
Создание Всенародного 
ополчения — это инициатива 
не моя, и даже не Компартии. 
Это инициатива широких на-
родных масс, представите-
лей общественных движений, 
организаций, профсоюзов. А 
КПРФ всемерно поддержива-
ет эту инициативу. Ведь люди 
нам говорят: «Как же так по-
лучается? «Единая Россия» 
вместо того, чтобы ответить 
перед народом, решила со-
здать фронт, в который опять 
затягивает всех за уши».

Любое большое объедине-
ние должно побуждать людей 
сплачиваться вокруг какой-
то значимой и масштабной 
цели. Но какой целью могут 
быть объединены потенци-
альные члены путинского 
фронта? Защитой сверхпри-
были Абрамовича, Прохоро-
ва и других олигархов? Или 
поддержкой разрушительных 
экспериментов над устоями 
государства господ Кудрина, 
Фурсенко, Христенко и Сер-
дюкова? Или тех, кто без лиш-
них церемоний определяет, 
кого народу будет позволено 
выбрать президентом в 2012 
году? Очень трудно пове-
рить, что эти и им подобные 
идеи могут сплотить десятки 
миллионов граждан, после 
того, как за последние 20 лет 
правящий режим совершил 
шесть тяжелейших престу-
плений перед народом:

Преступление первое. 
Потеря огромных террито-
рий, разрушение историче-
ски сложившегося сообщест-
ва народов, утрата Россией 
статуса великой мировой 
державы.

Преступление второе. 
Уничтожение промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
превращение страны в сы-
рьевой придаток.

Преступление третье. 
Целенаправленное разру-
шение обороноспособности 
державы под видом «военной 
реформы».

Преступление четвер-
тое. Сознательное уничтоже-
ние лучшей в мире системы 
образования, отказ от вели-
ких культурных традиций, 
погружение страны в трясину 
бескультурщины, примити-
визма и аморальности.

Преступление пятое. 
Ликвидация уникальных со-
циальных завоеваний, огра-
бление государством насе-
ления, насаждение одной из 
самых отсталых, неэффектив-
ных и жестоких социальных 
систем современности.

Преступление шестое. 
Вымирание России, потеря 
15 миллионов человек, поро-
ждение ситуации, когда детей 
семи лет в два раза меньше, 
чем восемнадцатилетних.

Наша сила — в правде!
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(Окончание на 2-й стр.)

«Мы, коммунисты, за мирную смену 
власти в России. Но тем, кто не считается 
с волей народа, не слышит его бед и ча-
яний, народ вправе дать достойный от-
вет... 

Вот почему на Нижегородской земле 
снова звучит призыв к созданию Всена-
родного ополчения! Вот почему на эту 
идею откликаются в Поволжье и на Ура-
ле, в Сибири и на Алтае, на Дальнем Вос-
токе и на Северном Кавказе!»

Г. А. Зюганов

Создадим Ополчение 
— вернём себе 

украденную РОдину! 

Геннадий ЗюГанов: 

«Доколе будем терпеть? 
Изгоним временщиков 

из Кремля!»
Кузьма МИНИН

Всеhародное 
ополчение 

имени
К. Минина 

и д. пожарского

В 11.00 в ЦКЗ «Юпитер» (здание Тор-
гово-промышленной палаты, останов-
ка ул. Варварская) состоится встреча 
с лидером Коммунистической партии 
Геннадием Зюгановым. 

Затем колонна Ополчения выйдет на 

улицу Большая Покровская и спустится на 
площадь Народного Единства (в начале ули-
цы Рождественской). Лидеры Всенародного 
ополчения обратятся с воззванием к гра-
жданам страны. 

Начало митинга — 14.00. 

Уважаемые нижегородцы!
Прошла уже половина 2011 года — 

года, в конце которого нас ждут выборы 
депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. И от того, какой 

партии мы доверим будущие пять лет, 
— а именно на такой срок избирается 
новая Государственная Дума, — такой 
будет наша жизнь.

(Окончание на 2-й стр.)

За устойчивое и ускоренное
развитие России

16 июля приглашаем всех нижегородцев принять участие 
в формировании Всенародного ополчения 

имени К. Минина и Д. Пожарского!



Эти преступления не зна-
ют равных в истории челове-
чества. Признаки националь-
ной катастрофы имеют всё 
более осязаемый характер. 

Россия уже начала поиск 
путей спасения от грозящей 
ей катастрофы. Граждане 
не могут не противостоять 
разрушителям, и подлинное 
народное объединение уже 
зреет и ширится. Его состав-
ляют трудящиеся, чьим умом 

и талантом созданы все цен-
ности на земле. В него входят 
учителя, студенты и родители 
школьников, ужаснувшиеся 
образовательными реформа-
ми Фурсенко. В него тянутся 
врачи, шокированные разру-
шением медицины и уставшие 
от нищеты. Его приветствуют 
ученые, негодующие в связи с 
утратой научного потенциала 
страны. Ему симпатизируют 
творческая интеллигенция, 
осознающая ту опасность, что 
нависла над великой русской 
культурой. Ему сочувству-
ют военные и личный состав 
МВД, ошарашенные развалом 
всех систем безопасности го-
сударства. К этому движению 
все больше присоединяет-
ся представители малого и 
среднего бизнеса, протестуя 

против экономической раз-
рухи, коррупции и произвола 
чиновников.

У народа России есть не 
только стремление к пере-
менам. У него есть платфор-
ма для объединения ради 
вывода России из тупика 
— четкая программа возро-
ждения страны, разработан-
ная  КПРФ. Более 4 миллио-
нов человек за пять месяцев 
приняли участие в Народном 
Референдуме, и более 90% из 
них поддержали Компартию 
по всем вопросам. Это хоро-
ший знак. Он убедительно 
демонстрирует, что у КПРФ 
есть реальная альтернатива 
нынешнему социально-эко-
номическому курсу, которая 
отражает глубинные настро-
ения народа, его стремление 

к миру, дружбе людей и соци-
альной справедливости.

Наше патриотическое 
движение — это первый 
шаг к построению в России 
социализма ХХI века. 

Наше Всенародное 
ополчение — это знамя, 
собирающее честных и ду-
мающих граждан страны. 
Наш патриотический союз 
— продолжатель великих 
народных ополчений Ми-
нина и Пожарского, Кутузо-
ва и Дениса Давыдова, Ста-
лина и Жукова, Королева и 
Гагарина. 

Наш Народный рефе-
рендум показывает ключе-
вые принципы нашего пла-
на действий. 

Нашу программу нужд 
и интересов трудящихся 
воплотит в жизнь Прави-
тельство Народного Дове-
рия. Чтобы осуществить 
намеченное, мы пойдем на 
выборы под лозунгом ши-
рокого Народного Контр-
оля над их проведением.  
Вернём себе украденную 
родину! 

Путь России — 
вперёд, к социализму!
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(Окончание. 
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Мы, коммунисты, за мирную смену власти в России. 
Но тем, кто не считается с волей народа, не слышит его 
бед и чаяний, народ вправе дать достойный ответ. Исто-
рия знает примеры создания объединений народных 
сил для борьбы с оккупантами и собственными угнетате-
лями. Именно таким народным движением было ополче-
ние Минина и Пожарского, избавившее Россию от поль-
ских захватчиков и их пособников из боярских родов. 

Вот почему на Нижегородской земле снова звучит 
призыв к созданию Всенародного ополчения! Вот почему 
на эту идею откликаются в Поволжье и на Урале, в Сибири 
и на Алтае, на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе!

Создадим Ополчение — 
вернём себе украденную РОдину! 

Геннадий ЗюГанов: 

Рассматривать можно 
только два варианта. Пер-
вый: у власти остается 
растерявшая доверие гра-
ждан, бюрократическая 
партия «Единая Россия», 
возглавляемая В. В. Пу-
тиным, зарекомендовав-
шим себя больше как эк-
скурсант-турист, чем как 
серьёзный управленец. 

Граждане страны ви-
дят, что социально-эко-
номическое положение 
и страны в целом, и каж-
дого из нас в отдельности 
неуклонно ухудшается, 
а власть при этом ведёт 
себя абсолютно неадек-
ватно. Вместо того, чтобы 
на высоком организаци-
онном уровне, взвешенно 
заниматься вопросами 
отечественного производ-
ства, власть, в лице Пред-
седателя Правительства 
Путина В. В., занимается 
созданием «народного 
фронта». А там, где фронт, 
— там война. Означает ли 
это, что «Единая Россия» 
объявила войну против 
своего же народа? 

