
Нижегородцы! Товарищи!
В наступающем 2015 году ис-

полняется 70 лет Великой Победе 
советского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками. 1418 дней 
и ночей длилась беспримерная бит-
ва за сохранение нашего Отечества. 
Сокрушив гитлеровскую Германию и 
свору её сателлитов, Советский Союз 

добился величайшего в истории во-
енного триумфа, принёс освобожде-
ние народам Европы.

Ведущую роль в той Великой По-
беде сыграла Коммунистическая 
партия. Она была стержнем совет-
ской социалистической системы. Её 
политика позволила нашей стране 
лишь за десяток лет ликвидировать 

вековое экономическое отставание. 
Интернациональная партия комму-
нистов сплотила нации и народности 
нашей большой Родины в единое со-
ветское братство. И они сообща сра-
жались за свободу и независимость 
своей многонациональной Отчизны.

На полях сражений у коммуни-
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Более половины россиян 
сожалеет о распаде СССР

Россияне считают, что распада 
Советского Союза можно было 
избежать (55%) и сожалеют о том, 
что это произошло (54%). Таковы 
данные последнего соцопроса, 
проведенного в конце ноября 
«Левада-Центром».

Говоря о том, почему они недо-
вольны распадом СССР, опрошен-
ные отмечали, что «люди потеряли 
чувство принадлежности к великой 
державе» (56%), «разрушена единая 
экономическая система» (55%), «воз-
росло взаимное недоверие, оже-
сточенность» (41%).

Другие указывали на то, что «раз-
рушаются связи с родственниками, 
друзьями» (29%), «утрачено чувство, 
что ты повсюду, как дома» (24%), а 
также о том, что «трудно стало сво-
бодно путешествовать, поехать на 
отдых» (12%).

Рассуждая о причинах, привед-
ших к распаду СССР, 30% сказали о 
«безответственном и необоснован-
ном «беловежском сговоре» Ельци-
на, Кравчука и Шушкевича», а 28% 
увидели в этом «заговор враждеб-
ных СССР зарубежных сил».

О недовольстве населения Миха-
илом Горбачевым и его окружением 
говорят 19%. На «амбиции респу-
бликанских элит» указали 16% ре-
спондентов.

В целом 61% россиян не одобряет 
соглашение лидеров России, Украи-
ны и Белоруссии от 8 декабря 1991 
года о прекращении существования 
Советского Союза. Одобряет этот 
документ 18% участников опроса, 
затруднились с ответом — 21%.

Лишь 11% выступают за дальней-
шее независимое существование 
всех бывших советских республик. 
Остальные 89% высказались за объ-
единение республик «в более тес-
ные союзы».

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

Призыв Победы
Обращение Нижегородского регионального Комитета КПРФ

Живя сейчас при хваленом капитализме, вовсе 
не случайно подавляющее большинство граждан 
России с ностальгией вспоминают старые совет-
ские времена. Модель плановой советской эко-
номики на поверку оказалась куда более праг-
матичной, чем модель рыночная. И куда более 
справедливой и гуманной, чем тот бесчеловеч-
ный и коррумпированный режим, который при-
шел на смену социализму. Ни тебе безработицы, 
ни олигархов, ни нищенской старости, ни платных 
школ и больниц. И в декабре исполняется уже 92 
года с тех пор, как был образован СССР.

СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I 
Съездом Советов СССР была утверждена Деклара-
ция об образовании Союза ССР. Эта дата, когда Рос-
сийская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и 
Белорусской Советскими Социалистическими Респу-
бликами и Закавказской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой, и считается днем об-
разования СССР. Эти республики возникли после Ок-
тябрьской революции 1917 года и распада Российской 
империи. Первоначально в состав СССР вошли только  
четыре союзные республики, а в последующие годы 

Рожденным 
в СССР
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стов была одна великая приви-
легия — первыми подниматься 
в атаку. Каждый третий член 
ВКП(б) пал на полях сражений. 
Именно эта самоотверженность 
стала, по словам Сталина, «за-
логом величайшего доверия к 
Советскому правительству со 
стороны русского и всех других 
народов СССР».

Столь же гордо несли звание 
коммуниста те, кто ковал побе-
ду над фашизмом в тылу. Быть 
передовиками на производстве 
— эта была святая обязанность 
каждого представителя партии 
и в дни войны, и в дни мирного 
труда. Именно это позволило 
построить тысячи заводов, про-
ложить БАМ, создать мощный 
нефтегазовый комплекс, обе-
спечить ракетно-ядерный пари-
тет, достичь небывалых высот в 
образовании, науке, культуре.

Великие достижения совет-

ской эпохи ликвидируются в 
ходе капиталистического ре-
ванша в нашей стране. Вслед за 
уничтожением Союза ССР его 
народы лишились уникальных 
социальных гарантий. Безра-
ботица для одних и нищенские 
заработки для других — в та-
кой обстановке живёт сегодня 
Россия. Промышленное произ-
водство и сельское хозяйство 
разрушены. Растёт внешний 
долг. Сотни миллиардов долла-
ров утекают за рубеж. Хорошее 
образование и качественное 
здравоохранение становятся 
недоступной роскошью для 
большинства наших соотече-
ственников. Рост цен и тарифов 
ставят большинство граждан в 
условия нищеты и выживания. 
Рушатся надежды людей, лома-
ются их судьбы.

Либеральная колея власти 
всё глубже погружает страну в 
трясину кризиса. В этих усло-
виях коммунисты вновь на пе-

реднем крае. Более двадцати 
лет Коммунистическая партия 
Российской Федерации ведёт 
борьбу за свою страну, за её 
историю, за лучшее будущее на-
ших детей. В последние годы в 
разных частях планеты подняли 
головы те, кому не дают покоя 
подвиги наших отцов и дедов. 
Идейные наследники фашизма 
ползут со свалки истории, во-
лоча за собой полуистлевших 
нацистских идолов. Они не со-
гласны с итогами Великой Оте-
чественной и Второй мировой. 
Они глумятся над нашим про-
шлым и унижают достоинство 
ветеранов-победителей. Они 
тщатся поставить на одну доску 
Советский Союз и гитлеровскую 
Германию. Их ключевая задача 
— не допустить возрождения 
той могучей державы, что стала 
в ХХ веке опорой всех угнетен-
ных и надеждой всех сил про-
гресса.

Борьба за социализм, за 

Победу, за единую и могучую 
Родину продолжается. Два де-
сятилетия наша возрожденная 
партия держит большой поли-
тический фронт, отстаивает то, 
что достигнуто поколениями 
наших предков. Вместе с героя-
ми-ветеранами и всеми людьми 
доброй воли мы защитили Зна-
мя Победы от поругания.

Антикризисная программа 
партии получила признание 
лучших учёных и управленцев. 
Её поддержали миллионы граж-
дан в ходе Народного рефе-
рендума. На федеральном, ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях законодательной вла-
сти представители КПРФ сража-
ются за интересы трудящихся, 
ветеранов и молодежи.

Мы — коммунисты — бо-
ремся за сохранение историче-
ской памяти советского наро-
да. Каждая великая дата нашей 
истории, каждая победная го-
довщина становятся для нас се-
годня тем рубежом, той боевой 
позицией, которую мы обязаны 
отстоять во имя наших великих 
предков. Мы верны светлой па-
мяти о них, об их военных под-
вигах и мирных свершениях. 

Свято храня её в своих сердцах, 
мы прилагаем все силы, чтобы 
передать нашим детям и вну-
кам эстафету победителей. С 
каждым годом в наших рядах 
всё больше молодых, искрен-
них, надёжных ребят. Многие 
из них пришли в наши ряды в 
дни 140-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и 130-летия со дня 
рождения И. В. Сталина.

