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10 сентября 2017 года жителям Калинин�
градской области предстоит сделать важный
выбор в их жизни: в каких условиях будет раз�
виваться регион и как они будут жить в даль�
нейшем � в условиях хаотичного кризиса, то�
тальной коррупции, эксплуатации простых
людей правящим классом или область встанет
на курс развития конкурентоспособной эконо�
мики, социальных гарантий, честности и спра�
ведливости государственных структур. Для
развития Калининградской области жизненно
необходимо социально ориентированное прави�
тельство, знающее и умеющее реализовывать
стратегические задачи.

Остановим рост
рабительс их
тарифов

и цен на товары
повседневно о спроса!

В условиях кризиса действующая власть все
финансовые потери возложила на и так низ�
кий уровень доходов большинства граждан.
Пришло время в Калининградской области
ввести государственное регулирование цен на
социально значимые товары массового по�
требления, услуг и ценообразования в сфере
ЖКХ. В Калининградской области необходи�
мо закрепить на законодательном уровне по�
рядок установления максимальных цен и та�
рифов для потребителя. Необходимо:

• разработать механизмы ценообразования
на продукцию и услуги массового потребле�
ния, ограничивающие рост цен согласно ус�
тановленному прожиточному минимуму;

• предусмотреть комплекс мер по стиму�
лированию импортозамещения, расшире�
нию выпуска отечественной продукции и
снижению цен на товары повседневного
спроса, прежде всего сельскохозяйствен�
ной продукции, и тарифов на коммуналь�
ные услуги;

• поддержать на государственном уровне
путем дотаций местных товаропроизводите�
лей, осуществляющих производство нату�
ральной, качественной и доступной продук�
ции для населения;

• ввести административную ответствен�
ность за превышение цен сверх допустимых
на продукцию и услуги для населения.

Сфер ЖКХ –
под тотальный
онтроль!

Закон партии власти о капитальном ре�
монте многоквартирных домов стал самым
бесчеловечным за последнее время. Необ�
ходимо:

• добиваться отмены данного закона или
введения моратория;

• для всех существующих управляющих
компаний необходимо ввести строгий фи�
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нансовый контроль над расходуемыми де�
нежными средствами;

• необходимо допускать к работе только те
управляющие компании, у которых уставной
капитал не менее 2 млн рублей.

Развитие
э ономи и
се одня -

финансовое бла опол чие
завтра! Перезап стим
особ ю э ономичес ю
зон - создадим новые
рабочие места!

Экономика Калининградской области все�
гда была привязана к особому географичес�
кому положению. С введением контрсанк�
ций, прекращением действия таможенных
преференций по Закону «Об Особой эконо�
мической зоне в Калининградской области»
и общими проявлениями экономического
кризиса в стране экономика региона демон�
стрирует спад производства и проблемы на
рынке труда. Без специальных экономичес�
ких льгот производители Калининградской
области не могут быть конкурентоспособны�
ми на территории «большой» России.

Поэтому необходимо:
• добиться принятия пакета поправок в

Федеральный закон «Об Особой экономичес�
кой зоне в Калининградской области», кото�
рые вернут области статус наиболее привле�
кательной ОЭЗ в России;

• разработать региональную программу
развития экономики Калининградской обла�
сти на пятилетний период;

• вернуть калининградским переработчикам
янтаря льготные условия получения сырья,
добываемого на янтарном комбинате;

• принять программу льготного налогооб�
ложения и снижения тарифов на потребляе�
мую электроэнергию для производственных
предприятий, изготавливающих социально
значимую продукцию.

Медицине -
достойный
бюджет!

Медицинскому обслуживанию Калининг�
радской области нанесен серьезный ущерб.
Государственные учреждения, оказывающие
медицинскую помощь населению, от разру�
шительной и бездарной политики едва сво�
дят концы с концами. Несмотря на современ�
ное переоснащение медицинской техникой,
порядок и качество оказания услуг вызыва�
ют массу объективных нареканий. Наша обя�
занность � решить возникшие проблемы в
сфере медицины, сделать ее доступной,

обеспечить грамотной и эффективной фи�
нансовой поддержкой. Наши первоочеред�
ные задачи:

• расширить перечень бесплатных меди�
цинских услуг;