И война эта уже нача-
лась, и на ней все средства 
хороши. Можно, напри-
мер, пообещать повысить 
пенсии на 11%, а социаль-
ные пособия инвалидам 
аж на 6%. Но при этом 
«забыть» добавить, что 
реальная инфляция на 
самые необходимые про-
дукты питания за 5 меся-
цев этого года уже прош-
ла рубеж 10% и продолжа-
ет расти. И что с первого 
января каждого года нам 
поднимают тарифы на 
электроэнергию, газ, те-

лефон и коммунальные 
платежи как минимум на 
20—25%. А растёт ли та-
кими темпами заработ-
ная плата?

А самое печальное в 
том, что результаты на-
шей экономики за пять 
месяцев 2011 года неу-
тешительны. Более того, 
они указывают на на-
растающий коллапс в 
российской экономике, 
которая вот-вот лопнет, 
как мыльный пузырь. До 
сих пор этот пузырь не 
лопнул только потому, 
что держится на высо-
кой цене на нефть и на 
поставках газа. Так вот, 
если в I квартале про-
мышленность сработала 
с ростом около 4%, то уже 
во II квартале она вышла 
без малейшего роста. Но 
зато за 5 месяцев текуще-
го года на 40% вырос им-
порт (поставки из-за ру-
бежа), превысив экспорт. 
То есть, страна начинает 
проедаться, не создавая 
условий для собственно-
го производства — стра-
ну банкротят. Если так 
будет продолжаться, на-
ступит катастрофа.

Но возможен и второй 
вариант, если нам удаст-
ся объединить народные 
силы и обеспечить победу 
на выборах партии КПРФ 
— единственной партии, 
защищающей интересы 
трудящихся. 

2 июля в Москве про-
шёл пленум ЦК КПРФ, на 
котором Геннадий Зюга-
нов выступил с докладом 
«Реализация Програм-
мы КПРФ — гарантия 
безопасности страны и 

социального прогресса 
общества». Данный до-
клад очень важен для бу-
дущего страны, потому 
что в нём изложена Новая 
Экономическая политика 
Компартии, которая обес-
печит устойчивое и уско-
ренное развитие России 
на благо её народа.

Что нам необходимо 
делать, чтобы программа 
коммунистов стала ре-
альностью?

Первое. Принять са-
мое активное участие в 
Народном Референдуме. 
Не только проголосовать 
самому, но и оказать  по-
мощь КПРФ — провести 
референдум среди своих 
родных, друзей и знако-
мых.

Второе. Вступить 
в ряды «Всенародного 
ополчения им. К. Мини-
на и Д. Пожарского» и 
принять самое активное 
участие в этом движе-
нии. 

Всенародное опол-
чение — это движение, 
созданное для защиты 
гражданами своих кон-
ституционных прав. И в 
первую очередь — пра-
ва на свободное воле-
изъявление на выборах 
депутатов Государст-
венной Думы 4 декабря 
2011 года, а затем Пре-
зидента Российской Фе-
дерации а марте 2012 
года. Для того, чтобы ни 
одна сволочь не имела 
даже мысли кого-либо 
из нас заставить голосо-
вать за партию власти! 
Только свобода выбора 
каждого — залог вер-
ного результата, залог 

осуществления чаяний 
народа.

 Недопустимо, чтобы 
они нас запугивали, гро-
зя отключить газ, свет, не 
вырыть колодец, уволить 
с работы и так далее. Если 
такие факты станут вам 
известны — сообщайте 
об этом мне, первому се-
кретарю Нижегородского 
обкома КПРФ, депутату 
Государственной Думы 
РФ Николаю Фёдоровичу 
Рябову. 

Нельзя позволить кор-
мушечникам от власти 

подтасовывать результа-
ты выборов! Мы должны 
им заранее сказать, что 
у них будет гореть зем-
ля под ногами, если они 
пойдут на это. Вот на что 
должна быть направлена 
вся наша силушка народ-
ная, если хотим сохра-
нить себя и детей своих!

Николай РябОВ,
первый секретарь 

комитета НРО КПРФ, 
депутат Государствен-
ной Думы Российской 

Федерации

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

За устойчивое и ускоренное развитие России
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В данной таблице 
представлены результа-
ты сопоставления эконо-
мических и социальных 
показателей развития 
Нижегородской области 
с аналогичными показа-
телями других субъектов 
России. На основании 
информации казначей-
ства РФ и Росстата РФ 
по каждому показателю 
было определено место 
Нижегородской области 
среди 80 регионов Рос-
сийской Федерации, а 
также отдельно — среди 
14 регионов Приволжско-
го Федерального округа.

Посмотрев на приво-
димую таблицу, каждый 
человек сможет убедить-
ся, насколько утопичны 
заверения губернатора, 
правительства Нижего-
родской области о том, 
что наш регион благопо-
лучно вышел из кризиса 
и стабильно развивается. 

К сожалению, цифры 
подтверждают, что нера-
зумная политика област-
ного руководства приве-
ла регион не к развитию, 

а к дальнейшему упадку.
По индексу промыш-

ленного производства за 
год область скатилась с 
18 места на 43, по индексу 
сельскохозяйственного 
производства — с 37 на 
54. Индекс физического 
объёма валового регио-
нального продукта — в 
последней десятке по 
России и один из самых 
худших в ПФО.

Социальные пока-
затели тоже оставляют 
желать лучшего. Если в 
прошлом году средняя 
заработная плата в Ни-
жегородской области 
была самой высокой в 
ПФО, то теперь мы на 
5 месте, при том что по 
уровню потребительских 
цен — на втором с конца. 
По реальным денежным 
доходам населения об-
ласть скатилась с 18 места 
на 43-е. 

Всё это говорит о том, 
что уровень жизни ниже-
городцев за год ощутимо 
снизился.

Эти и другие «дости-
жения» областной поли-

тики сказались на самых 
главных показателях — 
на уровне рождаемости 
и смертности в регионе. 
Цифры говорят сами за 
себя. Почему губернатор 
позволяет себе рапорто-
вать об улучшении ситу-
ации, если мы продолжа-
ем вымирать?

Не без оснований, 
значит, более половины 
нижегородских избира-
телей отказались под-
держать курс «Единой 
России» на прошедших 
выборах. Напомним, 
на выборах в Законода-
тельное Собрание Ни-
жегородской области в 
марте 2011 года «Единая 
Россия» получила менее 
43% голосов избирате-
лей, пришедших на вы-
боры. Но, вместо того, 
чтобы сделать выводы 
и изменить курс, «Еди-
ная Россия» продолжа-
ет утверждать, что все 
прекрасно и игнорирует 
разумные предложения 
коммунистов по реше-
нию важнейших про-
блем.

Показатель
1 кв. 2010 г. 1 кв. 2011 г.

Место 
в РФ

Место 
в ПФО

Место 
в РФ

Место 
в ПФО

Индекс промышленного производства 18 5 43 9

Индекс сельскохозяйственного 
производства 54 5 37 7

Индекс физического объёма валового 
регионального продукта 64 13 71 12

Сводный индекс потребительских цен 45 9 68 13

Реальные денежные доходы населения 18 4 43 6

Средняя заработная плата 33 1 42 5

Уровень общей безработицы 21 3 36 6

Цена 1 кв. м. на первичном рынке жилья 70 14 69 14

Уровень преступности на 1000 жителей 66 12 66 13

Коэффициент рождаемости 57 10 56 10

Коэффициент естественной убыли 
населения 64 14 67 14

Итоги развития Нижегородской 
области за первый квартал 2011 года

Один из героев рассказа 
Леонида Соболева «Батальон 
четверых» сказал: «Один мо-
ряк — это моряк, два моряка 
— взвод, три моряка — рота. 
Сколько нас? Четверо. Баталь-
он, слушай мою команду!»

«Союз Советских офице-
ров» не может похвастаться 
большой численностью. Но эта 
организация ярко выделяется 
сегодня на фоне многочислен-
ных офицерских, солдатских, 
ветеранских организаций. 
Особенность Союза в том, что 
он ни разу не замарал себя под-
держкой правящего режима. 
Власть очень хочет, но не может 
ни прикормить, ни запугать 
Советских офицеров, потому 
что «Союз Советских офице-
ров» не мечется между властью 
и оппозицией — он всегда от-
крыто выступает в поддержку 
Коммунистической партии. 
Это решительная оппозиция, 
которая пойдёт с коммуниста-
ми до конца во имя восстанов-
ления Советской Родины. «За 
нашу Советскую Родину!» — 
написано на знамени Союза. 

Советские офицеры це-
ликом и полностью поддер-
живают приговор военного 
трибунала Общероссийского 
собрания от 10 февраля 2011 
года «О признании деятель-
ности Путина несовместимой 
с национальными интереса-
ми, как носящую осознанно 
враждебный характер и при-
чинившую невосполнимый 
ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации». Одна 
из задач каждого офицера — 
активное разоблачение анти-
народного курса, проводимого 
правящим режимом во главе с 
Медведевым, Путиным, «Еди-
ной Россией».