В честь 70-летия нашей Ве-
ликой Победы Центральный 
Комитет КПРФ объявил Все-
российский призыв в Комму-
нистическую партию Россий-
ской Федерации — Призыв 
Победы. Вслед за нашими 
товарищами мы повторяем 
слова этого воззвания: «Об-
ращаемся ко всем нашим сто-
ронникам: КПРФ — партия 
народа. Она не изменяла иде-
алам социализма, сохранила 
верность дружбе и братству 
народов. Наша программа — 
программа большинства».

Будьте верны заветам от-
цов и дедов — победителей!

Наше дело — правое!
Вместе с коммунистами — 

за Победу!

Призыв Победы
Обращение Нижегородского регионального Комитета КПРФ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

были созданы и вошли в состав 
СССР и другие. С 1956 по 1991 год 
в состав СССР входили 15 союз-
ных республик: Российская СФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР, 
Узбекская ССР, Казахская ССР, Гру-
зинская ССР, Азербайджанская 
ССР, Литовская ССР, Молдавская 
ССР, Латвийская ССР, Киргизская 
ССР, Таджикская ССР, Армянская 
ССР, Туркменская ССР, Эстонская 
ССР.

Накануне даты образования 
СССР хочется оценить, в какую 
эпоху граждане жили лучше. Поэ-
тому давайте сравним, что могли 
себе позволить на свою среднюю 
зарплату советские граждане, 
и что сейчас может себе купить 
работник, например, производ-
ственной сферы. Возьмем весь-
ма средний доход советского 
гражданина на рубеже 70-х и 80-х 
годов — 180 рублей. И современ-
ную среднюю зарплату 25 тысяч 
рублей. Один рубль составлял 
около 0,5% от советской получ-
ки. В такой же пропорции можно 
рассчитать, что 0,5% от сегодняш-
ней средней зарплаты составля-
ет около 125 рублей.

Что мог себе позволить со-
ветский гражданин на 1 рубль? А 
наш современник соответствен-
но на 125 рублей?

СССР: Двадцать раз проехать-
ся на общественном транспорте 
(трамвайно-троллейбусно-авто-
бусный билетик стоил 5 копеек, 
а я еще застала время, когда би-
леты были не универсальные, 
и автобусные стоили 5 копеек, 
троллейбусные — 4 копейки, а 
трамвайные — 3 копейки).

Россия: Шесть раз проехать 
на общественном транспорте в 
пределах областного центра.

СССР: Десять килограммов 
картошки или 3 килограмма на 
рубль, но на рынке, а если «с ма-

шины», то и по 5 копеек за кило-
грамм.

Россия: Современный граж-
данин может купить только 2,5 кг 
картошки.

СССР: Сходить всей семьей в 
кинотеатр: билет на детский сеанс 
стоил 10 копеек, а на взрослый — 
25 копеек, на вечерний — 50.

Россия: Имеющихся в нали-
чии 125 рублей не хватит даже 
на один билет на самый дешевый 
утренний сеанс современного 
кинотеатра.

СССР: Пообедать на работе 
— рабочий обед стоил в среднем 
80 копеек. На сдачу можно было 
купить мороженое — молочное 
мороженое стоило 10 копеек.

Россия: Средний бизнес-ланч 
в городских кафе уже давно пе-
ревалил за 200 рублей. То есть 
комплексный обед уже не купить.

СССР: Можно было купить 
много-много булок — обычная 
«чайная» булка стоила 2 копейки, 
ватрушки и булки с маком и с по-
видлом стоили по 10-15 копеек, а 
разные виды хлеба стоили от 16 
до 24 копеек.

Россия: Булки и ватрушки 
явно подорожали — с начинкой 
будет стоит от 25 до 50 рублей. Да 
и хлеб тоже.

СССР: Два раза сходить в муж-
скую парикмахерскую или пять 
раз в баню.

Россия: Вряд ли удастся найти 
такую бюджетную парикмахер-
скую — самая дешевая стриж-
ка будет раза в два дороже. Как 
вариант — можно подстричь-
ся дома. Помыться тоже лучше 
дома.

СССР: Квартплата составля-
ла скромные 3—4% от дохода 
работающего члена семьи. А не-
которые категории населения 
— например, сельские учителя 
— вообще были освобождены от 
этих платежей.

Россия: Коммунальные пла-

тежи и услуги связи выливаются в 
весьма ощутимую сумму. Гражда-
нин, получающий среднюю зар-
плату в размере 25 тысяч рублей, 
отдаст за удовольствие пользова-
ние благами цивилизации в пре-
делах двухкомнатной квартиры 
порядка 6 тысяч рублей, то есть 
почти четверть от своих доходов.

Из советской брошюры «Пен-
сии рабочим и служащим», вы-
пущенной тиражом 300 тыс. 
экземпляров, известно, что мини-
мальная пенсия в СССР 1970-1980 
годов была 32 рубля, а макси-
мальная — 105 рублей (в начале 
80-х максимальный размер пен-
сии равнялся 132 рублям). То есть 
средняя пенсия моих дедов-ба-
бушек равна минимальной зара-
ботной плате, установленной в 
1970-х годах. То есть 70—80 ру-
блям. Кстати, средства для пен-
сионных выплат в СССР брались 
из взносов предприятий в госу-
дарственное социальное стра-
хование, то есть без каких-либо 
вычетов из зарплаты.

Давайте посмотрим, что мог 
себе позволить советский пенси-
онер со средней пенсией в 70—
80 рублей, а что — современный 
пенсионер со средней трудовой 
пенсией, которая на конец 2013 
года составляла 9 918 рублей 
(Пенсионный фонд РФ еще не 
опубликовал данные за 2014 год).

СССР: Квартплата не вынима-
ла больше 3% из карманов совет-
ских пенсионеров.

Россия: Одиноко проживаю-
щий пенсионер отдает за комму-
нальные услуги и связь от 4 до 5 
тысяч рублей, то есть львиную 
долю своей пенсии.

СССР: Проезд для пенсионе-
ров в общественном транспорте 
был бесплатным.

Россия: Часть стоимости 
компенсируется региональным 
бюджетом, ограничивая количе-
ство поездок тремя десятками, 

что делает пенсионеров мало-
мобильными и исключенными из 
социальной жизни.

СССР: Продукты были замет-
но доступнее. Литр молока — 24 
коп, колбаса 1 кг — 2 рубля 20 ко-
пеек, мясо 1 кг — 3 рубля. Овощи 
и фрукты — копейки.

Россия: Цены на продукты 
питания таковы, что пенсионе-
ры вынуждены питаться скудно. 
Литр молока — в среднем 45 ру-
блей. Колбаса вареная — больше 
200 рублей за 1 кг. Мясо — от 400 
рублей за 1 кг. Гречневая крупа — 
85 рублей за кг.

Выводы делайте сами. 
Юлия СУХОНИНА

От редакции. И ведь не толь-
ко дешевизной продуктов и 
товаров вспоминается сегодня 
советское прошлое. Бесплат-
ное жилье, забота о материн-
стве и детстве, гарантирован-
ное бесплатное образование 
и медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лече-
ние, право на труд и на отдых 

— все это из сегодняшней ка-
питалистической реальности 
выглядит неосуществимой 
мечтой. Сегодня квадратный 
метр жилья в Нижегородской 
области стоит в среднем 63 ты-
сячи рублей, детское пособие 
составляет 100 рублей в месяц, 
родильные отделения закры-
ты во многих районах области, 
обучение ребенка в вузе обхо-
дится в 80—100 тысяч рублей 
в год, за любую справку и ана-
лиз в больницах и поликлини-
ках приходится платить...

А если к этому добавить 
справедливое распределение 
общенародной собственно-
сти, жесткую борьбу с корруп-
цией и криминалом, мощную 
обороноспособность страны и 
гордость за свою Родину, кото-
рую испытывал каждый совет-
ский человек, то разговор об 
СССР перестает быть воспоми-
нанием об ушедших временах. 
Это — наше будущее. Россия 
должна снова стать великой и 
социалистической!

