
Чёрный октябрь
Всё это случилось не вдруг. Ель-

цинская камарилья рвалась поскорее 
распродать народную собственность 
в частные руки. Эти люди прекрасно 
понимали, что им не удастся задуман-
ное, если не уничтожить Советскую 
власть. Вспомним, одним из первых 
действий Ельцина на посту прези-
дента был указ о роспуске Народного 
контроля. Но Советы оставались. Они 
имели многоступенчатую структуру, 
охватывавшую всю страну. Именно Со-
веты стали последним препятствием, 
не позволявшим жуликам и мерзавцам 
разворовать и растащить собствен-
ность, которую народ наживал почти 
тысячу лет.

Что произошло после расстрела 
Верховного Совета, все мы прекрасно 
знаем. Чубайсовская приватизация и 

лихие 90-е стали сегодня притчей во 
языцех. Первыми же указами были 
отданы на разграбление золотова-
лютные резервы страны и все фонды, 
включая пенсионный. Одних только 
стратегических запасов на случай 
военной опасности имелось на 200 
млрд. долларов — все их растащили 
по частным лавочкам. С невиданного 
ограбления страны начиналось пер-
воначальное накопление капитала в 
России. Колоссальная собственность 
перешла в руки группки людей, кото-
рые составили костяк зарождающейся 
олигархии. Ресурсы богатейшей стра-
ны мира отныне были обречены на то, 
чтобы их варварски разворовывали и, 
в конечном счёте, попросту пропива-
ли и проматывали.

Намерения Ельцина были недвус-
мысленны. Задолго до кровавого ок-
тября он пошёл по пути эскалации на-

силия и утверждения режима личной 
власти. Становилось ясно, что этот че-
ловек не остановится ни перед чем. 23 
февраля 1992 года была избита демон-
страция лево-патриотических сил в 
Москве на улице Горького. В июне того 
же года насилие применили к участни-
кам массовой акции возле телецентра 
в Останкино. Уже в марте 1993-го ради 
сохранения своих чрезвычайных пол-
номочий Ельцин готовился разогнать 
парламент и растоптать Конституцию. 
Указ «Об особом порядке управления 
страной» даже был озвучен им, но 
тогда его не решились осуществить. 
Затем последовал кровавый разгон 
Первомайской демонстрации на Ле-
нинском проспекте в столице. Под 
дубинки попали женщины и дети. Де-
монстрантов обвинили в попытке про-
рваться к Кремлю, хотя даже дураку 
понятно, что путь от Октябрьской пло-
щади по Ленинскому ведёт в проти-
воположном направлении. Избиение 
готовилось и в святой день 9 мая. Сто-
лица была буквально забита войсками, 
но на улицы вышла такая масса людей, 
что власть испугалась что-либо пред-
принять.

Чёрный октябрь 1993-го не стал 
случайностью — Ельцин избрал для 
себя кровавый путь совершенно со-
знательно. Обвинять защитников 
Конституции в том, что они спрово-
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Прошли очередные выборы, как в 
стране, так и в нашей области. Выборы 
состоялись в 12 районах области, но пол-
ные выборы, где выбирали полный состав 
депутатов и прямым голосованием главу 
района, были проведены в Пильнинском 
и Перевозском районах. Эти выборы сно-
ва показали, что воровская буржуазная 
власть не желает перемен. Местная бюро-
кратия не желает передать власть честным 
гражданам своих районов, особенно это 
проявилось в Перевозском районе, несмо-
тря на то, что коммунисты района провели 
огромную работу по формированию кан-
дидатов в депутаты из честных, добросо-
вестных и принципиальных товарищей. 
Я не желаю тратить газетную площадь на 
описывание многочисленных антизакон-
ных действий главы района, глав посел-
ковых советов и председателей избира-
тельных комиссий, которые им позволили 
снова узурпировать власть.

Большинство населения не только на-
шей области, но и всей страны недовольно 
социально-экономическим и политиче-
ским положением и ставят вопрос о смене 
власти. Как писали классики марксизма-ле-
нинизма: «Буржуазия добровольно власть 
не отдаст. Ее необходимо брать трудовому 
народу». Если взглянуть на нашу политиче-
скую карту области, то во многих районах 
власть не просто засиделась, но уже пре-
вратилась в нижегородские «кущевки» со 
своими родственными крышами, другана-
ми, подвыванами и жульем.

Вопрос смены власти стоит не только на 
местном уровне. Об отставке правитель-
ства Путина—Медведева заявили депута-
ты-коммунисты фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе и собрали 101 подпись для 
вынесения этого вопроса на заседание 
Думы. Это было объявлено 10 июля 2013г. 
на очередном заседании Государственной 
Думы при рассмотрении закона о рефор-
мировании Российской Академии Наук. 
Если бы действительно был государствен-
ный подход к реформе РАН в целях пере-
вода промышленности на современные 
технологические высоты, тогда и разговор 
деловой. В правительственном варианте 
эта реформа приведет к  уничтожению по-
следних основ Российской науки.

Коммунистическая партия назвала 10 
основных причин для отставки правитель-
ства Медведева. Мы, коммунисты, обрати-
лись к населению страны поддержать ини-
циативу по отставке и собрали по России 
несколько миллионов подписей. Только в 
Нижегородской области подписалось бо-
лее 50 тысяч человек и проголосовало че-
рез интернет 2 тысячи. 

Так что вопрос отставки правительства 
будет вынесен на заседание в октябре 2013 
года.

Даже последние утверждения Медведе-
ва Д. А. выглядят мальчишеством, когда он 
утверждает, что с материнским капиталом 
они попали не в «девятку», а в «десяточку».

Да нет же, Дмитрий Анатольевич, по-
пали-то вы попали, но только в «молоко». 
Действительно, рождаемость увеличилась 
в последние 3 года, но это вступили в дето-
родный возраст те, кто родился в 1985-1990 
годах, а это самые продуктивные годы по 
количеству рожденных детей. Что будете 
делать через тройку лет, когда это поколе-
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Выборы... 
без выбора
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Г. А. Зюганов:

Покончить с наследием 
расстрельной команды

В жизни каждого народа и страны бывают события и 
даты, которые мы не вправе забывать. Исполняется 20 лет 
преступному ельцинскому указу №1400. Пойдя на этот шаг, 
Ельцин поставил себя вне закона, он полностью узурпиро-
вал власть в стране. За этим указом последовал разгром все-
народно избранных органов Советской власти и расстрел 
защитников Верховного Совета в Москве 3—4 октября 1993 
года. Тогда погибли сотни людей. Ельцин и его подельники 
совершили государственный переворот и пролили кровь в 
самом сердце страны.



Покончить с наследием 
расстрельной команды
цировали насилие 3 и 4 октября 
— грубая фальсификация. Ещё 
в сентябрьские дни по коман-
де Ельцина окрестности Белого 
дома затянули колючей прово-
локой, а на прилегающих улицах 
началось массовое избиение сто-
ронников Верховного Совета.

Коммунисты предупреждали 
страну заранее. В мае 1993 года 
наша партия приняла специаль-
ное обращение к гражданам о 
недопустимости политического 
экстремизма. К сожалению, нас 
тогда не услышали. Многие в то 
время избрали для себя позицию 
стороннего наблюдателя. Они не 
проявили волю к защите Консти-
туции и Советской власти, не по-
нимая, что тем самым могли защи-
тить в первую очередь самих себя 
от произвола нарождающейся 
олигархии. В итоге граждане стра-
ны лишились не только общена-
родной собственности, но и соци-
альных гарантий, которые им да-
вала Советская власть и которыми 
они пользовались сполна. Сегод-
ня, спустя 20 лет, каждый осоз-
нал, что произошло. Мы живём в 
стране, где земля, недра, воды и 
леса не принадлежат нам. Всё это 
стало возможно после Кровавого 
октября, и те, кто гордился своим 
голосованием за Ельцина, сегодня 
или отводят глаза в сторону, или 
не признаются в этом.

Наследники 
расстрельной 

команды
 Два десятилетия прошли с той 

поры и, тем не менее, опасность 
возвращения гайдаровско-ель-
цинской политики снова витает 
над нашей страной. Сейчас, ког-
да будут говорить об итогах рас-
стрела Советской власти, вновь 
станут пытаться оправдывать это 
безумие. Нам будут заявлять о 
том, что мы, наконец, добились 
свободы и демократии, как, впро-
чем, нам обещали их в 1991-м, и в 
1993-м. Но на самом деле в крови 
и огне октября родился монстр. 
Этот монстр взял всё самое худ-
шее и мерзкое у Запада, прежде 
всего — неудержимую тягу к на-
живе через любые преступления. 
Коррупция и разгул криминала 
стали его сутью. Он впитал в себя 
и традиционные чиновничьи уз-
колобость, безответственность и 
разгильдяйство. Так мы получили 
сегодняшнюю власть. Ту власть, 
которая за 20 лет не построила 
ни одного крупного наукоёмко-
го предприятия. Не совершила 
ни одного прорыва в науке, не 
создала ничего стоящего ни в ли-
тературе, ни в искусстве, даже не 
сумела изобрести собственный 
мобильный телефон. Ту власть, 
которая планомерно превращает 
Россию из страны «героев, мечта-
телей и учёных» в сырьевую при-

даток, в обслугу мировой капита-
листической системы.

В своё время некоторые по-
литики орали, что они за бедных, 
они за русских. За эти 20 лет рус-
ских стало меньше на 14,5 млн., 
а количество бедных выросло в 
6 раз. И выход из сложившейся 
ситуации в рамках нынешней 
системы не может быть найден. 
Стране необходим принципиаль-
но новый курс — курс возрожде-
ния и развития с опорой на наши 
лучшие достижения и традиции.

Пока же правительство Мед-
ведева предлагает прямо проти-
воположное. Оно добивает остат-
ки высшего и среднего образова-
ния, которое ему досталось от 
советской эпохи. Оно протащило 
закон, который фактически лик-
видирует Российскую академию 
наук, на что не решился даже 

Ельцин. Без науки в современном 
мире у нас вообще не будет точек 
роста и возможности уверенно 
идти в будущее.

Недавно это правительство 
приняло беспрецедентное реше-
ние — на 5% урезать все статьи 
бюджета, кроме защищенных. 
Причина тому — наметивший-
ся в хозяйстве страны устойчи-
вый спад. В этом году бюджет не 
досчитается более триллиона 
рублей. Рост ВВП упал втрое, а 
промышленное производство и 
вовсе перестало расти.

После того, как в прошлом 
году правительство открыло две-
ри для Всемирной торговой орга-
низации, реальный сектор эконо-
мики — промышленность, сель-
ское хозяйство, сфера высоких 
технологий — в ближайшие 3—5 
лет будет окончательно уничто-
жен. Эти отрасли без поддерж-
ки государства не в состоянии 
соперничать с мощными транс-
национальными корпорациями. 
Наши предприятия оказываются 
в вопиюще неравных условиях и 
погибают одно за другим. Ведь 
киловатт-час электроэнергии в 
России стоит дороже, чем в Евро-

пе. Цена на литр 95-го бензина со-
ставляет 33 рубля, и продолжает 
повышаться. Как тут конкуриро-
вать? В народе ВТО расшифровы-
вают по-своему: выгодно только 
олигархам. И с этим не поспо-
ришь — ведь единственные, кто 
выиграл от вступления России в 
ВТО, это экспортёры сырья.