Советские офицеры стара-
ются убедить Российскую Ар-
мию, что только в союзе с левы-
ми силами можно сохранить 
Вооруженные Силы, освобо-
дить страну от порабощения 

иностранными и внутренни-
ми угнетателями-олигархами. 
Когда наступит решительный 
момент, режим уже не сможет 
найти офицеров, готовых, как 
в 93-м, сесть за рычаги танков 
и направить прицелы орудий 
против собственного народа. 
Армия сегодня с народом, убе-
ждены офицеры.

 Активисты «Союза Совет-
ских офицеров» всегда гото-
вы поддержать активные на-
родные выступления против 
роста цен и тарифов,  другие 
действия народа в защиту 
справедливости. «Союз Совет-
ских офицеров» считает необ-
ходимым бороться за нацио-
нализацию добычи природных 
ресурсов и промышленных 
предприятий, определяющих 
экономику  страны. Офицеры 
не призывают людей к топору,  
ещё остаётся возможность вер-
нуть себе Родину путём выбо-
ров. 

В Постановлении Нижего-
родской областной Конферен-
ции «Союза Советских офи-
церов», принятом в июне 2011 
года, записано: «Долг каждого 
офицера — принять самое ак-
тивное участие в Народном ре-
ферендуме и вступить в ряды 
«Всенародного ополчения им. 
Минина и Пожарского». Разъ-
яснять избирателям всю сущ-
ность антинародного фронта 
Путина, который послужил 
прибежищем для членов пар-
тии воров и жуликов». Офице-
ры уверены, что единение всех 
оппозиционных сил против уг-
нетателей позволит одержать 
победу на выборах в Государст-
венную Думу.

Сергей КОНОВалОВ, 
председатель 
политсовета 

Нижегородского областного 
отделения «Союза 

Советских офицеров»

Сегодня, как и 400 лет на-
зад, наша страна стоит перед 
выбором: либо в России уста-
новится подлинно народная 
власть, способная осуществить 
продуманную программу по её 
спасению, либо Россия прекра-
тит свое существование. В этом 
году у нас есть один из послед-
них шансов предотвратить раз-
витие событий по неуправля-
емому, страшному, кровавому 
сценарию. 

Гражданам России необхо-
димо объединиться для мир-
ной победы над властью вре-
менщиков — для победы на 
выборах в Государственную 
Думу в декабре этого года и на 
президентских выборах марта 
2012 года. Коммунистическая 
партия разработала програм-
му, способную возродить стра-
ну. Когда коммунисты в рос-

сийском парламенте смогут 
получить хотя бы 226 мест из 
450, мы сможем немедленно 
приступить к осуществлению 
спасительных шагов.  

Поэтому основная цель, 
ради которой сегодня люди 
объединяются во Всенародное 
ополчение — это изменение со-
циально-экономического курса 
страны в интересах трудового 
народа. Основная задача — не 
позволить украсть у коммуни-
стов победу на декабрьских 
выборах. Оружие «ополченца» 
— это грамотный, в рамках за-
кона, контроль над проведени-
ем предвыборной кампании, 
над процессом голосования и 
подсчёта голосов. Если мы по-
мешаем партии власти нару-
шить закон — у неё не будет ни 
малейших шансов на победу!

Работа по формированию 

Всенародного ополчения на 
Нижегородской земле идёт 
полным ходом. Уже состав-
лен устав организации. Есть и 
первые вступившие, среди ко-
торых профсоюзные объеди-
нения, трудовые коллективы, 
общественные организации 
(такие как «Союз Советских 
офицеров», женский союз 
«Надежда России» и другие), 
отдельные граждане. Запись в 
ряды Всенародного ополчения 
ведётся также на пикетах, про-
водимых коммунистами и ком-
сомольцами.

Чтобы стать полноправ-
ным членом Общероссийско-
го общественного движения 
«Всенародное ополчение 
имени К. Минина и Д. Пожар-
ского», гражданин должен 
написать соответствующее 
заявление и получить удо-

стоверение установленного 
образца. Сделать это можно 
в районных организациях 
КПРФ по всей области, на 
коммунистических пикетах 
и митингах. Информацию об 

отделении Компартии в ва-
шем районе можно получить 
в обкоме КПРФ  по телефону 
419-93-75

Ждём вас в наших рядах!

Как вступить в ряды Всенародного Ополчения

За нашу Советскую Родину!
«Союз Советских 

офицеров» вступает в ряды 
Всенародного ополчения
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Фракция КПРФ в Нижегородском Законодательном Собрании
Можно ли признать нормальной ситуа-

цию, когда ежемесячное пособие на ребён-
ка из малообеспеченной семьи составляет 
100 рублей? Эта сумма осталась на том же 
уровне, что и в 2005 году. Содержание од-
ной служебной собаки в Москве обходится 
в 130 рублей в день, а мамам предлагается 
растить ребёнка на 100 рублей в месяц. Это 
просто дикость. 

Ниже, чем в Нижегородской области, 
размер пособия установлен в единствен-
ном регионе страны — в Республике Ал-
тай. В Свердловской области эта сумма со-
ставляет 600 рублей. 

Фракция КПРФ в Законодательном 
Собрании предлагает увеличить детские 
пособия хотя бы в пять раз, а также увели-
чить суммы других выплат и расширить 
список получателей надбавок к детским 
пособиям.

Возможности получения дополнитель-
ных выплат в законе существуют, но кроме 
как издевательством их не назовёшь. На-
пример, мать-одиночка, имеющая четырёх 
и более детей, сегодня может получать вы-
плату на каждого ребёнка в размере аж 50 
рублей! Дополнительную выплату на ре-
бёнка-инвалида в размере 200 рублей име-
ет право получать один из родителей толь-
ко в такой семье, где, опять же, не меньше 
четырёх детей. А представляете, сколько 
справок нужно собрать, чтобы получить 
это богатство… Это же надо до такой сте-
пени довести издевательство власти над 
своим народом! 

Коммунисты предлагают, в качестве 
первого шага, увеличить до 500 рублей 
ежемесячные выплаты многодетным ма-
терям-одиночкам, причём включить в эту 

категорию семьи с тремя детьми. Дополни-
тельное пособие на каждого ребенка-инва-
лида из многодетной семьи (то есть, семьи, 
в которой не менее трёх детей) мы предла-
гаем установить в размере 1000 рублей.

Этим же законопроектом фракция 
КПРФ предлагает предоставить право на 
получение ежемесячного пособия на пи-
тание не только беременным женщинам 
(как сейчас), но и кормящим матерям, если 
среднедушевой доход их семьи ниже про-
житочного минимума (сейчас — только 
если ниже половины прожиточного мини-
мума). 

При этом законопроект предлагает из-
менить и схему расчёта среднедушевого 
дохода семьи, а именно, не учитывать при 
расчете доходы братьев и сестёр.

Все выплаты должны в обязательном 
порядке ежегодно индексироваться в со-
ответствии с прогнозируемым уровнем 
инфляции. 

Конечно, и те суммы, которые предла-
гают депутаты-коммунисты, по-прежнему 
слишком низкие и не могут в полном объ-
ёме удовлетворить потребности ребёнка. 
Безусловно, это первый шаг, и в будущем 
мы потребуем более серьёзного увеличе-
ния выплат. Но мы понимаем и то, что при 
сегодняшней социально-экономической 
ситуации в стране нам будет очень тяжело 
добиться даже такого небольшого посла-
бления для народа. Сегодня КПРФ назы-
вает поддержку материнства, отцовства и 
детства одним из главных приоритетов но-
вого курса страны — курса на социализм 
XXI века. Но осуществить его мы сможем 
только после победы на федеральных вы-
борах.

Почему начали именно с Арзамаса? Потому что в Арзамасе ком-
мунисты получили самый высокий результат по итогам выборов в 
Законодательное Собрание. 54% жителей города Арзамас прого-
лосовали за КПРФ, и это несмотря на вбросы и фальсификации. Как 
показывает практика по другим районам, около 15% голосов было 
украдено у КПРФ. Поэтому мы можем сказать, что в Арзамасе нас 
поддержало не менее 70% избирателей. Оказав такую поддержку 
компартии, жители вправе ожидать от депутатов-коммунистов ак-
тивной работы по реализации своих интересов и защите своих прав.

В ходе поездки депутаты встретились с главой Арзамасского рай-
она М.В. Рыбиным, провели приём граждан, побывали на ряде со-
циальных объектов (в частности, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе, в спортивной школе №1, в детском загородном лагере 
«Золотой колос», в туберкулёзном диспансере, в больнице скорой 
помощи), провели пресс-конференцию, а также приняли участие в 
митинге. 

