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Программа партии

Роман Кобызов: идём на выборы с созидательной 
повесткой, или свет по 64 копейки – это реально

Избирательная кампания в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Амурской области набирает обороты. Го-
стем проекта «Интервью» на Амур.инфо стал известный политик, первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат Законода-
тельного Собрания области Роман Кобызов. 

– Роман Александрович, с 
чем КПРФ идет на выборы? 
Что сегодня предлагает партия 
избирателям? 

КПРФ хорошо подготовилась 
и активно проводит избиратель-
ную кампанию. В центре внима-
ния партии – социально-эконо-
мический блок. Иначе нельзя, на 
дворе кризис. Доходы как в целом 
россиян, так и амурчан, резко со-
кратились. Нужно смело менять 
экономический курс и социальную 
политику. От дискредитировав-
ших себя либеральных моделей 
переходить к наращиванию госу-
дарственного влияния в экономи-
ке и в разы увеличивать социаль-
ную поддержку населения. Это 
особенно актуально в таком ре-
гионе как Дальний Восток, где по-
рой не работают законы рынка из-
за огромных расстояний, низкой 
плотности населения и слабой 
инфраструктуры. Но и в целом 
по стране кризис очень заметен: 
практически все регионы, кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга, в 
депрессивном состоянии. Спад 
производства, закредитованность 
бюджетов – реалии современной 
экономики страны. Именно поэто-
му мы подготовили серьезную и 
убедительную программу вывода 
страны из кризиса. 

– Многие согласятся, эко-
номика и социальная сфера 
сегодня как никогда актуальны. 
Каковы ключевые особенности 
и положения антикризисной 
программы КПРФ? С чего нач-
нете назревшие реформы? 

Назову главное – национа-
лизация. Минерально-сырьевая 
база России обязана служить 
народу. Выручка от экспорта сы-
рья должна идти в казну, а не 
обогащать олигархов. Национа-
лизация минерально-сырьевой 
базы страны позволит поднять 
доходы бюджета и сделать его 
бездефицитным. 

Назрела задача создания 
мощного государственного сек-
тора в экономике. Для этого не-
обходима национализация не 
только нефтегазового комплекса, 
но и других ведущих отраслей, 

таких как электроэнергетика, же-
лезнодорожный транспорт, систе-
ма связи. Пора открыть дорогу к 
новой индустриализации. Чтобы 
не зависеть от внешних рисков, 
долю обрабатывающей промыш-
ленности в объеме ВВП России 
необходимо повысить с 14,5% до 
70-80%.

Мы не раз предлагали вве-
сти контроль над ценами на то-
вары первой необходимости и 
на лекарства. В прошлом году 
наша фракция в Госдуме внес-
ла поправки в закон о торговле. 
Он мог бы остановить и рост по-
требительских цен, и общую ин-
фляцию. Однако единороссов 
законопроект не устроил. Цены 
на продукты питания за год под-
скочили на 20-25%.

– Известно, что КПРФ впер-
вые представила данную 
программу на Орловском эко-
номическом форуме в фев-
рале этого года. Сегодня уже 
июнь, поступили ли отзывы и 
предложения?

Действительно, наша про-
грамма Антикризисных мер была 
разработана ведущими экономи-
стами, участниками реального 
производства, учеными-академи-
ками и представлена на междуна-

родном экономическом форуме 
в г. Орле. Программа получила 
высокую оценку. Отзывы положи-
тельные как в центре, так и в реги-
онах. А предлагают только одно: 

скорее ее реализовывать и вы-
ходить из кризиса. И мы готовы 
это сделать. Недаром девиз Ор-
ловского экономического форума 
гласит: «Мы правы. Мы сможем!». 

Многие эксперты отмечают, 
что на уровне региона КПРФ 
еще с начала года активно ве-
дет избирательную кампанию. 
Акцент также сделан на со-
циально-экономическую про-
блематику. Ваши баннеры и 
листовки с низкими ценами на 
продукты питания, ГСМ и ус-
луги ЖКХ многих не оставили 
равнодушными. Свет за 64 ко-
пейки – это возможно?