Новая политика 
стучится в наши 

двери и окна
Сегодня мы обязаны всё сде-

лать для того, чтобы соединить 
усилия всех государственно мыс-
лящих, патриотично настроенных 
людей. В 1993-м году этого сделать 
не удалось. Тогда нас поддержал 
Председатель Конституционного 
суда Валерий Зорькин, за что он 
заслуживает всяческого уваже-

ния. Тогда возвысил свой голос 
Патриарх Алексий II, выразивший 
готовность быть добрым и авто-
ритетным посредником при пере-
говорах. Главы администраций 62 
субъектов Федерации выразили 
готовность сесть за стол перего-
воров, объявить досрочные выбо-
ры в декабре и решить проблему 
миром. КПРФ предупреждала тог-
да о необходимости не допустить 
провокаций, но к нам не прислу-
шались.

Нынешняя власть продолжа-
ет тащиться по старой ельцин-
ской колее, не позволяя что-ли-
бо менять даже в ходе выборов. 
Недавно на парламентском фо-
руме «Открытая трибуна» были 
подведены итоги единого дня 
голосования 8 сентября. Мы уви-
дели, что выборы по-прежнему 
остались нечестными, вороваты-
ми, жульническими и непрозрач-
ными. КПРФ не признала их ито-
ги в Кемеровской и Ростовской 
областях. Абсолютно грязными 
были выборы в Ярославле и Вол-
гограде, где граждане восстали 
против их результатов. Ситуация 
заслуживает того, чтобы создать 
по линии парламента специаль-

ную комиссию и расследовать 
все факты нарушений в ходе из-
бирательной кампании.

Власть тратит массу сил на 
получение «правильного» ре-
зультата в ходе выборов, и это 
вызвано серьёзным сдвигом в 
массовом сознании. Прежние об-
манки не срабатывают с той же 
лёгкостью, что и раньше. Потому 
и приходится прибегать к адми-
нистративной давиловке и гру-
бой фальсификации результатов 
выборов. Сегодня многие граж-
дане страны, наконец, осознали, 
что они ходят по улицам городов, 
построенных при Советской вла-
сти. А сырье для продажи за ру-
беж добывается на тех рудниках 
и скважинах, которые разведали 
и начали разрабатывать их отцы 
и деды. Наши соотечественники 
поняли, что и сегодня их защища-

ют плоды Победы в мае 1945-го. 
Даже отчаянные сторонники Ель-
цина не могут спорить с тем, что 
советская цивилизация была вер-
шиной достижений Российской 
государственности. Многие, на-
конец, задумались о том, что они 
в огромном долгу: пользуются 
результатами трудов поколений, 
поднявших страну на высшую 
ступень в её истории, но сами 
оставляют будущим поколениям 
лишь разор да разруху.

Уже и Путин, и Медведев 
признались в том, что страну 
действительно загнали в тупик, 
а коррупция разъедает государ-
ственный организм. Это призна-
ние обнадёживало. Их кадровая 
скамейка коротка, потому что 
двух подъездов питерского дома 
недостаточно для управления 
огромной страной. Казалось, что 
они близки к тому, чтобы изба-

виться от огрызков ельцинской 
эпохи в лице чубайсов, кириенок, 
улюкаевых, дворковичей и иже с 
ними. Но у Путина не хватило му-
жества сформировать нормаль-
ное правительство. И сегодня на 
фоне углубляющегося кризиса 
КПРФ выдвинула жёсткое требо-
вание: эта либеральная команда 
должна уйти в отставку.

Путину следовало бы хоро-
шенько вспомнить, что случилось, 
менее чем через 5 лет после Чёр-
ного октября. После дефолта и 
обвала курса рубля за считанные 
дни в одной только Москве обра-
зовались сотни тысяч безработ-
ных. Доходы людей уменьшились 
в разы. Тогда закачался не только 
трон Ельцина, но и кресла под все-
ми олигархами. Они вынуждены 
были пойти на создание прави-
тельства национальных интересов 
лево-центристского толка в лице 
Примакова, Маслюкова и Геращен-
ко. У нас и сегодня есть этот выбор, 
и пока не поздно его сделать.

Нужен принципиально иной 
политический курс. Необходимо 
сформировать на основе наи-
более подготовленных граждан 
страны сильное дееспособное 
правительство и предложить ка-
чественно новую программу. Для 
наполнения бюджета нашей стра-
не нужна новая экономическая 
политика. И начать следует с пре-
кращения разворовывания тех 
сумасшедших средств, которые 
достаются от продажи нашего 
сырья на внешнем рынке. Почти 
10 триллионов рублей ежегодно 
присваивает себе российская и 
иностранная олигархия. Если эти 
средства направить в бюджет, то 
не будет никаких оснований для 
резкого сокращения расходов.

Чёрный октябрь столкнул 
нашу страну на кривую дорожку, 
в грязную вороватую колею. И че-
рез двадцать лет мытарств надо 
как можно скорее с неё сойти. С 
наследием ельцинской расстрель-
ной команды нужно покончить 
раз и навсегда — иначе гибель. Из 
сложившейся ситуации есть един-
ственный выход — это соедине-
ние великой русской идеи, высо-
кой духовности и коллективизма 
с социалистическими идеалами, 
классной наукой, образованием и 
научно-техническим прогрессом. 
Соединив воедино эти элементы, 
мы подарим нашим детям то луч-
шее будущее, ту могучую державу 
за которую сражались защитники 
Дома Советов.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ

2  КПРФ в Нижнем Новгороде

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

3 октября в 17.30 на площади им. Маркина в Нижнем Нов-
городе (напротив Речного вокзала) состоится митинг, посвя-
щенный 20-летию расстрела Верховного Совета РСФСР и па-
мяти погибших защитников Советской власти. Приглашаем 
всех нижегородцев принять участие в митинге памяти.

Нижегородский обком КПРФ
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ние уйдет в другую возрастную категорию, 
а детей 90-х годов очень мало. Вот если бы 
Вы ввели материнский капитал не день-
гами, а квартирами, тогда был бы совер-
шенно другой результат. Первый ребенок 
— однокомнатная, второй ребенок — двух-
комнатная, третий — трехкомнатная и т. д., 
но, конечно, предыдущие квартиры сдают-
ся под другие семьи.

В общем, как не крути, а управлять го-
сударством эти новые правители не научи-
лись, да и не научатся. Как говорил герой 
фильма «Белое солнце пустыни»: «У него 
гранаты не той системы».

Как в народе говорят, сколько волка не 
корми, он все равно в лес смотрит. Как дей-
ствующую власть не критикуй, у них одно 
— экономика не той системы и смотрит она 
на рынок с бешеными рыночными ценами 
и бесчеловечным отношением друг к другу. 

Вдумайтесь, товарищи, в Болгарии по-
добные лекарства в 6—8 раз дешевле, чем у 
нас в России. Даже в богом забытой Грузии 
в 4—6 раз дешевле.

Задаю вопрос министру здравоохране-
ния: «Почему так дорого стоят лекарства»? 
Ответ до безумия бестолковый: «Что сдела-
ешь? Ведь закупки осуществляются на кон-
курентной основе». Якобы, ничего не сдела-
ешь — рынок. 

Да, конечно, рынок, когда сватья, бра-
тья, сестры и другие родственники занима-
ются бизнесом. Отсюда и цены. 

Уважаемые Нижегородцы! Вы в 1612 
году оказались на высоте политического 
положения, когда наши земляки — служи-
тель церкви Гермоген, гражданин-патриот, 
староста Козьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский при народной поддержке и 
вместе с народом отстояли Москву и Русь 
от иноземных захватчиков, восстановили 
законность и порядок в государстве. Так и 
я вас призываю — давайте вместе, не бо-
ясь местных и областных тиранов и эксплу-
ататоров, поднимемся на борьбу за свои 
права. Отстоим свою честь и свободу! Под-
держим фракцию КПРФ в Государственной 
Думе в день вынесения вопроса по отставке 
правительства Путина — Медведева и вый-
дем в знак поддержки на улицы городов и 
сел Нижегородчины.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДваДцать лет назад Президент 
России Б. Ельцин 3—4 октября 1993 года 
совершил тягчайшее кровавое престу-
пление перед народом России. По ука-
зу Ельцина был расстрелян верховный 
Совет РСФСР. Были убиты, замучены, 
заживо сожжены и затоплены в помеще-
ниях Дома Советов, на улицах Москвы, 
на стадионе «Красная Пресня» сотни 
советских граждан, среди которых жен-
щины, старики, дети. Кровавое престу-
пление было совершено Ельциным при 
полной поддержке и соучастии лидеров 
стран западной «демократии». вот не-
которая хронология тех преступных со-
бытий. 

в феврале 1993 года в Москву приле-
тал бывший президент СШа Р. Никсон, 
который поддержал Ельцина в борьбе 
с «прокоммунистическим верховным 
Советом». Сразу после Никсона явился 
канцлер Германии Г. Коль, с помощью 
которого Ельцин получил заверения от 
лидеров стран «большой восьмёрки» 
поддержать любые силовые акции Ель-
цина против верховного Совета России.  
7 августа 1993 года Россию посетил ди-
ректор цРУ Д. вулси, сразу после отлёта 
которого в СШа Ельцин срочно собрав 
Президентский Совет сообщил, что на-
мерен в сентябре перейти в решитель-
ное политическое наступление на вер-
ховный Совет. Директор цРУ вулси не 
только подтолкнул Ельцина к осущест-
влению государственного переворота, 
но и оставил несколько своих офицеров 
в Москве, которые приняли активное 
участие в разработке плана путча, 3—4 
октября 1993 года участвовали  в рас-
стреле защитников советской власти.

то, что Ельцин управлялся амери-
канцами, свидетельствует сподвижник 
Б. Ельцина М. Полторанин, отмечая, что 
американцы подбросили Ельцину идею 
президентства России, чтобы через 
«суверенитет Российской Федерации» 
развалить СССР. Старший дипломат по-
сольства СШа в Москве с 1991 по 1997 
годы т. Грэхем, подтверждает: «Ельцин 
делал такие уступки СШа, которые не 
соответствовали мнению большинства 
россиян… мы могли манипулировать 
им, как захотим». Но Ельцин не только 
управлялся американцами, он правил 
страной по тем предписаниям, кото-
рые ему присылали из СШа. только с 
1994 по 1996 годы и только Гарвардский 
институт международного развития 
подготовил, написал и передал Ельци-
ну сотни проектов указов Президента 
России, а международные финансовые 
структуры: МвФ, МБ, МБРР буквально 
диктовали свои политические, экономи-
ческие, кадровые условия и требования. 
Например, МБРР требовал: «Заемщик 
(то есть Россия) должен принять на ра-
боту специалистов… опыт, знания и 
условия найма которых приемлемы для 
банка». 

Очевидно, что Ельцин был марио-
неткой в руках антисоветских и антиго-
сударственных сил. Очевидно также, в 
чьих интересах он действовал, пойдя на 
уничтожение советской власти, на рас-
стрел верховного Совета РСФСР.

Кто же поддержал Ельцина в его 
кровавом преступлении?

Мэйджор Д., премьер-министр ве-
ликобритании — «Действия президен-
та Ельцина пользуются нашей полной 
поддержкой»;

Клинтон Б., президент СШа — «Я 
считаю, что Соединённые Штаты долж-
ны поддержать Ельцина. Я желаю ему 
успеха»;

«Голубые». У них была давняя по-
литическая дружба с Ельциным по ан-
тисоветским действиям. так «Лига сек-
суальных меньшинств Среднего Урала» 
поздравила Ельцина с победой в крова-
вом октябре 1993 года и напомнила, что 
в августе 1991-го московские «голубые» 
явились на защиту «демократии» к «Бе-
лому дому».