Из часовой беседы с главой района Рыбиным стало понятно, что 
сельские проблемы Арзамасского района те же, что и во всей евро-
пейской части страны. Это недофинансирование социальной сферы, 
проблемы с газификацией села, отсутствие надлежащего дорожного 
строительства на селе. Это трудности, связанные с малокомплектны-
ми школами (их ликвидация, проблемы с транспортом для перевоз-
ки учеников в отдаленные школы). Это и фактическое сворачивание 
сельскохозяйственного производства. А всё перечисленное ведёт к 
резкому сокращению сельского населения, которое либо переезжа-
ет в города, либо вымирает. Мы сегодня просто теряем село по вине 
той политики, которую проводит партия власти на протяжении по-
следних многих лет — политики по удушению села.

В ходе приёма граждан, который прошёл достаточно активно, к 

нам поступило много индивидуальных вопросов, по которым будем 
вести работу, но были и коллективные обращения. Например, 150 
человек подписались под обращением по поводу ситуации вокруг 
городского водоканала.

Арзамасский водоканал продан частной фирме с иностранным 
участием — фирме «Ремондис». Сегодня эта фирма получает из 
карманов граждан лишние 45 миллионов дохода, принуждая лю-
дей оплачивать работы, которые в действительности не выполня-
ются. Речь идёт о том, что на работающем в городе водозаборе на 
данный момент не проводится фильтрация воды, а вот плата с на-
селения за эту работу продолжает взиматься. Администрация го-
рода об этом знает, более того — она-то и утвердила эти тарифы на 
несуществующие работы. Граждане уже обращались к городскому 
прокурору — он ответил абсолютно невнятно, сделав вид, что даже 
не понял сути обращения. Поэтому есть предположение, что здесь 
имеет место некий единый взгляд на проблему со стороны руко-
водства фирмы «Ремондис», городской администрации и город-
ской прокуратуры. Мы направили по этому вопросу обращение в 
областную и Генеральную прокуратуру. Кроме того, мы присоеди-
няемся к мнению жителей, что даже одного этого повода (хотя и 
других поводов немало) достаточно, чтобы досрочно отправить в 
отставку как главу города господина Мигунова и главу администра-
ции господина Бузина, так и Городскую Думу Арзамаса. 

О социальных объектах в районе — особый разговор. В спор-
тивной школе №1, например, крыша практически обвалилась после 
зимы, с потолка льётся вода. Ребята не могут заниматься в таких 
условиях.  До сих пор не выделено ни копейки средств на то, чтобы 
начать ремонт. Детский загородный лагерь «Золотой колос» — объ-
ект областного подчинения — из-за недофинансирования просто 

не готов к приёму детей для отдыха. Но особенно ужасает состояние 
другого объекта областного подчинения — туберкулёзного дис-
пансера, в который свозят пациентов из 13 районов (!) юга области. 
Это несколько деревянных, покосившихся зданий, которым по 80 
лет, внутри всё обрушается, говорить об обеспечении санитарных 
норм просто не приходится, — нет денег даже на элементарный ре-
монт. Удручающая ситуация с транспортом: на весь диспансер од-
на-единственная проржавевшая и 
залатанная машинка, на которой 
возят всё, начиная от вновь при-
бывших и заканчивая  умершими. 
Рентгеновский аппарат — основ-
ное оборудование для лечения 
данного заболевания — в почти 
нерабочем состоянии. Очевидно, 
что все эти социальные объек-
ты заброшены и совершенно не 
поддерживаются властью. Мы со-
брали все документы, материалы, 
фотографии — будем направлять 
обращения в Роспотребнадзор, в 
Министерство здравоохранения, 
будем стучаться во все двери до 
тех пор, пока все эти объекты ни 
получат надлежащего финансиро-
вания.

В заключение поездки депута-
ты-коммунисты приняли участие 
в митинге на площади Пушкина в 

Арзамасе (возле бывшего к/т «Юбилейный»). На митинге говорили 
о проблемах, которые не решает городское начальство. Арзамас — 
это город, который всегда имел хороший потенциал для развития, 
для повышения уровня жизни населения. 

Однако в последние годы произошёл спад по многим социаль-
но-экономическим показателям (например, только за прошлый год 
на треть сократился объём инвестиций в экономику города, что 
отрицательно сказалось на бюджете, привело к урезанию социаль-
ных расходов и т.д.) Поэтому в резолюции митинга первый пункт 
— в отставку руководство города, не справляющееся со своими 
обязанностями! Участники митинга приняли решение начать сбор 
подписей под обращением с требованием отставки главы города, 
администрации города, и роспуска Городской Думы, чтобы в новых 
условиях избрать более достойных людей и в состав депутатского 

корпуса, и в руководство города. В резолюции также нашла отра-
жение мысль о поддержке Народного Референдума, проводимого 
Компартией. 

Кроме того, собравшиеся заявили о готовности присоединиться 
к Всенародному ополчению имени Минина и Пожарского.

Состоявшаяся поездка призвана сдвинуть с мёртвой точки реше-
ние основных проблем города Арзамаса и Арзамасского района, а 
также оказать конкретную помощь гражданам, которые обратились 
к нам в ходе приёма. Ни для кого не секрет, что проблемы, подобные 
арзамасским, найдутся в каждом районе Нижегородской области. 
Поэтому наша фракция обязательно продолжит такие выезды. 

Население области оказало нам большое доверие на выборах в 
марте этого года — теперь наши депутаты стараются оправдывать 
это доверие своей активной работой.

— Владислав Иванович, Пра-
вительство области, губернатор 
Шанцев говорят о том, что кризис 
миновал, промышленное произ-
водство в области восстанавливает 
свои обороты. Так ли это на самом 
деле?

— Ни о каком позитивном раз-
витии нельзя говорить, когда об-
ласть фактически загоняется в дол-
говую яму. Размер долга областного 
бюджета стабильно растёт. В июне 
цифра долга составила 37, 226 мил-
лиардов рублей — почти 54% от всех 
доходов области (за исключением 
безвозмездных поступлений), вме-
сте с федеральными средствами. 
Каждый житель области, считая 
младенцев, задолжал уже более 10,5 
тысяч рублей. А отдавать-то при-
дется с процентами! 

Правительство говорит о том, 
что мы сможем полностью рас-
считаться с долгами к 2015 году, 
но сегодня сумма долга только 

увеличивается, а в промышлен-
ности региона, в сельском хозяй-
стве не видно никаких предпосы-
лок к улучшению ситуации. 

— Но если действительно су-
ществует дефицит бюджета, то, 
может быть, это оправданная мера 
— брать деньги в долг?

— Эту меру можно было бы на-
звать оправданной, если бы день-
ги направлялись на реальное раз-
витие и на меры социальной под-
держки населения. Но расходы, 
которые осуществляет областное 
руководство, не просто нерацио-
нальны — они бессмысленны. 

Ну представляете, берем в долг, 
и при этом создаем некие центры 
изучения общественного мнения 
в области, заводим еще 500 плат-
ных чиновников для того, чтобы 
они изучали какое-то обществен-
ное мнение. Общественное мне-
ние в регионе стало понятно сразу 
после мартовских выборов 2011 

года: партия власти получила во-
тум недоверия от народа. Вот вам 
общественное мнение — меняйте 
курс. Но нет, вместо этого тратят-
ся бюджетные деньги для того, 
чтобы ещё что-то там замерять. Я 
делал запрос, чтобы узнать цель 
создания данных структур. Мне 
ответили, что центры изучения 
общественного мнения создают-
ся «в целях выявления уровня со-
циально-экономического благо-
получия жителей Нижегородской 
области». Представляете себе? 
Вместо того, чтобы за счёт бюд-
жетных средств улучшать жизнь 
нижегородцев, единороссы пыта-
ются нас убедить, что мы живём 
благополучно. Причём за наши с 
вами деньги, и деньги немалые. 
Только на оплату труда этих но-
вых чиновников за год планиру-
ется потратить 105 млн. А к этому 
добавятся расходы на аренду по-
мещений, на транспорт, на соцо-
просы и разные акции… А в даль-
нейшем такие центры будут соз-
даны в половине районов области. 
В основном, кстати, в тех районах, 
где уровень поддержки правящей 
партии на выборах оказался наи-

более низким. Очевидно, что за 
бюджетные деньги «Единая Рос-
сия» намерена решать предвы-
борные задачи. А это попахивает 
уже чем-то большим, чем просто 
нерачительное расходование бюд-
жетных ресурсов…

Предвыборным же целям слу-
жат финансируемые из бюджета 
средства массовой информации. 
Даже президент сказал: надо сни-
мать с государственного финан-
сирования средства массовой ин-
формации, пускай они освещают 
деятельность госорганов по зака-
зу, по конкретным направлениям. 
Это совершенно лишние расходы 
для бюджета — 354 млн. рублей 
на 2011 год заложено на под-
держку средств массовой инфор-
мации Нижегородской области. 
Треть миллиарда с лишним. Это 
огромные деньги. А нужны они, 
все эти СМИ только для одного: 
для рекламы одной единственной 
политической партии — партии 
власти. Почему простые нижего-
родцы должны из своего кармана 
оплачивать рекламу одной из по-
литических партий? Это совер-
шенно непонятно и неправильно. 

