
Народный протест нарастает
В сентябре в Нижнем Новгороде,  во 

всех районах области прошли митинги 
и пикеты против губительной рефор-
мы и роста тарифов на услуги ЖКХ, 
против роста цен на продукты и то-
вары первой необходимости, за отме-
ну оскорбительных для ветеранов 39 
талонов на проезд. Народный протест 
под руководством КПРФ нарастает. 
Сегодня — это главная тема номера.

Наша сила — в правде!
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Около 1200 нижегородцев 
вышли 22 сентября на митинг, 
организованный НРО КПРФ, 
против введенного Прави-
тельством Нижегородской 
области с 1 сентября 2012 
года ограничения количест-
ва поездок по единому соци-
альному проездному билету, 
роста цен на ЖКУ, лекарства и 
предметы первой необходи-
мости, а также общего кризи-
са власти.

В течение сентября ниже-
городские пенсионеры были 
вынуждены в прямом смысле 
слова заниматься арифмети-
кой, подсчитывая количество 
использованных талонов, необ-
ходимых для передвижения по 
городу на общественном тран-
спорте.

Для большинства собрав-
шихся на митинге — пенсионе-
ров и ветеранов — ограничение 
числа поездок по льготному 
проездному билету не только 
материальная проблема, но и 
нравственная.

По словам заместителя 
председателя Областного со-
вета ветеранов, участника ВОВ 
Александра Шевченко, система 
талонов, введенная в Нижего-
родской области, напоминает 
ветеранам и людям старшего 
поколения о послевоенных го-
дах, разрухе и лишениях и си-
стеме продовольственных кар-
точек.

Участники митинга подняли 
такие насущные вопросы как 
повышение тарифов на ком-
мунальные услуги, цен на про-
довольствие и лекарства при 
замороженном росте реальных 
доходов и крайне низком уров-

не жизни большинства нижего-
родцев и жителей области.

По словам участников ми-
тинга, власть, которая проводит 
антисоциальную политику, идет 
на нарушение конституционных 
норм, по которым Россия явля-
ется социальным государством. 
«В связи с этим, —  сообщается в 
резолюции, — мы заявляем, что 
экономическая политика, при 
которой бедные платят за бога-
тых — преступна.

Обеспечение нормальных 
условий жизни населения по 
ценам, соответствующим оплате 
труда и реальным доходам явля-
ется не одолжением, а обязан-
ностью властей. Мы требуем от 
властей выполнения своих обя-
занностей!».

Копии резолюции вместе с 
подписями нижегородцев  на-
правлены в адрес Губернатора 
Нижегородской области В. Шан-
цева, а также Президента, Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации и Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти.

 

РЕЗОЛЮЦИЯ
г.  Нижний Новгород

22 сентября 2012 года

Мы, участники митинга в Ни-
жнем Новгороде, отмечаем, что 
в России создалась критическая 
ситуация, вызванная неудержи-
мым ростом тарифов на комму-
нальные и транспортные услуги, 
цен на продовольствие и лекар-
ства при замороженном росте 
реальных доходов и крайне низ-
ком уровне жизни большинства 
граждан.

В 2012 году тарифы на ЖКХ 
повышались 2 раза —  1 июля и 
1 сентября. Правительство объ-
ясняет это необходимостью по-
полнения бюджета страны, кото-
рый, накануне  очередного капи-
талистического кризиса, трещит 
по швам. Общая экономическая 
ситуация продолжает ухудшать-
ся. В условиях сырьевой эко-
номики падение цен на нефть 
вызвало резкий рост инфляции. 
Вступление России в ВТО также 
ослабляет бюджет России, кото-
рый не досчитается многих мил-
лиардов рублей.

Российские власти, проводя 
политику постоянного повыше-
ния тарифов и цен на товары 
первой необходимости и ком-
мунальные услуги, пытаются пе-
реложить бремя экономических 
проблем на плечи простых гра-
ждан. Такая политика властей аб-
солютно безнравственна, потому 
что вынуждает большую часть 
населения отдавать все силы 
низкооплачиваемой работе для 
того, чтобы выжить, отнимая у 
своих детей средства на образо-
вание, на сохранение здоровья 
и развитие творческих способ-
ностей. Свою некомпетентность, 
неумение и нежелание работать 
на благо страны, огромные по-
тери бюджета от содержания 
гигантского бюрократического 
аппарата и  охватившего все от-
расли экономики казнокрадства 
— вот приметы власти нынеш-
них кремлевских временщиков.

В условиях постоянного удо-
рожания жизни, взлёта цен и 
тарифов на ЖКУ Правительство 
Нижегородской области повыси-
ло стоимость единого социаль-
ного проездного билета и огра-

ничило свободу передвижения 
пенсионеров, ограничив для них 
число поездок в общественном 
транспорте тридцатью девятью 
поездками в месяц. Мы расце-
ниваем это решение областных 
властей как издевательское, уни-
жающее человеческое достоин-
ство и  ущемляющее жизненные 
интересы людей, всю жизнь от-
давших честному труду на благо 
своей страны. Решение, резко 
снижающее качество жизни ве-
теранов, должно быть немедлен-
но и безоговорочно отменено!

Власть, которая  проводит 
антисоциальную политику, идет 
на нарушение конституционных 
норм, по которым Россия явля-
ется социальным государством. 
В связи с этим мы заявляем, что 
экономическая политика, при 
которой бедные платят за бога-
тых — преступна.

Обеспечение нормальных 
условий жизни населения по 
ценам, соответствующим оплате 
труда и реальным доходам яв-
ляется не одолжением, а обязан-
ностью властей. Мы требуем  от 
властей выполнения своих обя-
занностей.

Мы, участники Всероссий-
ской акции протеста, заяв-
ляем решительный протест 
против циничной социально-
экономической политики вла-
стей.

Эта власть служит только 
сама себе, а не народу, и поэ-
тому должна уйти.

Мы требуем:
1. Прекратить губительную 

реформу ЖКХ. Взять под жесткий 
контроль работу коммунальных 
служб и управляющих компаний. 

Заморозить тарифы на комму-
нальные услуги и с привлечени-
ем общественности провести 
тщательный анализ их обосно-
ванности в регионах.

2. Заморозить цены на  про-
дукты питания первой необходи-
мости до улучшения экономиче-
ской обстановки в стране.

3. Установить неограничен-
ное число поездок по единому 
социальному проездному. Вер-
нуть пенсионерам право на бес-
платный проезд в общественном 
транспорте.

4. Увеличить пенсии, зарпла-
ты, стипендии и социальные вы-
платы. Европейским тарифам и 
ценам — европейские зарплаты 
и пенсии!

5. Денонсировать соглаше-
ние о вступлении России в ВТО.

6. Передать землю, природ-
ные ресурсы и ключевые отра-
сли экономики в государствен-
ную собственность.

7. Увеличить налог на свер-
хдоходы богатых, а малоимущих 
— освободить от налогов.

8. Отправить недееспособное 
правительство Путина — Медведе-
ва в отставку. Сформировать Пра-
вительство Народного Доверия.

9. Провести досрочные вы-
боры Президента и Государст-
венной Думы в связи с утратой 
доверия у подавляющего боль-
шинства граждан Российской 
Федерации.

На снимках: Выступает пер-
вый секретарь обкома КПРФ, 
депутат Государственной Думы 
РФ Николай Рябов. Участники 
митинга.



13 сентября саровские пен-
сионеры протестовали против 
лишения их льготного проезда на 
общественном транспорте. Фор-
мально оставив эту льготу, прави-
тельство фактически сильнейшим 
образом урезало возможность 
пенсионеров пользоваться ей — 
с 1 сентября правительством об-
ласти установлен лимит на поль-
зование социальным проездным 
билетом — 39 поездок; до этого 
подобных ограничений не было.

Организовал митинг по мно-
гочисленным просьбам саровс-
ких пенсионеров городской ко-
митет КПРФ, а приняли участие в 
нем также представители «Другой 
России», газеты «Саров» и других 
общественных организаций. 

Ситуация с льготным проездом 
как нельзя ярко характеризует 
отношение нынешней областной 
власти к пенсионерам. Совершен-
но очевидно, что этих 39 поездок 
в месяц никоим образом не хватит 
для удовлетворения потребности 
пенсионеров в передвижении. 
Особенно, если учесть, что мно-
гие из них живут продуктами со 
своих шести соток, расположены 
которые вне города и добираться 
до которых приходится нередко с 
пересадками. А если учесть поезд-
ки в поликлинику, на рынок и т.д., 
становится понятно, что решение 
областного правительства явно 
ущемляет интересы и без того не-
богатых пенсионеров.

Об этом и говорили выступав-
шие на митинге представители об-
щественных организаций и сами 
пенсионеры. Главным в настрое-
ниях собравшихся (а пришло на 
митинг по разным оценкам от 300 
до 800 человек) было возмущение. 
Оценки как в адрес областных, так 
и местных властей звучали доволь-
но жесткие. Прямо надо сказать, 
выступая против конкретного ре-
шения, собравшиеся выступали 
против того, что делает нынешняя 
власть в целом — и в здравоох-
ранении (льготные лекарства), и в 
образовании, и в ЖКХ…

При этом забавно выглядели 
представители саровской полиции, 
которые бродили среди участни-
ков митинга с видеокамерами и 
демонстративно снимали пришед-
ших на митинг и выступающих.

Участники митинга согласи-

лись с предложением выступав-
ших провести серию митингов 
против действий властей, ухудша-
ющих жизнь простого народа, и 
договорились провести следую-
щий 4 октября, в годовщину рас-
стрела Белого дома. После чего 
была принята резолюция, в кото-
рой участники митинга осуждают 
принятое областным правительст-
вом решение и требуют его немед-
ленной отмены. Проголосовали 
единогласно. 

Резолюция, естественно, 
будет доведена до сведения гу-
бернатора Шанцева, а поскольку 
такое негативное мнение актив-
но высказывают пенсионеры из 
всех регионов области, то есть 
надежда, что правительство от-
менит-таки свое несправедливое 
и явно непродуманное решение.

Возмущение пенсионеров 
по поводу сокращения льготы на 
проезд в общественном транспор-
те явно обеспокоило (если не ска-
зать напугало) городские власти 
и, очевидно, узнав о предстоящем 
митинге, саровскими властями 
было принято решение возник-
шую «напряженность» снять. На 
одном из саровских сайтов было 
опубликовано сообщение, в кото-
ром цитируется высказывание ди-
ректора МУП «Горавтотранс» Вла-
димира Стрельцова: «По данному 
вопросу администрацией пред-
приятия было принято решение: 
наши уважаемые пенсионеры 
будут продолжать ездить дальше 
после того, как у них закончатся 
отрывные билеты. Но они будут 
обязаны так же как и ранее предъ-
являть основные социальные би-
леты вместе с документом, кото-
рый имеет право на льготу».

Ясно, что такое решение не 
могло быть не согласованно с 
главой горадминистрации. А это 
значит, что твердая и решитель-
ная позиция горожан может-таки 
заставить городские власти при-
слушаться к мнению народа. Осо-
бенно, если тот (к чему и призы-
вали ораторы на митинге) готов к 
объединению и активной борьбе 
за свои права.

Л. СашиН, 
Фото Н. Букарева, 

газета «Саров» 
http://www.gazeta-sarov.ru

2  КПРФ в Нижнем Новгороде

В Арзамасе более 1000 чело-
век приняли участие в митинге, 
организованном местным отде-
лением НРО КПРФ в рамках все-
российской акции протеста.

К арзамасским коммунистам 
также присоединились комму-
нисты г. Шатки и г. Вад.