Действительно, резонанс 
есть. К нам многие обращаются, 
интересуются нашей экономи-
ческой программой и напрямую, 

как вы, задают вопрос про свет. 
Ответственно заявляем: да. Сто-
имость электроэнергии для на-
селения в 64 копейки – это ре-
альность. Это не фантастика и 

не мифология, и вот почему. Это 
действующие цены на свет для 
населения в Иркутской области. 
В отличие от Приамурья, Приан-
гарье не приватизировала свои 
ГЭС в рамках чубайсовской «РАО 
ЕЭС России», а оставила в рам-
ках самостоятельной структуры 
«Иркутскэнерго» с весомым па-
кетом акций в собственности об-
ласти. Дешевая электроэнергия 
во многом способствовала тому, 
что Иркутская область сохранила 
советский экономический и про-
изводственный потенциал. Был 
сделан верный выбор в пользу 
государственной системы, а не 
олигархической. После этого, на-
верное, не случайно и то, что про-
шлой осенью жители Иркутской 

области поддержали коммуниста 
Сергея Левченко на выборах гу-
бернатора. И не ошиблись. Ре-
зультаты его деятельности хоро-
шие. Приведу один показатель. 
При бюджете порядка 120 млрд., 
кредитов область взяла лишь на 
19 млрд. В регионе устойчивое 
социально-экономическое поло-
жение, есть точки роста.

– А у нас? 
Приамурье имеет две крупные 

ГЭС, а свет у нас 3 рубля 40 копе-
ек! Бюджет Приамурья 34 млрд., 
а долг более 30 млрд. Разница 
есть. Поэтому мы уверены – энер-
гия рек должна служить народу и 
области, а не мошенникам типа 
упомянутого Чубайса или экс-
главы «РусГидро» Евгения Дода, 
который сегодня находится под 
арестом за мошенничество с пре-
миями, которых он выписал для 
себя на 73 миллиона рублей по 
итогам 2013 года. 

– Кстати, лето того года для 
амурчан памятно наводнением 
и визитами в Приамурье этого 
самого Евгения Дода, инспек-
тировавшего наши ГЭС.

Причем прилетавшего на 
отдельном самолете, что стан-
дартно для таких структур. Стан-
дартно, но ненормально. Не-
нормально и то, что нынешние 
руководители наших ГЭС, кото-
рые строила вся страна, получа-
ют сотни тысяч рублей в месяц. 
При таких стандартах и доходах 
им очень трудно понять нас, по-
требителей, когда мы говорим, 
что цена 3 рубля 40 копеек – это 
много… 

– Согласна, много. А вот еще 
один пункт вашей программы: 
«Мясо – 140 рублей». А это воз-
можно?

Конечно. Цены на мясо, хлеб 
и молоко мы взяли не с потолка. 
Это средние цены на продукцию 
совхоза «Звениговский». Это 
успешное и мощное хозяйство 
под руководством коммуниста 
Ивана Казанкова.  У него не толь-
ко доступная, но и качественная 
продукция, стопроцентное эколо-
гическое чистое мясо. Недаром 
несколько лет это хозяйство ста-
бильно завоевывает золотые ме-
дали на престижных мясных вы-
ставках-ярмарках в Германии. В 

Энергия рек должна 
служить народу и 
области, а не 
мошенникам
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ряде номинаций они признанные 
чемпионы Европы. 

– Интересный пример, рас-
скажите подробнее.

Совхоз «Звениговский» явля-
ется «народным предприятием».  
Есть такая форма собственности, 
разрешенная федеральном зако-
ном, который еще в конце 1990-х 
инициировала и провела КПРФ. 
При такой форме хозяйствования 
именно работники предприятия, 
а не пресловутые «чубайсы и 
доды», являются его собственни-
ками. Как следствие, на народных 
предприятиях выше производи-
тельность и качество продукции. 
Огромную роль играет и соци-
альное обеспечение. Народные 
предприятия строят для своих 
работников детсады и больницы, 
школы и дома отдыха, и даже 
предоставляют в собственность 
своим работникам бесплатное 
жилье. 