Рожденным в СССР
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)



Годовщина беловежского сгово-
ра — хороший повод вспомнить, чем 
либералы мотивировали уничтоже-
ние великой страны.

Либеральных мифов очень много. За 
перестроечные годы и годы так называ-
емых «реформ» их насочиняли столько, 
сколько, наверное, не смогли приду-
мать древние греки за столетия разви-
тия своей Древней Греции. Причем ни 
одному из них не приходило в голову 
придумывать легенды, порочащие Эл-
ладу. А вот в либеральной мифологии 
патриотического как раз и нет ничего: 
наоборот, сочинители сказок и небылиц 
как будто соревнуются друг с другом, 
кто больнее лягнет страну, в которой 
большинство из них родились, — СССР.

Тема эта неожиданно приобрела 
сейчас — из-за украинских событий 
— особую остроту. Ведь именно анти-
советские мифы взяли сегодня на во-
оружение украинские националисты, 
захватившие власть в Киеве.

Итак, либеральный миф № 1: СССР 
был «тюрьмой народов», никакой друж-
бы между ними не было.

Если Советский Союз был тюрьмой, 
то многие народы с удовольствием 
отбывали в ней свой срок. Советская 
власть, в частности, дала многим на-
родностям на Крайнем Севере возмож-
ность вообще выжить.

Народы Средней Азии были букваль-
но перенесены во времени из Средне-
вековья во вполне себе индустриаль-
ное будущее. Вся страна смеялась над 
забавными приключениями товарища 
Сухова с гаремом Абдуллы, а между 
тем смешного-то было мало. Бесправие 
женщин, неграмотность, двойной гнет 
— местных феодалов и царских управи-
телей, — вот что такое Туркестан до ре-
волюции. И, к сожалению, сейчас в ряде 
республик во многом идет откат в то да-
лекое и не очень далекое прошлое.

Якобы оккупированная Прибалти-
ка, о чем там не любят вспоминать, до-
бровольно вошла в состав СССР. Кто-то 
скажет, что не без принуждения. Не без 
этого. Но вот Финляндия, например, не 
хотела входить в состав — и не вошла, 
так что исторически пути-дороги не 
такие простые, как многим кажется. В 
составе СССР прибалтийские республи-
ки обзавелись промышленностью. Все 
помнят РАФ, «Дзинтарс» и многие дру-
гие, как сейчас бы сказали, бренды.

А нищая ныне Молдавия, находясь 
в составе «тюрьмы народов», была про-
цветающей республикой, как ни удиви-
тельно это сейчас кому-то покажется. 
Дело в том, что долгие годы там прора-
ботал «главный оккупант» — лично сам 
дорогой Леонид Ильич Брежнев.

Ну а достатку закавказских респу-
блик. якобы томившихся в застенках 
империи, завидовали все. Кавказские 
курорты — мечта каждого советского 
отпускника.

Самые же счастливые ездили в 
Крым, подаренный единственный раз в 
истории человечества «метрополией» 
(Россией) «колонии» (Украине) в знак 
вечной дружбы. Именно ее сейчас хо-
тят разорвать какими-то ассоциациями 
(или, скорее, галлюцинациями) с Евро-
пейским союзом. Впрочем, ничего не 
выйдет: все народы СССР помнят о той 
великой дружбе, которая была тогда.

Либеральный миф № 2: СССР был 
колоссом на глиняных ногах, руковод-
ство которого позволило втянуть себя в 
гонку вооружений, что и привело к кра-
ху в 1991 году. 

В гонке вооружений стороны изна-
чально не были в равной ситуации. В 
1946 году, когда после речи Уинстона 
Черчилля в Фултоне началась холодная 

война, наша страна в самом буквальном 
смысле лежала в руинах. 27 миллионов 
погибших, многие тысячи стертых с лица 
земли городов и деревень в европей-
ской части, не поддающиеся никакому 
учету материальные потери — вот какой 
ценой далась нам победа в Великой От-
ечественной войне, но иначе мы бы ее 
проиграли, и весь мир оказался бы по-
ражен коричневой чумой нацизма.

Великобритания, конечно, тоже по-
страдала от немецких бомбардировок, 
но масштаб потерь был несоизмерим. 
Что же касается США, то они, как извест-
но, воевали (за исключением Гавайских 
островов) на чужой территории.

Тем не менее у обескровленного 
СССР не было другого выбора, кроме 
того, чтобы в тяжелейших условиях со-
здать свой ракетно-ядерный щит, что 
и было сделано. В противном случае 
нас бы просто уничтожили. Американ-
цы еще в советские годы рассекретили 
свои планы. В их директиве от 14 де-
кабря 1945 года, когда поля сражений, 
где русские с американцами сражались 
вместе против гитлеровских нацистов, 
еще не остыли, уже планировалась 
атомная бомбардировка 20 советских 
городов, включая Москву и Ленинград 
со всеми жителями, их духовными и 
историческими памятниками.

Так что СССР вынужден был не по 
своей воле вступить в холодную вой-
ну, которую не единожды предлагал 
закончить. Все жившие в советское 
время помнят выступления советских 
лидеров о разрядке, мирном сосуще-
ствовании, необходимости всеобщего 
разоружения. Ответами США и НАТО 
в целом становились все новые витки 
гонки вооружений.

Разорительная гонка вооружений, 
конечно, сыграла свою роль в уничто-
жении Советского Союза, но куда боль-

ше подкосили его необдуманные дей-
ствия М. С. Горбачева и его окружения с 
так называемой перестройкой.

Либеральный миф № 3: СССР рас-
пался сам по себе, в Беловежской пуще 
лишь констатировали его политиче-
скую смерть.

Конечно, можно было бы просто 
вспомнить В. Маяковского, полагавшего, 

что звезды загораются, если это кому-то 
нужно, а уж если они гаснут, то тут без 
чьей-то недоброй воли точно не обо-
шлось. СССР же был не просто звездой, а 
целой социалистической Галактикой.

В 1985 году, когда к власти пришел 
Горбачев, ситуация в Советском Союзе 
была не на два, а на пять порядков ста-
бильнее, чем ныне на постсоветском 
пространстве. Несмотря на экономиче-
ские трудности и замедление (не кризис, 
а замедление) темпов развития, страна 
была на подъеме. И вот тут начался ре-
форматорский зуд: горбачевцы решили 
менять в отлаженном народно-хозяй-
ственном механизме то, что прекрасно 
работало. Результат — экономический 
кризис. Горбачевцы развернули необ-
думанную антиалкогольную кампанию. 
Результат — недовольство самых широ-
ких слоев населения. Наконец, под ви-
дом гласности начали безудержную ан-
тисоветскую агитацию в СМИ. Результат 
— оплевывание истории страны, поте-
ря многими людьми веры в социализм.

И вот так незыблемая, казалось бы, 
как Сфинкс, страна зашаталась. Нача-
лись межнациональные волнения, под-
няли голову сепаратисты всех мастей. 
Наконец, внутри КПСС уже не скрыто, а 
прямо обозначили себя бывшие ревни-
тели коммунизма как ярые противники 
всего советского и социалистического.

Ну а апофеоз предательства — под-
писание тех самых Беловежских согла-
шений. Сделавшие это Ельцин и Шушке-
вич не только нарушили Конституцию 
страны, но и итоги референдума. Прав-
да, Кравчук мог прикрыться итогами по-
вторного референдума на территории 
Украины, хотя большой вопрос — зачем 
его нужно было проводить спустя всего 
полгода после общесоюзного.

Либеральный миф № 4: советский 
народ никак не протестовал против 

уничтожения СССР в Беловежской пуще.
Насчет того, что люди чуть ли не 

равнодушно восприняли гибель их Ро-
дины, — это, конечно, мягко говоря, 
неправда. 17 марта 1992 года, в годов-
щину референдума о сохранении Со-
юза, на Манежной площади в Москве 
собралось так называемое «Всенарод-
ное вече» — митинг, организованный 
коммунистическими и патриотически-
ми движениями. Пришло на него куда 
больше народу, нежели на современ-
ные либеральные акции, хотя и помень-
ше, чем до того собирал Б. Ельцин.