На митинге с призывами 
призвать власть к ответу за 
непомерно высокие цены в 
сфере ЖКХ, а также отменить 
унизительную для нижегород-
ских пенсионеров систему «39 

поездок», выступили депута-
ты Законодательного Собра-
ния Нижегородской области и 
Городской Думы Арзамаса от 
фракции КПРФ. 

Требования социальной 
справедливости и смены курса 
содержатся в единогласно при-
нятой участниками резолюции 
митинга.

а. шаНдРа,
первый секретарь 

арзамасского отделения 
КПРФ

Областная единорос-
ская власть в очередной 
раз проявила свой ан-
тинародный характер. 
Лицемерно прикрываясь 
заботой об автотран-
спортниках, она ввела 
для пенсионеров и дру-
гих льготников 39 унизи-
тельных и оскорбитель-
ных талонов  на проезд. 
Причем последний, 39-й 
талон, наши старики вос-
приняли как символиче-
ский билет в один конец.

Коммунисты первыми 
выступили против соци-
ального произвола област-
ной буржуазной власти. В 
Законодательном собра-
нии депутатам-коммуни-
стам, опираясь на массовое 
возмущение населения, 
удалось  отстоять для пен-
сионеров 200-рублевую 
компенсацию за проезд.

На августовском засе-
дании Законодательного 

собрания только фракция 
КПРФ выступила против 
этой антинародной зако-
нодательной инициативы 
областного Правительства 
о введении 39 позорных 
талонов.

Региональное отделе-
ние КПРФ в сентябре про-
вело две волны пикетов 
во всех районах города 
с требованием отменить 
грабительское поста-
новление Правительства 
об ограничении числа 
поездок по льготному 
проездному билету. За 
отмену оскорбительных 
для ветеранов талонов 
поставили свои подписи 
тысячи нижегородцев.

В Арзамасе, к памят-
нику Ленина на встречу 
с депутатами-коммуни-
стами, в связи с введени-
ем проездных талонов, 
пришли около полутора 
тысяч ветеранов.

22 сентября, в рам-
ках Всероссийской акции 
протеста против соци-
ально -экономической 
политики Правительства 
и «Единой России», ниже-
городские коммунисты 
провели общеобластной 
митинг протеста, в ходе 
которого была принята  
резолюция с требовани-
ем восстановить права 
ветеранов на бесплатный 
проезд без ограничения 
числа поездок.

Областная власть  по 
наивности подумала, что 
население покорно стер-
пит очередное оскорбле-
ние, очередной непри-
крытый грабеж. Однако, 
народ стал просыпаться и 
прозревать, стал осозна-
вать и разоблачать воров-
ские уловки буржуинской 
власти под видом «забо-
ты» о людях. Суть этой «за-
боты» — коррупционное 
растаскивание бюджет-
ных народных денег по 
своим карманам. Ниже-
городцам уже обошлись 
в копеечку  спортивные 

команды с иностранны-
ми игроками, липы на 
Покровке, постоянная 
замена плитки в кремле, 
бесполезные электрон-
ные табло и картинки на 
остановках,  спутниковые 
системы на раздолбан-
ном общественном тран-
спорте. Теперь народные 
миллионы пойдут на пе-
чатание талонов, изготов-
ление электронных карт, 
производство и установку 
турникетов. И в случай-
ные руки эти миллионы 
не попадут. Ну не стари-
кам же их на бесплатный 
проезд отдавать! 

Поэтому, уважаемые 
нижегородцы, думайте 
сами. Или дальше терпеть 
или вместе с коммуниста-
ми отстаивать свои консти-
туционные права? Сумели 
же ветераны массовым вы-
ходом на улицы отстоять 
свое право на бесплатный 
проезд в 2005-м.

На снимке: пикет 
против транспортного 
апартеида на Большой 
Покровской в Нижнем.

Народ — против билета в один конец

Наступление на права россий-
ских граждан, самых обездоленных 
и униженных слоев нашего общества,  
набирает обороты. Власть, в прямом 
смысле выбив  у народа мандат «на 
княжение» на очередной срок, при-
нялась компенсировать понесенные 
риски и затраты, переложив всю тя-
жесть выполнения предвыборных 
обещаний на плечи самих россиян. 

Именно в этой логике следует 
рассматривать последние инициа-
тивы федеральных и региональных 
властей. Мало того, что правитель-
ство затягивает удавку очередными 
повышениями тарифов, сегодня пе-
ресматриваются так называемые со-
циальные нормы потребления, воды, 
электроэнергии и т.д.  Но и это кажет-
ся недостаточным для чиновников и 
олигархов от власти. Решено пересмо-
треть прожиточный минимум. Для 
этого разработана новая методика 
расчета стоимости потребительской 
корзины, куда впервые включены не-
продовольственные товары, при этом 
нормы потребления ряда продуктов 
(хлеб, макаронные изделия  и т.д.) 
снижены. С помощью этого нехитро-
го приема выяснилось, что чем боль-
ше семья, тем она богаче, поскольку 
члены семьи не тратятся  как раз на 
непродовольственные товары (теле-
визор, стиральная машина и др.).

Вводится так называемый соци-
альный уровень бедности («абсолют-
ная бедность»), который, безусловно, 
ниже рассчитываемого сегодня по-
казателя и именно его планируется  

использовать при оказании адресной 
помощи. Таким образом, по оценке 
экспертов, от 15 до 20 % тех, кто се-
годня находятся за чертой бедности и 
получают доходы ниже прожиточно-
го минимума, станут обеспеченными 
гражданами. 

Региональные власти также не 
отстают, и нижегородское областное 
правительство решило пересмотреть 
порядок льготного проезда для от-
дельных категорий граждан. В част-
ности цена льготного проездного 
билета увеличена с 200 до 300 рублей, 
при этом компенсации на льготный 
проезд  из регионального бюджета 
тем  категориям, которые их получа-
ли, оставлена без изменения. Но это 
как говорится полбеды, количество 
льготных поездок теперь ограничено 
39. Все эти действия, местечковая иде-
ология областной власти — закрыть 
свои прорехи в бюджете за счет тру-
дового народа — вызывают гнев и 

негодование нашего населения, что 
подтвердила встреча с городскими 
и областными депутатами от КПРФ, 
организованная местными коммуни-
стами в Арзамасе 6 сентября и собрав-
шая более тысячи горожан. 

Собравшимися было собраны 
подписи под обращением к губер-
натору Шанцеву В. П. с требовани-
ем отмены данного постановления, 
поддержана инициатива КПРФ о 
проведении всероссийской акции 
22 сентября против антинародного 
курса власти и повышения тарифов. 
Прозвучало предложение пригласить 
на митинг 22 сентября руководите-
лей города с тем, чтобы услышать их 
оценку происходящего.   

Р. КАБЕШЕВ, 
депутат Законодательного 

собрания Нижегородской области 
от КПРФ.

На снимке: Роман Кабешев на 
встрече с депутатами в Арзамасе.

Власть загоняет 
людей в нищету

Встреча с депутатами от КПРФ в Арзамасе

Народный протест против введения в Ни-
жегородской области талонной системы про-
езда на транспорте для льготников организо-
вали и возглавили коммунисты

Митинг протеста в Арзамасе
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В сентябре, после летних ка-
никул, начала свою работу Госу-
дарственная дума. На одном из 
первых пленарных заседаний 
слово от имени фракции КПРФ 
было предоставлено нижего-
родскому депутату-коммунисту 
Николаю Рябову. Публикуем его 
выступление:

— Сентябрь — осенний месяц, 
время начала учебного процесса, 
время окончания сбора урожая. В 
очередной раз встрепенулось цен-
тральное телевидение, оно попы-
талось сделать политический и эко-
номический прогноз на ближайшие 
месяцы, но опять все превратило в 
шоу.

Это неудивительно, все 20 лет 
буржуазной контрреволюции — это 
одно сплошное шоу. За это время 
народ России превратили в жалкую 
рабскую массу, угнетаемую новым 
классом нуворишей, жирующих 
на нашем горе и бедах. Правящая 
власть и партия «ЕР» руководству-
ются не просто ошибочной, а без-
дарной идеологией. Вы нам тщетно 
пытаетесь доказать, что, якобы, при 
всех условиях частная собствен-
ность эффективнее государствен-
ной, а рыночная экономика эффек-
тивнее плановой.

Такая губительная экономиче-
ская политика привела к разру-
шению промышленного сектора 
экономики и превращению нашей 
страны в сырьевой придаток Запа-
да. Приватизация проводилась и 
проводится таким образом, что все 
рычаги государственного воздейст-
вия на экономику невозможны.

При этом «Единая Россия» про-
должает разбазаривание государ-
ственной собственности. Капи-
талистическая система является 
паразитической, затратной и кор-
рупционной. Система управления 
неэффективная и неповоротли-
вая. Поэтому все чаще приходить-
ся слышать от простых людей во-
прос: «Когда вернёте Советскую 
власть»?

В это время руководители стра-
ны носятся по стране, имитируя бур-
ную деятельность. Это у них называ-
ется ручное управление.

Так, в 2010 году сгорело несколь-
ко сёл в Нижегородской области, и 
Владимир Владимирович Путин тут, 
как тут. Жильё построили, но вино-
ватых не нашлось. Смыло Крымск, и 
опять тот же сценарий. Как же так? 
Все восстанавливаем за счёт госу-
дарственного бюджета, а виноватых 
не находим?

Только что сообщили, что год 

назад упавший в Ярославле ЯК-42 
управлялся необученными пило-
тами. 12 сентября на Камчатке упал 
АН-28, снова погибли 10 человек. 
Повсюду мы видим одно разгиль-
дяйство. Там утопили, здесь сгорело, 
там взорвалось, здесь упало…

В первый срок у Путина утонул 
«Курск», в третий — Крымск, и это 
уже не трагическая случайность, это 
уже система. Систему менять надо, 
но вместо изменения социально-
экономического и политического 
курса, власть объявила охоту на 
ведьм. Я имею виду принятые «ЕР» 
законы об усилении ответственно-
сти за участие в акциях протеста, 
о клевете, о снятии иммунитета с 
депутата-коммуниста Бессонова и 
другие.

Экономика стагнирует и про-
должает дальше стагнировать, это 
подтверждает отчёт Министра эко-
номического развития Российской 
Федерации Андрея Рэмовича Бе-
лоусова в этом зале 12 сентября на 
«правительственном часе».

Анализируя всё это, делаешь вы-
вод, что государственный корабль 
со всеми ветвями власти по нашему 
глубокому убеждению движется в 
направлении айсберга по названию 
«крах».

Можно ли ожидать перемен в 
этом движении? Наивен тот, кто 
полагает, что можно. Нет, конечно, 
капитана команды все устраива-
ет, и менять курс он не будет. Под-
тверждение этому ответ Владимира 
Владимировича Путина на вопрос, 
почему одни журавли полетели, а 
другие нет. Путин ответил: «Дейст-
вительно, не все журавли полетели 
сразу, не полетели только слабые 
журавли», намекнув этим, что здра-
вомыслящий народ якобы с ним.

В связи с этим сюжетом. Во-пер-
вых, лично я увидел всего одного 
журавля, я полагаю, что вы догада-
лись, что это был за журавль.

А, во-вторых, за эти летние 
месяцы народ в своей основной 
массе уже точно определился, что 
путь, который указывает ему «ЕР», 
не для него. На очередном отчете 
Правительства в апреле 2013 года 
мы как всегда услышим не о том, 
что уже сделано, они нам будут 
рассказывать очередные басни, 
что они планируют сделать через 
20—30 лет.