Пример «Звениговского» не 
единственный. В нашей стране 
более 200 таких предприятий. 
Многими руководят коммуни-
сты. Можно назвать Совхоз им. 
В.И.Ленина в Подмосковье – круп-
нейшего в Европе производителя 
клубники и других садоводческих 
культур. Руководит предприятием 
коммунист Павел Грудинин. В го-
родке совхоза есть парк, бассейн, 
прекрасная школа и современ-
ный детсад, оснащенный самым 
современным оборудованием. 

Или сельскохозяйственный 
кооператив «Усольский» в Иркут-
ской области – один из крупней-
ших свинокомплексов страны. 
Поголовье свиней в хозяйстве 
близко к 100 тысячам. Для приме-
ра: во всей Амурской области на 

январь 2016 года насчитывалось 
65 тыс. голов, поэтому и цена у 
нас сегодня на мясо «кусается». 
Гендиректор «Усольского» Илья 
Сумароков, также член КПРФ, 
депутат областного парламента, 
авторитетнейший специалист в 
области сельского хозяйства. На 
его предприятии трудятся 1000 
человек, которые обеспечены до-
стойной зарплатой и условиями 
жизни. 

КПРФ активно продвигает 
опыт народных предприятий как 
в правовой, так и в практической 
плоскости. Опыт есть, и его нуж-
но реализовывать на амурской 
земле. Мы готовы это сделать. В 
нашей команде много опытных и 
грамотных специалистов в обла-
сти сельского хозяйства. При под-
держке амурчан, мы гарантируем 
инвестиции в село и развитие на-
родных предприятий, а вслед за 
этим и честные цены на продукты. 

– Готовы вкладывать в 
село?

Это необходимо. Это обязан-
ность государства, особенно в 
зонах рискованного земледелия, 
к которым относится наш регион. 
Поддержка сельского хозяйства 
должна быть на уровне 10% бюд-
жета. С данной инициативой мы 
выступали на законодательном 
уровне как в Государственной 
Думе, так и в Законодательном 

Собрании Амурской области. 
Единороссы против. Благодаря 
им сельское хозяйство влачит у 
нас нищенское существование. 

Давайте обратимся к област-
ному бюджету. На этот год на 
сельское хозяйство заложено 
всего 0,5 млрд. руб., хотя даже в 
прошлом было 2 млрд. Почему 
так? Ответ у нынешней власти, 
как в известной фразе премье-
ра Медведева: «Денег нет, но вы 

держитесь». Мы с этим не соглас-
ны. Деньги есть. Мы знаем откуда 
их взять. Мы не раз выступали с 
конкретными поправками в закон 
о бюджете. Приведу только один 
пример: субсидии теплоснабжа-
ющим организациям, речь идет 
о 2-3 млдр. рублей ежегодно. 
Необходимо кардинально пере-
смотреть расходную политику в 
этой сфере. Миллиардные суб-
сидии организациям ЖКХ не обо-
снованы и уже прочно срослись с 
понятиями «откат» и коррупция. 
Мы ответственно заявляем: уже 
завтра можно снизить тарифы на 
ЖКХ для населения минимум на 
20%, и еще на поддержку села 
останется. 

Мы много ездим по селам и нас 
спрашивают: «А по какой цене вы, 
коммунисты, будете закупать мо-
локо, если гарантируете его про-
дажу по 20 рублей за литр? По 10 
рублей, что ли»? По-крестьянски 

пытливый и правильный вопрос, 
и вместе с этим, верная характе-
ристика сегодняшнего бизнеса в 
этой отрасли. У крестьян молоко 
закупают по 22-28 руб. а продают 
по 40-55 руб. Крестьяне вмиг вы-
считали «свою» цену равную 50% 
от магазинной. Мы объясняем, 
что если убрать посредников и 
поддержать сельского труженика 
рублем, твердыми и гарантиро-
ванными закупочными ценами, а 
не упомянутым «вы держитесь», 
то результат придет и будет обо-
юдно выгодным. 

– А с ценами на ГСМ как 
быть? 