Зачастую там были одни и те же 
люди: многие буквально за год поме-
няли к нему отношение на резко от-
рицательное. Причин тому было две: 
«шоковая терапия» в экономике и как 
раз подписание антиконституционных 
Беловежских соглашений.

Так что на одной из самых массовых 
акций в истории России люди вырази-
ли свой протест против попрания их 
воли на референдуме. И как его могли 
не выразить, если развал СССР вызвал 
сразу три войны на его территории — 
в Нагорном Карабахе, в Приднестровье 
и Абхазии?! Другое дело, что то самое 
многотысячное «Всенародное вече» 
либеральные пропагандисты сначала 
практически не заметили, назвав акци-
ей «красно-коричневых», а потом про-
сто «подзабыли» о нем. Так и родилась 
сказочка о народе, который-де молча 
созерцал, как уничтожали его Родину.

Были ли те, кто приветствовал рас-
пад великой страны? К сожалению, да. 
Тогда торжествовали враги нашей Ро-
дины, которые добились своего: была 
уничтожена страна Советов. Однако 
стремлению народов к единству ника-
кие границы не помеха. Рано или позд-
но братский союз в том или ином виде 
будет восстановлен.

Большинство 
за СССР?

Я почти на 100% уверен, что если бы 
сейчас был повторно проведен рефе-
рендум о сохранении СССР, большин-
ство граждан Российской Федерации, 
да и многих других бывших союзных 
республик, высказались бы так же, как 
17 марта 1991 года, то есть ответили 
бы: «Да». Не только старшее и среднее 
поколения, которые помнят слова того, 
советского гимна — «И Красному Зна-
мени славной Отчизны Мы будем всегда 
беззаветно верны!», — но и те, кто ро-
дился годы и даже десятилетия спустя 
его уничтожения в Беловежской пуще.

В капиталистических реалиях юно-
ши и девушки со все большим интере-
сом относятся ко времени, когда их ро-
дители были такими, как они, а бабушки 
и дедушки — как сейчас папы и мамы. 
Почему? Потому что многим из них тоже 
хотелось бы жить в обществе, где нет 
нищих и олигархов, где убийство — это 
ЧП, а не заурядное событие в крими-
нальной хронике, где твою страну ува-
жают и на которую надеются во всем 
мире, где стоимость билета до институ-
та — 5 копеек, ну а самое главное — где 
подавляющее большинство людей уме-
ли дружить, не глядя на материальное и 
социальное положение друг друга.

Александр ЕВДОКИМОВ

3 КПРФ в Нижнем Новгороде

Развал СССР — преступление
без срока давности

К годовщине беловежского сговора Ельцина—Кравчука—Шушкевича 8 декабря 1991 года

ЗА РАЗВАЛ СТРАНЫ!
Награждение Ельцина орденом «За заслуги перед Отече-

ством» 1-й степени.
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Закон об областном бюдже-
те — это основной финансо-
вый документ, определяющий 
жизнь региона на следующие 
три года. Именно от него за-
висит — сколько денег полу-
чит наше здравоохранение и 
образование, уровень зарплат 
бюджетников, размеры выплат 
и пособий, финансирование 
социальной и производствен-
ной сферы. О том, что ждать 
нижегородцам в 2015—2017 го-
дах, о позиции правительства 
и предложениях коммунистов 
к проекту бюджета во втором 
чтении рассказывает руково-
дитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Ниже-
городской области Владислав 
ЕГОРОВ.

Не развивается производство 
— доходы падают

Доходы бюджета складыва-
ются, в первую очередь, из нало-
говых отчислений предприятий, 
работающих на территории обла-
сти. Однако, число предприятий, 
работающих с прибылью, год за 
годом сокращается, а, следова-
тельно, неуклонно уменьшаются 
бюджетные доходы. Только за 
первое полугодие 2014 количе-
ство убыточных предприятий 
возросло с 436 до 461. Причем 
финансовый результат в произ-
водстве пищевых продуктов упал 
более чем в два раза, в металлур-
гии — на 41%, в торговле — в пять 
раз. Такими темпами нижегород-
ская экономика стремительно 
приближается к банкротству. 

Государственные предпри-
ятия, число которых постоян-
но снижается, тоже отличают-
ся низкой доходностью. Из 40 
оставшихся госпредприятий 
только в 2014 получили прибыль, 
с которой пошли отчисления в 
бюджет. 

Стабильно растут лишь дохо-
ды от продажи алкогольной про-
дукции. В этой области у нас все 
в порядке.

А еще, видимо, власть надеет-
ся поправить бюджетные дела за 
счет граждан. Поступления от 
транспортного налога, за счет ро-
ста числа машин к 2017 году пла-
нируется увеличить на 600 млн. 
руб. (до 4 миллиардов). Правда, 
недоимки по сбору этого налога 
составляют по году до миллиарда 
руб. — граждане неохотно пла-
тят транспортный налог, один 
из самых высоких по стране, на-
блюдая низкое качество дорог в 
регионе.

Второй налоговый резерв 
правительства, который должен 
пополнить местные бюджеты, — 
новый налог на имущество физи-
ческих лиц, вступающий в силу с 
1 января 2015 года. За квартиру 
и частный дом нижегородцам 
придется платить теперь не по 
инвентаризационной, а по ка-
дастровой стоимости, что неиз-
бежно приведет к значительному 
увеличению ежегодной платы. В 
некоторых случаях речь может 
идти о 6—8-кратном росте пла-
тежей. Фракция КПРФ выступа-
ла категорически против новых 
поборов с населения, но «Единая 
Россия» продавила очередной 
антисоциальный закон.

Бюджет, оторванный 
от реальности

Бюджет Нижегородской об-
ласти на 2015—2017 годы можно 
назвать «бюджетом воздушных 
замков». Только чудо может по-

зволить реализоваться радуж-
ным прогнозам, нарисованным 
его авторами.

Начнем с того, что прогноз 
развития области  верстался ис-
ходя из ожиданий, что в 2015 году 
курс доллара будет составлять 
37,7 рубля, а баррель нефти  в 
среднем по году будет держаться 
на уровне 100 долларов. На сегод-
няшний день эти цифры совер-
шенно не связаны с реальностью 
— мы видим доллар в районе 54 
рублей, и падение цен на нефть к 
66 долларов  за баррель. 

В условиях сырьевой эконо-
мики и полной зависимости от 
импорта, эти показатели неиз-
бежно сказываются на положе-
нии дел в регионе. Собственные 
доходы бюджета в 2014 году при-
шлось сократить почти на 8 млрд. 
руб. по сравнению с планом, 
утвержденным в декабре про-
шлого года. 

Между тем, бюджет лучится 
оптимизмом. Планируется рост 
валового регионального продук-
та, индексов промышленного и 
сельскохозяйственного произ-
водства, реальных доходов насе-
ления… Откуда взяться ударным 
темпам развития при нынешней 
инфляции, безудержном росте 
цен и экономическом спаде — по-
нять трудно. Кстати, инфляцию 
правительство прогнозирует не 
больше 5,1% за год. Это притом, 
что к концу 2014 года она достигла 
10%, а в будущем году обесценива-
ние рубля, вероятно, будет проис-
ходить не меньшими темпами.

Трудно поверить и в то, что 
в 2017 году бюджет Нижегород-
ской области станет бездефицит-
ным. Особенно учитывая, что 
2014 год мы заканчиваем с превы-
шением расходов над доходами в 
16 млрд. руб.. 