Выход один — смена курса. Дей-
ствующая власть менять не будет. 
Поэтому надо сменить власть. Дру-
гой путь ведёт в кровавый тупик. 

На снимке: Николай Рябов всег-
да доступен для своих избирателей.

 Наши депутаты в Государственной думе

Выход один — менять курс
В июле этого года с очередным рабочим 

визитом Нижний Новгород посетил профессор 
кафедры ландшафтной архитектуры 
Московского института леса, академик РаЕН 
Владимир Сергеевич Теодоронский — автор 
многих учебников, книг и монографии по 
зеленому градостроительству, читающий 
свои лекции в ВУЗах многих городов России. 
Он совершил совместный рейд по улицам 
нашего города с представителем НРО КПРФ 
андреем Слыщенко — помощником депутата 
городской думы александра Перова, чтобы 
дать свою экспертную оценку состояния 
зеленого строительства столицы ПФО. 

— Владимир Сергеевич, Вы давно и 
часто бываете в Нижнем, какие ощущения и 
впечатления он у Вас вызывает?

— Мне нравится Нижний Новгород. У вас 
неплохие здания, совершенно уникальный 
природный ландшафт, особенно хороши склоны 
Волги, но, как ни печально, совершенно не 
чувствуется хозяйской руки в озеленительных 
работах. По всей видимости, это связано с 
отсутствием с недавних пор в вашем городе 
специализированной единой организации.

— а как обстоят дела у вас?
— В Москве этим занимается ОАО Мосзеленхоз 

— он является генеральным заказчиком проектов 
реконструкции садов, скверов, бульваров. 
Организации, к которым он обращается, должны 
иметь обязательно лицензии на данный вид 
деятельности. Благодаря этой организации, у нас 
сажают до 12 тысяч крупномерных деревьев в год. 

— а, если не секрет, каким деревьям 
отдают предпочтение в столице?

— Как правило, деревья сажают только 
благородных пород — ясени, липы, рябины, ивы. 
А вот тополя и березы, коих у вас в избытке, по 
распоряжению мэра Собянина, будут постепенно 
из столицы убирать. Надо сажать только те деревья, 
которые растут именно в нашей климатической 
зоне, к примеру, тополя — южные породы, они 
недолговечны в нашей полосе. Кроме того, у 
многих горожан аллергия на тополиный пух. 

— а есть ли изменения в озеленении 
Нижнего Новгорода образца 90-х и нынешних 
годов?

— На мой взгляд, лет двадцать назад, когда в 
Нижнем еще действовал местный Горзеленхоз, 
состояние озеленения у вас было гораздо лучше. 
Сейчас, насколько мне известно, в Нижнем 
практически не проводятся новые посадки 
деревьев. Можно сказать, что зеленая архитектура 
процентов на 80 у вас заброшена. Тем более 
что, к сожалению, в Нижегородской области 
отсутствует собственный питомник. В Москве 
тоже был разрушен прекрасный питомник на 
100 га, и сейчас мы все покупаем у частников, в 
том числе в Воронеже и в Германии. Но сейчас 
Мосзеленхоз налаживает свой питомник на 30 га, 
где выращиваются крупные растения. А у вас нет 
даже централизованной структуры, которая бы 
делала заказ на поставку растений. 

— а где брать специалистов, в этом вопросе 
не может быть дилетантов.

—В Нижегородской области в нескольких 
учебных организациях выпускают прекрасных 
специалистов по парковому хозяйству, инженеров 
садово-паркового строительства, но кому они 
оказываются нужны, кто их возьмет на работу? 
Наверняка они теряются в многочисленных 
ландшафтных организациях и проявляют свой 
талант на частных участках и угодьях. А в итоге 
страдает ваш городской зеленый фонд, точнее 
то, что от него осталось. По моим данным, даже 
в аномальную жару деревья в районах никто не 
поливал. Весь уход за крупными растениями в 
Нижнем заключается в обрезке ветвей и побелке 
стволов. А ведь забота о зеленом имуществе — это 
целая наука. 

(Владимир Сергеевич подарил нам одну 
из своих книг по основам садово-паркового 
хозяйства, написанную еще в семидесятые 
годы, и показал, как должен проводиться полив. 
Оказывается — огромная и кропотливая работа. А 
еще, с его слов, в городе должна работать служба 
защиты растений — чтобы деревья не портили 
жуки и гусеницы, не поражали фитозаболевания, 

их надо опрыскивать специальными препаратами. 
Сейчас же любой вредитель, будь то долгоносик 
или бабочка-боярышница, безнаказанно объедают 
березы и липы. Кроме того, в городе много сухих 
деревьев, которые надо срочно убирать, чтобы не 
мешали другим растениям и не портили вид. 

— Владимир Сергеевич, не секрет, что у нас 
в городе есть много проблемных зон в плане 
озеленения. Мы были с Вами на Мещере, какое 
Ваше мнение после увиденного?

— Меня поразило в плохом смысле состояние 
центральной улицы Мещерского микрорайона — 
улицы им. С. Есенина. Заросшие сорняками или 
голые, заставленные машинами газоны, засилье 
сорного американского клена.

(Надежда Петровна Пушкина, лично 
хорошо знакомая с профессором, согласилась 
быть нашим гидом в этом районе города 
и пояснила, что в 80-х годах здесь были 
посажены в два ряда липы — теперь они почти 
все погибли! Посаженные после них саженцы 
березы тоже высохли — ведь за посадками 
никто не ухаживал). 

Я неоднократно отмечал в своих работах, что 
беспроектное зеленое строительство запрещено! 
Никто, даже мэр, не имеет права ничего сажать 
без профессионально сделанного проекта. Хуже 
всего, когда это делается для «галочки» или для 
повышения популярности. А то, что мы увидели 
с вами в Канавинском районе, я бы вообще 
назвал «безобразием». Вместо газонов у них или 
растет сорная трава, или сплошная пыль! У нас 
еще со времен прежнего мэра продолжается 
традиция «Лучший двор, лучший подъезд». Кстати, 
металлические гаражи из дворов у нас давно 
убрали. И все глухие бетонные заборы тоже. Мэр 
лично делает объезд, смотрит, чтобы все было 
«прозрачным». 

 — Лично меня, как отца двоих детей, 
очень заботит состояние детских площадок не 
только в этом районе, но и в городе в целом. 

— Согласен, удручающее зрелище. Они же в 
основном сплошь заросшие лебедой, пыльные, 
с хаотично натыканными горками и качелями. 
Если бы наш мэр увидел при объезде такую 
гадость, он бы тут же снял с должности префектов 
(глав районов — авт.) Это настоящий образец 
«антикультуры». Такая дискомфортная среда 
создает агрессивные поля, снижает социальный 
уровень жителей, а дети, выросшие на них, будут 
иметь сниженный уровень интеллекта и,само 
собой разумеется, слабое здоровье!

(Эти слова как нельзя лучше подтверждаются 
последними данными по заболеваемости 
среди, как взрослого, так и детского населения 
города и в частности Мещерского района. 
Количество случаев онкологических заболеваний, 
аллергических реакций у людей, дышащих пылью, 
которая поднимается с голой земли при малейшем 
дуновении ветра, а так же загазованным воздухом 
от огромного количества транспорта и малого 
количества живых и полноценных деревьев, 
зашкаливает!)

— Спасибо огромное за то, что выделили 
для нас время и за содержательную беседу.

— Пожалуйста, я всегда готов помочь советом 
или посодействовать в меру своих возможностей. 
В вашем случае нужно действовать сообща, всеми 
силами и в том числе силами общественности. 
Только вместе вы сможете переломить 
сложившуюся ситуацию в озеленении вашего 
красивого города и сделаете его еще более 
комфортным и уютным. 

Беседовал а. Слыщенко
В завершении я бы хотел сказать уже лично 

от себя вот что. Возможно, буду чрезмерно 
резок, но на мой дилетантский взгляд, то, 
что происходит в Нижнем по отношению к 
зеленому хозяйству, является преступлением, 
за которое не нам, а нашим детям и внукам 
придется очень горько пожалеть. и наш с вами, 
дорогие земляки, гражданский долг внести 
кардинальные изменения в происходящее с 
нашим городом, заставить власть задуматься 
о происходящем и принять немедленные и 
эффективные меры по спасению зеленого 
фонда и, как следствие, спасение всеми 
любимого и воспетого в стихах и песнях 
Нижнего Новгорода.

Будет ли Нижний зеленым 
при нынешней власти?
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На семинар, в первый день работы, 
были приглашены представители област-
ного правительства, которые проинфор-
мировали  участников  о состоянии дел в 
образовании и сельском хозяйстве обла-
сти.

Областной министр образования 
Сергей Наумов бодро сыпал цифрами о 
том, какая высокая скоро будет средняя 
учительская зарплата, о небывалом ко-
личестве оборудования и денег, поступа-
ющих в школы. Но когда министру пошли 
острые профессиональные вопросы от 
коммунистов-педагогов, он сразу сник 
и перешел на оправдательный тон, все 
больше кивая на Госдуму с большинством 
единороссов и местную власть.

Вопросы для министра были неприят-
ные. Средняя зарплата учителей на бума-
ге достаточно высокая (в Нижегородской 
области — 16500 рублей). Однако по жиз-
ни она распределяется своеобразно. Как 
правило, львиную долю стимулирующего 
фонда забирают себе директор и кучка 
его приближенных — остальное на всех. 
Без стимулирующих надбавок зарплата 
учителя за 18 часов нагрузки составит по-
рядка 5000 рублей. Неугодный директору 
учитель ставится на грань нищеты. Растет 
социальное расслоение в учительских 
коллективах.

— Решение о надбавках принимает 
коллектив, — лицемерно отвечает ми-
нистр. — Мы вмешиваться не можем, мо-
жем только рекомендовать.

Об альтернативном проекте закона 
«Об образовании», подготовленном КПРФ 
в Госдуме министр не сказал  ни слова. 
Хотя в нем эта проблема, как и многие 
другие,  разрешена.

Говорят министру о вымогательстве с 
родителей денег за дополнительные за-
нятия с детьми, так как учителям за эти 
занятия не доплачивают, отвечает — та-
кого быть не может, как будто в первый 
раз слышит.

За годы единоросских реформ в об-
ласти закрыто около 400 сельских школ. 
В результате в глубинке осталось немало 
добротных зданий, которые пустуют и 
растаскиваются. Почему бы их не пере-
профилировать.  В ответ — мы их отдали 

муниципалитетам, теперь это не наш во-
прос. 

Само закрытие сельских школ ми-
нистр объяснил прямо-таки по-иезуит-
ски. Дескать, школа может быть закрыта 
только по решению схода жителей. Вы-
ходит, жители сами ратуют за ликвида-
цию единственной школы в селе. Как 
местной властью готовятся такие сходы 
и оформляются их решения всем хорошо 
известно. Жители, зачастую, узнают о них 
последними.

В подобном стиле было выдержано и 
выступление заместителя областного ми-
нистра сельского хозяйства Владимира 

Бархатова.  По его словам, денег из бюдже-
та для стимулирования сельхозпроизво-
дителей, особенно молочной продукции,  
выделяется достаточно много. Но эффек-
тивность их использования осложняется 
главным вопросом на селе — вопросом 
собственности. Сельское хозяйство у нас 
теперь частное, просто вид бизнеса. Ну а 
для бизнеса главное — прибыль. Отсюда   
—   распилы бюджетных денег, махинации 
с льготными кредитами, срывы сроков 
введения сельхозобъектов, фиктивные 
банкротства. Повлиять на инвесторов и 
собственников областной Минсельхоз не 
в силах, да и корни их, зачастую, уходят 
за рубеж, в офшоры. Значительная часть 
средств господдержки остается в карма-
нах кучки сельхозолигархов, а не тех, кто 
работает на земле.