• увеличить заработную плату медицинс�
кого персонала, тем самым оптимизировать
условия для укомплектования лечебных уч�
реждений высококвалифицированными
кадрами;

• прекратить нецелесообразное сокра�
щение медицинских учреждений и персо�
нала;

• для оказания доступной первичной вра�
чебной медицинско�санитарной помощи
стимулировать создание и развитие участ�
ковых больниц в районах Калининградской
области;

• для оказания квалифицированной и спе�
циализированной медицинской помощи
произвести расчет востребованного коечно�
го фонда в муниципальных образованиях,
обеспечив доступность, приближенность и
качество этих средств медицинской помощи
населению;

• для улучшения качества подготовки и пе�
реподготовки медицинского персонала вве�
сти практику международных стажировок для
молодых специалистов сферы здравоохране�
ния за государственный счет;

• включить в перечень обязательного ме�
дицинского страхования ряд дорогостоящих
медицинских услуг: стоматологические услу�
ги, высокосложные операции, диагностичес�
кие и лабораторные исследования и т.д.

Пенсионерам -
достойн ю жизнь!
Детям войны -

засл женное им по прав

Особого внимания требует пожилое насе�
ление Калининградской области. Поколение
людей, прошедших Великую Отечественную
войну, заслуживает глубокого уважения, без�
граничной заботы и максимальной поддерж�
ки со стороны органов государственной вла�
сти. Наша обязанность � максимально улуч�
шить качество и условия жизни поколения
победителей, обеспечить достойную старость
пенсионерам, а для детей войны � справедли�
вую финансовую поддержку. В связи с этим
полагаем необходимым:

• повседневно облегчать жилищные усло�
вия пенсионеров, стремиться к введению
льготного расчета за услуги ЖКХ, бесплатно�
го проезда в общественном транспорте;

• принять на региональном уровне Закон
«О детях войны»;

• изыскать возможность в областном
бюджете для финансирования бесплатно�
го проезда пенсионерам в остальные реги�
оны РФ с целью прохождения необходимо�
го лечения.
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ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÃÓÒ ÌÅÍßÒÜÑß,
ÏÐÈÍÖÈÏÛ - ÍÈÊÎÃÄÀВ детстве он был чемпионом по футболу, ра�

ботал на заводе, на военной службе был авиа�
ционным механиком, окончил МГИМО, где изу�
чил лаосский язык так, что удивлялись сами
лаосцы; уже 34 года состоит в коммунисти�
ческой партии, и другого варианта для него нет
и не было. Сегодня мы беседуем с кандидатом
от КПРФ на пост губернатора Калининград�
ской области Игорем РЕВИНЫМ.

?
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? Скажите, а с чем связана попытка декомму�
низации и десоветизации? Мы это наблю�

даем у наших соседей: в Польше, на Украине,
Прибалтике. Но, к сожалению, и в нашей
стране.

� Примитивные, алчные, англоговорящие эли�
ты не способны ничего творить. Остается лаять на
прошлое и офшорными подушками душить буду�
щее. И страх либерально�криминальной верхуш�
ки, что рано или поздно придется возвращаться к
какой�то форме советской власти, а это значит,
что встанет вопрос о деприватизации украденно�
го у народа. Кроме того, антисоветчик почти все�
гда русофоб.

Против нас инстинктивно настроены те, кто
хочет расколоть нашу большую, потенциально са�
мую сильную страну и растащить ресурсы. Но,
чтобы этого не произошло, мы должны всячески
противостоять этому: и духовно, и экономически,
и военным, и научным потенциалом.

Продолжение интервью в следующем выпуске.

Игорь Алексеевич, давайте начнем снача�
ла. Кто ваши родители? Где и когда вы ро�

дились?
� Родители приехали в Калининградскую об�

ласть в 1946 году. Мама со своими сестрами �
из Белоруссии, отец � из Орловской области.
Здесь они окончили школу, потом � энерге�
тический техникум. Там они познакомились
и поженились. После окончания учебы поеха�
ли работать по распределению в Башкирию,
в г. Октябрьский, где я и родился.

С Калининградом связи никогда не теряли:
каждый год ездили к родным. Помню, как года в
четыре впервые увидел Балтийское море в Зеле�
ноградске. Я тогда подумал: «Какое синее небо!»
А оказалось, что это не небо, а бескрайняя сине�
ва морской глади. В тот момент оно было таким
синим�синим, каким редко бывает. Его прелесть
в ежедневной переменчивости.