агенты силовых спецслужб СШа. 
«Мы обнаружили, — говорит Д. Рого-
зин, — что в свидетельствах генерала 

Сорокина, бывшего замкомандующего 
вДв, говорится о присутствии амери-
канцев, стрелявших в спину «альфе».

Боевики сионистской военизиро-
ванной организации «Бейтар», начав-
шие непосредственно штурм.

Служба безопасности финансовой 
группы «Мост» (Гусинского).

Организации демократов «август 
— 91», «Живое кольцо»…

Наёмники, предатели народа и ар-
мии генералы Поляков Б. Н., Евневич в. 
Г, офицеры Рудой П. К., Башмаков С. а., 
Ермолин а. в., Ясаков Ю. в… Из преда-
телей армии и народа были сформиро-
ваны экипажи четырёх танков, которые 
произвели более 100 выстрелов по зда-
нию верховного Совета РСФСР. За это 
преступление палачи получили огром-
ные денежные вознаграждения, кварти-
ры, звания.

Представители ОМОН. Часть из них 
зверствовала на улицах Москвы, на ста-
дионе «Красная Пресня», куда согнали 

до 600 пленных. Для омоновцев на ста-
дион привезли ящики с водкой — «Сто-
личной» в литровых бутылках. Они 
употребляли её без ограничений. Рас-
стреливали тех, кто говорил им в лицо: 
«Сволочи!», или отказывался держать 
руки на затылке, кто им не нравился. 

«Пятая колонна» в электронных 
СМИ: Сванидзе, Киселёв, Познер, Мит-
кова… Это они обливали грязью защит-
ников Советской власти, обзывая «крас-
но-коричневыми», «коммунистической 
сволочью», «негодяями».

Кровавые помощники и подстре-
катели:

Черномырдин В. С., председатель 
правительства России; «Никаких пере-
говоров… Надо перебить эту банду!»;

Немцов Б. Е., губернатор Нижего-
родской области: «Давите, давите, вик-
тор Степанович, времени нет. Уничто-
жайте их!»;

Новодворская В. Н., «правозащит-
ница»: «Разрушение. Безжалостное и 
неумолимое разрушение всего прежне-
го бытия… Мы должны привыкнуть к 
мысли о том, что люди будут стреляться, 
топиться, сходить с ума. Я благодарна 
Ельцину… Пойдем против народа»;

Боннер Е., «правозащитница»: «ах, 
как радовалась душа…», «считаю, что 
действия Президента абсолютно адек-
ватны… Я всегда считала, что никакие 
переговоры с Белым домом и бывшим 
верховным Советом невозможны… Се-
годня к преступникам не должно быть 
снисхождения»;

Окуджава Б., поэт, исполнитель пе-
сен: «Для меня это был финал детекти-
ва. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог 
этих людей, и даже в таком положении 
никакой жалости у меня к ним совер-
шенно не было»;

Явлинский Г. А., лидер фракции 
«Яблоко»: «Президент должен проя-
вить максимальную жесткость и твер-
дость в подавлении»;

Адамович А., Гельман М., Демен-
тьев А., Разгон Л. и ряд других литера-
торов-демократов: «Что тут говорить? 
Хватит говорить. Пора научиться дей-
ствовать. Эти тупые негодяи уважают 
только силу. так не пора ли её проде-
монстрировать нашей юной, но уже, как 

мы вновь с радостным удивлением убе-
дились, достаточно окрепшей демокра-
тии?»…

вот некоторые из тех, кто вместе с 
Ельциным создавал стоящий на крови 
современный политический режим в 
России. вот они реальные ценности той 
демократии, которая утвердилась в Рос-
сии после кровавого октября 1993 года в 
отношении трудового народа: «разру-
шение, безжалостное и неумолимое раз-
рушение всего прежнего бытия», «пой-
дем против народа», «не должно быть 
снисхождения», «эти тупые негодяи», 
«проявить максимальную жесткость 
и твёрдость в подавлении», «давите…
уничтожайте их!»… 

Подлый смысл деяний тех, кто под-
стрекал к насилию и кто стрелял по со-
ветским людям в октябре 1993 года ви-
ден и сегодня. Этот почерк в стремитель-
ном росте цен и тарифов, в вымирании 
России, в уничтожении образования и 
науки, в ликвидации бесплатной меди-
цины и жилья, в невиданном разгуле го-
сударственного воровства и коррупции, 
в признании государственным симво-
лом триколора, который никогда не был 
государственным флагом России, но под 
которым в годы великой Отечественной 
войны на стороне фашистской Германии 
воевали против СССР предатели вла-
совцы, в засилье русофобов и антисовет-
чиков в СМИ… 

вы скажете: «все это так, но при чем 
здесь Гитлер и чилийский диктатор Пи-
ночет?». Напомню, Гитлер в 1933 году 
осуществил провокационный поджег 
Рейхстага, но сделал это ночью, когда 
там никого не было. По приказу Пиноче-
та в 1972 году был захвачен дворец пре-
зидента Чили, когда там был только пре-
зидент альенде и его охрана. а Ельцин 
и его подельники? Они расстреляли Дом 
Советов днём, когда в нем было очень 
много народа: депутаты, женщины, 
дети… Западные телекомпании, видимо 
зная о планируемом расстреле, заранее 
расставили телекамеры, транслировали 
кровавую расправу над защитниками 
Конституции и Дома Советов.

Кто же противостоял палачу Ель-
цину? Кто отстаивал советскую власть 
и Конституцию? Кого убивал Ельцин 
и его подельники? Это были офицеры 
и врачи, учителя и юристы, рабочие и 
инженеры, пенсионеры и студенты… 
власть тщательно скрыла следы своего 
преступления. Среди сотен убитых и 
замученных, согласно справки Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Главно-
го медицинского управления Москвы, 
в одной из обследованных групп среди 
погибших, социальное положение кото-
рых удалось восстановить: рабочие — 20 
человек, студенты — 11, учащиеся школ 
— 4, пенсионеры — 7, работники тв, 
прессы — 7 и т.д. Из погибших 26 имели 
высшее образование, 11 — незакончен-
ное высшее, 9 — средне-специальное, 22 
— среднее, на 67 нет данных. Очевидно, 
что либеральному фашизму противо-
стоял и противостоит трудовой народ 
России.

в 1999 году Государственная Дума 
рассматривала по инициативе КПРФ и 
других патриотических сил ряд выдви-
нутых президенту Ельцину  обвинений в 
свершении им государственных престу-
плений. Путём подкупа, запугиваний 
и обмана депутатов власти удалось со-
рвать принятие необходимого решения 
Государственной Думой. Не хватило 
нескольких голосов, чтобы отправить 
Ельцина в отставку и посадить его на 
скамью подсудимых. Но преступлению 
Ельцина, его подельников перед наро-
дом нет срока давности. Народ ничего 
не забыл. Предательство и насилие не 
прощаются. Зло обязательно будет на-
казано. Для этого нужно восстановить 
в России трудовластие. выполним эту 
задачу вместе!

А. А. ПЕров, 
секретарь Комитета Нро КПрФ, 

депутат городской Думы Нижнего 
Новгорода.

Палач 
подлее 
Гитлера 
и Пиночета

Выборы... 
без выбора

ОЛИГАРХИ И ЧИНОВНИКИ
ПРОДАЮТ ТВОЮ РОДИНУ!
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Правительственный законо-
проект о реформе Российской 
академии наук принят Госу-
дарственной Думой. Фракция 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации — един-
ственная консолидированно 
проголосовала против. Несмо-
тря на изменение отдельных по-
ложений, наша оценка остаётся 
прежней: этот закон носит ис-
ключительно разрушительный 
характер. Он не имеет никакого 
отношения к развитию науки, 
модернизации страны и пресле-
дует лишь одну цель: прибрать к 
рукам имущество академии. Ор-
ганизация с трёхвековой исто-
рией отдаётся на разграбление 
структуре, аналогичной сердю-
ковскому «Оборонсервису».

Научное сообщество и все 
прогрессивно мыслящие граж-
дане страны отвергли эту «ре-
форму». В столице прошёл ми-
тинг протеста молодых учёных, 
собравший несколько тысяч че-
ловек. Конференция работников 
РАН призвала отправить в от-
ставку вице-премьера Голодец и 
министра Ливанова и отклонить 
правительственный проект зако-
на. Общее собрание Российской 
академии наук потребовало ко-
ренным образом его перерабо-
тать. С призывом не проводить 
реформу в нынешнем виде обра-
тились к властям Российской Фе-
дерации лауреаты Нобелевской 
премии из разных стран мира. В 
июле и августе КПРФ провела по 
всей стране массовые акции про-
теста против «реформы» РАН. 
Одновременно было сделано всё 
для того, чтобы организовать ди-
алог общества с правительством 

по этой важнейшей для страны и 
её будущего проблеме. Однако 
все доводы в который раз разби-
лись о чиновничьи лбы.

Правительство страны счи-
тает, что в нынешнем виде нау-
ка не востребована. Однако ни 
одна из проблем академической 
науки не является её специфиче-
ской чертой. Наоборот, на взгляд 
КПРФ все они — следствие по-
рочной экономической системы, 
выстроенной в нашей стране за 
последние 20 лет по заветам Ель-
цина и Гайдара. Эта система уже 
загнала экономику страны в ту-
пик. Если господину Медведеву и 
его кабинету министров не нуж-
ны качественное образование и 
академическая наука, то России 
и подавно не нужно такое пра-
вительство. Оно должно уйти. 
В поддержку этого требования 
уже поставили подписи 2 милли-
она граждан, в том числе более 
130 тысяч молодых людей в сети 
Интернет.

В своё время много слёз 
пролили по поводу одного «фи-
лософского парохода». За по-
следние два десятилетия из-за 
безответственной политики в от-
ношении науки из страны «утек-

ли» сотни тысяч лучших умов. 
Они теперь трудятся на благо 
иностранного капитала, а не сво-
ей Родины. Сегодня власть гро-
мит разом всё научное сообще-
ство страны. Что это, как не акт 
национального предательства?!

КПРФ заняла в отношении 
«реформы» самую жёсткую по-
зицию. Благодаря этому нам 
многое удалось. Российская ака-
демия наук сохранила свои отде-
ления, которые первоначальный 
проект предлагал уничтожить. 
Продолжат работу и региональ-
ные научные центры. Но ещё 
раз подчеркнём: все эти уступки 
власти — не её добрая воля. Это 
результат бескомпромиссной 
борьбы как в стенах парламента, 
так и в ходе массовых уличных 
акций протеста.

Борьба должна продолжать-
ся. Совместные усилия КПРФ, 
научного сообщества, всех не-
равнодушных граждан нужно 
направить на возрождение стра-
ны, её экономики, системы обра-
зования, научного потенциала. 
Мы должны выступить против 
превращения России в сырьевую 
колонию, в нефтегазовую «бана-
новую республику». РАН и дру-

гие госакадемии должны быть 
сохранены. Их финансирование 
следует увеличить, а кадровый 
состав усилить путём привлече-
ния молодых учёных и возвра-
щения наших талантливых науч-
ных работников из-за границы.

Россия должна быть могучей 
научной державой!

Правительство разрушите-
лей — в отставку!

 
Г. А. Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ.

«Реформа» РАН — акт национального предательства 
Заявление Президиума ЦК КПРФ

От редакции: Среди нижегородских депутатов 
Государственной Думы за правительственный ва-
риант реформы РАН проголосовали члены «Единой 
России» Вадим Булавинов, Александр Василенко, На-
дежда Герасимова, Андрей Макаров, Марат Сафин, 
член ЛДПР Александр Курдюмов и справедросс Ана-
толий Шеин.