И сама земля стала объектом товарно-
денежных отношений. Только в Нижего-
родской области из-за не оформленной 
должным образом собственности нахо-
дится 677 тысяч гектаров невостребован-
ных сельхозземель.

Созданная единороссами в Госдуме 

правовая база, — разводит руками, за-
меститель министра, — практически не 
позволяет изъять у нерадивого собствен-
ника землю, которая не обрабатывается. 
Так что большевистский лозунг «Землю 
— крестьянам!» сегодня актуален как ни-
когда.

Послушав власть предержащих, ком-
мунисты приступили к основной — пар-
тийной работе. Актуальных, насущных 
вопросов здесь тоже немало. Обсуждали 
их и на семинаре и на пленуме.

На семинаре обсудили вопросы орга-
низационно-партийной работы, органи-
зации партийной учебы, взаимодействия 

с редакцией областной партийной газеты, 
развития женского движения «Надежда 
России». Красной нитью во  всех докладах 
и выступлениях проходила насущная не-
обходимость в партийной работе — быть 
ближе к людям, находиться в гуще собы-
тий. А это возможно только при наличии 
широкой сети первичных организаций, 
высокой эффективности их работы. 

Ключевым был этот вопрос и в повест-
ке дня пленума. Первый секретарь обко-
ма Николай Рябов доложил коммунистам 
о принимаемых  мерах по повышению 
эффективности первичных и местных 
отделений партии в современных усло-
виях. Там, где они действуют  с высокой 
отдачей, высок и накал протестного дви-
жения, и авторитет партии. Однако на 
этом направлении еще непаханное поле 
работы, особенно в ряде отдаленных рай-
онов. Там слабы, не только первички, но и 
местные отделения партии. В ряде муни-
ципальных образований области отсутст-
вуют первичные отделения и парторгани-
заторы.  Николай Рябов призвал  обком и 
местные комитеты поставить укрепление 

первичек во главу своей работы: устра-
ивать для их руководителей семинары, 
поощрять лучших, советоваться при вы-
работке решений, регулярно освещать 
работу первичек  в партийной прессе.

Под этим же углом был рассмотрен 
вопрос о состоянии и мерах по раз-
витию комсомольской организации и 
молодежного движения в области. Как 
отметил первый секретарь обкома комсо-
мола Максим Буланов, за полтора отчет-
ных года областная организация попол-
нилась новыми первичками в Ленинском, 
Московском, Автозаводском районах 
Нижнего Новгорода, Арзамасском, Шат-
ковском и Ветлужском районах области. 
Чтобы и дальше привлекать молодежь в 
комсомол, решено, в частности, одобрить 
практику работы агитационных мобиль-
ных групп для выездов во все районы об-
ласти.

О работе депутатской коммунисти-
ческой вертикали участникам пленума 
доложил секретарь обкома, заместитель 
Председателя областного Законодатель-
ного собрания Владислав Егоров. Депута-
ты-коммунисты должны единым фронтом 
защищать интересы народа. В итоге, для 
усиления работы и взаимодействия, было 
решено провести на базе Законодатель-
ного собрания съезд депутатов от КПРФ 
всех уровней и сформировать Координа-
ционный совет депутатов.

В работе пленума принял участие член 
Президиума ЦК КПРФ Валентин Шурча-
нов. Он поставил перед нижегородским 
коммунистами задачу по созданию пер-
вичек в каждом муниципальном образо-
вании области. Только на их основе мож-
но добиться успеха на выборах в местные 
органы власти — от поселения до района 
и городского округа. Именно вхождение 
коммунистов и их сторонников в местные 
органы власти должно быть направлени-
ем главного политического удара. Без по-
беды на этом направлении коммунистам 
невозможно будет преодолеть муници-
пальный фильтр, а значит и участвовать в  
выборах губернаторов.

Коммунистам необходимо смелее и 
активнее идти в народ. Необходимо объ-
яснять людям, что в одиночку при еди-
норосской власти насущные вопросы в 
глубинке не решить. Без поддержки  и 
защиты КПРФ честному толковому чело-
веку практически невозможно выбраться 
в местную власть. Только объединившись 
вокруг коммунистов, вступив в их ряды, 
трудовой народ может отстоять свои 
интересы перед нынешней буржуйской 
властью. 

На снимке: на пленуме обкома КПРФ. 

Недавно мы (я и еще две соратницы из 
нашего движения) побывали в Ворсме. Там 
прошел прекрасный благотворительный 
концерт, все средства от которого были пе-
реданы для девочки с очень серьезным за-
болеванием. Сам концерт был организован 
православной церковью. Но помощь оказы-
вали и коммунисты, и мэрия, и комсомол, и 
множество неравнодушных людей. Лично я 
узнала об этой акции от секретаря КПРФ г. 
Ворсма Павлиновой Лины Константиновны.

А дело было так. После того, как Лина 
Константиновна предложила мне приехать в 
Ворсму и познакомиться с» прогрессивными 
силами человечества» этого городка, я со-
звонилась с представительницей движения 
«Милосердие», которая всем и занималась. 
Постаралась собрать деньги среди своих 
активисток. Ну что можно собрать с женщин, 
у которых зарплата 6000? Я просила по 50 
рублей, девчонки собрали по 100, в итоге 
набралось около 6000. Я всегда говорю о 
том, что от личности секретаря КПРФ, от его 
контактов, очень многое зависит. Вот Лина 
Константиновна в считанные минуты позна-
комила меня и с замом мэра, и с представи-
телем общества  инвалидов, и с творческой 
интеллигенцией, и с представителями пра-
вославной общественности.

Концерт был организован прекрасно. Я 
попросила слово, поблагодарила всех, кто 
принял участие в судьбе ребенка, а затем 
сказала персональное спасибо секретарю 
города Ворсма Павлиновой Лине Констан-
тиновне. Даже на первомайской демонстра-
ции я не слышала таких аплодисментов. Во 
славу КПРФ били в ладоши и представите-
ли мэрии, и священники, и интеллигенция. 
Люди должны знать о том, что мы для них 
делаем. 

Нас не в коем случае нельзя обвинять 
в пиаре на каких-то страшных историях. 
Это не пиар. Нам надоели упреки и обвине-
ния в том, что мы ничего не делаем, в том, 
что мы стали бело-розовыми, беззубыми, 
ушли от людей в подполье. Если секретарь 
КПРФ сострадает больному ребенку, народ 
об этом должен знать. Ровно также и я буду 
благодарить любого, кто протянет нуждаю-
щемуся руку помощи. Здесь мы забудем про 
все часы икс и просто сделаем все, чтобы 
помочь. Жаль что помочь могу мало. Но это 
пока. Наши обороты набираются с абсолют-
ного нуля и набираются очень не плохо. А 
Ворсму я привела как пример участия КПРФ 
в общественной жизни, что считаю необхо-
димым. Иначе мы по-прежнему останемся 
для народа трепачами и бездельниками, 

сколько бы души, сил и своих личных денег 
не послали бы им на благо. 

Т. аНТОшиНа,
председатель Нижегородского 

отделения движения «Надежда России»
На снимке: участницы концерта у памятника 
Ленину в Ворсме.

Благодарность 
за юридическую 

помощь
Первому секретарю комитета НРО 

КПРФ Н. Ф. Рябову.

Уважаемый, Николай Федорович! Хочу 
выразить большую благодарность юри-
сту от вашей партии Анатолию Ивановичу 
Петрову. С помощью его юридических кон-
сультаций я выиграла дело в Советском 
районном суде. Моим ответчиком в суде 
была Домоуправляющая компания Совет-
ского района Нижнего Новгорода, которая 
использовала все антизаконные приемы, 
чтобы правда не восторжествовала.

Анатолий Иванович кропотливо об-
учал меня процессуальной грамотности, 
консультировал даже в нерабочее время 
по домашнему телефону.

Единственно в вашей партии есть та-
кой постоянный юрист, преданный ее 
идеям, болеющий за торжество правды. 
Отзывчивый, обязательный, терпеливый, 
ответственный.

Спасибо Вам большое за такого юри-
ста, как Анатолий Иванович Петров, и за 
бесплатную юридическую помощь.

С уважением, 
Людмила КАзАнинА

Быть ближе к людямПартийная 
жизнь

7—9 сентября Нижегородский об-
ком КПРФ провел традиционный вы-
ездной семинар-совещание секрета-
рей местных и первичных отделений 
партии. Здесь же  состоялся пленум 
обкома.

В женском движении 
«Надежда России» Благотворительный концерт в ворсме
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ПаРЛамЕНтскаЯ тРИБуНа
Основная задача областного 

Правительства при формирова-
нии бюджета — найти, где затя-
нуть пояса, чтобы не затягивать 
петлю на шее жителей!

Руководствуясь этим принци-
пом, на прошедшем 27 сентября 
2012 года очередном заседании За-
конодательного собрания фракция 
КПРФ проголосовала против попра-
вок, предложенных парламентари-
ям Правительством области.

По словам руководителя фрак-
ции Владислава Егорова, измене-
ния опять связаны с непонятными, 
неопределенными приоритетами в 
расходовании бюджетных средств. 
«На одном из прошлых заседаний, 
— продолжил депутат, — ЗСНО вы-
нуждено было, по предложению 
Правительства, сокращать расходы, 
в связи с так называемым верти-
кальным интегрированием крупных 
корпораций и уходом из региона 
таких важных налогоплательщиков 
как «Лукойл» или «Транснефть». Речь 
шла о том, что ни одной лишней ко-
пейки в бюджете области нет. И даже 
отчасти этим объясняли необходи-
мость введения учета и контроля 
за системой единых социальных 
проездных. Нам говорилось, что нет 
средств в бюджете на поддержку об-
щественного транспорта и решать 
эту проблему возможно исключи-
тельно обращаясь к заимствовани-
ям у граждан».

Напомним, что коммунистами на 
заседании, состоявшемся 30 августа, 
была заявлена позиция принципи-
ального несогласия с таким реше-
нием областного Правительства. На 

фоне сказанного предлагаемые об-
ластными чиновниками изменения 
в бюджет, принятые парламентари-
ями 27 сентября 2012 года, выглядят 
мягко говоря нелогично. Во-первых, 
порядка 14 с половиной миллионов 
рублей будут направлены на ремонт 
зданий, где расположены министер-
ства и ведомства, а также подведом-
ственные нижегородскому Прави-
тельству учреждения.

«Ни одного из этих зданий, кото-
рое бы находилось в аварийном со-
стоянии, мы не знаем, — утверждает 
Владислав Егоров. — В то же время 
в области немало учреждений здра-
воохранения, школ, которые нахо-
дятся в состоянии критическом. То 
же можно сказать о множестве объ-
ектов культуры, которые у нас рас-
полагаются в сельской местности. 
На их ремонты у нас не было денег 
в бюджете даже в лучшие периоды, 
скажем в 2008 году, а сейчас уж и по-
давно!»

Во-вторых, увеличиваются бюд-
жетные расходы на поддержку ре-
лигиозных организаций. Речь идет 
о 8 миллионах рублей, адресно на-
правленных, по словам министра 
финансов Нижегородской области 
О.Ю .Сулима, на поддержку и разви-
тие христианской, мусульманской и 
иудаистской конфессий на террито-
рии региона.