— Но при этом, когда коммуни-
сты пытаются снять лишнее бремя 
с нижегородцев, единороссы на-
чинают жаловаться на нехватку 
средств.

— Совершенно верно. Нам го-
ворят, что вы, коммунисты, пред-
лагаете отменить транспортный 
налог для маломощных автомо-
билей, это же будет стоить почти 
300 миллионов. Так вот вы сни-
мите эти средства массовой ин-
формации с баланса государства 
— пускай работают и зарабатыва-
ют сами. Вот вам и покрытие всех 
т.н. выпадающих доходов. Но зато 
граждане действительно получат 
облегчение от того, что их маши-
ны с небольшой мощностью дви-
гателя не будут облагаться двой-
ным налогом. 

— Раньше вы говорили о сниже-
нии ставок транспортного налога, а 
теперь — о его полной отмене?

— Да. После того, как на май-
ском заседании Законодательного 
Собрания был отклонён наш за-
конопроект о постепенном сни-
жении ставок транспортного на-
лога на территории Нижегород-
ской области, мы внесли его по-

вторно, но изменили содержание. 
Теперь мы предлагаем полностью 
отменить транспортный налог 
для владельцев автомобилей с 
мощностью двигателя до 150 л.с. 
Для владельцев более мощных ав-
томобилей — снизить налоговую 
ставку в 100 раз. Это будет спра-
ведливо, ведь автовладельцы этот 
налог уже платят, покупая бензин 
по повышенным ценам с начала 
этого года из-за повышения ак-
цизов.

— Единороссы много говорили о 
том, что бюджет на 2011 год соци-
ально ориентирован. Это правда?

— Приведу пример. На минув-
шем заседании в предложенном 
варианте изменений в бюджет 
была строка о том, что на 40% со-
кращаются расходы на больных 
сахарным диабетом — было за-
ложено 13 миллионов, оставили 
7 миллионов. Когда коммунисты 
обратили внимание депутатов на 
это положение, первой реакцией 
правительства области была по-
пытка обвинить коммунистов 
во лжи: якобы, нет там такого 
предложения. Когда мы зачита-
ли цитату, последовал ответ: «а, 

ну да, есть такое. Дело в том, что 
количество больных оказалось 
меньше, чем планировали». Это 
что же получается? Возможно два 
объяснения. Либо правительство 
просто экономит на больных са-
харным диабетом, либо оно лу-
кавило при принятии бюджета 
в декабре. Почему вы так плохо 
считаете? Просто чтобы показать 
обществу: смотрите, как у нас со-
циально-ориентированный бюд-
жет, смотрите, сколько у нас денег 
выделяют на социальные нужды, 
— а потом уже в тихую в течение 
года всё это постепенно отрезать?

И таким вот образом у нас толь-
ко в июне произошло сокращение 
по социальным направлениям на 
370 млн. рублей (урезали финан-
сирование по поддержке детей-
сирот, материнства, ветеранов, 
инвалидов, больных сахарным 
диабетом). Тогда коммунисты 
предложили: если действительно 
такая экономия вдруг образуется 
— давайте мы эти средства сейчас 
и перераспределим между теми, 
кто получает их, то есть сделаем 

Долг растёт, деньги разлетаются
Владислав ЕгороВ рассказал об очередных изменениях в бюджет 

Нижегородской области, принятых на заседании Законодательного 
Собрания 23 июня. «За» проголосовали «единороссы» и «Справедли-
вая россия», коммунисты высказались решительно «против».

(Окончание на 6-й стр.)

День фракции КПРФ в Арзамасском районе:
местному руководству пора в отставку
25 июня фракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области организовала рабочую поездку в г. Арзамас и 

Арзамасский район. Это мероприятие — первое, но не последнее в ряду выездов фракции в города и районы области. 

На снимках: депутаты от КПРФ 
на митинге в Арзамасе; коридор Ар-
замасского туберкулёзного диспан-
сера; здание спортивной школы №1.

Сколько стоит будущее России?



разовую выплату, сдела-
ем какую-то адресную 
помощь этим же катего-
риям, тем, кто имеет на 
это право. Что, им лиш-
ние будут эти деньги? 
Они же каждую копей-
ку считают. Но нет, эти 
деньги с подачи едино-
россов расползаются в 
неизвестных направле-
ниях.

— Наверное, немало 
и других расходов, от ко-
торых область могла бы 
безболезненно отказать-
ся ради социальной под-
держки населения?

— Безусловно. К при-
меру, тратятся не десят-
ки, а сотни миллионов 
рублей на развитие так 
называемых бизнес-ин-
кубаторов. Тоже инсти-
туты аморфные, с непо-
нятными целями и зада-
чами. Вроде бы должны 
помогать развитию ма-
лого и среднего бизнеса. 
Но большинство пред-
принимателей малой и 
средней руки просто не 
знают об их существова-
нии, или просто не ви-
дят в них никакого смы-
сла для себя. 

Вопросы были зада-
ны правительству, ответ 
был такой: это практи-
ка мировая, нужно её 
развивать. Но в мире, 
вы знаете, живет пред-
приниматель по дру-
гим законам, по другим 
совсем правилам. У нас 
в России государство 
делает всё для того, что-
бы последнюю копейку 
содрать с того же пред-
принимателя в виде все-
возможных поборов, 
налогов, бюрократиче-
ских препон. Зато биз-
нес-инкубатор — это 
такая брешь в бюджете, 
через которую проходят 
десятки-сотни милли-
онов рублей неизвестно 
на какие нужды и са-
мое главное неизвестно 
с каким практическим 
результатом. Замерить 
результат практически 
невозможно, а день-
ги всё вкладываются и 
вкладываются. 

Не так давно было 
создано еще одно госу-
дарственное учреждение 
– «Волга». Чем занима-
ется – непонятно, но по-
нятно только то, что там 
более одного миллиона 
рублей, например, вы-
деляется на обслужива-
ние некоего автомобиля 
«Тойота Камри» в теку-
щем году. Это сумма, на 
которую можно три ма-
шины купить и ездить 

на новеньких. Нет, по-
держанная машина 2007 
года — 1 100 000 на об-
служивание, вот тебе и 
государственное учре-
ждение «Волга». 

Надо понимать, что 
подобные учреждения 
очень далеки от реализа-
ции социальных задач. 
И фракция, естественно, 
ставит вопрос, а зачем 
вообще они существу-
ют на бюджетный счет? 
Зачем у нас существуют 
госучреждение «Благо-
устройство территории 
Кремля», которое кра-
сиво называется и на ко-
торое тратится более 80 
млн. в год? Но когда мы 
ставим вопрос, кто по 
два раза в год переклады-
вает брусчатку в Крем-
ле за бюджетный счет и 
проводит там ремонты, 
нам объясняют, что это 
госучреждение этим не 
занимается. Оно, ви-
дите ли, только травку 
стрижет. Но ничего себе, 
травку за 86 миллионов 
в год постричь в Крем-
ле, когда у нас 8 месяцев 
зима!

Говорим, да уберите 
вы это Представительст-
во Правительства в Мо-
скве. Нам говорят, что 
нельзя, это гостиница, 
где чиновники живут 
во время командиро-
вок. Ничего себе живут 
наши чиновники — под 
70 млн. в год съедает 
эта богадельня. Нигде в 
мире вице-губернатор 
не работает директором 
гостиницы. Гостиницей 
нашего правительства 
заведует человек в ранге 
вице-губернатора, это 
же абсурд! Мы требуем 
прекратить финанси-
рование чиновничьих 

апартаментов в Москве. 
Но нас по-прежнему не 
слышат.

— И поэтому фракция 
КПРФ и в этот раз прого-
лосовала против измене-
ний в бюджет?

— Мы не имеем мо-
рального права перед 
своими избирателями, 
перед будущими поко-
лениями нижегородцев 
голосовать за беспер-
спективный путь для 
региона. Вопрос по бюд-
жету — один из самых 
важных, ведь речь идёт 
о распределении народ-
ных денег. 