Против разрушения отечественной науки высту-
пили нижегородские депутаты от КПРФ Николай Ря-
бов, Денис Вороненков и Александр Тарнаев.

9 сентября правительство Нижего-
родской области приняло Постановле-
ние № 629, которым с 1 октября 2013 года   
увеличивается стоимость единого соци-
ального проездного билета на 33,33%  с 
300 рублей в 2012 году до 400 рублей в 
2013 году и стоимость единого социаль-
ного проездного абонемента на 25%  с 
500 рублей в 2012 году до 625 рублей в 
2013 году. Об очередном грабительском 
повышении платы за проезд для пенсио-
неров мы взяли комментарий руководи-
теля фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Нижегородской области, се-
кретаря Комитета НРО КПРФ Владислава 
ЕГОРОВА.  

Пенсии нашим пенсионерам в этом году 
повысили в среднем на мизерную сумму в 
332 рубля. А принятое правительством Ни-
жегородской области решение увеличить 
стоимость единого социального проездно-
го билета с 300 до 400 рублей и единого со-
циального абонемента с 500 до 625 рублей 
изымает из кармана пенсионера треть от 
этой суммы. Я уже не говорю о том, что по-
вышение тарифов на коммунальные услуги 
в июле уже с лихвой поглотило эту прибав-
ку, сократив скудный бюджет пенсионера 
до уровня выживания.

Почему проблемы нижегородского об-
щественного транспорта правительство мо-
жет решать только путем все новых изъятий 
денежных средств у пенсионеров? Кошелек 
пенсионера близок к опустошению, а нам 
говорят, что потребуются все новые и но-
вые средства на содержание социального 

транспорта. Получается, что региональное 
правительство расписывается в неспособ-
ности решить эту проблему.

Да, транспорт нужно содержать, нахо-
дить для этого ресурсы. Но ничего более 
умного, как залезть в очередной раз в кар-
ман к пожилому человеку, правительство 
региона придумать не может. 

КПРФ категорически против подобного 
решения экономической проблемы за счет 
дискриминации значительной части нашего 
населения, причем самой незащищенной. А 
учитывая, что есть еще и скачущая инфля-
ция, сезонные и внесезонные повышения 
цен на лекарства и продукты, сегодня мно-
гие нижегородцы поставлены на грань ни-
щеты. Это всем очевидно. Правительство - и 
федеральное, и областное - ничего не пред-
лагает для улучшения их положения. Вместо 
дополнительной социальной поддержки 
люди получают дополнительные поборы.

Я уже в прошлом году, когда правитель-
ство региона вводило пресловутые 39 тало-
нов, говорил о том, что это посягательство 
на последнее право пенсионера — на сво-
боду передвижения. Сегодня эти позорные 
39 талонов не только не отменены, но за них 
приходится платить еще больше. 

Нужно искать альтернативные пути ре-
шения проблемы содержания обществен-
ного транспорта, искать резервы, посмо-
треть на опыт других субъектов. У нас не 
уникальная ситуация в этой сфере, но в дру-
гих регионах России никаких 39-ти талонов 
нет, а у нас есть, и они дорожают. Значит, в 
других регионах нашли решение пробле-
мы, почему же в нашей области чиновники 

привыкли любую проблему решать за счет 
простых людей?!

Граждане пенсионного возраста ждут от 
государства, на которое они проработали 
десятки лет, богатства которого создавали 
своим трудом, поддержки и заботы. Они 
заслужили это, государство в долгу перед 
ними. А вместо помощи и достойной ста-
рости пенсионеры получают новую пенси-
онную формулу, по которой выходить на 
пенсию в положенные 55 или 60 лет станет 
невыгодно, поскольку получать в этом воз-
расте можно будет только минимальную 
пенсию, а для получения пенсии в полном 
размере придется еще поработать лет де-
сять…  

Да еще вводятся баллы и коэффициен-
ты, которые государство будет менять каж-
дый год "в зависимости от демографиче-
ской и экономической ситуации в стране"! 
Как будто пенсионеры виноваты в том, что 
население страны сокращается, а экономи-
ка полностью зависит от цены на нефть! 

Но если "Единая Россия" на федераль-
ном уровне принимает драконовские зако-
ны, ухудшающие пенсионное обеспечение 
наших ветеранов, то давайте на областном 
уровне добавим нашим ветеранам льго-
ты по оплате коммунальных услуг, давайте 
пойдем по пути увеличения социальной 
нормы потребления электроэнергии, уста-
новим ежемесячные доплаты из региональ-
ного бюджета… 

Нет, не хотят этого делать чиновники и 
депутаты из партии власти!

С требованием отмены постановления 
правительства области от 9 сентября 2013 

года, которым повышена стоимость соци-
альных проездных, на заседании Законода-
тельного Собрания 26 сентября выступила 
фракция КПРФ. Мы предложили на этом 
заседании принять Обращение Собрания 
к Правительству и получить гарантии вос-
становления прежних условий продажи 
проездных документов. Под предлогом со-
гласования регламентных процедур «еди-
нороссы» отказались включать этот вопрос 
в повестку дня. Его рассмотрение отложено 
на месяц. Фракция КПРФ, не дожидаясь это-
го, направила в правительство требование 
отменить антисоциальное решение. Под 
обращением подписались все 12 депутатов 
фракции.

НРО КПРФ развернуло сбор подписей 
против повышения стоимости проездных. 
Первые пикеты прошли 27 сентября в рай-
онах Нижнего Новгорода. 

На 3 октября в Нижнем Новгороде НРО 
КПРФ митинг, одним из главных требований 
которого является отмена грабительского 
повышения платы за проезд. Митинг состо-
ится в 17.30 на пл. им. Маркина.

Только массовым общественным проте-
стом мы сумеем добиться отмены антисо-
циального решения властей. Как когда-то 
в 2005-м именно массовые уличные акции 
протеста вынудили областные власти отсту-
пить от требований закона о монетизации 
льгот и ввести единый социальный проезд-
ной для пенсионеров. Только совместным 
выступлением в защиту своих прав можно 
заставить чиновников отказаться от повы-
шения платы за проезд для льготных кате-
горий граждан. 

Уважаемые нижегородцы! Участвуй-
те в акциях протеста, организуемых 
КПРФ! Защищайте свои права! Отстаи-
вайте свои интересы!

Социальный проездной перестает быть социальным
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Сегодня только ленивый не 
говорит о ежегодной бешеной 
скачке тарифов на ЖКХ. Обыч-
но в этом случае имеют ввиду 
мультипликационный эффект от 
ежегодного увеличения тарифов 
естественных монополий (газ, 
электроэнергия, ГСМ, ж/д и т.д.). 
Дескать, в структуре себестоимо-
сти каждого товара потребления 
есть эти составляющие, в итоге 
рост не на заявленные 5—10, а на 
30—50 и даже более процентов. 
все это действительно так, с этим 
невозможно спорить. Но есть ещё 
одна важнейшая составляющая, 
влияющая на тарифы и качество 
услуг ЖКХ, о которой практиче-
ски ничего не говорится в сред-
ствах массовой информации. вот 
об этом пойдет речь ниже.

На примере володарского 
района, депутатом Земского со-
брания которого я являюсь, хочу 
рассказать о месте и роли муни-
ципального самоуправления в 
системе формирования тарифов 
ЖКХ.

в володарском районе как 
нигде в области сосредоточены 
градообразующее предприятия. 
Исторически так сложилось, что 
все крупные посёлки района с их 
коммунальной инфраструктурой 
формировались вокруг крупных 
предприятий, в т. ч. министерства 
обороны. Это город володарск, 
посёлок Решетиха, посёлок Ильи-
ногорск, посёлок Смолино, посё-
лок Н. Смолино, посёлок Мулино, 
посёлок центральный, посёлок 
Юганец, посёлок Фролищи.

Коммунальная инфраструк-
тура посёлков была частью инфра-
структуры предприятий или вой-
сковых частей. в конце девяностых 
предприятия стали освобождаться 
от непрофильных активов.

тогда же администрацией 
района было принято стратеги-
ческое, и, на мой взгляд, неверное 
решение о создании шести муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий (МУП) по поддержанию 
инженерной коммунальной ин-
фраструктуры поселений в ра-
ботоспособном состоянии. Был 
использован в основном террито-
риальный принцип. За это реше-
ние населению района, видимо, 
придется еще долго расплачи-
ваться, о чем скажу ниже.

До 2012-го года МУПы нахо-
дились в непосредственном под-
чинении и хозяйственном веде-
нии администрации района. 

Ориентируюсь на Федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», который вступил в силу в 
2003-м году, администрация рай-
она принимает решение о переда-
че МУПов в хозяйственное веде-
ние поселений.

внешне это выглядело как 

перенос ответственности за под-
держание систем жизнеобеспече-
ния населения с уровня района на 
уровень поселений, где бюджет-
ный и особенно кадровый дефи-
цит выглядел ещё более впечатля-
юще. администрации поселений 
посопротивлялись, но вынуж-
дены были уступить силовому 
решению, проведенному через 
Земское собрание. в течение 2012 
года все МУПы, за исключением 
МУП «Жилищник», были пе-
реданы в хозяйственное ведение 
поселений.

Что мы имеем сегодня — см. 
таблицу 1 (Примечание: матери-
алы получены на основании про-
токольного поручения комму-
нальному отделу администрации 
района).

анализ хозяйственной дея-
тельности МУПов показывает, 
что все они имеют летальную или 
близкую к летальной рентабель-
ность производства (несмотря 
на высокие тарифы), которая не 
может обеспечить расширенного 
воспроизводства. Другими сло-
вами, МУПы за счёт собственных 
средств, полученных от населе-
ния через тарифы, не могут вести 
нормативную замену старых ком-
муникаций. Почему это происхо-
дит? Да потому что сегодняшняя 
система управления коммуналь-
ным хозяйством района жутко 
неэффективна. Финансовые сред-
ства, полученные от населения 
как плата за коммунальные услу-
ги, используются из рук вон пло-
хо!!!

Для оценки и понимания это-
го тезиса приведу несколько при-
меров. в настоящее время в райо-
не уже не шесть МУПов, а восемь, 
то есть число их растет, и в сегод-
няшней системе управления бу-
дет расти. в стадии образования 
МУП пос. Юганец. Судя по всему, 
«Жилищник» будет разделен на 
три МУПа по территориально-
му признаку. Но будем исходить 
из того, что есть сейчас. таким 
образом, в восьми МУПах насчи-
тывается около 700 работающих, 
и в каждом МУПе есть инженер 
по тБ, значит, нагрузка на одного 
инженера составляет 90 работни-
ков. а, например, на володарском 
комбинате хлебопродуктов при-
мерно 600 работников, на Сей-
мовской птицефабрике — 1500 
работников на одного инженера 
по технике безопасности. в 8 
МУПах по штатному расписанию 
числится 15 юристов, а, напри-
мер, на Сеймовской птицефабри-
ке на 20 юридических лиц (вместе 
с дочерними компаниями) чис-
лятся 5 юристов, на володарском 
комбинате — 3 юриста. в том 
же самом «Жилищнике», где 2 
юриста, целый штат бухгалтерии 
и экономистов, сбор коммуналь-
ных платежей чуть выше 60%, а в 
среднем по району — 90%.

Ситуация тиражирования из-
держек распространяется почти 
на все категории работников, на 
многие виды техники и материа-
лов.