Как прошло ваше детство? Чем вы ув�
лекались?

� Меня увлекали собой некоторые учителя,
оставляли такие радостные насечки в голове и
сердце. Мать приучила к чтению, отец сделал
спортивную прививку к игровым видам, осо�
бенно к футболу. И я даже стал чемпионом
Красноярского края на приз «Кожаный мяч».

А как вы оказались в Красноярском
крае?

� Из солнечной Башкирии родители перемести�
лись на Красноярскую ГЭС, в микроскопический
городок Дивногорск. Масштаб гидроэлектростан�
ции поражал. Гигантище в 124 метра высотой,
километр шириной. Красноярская ГЭС и сейчас
входит в десятку мощнейших, а тогда она была по
мощи в мире первой. Потом ее превзошла Саяно�
Шушенская. Трудяга Енисей производит милли�
арды киловатт�часов и несет к Северному Ледо�
витому океану немыслимое количество кубомет�
ров воды. По стоку воды � река на первом месте в
России. Река�колосс. Преголя в сравнении смот�
рится струйкой из�под крана.

А у вас не было желания продолжить семей�
ную традицию и остаться в энергетике?

� Да, до армии поработал на Красноярской ГЭС,
которую возводила вся страна. Коллективный эн�
тузиазм всесоюзной стройки зашкаливал. Девиз
Ленина: «Коммунизм � это есть советская власть
плюс электрификация всей страны!» � был выбит
не только в граните, но пульсировал в жилах, ког�
да я каждый день ходил на работу.

Так вы тогда увлеклись идеями коммуниз�
ма?

� Преподаватели открыли мне глаза на Ленина.
Начал тогда штудировать работы Ильича и пере�
читываю его тексты и его жизнь по сей день. Ти�
тан! Глобальный мессия! Мы должны гордиться,
что такой человек родился в России. А «Левада�
центр» поставил в рейтинге Путина выше Лени�
на. «Уймись, «Блевада�центр»!» � как сказал бы
Сталин.

Вы служили в армии? Расскажите попод�
робнее об этом периоде.

� Конечно, служил. Во�первых, сам хотел. Во�
вторых, это был почетный долг советского граж�
данина и конституционная обязанность. Я и те�
перь считаю, что каждый мужик должен приоб�
рести армейский опыт. Кроме того, армия � это
ведь определенный социум, она учит жить в экст�
риме, в коллективе, подчиняться уставу и дисцип�
лине; там приобретаешь определенные навыки,
которые пригодятся в жизни.

А где вы служили? В каких войсках?
� Учебная часть располагалась в Вышнем Во�

лочке в (Калининской)Тверской области. На тер�
ритории воинской части(!) я, кстати, впервые уви�
дел старинные фрески на церковных стенах. Вто�
рой раз я увидел фрески в фильме «Андрей Руб�
лев» Тарковского. Позднее я понял, что нет про�
тиворечия между православием и социализмом.
Наоборот, «православный социализм» � это то, что
отличает наш русский менталитет. Это наша пер�
спектива.

Вы упомянули Тарковского. Вам близко
философское, интеллектуальное кино?

� Мне интересно всякое кино, но фильмы Тар�
ковского � это побольше, чем кино.

А после учебной части куда вы попали слу�
жить?

� После учебки нас направили на юг.
Просто посадили в поезд и не сказали,
куда. Едем, едем и из окна видим кара�
ван верблюдов...

Приезжаем 7 ноября в Джамбул, а там
лето и розы благоухают. Представляете,
после тверского снега увидеть розы! «Вот
это Страна Советов, � думаю, � вот это
сказка!»

Дальше мы отправились в город Чим�
кент. Это в 120 км от Ташкента. Но зимой
померзли. Там не успели достроить новую
казарму. Помню, спали в жутком холоде,
надев на себя все, что можно, а через про�
рехи в крыше любовались звездным не�
бом...

Похоже, что вы романтик.
� Когда вокруг так много красоты и холода, то

поневоле станешь романтиком! А летом видел, как
идет дождь, но не доходит до земли, испаряется в
воздухе. Так по�среднеазиатски жарило!