Профицитным (когда дохо-
ды превышают расходы) прави-
тельство обещало сделать бюд-
жет еще в 2012 году. Но благие 
намерения остались только на 
бумаге. Как и планы остановить 
вымирание области. 7 лет назад 
нам говорили, что еще в 2011 году 
начнется увеличение численно-
сти населения региона. Однако 
только за 9 месяцев 2014 года в 
Нижегородской области умерло 
на 9 тысяч 492 человека больше, 
чем родилось. Это самая большая 
убыль населения среди всех ре-
гионов России! Мы занимаем по 
этому показателю последнее 83 
место.

В нынешнем же прогнозе 
говорится, что и в 2017 году чис-
ленность населения области бу-
дет по-прежнему уменьшаться, 
а «рост рождаемости не плани-
руется». Действительно, труд-
но ожидать рост рождаемости в 
регионе, где пособие на ребенка 
составляет 100 рублей в месяц, а 
областной материнский капитал 
при рождении третьего ребенка 
— 25 тыс. руб. Притом, что об-
ласть занимает первое место по 
дороговизне жилья в ПФО. 

Кстати, в бюджете на 2016 
год планируется сократить фи-
нансирование программы «Обе-
спечение населения доступным 
и комфортным жильем» в 2,6 
раза, хотя при этом доля семей, 
которым доступное жилье будет 
предоставлено, чудесным обра-
зом должна возрасти в 2,5 раза. 
Откуда что возьмется?

Создается впечатление, что 
все эти прогнозы, напоминаю-
щие гадание на картах, пишутся 
для какой-то посторонней цели, 

например, для того, чтобы успо-
коить население, или чтобы на-
рисовать красивую картинку для 
Москвы. Но нам-то нужно жить в 
этом регионе, жить в нем сейчас и 
думать о будущем. 

Долги растут, а бюджет 
кормит банки

Чтобы погасить дефицит, пра-
вительство занимает все больше 
и больше. Если на ноябрь 2014 
года долг области составлял 56 
млрд. руб., то на 2015 год пред-
лагается увеличить долг до 80,5 
миллиардов! Причем 2/3 займов 
в этом году приходилось на кре-
диты коммерческих банков под 
высокие процентные ставки. 
Представляете, какой гигант-
ский скачок закредитованности 
ожидает область?

А ведь платить по процентам 
приходится постоянно. В следую-
щем году долговая нагрузка на ре-
гиональный бюджет увеличится 
еще на четверть — более 6 млрд. 
руб. придется потратить на обслу-
живание долга. Для сравнения, 
эта цифра втрое превышает сред-
ства, которые планируется на-
править в следующем году на под-
держку производственной сферы 
в сельском хозяйстве. Вы только 
подумайте: три аграрных бюдже-
та съедят банки в следующем году 
в рамках обслуживания госдолга! 
А в 2017 году по кредитам плани-
руется выплатить до 9 миллиар-
дов — и это только проценты.

А ведь эти средства мы могли 
бы тратить на медицину, на обра-
зование, на сельское хозяйство, 
на поддержку промышленного 
производства…

Коммерческим банкам очень 
повезло с нашей областью. Бан-
кам, у которых область берет вза-
ймы, выгодно, что регион закре-
дитован и продолжает занимать. 
Мы задали вопрос правительству 
области: есть ли у него какая-то 
внятная долговая политика, рас-
считанная на перспективу? Есть 
ли стратегия обращения с дол-
говыми обязательствами? Был 
ответ: «Да, у нас есть такая стра-
тегия, она прописана в нашем 
областном законе — до 75 % до-
ходов областного бюджета за год 
мы можем увеличивать наши дол-
говые обязательства. И мы будем 
этим правом пользоваться».

Занимать, не задумываясь кто 
и как будет долги отдавать — это 
не долговая политика. В любой 
семье, берущей кредиты, главным 
является вопрос: «А когда мы нач-
нем отдавать свои долги? Когда 
начнем избавлять себя от бремени 
подкармливания банков, выбра-
сывания денег в пустоту — на вы-
плату процентов по долгам?». 

К 2010 году долг области со-
ставлял меньше 20 миллиардов. 
За 5 лет сумма долга выросла до 
80 млрд., то есть в 4 раза. Не зара-
батывая, а только занимая, разви-
ваться не получится.

Прекращается индексация 
социальных выплат

Нам говорят, что бюджет 
Нижегородской области на 
2015—2017 годы обещает быть 
социально ориентированным, 
называют какие-то проценты от 
расходов бюджета, которые будут 
направлены на социальные нуж-
ды. Но, извините меня, главным 
показателем социально ориен-
тированного бюджета является 
выполнение социальных обяза-
тельств перед незащищенными 
категориями граждан — пен-
сионерами, ветеранами, много-
детными семьями, детьми-сиро-

тами, людьми, страдающими 
хроническими заболеваниями и 
так далее. Однако в бюджете на 
следующий год не заложена ин-
дексация (увеличение на шаг ин-
фляции) выплат социально неза-
щищенным категориям граждан. 
Хотя законы области обязывают 
правительство такую индекса-
цию ежегодно производить. Но 
«Единая Россия» приостанови-
ла действие этих норм закона на 
следующий год. Инфляция разго-
няется, цены галопируют, а при 
этом даже на копейку не будет 
повышено пособие многодетным 
семьям, семьям, воспитывающим 
приемных детей, ветеранам труда 
и труженикам тыла, всем пенсио-
нерам Нижегородской области 
на проезд в общественном транс-
порте для приобретения единого 
социального проездного билета. 

А ликвидаторы произошед-
шей в 1970-м году страшной ава-
рии на заводе «Красное Сормо-
во», которых осталось немногим 
более двухсот человек? Чтобы по-
высить им выплаты на пять про-
центов нужно всего-то на год 130 
тыс. руб.. Не млн., а тысяч — при 
115-миллиардном бюджете. Но у 
людей отобрали даже эти крохи, 
полагающиеся им по закону. 

Я бы назвал такой подход кро-
хоборством, хотя для определе-
ния позиции, которую власть за-
няла по отношению к социально 
незащищенным гражданам, мож-
но было бы найти термин и по-
сильней, непарламентский. В год 
70-летия Победы не получат ин-
дексации выплат не только тру-
женики тыла, но и бывшие узни-
ки нацистских концлагерей. Ни 
на копейку не вырастут опекун-
ские пособия. Дети из приемных 
семей не получат индексацию на 
питание в школах и на проезд в 
транспорте, хотя «сэкономлен-
ная» на них сумма составила бы 
соответственно лишь 190 тысяч и 
356 тыс. руб.. Не будет прибавки 
к аналогичным пособиям детям 
из многодетных семей. Денег там 
требуется больше — порядка 8 
млн. руб., но это совершенно не 
те суммы, которые могут спасти 
бюджет от дефицита и компенси-
ровать спад производства.

В целом на льготах незащи-
щенным категориям населения 
«Единая Россия» пытается «сэ-
кономить» 730 млн., из них 430 
млн. руб. — на отказе от индек-
сации ежеквартальной денеж-
ной компенсации на проезд пен-
сионерам. При этом в бюджете 
заложены затраты в сумме 875 
млн. на поддержку профессио-
нальных спортивных клубов. Не 
детского или массового спорта, 
а тех команд, которые позволяют 
себе тратить десятки миллионов 
рублей на покупку зарубежных 
игроков. Даже половины этой 
суммы хватило бы, чтобы наши 
нижегородские пенсионеры це-
лый год ездили в общественном 
транспорте бесплатно! 
Скудные бюджетные средства 

расходуются неэффективно
В бюджете сокращены расхо-

ды на сельское хозяйство на 20% 
к уровню нынешнего года. О ка-
ком импортозамещении, о какой 
продовольственной безопасности 
в условиях санкций может идти 
речь, если селу настолько урезают 
финансирование?! Литр молока 
дотировался государством произ-
водителю на 2 рубля, а теперь речь 
идет о 50 копейках.