возьмем такую рабочую 
специальность как сварщик. 
Объективная необходимость (бо-
лезнь, отпуск, гос. обязанности, 
расчет и т.д.) заставляет руковод-
ство содержать как минимум 2-х 
сварщиков на МУП (в крупных 
пос. Мулино, Ильиногорск — 
4—5). Итого по району более 20 
сварщиков. Но, если посмотреть 
на проблему через призму выпол-
ненных сварочных работ, то и по-
ловины этого количества сварщи-
ков будет с избытком. то есть, нет 
необходимого объема работ. 

то же положение вещей с экс-
каваторами и экскаваторщиками. 
Наличие старых сетей заставляет 
руководителей МУП приобре-
тать эту технику, т. к. наемные 

всегда «не под рукой». в зависи-
мости от марки, экскаватор в сме-
ну должен прокапывать 100—150 
метров траншеи на глубину про-
мерзания, т. е. 2 м. За месяц 2—3 
км. траншей под ремонт или за-
кладку сетей. в реальной жизни 
этого явно не происходит. Значит, 
техника простаивает, но на нее 
начисляются амортизация, зара-
ботная плата и т.д.

Можно привести еще деся-
ток примеров нерационального, 
неэффективного использования 
финансовых средств, получен-
ных от населения через тарифы в 
виде коммунальных платежей, но 
формат статьи не позволяет это 
сделать, поэтому ограничусь по-
следним, но убойным примером.

Итак, у нас в районе 8 муни-
ципальных предприятий, кото-
рые возглавляют руководители 
с заработной платой около 50 
тыс. руб. в месяц (см. таблицу 
1). Простой расчет показывает: 
50 000×8=400  000 руб., да помно-
жить на 12 месяцев получается 4.8 
млн. руб.! таким образом, фонд 
заработной платы директорского 
корпуса в 8 муниципальных пред-
приятиях составляет 400 тыс. 

руб. в месяц. Круто. Больше толь-
ко в гос. корпорациях. Говорят, у 
Чубайса заработная плата милли-
он в месяц... такое же положение 
вещей с главными бухгалтерами, 
главными инженерами, главными 
экономистами, есть еще личные 
водители и т.д. и т.п. все это безо-
бразие заложено в тарифы. Отку-
да при такой системе управления 
им (тарифам) быть маленькими, 
или хотя бы разумными? Но про-
блема заключается в том, что си-
туация, как я говорил выше, будет 
только ухудшаться...

вечный вопрос — что делать? 
Ответ на поверхности. Ни в Дзер-
жинске, ни в Нижнем не додума-
лись разделить водоканал между 
районами, понимая, что это резко 
ухудшит управляемость и эффек-
тивность работы системы. Не 
смотря на то, что закон О местном 
самоуправлении для них писан, 
так же как и для нас. таким обра-

зом, выход — это объединение 
всех муниципальных предприя-
тий в единый районный комплекс 
ЖКХ с централизованным руко-
водством и ответственностью. На 
местах оставить только цеховые и 
дежурные службы. Следует доба-
вить, что коммунальной инфра-
структурой домов занимаются 
управляющие компании, а МУПы 
обслуживают только магистраль-
ные сети.

По моим оценкам, это позво-
лит сократить издержки по со-
держанию аппарата управленцев 
и техники примерно на 10 млн. в 
год, которые следует направить 
на кап. ремонт сетей и повышение 
заработной платы с целью закре-
пления кадров.

Но на этом нельзя останавли-
ваться. Сегодня в муниципаль-
ных предприятиях совершенно 
отсутствует система повышения 
квалификации, производствен-
ная учеба, система распростране-
ния передового опыта даже нара-
ботанного у нас на предприятиях 
района. Поэтому сплошь и рядом 
принимаются затратные непро-
фессиональные решения. 

Например, в володарске мно-

гие знают ул. Молодежную, где 
строятся дома усадебного типа 
для молодых специалистов. там 
же будет располагаться новая рай-
онная больница, строительство 
которой уже началось. в проекте 
больницы заложена канализаци-
онно-насосная станция (КНС). 
так вот самотечная канализация 
по ул. Молодежной заложена не 
в сторону КНС, а от нее. И таких 
примеров множество. 

в том же володарске для того, 
чтобы войти в программу раз-
вития моногородов, выполнили 
проект канализования старой 
части города. в целом дело хоро-
шее, но исполнение!.. Оказалось, 
что на очистные сооружения пти-
цефабрики по проекту должны 
прийти 2 трубы диаметром 200 
и 300 мм. Спрашиваю, зачем эта 
гигантомания, ведь сегодня вода 
подается в старую часть города по 
трубе диаметром 100 мм, да еще 
используется на полив огородов. 
Ответ: «На перспективу». ви-
димо люди, которые принимали 
решения о проектировании не 
знают, что увеличение диаметра 
трубы в 2 раза приводит к увели-
чению проходного сечения, сле-
довательно, пропускной способ-
ности трубы в 4 раза. 

во сколько бюджетных денег 
обойдется эта перспектива на 100 
лет вперед и какие в этом случае 
будут тарифы?!

в настоящее время в Государ-
ственной Думе активно обсуж-
дается, я бы сказал, лоббируется 
закон, согласно которому все 
управляющие компании по об-
служиванию жилья и унитарные 
предприятия ЖКХ должны будут 
войти в СРО (саморегулирующие 
организации). С одной стороны, 
это плохо — дополнительный 
косвенный налог (сегодня в раз-
мере 300 тыс. руб. на юридиче-
ское лицо). Большая разница, 
если в районе будет 1 большой 
МУП или 8, как сегодня. С другой 
стороны, хорошо, когда муници-
пальные предприятия получат 
право строить сети без участия 
подрядных организаций. Это 
будет примерно на 30—50% де-
шевле для заказчика, чем сейчас. 
тогда в районной администрации 
нужно будет восстанавливать 
ОКС с правами заказчика и функ-
циями технадзора. а районный 
МУП будет выступать генподряд-
чиком. Из 700 человек штата (см 
таблицу 1) легко выделить 10% 
на выполнение строительно-мон-
тажных работ (СМР) по замене 
сетей и сооружений. 10% —  это 
70 человек, как штат советской 
ПМК, например, в Ильиногорске 
ПМК 168, кто еще помнит. Как я 
уже отмечал выше, техника име-
ется, но используется сегодня 
нерационально и часто проста-
ивает. в этом случае, районному 
МУПу для капитального ремонта 
или нового строительства сетей 
в сущности потребуются только 
материалы (в сметах строитель-
но-монтажных работ материалы 
составляют примерно 50% от 
сметы). вот почему в этом случае 
работы (СМР) будут стоить в 2 
раза дешевле, чем сейчас.

Где взять деньги на замену 
сгнивших сетей и морально и фи-
зически устаревшего оборудова-
ния? Одну статью в размере около 
10 млн. руб. я уже назвал. вторая 
сложней, она заключается в том, 
чтобы отставить некомпетент-

О роли местного самоуправления 
в формировании тарифов ЖКХ малых городов и поселков

Название
Протяженность 
сетей по пред-
приятиям (км.)

Число заня-
тых в сфере 
ЖКХ (чел.)

Фактическое кол. 
обслуживающих 
протяженности 

сетей (чел.)

Количество 
жителей 

(чел.)

Соотношение 
обслуживающих 
к протяженности 

сетей (чел./км.)

Соотношение 
занятых  в ЖКХ 

к количеству 
жителей

МУП «Жилищник» (п. Центральный, 
п. Фролищи, п. Инженерный, п. Ильи-
но, д. Мячково, д. И. Гора, д.Мулино)

125.9 172 15 7952 0,12 0,02

МУП «Коммунсервис» (г. Володарск) 52.1 76 8 10228 0,15 0,007

МУП «Коммунальник» (п. Решетиха) 72,8 43 17 6963 0,23 0,006

МУП «Жилсервис» (п. Мулино) 106,4 127 15 9877 0,14 0,001

МУП «Ильиногорское» 
(п. Ильиногорск) 76,7 108 55 8124 0,72 0,01

МУП «Новосмолинское» 101 111 47 5235 0,46 0,02 (Окончание на 7-й стр.)

Таблица 1



6  КПРФ в Нижнем Новгороде
СЕКРЕТАРь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
РФ С. П. ОБУХОВ выступил 13 сентября 
на пленарном заседании Государствен-
ной Думы с заявлением от имени фрак-
ции КПРФ в связи с итогами единого 
дня голосования 8 сентября. Публику-
ем полный текст выступления.

— 12 сентября в большинстве реги-
онов были опубликованы официальные 
итоги, по сути, федеральной региональ-
ной выборной кампании.

8 сентября завершился годичный по-
литический цикл.

Мы благодарим почти полтора мил-
лиона избирателей, проголосовавших 
за кандидатов КПРФ на региональных 
выборах. Заверяем, что наши депутаты 
законодательных собраний от Якутии до 
Смоленской области, наши главы район-
ных администраций от Пестово на Новго-
родчине до Улетово в Забайкалье, от Лото-
шино в Подмосковье до Яковлево в При-
морье будут самоотверженно работать на 
благо людей труда. А коммунистическое 
большинство в собраниях от Партизанска 
в Приморском крае до Шебекино в Белго-
родской области будет корректно обхо-
диться с «Единой Россией», отправленной 
здесь избирателями в оппозицию по ито-
гам голосования по партспискам.

Вообще интересная корреляция — 
мы собрали почти 2 млн. подписей за 
отставку правительства «Единой Рос-
сии» во главе с Медведевым, и сходный 
результат — 1,5 млн. голосов на регио-
нальных выборах. Кстати, на сегодняш-
ний день в Интернете уже 130 тысяч моло-
дых людей поддержали наши требования 
отставки кабинета министров-капитали-
стов. Так что порог в 100 тысяч подписей 
в Интернете, установленный Путиным для 
гражданских инициатив, и 100 подписей 
депутатов Госдумы вместо 90, установлен-
ных законом для инициирования вотума 
недоверия правительству, мы преодо-
лели. Будем и дальше наращивать обще-
ственную поддержку этим нашим иници-
ативам. И своевременно внесем вотум 
недоверия в Думу. Это либеральное 
правительство, где фактически «половина 
навальных», по меткому определению Зю-
ганова, должно уйти.

Тут недавно с этой трибуны гр. Неве-
ров требовал от Зюганова рассказать ему 
что-то новенькое про прошедшие вы-
боры. Лидеру оппозиции недосуг учить 
уму-разуму гр. Неверова, поэтому просве-
тительскую миссию возьму на себя.

Итак, что показал годичный выбор-
ный сезон? Фракция большинства может 
сколько угодно надувать щеки, но 34 про-
цента явки на губернаторских выборах, 
39 с учетом Чечни и Кемерово в целом 
на региональных — это свидетельство 
нарастающего отчуждения избирателя от 
политического процесса. Ну не желают 
граждане быть статистами в спектакле 
«несменяемая власть — нечестные вы-
боры». Как говорится, кто имеет уши, тот 
пусть слышит глас народа.

Ну, а те, кто имеет глаза, пусть увидят: 
«Единая Россия» потеряла по сравне-
нию с такими же выборами 2008—2009 
гг. поддержку избирателей во всех ре-
гионах, кроме Кемеровской области. 
И этот показатель потерь — от 20% в 
Бурятии до 10—11% в Смоленской об-
ласти, Хакасии, Забайкалье.

В среднем 38%, а не 70—80% за ваши 
партсписки в столицах. Мы «не радуемся 
чужому горю», просто призываем к добро-
совестности в общественной дискуссии по 
итогам голосования. И не надо сравнивать 
голубое с квадратным, как это сделал ваш 
лидер Медведев, сопоставляя результаты 
местных и госдумовских выборов.