«При более детальном анализе, 
— комментирует депутат, — выя-
снилось, что речь идет всего лишь о 
двух православных приходах. Важно 
отметить: дело ведь не в том, кому! 
Мы с большим уважением относим-
ся ко всем религиозным конфесси-

ям, но в условиях, когда расходная 
часть бюджета регулярно сокраща-
ется, необходимо ограничиваться 
только расходами на первоочеред-
ные социально значимые нужды».

При этом во внесении изме-
нений в областной бюджет депу-
таты утверждали и расходование 
федеральных средств. Порядка 19 
миллионов рублей были выделены 
на строительство автомобильной 
дороги — подъезда к поселку Тро-
ицкий скит Арзамасского района, 
подворью Дивеевского женского 
монастыря, где на сегодняшний день 
проживают всего несколько сестер-
монахинь.

«Это, безусловно, целевые день-
ги! — говорит Владислав Егоров. — 
Это, по большому счету, уже укор 
не Правительству области, а Пра-

вительству Российской Федерации. 
В Троицком скиту нет семей, там не 
проживают люди, не связанные с мо-
настырской деятельностью, этот по-
селок никогда не будет развиваться, 
поскольку это центр духовной жиз-
ни. Мы ни в коем случае не оспари-
ваем необходимость дороги к столь 
важному культовому объекту, одна-
ко необходимо понимать, что это ре-
шение федеральных чиновников на-
прямую пересекается с проблемой 
развития сельских дорог — одной 
из острейших на сегодня!»

«Она, — продолжает депутат, — 
актуальна как никогда, потому что 
сократилось число сельских школ, и 
детей возят за тридевять земель на 
не очень хорошем порой транспор-
те по разбитым дорогам в ночное, 
вечернее время, в плохую погоду... 

Это не просто травмоопасно, это 
— жизненно опасно для них! На это 
должны быть аккумулированы се-
годня средства, если уж государство 
не может обеспечить детям обуче-
ние по месту жительства!» 

На фоне сказанного и принимая 
во внимание то, что обсуждаемые 
изменения — последняя, обозна-
чающая основные тенденции репе-
тиция перед принятием бюджета 
на 2013 год, коммунистами было 
высказано принципиальное пред-
ложение: произвести ревизию бюд-
жета, исполняемого в текущем году. 
Необходимо это, прежде всего, для 
нормального функционирования 
основных средств области в году бу-
дущем.

«Пару месяцев назад нас страща-
ли тем, что время хорошее позади, 
что налогоплательщиков у нас будет 
мало, своих средств нет, надо ужи-
маться, но мы не видим, чтобы сей-
час какие-либо расходы сокраща-
лись. — Выражает мнение фракции 
Владислав Егоров. — Мы возвраща-
емся к ранее предложенной нами 
теме ревизии бюджета, такая необ-
ходимость назрела! Чтобы не возни-
кало ситуаций, подобных принятому 
на прошлом заседании ограниче-
нию числа поездок льготников по 
единому социальному проездному 
билету на общественном транспор-
те. Ревизия необходима, чтобы было 
понятно: какие же ресурсы еще есть! 
Где можно затянуть ремень, не за-
тягивая при этом веревку на шее у 
граждан. А сегодня есть такие воз-
можности, мы уверены в этом», — 
подытожил депутат.

В городской думе Нижнего Новгоро-
да началась осенняя сессия. В повестку  
первого  заседания 26 сентября было 
внесено 47 вопросов.  Среди них — за-
конодательные инициативы и депутат-
ские обращения по городским пробле-
мам.

Начальник Управления МВД РФ по Ни-
жнему Новгороду А.Г. Коновалов на засе-
дании Думы доложил депутатам о резуль-
татах борьбы с преступностью за восемь 
месяцев текущего года. Как отметил пол-
ковник полиции, резко – почти на треть - 
сократилось число правонарушений в об-
щественных местах и на улицах города, что  
свидетельствует о расширении возможно-
стей культурного досуга и занятий спортом 
для горожан. Среди негативных факторов 
полковник Коновалов назвал рост случаев 
мошенничества — на 84 процента, а также 
менее эффективную работу с лицами, зло-
употребляющими алкоголе и имеющими 
опыт преступной деятельности.

На вопрос руководителя фракции 
КПРФ в городской Думе Александра Перо-
ва, как докладчик относится к восстановле-
нию медвытрезвителей, господин Конова-
лов завил — необходимо восстановить не 
только медвытрезвители, но и ЛТП.

Стройка на Нижневолжской набереж-
ной приостановлена и находится  вне за-
кона. Депутаты-коммунисты считают, что 
ситуация развивается по негативному 
сценарию и требует неотложных мер. По 
информации руководителя Территориаль-
ного управления Федерального агентства 

по управлению госимуществом в Нижего-
родской области А.В. Бухарова, никакого 
согласования на  строительство туристи-
ческого комплекса Росимущество не да-
вало никогда — было только согласие на 
благоустройство пешеходной зоны. Сейчас 
начата  процедура передачи этого участка 
субъекту Федерации, чтобы на месте разо-
браться, какой ущерб нанесен  причальной 
стенке, а также  добиться возмещения и  
восстановления набережной.

Нижегородцы должны знать, что разре-
шение мошенникам на эту стройку давала 
местная единороссовская власть, а отве-
чать за ее сомнительное решение придет-
ся всем горожанам народными бюджетны-
ми деньгами. 

Существенным приобретением для го-
рода стала передача земельных участков 
и недвижимого имущества Министерства 
обороны РФ в муниципальную собствен-
ность. Другими словами, единороссовская 
политика в сфере обороны привела к тому, 
что военные побросали свои городки, 
превратившиеся в развалины, и передают 
их муниципалитету. Взамен муниципали-
тет выделил земельный участок для стро-
ительства современной военной базы. 
Опять, прикрываясь высокими патриоти-
ческими словами, буржуазная власть будет 
«пилить» народные деньги из федерально-
го бюджета.

Также депутаты внесли изменения в 
Генплан Нижнего Новгорода, необходимые 
для строительства нового оборонного за-
вода стоимостью 30 млрд. рублей с созда-

нием тысячи квалифицированных рабочих 
мест для нижегородцев.

Ввиду неправильно проведенных пу-
бличных слушаний Дума, в том числе и ком-
мунисты, не согласилась с предложением 
администрации изменить зону жилой за-
стройки от дома № 1 до дома № 8 по улице 
Голубева в Ленинском районе на зону ма-
лого бизнеса под строительство АЗС. Пред-
ложено провести повторные публичные 
слушания с жителями, проживающими, на 
улице Голубева.

Промышленное развитие города, стро-
ительство новых объектов не должно на-
носить экологический ущерб, захламлять 
город отходами и мусором. В обсуждение 
этой жизненно важной проблемы активно  
включились депутаты-коммунисты. Решено 
рассмотреть этот вопрос на октябрьском 
заседании Думы, а предварительно  глава 
города поручил профильным комиссиям 
по экологии и по развитию города, стро-
ительству и архитектуре подготовить ин-
формацию о фактическом состоянии дел и 
о мерах по ликвидации незаконных свалок.

Внесенный в повестку вопрос «О вне-
сении изменений в Перечень озелененных 
территорий общего пользования города 
Нижнего Новгорода, утвержденный  ре-
шением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 20.06.2012 № 106», от которо-
го во многом зависит судьба сквера на пло-
щади Горького, был снят с рассмотрения. 
Видимо, у власти пока нет серьезных аргу-
ментов в пользу задуманного на площади  
строительства торгового центра. Охлажда-
юще подействовали на местную власть и 
акции народного протеста против унич-
тожения уникального памятника природы 
на площади Горького. Из политических сил  
только КПРФ открыто выступила за сохра-
нение визитной карточки города.

КПРФ выступила 
в защиту площади 
Максима Горького

В Нижнем Новгороде на площади Горь-
кого региональное отделение партии КПРФ 
провело встречу с депутатами, на которой 
депутаты-коммунисты рассказывали ни-
жегородцам  о губительных последствиях 
строительства торгового центра  в истори-
ческой части города. 

Лидер фракции КПРФ в Законодательном 
собрании региона Владислав Егоров проин-
формировал пришедших на встречу ниже-
городцев, что с момента одобрения проекта 
инвестсоветом при губернаторе инвестор — 
ООО «Торговая площадь Нижний Новгород» 
— пересмотрел свое решение о строительстве 
ТРЦ закрытым способом и планирует вести 
работы открытым способом. Это значит, что 
на площади Горького будет вырыт котлован, 
выкорчеваны все деревья, часть из которых 
редких и ценных пород, а вокруг будет стоять 
синий забор.  По словам депутата, инвестор 
ищет способы избавиться от обременения в 
виде строительства бесплатной подземной 
парковки на 700 мест, поскольку это сущест-
венно увеличивает затраты. 

Региональное отделение КПРФ предла-
гает рассказать о строительстве, которое, по 
мнению коммунистов, испортит вид истори-
ческой части города, на федеральном уровне, 
а также привлечь к проблеме активных ниже-
городцев и провести общественные слуша-
ния. В ходе встречи был собран не один деся-
ток подписей под обращением к властям «За 
сохранение зеленых насаждение на террито-
рии объекта культурного наследия — сквера 
на площади Горького». 

Когда расходная часть бюджета сокращается

Город должен быть чистым
 коммунисты в городской Думе Нижнего Новгорода
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Губернатор Валерий шан-
цев дал поручение министру 
здравоохранения региона 
александру Карцевскому разо-
браться в ситуации с выплатой 
зарплаты врачам скорой помо-
щи Нижнего Новгорода, сооб-
щило Ниа «Нижний Новгород». 

«В отрасли здравоохранения 
больше всего безобразий творит-
ся. Мне доложили ситуацию по 
скорой помощи в Нижнем Нов-
городе. Это ни в какие ворота не 
лезет. Почему зарплата главного 
врача скорой помощи — 77 тыс. 
рублей, а у врачей 20 тысяч?», — 
заявил глава региона.

По словам губернатора, фонд 
оплаты труда главного врача и 25 
его заместителей (на самом деле 
их оказалось 7) составляет 9 млн. 
рублей, в то время как фонд оплаты 
труда 137 врачей — 36 млн. рублей.

И такое заявление наш гу-
бернатор делает после семи лет 
управления областью. Подобный 
уровень информированности 

первого лица о реальной ситуа-
ции в области, мягко говоря, на-
стораживает.

А ведь такая несправедливая 
система распределения фонда 
оплаты труда, когда верхушка за-
бирает львиную долю, а остальное 
на всех, — давно процветает и в 
школах, во всех бюджетных учре-
ждениях и даже в районных ад-
министрациях. В их коллективах 
растет социальное расслоение, 
взаимная вражда, теряются стиму-
лы к работе.

И в то же время антинародная 
власть из телевизора нам каждый 
день лапшу на уши вешает, как хо-
рошо у нас живут врачи и учителя.

Пора народу возвращать Со-
ветскую власть, при которой тако-
го беспредела с распределением 
фонда оплаты труда в коллективе 
никогда не было.

Евгения:
«По-моему, делается все для 

того, чтобы переманить лучших ме-
диков на коммерческую скорую, а 
горожан переключить на пользо-
вание исключительно ее услугами. 
Сравните оснащение государствен-
ной и коммерческой службы — и 
увидите разницу. Иначе как можно 
объяснить это безобразие?»

александр:    
«В старые годы ходило выраже-

ние — «антинародное правительст-
во». Сейчас оно у власти. Так что вы 
от него хотите? Забудьте о старых 
временах. Сейчас капитализм, за 
все надо платить, в том числе и за 
жизнь».

Екатерина:   
«Я сама работаю на скорой. 