Служил авиационным механиком на аэродроме.
Вставлял в «Миги» и в «Сушки» аккумуляторы и
помогал летчикам.

Ну а потом, после окончания военной
службы?

� После службы вернулся в Калининград и уст�
роился на завод «Калининградторгмаш», где от�
работал 2 года электрослесарем третьего разряда.

Почему вы решили поступать именно в
МГИМО?

� Видимо, оттого, что мне приходилось жить то
в Башкирии, то в Казахстане, меня подспудно тя�
нуло в Азию. И когда пришло время выбирать вуз,
я остановился на институте международных отно�
шений, где преподавание восточных языков на
высочайшем уровне.

Еще до вступительного экзамена абитуриента
там спрашивали: какой язык хотел бы он изучать.
Я перечислил с десяток восточных языков. Судь�
бой мне выпал лаосский. Так легли карты. И сла�
ва Будде!

� Учились хорошо?
� Хорошо. Было очень интересно, но все пять

лет � непрекращающийся напряг.

А лаосский язык давался тяжело?
� Любой язык и прост, и труден. Но восточ�

ные языки � это другая система, неудобовари�
мая для европейца. Языки часто тональные.
Важно четкое произношение. Это по�англий�
ски можно говорить с любым акцентом, и тебя
при этом поймут. Здесь же от произношения
зависит все. В общежитии все пять лет жил в
одной комнате с лаосцем. К нам ежедневно
приходили его соотечественники. И вот эти но�
сители языка и были моими главными учите�
лями. Много занимался лаосской письменно�
стью. Без ложной скромности могу сказать, что
по письму я бы точно вошел в первую десятку
каллиграфов Лаоса.

А когда вы оказались в рядах коммунис�
тической партии?

� На заводе стал кандидатом, а на первом кур�
се, в июне 1983 года, получил партбилет. С тех
пор убеждений не меняю, но расширяю. Как
говорится, обстоятельства могут меняться,
принципы � никогда. Максимально справедли�
вое общество, ударную армию и сильную эко�
номику может построить только компартия.

Но ведь у нас уже была попытка постро�
ения коммунизма в отдельно взятой стра�

не и она закончилась неудачно?
� Достигли невероятно многого! Гремели на всю
вселенную! Во�вторых, ничего еще не закончи�
лось. А, в�третьих, если какая�то попытка была не�
удачной, это не значит, что мы не должны пытать�
ся еще и еще.
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Сельс ом
хозяйств -
приоритетн ю

ос дарственн ю
поддерж

Проблемы в сельском хозяйстве берут свое
начало со времен распада СССР, когда стра�
на перешла на рыночные отношения. За про�
шедшие 25 лет численность работников, за�
нятых в сельском хозяйстве, снизилась в де�
сятки раз, главным фактором послужило сни�
жение средней заработной платы и появление
на рынке транснациональных корпораций,
заполонивших полки дешевыми генно�моди�
фицированными продуктами. Учитывая вы�
сокий банковский процент по кредитам, да�
леко не все сельскохозяйственные произво�
дители способны выполнить обязательства по
кредитам и иным долгам, что чревато банк�
ротством и прекращением их деятельности.

Приоритетом КПРФ остаются задачи обес�
печения продовольственной безопасности
региона. В связи с запретом импорта продук�
ции из стран ЕС в Калининградской области
наблюдается дефицит некоторых категорий
продуктов питания, который выражается в
значительном росте цен по сравнению с 2014
годом. Компетентного решения требуют,
прежде всего, такие задачи, как:

• масштабное развитие регионального
сельского хозяйства, повышение продуктив�
ности животных, растений и улучшение ка�
чества пищевой продукции;

• финансовая поддержка из средств област�
ного бюджета и внебюджетных источников
для проведения технического переоснащения
и подъема технологического развития сельс�
кого хозяйства;

• создание программы государственной
закупки у мелких производителей по фик�
сированной цене выпускаемой пищевой
продукции;

• повышение доходности и материальной
заинтересованности товаропроизводителей в
увеличении объемов производства;

• создание условий для сбыта продукции и
осуществление поддержки малых форм хо�
зяйствования на селе;

• повышение государственных инвестиций на
развитие сельскохозяйственного производства
до 10% расходной части областного бюджета;

• программа поддержки и развития садо�
водческих товариществ.