Ведь что такое бюд-
жет? Простому гражда-
нину может казаться, 
что это что-то запутан-
ное и непонятное. 

На самом деле всё 
просто: всем миром со-
бираем деньги, а потом 
какой-то чиновник си-
дит и их пилит, перера-
спределяет куда-то. Тут 
на «Тойоту», там на об-
новление автопарка, тут 
на вертолет, там на Дом 
Правительства в Крем-
ле, кому-то надо подря-
ды дать, чтобы постро-
ить новый театр оперы 
и балета на месте садика 
Пушкина... А на помощь 
сиротам, малообеспе-
ченным, ветеранам, ин-
валидам и т.д. можно 
урезать — проживут как-
нибудь… 

Нужно решительно 
бороться против тако-
го подхода. Мы имеем 
полное право требовать, 
чтобы областные день-
ги работали в интересах 
большинства нижего-
родцев, а не в интересах 
чиновников.

Беседовала 
Анастасия Юферова

6  КПРФ в Нижнем Новгороде

Здравствуйте, товарищ Н! 
Пишет Вам житель р. п. Со-
кольское Железнов Денис, не 
самого забытого посёлка Ни-
жегородской области (судя по 
постройке у нас ФОКа). Пишу 
я от имени всего посёлка, хотя 
весь посёлок не думает, что это 
поможет. Я учусь в 8 классе, 
увлекаюсь историей и общест-
венными науками. Я пытаюсь 
осмыслить прошлое России, 
понять события нашего време-
ни и неравнодушен к будуще-
му нашей страны. К тому же я 
сторонник коммунистических 
идей. Поэтому свои мысли я 
хочу высказать вам, представи-
телям КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Нижегородской 
области.

Вообще у нас, «на селе», 
живётся с первого взгляда как 
и везде. Магазины работают, 
школы поочередно впускают и 
выпускают обессиленных учи-
телей и учеников, центр дет-
ского творчества как может до-
полнительно «образовывает» 
молодежь, милиционеры (ах, 
простите — полицейские) идут 
на работу в суд и РОВД, врачи, 
медсёстры снова готовят свою 
психику по дороге в МУ ЦРБ, 
глава администрации с рас-
плывающейся улыбкой «чалит» 
на работу. Вроде всё хорошо, 
но если не замечать растущих 
цен в магазинах (что я замечаю 
по-своему: мороженое пломбир 
повысилось в цене с 10 до 17 ру-
блей), если не замечать расту-
щих тарифов на услуги ЖКХ и 
ещё кое-что...

Если бы можно было читать 
мысли на расстоянии, это вы-
глядело бы так: Вот идёт домой 
одна учительница. О чём она 
думает? «Счета за газ, свет, воду 
оплачены, за телефон заплаче-
но, завтра 3 урока биологии, 2 
урока географии, классный час 
у моего 6 «В». Опять что-нибудь 
выкинут мои сорванцы! Госпо-
ди, за что мне эти кровососы на 
душу, зачем 25 лет назад я вы-
брала этот путь? За 6000 рублей 
я тут распинаюсь перед ними, 
трачу силы, время, а другие, кто 
устроился получше, сейчас гре-
бут деньги лопатой. Вот тебе и 
«престижная профессия». Спе-
кулянты всегда найдут деньги и 
вряд ли сводят концы с конца-
ми, как мы. Внук подрастает, а в 
детсаде мест нет. Слышала, что 
детсаду опять недодали денег из 
бюджета. Что за жизнь?»

Что там говорить о престиже 
профессии учителей, врачей, 
рабочих, крестьян, когда зар-
платы составляют 1-2 прожи-
точных минимума. А молодёжь 
массово уезжает в город не толь-
ко учиться, но и работать, по-
тому что у нас нет нормальной 
работы (есть только ненормаль-
ная). 

Ветераны войны, тружени-
ки тыла, ценой своих жизней, 
потерянных близких, растра-
ченного здоровья, потерянного 
детства, заслонили нас, людей 
будущих поколений. Обратите 
на них внимание! Что они едят, 
где живут, во что одеты, тепло 
ли у них дома, а самое главное 
– чувствуют ли они, что не за-
быты в своей родной стране? Не 
смешно, когда видишь, что га-
зовая труба идёт рядом с домом 
Ветерана и не «заходит» в него. 

Я поздравляю вас, товарищ 
депутат. Мы подошли к такому 
развитию событий через рынок 
(имеется в виду экономическая 
система), что всё стало лишь 
услугой. А справедливость не 
может быть услугой! 

Это лишь некоторые про-
блемы, которыми «богат» наш 
родной поселок. Многие про-
блемы просто не убираются в 
письмо. К примеру: построили 
на Сокольской земле ФОК, ши-
роко разрекламировали. Мы, 
сокольские школьники, можем 
посещать его, а вот школьники 
их соседних деревень... По идее, 
их должна возить в ФОК родная 
школа, на свои деньги, но лиш-
них денег у сельской школы нет. 

Товарищ депутат, Вы бы при-
шли «в восторг» от состояния 
поликлиники. Это обветшалые 
стены, это оборудование, ко-
торое введено в эксплуатацию 
ещё при генеральном секретаре 
КПСС Леониде Ильиче Бреж-
неве, Вы не видели карточек в 
регистратуре, которые рассы-
паются при попытке взять их в 
руки? Как на археологических 
раскопках! Да и зарплаты вра-
чей оставляют желать лучшего. 

Когда видишь трещины на 
стенах поликлиники, думаешь, 
что здесь всё рухнет с минуты 
на минуту. Держится на честном 
слове. Становится страшно, ког-
да понимаешь, что на честном 
слове держится вся Россия…

Денис  ЖЕлЕзНоВ, 
ученик 8 класса

Сокольской средней
общеобразовательной школы 

Долг растёт, деньги 
разлетаются

(Окончание. 
Начало на 4—5-й стр.)

По инициативе Законодательного Со-
брания в Нижегородской области был 
проведён конкурс под названием «Голос 
ребёнка». С одним из писем, присланных 
на этот конкурс, нам хотелось бы ознако-
мить читателей. Комментарии здесь из-
лишни — просто вдумайтесь в то, что го-
ворят сегодня дети. И сделайте выводы. 

Письмо депутату-коммунисту
Законодательного Собрания 

Нижегородской области



7 КПРФ в Нижнем Новгороде

Коммунисты всегда говорили и будут гово-
рить о том, что наличие современного оборудо-
вания — это важное, но далеко не единственное 
условие поддержания здоровья граждан на дол-
жном уровне. 

Если мы хотим действительно лечить лю-
дей, то начинать необходимо с повышения 
престижа медицинской профессии. Сегодня 
престиж этой профессии один из самых низ-
ких за всю историю здравоохранения в нашей 
стране. Унизительно низкая заработная плата 
совершенно не адекватна тому уровню тяже-
сти, небезопасности, ответственности труда, 
выполняемого медработниками. Поэтому не 
удивительно, что 45% выпускников медвузов 
не идут в здравоохранение, и более половины 
работающих врачей — люди пенсионного и 
предпенсионного возрастов. Единственное ре-
шение этой ключевой проблемы — предостав-
ление медицинским работникам достойной 
оплаты труда и соответствующего социального 
пакета. 

Не менее важно остановить коммерциа-
лизацию медицинской сферы. Независимо от 
разницы в доходах, люди должны быть равны в 
возможностях получения медицинской помо-
щи, это первейшая обязанность государства. 
Но сегодня шаг за шагом государство освобо-
ждает себя от ответственности за охрану здо-
ровья народа. В новом федеральном законе 
«Об охране здоровья граждан» узаконена плат-
ная медицинская помощь в государственных и 
муниципальных медицинских учреждениях. 
Эта норма противоречит Конституции страны 
и должна быть немедленно запрещена. 

 «Единая Россия» неуклонно сокращает рас-
ходы на дополнительное лекарственное обеспе-
чение, мы же считаем, что эта программа остро 
нуждается в расширении. Все амбулаторные 
больные должны бесплатно получать все жиз-
ненно-необходимые лекарства. 

Коммунисты поднимают вопрос и об ужасаю-
щей ситуации с бесплатной стоматологической 
помощью населению. В системе обязательного 
медицинского страхования на стоматологиче-
ские услуги сейчас заложено всего 20 рублей в 
год на человека! Этот показатель необходимо 
увеличивать минимум в 50 раз.