Прошла все этапы — от санитара 
до врача. И могу сказать прямо — 
ситуация критическая. Сейчас эта 
работа в прямом смысле убивает 
нас , мы трудимся в режиме «светя 
другим — сгораю сам». Остались 
одни альтруисты. Но что будет, когда 
и нас не останется. Помощь может и 

не прийти к нуждающимся... А ведь 
на его месте может быть и любой из 
вас — в первые минуты катастрофы 
все равны — и ребенок и бабушка 
и депутат. Только понятие об этом 
приходит слишком поздно!!!! Если 
честно, воплощать свой опыт и уме-
ние в достойный труд сегодня невы-
носимо тяжело — нет ни достойной 
аппаратуры, ни транспорта, ни необ-
ходимых медикаментов (да и что го-
ворить, перебирая свои нищенские 
копейки и вспоминая о подорван-
ном на таком графике и условиях 
труда здоровье) Все это просто тита-
нический труд, смысла в котором и 
не видишь...»

Фельдшер:   
«Спасибо нашему профкому 

за поддержку, ситуация изложена 
как нельзя лучше, дай Бог нам быть 
услышанными теперь.. А родимые 
чиновники подумали бы, кто ж че-
рез несколько лет их болящие тела 
вылечит! За границу всех не возь-
мут, а и нас (медиков) и всю отрасль 
УГРОБЯТ. 

Мы бы вышли на улицы, написа-
ли ещё письма высшему начальству, 

но что это даст??? Только очередные 
проверки качества работы без того 
работающих «на последнем дыха-
нии» людей. Отбираете копейки у 
нас лишениями после проверок, а 
свои потерянные миллиарды найти 
не можете (иначе почему из 3 повы-
шений з/п мы увидели 1 — на 6,5% (!), 
когда надо уже на 200%). 

МЫ ЗАМОЛЧАЛИ, ПОТОМУ ЧТО 
НАШИ КРИКИ НЕ СЛЫШАТ! А раз мы 
молчим, все решили, что лучше не-
куда???»

Член профсоюза смП:   
«Хотелось бы , что бы наши чи-

новники минздрава рассматривали 
ситуацию, не искали виновных, а 
думали что делать! Ситуация столь 
серьезная, что пока будут проверять 
факты, которые налицо видны нево-
оруженным глазом, люди будут про-
должать уходить. 

Хотелось бы увидеть поддержку 
со стороны профсоюза медработни-
ков города. Нам всем сложно и мы 
должны поддерживать друг друга, 
иначе в возможностях профсоюза 
окончательно разочаруются».

Источник: сайт Ньюсрум 24

депутат Законодательного собрания 
от КПРФ Владимир Буланов рассказыва-
ет о жилищно-коммунальном терроре 
власти против своих граждан

— Владимир анатольевич, какова си-
туация с ростом тарифов на услуги ЖКХ в 
Нижегородской области?

— Сравнив данные по электричеству мая 
и июня от наших гарантирующих поставщи-
ков с сентябрем, можно констатировать, что 
тарифы на электроэнергию выросли для насе-
ления примерно на 20 процентов, а для пред-
приятий и бюджетных учреждений  — на все 
30.

Тариф на вывоз мусора с сентября для жи-
телей Нижнего Новгорода увеличился при-
мерно на 70 процентов.

Таким образом, в Нижегородской области 
грубо нарушено обещание Президента о том, 
что индексации тарифов ЖКХ больше чем на 
12 процентов не произойдет. А вот у нас в 
области произошло, минимум, на 20—25 про-
центов.

Как мы видим, коммунальные олигархи и 
монополии свои аппетиты еще больше разду-
вают. 

— Охарактеризуйте наших региональ-
ных олигархов и монополистов.

— Самая большая наша проблема — это 
«Теплоэнерго». Депутаты Законодательного 
собрания от КПРФ еще год назад пытались 
возбудить депутатское расследование по 
факту доминирующего положения этой орга-
низации на рынке и необоснованно завышен-
ных тарифов на тепло. У нас сегодня в Нижнем 
Новгороде стоимость одной Гигакалории са-
мая высокая в России. У соседей: в Кировской 
области, Марий-Эл, где еще много котельных 
на мазуте, угле и дровах, и то тарифы помень-
ше. А в Нижнем все котельные «Теплоэнерго» 
газифицированы. Тем не менее самая боль-
шая сумма в оплате нижегородцев за комму-
нальные услуги — это отопление.

Сегодня для нас абсолютно выверенный 
факт, что «Теплоэнерго» выводит деньги че-
рез офшоры, через аффилированные структу-
ры. Об этом знают силовики. Но пока не будет 
конкретных «посадок» в «Теплоэнерго», ниче-
го там не изменится. Областная власть тоже 
никаких мер не предпринимает, чтобы разо-
браться в ситуации.

Что касается электроэнергии, то сегодня 
более 60 процентов рынка по родственным 
и дальним связям представлено Нижегород-
ской сбытовой компанией.  Она выкручивает 
руки и населению, и бюджетным организаци-
ям, и особенно промышленным предприя-
тиям. При этом, нисколько не стесняясь, НСК 
вывела за 2011 год 1,6 миллиарда рублей ди-
видендов, в этом году их будет уже больше 
двух миллиардов. И это только легальные 

дивиденды. Все это тяжелым бременем ло-
жится на жителей, бюджетные организации  и 
особенно на промышленные предприятия и 
малый бизнес, делая их продукцию неконку-
рентоспособной.

У «Водоканала» тоже аппетиты не меньше. 
Сейчас многие предприятия получают от него 
варианты договоров, где зафиксирован рост 
тарифов от 2 до 6 раз. Естественно, и на жите-
лях это отразится. 

Простому человеку трудно понять, поче-
му он вчера платил 20 рублей, а сегодня 30.  
Если я, как руководитель предприятия, еще 
пытаюсь разобраться в этих тарифах, то ни 
детсад, ни больница этим не занимаются. А 
областное правительство защищать интере-
сы нижегородцев не собирается. Еще год на-
зад я задавал вопрос губернатору о закладке 
в бюджет средств на компенсацию роста та-
рифов бюджетникам. Но до сих пор ничего не 
сделано.

За каждой из наших коммунальных мо-
нополий стоят конкретные физические лица, 
которые вымывают деньги из карманов ниже-
городцев, из нашей экономики  — покупают 
себе недвижимость за границей, здесь живут 
нескромно. 

— Сфера ЖКХ, в силу своей непрозрач-
ности, неразрывно связана с коррупцией. 

Каковы Ваши рецепты по оздоровлению 
ситуации?

— Коррупция и преступность в целом в 
сфере ЖКХ процветают. Тут и традиционные 
схемы вывода денег через фирмы-одноднев-
ки, аффилированные структуры, офшоры. В 
целом можно охарактеризовать ситуацию 
— рука руку моет. Когда человек получает 
по 20—30 миллионов долларов в год, он не 
жалеет денег на свою безопасность и вполне 
может купить недобросовестных чиновников 
и силовиков.

Если на бытовом уровне ловят учителя, 
который взял 500 рублей на благоустройство 
школы, то здесь руководители выводят десят-
ки миллионов долларов из экономики своих 
предприятий. И силовики на них смотрят 
сквозь пальцы.

Я считаю, что пока не будет громких дел, 
как это начиналось в «Теплоэнерго», как это 
попытались сделать с энергетиками, сейчас 
идет шум вокруг вывоза мусора, — порядка 
не будет. Пока не начнутся «посадки», ситуа-
ция не изменится.

Я часто бываю в Белоруссии, где нет своих 
нефти и газа. Там тарифы на 20—30 процентов 
меньше чем у нас. И Лукашенко там не стесня-
ется сажать своих вороватых чиновников и 
руководителей предприятий.

У нас в области коммунальная сфера на-
ходится в руках двух человек, которые подчи-
няются губернатору. И будь его политическая 
воля, ситуация могла бы измениться в лучшую 
сторону.

— Но есть еще Федеральная служба по 
тарифам, Региональная служба…

— Сегодня Федеральная служба по та-
рифам, наоборот, лоббирует интересы ком-
мунальных монополий, заявляет, что они 
бедные и несчастные, им надо не только по-
зволять грабить население, но еще и помочь 
бюджетными деньгами.  Это какой-то театр 
абсурда, в котором рука руку моет.

Как же надо не любить свой народ, сво-
их граждан-налогоплательщиков, чтобы так 
издеваться над населением, над бюджетны-
ми организациями, над бизнесом, делающим 
первые шаги в ВТО.

В приватных беседах со специалистами 
компаний-монополистов, они сами говорят, 
что рентабельность 20—30 процентов зало-
жена там влегкую. И без всяких проблем та-
рифы можно не увеличивать и даже снижать.

— Можно ли все-таки навести порядок 
в ЖКХ в нашей стране, в нашей области?

 — Переломить ситуацию можно только с 
помощью китайского опыта. Там, как извест-
но, коррупционеров расстреливают. Вывел 
миллион долларов — и все.

Очень много зависит от позиции первого 
лица области. Ни одного телодвижения реги-
ональные коммунальные монополисты без 
него сделать не могут. Без профильных мини-
стерств, региональной службы по тарифам. У 
нас руководитель РСТ — бывший чиновник 
областного правительства. Пока все структу-
ры направлены на то, чтобы выкачать из лю-
дей и промышленных предприятий больше 
денег.

Сегодня в нашей области всякое инако-
мыслие, альтернативные точки зрения очень 
жестко пресекаются. Через продажные СМИ, 
продажных политологов нам лакируют нашу 
жизнь, внушают, что мы очень хорошо живем. 
Съездите в Иваново, которое под руководст-
вом бывшего зама Лужкова буквально прео-
бразилось. Я уж не буду говорить про Калугу, 
которая становится не только центром авто-
мобилестроения, но и фармацевтики. Многие 
нижегородцы, побывав в Казани, твердо уве-
рены, что мы Казань уже никогда не догоним. 
Все это заслуга команд, управляющих этими 
регионами. У нас же команда, отвечающая за 
экономику, полностью себя дискредитирова-
ла. И любой здравомыслящий нижегородец 
сегодня понимает, что пока эти люди управ-
ляют вверенными направлениями, ситуация в 
лучшую сторону никогда не изменится, а бу-
дет только ухудшаться. Чтобы этого не допу-
стить, как говорил сантехник из анекдота, тут 
всю систему надо менять. 

Про спрут по 
имени «ЖКХ»

Губернатор 
не перестает 
удивляться

Мнение нижегородцев о работе «Скорой помощи»
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Проводы мэра анатолия 
Мигунова были отмечены в 
арзамасе знаками небес и 
народным ликованием. 

Сразу же после вступления 
в должность и представления 
Анатолия Мигунова губерна-
тором области Шанцевым 7 
сентября в нижегородском 
Кремле кабинету министров 
в качестве министра внутрен-
ней политики, в Арзамасе раз-
разился проливной дождь, так 
словно природа хотела смыть 
следы затянувшегося пребы-
вания этой одиозной личности 
во главе города. О его реаль-
ном авторитете среди насе-
ления немало было сказано 
накануне вечером 6 сентября 
на многотысячном собрании 
заслуженных ветеранов и ря-
довых пенсионеров, собрав-
шихся накануне по призыву 
коммунистов у памятника Ле-
нину при въезде в центр горо-
да на встречу с депутатами в 
связи с позорными новшества-
ми по ограничению их прав на 
проезд в общественном тран-
спорте. Таких многочисленных 
стихийных протестных меро-
приятий и в Арзамасе давнень-
ко не наблюдалось.