Теперь по поводу «медвежьего» 
счастья и отчета гр. Неверова о заво-

еванных мандатах народной любви. 
Помните старый добрый советский мульт-
фильм «38 попугаев»? Да, «в попугаях» ре-
зультат «Единой России» длиннее, чем по 
уровню поддержки избирателей.

А в чем секрет излишних мандатов? Во 
всё том же законодательном жульниче-
стве и спойлерстве.

Пресловутая система маркиза Им-
периале и позволяет при нехватке под-
держки избирателей вам отчитывать-
ся об абсолютном большинстве полу-
ченных мандатов по партспискам.

Вот простая арифметика. В среднем 
2% вам прибавляют мелкие партии, 
вошедшие в Народный фронт. Так на-
зываемая КПСС с единым списком по всей 
стране во главе с умершей ещё в начале 
года бабой Раей Пешкиной из Курска при-
несла «Единой России» по 3—5% голосов 
обманутых избирателей в зависимости 
от региона. Всё жульничество выстро-
енной вами избирательной системы в 
этом ярком факте: спустя четыре ме-

сяца после своей кончины покойница 
Пешкина явилась якобы на съезд и 
собственноручно подала заявление и 
документы во все избиркомы. И избир-
комы по всей стране её зарегистрирова-
ли. Чуровщина какая-то, если не сказать 
чертовщина.

В целом коммунистические псев-
допартии принесли по стране «Единой 
России» еще 3% голосов для конвер-
тации в мандаты. Замечу, что в отличие 
от мертвецов из богдановской КПСС у так 
называемых «Коммунистов России» кан-
дидаты живые, но сплошь однофамильцы 
наших кандидатов КПРФ. Причем постав-
ляют их… из правоохранительных орга-
нов. То следователи-однофамильцы в Но-
восибирске, то бойцы военизированной 
охраны в Краснодаре…

Если посмотреть на пул из десятка 
экзотических партий, сформированных 
и зарегистрированных в Минюсте и из-
биркомах масоном (так он себя иденти-
фицирует) Богдановым — от социал-де-
мократов и лжекоммунистов до правых, 
народных и каких-то горожан, то этот 
«пул Богданова» также натаскал в кор-
зинку «Единой России» ещё минимум 
2% голосов.

Если считать все партии, не прео-
долевшие 7% барьер, чьи голоса были 
конвертированы по методу Империале в 
пользу «Единой России», то в разных реги-
онах этот показатель доходил до 24, 27 и 
даже 31%, как в Ярославской области.

Законопроекты об отказе от метода 
Империале, об ужесточении требований к 
регистрации партий одного трамвая вне-
сены. Но, видимо, игра в наперсток для 
вас увлекательнее, чем легитимность из-
бирательной системы.

Уже только ленивый не повторил 
аргументов КПРФ о том, что огород-
но-дачно-отпускной формат единого 

дня голосования — это профанация 
выборного процесса, ещё один шаг по 
отчуждению граждан от избиратель-
ной кампании. Публично о необходимо-
сти переноса единого дня голосования с 
лета на осень заявили руководители из-
биркомов Москвы

— Горбунов, Вильданов — Подмо-
сковье. Даже президент-«единоросс» из 
Бурятии Наговицын высказался в том же 
духе. К сожалению, по тем сигналам, кото-
рые подал на «Открытой трибуне» факти-
ческий хозяин Центризбиркома г-н Ивлев, 
партия власти желает выжать из этой от-
пускной дохлой кошки ещё пару процен-
тов мифической поддержки.

Разумных аргументов в поддержку 
выборов во второе воскресенье сен-
тября и агитации избирателя в августе 
нет. Не удивлюсь, если вскоре «Единая 
Россия», чтобы не мучиться всё лето, про-
сто всё доведет до логического конца: пе-
ренесет единый день голосования на 14 
января, и агитационный период учредит 

на период празднования нового и ста-
рого нового года, с 1 по 13 января. Тогда 
точно вся страна, не приходя в сознание в 
«пьяные недели», отдаст 105% голосов за 
«Единую Россию», и мандатов у вас будет 
зашибись.

Представляете, как тогда будет вос-
требовано агитационное ноухау в виде 
цирка-шапито «Единой России», который 
партия власти запустила по Иркутской 
области для заманухи в канун единого 
дня голосования 8 сентября. Вот агитаци-
онная программа цирка с эмблемой «Еди-
ной России». А вот здесь за эту партию 
агитируют и особи парагвайской анакон-
ды, зеленой мартышки, яванкой макаки, 
носуха, королевские пудели, голуби, пав-
лины, африканские львицы, гималайские 
медведи (куда в шапито «Единой России» 
без медведей), и канатоходец Хасан, и 
клоунская группа Чикаго.

Какие тут дебаты, какое сопоставление 
программ! Ну, разве что у кого мартышка 
позеленее или анаконда подлиннее…

От имени оппозиции Геннадий Андре-
евич обратился с трибуны Госдумы к «Еди-
ной России»: прошедшие выборы вновь 
не были честными и достойными. Осо-
бенно грязными и недостойными в Ке-
меровской, Ивановской, Ростовской, 
Иркутской и Ярославской областях.

В Иваново после того, как наши това-
рищи выступили против этнокриминаль-
ной группировки, сросшейся с властью 
и депутатом из «Единой России», пошли 
сплошные задержания наших активистов. 
Даже действующего депутата, руководите-
ля нашего регионального отделения Кле-
нова отправили за пикет в «обезьянник». 
В Братске Иркутской области подожгли 
наш предвыборный штаб. Во Владимире 
мерзавцы исписали Соборную площадь, 
пытаясь вызвать противостояние КПРФ с 
верующими. В Якутии кандидат от «Еди-

ной России», некто Станиловский, хозяин 
автоколонны из «Якутугля» (это компания 
«Мечел», к которым посылали доктора, но 
видимо, так и не вылечили) накануне го-
лосования просто, по-наглому увольняет 
своего работника, лидера независимого 
профсоюза «Горпроф» Сергея Буркова, ко-
торый ему противостоит в том же округе. 
Кстати, что-то я не слышал, чтобы Народ-
ный фронт и токарь-депутат из «Единой 
России» Трапезников высказался в защиту 
рабочего человека против произвола хо-
зяина-«единоросса». Ну, а про заповедник 
«честных выборов» в Чечне, как и в Мор-
довии, думаю говорить бессмысленно.

На «Открытой трибуне» лидеры трех 
из четырех парламентских партий — 
КПРФ, ЛДПР и СР — дали жесткие оцен-
ки прошедшим дачно-огородно-отпуск-
ным выборам 8 сентября. Надо вернуть 
диалог и полноценные дебаты на выборы. 
Иначе выборы бессодержательны. Едина у 
трех партий позиция по Кемерово и Ро-
стовской областям. Оценка Г. А. Зюганова 
жесткая: «Мы требуем создать парламент-
скую комиссию для расследования того, 
как был создан этот откровенный, цинич-
ный, мерзкий паханат, унижающий досто-
инство граждан». Только газет типа «Не дай 
Бог» в Ростовской области было выпущено 
6 млн. экз. И опять правоохранительные 
органы злоумышленников не нашли.

Господа, так и скажите честно: вы-
боры в России закончились. Есть на-
значения с элементами голосования. И 
теперь каждый год мы, «Единая Россия», 
будем назначать членов «ЕР». В этом году 
назначаем тех, у кого фамилия начина-
ется от Б до Ж. В следующем — от П до 
Х. Сплошная экономия будет и такая же 
всенародная поддержка. По моему мне-
нию, всё идет к этому. После того, как в 
2011—2012 гг. произвол в избиратель-
ном процессе стал нормой, его уже даже 
увещеваниями из Кремля не прекратить. 
Система бесконтрольна и пошла по пути 
саморазрушения.

На прошлом пленарном заседании 
«Единой Россией» был принят в первом 
чтении так называемый «закон Клиша-
са», который урезает партийное пред-
ставительство в муниципалитетах на 
половину, оставляя только 25% манда-
тов по партспискам. Я так понимаю, что, 
идя на поводу этого странного сенатора, 
а точнее президентской администрации, 
«Единая Россия» решительно шагает как 
позднегорбачевская КПСС в пропасть. 
Флаг вам в руки, барабан на пузо. Растворе-
ние партсписков в одномандатниках — это 
не только тотальное торжество денежных 
мешков на выборах. Идя по этому пути, вы 
должны понимать, что к новому федераль-
ному циклу готовятся новые декорации 
партии власти с новым обслуживающим 
персоналом. Для тех, кому ещё не объяс-
нили, готов отдельно растолковать даль-
нейший сценарий, мягко говоря, вашего, 
господа «медведи», переформатирования, 
в том числе и благодаря «закону Клишаса».

Нам, оппозиции, ваша новелла как в 
той поговорке — бедняку пожар не стра-
шен: взял котомку и пошел агитировать в 
соседнюю деревню. Ведь закон о 50-про-
центном партпредставительстве на муни-
ципальном уровне не проработал и двух 
лет. Как не было в большинстве районов 
партсписков оппозиции, я так понимаю, и 
не будет.

Видимо, большая политика и на-
родное недовольство, господа, к вам 
постучатся не с парламентской трибу-
ны или не из оппозиционного депутат-
ского запроса. А вломится оно просто 
в окна и двери ваших загородных ре-
зиденций. Только потом, как Ельцин 
после дефолта в 1998 году, не спраши-
вайте у Зюганова: что же будем делать, 
как спасать страну?

Про заповедники 
«честных выборов», 

торжество «денежных 
мешков» и интересы 

трудящихся
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Это не парад слов. Это 
чувства, наблюдения, анализ 
жизни и советской истории, 
мысли о стране, где я родился 
и которую люблю...

РОДОМ Я ИЗ СССР. О развале 
этой великой страны написано 
много. Её продолжают укусами 
жалить, травить преступным ядом 
под названием фальсификация! В 
ход идут дегероизация и сквер-
ные мифы, глумление и обычное 
враньё. С экранов телевизоров 
исчезает стыд, расширяется сло-
варь ненормативных слов, унич-
тожается таинство любви.

Что будет с моей Родиной, 
как будут жить наши дети и вну-
ки? Самое страшное для любой 
страны — отсутствие высоко-
нравственной идеологии. У нас 
за последние 20 лет утверди-
лась идеология денег. Можно 
назвать её фундамент словом 
«инстинкт». Для инстинкта ни-
каких сдерживающих факторов 
— совести, чести, духовности 
— не предусмотрено природой, 
Хватай первым, не делись!.. Но 
доколе так будет у нас?

Уважаемые нижегородцы! 
Судьба уготовила мне счастли-
вую жизнь. Я учился в советской 
школе и других учебных заве-
дениях СССР, объехал наш Союз 
вдоль и поперёк. Я знаю, что 
такое капитализм, могу сравни-
вать. Вот кратко некоторые мои 
выводы.

Первое. Большевики-ком-
мунисты совершили Великую 
Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, выдержали 
Гражданскую войну, одолели ин-
тервенцию, разгромили страш-
ных зверей — гитлеровцев, а 
в результате сохранили землю 
Российскую. Но либерал-демо-
краты на волне демагогии су-
мели в мирное время развалить 
Державу на кусочки. Значит, у 
коммунистов надо учиться, а не 
плеваться вымышленными их 
пороками. Возвратить в прессу 
и на телевидение выдающихся 
организаторов советских побед 
на фронте и в тылу: вождей, пол-
ководцев, учёных, героев войны 
и труда... Хватит спекулировать 
на репрессиях сложного пери-
ода отечественной истории!