Север области живет без газа, 
многие райцентры не имеют ка-

нализации, не решены проблемы 
водоснабжения на селе, сельские 
дороги — притча во языцех. Сель-
ское население вымирает в полто-
ра раза быстрее городского, его 
численность стремительно пада-
ет. Сельхозпредприятия перекре-
дитованы до предела и находятся 
в предбанкротном состоянии. И 
вместо того, чтобы увеличить под-
держку села, средства на аграрные 
нужды сокращаются…

При этом мы видим, что 54 
млн. руб. направляется на повы-
шение инвестиционного имиджа 
Нижегородской области — про-
сто так, ни о чем. На развитие го-
сударственно-частного партнер-
ства еще десяток млн. 17 млн. на 
«стимулирование инвестици-
онной деятельности». 300 млн. 
руб. — прямое финансирование 
государственных средств мас-
совой информации. А сколько 
помимо этого средств выделяет-
ся на контракты по освещению 
деятельности правительства 
Нижегородской области негосу-
дарственными СМИ? Десятки 
млн.. Увеличивается штат чи-
новников. Только на содержание 
регионального оператора по ка-
питальному ремонту из бюджета 
выделено 140 млн. руб.! 

Мы живем в реальности, ко-
торая на нормальном человече-
ском языке называется «поли-
тика двойных стандартов». По 
отношению к нижегородцам одна 
стандартная шкала, по отноше-
нию к запросам чиновников и об-
служивающих их пропагандист-
ских инструментов — другая. 

Урезаются затраты на здра-
воохранение почти на миллиард. 
Оптимизация медицины обер-
нулась ликвидацией отделений 
и целых больниц. «Сокращение 
койко-мест», «перепрофилиро-
вание стационаров» и «реорга-
низация медучреждений» звучат 
как строки из приговора ниже-
городской медицине. В Нижнем 
Новгороде более половины ма-
шин «скорой» имеют износ бо-
лее 90%. А затраты на «скорую 
помощь» в бюджете уменьшены 
на 20%, сокращается штатная 
численность ее работников.

А вот многомиллионные 
средства на оплату услуг рей-
тинговых агентств по поддержа-
нию рейтинга Нижегородской 
области, программу повышения 
эффективности бюджетных рас-
ходов, проведение социологиче-
ских исследований, содержание 
представительства правитель-
ства области при правительстве 
России, — на это и многое другое 
деньги у власти находятся.

Фракция КПРФ считает, 
что это неправильно, что за-
дача бюджета заключается, 
в первую очередь, в решении 
социальных задач. Даже если 
бюджет очень тяжелый, нужно 
провести ревизию, избавиться 
от неэффективных расходов, 
но выполнить свои обязатель-
ства перед гражданами. 

Мы вносили поправки, пред-
лагали в корне пересмотреть кон-
цепцию бюджетной политики в 
регионе, чтобы она отвечала ин-
тересам населения, трудящихся, 
но парламентское большинство 
отказалось принять наши пред-
ложения. Поэтому коммунисты 
в Законодательном Собрании 
консолидированно проголосова-
ли против правительственного 
закона о бюджете

Что ожидает область в 2015 году?
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Г. А. Зюганов направил запрос Председателю Следственно-
го Комитета РФ А. И. Бастрыкину в связи с информацией о фак-
тах фальсификации на выборах Губернатора Нижегородской 
области. Он связан с информацией о фактах фальсификации 
избирательных документов и итогов голосования на выборах 
Губернатора Нижегородской области 14 сентября 2014 года. 
Аналогичные обращения Геннадий Зюганов направил в адрес 
Генерального Прокурора РФ и Министра внутренних дел РФ.

Председателю Следственного Комитета
Российской Федерации
генерал-полковнику юстиции
А. И. Бастрыкину

Уважаемый Александр Иванович!
Мною получена информация, свидетельствующая о фактах воз-

можной фальсификации избирательных документов и итогов голосо-
вания на выборах губернатора Нижегородской области, состоявших-
ся 14 сентября этого года.

В частности, территориальными избирательными комиссиями 
ряда районов Нижнего Новгорода и области при подведении итогов 
голосования были учтены поддельные протоколы свыше 40 участко-
вых избирательных комиссий, которые в реальности никакого голо-
сования не проводили. Вместе с тем, в подложных протоколах отра-
жены данные о значительном количестве голосовавших избирателей: 
на выявленных фиктивных участках якобы «проголосовало» свыше 
100 тысяч «мёртвых душ», из которых около 95 тысяч — за кандидата 
В.П. Шанцева. К таким участковым избирательным комиссиям относятся:

В городе Нижний Новгород:
Ленинский район — УИК №№ 2456—2461;
Московский район — УИК №№ 2527—2529;
Советский район — УИК №№ 2711—2716;
Нижегородский район — УИК №№ 2595—2600;
Приокский район — УИК №№2645—2648;
Сормовский район — УИК №№ 2787—2792;
Автозаводский район — УИК №№ 2309—2312.

В Нижегородской области:
Володарский район — УИК № 603;
город Дзержинск — УИК №№ 1017—1020 и 1023;
Кстовский район — УИК №1238.

С большим трудом, при явном противодействии областной и 
территориальных избирательных комиссий, членом Избирательной 
комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса от 
КПРФ С. Н. Самохиным и депутатом Законодательного собрания Ни-
жегородской области В. А. Аристовой были получены адреса неко-
торых избирательных участков. Выезды по этим адресам и беседы с 
персоналом находящихся там торговых центров и рынков показали, 
что никаких избирательных участков там не было и никакого голо-
сования 14 сентября не проводилось. Многих указанных в списках 
адресов УИК вообще в реальности не существует. От предоставления 
официальных протоколов итогов голосования на «фантомных» участ-
ках руководство Избирательной комиссии Нижегородской области и 
районных территориальных избирательных комиссий всячески под 
надуманными предлогами уклоняется.

Следует также отметить, что, по данным Главного управления МЧС 
Нижегородской области, этих участков вообще не было в документах 
избиркомов и местных администраций, поэтому никаких мероприя-
тий по обеспечению безопасности граждан их подразделениями там 
не проводилось.

Всё это подтверждает сведения о наличии фальшивых избиратель-
ных участков на выборах губернатора Нижегородской области.

Полагаю, что действия членов избирательных комиссий Нижего-
родской области по созданию фиктивных избирательных участков и 
учёту подложных документов в подведении итогов голосования по 
выборам губернатора подпадают под признаки уголовного престу-
пления, предусмотренного ст.142 Уголовного кодекса РФ «Фальси-
фикация избирательных документов, документов референдума или 
неправильный подсчет голосов».

Представляется, что тенденция к созданию фиктивных избира-
тельных участков весьма опасна, поскольку грубейшим образом на-
рушает российские законы, дискредитирует провозглашённый в Кон-
ституции России институт свободных выборов, являющихся высшим 
непосредственным выражением власти народа как основы конститу-
ционного строя.

Требует также серьёзной проверки и разбирательства информа-
ция о немалых расходах бюджетных средств, произведённых якобы 
на обеспечение деятельности фиктивных избирательных комиссий.

Прошу Ваших указаний о рассмотрении данной информации и 
принятии мер в соответствии с действующим законодательством.

Представленные Вами данные будут использованы при подготов-
ке доклада Президенту России В. В. Путину.

С уважением,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе
Г. А. ЗЮГАНОВ

Фальсификаторов 
— к ответу! Завершается 2014 год, очередной год моей 

депутатской работы в Городской Думе Нижне-
го Новгорода. Считаю обязанностью, хотя бы 
тезисно, отчитаться о своей депутатской ра-
боте в 2014 году, о том, как  выполнял наказы 
избирателей.

Как депутат продолжаю работать в двух ко-
миссиях Городской Думы: в комиссии по соци-
альной политике и комиссии по экологии. Кро-
ме того, являюсь членом комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижнего Новгорода.