А ведь как хорошо всё начи-
налось двенадцать лет назад...
Поначалу у нас единороссы 
хотят сделать как лучше, но по-
лучается как всегда. Достаточ-
но отметить продолжающийся 
уже третий месяц в городском 
суде уголовный процесс по 
обвинению заместителя главы 
администрации города, пред-
седателя Комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Вячеслава Кечина. И 
даже блеск возрождённых при 

Мигунове золотых куполов 
Арзамаса кажется меркнет те-
перь на фоне многочисленных 
скандалов и финансовых афер, 
сопровождавших последние 
годы его пребывания во влас-
ти. Их отзвуки ещё долго будут 
сопровождать «звезду Интер-
нета» в его новом кремлёвском 
кабинете.

А пока прилетевший в суб-
боту в голубом вертолёте «вол-
шебник» Шанцев появился на 
народном празднике Арзамас-
ского гуся в сопровождении 
свежеиспеченного министра 
внутренней региональной 
и муниципальной политики, 
среди других почётных гостей. 
Взошедший с ними на сцену 
нынешний глава администра-
ции города Бузин явно пытал-
ся представить себя полно-
правным хозяином города, но 
произошла досадная наклад-
ка.Во время его выступления 
внезапно включилась фоног-
рамма, после чего Бузину при-
шлось оправдываться, что «Гой 
еси добры молодцы» это не о 
нём. Что правда, то правда!

Сделав народу ручкой «вол-
шебник» улетел в Нижний, а 
оставшаяся почтенная публика 
снизойдя со сцены ещё долго 
обсуждала в уютном респекта-
бельном ресторане «Реавиль», 
что на улице Карла Маркса, 
перипетии чиновничьей судь-
бы и перспективы внутренней 
региональной и муниципаль-
ной политики. Вряд ли при 
этом вспоминали труды осно-
воположника научного ком-
мунизма. Обсуждалась скорее 
весомость политического и на-
личного капитала.

В. КаЗаКОВ,
г. арзамас

Буржуазная еди-
нороссовская власть 
придумывает все 
новые подлые спо-
собы, чтобы не до-
пустить оппозицию 
в местную предста-
вительную власть

На своем авгу-
стовском заседании 
Земское собрание 
Сергачского района 
внесло изменения 
в районный Устав, 
уменьшающие коли-
чество депутатов с 
23 до 15. Тем самым 
исключается избра-
ние 50 процентов 
депутатов по пар-
тийным спискам на 
местных выборах. 
Идти только по одно-
мандатным округам, 
которые, как прави-
ло, «прикормлены» 
районной властью, 
представителям оп-
позиционных партий 
будет значительно 
сложнее.

Действующие де-
путаты Сергачского 
района на выборах в 
марте 2010 года уже не 
афишировали, что они 
выдвиженцы Единой 
России и тем самым 
вводили избирателей 
в заблуждение. И толь-
ко после избрания ЕР 
гордо признала в них 
своих питомцев. Мест-
ный  суд тогда факт 
введения избирателей 
в заблуждения не под-
твердил, заявив, что 
это право кандидатов 
– не обозначать свою 
партийную принад-

лежность. 
Теперь буржуазная 

антинародная власть 
ясно понимает, что 
ЕР при голосовании 
по  партийным спи-
скам,  даже в отдален-
ных районах, таких 
как  Сергачский, даже 
при фальсификациях 
итогов голосования, 
большинства уже не 
набрать.  

Когда запахло жа-
реным, единороссы  
глубоко наплевали на 
предыдущего Прези-
дента и сегодняшнего 
своего лидера Дмит-
рия Медведева, рато-
вавшего за межпар-
тийную конкуренцию 
и смешанную систему 
выборов на местах.

Чтобы побыстрее 
совершить свое под-
лое дело, сергачские 
депутаты-единороссы, 
умудрились нарушить 
законные процедуры 
внесения изменений 
в Устав, приняв их вти-
хую от населения. Тем 
самым  отстранили  
его от законного пра-
ва участвовать в об-

суждении изменений 
в основополагающий 
законодательный акт 
района.

На этом подлые 
приемчики едино-
росской власти не 
заканчиваются. За 
сокращением числа 
депутатов в районах 
следует ускоренное 
преобразование их 
в городские округа. 
Само по себе это не-
плохо — сокращается 
управленческий ап-
парат, увеличиваются 
полномочия…

Но главная поли-
тическая цель прео-
бразований в другом. 
Пока единороссами в 
Государственной Думе 
мурыжится проект об 
обязательных всена-
родных выборах мест-
ных глав, действующая 
муниципальная власть 
стремится побыстрее 
провести внеочеред-
ные выборы во вновь 
созданных городских 
округах по старой схе-
ме: главу выбираем из 
депутатов, сити-ме-
неджера — назнача-

ем. Глядишь, еще пять 
лет продержимся.

Как ни парадок-
сально, на руку едино-
росской власти играет 
и сокращение населе-
ния в муниципалите-
тах. По действующему 
законодательству, при 
30 тысячах населения 
в городском округе в 
нем должно быть не 
менее 20 депутатов. 
А значит, половина 
из них должна изби-
раться по партийным 
спискам. А этого допу-
стить нельзя. Выходит, 
единороссам выгодно 
население сокращать. 
Что они с успехом и 
делают.

Одного наши «хи-
троумные» единорос-
сы не понимают. Вы-
думывая очередные 
изощренные, подлые 
способы отрешения 
граждан от реальных 
всенародных выбо-
ров, от провозглашен-
ного Конституцией 
народовластия, еди-
нороссы роют яму са-
мим себе. Одно дело, 
проиграв выборы,  
просто уйти в оппози-
цию, как во всем ци-
вилизованном мире, 
и снова ждать своего 
часа. Другое – когда 
тебя цивилизован-
ным выборным путем 
убрать практически 
невозможно. Остается 
путь нецивилизован-
ный. А он, как известно 
из истории, не очень 
полезен для здоровья 
власть предержавших.

КПРФ внесла в Госдуму 
проект поправок, направлен-
ных на ограничение полномо-
чий органов местного самоу-
правления в части регулиро-
вании количества депутатов. 
Фракции нижней палаты за 
исключением «Единой Рос-
сии» собираются поддержать 
инициативу коммунистов. а 
партия власти уверена, что 
КПРФ продолжает лишь пре-
следовать свои экономиче-
ские интересы.  

Поправки касаются феде-
ральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав» 
и «О принципах организации 
местного самоуправления». 
Один из разработчиков доку-
мента секретарь ЦК КПРФ Вадим 
Соловьев пояснил «Известиям», 
что на последних региональных 
выборах, состоявшихся в марте, 
«Единая Россия» показала «ко-
лоссальное падение». В особен-
ности, в регионах, где голосова-

ние проходило по «смешанной 
системе». Например, в Тверской 
области КПРФ набрала 49,2%. По 
словам собеседника «Известий», 
именно мартовский провал за-
ставил партию власти «положить 
конец играм в демократию».

Так, согласно недавним из-
менениям в избирательном 
законодательстве, если число 
депутатов органов местного са-
моуправления не превышает 20 
человек, то выборы проходят по 
одномандатным округам, пол-
ностью исключая возможность 
голосования по партийным спи-
скам.

По словам Соловьева, сейчас 
в большинстве регионов (в Твер-
ской, Оренбургской, Ростовской 
областях, в Чувашии, на Дальнем 
Востоке и др.) проходят заседа-
ния муниципальных собраний.

— На них единороссы, поль-
зуясь своим большинством, 
срочно вносят изменения в уста-
вы для сокращения количества 

депутатов до порога ниже 20. Их 
цель — проведение выборов по 
одномандатным округам, так как 
в небольших городах и сельской 
местности данное голосование 
— уникальная возможность для 
применения административного 
ресурса. Ибо депутатами-одно-
мандатниками чаще всего ста-
новятся подконтрольные люди: 
директора школ, учителя, врачи, 
— уверен коммунист. 

Представители КПРФ отме-
чают, что согласно недавно при-
нятому закону о выборах губер-
наторов, для прохождения филь-
тра численность партии должна 
насчитывать от 5 до 10% муници-
пальных депутатов. 

Соловьев напомнил, что в 
ближайшие 2–3 года будет пере-
избран практически весь губер-
наторский корпус.

— Ели выборы будут про-
ходить по смешанной системе, 
— отмечает он, — то у КПРФ и 
других партий будет реальная 

возможность выдвинуть своих 
кандидатов в губернаторы. 

В беседе с корреспонден-
том «Известий» депутат Госдумы 
ЛДПР Виталий Золочевский зая-
вил, что считает инициативу ком-
мунистов разумной.

— Проведение выборов по 
одномандатным округам в ре-
гионах выгодно только партии 
власти, — сказал он. 

Зампредседателя фракции 
«Справедливая Россия» в Госду-
ме Николай Левичев также под-
держал предложение КПРФ.

— Любые инициативы, каса-
ющиеся развития конкуренции 
на муниципальном уровне, по-
лезны для политической систе-
мы, — говорит он, однако в то 
же время сомневается в приня-
тии документа. — Ситуация на 
местном уровне стала сложнее: 
в связи с проведением губерна-
торских выборов с использова-
нием муниципального фильтра 
местные депутаты стали залож-

никами власти. Естественно, ЕР 
сделает всё для сохранения  та-
кого положения вещей.

По материалам газеты «Изве-
стия»

От редакции 
«КПРФ в Нижнем 

Новгороде»: 

Подобный единоросский 
беспредел происходит и в Ни-
жегородской области. Снача-
ла он был реализован в Перво-
майском районе. По этому же 
пути пошел Сергачский район, 
на очереди — Навашинский и 
другие. Губернатор Валерий 
шанцев, комментируя област-
ной закон о выборах губерна-
тора, заявил, что самовыдви-
женцы здесь не нужны — кан-
дидатов должны выдвигать 
только партии. В них порядка 
и ответственности больше.

Вместе с тем, муниципа-
литетам дана отмашка — из-
менить уставы с целью уста-
новления числа депутатов 
меньше 20 и исключения тем 
самым голосования по пар-
тийным спискам. Такое вот ли-
цемерие и двурушничество.

Как единороссы в Сергаче 
загодя хотят власть украсть Полёты во сне 

и наяву

Власть муниципальная

КПРФ предлагает ограничить 
«муниципальную» монополию единороссов
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8  КПРФ в Нижнем Новгороде

30 сентября в помеще-
нии Московского райкома  
КПРФ г. Нижнего Новгорода 
состоялось третье заседа-
ние дискуссионного поли-
тического клуба. Участвова-
ли в дискуссии 30 человек, 
из них, кроме КПРФ, пред-
ставители движения «Суть 
времени, Левого фронта, 
Нижегородского комсо-
мола, женского движения 
«Надежда России», «Коми-
тета ветеранов подразделе-
ний особого риска».