Каждый знает, нефть падает 
и во всем мире, кроме России, 
бензин дешевеет. Сегодня цена 
бензина в США 12 центов или 8 
рублей. В ряде нефтяных стран 
стоимость бензина на рубли во-
обще символическая – 30-70 ко-
пеек. Почему у нас не так? Льви-
ная доля от продажи нефти идет в 
карманы олигархов. Государство 
получает мизер. Национализа-
ция ключевых отраслей эконо-
мики – единственно возможный 
сценарий. 

– Какие еще предложения в 
экономической части програм-
мы КПРФ вы готовы назвать? 
Особенно интересует регио-
нальный аспект. 

Эта тема большой отдель-
ной беседы. Мы подготовили 
детальный план экономического 
оздоровления Амурской области. 
Из последних наших инициатив 
отмечу проект Открытой универ-
сальной промышленной ярмар-
ки. У всех на слуху сельскохо-
зяйственная ярмарка. Ее новый 
сезон открыт и продлится до ок-
тября. Она успешно реализуется 
не первый год практически во 
всех городах и районах области. 
В Благовещенске ярмарка зани-
мает площадь Ленина и пользу-
ется большой популярностью. 
Мы предлагаем подобную мо-
дель, но только продавать свою 
продукцию будут предприятия, 
цеха и частники, занимающи-
еся не сельским хозяйством и 
пищевой промышленностью, а 
переработкой и производством 
промтоваров, товаров народного 
потребления.

– Что, например?
 Это широкий спектр от легкой 

промышленности до серьезных 
производств. У нас достаточно 
предприятий, которые желают 

найти покупателя. Кто-то шьет 
спецодежду, кто-то производит 
бумажные салфетки, упаковку, 
одноразовую посуду, полиэтиле-
новые пакеты, скотч, паллеты, 
тротуарную плитку и т.д., список 
большой. Многие испытывают 
серьезные сложности с реали-
зацией, а многие амурчане и не 
знают, что по весьма привлека-
тельной цене можно купить каче-
ственную продукцию у местных 
производителей. 

Мы готовы к воплощению 
этого проекта. Считаем, что он 
будет успешным и даст импульс 
развития многим средним, мел-
ким и даже крупным производ-
ствам, а, значит, и в целом эко-
номике области. 

– Отлично, думаю достаточ-
но про экономику. Обратимся 
к социальной сфере. Очевид-
но, что весь спектр социаль-
ных инициатив невозможно 
представить в рамках нашего 
интервью, поэтому задам кон-
кретный вопрос про уже из-
вестный ваш проект Спортклу-
ба КПРФ. Какие результаты и 
перспективы?

Действительно, Спортклуб 
КПРФ – это социальный проект 
партии. В Спортклубе занимается 
много молодежи, но есть и группы 
пенсионеров, людей с ограничен-
ными возможностями. Мы гор-
димся, что реализовали данный 
проект и наращиваем его. Причем 
Спортклубы КПРФ активно разви-
ваются по всей стране. Поддерж-
ка спорта и здорового образа жиз-
ни для всех возрастов – один из 
приоритетов партии. 

Поддержите КПРФ и социаль-
ные спортклубы будут в шаговой 
доступности, в каждом городском 
районе, каждом селе и поселке!

– Народные предприятия, 
открытые ярмарки, спортклу-
бы и другие проекты форми-
руют положительный имидж 
вашей программе. Уверены в 
поддержке амурчан?

Вы правы. Мы идем на вы-
боры с боевым настроем и со-
зидательной повесткой. Пред-
лагаем, инициируем, создаем, 
работаем. Иначе нельзя. Только 
на критике хорошую программу 
не сделаешь и не реализуешь, 
нужно доказывать, что мы правы 
и мы сможем. Мы уверены, что 
воплотим задуманное и надеем-
ся на мощную поддержку наших 
земляков! Идем на Победу!

Спасибо!

Уже завтра можно 
снизить тарифы на ЖКХ 
для населения минимум 
на 20% 

Здание детского сада народного
 предприятия Совхоз им. В. И. Ленина
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