До сих пор мы говорили именно об оказании 
медицинской помощи, то есть о том, чем занима-
ются непосредственно медицинские службы. Од-
нако известно, что доля влияния медпомощи на 
здоровье населения — всего лишь 20%, на пре-
ждевременную и предотвратимую смертность 
— не более 40%. В систему охраны здоровья вхо-
дят также безопасность граждан, качество про-
дуктов питания, уровень развития транспорта, 
условия жизни и труда, состояние жилья, состо-
яние окружающей среды, возможности для раз-
вития личности и многое другое. По всем этим 
пунктам Россия сегодня не может, к сожалению, 
похвастаться хорошими показателями. К при-
меру, замена ГОСТов на ТУ и отмена с 2010 года 
обязательной сертификации продуктов питания 
позволяет производителям ежегодно экономить 
до 700 миллиардов рублей, и при этом безнака-
занно травить потребителей. В добавок, условия 
труда и отдыха, быта, воспитания и обучения для 
80% населения, уровень преступности и т.д. не 
позволяют говорить о благоприятных предпо-
сылках в сфере здоровья граждан. 

Поэтому коммунисты предлагают немедлен-
но приступить к разработке Концепции госу-
дарственной политики по сохранению и пре-
умножению российского народа, концепции 
развития здравоохранения в России. Прео-
долеть пугающую статистику можно только 
в том случае, если удастся изменить саму 
основу существования российского общест-
ва, то есть изменить социально-экономиче-
ский курс России в интересах большинства 
граждан.

Ждали, когда 
рухнет крыша
Более полугода прошло с тех пор, как «Единая 

Россия» начала трубить на всю Нижегородскую об-
ласть, что из федерального бюджета «нам на здоро-
вье» выделено 8 миллиардов рублей по Федераль-
ной программе модернизации здравоохранения. И 
вот только сейчас начали поступать первые порции 
этого щедрого подаяния, но расходовать их, считают 
единороссы, пока рано. В результате на сегодняшний 
день по громко разрекламированной программе ни-
жегородские медучреждения не получили ни рубля. 
Так что же, мы обещанного три года будем ждать? 
Или все пять лет — до следующих выборов? 

Промедление смерти подобно, говорят в народе, 
а если речь идёт о медицинской помощи, эти слова 
могут приобрести буквальный трагический смысл 
для многих людей, нуждающихся в лечении. Но про-
блема не только в сроках, а в том, что эта программа 
лишь на словах оказалась замечательной, а на деле 
— такой же пустой и бесполезной, как и все попытки 
«Единой России» продемонстрировать заботу влас-
ти о народе.

Почему бы, например, не воспользоваться дан-
ной программой для того, чтобы восстановить дет-
скую инфекционную больницу №8 в Канавинском 
районе? Разве этот объект, в который свозили всех 
городских детишек прошедшей зимой в разгар эпи-
демии гриппа, недостаточно важен для нижегород-
цев? Не один год депутаты-коммунисты стучались 
во все двери, пытаясь добиться ремонта этого поме-
щения — областное руководство оказалось глухо и 
соизволило обратить внимание на проблему только 
тогда, когда крыша больницы окончательно рухнула.

При этом путь, который выбрало правительство 
для разрешения аварийной ситуации, тоже вызыва-
ет немало вопросов. Во-первых, выделена хорошая 
сумма — 70 миллионов рублей. Но на что? На капи-
тальный ремонт здания. Да на эту сумму можно было 
бы построить новую полноценную больницу! Каким 
образом эти деньги собираются вложить в здание 
30-х годов постройки, а вернее, как «хорошо» чинов-
ники будут осваивать эту сумму, — вот что интере-
сно, вот вопрос, который коммунисты не оставят без 
контроля.

Во-вторых, средства эти выделяются из област-
ного резервного фонда — того самого, который 
создаётся на случай чрезвычайных ситуаций, по-
добных лесным пожарам прошлого года. Ну, неуже-
ли нельзя было заранее предусмотреть в бюджете 
расходы на реконструкцию этого здания? Или вы 
думали, что довоенная постройка, осыпающаяся на 
головы маленьких пациентов, простоит без ремонта 
ещё несколько десятилетий? Только такой надеждой 
можно объяснить, что 8-я инфекционная больни-
ца не была включена ни в федеральную программу 
модернизации здравоохранения, ни в областную 
программу развития социально-инженерной инфра-
структуры… 

Это касается и детской городской больницы на 
Сурикова. 

В качестве оправдания областное правительство 
поведало нам, что, оказывается, федеральная про-
грамма позволяют осуществлять закупку медицин-
ского оборудования — и ничего больше. И такой вот 
подход единороссы называют комплексным решени-
ем проблем здравоохранения! Ну представьте себе, 
купим мы суперсовременный дорогущий рентге-
новский аппарат — и поставим его в сарай, где всё 
течёт, где электропроводка 30-х годов, где персонал 
умеет только электрический чайник включать… Вот 
она, налицо, — истинная «эффективность» подобных 
проектов.

Программа «Новые дороги Единой России» 
закончилась тем, что в сотый раз заменили ас-
фальт на подъездах к Кремлю, а большинство 
дорог так и остались «направлениями». Так и 
по поводу программы модернизации здраво-
охранения есть большие опасения, что практи-
чески все средства из этого 8-миллиардного 
фонда будут тратиться невесть куда, а насущ-
ные проблемы так и не будут решаться. Если 
«Единая Россия» и дальше будет продолжать 
такое «осваивание» бюджетных средств, то на 
ближайших выборах она не только большинст-
ва голосов не получит, но и 7%-й барьер едва 
ли преодолеет.

— От инфаркта в России уми-
рает в 6,5 раз больше, от инсульта 
— в 6 раз больше, от травм и внеш-
них причин — в 5 раз больше, чем 
во Франции (в расчёте на 100 тыс. 
населения);

— больные раком в России 
умирают на 20—30 лет раньше, 
чем в Германии.

— сравнение России с други-
ми странами со сходным уровнем 
экономического развития показы-
вает, что смертность в нашей стра-

не могла бы быть меньше на 400 
тысяч человек;

— 80% медицинских работни-
ков считают состояние системы 
здравоохранения в России неу-
довлетворительным;

— в первичном звене здраво-
охранения не хватает как мини-
мум 60 тысяч врачей;

— 90% медиков отмечают у 
себя хроническую усталость.

В Нижегородской области за 
период с января по апрель 2011 

года было зарегистрировано 
11245 родившихся и 18425 умер-
ших. На каждую тысячу жителей 
области пришлось 10 рождений 
и 17 смертей. В целом по области 
уровень смертности превышает 
рождаемость в 1,6 раза (в том чи-
сле в городских поселениях — в 
1,5 раза, в сельской местности — в 
2,1 раза). Абсолютная убыль насе-
ления Нижегородской области за 
январь—апрель 2011 года соста-
вила 4989 человек. 

Как «оздоровить» 
здравоохранение

Мрачные   цифры

Граждане России становятся все более агрессив-
ными. «Перестрелять всех, из-за кого жизнь в стране 
такова, какова она есть» сегодня желают 34% россий-
ских граждан, тогда как в 2008-ом их было лишь 16%. 
Об этом сообщают сотрудники Института социологии 
РАН, авторы доклада «20 лет реформ глазами россиян» 
(www.isras.ru/files/File/Doklad/20_years_reform.pdf).

Согласно результатам исследования, больше всего 
желающих перестрелять «засевших во власти упырей 
в Москве» — свыше 60%. Кроме того, количество ре-
спондентов, которым «стрелять ни в кого никогда не 
хотелось», снизилось с 54% в 2001-ом до 28% в 2011-ом, 
сообщают «Московские новости».

«Утратой надежд» называют состояние граждан РФ 
авторы исследования по итогам двух эпох: «реформам 
Ельцина-Гайдара» и «реформам Путина-Медведева». 
Разрыв между «реальным и желаемым статусом» людей 
«в последние десять лет нарастает». Так, «престижную 

профессию, карьеру, наличие собственного бизнеса», 
значимость которых возросла, имеет лишь меньшинст-
во, сообщает «Коммерсант».

Этим объясняется и то, что почти половина граждан, 
чаще в возрасте до 30 лет, желает уехать из России, 12% 
— навсегда, что вдвое больше, чем десять лет назад.

Граждане РФ негативно оценивают 90-е годы. Их 
последствиями, по мнению граждан, стали «рост кор-
рупции, резкое ухудшение морального состояния об-
щества и распад социальной сферы».

20-летие реформ вызывает «чувство неспра-
ведливости всего происходящего вокруг, стыда 
за нынешнее состояние страны и страха перед 
беспределом и разгулом преступности». Людей не 
устраивает сложившиеся «капитализм и демокра-
тия для своих».

Социологи делают вывод, что кардинальные 
реформы в России неизбежны.