Корр пции
во власти
и чиновничьем

произвол - бой!

Одной из самых распространенных проб�
лем российского общества и государства яв�

ляется проблема коррупции. Коррупция ста�
ла тормозом для развития страны и экономи�
ческого прогресса. Коррупция � болезнь на
теле и региональных органов власти. Пришло
время излечить данную болезнь. Для осуще�
ствления антикоррупционных мероприятий
полагаю необходимым:

• формировать кадровый состав государ�
ственных органов власти строго по профес�
сиональному признаку, без учета происхож�
дения и родственных связей;

• максимально использовать полномочия
представителей правоохранительных органов
для искоренения имущественных, финансо�
вых и иных противозаконных способов обо�
гащения чиновников и их родственников;

• запретить государственным служащим и
членам их семей участвовать в конкурсах под�
рядных торгов для полного искоренения схем
«откатов».

Молодежн ю
полити -
в приоритет!

Со времен Великой Октябрьской социалис�
тической революции молодежная политика
была приоритетным направлением в системе
развития государства и поддерживалась вы�
соким уровнем финансирования. Современ�
ные программы финансирования в Калинин�
градской области лишают молодежную поли�
тику гармоничного развития и становления
молодых кадров. Выступают механизмом вы�
пуска молодежного задора с целью поглотить
протестные настроения в студенческих рядах.
Необходимо:

• создать условия реализации молодежных
проектов для выявления талантливых и целе�
устремленных молодых людей с целью даль�
нейшего продвижения их в органы государ�
ственной власти;

• значительно увеличить финансирование
популярных спортивных секций и творчес�
ких кружков;

• разработать механизм получения ипоте�
ки на приобретение жилья для молодых се�
мей с частичной компенсацией процентной
ставки по кредитованию за счет областного
правительства;

• пропагандировать здоровый образ жизни,
проводить строительство новых спортивных
объектов и реконструкцию дворовых спорт�
площадок.

Учебным
заведениям -
про рессивное

развитие!

Образовательная среда в Калининградской
области требует серьезного реформирования.
Повсеместно с падением качества образова�
ния в школах продолжаются поборы с роди�
телей, не решена проблема смены поколений

учителей. По�прежнему остается проблема
обеспечения детей детскими садами. Высшее
образование переживает затяжной кризис,
связанный с трудоустройством выпускников.
Для решения данных проблем образования
предусматривается:

• наращивание и модернизация материаль�
но�технической базы;

• поднятие заработной платы преподавате�
лей до уровня не менее трех прожиточных ми�
нимумов;

• мониторинг региональной потребности в
кадрах среднего и высшего образования для
нужд экономики и социальной сферы Кали�
нинградской области;

• увеличение бюджетных мест в вузах и су�
зах области в зависимости от их востребован�
ности работодателями;

• расширение научных связей, образование
и производство путем создания учебно�про�
изводственных комплексов;

• создание программы обязательного тру�
доустройства выпускников вузов посред�
ством мотивации организации новых рабо�
чих мест.

Защищать
и развивать
сфер мало о

предпринимательства

Развивающийся экономический кризис
нанес ощутимый урон малому предпринима�
тельству, ограничив ресурсы для плодотвор�
ной работы и перспектив стабильного разви�
тия. Необходимо в срочном порядке решить
проблемы ограничения предпринимательс�
кой деятельности с целью повышения заня�
тости и доходов населения. Для этого необ�
ходимо:

• создать честную и прозрачную среду раз�
вития государственно�частного партнер�
ства, модернизировать программу государ�
ственных закупок с целью поддержки мало�
го бизнеса;

• принять на региональном уровне эффек�
тивную программу развития предпринима�
тельства в Калининградской области;

• стимулировать предпринимателей, зани�
мающихся развитием туристического и про�
изводственного бизнеса, путем выделения
пустующих земель;

• оказывать государственную поддержку
союзам предпринимателей для эффективно�
го решения актуальных проблем.
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Доро ие др зья,
если вы хотите принять

частие в работе
избирательно о штаба

И оря Ревина, обращайтесь
по тел.: 8-952-795-43-86.

www.revin-kprf.ru
www.facebook.com/revin.kprf

Èãîðü ÐÅÂÈÍ - ëèäåð ïåðåìåí!
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