстве зерна в 2013 году по 
предварительным данным соста-
вила 86,9%. Производство кар-
тофеля и овощей, в основном, со-
средоточено в личных хозяйствах 
населения, которыми в 2013 году 
выращено соответственно 88,7% 
и 77,1% общего сбора этих куль-
тур, и в сельхозорганизациях – 
соответственно 5,6% и 21,9%. 
Фермерами в 2012 году получе-
но зерна 12,9% от общего сбора, 
картофеля – 5,7%, овощей – 1%.

Комментарии, думается, излиш-
ни. 

О ТРАНПОРТЕ  
И БЕСПРЕДЕЛЕ ЖКХ

Ситуация с перевозкой пасса-
жиров тоже характеризует состо-
яние экономики области и уровень 
жизни населения. Сокращение за 
7 последних лет количества пере-
везенных пассажиров почти втрое 
как раз и говорит об этом. Такая 
же беда и с грузоперевозками. 
Особенно резко сократился их 
объем в 2013 году.

При нынешней политике об-
ласть может лишиться большин-
ства пригородных поездов.

21 февраля 2013 года рос-
сийское правительство выпусти-
ло постановление о федеральных 
стандартах оплаты жилья и ком-
мунальных услуг на 2013-2015 
годы. Из 18 субъектов Централь-
ного федерального округа Ива-
новская область по дороговизне 
жилищно-коммунальных услуг 
оказалась на третьем месте, про-

пустив вперед себя только Москву 
и Московскую область. Учитывая, 
что по уровню средней заработ-
ной платы область занимает 76 
место по России из 83 регионов и 
последнее место в ЦФО, нетрудно 
себе представить, какое тяжелое 
бремя по оплате не в меру завы-
шенных тарифов жилищно-ком-
мунальных услуг лежит на плечах 
жителей области.

К этому следует добавить без-
наказанность и бесконтрольность 
управляющих компаний в расхо-
довании денег, собранных с жиль-
цов, полный беспредел в оплате 
общедомовых услуг, переложение 
ответственности за неплательщи-
ков с поставщиков энергоресур-
сов и услуг на жителей многоквар-
тирных домов.

За  восемь  лет  нахожде-
ния  у  власти  администра-
ции  Меня-Конькова  тари-
фы  в  области  выросли  (не  
считая  роста  в  2014  году):

-на  проезд  в  городском  
автобусе – в 2- 2,6  раза;

-на  электроэнергию – в  
2,67  раза;

-на  холодную воду и  во-
доотведение – в  2,54  раза;

-на  горячую  воду – в  
3,49  раза;

-на  отопление – в 2.74  
раза;

-на  сетевой  газ – в  3,84  
раза;

-плата  за  жилье – в  2.91  
раза;

-плата  за  детские  сады-
ясли – в  2,69  раза;

-цена  1  квадратного  ме-
тра  общей  площади  квар-
тир  на  первичном  рынке  
жилья – в  2,64  раза;

-цена  1  квадратного  ме-
тра  общей  площади  квар-
тир  на  вторичном  рынке  
жилья – в  3,5  раза.

СТАЛИ МЕНЬШЕ УЧИТЬ  
И ЛЕЧИТЬ

Годы правления команды 
Меня-Конькова останутся в 

памяти жителей Ивановской 
области как восьмилетка лик-
видации большого числа уч-
реждений социальной сферы.

Жители области сами видят, 
как уменьшилось количество 
детских дошкольных учреж-
дений, хотя потребность в них 
сегодня огромна. Вдвое сокра-
тилось число загородных дет-
ских оздоровительных лагерей. 
Продолжается процесс сокра-
щения количества общеобра-
зовательных школ, учреждений 
профобразования, общедо-
ступных библиотек. Особенно 
это ощущают на себе сельские 
жители.

Модные слова-реформиро-
вание и оптимизация систе-
мы здравоохранения в области 
- означают, в основном, тоже 
ликвидацию большого числа ле-
чебных учреждений, особенно в 
сельских и отдаленных районах. 

Почти на треть сократилось чис-
ло больничных коек, в том числе 
для детей. Страшно от того, что 
постоянно сокращается число 
станций скорой помощи, число 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений и фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Справедливости ради следу-
ет заметить, что в ряде остав-
шихся учреждений установлена 
новая медицинская техника, 
которая сегодня зачастую не 
используется и простаивает 
либо из-за отсутствия меди-
цинских кадров, либо из-за 
недоступной для населения 
цены за эти услуги. Проблема 
врачебных кадров при наличии 
собственной медицинской ака-
демии сегодня вышла на пер-
вое место. Врачей остается в 
области все меньше, а числен-
ность среднего медперсонала и 
вовсе сократилась на треть. 