Второе. Как уродливо изме-
нился образ России после тра-
гедии 1991 года! Маленький при-
мер: окна первых этажей жилых 
(!) домов забраны железными ре-
шётками! Вход в квартиры на всех 
этажах «украшают» железные (!) 
двери!.. Главное в состоянии об-
щества — страх. И, как я знаю, не 
только у простых нижегородцев.  

Исчезли социальные гарантии, 
которые в советское время вос-
принимались как неотъемлемая 
принадлежность современной 
цивилизации, а не одного лишь 
социалистического строя. На 
практике сегодня оказалось, что 
права — на жилище, на достой-
ное пенсионное обеспечение по 
старости и инвалидности, на бес-
платное медицинское обслужи-
вание и на образование, на труд 
и его достойную оплату,  то есть 
все те права, без совокупности 
которых право на жизнь явля-
ется фикцией — не существуют, 
если не гарантированы долж-
ным образом со стороны госу-
дарства. Современное жилье по 
рыночным ценам, даже в кредит, 
доступно лишь наиболее бога-
тым 10—15% населения. Резко 
возросла степень эксплуатации 
наемного труда. Ныне жителю 
нашей страны приходится тра-
тить намного больше времени и 
сил, чтобы обеспечить себе при-
стойный уровень жизни, чем те 
же двадцать лет назад. Многие 
наши сограждане вынуждены, с 
вредом для здоровья, совмещать 
несколько работ.

Третье. Каково истинное 
лицо власти, чиновников по-
сле развала Советского Сою-
за? Вспомним введение вместо 
человечного, равного для всех 
слова «товарищ» совсем иных 
по значению слов — «господин», 
«господа». Загляните в «Словарь 
русского языка»: «Господин...— 
лицо, пользующееся властью 
по отношению к зависимым или 
принадлежащим ему людям, на-
пример, помещик по отношению 
к крепостным, барин по отноше-
нию к прислуге». Очевидно: на-
род России разделён на господ 
и «быдло». И это справедливо?! 
А либеральные СМИ всё толкут в 
ступе воду: тоталитарный режим 
был, нужна демократия... А поче-
му улетучились золотые слова 
«дружба народов»?.. От слова 
«полиция» — дрожь у многих...

Четвёртое. Нельзя не 
вспомнить (в пику врунам) о 
мощном экономическом старте 
молодого СССР ещё в 30-е годы, 
от которого вздрогнул весь мир. 
И рост производства связыва-
ли с именем И. В. Сталина. СССР 
напугал капитализм. И это под-
тверждается фактами, которые 
приводят не только советские, 
но и зарубежные историки, эко-
номисты, философы. Примеры 
— астрономические! Не учиты-
вать их — глупость.

Вот статистические данные: 
на долю дореволюционной Рос-
сии в 1913 г. приходилось чуть 
более 4% мировой промыш-
ленной продукции. Но в 1986 г. 
в СССР выпускалось продукции 
больше, чем её производилось 
во всём мире в 1950 г.

В дореволюционной России 
имелось несколько островков 
развитой промышленности, но 
в целом она была сельскохозяй-
ственной страной, причем стра-
ной весьма отсталой, с почти 
средневековым оборудовани-
ем. В 1910 году в России имелось 
10 миллионов деревянных сох, 

18 миллионов деревянных бо-
рон и всего лишь 4,5 миллиона 
железных плугов, не говоря уж о 
почти полном отсутствии более 
современного сельскохозяй-
ственного инвентаря, который 
стал входить в употребление в 
других странах... с 1800 года. 

Наступила пора индустриа-
лизации, проводившейся столь 
планомерно и столь высокими 
темпами, каких не знала исто-
рия, а уже в 1938 году объём 
промышленного производства 
в СССР возрос в шесть с поло-
виной раз по сравнению с 1913 
годом, тогда как по остальным 
странам мира соответствующая 
цифра составила 40—50 про-
центов. По выработке электри-
ческой энергии Советский Союз 
переместился с пятнадцатого 
места в мире, которое Россия 
занимала в 1913 году, на третье 
в 1936 году, по добыче угля — с 
шестого на четвёртое, а по вы-
пуску сельскохозяйственной 
техники — с пятого на первое. 
Тракторов и комбайнов в цар-
ской России не делали! К 1936 
году Советский Союз занял по 
выпуску и тех и других первое 
место в мире!

 Вот о чём надо чаще напо-
минать нынешним россиянам, а 
власти — учиться у советского 
прошлого, брать с коммунистов 
пример. Удивительное было 
движение СССР вперёд! А либе-
ральные СМИ продолжают кол-
хозы очернять, тогда как кре-
стьяне работали на тракторах, 
комбайнах, а не таскали  плуг 
руками!.. Надо знать историю 
и любить страну с уникальной 
судьбой.

Наконец, пятое. Поговорим 
откровенно, не копаясь в тео-
рии, о гуманизме, культуре в 
Советской стране. Такого отно-
шения к простому народу (по 
истине человечного!) в мировой 
истории не было до Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Не было!

За первую половину ХХ сто-
летия население СССР увеличи-
лось со 145 миллионов до более 
чем 250 миллионов!

Особо хочется вспомнить 
мне советскую школу. Сейчас, 
по-моему, почти не употребля-
ют слово «воспитание».  Мой 
отец более 40 лет был директо-
ром школы. По наследству мне 
достался «Ученический билет» 
образца 1953 года. А имея детей, 
внуков, не могу бесчувственно 
читать «Правила для учащихся», 
начинающиеся словами: «Каж-
дый учащийся обязан…»

Приведу выдержки:
«1. Упорно и настойчиво ов-

ладевать знаниями для того, 
чтобы стать образованным и 
культурным гражданином и 
принести как можно больше 
пользы Советской Родине...

12. Быть почтительным с ди-
ректором школы, с учителями. 
При встрече на улице с учи-
телями и директором школы 
приветствовать их вежливым 
поклоном, при этом мальчикам 
снимать головные уборы.

13. Быть вежливым со стар-

шими, вести себя скромно и 
прилично в школе, на улице и в 
общественных местах.

14. Не употреблять бранных 
и грубых выражений, не курить. 
Не играть в игры на деньги и 
вещи.

15.  Беречь школьное имуще-
ство. Бережно относиться к сво-
им вещам и к вещам товарищей.

16. Быть внимательным и 
предупредительным к старикам, 
маленьким детям, слабым, боль-
ным, уступать им дорогу, место, 
оказывать всяческую помощь.

17. Слушаться родителей, по-
могать им, заботиться о малень-
ких братьях и сёстрах…

20. Дорожить честью своей 
школы и своего класса как как 
своей собственной...»

Разве сегодня не прошибут 
слезу эти наивные вроде бы на-
ставления?

В годы моей учебы в воен-
ной академии БТВ, заведующий 
кафедрой военной истории 
профессор Крупченко, на лек-
ции, посвященной разгрому 
немцев под Москвой, убеждал 
нас: «Главной основой нашей 
Победы являются 30-е годы!» И 
развил эту мысль. Помню, зал 
замер: да, именно в те годы со-
ветский народ был морально, 
психологически, технически 
подготовлен к суровейшим ис-
пытаниям войны. Это отмечали 
друзья и враги. Даже на Нюр-
нбергском процессе немецкие 
генералы признавали, что Крас-
ная Армия была более образо-
ванной, чем гитлеровская. В том 
числе и поэтому она победила!

А что сегодня творится в си-
стеме нашего среднего и выс-
шего образования? Кошмар! И 
не видно, увы, просвета при ны-
нешней власти…

Советскую страну забыть не 
могу. Это не ностальгия полков-
ника запаса, а поиск примера 
справедливо организованного 
общества. Я  остаюсь патриотом 
России и Советского Союза. Я 
жил в мощной, развитой стране 
с высочайшей духовностью, где 
были ценности на уровне запо-
ведей христианской религии. 
Даже гораздо выше!  Народ в 
свое время отвернулся от соци-
ализма с бюрократическим ка-
зарменным лицом, но хотел ли 
он получить вместо него совре-
менный полумафиозный капи-
тализм с не менее бюрократиче-
ским лицом? Думаю, нет. Но если 
«демократия без социализма» 
и «социализм без демократии» 
не принимаются российским 
народом, то отсюда следует ло-
гический и исторический вывод 
— в России должен прижиться 
«новый», демократический со-
циализм, как конструктивная 
альтернатива нашему прошлому 
и настоящему.

Строить будущее в 
России — значит воз-
рождать социализм!

Сергей ЛЕСКОВ, 
первый секретарь Дзер-
жинского горкома КПРФ. 

Полковник запаса

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
— СОЦИАЛИЗМ! ных людей от принятия важных, 

с большим финансовым наполне-
нием, решений, о которых я уже 
говорил выше. Печально, но пока 
у нас чаще всего происходит так:  
одна властная структура плани-
рует строительство, другая пла-
тит за это строительство, третья 
строит, четвертая принимает в 
эксплуатацию, пятая эксплуати-
рует. Пока будет так, канализаци-
онные трубы будут закладывать-
ся с уклоном в противоположную 
сторону от КНС как в володарске 
по ул. Молодежной.

Решить проблему может толь-
ко широкое привлечение обще-
ственности к обсуждению про-
ектов. Как говорится, один ум 
хорошо, а два лучше. Но пока с от-
крытостью информации, с глас-
ностью принимаемых решений у 
нас большая напряженка…

третья статья — энергосбе-
режение. Судя по отчетам комму-
нального отдела на Земском со-
брании, в деле энергосбережения 
господствует шаблон: энергосбе-
регающие лампочки, счетчики, 
перевод котельных с угля на газ. 
все. Некие самоочевидные вещи 
и дальше ни на шаг.

вынужден привести еще 
один пример поразительной 
бесхозяйственности или «по-
фигизма». в п. Ильиногорск 
прекратил свою деятельность 
совхоз-комбинат. всеми прав-
дами и неправдами совхозную 
котельную мощностью под 200 
мв «спихнули» (другого слова 
трудно подобрать) на бюджет. 2 
года она работает с нагрузкой от 
13% (именно столько ее мощно-
сти уходит на отопление жилья) 
до 30%. Ну заменили хотя бы се-
тевые насосы (срок окупаемости 
в сезон 2—3 месяца) или горелки 
котлов ДКвР—20 (срок окупае-
мости в сезон до 6 месяцев). Это 
же миллионы рублей экономии 
по газу и электроэнергии. Нет, 
бюджетное — не свое. в итоге 
МУП имеет задолженность бо-
лее 30 млн. руб., которую пред-
стоит гасить бюджету от посел-
кового до областного. 

Опять возвращаюсь к еже-
годным отчетам коммунального 
отдела. Ни разу не слышал ни на 
Земском, ни в кулуарах, в рамках 
подготовки котельных к зиме, о 
контроле за качеством работы 
химводоподготовки (ХвП) этих 
самых котельных. а ведь извест-
но, что при отложении солей в 1 
мм. на внутренней поверхности 
труб котла (плохая работа ХвП),  
КПД котла падает на 10—15%. 
По району за год это будут сотни 
тысяч кубометров газа и милли-
оны и миллионы рублей. Можно 
привести еще десятки примеров 
энергосбережения, которые не 
требуют капитальных затрат. 
Нужно желание, профессиона-
лизм работников и такая органи-
зация производства, которая бы 
мотивировала людей на повыше-
ние эффективности труда и сни-
жение издержек. Но это другая и 
огромная тема. 

вопрос изменения структу-
ры хозяйственной деятельности 
районного ЖКХ давно назрел 
ввиду его неэффективности и за-
тратности, если эти изменения 
не произойдут сегодня, то в силу 
объективной экономической и 
технической необходимости они 
произойдут завтра.