С вступительным словом к 
собравшимся обратился пер-
вый секретарь Московского 
райкома КПРФ А. Ю. Денисов. 
Он рассказал об основных 
направлениях деятельности 
партии и движений левой, 
коммунистической ориента-
ции,  указал на факты, свиде-
тельствующие о нарастании  
напряженности в обществе, о 
яростном стремлении миро-
вой закулисы стравить всех 
со всеми (мусульмане — хри-
стиане; Япония — Китай; Юж-
ная Корея — Северная Корея; 
Израиль — страны Ближнего 
Востока и т.д.). Цель импери-
алистов — перевести тринад-
цатый общемировой капита-
листический кризис в Третью 
Мировую войну, избавиться 
от «лишних» 6 миллиардов 
жителей Земли, оставив жить, 
т. н. «золотой миллиард» и 
некоторое количество рабов. 
Идет небывалое в известной 
нам истории России ослабле-
ние страны, утрата продо-
вольственной безопасности, 
фактическое уничтожение 
Вооруженных Сил, превраще-
ние, стараниями нынешнего 
руководства, Российской Фе-
дерации в сырьевой придаток 
Запада. Возрастает коррум-
пированность, безудержное 
набивание карманов, хамство 
по отношению к оболванен-
ному народу элитного быдла.  
Наблюдается стремление бур-
жуазной власти похоронить 
весь существующий левый 
спектр партий и движений. На 
смену вытаскивается из небы-
тия партия «Родина» во главе с 
известным «патриотом» Дмит-
рием Рогозиным. Из создав-
шейся обстановки вытекает 
основная задача левого дви-

жения — всеми  доступными 
законами Российской Федера-
ции, методами борьбы доби-
ваться устранения от власти 
прогнившего режима.

Дискуссия по наболевшим  
вопросам приняла деловой, 
конструктивный характер.

Андрей Лапшин (Суть 
времени) сделал упор на со-
здание новой национальной 
элиты (врачи, учителя, техни-
ческие специалисты…), на по-
стоянные занятия самообра-
зованием. 

Татьяна Антошина (лидер 
нижегородского движения 
«Надежда России», член обко-
ма КПРФ) отметила, что надо 
работать с людьми, объяснять, 
что надо нас поддерживать, 
не надо бить омоновцев по 
шлему.

Федор Дорофеев (коорди-
натор движения «Суть време-
ни») подчеркнул, что в листов-
ках надо предупреждать  по 
акциям, митингам о том, сан-
кционированы ли они или нет. 
Нельзя подставлять народ. 
Бабушки и дедушки, должны 
четко знать — на что идут.

Движение начало прово-
дить благотворительные ак-
ции в школах. Вместе с Народ-
ным Собором провели уборку 
в Благовещенском монастыре, 
субботники в день рождения 
В. И. Ленина.

Все собравшиеся пришли 
к общему мнению в части ин-
формированности левых дви-
жений и партий.

 Лидеры (Зюганов, Удаль-
цов, Кургинян) должны об-
стоятельно разъяснять свои 
позиции по тем или иным во-
просам взаимоотношений для 
того, чтобы не было слухов и 
недоразумений. 

Собравшиеся обсудили 
положение в г. Дзержинске по 
ситуации с мэром Сопиным.

Денис Вышегородцев (пер-
вый секретарь Московского 
райкома комсомола) расска-
зал о своем опыте работы. 70 
процентов комсомольцев в 
организации — студенты; 15 
процентов — школьники; 15 
процентов — закончившие 
учебу. Сейчас просятся в ком-
сомол школьники. Дают билет 
и значок не сразу — сначала 
вступающих проверяют ра-
ботой в пикетах, участием в 

митингах. Комсомольцы бу-
дут организовывать свой ан-
самбль, уже создана футболь-
ная команда.

Александр Собцов  (Пред-
седатель движения ликви-
даторов атомной аварии на 
заводе «Красное Сормово), 
соратник КПРФ — мы, вместе 
с коммунистами Московского 
райкома, проводим одиноч-
ные пикеты у проходных заво-
дов нашего района, 1500 газет 
расходятся за 40 минут.

Крюков Сергей Глебович, 
подполковник в отставке, пер-
вый заместитель председате-
ля Совета комитета ветеранов 
подразделений особого риска 
РФ подарил комсомольцам 
книги патриотического со-
держания. Он рассказал о том, 
что в области живет 600 че-
ловек-испытателей ядерного 
оружия. Согласно нынешнему  
законодательству, все лишены 
льгот. 

Ветеран помогает, на 
свои средства, школе-ин-
тернату, детскому дому на 
Бору(школьные принадлеж-
ности, подарил часть своей 
библиотеки, в том числе пол-
ное собрание сочинений И. 
С. Тургенева — в библиотеке 
детского дома не было ни од-
ной книги).

— Героизм, мужество, 
интернационализм — всегда 
были и будут присущи нашему 
Народу. Народу-Победителю! 
— подчеркнул в своем высту-
плении Сергей Крюков.

Мы все от души аплоди-
руем заслуженному ветерану 
и замечательному человеку. 
Четырехчасовая дискуссия 
закончена. Прошла она в де-
ловой, дружеской обстанов-
ке.

До скорых встреч, доро-
гие товарищи. На совместных 
пикетах, мероприятиях и ми-
тингах, мы будем бороться с 
прогнившей властью, стоять 
плечом к плечу «купно и зае-
дино». Так — победим!

а. дЕНиСОВ,
первый секретарь Мо-

сковского райкома КПРФ г. 
Нижнего Новгорода

На снимке: Выступает 
Сергей Крюков. 

Фото Андрея Лапшина.

СОВСЕМ недавно весь 
научный мир восхищался 
гениальным питерским ма-
тематиком Григорием Пе-
рельманом, доказавшим 
недоказуемую теорему Пу-
анкаре. Но оказалось, что у 
нас на Нижегородчине есть 
математики-социологи и по-
круче. 

После проведенного 
в течение долгого 2010-го 
года исследования пассажи-
ропотоков они путем слож-
нейших итераций типа «пол 
— палец — потолок» вывели 
магическое число — 39.

Именно столько раз по 
новому (сентябрьскому) со-
циальному проездному мо-
гут проехать автобусом или 
трамваем осчастливленные 
нижегородские пенсионе-
ры. Магическая цифра 39 
вызвала даже большее воз-
мущение, чем повышение 
цены проездного на сто ру-
блей, то есть сразу на пять-
десят процентов.

Мы не будем обсуждать 
тему необходимости по-
вышения рентабельности 
транспорта Нижегородской 
области за счет самой соци-
ально незащищенной груп-
пы населения. 

В общем-то, причины для 
«упорядочения» цен, если 
хорошо покумекать, всегда 
найдутся.

Конечно, удивляет, поче-
му не округлили до сорока и 
оставили нечетное 39? Мы, 
хотя и не великие матема-
тики-социологи, но вправе 
предположить, что если че-
ловек из дома вышел (пусть 
даже пенсионер), то в дом 
и вернуться должен. Разъ-
яснение, причем довольно 
печальное, дал наш давний 
знакомый с Автозавода: «На-

мек понятный: последний 
39-й талончик в одну сторо-
ну — на кладбище».

А теперь давайте строго 
по-научному, без дураков (в 
смысле тех самых горе мате-
матиков-социологов) приве-
дем технико-экономическое 
обоснование реальных пен-
сионеро-пассажиро-потреб-
ностей. Во-первых, сообща-
ем для тех, кто не знает, что 
в месяце в среднем тридцать 
дней, то есть самое мини-
мум-миниморум число пое-
здок — шестьдесят.

Кое-кто (и мы хорошо 
понимаем, кто) может воз-
разить: а куда пенсионеру 
ездить? И зачем?

Объясняем: а) в мага-
зин; б) на рынок; в) в аптеку, 
поликлинику, больницу; г) 
внука в школу отвести, назад 

привести; д) верующему — в 
церковь, мечеть, синагогу, 
буддийский храм, в конце 
концов…

А букв в алфавите трид-
цать три, так что это самый 
что ни на есть минимум ми-
ниморум перечень. Потому 
что пенсионеры тоже люди, 
и интересы их разнообраз-
ны. И почему бы ветерану 
не сходить лишний раз в би-
блиотеку, музей, кино, театр, 
филармонию имени Растро-
повича?

Говорить о таких оче-
видных вещах не смешно, а 
очень грустно. Потому что 
все прекрасно знают, что 
даже в побежденной нами 
Германии с выходом на пен-
сию пожилые люди начина-
ют шастать по всему миру в 
качестве туристов. Может 
быть, у них и нет социально-
го проездного, но зато пен-
сии достойные.

Однако попробуем по-
смотреть на проблему с 
другой стороны: какая от 
этой инновации выгода об-
щественному транспорту? 
Можно смело утверждать: 
никакой! Потому что при на-
ших «недостойных» пенсиях 
не смогут и не будут пенси-
онеры в массе ездить в ав-
тобусах-трамваях по своим 
нехитрым делам, когда кон-

чится лимит талонов. Разве 
что те немногие, кто сохра-
нил приличную спортивную 
форму, вспомнят свое счаст-
ливое советское детство и 
прокатятся бесплатно до 
рынка или «Пятерочки» на 
«колбасе». Остальные будут 
попросту, или, как теперь 
говорят, «тупо» ограничены 
в возможностях передви-
жения. Что есть по сути — 
форменное издевательство 
над людьми, которые своим 
трудом заслужили полное 
право на неограниченный 
льготный проезд, а то и на 
бесплатный, как в Москве. 
Чем нижегородцы хуже мо-
сквичей?

И, наконец, глянем со сто-
роны третьей: «Где деньги, 
Зин», изыскать на повышение 
рентабельности транспорта? 

Прежде всего, мы бы пред-
ложили подсчитать, во что 
обошлись вышеупомянутые 
социологические исследова-
ния пассажиропотоков и пе-
чатание отрывных талончи-
ков, а полученную немалую, 
по-видимому, сумму возме-
стить за счет заказчиков и 
исполнителей. Заодно при-
смотреться и оценить про-
чие факты разбазаривания 
средств на транспорте. К при-
меру, те, что у всех на виду: 
многочисленные информа-
ционные табло на останов-
ках городского транспорта, 
которые должны показывать 
информацию о коммерче-
ских автобусах (маршрутках), 
а также день, час и градус «за 
окном». Однако разобрать-
ся в назначении «бегущей 
строки» даже нам, людям с 
двумя высшими образовани-
ями и одной кандидатской 
(на двоих), практически не-
возможно. Совсем недавно, 
конкретно 2 сентября в во-
семь ноль-ноль вечера на 
остановке «Улица Ярошенко» 
один из нас с удивлением уз-
нал, что «сегодня 17 января, 
время 3 часа 15 минут». Прав-
да, температура была указа-
на правильно +16 градусов 
Цельсия. 

Вопрос сколько было 
потрачено на разработку и 
внедрение совершенно бес-
полезной, ненужной никому, 
в том числе пенсионерам, 
электронной инновации? А 
сколько еще угрохают на ее 
доводку, эксплуатацию и ре-
монт?

Григория Перельмана 
за его математические за-
слуги наградили премией в 
один миллион долларов, но 
он отказался. А вот какую 
награду заслуживают наши 
транспортные горе матема-
тики-социологи, мы попро-
сим определить наших чита-
телей. 

Г. дОЛГаНСКий 
В. дУБиНСКий

От редакции: Уважа-
емые ветераны! Нижего-
родское региональное 
отделение КПРФ продол-
жает борьбу за ваши кон-
ституционные права на 
социальную поддержку. 
Проводятся митинги, пи-
кеты, организуются де-
путатские запросы всех 
уровней. 

Есть уже первые ре-
зультаты этой работы — 
областной прокурор внес 
протест на постановление 
областного правитель-
ства, предусматриваю-
щего лимит на льготные 
поездки. По мнению 
прокуратуры, постанов-
ление ухудшает условия 
предоставления мер со-
циальной поддержки гра-
жданам и неблагоприят-
но отражается на общем 
уровне жизни.

Уважаемые нижего-
родцы! Только широкий 
народный протест под ру-
ководством КПРФ может 
заставить антинародную 
власть уважать Ваши пра-
ва. Поэтому протест дол-
жен быть продолжен. 

Заседание политического 
дискуссионного клуба

Партийная 
жизнь

Награда 
ждет 

«героев»
Фельетон