Немало отрицательных мо-
ментов появилось в вопросе 
оказания своевременной ме-
дицинской помощи в районах 
с малочисленным населением. 
«Оптимизация» здравоохране-
ния привела к тому, что тысячи 
пациентов оказались отрезан-
ными не только от высокотех-
нологичных операций, но даже 
от элементарной первичной 
медицинской помощи. Для 
многих больных становится все 
более проблематичной сама 
возможность получения бес-
платной медицинской помощи. 
Немало проблем с обеспече-
нием больных лекарствами, как 
в самих больницах, так и через 
аптечную сеть. Особенно по 
льготным рецептам и, особен-
но, в сельской местности. Вы-
зывает беспокойство и уровень 
заработной платы в медицин-
ских учреждениях, учрежде-
ниях образования и культуры. 
Стимулирующие выплаты для 
большинства работников или 
ничтожно малы, или попросту 
до них не доходят, расходуются 
на другие цели. 

НАША ОБЛАСТЬ ОПЯТЬ  
ЖИВЕТ В ДОЛГ!
Таков главный итог деятельно-
сти команды М. Меня -  
П. Конькова за 2006-2013 гг.

Ивановская область на фоне 
остальных регионов России ста-
новится все более депрессивным 
и дотационным регионом.

 Если за 2001-2005 годы до-
ходная часть консолидирован-
ного бюджета области выросла 
в 3,8 раза при увеличении доли 
собственных доходов с 52,6% до 
60%, то в 2013 году, то есть за 8 
лет нахождения у власти нынеш-
ней команды, при росте доходов 
к уровню 2005 года в 2,77 раза 
доля собственных доходов сокра-
тилась до 52%.

Из года в год растет внутрен-
ний долг области. На начало 2014 
года он составил 10 млрд. 350 
млн. рублей, что в 20 с лишним раз 
превышает долг на 1 января 2006 
года, когда команда Меня начина-
ла свою деятельность. И на после-
дующие годы запланирован даль-
нейший рост внутреннего долга.

Ивановская область все боль-
ше живет не по средствам, в долг, 
который со временем может стать 
неподъемным, доведя область до 
полного банкротства. 

По данным РИА «Рейтинг», Ми-
нистерства регионального развития 
и фонда «Петербуржская политика» 
по итогам 2013 года Ивановская 
область вышла по России:

-на последнее 83 место из 83 
регионов по объему реального 
сектора экономики;

-на 81 место в рейтинге инве-
стиционной привлекательности;

-на 79 место по остатку денеж-
ных средств семьи после прове-
дения минимальных расходов (по 
уровню жизни семей);

-на 77-78 место в рейтинге со-
циально-экономического поло-
жения Минрегиона;

-на 76 место по объему вода 
жилья на душу населения;

-на 76 место по размеру сред-
ней номинальной заработной пла-
ты; 

-на 76 место по динамике ин-
вестиций в человеческий капитал;

-на 75 место по доходам консо-
лидированного бюджета на душу 
населения;

-на 65 место в рейтинге со-
циально-экономического поло-
жения регионов по данным РИА 
«Рейтинг»;

-на 1 место по снижению про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. 

Ни Мень, ни Коньков и их ко-
манда так и не смогли предложить 
руководству страны реальную 
концепцию развития Ивановской 
области, под которую Федераль-
ное Собрание согласилось бы вы-
делить в бюджете страны необхо-
димые деньги.

Для вывода области из нынеш-
него катастрофического положе-
ния нужна реальная стратегия, со-
вмещенная с четкой федеральной 
программой оздоровления эконо-
мики области, разработки которой 
должны добиваться органы власти 
всех уровней, включая депутатов 
Государственной Думы и членов 
Совета Федерации, и команда, 
состоящая не из  представителей 
перестроечной элиты, а команда 
профессионалов-патриотов.

Такая команда есть у канди-
дата в губернаторы от КПРФ и 
партии КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИ-
ЧА ЗИМИНА.

Если и дальше у руля исполнительной и представительной власти в 
нашей области будет стоять команда «Единой России» во главе с Пав-
лом Коньковым, будущего у области не будет, ибо при вступлении в 
должность Коньков уже объявил, что «в регионе выбран правильный 
путь развития и в ближайшее время серьезных кадровых перестановок 
в правительстве области не ожидается». При продолжении нынешней 
политики область, как субъект Федерации, в будущем скорее всего бу-
дет ликвидирована с присоединением к одному из соседних регионов.