Вся моя депутатская деятельность была на-
правлена на защиту прав и интересов нижего-
родцев. Удалось выполнить ряд общественно 
значимых для города и нижегородцев дел. Вот 
некоторые из них: помог спортивной обще-
ственности, моему товарищу Шушину Генна-
дию Борисовичу отстоять гребной канал как 
базу спортивной подготовки и развития ниже-
городского спорта. В Александровском саду 
была проведена с моей депутатской помощью 
культурная программа «Читай Горький». 

В течении более двух лет добивался по-
стройки новой лестницы в Верхних Печёрах. 
Такую лестницу с ул. Бринского на ул. Верх-
не-Печерскую построили. По моей инициативе 
и при самом активном участии, вместе с пред-
ставителями общественных организаций, пра-
вославной общественностью города, город-
ской властью, представителями прокуратуры, 
удалось не допустить выступление 10 и 15 ок-
тября в Нижнем Новгороде двух скандально 
известных американской и английской групп: 
«труп каннибала» и «колыбель разврата», чьё 
творчество глубоко деструктивно сказывается 
на здоровье и психике нашей  молодёжи. По-

мог Постниковой Галине Сергеевне, которая в 
течение ряда лет добивалась ремонта крыши в 
доме № 7 по ул. Чкалова в Канавинском райо-
не. В этом году средства были выделены и ре-
монт крыши большого дома проведён…

В уходящем году продолжал работать вме-
сте с профессором медицинской Академии 
Шидловским Анатолием Сергеевичем над уве-
ковечением памяти в нашем городе Великого 
Пушкаря России Василия Гавриловича Граби-
на. Вместе с коммунистом Блиновым Сергеем 
Дмитриевичем продолжаю отстаивать идею о 
целесообразности и необходимости введения 
бесплатного проезда нижегородцев на обще-
ственном транспорте. 

Выполняя решение ОК КПРФ, провел рабо-
ту по внесению изменений в Устав города о вы-
борах главы города прямыми и всеобщими вы-
борами нижегородцев. Кроме того, постоянно 
в центре моего депутатского внимания про-
блемы точечной застройки в городе, сохра-
нения скверов и парков, памятников города. 
Сегодня наибольшее внимание требует сохра-
нение памятника на пл. Свободы. Направлены 
десятки депутатских запросов по различным 
обращениям и жалобам граждан.

Все средства депутатского фонда исполь-
зованы на поддержку образовательных и 
дошкольных учреждений, центральной го-
родской библиотеки им. В. И. Ленина, Центра-
лизованной библиотечной системе Приокско-
го района, другим библиотекам города.

С уважением к нижегородцам, 
Александр  ПЕРОВ, 

депутат Городской Думы Нижнего Новго-
рода, секретарь Комитета НРО КПРФ 

Вокруг финансовой по-
литики нынешнего кабинета 
министров и руководства Цен-
трального банка России сегодня 
намешано столько беспардонной 
лжи, что просто диву даёшься. 
Эксперты, нанятые властями, 
заявляют, что важнейшая задача 
Центробанка — борьба с инфля-
цией и он с ней, якобы, успешно 
справляется.

ЗА КАКИХ ЖЕ ИДИОТОВ они 
нас принимают! Мы что — не по-
нимаем, что инфляция напрямую 
связана с курсом рубля? А рубль 
руководство Центробанка за 10 ме-
сяцев обрушило на 65%: с 28 рублей 
96 копеек на 31 декабря 2013 года до 
54 рублей 80 копеек за доллар США 
по состоянию на 11 декабря 2014-го.

То, что рубль обрушило имен-
но руководство Центробанка, не 
вызывает сомнений ни у одного 
серьёзного специалиста. Впрочем, 
в пресс-релизе, опубликованном 
на сайте ЦБР 7 ноября, его началь-
ство призналось, что обрушение 
рубля было осознанным решением. 
И успокоило: «с учётом принятого 
пакета мер и происшедшего сниже-
ния курса дальнейшего ослабления 
рубля не требуется».

По сути, путём обрушения 
рубля руководство Центробанка 
ограбило граждан России на де-
сятки триллионов рублей. Однако 
не всех. Те из них, которые зани-
маются экспортом сырья, а также 
финансовыми спекуляциями, на-
против, получили в свои карманы 
существенную часть того, что руко-
водство ЦБР выгребло из карманов 
остальных россиян.

Пытаясь «обосновать» этот 
грабёж, наёмные эксперты без кон-
ца талдычат, что курс рубля якобы 
неразрывно связан с мировыми 
ценами на нефть, так как страна 
живёт за счёт её продажи. Раз цена 
на нефть упала, то доходы у страны 
тоже упали и рубль обесценился. 

Что, мол, тут непонятного?
Человеку, далёкому от хитро-

стей финансовых игр, может быть, 
именно это и «понятно». А вот тому, 
кто в состоянии отличить мух от 
котлет, понятно совсем другое.

Проведя сравнение с кризисом 
2008 года, когда цена на нефть упа-
ла в 4 раза (со 147,5 до 36,2 доллара 
за баррель), мы увидим, что тогда 
курс рубля был обрушен на 58% (с 
23,05 до 36,55 рубля за доллар). В 
2014 году цена на нефть упала мень-
ше, чем на четверть (со 111 до 82 
долларов за баррель), а курс рубля 
обрушен на 65%. Уже из этого ясно 
видно, что проблема не столько в 
дешевеющей нефти, сколько в дей-
ствиях руководства Центробанка.

Если же говорить серьёзно, то 
прежде всего необходимо конста-
тировать тот факт, что доходы от 
экспорта нефти получают нефтя-
ные олигархи, которые вывозят 
их за рубеж и прячут в офшорах. 
Часть этих доходов они отдают в 
виде экспортной пошлины в бюд-
жет. Но существенную долю этих 
денег чиновники тут же возвраща-
ют им обратно. Оформляется это 
как возврат налога на добавленную 
стоимость. Оставшуюся часть по-
лученных от олигархов нефтяных 
доходов чиновники изымают из 
бюджета и перечисляют в свои за-
бугорные «заначки»: Резервный 
фонд и Фонд народного благосо-
стояния.

В бюджете же остаётся та часть 
нефтяных доходов, которую пла-
тят сами российские граждане. 
Это налог на добычу полезных ис-
копаемых, налог на добавленную 
стоимость и налог на прибыль не-
фтедобывающего и нефтеперераба-
тывающего комплекса вкупе с роз-
ничной сетью, акцизы на бензин 
и т.д. Они включаются в цены не-
фтепродуктов внутри страны, а те, 
в свою очередь, определяют цены 
на автомобильные, железнодорож-
ные, речные, морские и воздушные 

перевозки грузов и пассажиров, 
которые все мы оплачиваем.

Так что за счёт продажи нефти 
живёт не страна, а свившиеся в один 
криминальный клубок нефтяные 
олигархи и чиновники. И от миро-
вой цены на нефть зависят лишь 
их офшорные «заначки», но не бла-
госостояние России и остальных её 
граждан. Даже когда нефть в мире 
дешевеет, бензин, авиационный ке-
росин, дизтопливо у нас, в отличие 
от остальных стран, всё равно до-
рожают. Об этом заботливо пекутся 
чиновники, накрепко повязанные с 
нефтяными олигархами.

Нынешнее обрушение рубля 
преследует ярко выраженную цель: 
ограбить население страны в поль-
зу экспортёров сырья. Ведь для них 
всё в России стало гораздо дешевле. 
А значит, можно вывозить из стра-
ны ещё больше, платя копейки. И 
вывозят.

За первые 9 месяцев этого года, 
несмотря на резкое снижение сы-
рьевых цен, из России вывезено 
товаров на 381 миллиард долларов, 
а ввезено только на 233 миллиарда. 
Разница в 148 миллиардов понят-
но, где осела. Так же, как и изъятые 
из валютных резервов ЦБР за по-
следний год (с 1 ноября 2013-го по 
1 ноября 2014 года) 96 миллиардов 
долларов.