А. Н. ЕрЫКАЛов,
депутат Земского собрания 

володарского района 

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

О роли местного 
самоуправления 
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8  КПРФ в Нижнем Новгороде

Кто бы мог подумать, что мы дожи-
вем до такого времени, когда улицы 
станут патрулировать полицаи. Когда 
«нашисты», размахивая портретами 
своего «вождя», будут выкрикивать 
лозунги в поддержку  режима.

Кто бы мог подумать, что привычной 
картиной станет грязный, оборванный 
бомж, доедающий объедки возле помой-
ки, проститутки, стоящие вдоль дорог, 
наркоманы с потухшим взглядом.

Что страна погрязнет во взяточни-
честве и коррупции, закроются десятки 
тысяч заводов и фабрик, безработица 
охватит все регионы России.

Кто бы мог подумать, что полупара-
лизованное сельское хозяйство будет 
неспособно прокормить население, и 
потому в магазинах, в основном, окажут-
ся суррогатные  продукты  из-за рубежа?

Что будут многие тысячи беспризор-
ников, детей, умирающих в больницах  
из0за нехватки лекарств, дорогостоящих 
операций и необходимого оборудова-
ния.

Что будут бесправные выборы и гро-
шовые мизерные пенсии.

Что для населения введутся такие по-
нятия, как прожиточный минимум и ми-
нимальная продовольственная корзина, 
которые ничего общего с реальной жиз-
нью не имеют.

Что будет жесточайшая цензура в 
СМИ, и нелегитимный «вождь» нации 
станет вещать каждый день о мифиче-
ской стабильности и процветании наше-
го Отечества.

И все это на фоне жирующей фео-
дальной верхушки из чиновников и оли-
гархов.

Кто бы мог подумать, что мы доживем 
до такого времени?

Найдется ли хоть один человек в 
стране, которого устраивает такая «ста-
бильность»?

Стабильно богатеют олигархи,
Стабильно грабится страна,
Стабильно наживаются  чинуши,
Ну, а народ, стабильно, вниз — до дна!
Ну кто бы мог подумать?

Я не боюсь 
 преступного режима, 
Мне не страшна
 зажравшаяся власть, 
Которая уже сбесилась с жиру, 
 И норовит последнее украсть, 
Удел рабов —
 бояться господина, 
Удел рабов —
 шептаться по углам,
Удел рабов —
 гнуть перед ними спину, 
И вздрагивать от страха 
  по ночам! 
Я не боюсь! Я — коммунист,
  а это много значит!

Спасибо Путину за очередь в детсад,
За миллионы русских наркоманов,
За узаконенный распил, откат,
За пенсию грошовую у мамы!
За безработицу
 и коммунальный беспредел,
За толпы озабоченных мигрантов,
Развал промышленности,
  деревень и сел,
За тысячи загубленных талантов!
Отдельное спасибо за воров,
Осевших в Лондонах,
Парижах и Марселях,
Давно стабильно грабящих страну
И пропивающих Россию
  в Куршавелях!
Спасибо за «Норд-Ост» и за Беслан,
За Домодедово, за Крымск
  и за Кущевку,
Спасибо за наветы, ложь, обман,
Спасибо, что кругом воруют ловко!
Спасибо Путину за все. За все!
За развратившихся
 властителей Кавказа.
Спасибо, что пока еще живем,
Спасибо, что не умерли все сразу!

Рост цен, обнищание, коррупция 
попали в тройку самых острых про-
блем России, по мнению опрошенных 
Левада-Центром граждан. Опрос про-
водился 23—26 августа среди 1600 
респондентов в 45 регионах страны. 
Гражданам давалась возможность вы-
брать сразу несколько вариантов про-
блем. Более двух третей респонден-
тов (около 70%) испытывают тревогу в 
связи с ростом цен. Более половины — 
55% — беспокоятся из-за обнищания 
населения.

При этом появилась тенденция уве-
личения числа граждан, обеспокоенных 
нищетой. Например, в 2012 году таковых 
было заметно меньше—– 48%. Доля обес-
покоенных нищетой в 2013 году достигла 
своего максимума — по крайней мере с 
2009 года.

Около 40% опрошенных говорят о 
засилии коррупции. Эта проблема тоже 
становится все острее. Так, в 2005 году 
коррупция и взяточничество портили 
жизнь 24% опрошенных. Кроме того, рос-
сиянами были названы такие проблемы, 
как безработица (36% респондентов), 
резкое расслоение населения и неспра-

ведливое распределение доходов (33%), 
экономический кризис, а также плохое 
состояние промышленности и сельского 
хозяйства — 29%. Более четверти опро-
шенных граждан (27%) пожаловались на 
наплыв мигрантов. Для сравнения: в 2005 
году о наплыве мигрантов как тревожном 
факторе высказывались 7% респонден-
тов. Хотя одновременно с этим 10% ре-
спондентов сейчас обеспокоены ростом 
национализма в стране. 

 Плюс ко всему не вселяет оптимизма 
в граждан состояние социальной сферы. 
Про недоступность медицинского об-
служивания сказали 23% респондентов, 
образования — 20%. О произволе чинов-
ников как серьезной проблеме высказа-
лись 14% опрошенных. Невозможность 
добиться правды в суде беспокоит 7% 
опрошенных. 

Таков список проблем в масштабах 
всей страны. Рассказали россияне так-
же о личных жизненных затруднениях. 
Почти две трети опрошенных граждан — 
64% — считают своей самой серьезной 
проблемой нехватку денег. Около чет-
верти — 23% — пожаловались на плохое 
здоровье и трудности с лечением. Более 
20% респондентов боятся потерять ра-

боту, каждый шестой — 16% — страдает 
от чувства безысходности и отсутствия 
перспектив. Для 13% респондентов жиз-
ненной проблемой стало ветхое жилье, 
для 8% — невозможность дать детям хо-
рошее образование.

Исследование Левада-Центра охва-
тывает довольно большой временной 
промежуток — с 1994 по 2013 год. И за 
весь этот период всегда самой главной 
жизненной проблемой для подавляюще-
го числа россиян была нехватка денег. Ни 
экономические реформы, ни смена пре-
зидентов не переломили эту тенденцию. 
Точно так же всегда, начиная с 1994 года, 
второй главной личной проблемой для 
россиян были плохое здоровье и невоз-
можность получить должное лечение.

К похожим результатам приходят и 
социологи из фонда «Общественное мне-
ние» (ФОМ). «Распределение ответов на 
вопрос о том, какие проблемы беспокоят 
людей больше всего, во многом зависит 
от того, какой перечень альтернатив им 
предлагают на выбор, — поясняет заве-
дующий аналитическим отделом ФОМ 
Григорий Кертман. — По нашим данным, 
люди чаще всего называют в качестве од-
ной из наиболее тревожащих их проблем 

«высокие цены на услуги ЖКХ». А «низкий 
уровень зарплат» и «рост цен на товары и 
услуги» занимают в этом рейтинге вторую 
и третью строчки, периодически меняясь 
местами. Иерархия проблем в последние 
годы довольно устойчива». 

(По материалам СМИ)

Главная проблема населения — нехватка денег

Фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Нижегородской об-
ласти регулярно вносит предло-
жения по увеличению бюджетного 
финансирования различных соци-
альных учреждений области. Мы 
начинаем публикацию данных о 
средствах областного бюджета, вы-
деленных по инициативе депутатов 
фракции КПРФ на поддержку дет-
ских садов, больниц, школ и других 
бюджетных учреждений.

В 2013 году депутаты-коммуни-
сты добились выделения бюджетных 
средств на следующие цели:

1. Детским садам  города Н. Новго-
рода (№№ 103, 229, 304, 451, 12, 7, 6, 343,  
143, 119, 210, 282, 435, 379, 225, 104, 229, 
464, 95, 460, 270, 394, 11, 301, 196, 126, 51, 
50, 95, 56) и районов области: Воскре-
сенского,  Арзамасского, Павловского, 
Саровского, г. Дзержинска (№ 99, 37, 14, 
16, 3, 142, 35, 105, 10, 80, 114)  на ремонт, 
игрушки, оборудование, мебель, орг-
технику, установку детских площадок 
— 4 миллиона рублей;

2. Администрациям на благоу-
стройство территорий: Большему-
рашкинской (строительство колодца), 
Сеченовской ,  Арзамасской, Красноок-
тябрьской (ремонт дорог), Чкаловской 
(установка памятника «Вечный огонь»)  
— 158 тыс. руб.,  Шахунской (установ-
ка стелы погибшим шахунцам в годы 
ВОВ) — 200 тыс. руб., Дальнеконстан-
тиновской (ремонт стелы) — 150 тыс. 
руб.;  установку детских площадок в с. 
Бешенцево (100 тыс. руб.); г. Выкса (100 
тыс. руб.). г. Ветлуга (200 тыс. руб.). 

3. Домам культуры на ремонт 
здания, замены окон, приобретение 
оргтехники, подарков, приобретение 
сценических костюмов: Воскресенско-
го района (100 тыс.руб.), Арзамасского 
района-(с. Пустынь 1 млн.780 тыс. руб.) 
г. Арзамас (64тыс. руб.), Воротынского 
района (29 тыс. руб.), г. Саров (100 тыс. 
руб.), г. Дзержинск (30 тыс. руб.), Со-

кольское (111 тыс. руб.), Н. Новгород 
(650 тыс. руб.) Всего на общую сумму:  2 
млн. 864 тыс. руб.

4. Общеобразовательным, спор-
тивным и музыкальным школам 
— г. Н. Новгород (№ 149, 187, 184, 
30,135,48,27,140,82,31,26, 78,79, 27,4, 
школа искусств №7, музыкальная шко-
ла № 12, ДЮШ олимпийского резерва, 
СДЮСШ  № 13); г. Дзержинск ( поли-
технический колледж, спортшкола 
плавания СОШ №№ 34, 39, 1, 17, школа 
им. Карпова, школа искусств № 5, му-
зыкальные школы им. Скрябина, №2), 
школа искусств  и центр физической 
культуры и спорта Бутурлинского рай-
она, Шатковская СОШ № 1, Уразовская 
школа Краснооктябрьского района, 
спорткомплекс «Узола» Ковернинско-
го района, СОШ с. Вязовка, СОШ № 6, 
1  Павловского района, спортивная 
школа Вознесенского района, СОШ № 
7 г. Саров, Задворковская СОШ Воскре-
сенского района, СОШ Арзамасского 
района в с. Пустынь, СОШ Починков-
ского района. Всего на общую сумму 7 
миллионов рублей

5. Больницам, поликлиникам: Ниж-
него Новгорода — больнице им. Се-
машко, больнице № 28, поликлинике 
№  49, больнице № 33 — всего на сум-
му 1 миллион руб.; Дзержинска — по-
ликлинике № 3, детской больнице № № 
13, 8, больнице № 3, онкодиспансеру, 
стоматологической поликлинике — 
всего на сумму 674 000 руб.

6. Библиотечным системам и му-
зеям на ремонт, приобретение обо-
рудования, издания книг: ЦБС г. Урень 
(замена окон на общую сумму 725 тыс. 
руб.), Сормовский, Приокский  районы 
Нижнего Новгорода, г. Сеченово,  Ар-
замас (Библиотека им. Гайдара), Дзер-
жинск (библиотека им. Гагарина). Всего 
на 2 миллиона рублей.

Продолжение публикации о выде-
лении денежных средств из област-
ного бюджета в следующих выпусках 
нашей газеты.

Кто бы мог 
подумать?

Я не боюсь 

«Спасибо» 
ПутинуДеньги бюджета — 

на социальные нужды,
а не на содержание бюрократии!