Кардинальные реформы в России неизбежны
Опрос Института социологии РАН. Одна треть российских граждан готова 

взяться за оружие и «перестрелять засевших во власти упырей»



Дорогие женщины!
Движение «Надежда России» возникло в 

1995 году и мгновенно охватило почти все 
регионы нашей страны. В мае 2011 года орга-
низационный комитет избрал меня председа-
телем областного отделения Всероссийского 
Женского Союза и возложил почётную и от-
ветственную задачу создать Нижегородское 
отделение нашего движения. Не скрою, пер-
воначально я отнеслась к этому предложению 
настороженно. Слишком много уже существу-
ющих союзов и организаций, которые закрепи-
ли в своих Уставах цель — бороться за соци-
альные и политические права человека, — но 
на деле активно вредят семье, материнству и 
детству. К сожалению, среди таких объедине-
ний немало и женских движений. Мои сомне-
ния окончательно развеялись, когда в Москве, 
где проходил третий съезд нашего движения, 
я пообщалась с делегатами из самых дальних 
уголков страны. Это были представители не 
только больших городов, но и самых дальних 
поселковых образований. 

Общаясь с женщинами, я всех просила на-
звать какие-то конкретные дела, сделанные 
ими, и была поражена их деятельностью. И 
ведь это были не «отгламуренные» жены оли-
гархов, чьи успехи в любых делах заранее 
обеспечены деньгами и связями. Передо мной 
стояли простые, но настолько уверенные в 
правильности своей гражданской позиции 
женщины, что было невозможно не заразиться 
их энтузиазмом. 

Кого мы приглашаем в свои ряды?
Тех женщин, которые устали от неопре-

делённости и готовы менять жизненные об-
стоятельства;

Тех, кому противно унижаться перед власть 
имущими по любому поводу;

Тех, кто хочет для своих детей здоровья, 
хорошего образования, работы и достойной 
(подчеркиваю, достойной, а не «красивой») 
жизни.

Чем мы занимаемся и планируем зани-
маться?

Каждого, кто приходит в наше движение, 
мы спрашиваем: что вам интересно? Это может 
быть благотворительность, помощь пожилым 
людям, многодетным семьям, борьба с про-
явлением ювенального самодурства, работа 
с организациями, имеющими с нашим движе-
нием одни цели, — да мало ли, что ещё можно 
придумать вместе!

Дорогие подруги! Я уверена, что нам не-
обходимо объединяться! Женщины! Помо-
жем тем, кто нуждается в нашей помощи! 
Поможем друг другу! Поможем нашим се-
мьям!

Татьяна АНТОшИНА 

Организационный комитет движения 
«Надежда России» проводит приём 

граждан в Нижнем Новгороде по адресу: 
Большая Покровская, д. 7, к. 8.

по средам 13.00 — 14.00
и пятницам 17.00 — 18.00

Название книги: 
«Власть в тротиловом 
эквиваленте. Наследие царя 
Бориса»
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Полторанин Михаил Никифо-
рович. Родился в 1939 году. Спец-
кор «Правды», затем по назна-
чению Б. Н. Ельцина — главный 
редактор газеты «Московская 
правда». В начале 1990-х он до-
стиг апогея своей политической 
карьеры: был министром печати 
и информации, зампредом пра-
вительства. Во всей своей злове-
щей достоверности открылись 
перед ним тайники кремлевского 
двора. На глазах происходило це-
ленаправленное разрушение эко-
номики России, разграбление ее 
богатств, присвоение народной 
собственности кучкой нуворишей 
и уничтожение самого народа. Как 
это было, какие силы стояли и по-
прежнему стоят за спиной власти, 
в деталях и лицах рассказывает в 
своей книге, в чём-то покаянной, 
основанной на подлинных фактах 
и личных наблюдениях, очевидец 
закулисных интриг Кремля.

Так, на странице 235 М. Полто-
ранин описывает ситуацию с то-
варами народного потребления, 
сложившуюся в начале 90-х годов 
прошлого столетия:

«Поскольку в Питере стало 
туго с продуктами питания, 
мы выделили ему квоты на ре-
сурсы общей стоимостью око-
ло миллиарда долларов: для 
бартерных сделок с зарубеж-
ными партнерами — сырье в 
обмен на продукты.

Но обстановка там с каждой 
неделей становилась всё хуже 
— с прилавков исчезли послед-
ние продукты, даже табак. На-
чались бунты. Петросовет был 
вынужден ввести в городе кар-
точную систему.

Для расследования обсто-
ятельств была создана гор-
советом рабочая группа под 
руководством депутата Пет-
росовета и народного депута-
та России Марины Салье, ко-
торая обвиняла Путина и его 
комитет по внешним связям 
(там работали тогда буду-
щий президент Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, будущий 
глава «Газпрома» Александр 
Борисович Миллер, будущий 
председатель правительства 
РФ Виктор Алексеевич Зубков) в 
мошенничестве и рекомендова-
ла Собчаку уволить Владимира 
Владимировича с «волчьим би-
летом» (отчет рабочей группы 
висит на сайтах Интернета 
— не буду вдаваться в подроб-
ности)».

Далее на странице 301 Полто-
ранин пишет, что как-то он одна-
жды спросил у Собчака о Путине:

«— А что из себя представ-
ляет Путин? Что он за человек?

— Человек как человек, — по-
жал плечами Собчак, — непло-
хой исполнитель...

И, подумав, добавил:
— Правда, перспективы не 

видит. А почему вы о нем спро-
сили?

— Много претензий к нему. 
Он же из КГБ.

— Ну и что? — удивился Соб-
чак.

Я сказал, что мы оба с Ана-
толием Александровичем учи-
лись в университетах и видели, 
кого из студентов окучивали 
гэбисты. Вербовали в осведо-
мители тех, кто переполнен 
амбициями, но ощущал свою 
несостоятельность на профес-
сиональном поприще. Успех им 
на этом поприще не светил — в 
силу интеллектуальной огра-
ниченности. А вознестись над 
людьми хотелось любыми спо-
собами».

На странице 302 Полторанин 
продолжает:

«Не знаю, один Путин от-
цеживал кадры для питерской 
власти, или вместе с прияте-
лями из КГБ. Но команда по-
добралась довольно пёстрая: 
профессорские отпрыски, сои-
скатели кандидатских дипло-
мов, завсегдатаи дискуссион-
ных клубов. Почти никто из 
них не нюхал пороха конкрет-
ного дела. Вышла тесная ком-
пания дилетантов.

Это те, кто, так сказать, 
с позволения Бнай Брита пра-
вит Россией сегодня: сам Вла-
димир Путин, следом шли 
Анатолий Чубайс, Дмитрий 
Медведев, Алексей Кудрин, Вик-
тор Зубков, Игорь Сечин, Алек-
сей Миллер, Владимир Чуров и 
проч. и проч».

Как бы мы не относились к 
личности самого М. Полтора-
нина, эта книга заслуживает 
широкого распространения 
среди граждан России, пото-
му что содержит множество 
интересных фактов об эпохе 
90-х годов, о том, как вели 
себя в то время люди, кото-
рые и сегодня определяют 
социально-экономическ ую 
политику в нашей стране.
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Наша газета писала о том, каким напряженным 
было противостояние ковалихинцев с застройщика-
ми и теми, кто их прикрывает. Люди стучались во все 
инстанции, преграждали путь строительной технике, 
подавали в суд, проводили митинги и другие акции 
протеста. Реальную и ощутимую поддержку против 
незаконной застройки жители получили от фракции 
депутатов-коммунистов в Городской Думе Нижнего 
Новгорода. 

В результате произошло знаменательное событие. 
21 июня 2011 г. глава администрации города Нижнего 
Новгорода Олег Кондрашов выступил перед жителя-
ми улиц Ковалихинская и Семашко и объявил о том, 
что принял решение запретить стройку на Ковалихе, 
51. По его словам, это решение согласовано с главой 
города О. Сорокиным и будет озвучено в суде. 

Тот факт, что администрация выступила на сторо-
не жителей в строительном конфликте, — следствие 
изменения политической ситуации в Нижегородской 
области после мартовских выборов. Значительный 
рост протестных настроений в городе в сочетании с 
хорошим уровнем самоорганизации граждан не на 
шутку пугают чиновников. Беззастенчиво игнориро-
вать законные требования граждан единороссы уже 
не решаются. 

Своими активными действиями ковалихинцы 
помогли не только себе. В ходе протестной кампа-
нии был создан  координационный совет по проти-
водействию уплотнительной застройке в Нижнем 
Новгороде, борьба которого не закончится до тех 
пор, пока в городе существует хотя бы одна «горя-
чая точка». 

Не зря боролись
Героическая борьба жителей улицы Ковалихинской против 

незаконной застройки своего двора увенчалась успехом 

Разоблачительные мемуары
бывшего министра