Довольно и руководство мин-
фина: обрушение рубля позволяет 
решить проблему дефицита бюд-
жета даже в условиях экономиче-
ского спада. То, что «финансиро-
вание» бюджетных статей будет 
производиться обесцененными 
деньгами, их не касается. Мы, мол, 
социальные обязательства госу-
дарства выполнили. К нам — ника-
ких претензий.

А оплатят необъявленную де-
вальвацию рубля рядовые россий-
ские граждане, трудящиеся, кото-
рых ожидает очередной скачок цен 
буквально на всё.

Владимир ДЕКТЕРЁВ

Отчёт депутата-коммуниста перед нижегородцами

МАСШТАБ НЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ — 65 ПРОЦЕНТОВ



6  КПРФ в Нижнем Новгороде

Нижегородское ре-
гиональное отделение 
КПРФ проводит пике-
ты по сбору денежных 
средств для оказания 
гуманитарной помощи 
народам юго-восточ-
ной Украины со второй 
половины июня 2014 
года. За 106 мероприя-
тий удалось собрать бо-
лее 1,3 млн рублей.  

Чем отличается по-
мощь Донбассу через 
КПРФ от других непра-
вительственных ор-
ганизаций? Об этом, а 
также о том, как комму-
нисты собирают сред-
ства в поддержку бо-
рющегося Юго-Востока 
Украины, рассказывает 
один из самых актив-
ных участников сбора 
гуманитарной помощи 
секретарь Советского 
местного отделения 
КПРФ, председатель 
КРК «Русский Лад», зам. 
председателя КРК НРО 
КПРФ Александр ЮХТА-
РОВ (на снимке вверху 
справа).

Чтобы помочь народу 
Юго-Востока Украины в 
борьбе против киевской 
хунты, любой гражданин 
может воспользоваться 
различными каналами и 
способами. Однако, если 
вы решили помочь через 
КПРФ, ваши возможности 
в этом добром деле сразу 
расширяются. Потому что 
КПРФ — это партия народа.

КПРФ однозначно иде-
ологически ближе к борь-
бе за права трудящихся, 
чем любые другие орга-
низации. И я, как любой 
коммунист, работаю не за 
деньги, а в соответствии 
со своими убеждениями. 
Мы можем сэкономить 
на рекламе и работать 
как добровольцы, — со-
вершенно бесплатно. Но 
будьте уверены, что всё 
до копеечки дойдет до за-
щитников русского мира 
на Донбассе, до их жен и 
матерей, до стариков и 
детей.

Своим примером мы 
убеждаем людей в этом 
практически ежедневно. 
Люди, видя нашу серпа-
сто-молоткастую симво-
лику,  с открытым серд-
цем помогают, передают 
через нас свою толику по-
мощи братскому народу.

Каждая из региональ-
ных организаций КПРФ 
выбирает свой темп сбо-
ра средств. Но при этом 
нам всем удается под-
держивать регулярность 
отправления наших крас-
ных гуманитарных кон-
воев для ДНР и ЛНР. Это 
происходит за счет опре-
деленной централизации 
при организации поста-
вок.

Наш народный вклад в 

общее дело оказывается 
на Донбассе через одну — 
две недели. Каждые 7—10 
дней на Донбасс уходит 
красный гуманитарный 
караван в среднем на 
100 тонн. Таких карава-
нов было на октябрь 2014 
года более 20. И не важно, 
что в Нижнем Новгороде 
жители Нижегородско-
го района пожертвовали 
более 300 тысяч рублей, 
а в другом районе собра-
ли только 5 тысяч, важно 
то, что братьям на Дон-
бассе необходима наша 

помощь, и КПРФ обеспе-
чивает её своевременную 
доставку.

КПРФ — это гарантия 
доставки без лишних рас-
ходов. Многие из нижего-
родцев полагают, что ос-
новная помощь для ДНР и 
ЛНР — это помощь веща-
ми, так и есть. КПРФ эти 
вещи не только помогает 
собирать, но хранить, со-
ртировать, доставлять по 
назначению.

Однажды к нашей па-
латке подошел человек 
средних лет. Уточнив, кто 
мы такие, он заявил, что 
помог бы, если бы мы не 
использовали коммуни-
стическую символику. 
Я доброжелательно по-
качал головой и отве-

тил, что я — коммунист 
и мне нечего скрывать: 
ни своих идей, ни имени, 
ни партии. Мы помогаем 
разрушенным киевскими 
фашистами Донецку и Лу-
ганску. Я готов всегда по-
могать «Русскому Миру», 
ведь, как известно, друзья 
познаются в беде. Мужчи-
на смутился и без всяких 
слов опустил несколько 
не самых мелких купюр в 
помощь Донбассу. Уходя, 
он сказал «Спасибо».

Человек может поло-
жить даже самую малень-

кую сумму и услышать 
за это наше «Спасибо!». 
Мы замечаем, что, как 
правило, помогают люди 
широкой души и богатые 
совестью, а не деньгами. 
Наоборот, ряд нижего-
родских торговых цен-
тров негативно относятся 
к нашим пикетам, поэтому 
для «слуг капитала» все, 

что не ведет к его (капита-
ла) умножению, принима-
ется в штыки. Правы клас-
сики, что у капитала нет 
национальности, нет ро-
дины, есть только посто-
янный инстинкт присвое-
ния. Это подтверждается 
тем фактом, что шоколад-
ный фюрер Порошенко 
«подпитывается» деньга-
ми Сбербанка, расстрели-
вая мирное население из 
танков и БТР, собранных 
из деталей, выпускаемых 
на Ярославском заводе 
олигарха Дерипаски.

Многие из обще-
ственных организаций, 
начавшие летом соби-
рать помощь Донбассу, 
столкнувшись с массой 
проблем, прекратили ак-
тивную деятельность. А 
как быть тогда простым 
луганчанам или жителям 
Донецка, Горловки, Ма-
кеевки? Может, уйти в 
зимнюю спячку? А может, 
зимой Родину не защища-
ют?!

КПРФ доказала: мы, 
нижегородцы, стойкие в 
этом марафоне помощи! 
Практически пять дней в 
неделю горожане могут 
найти пикет КПРФ по сбо-
ру помощи Новороссии в 
одном из районов Нижне-
го Новгорода.

У пикетчиков всегда 
есть официальное раз-
решение администрации 
Нижнего Новгорода и 
документы, удостове-
ряющие личность; урна 
опечатана и заверена пе-
чатью НРО КПРФ. Комму-
нисты одеты в одежду с 
символикой КПРФ и, как 
правило, при проведе-
нии пикета используется 
палатка с крупной эмбле-
мой компартии.

Самый трудный пункт 
сбора помощи народу 
Донбасса  — пикет у ТЦ 
«Республика». Постоян-
ный сильный ветер раз 
пять переворачивал па-
латку. И это мелочь по 
сравнению с явным про-
тиводействием админи-
страции данного торго-
вого центра.

Самый памятный пи-
кет — пикет на рынке 
«Народный» в Кузнечихе. 
Молодой человек с огра-

ниченными возможно-
стями и открытым серд-
цем жертвует сумму с 
тремя нолями. Огромная 
сила духа и настоящее со-
страдание.

Самый сложный пикет 
— пикет помощи погиб-
шему в огне «одесской 
хатыни» товарищу, комсо-
мольцу Вадиму Папуре в 
Ленинском районе у рын-
ка «Заречный». Удалось 
соблюсти баланс между 
деликатностью призыва и 
активностью.

Самый громкий пикет 
— пикет рядом с мече-
тью у прохода к станции 
«Нижегородская» канат-
ной дороги. Речь пикет-
чиков иногда заглушала 
муэдзина. После первой 
просьбы служителя ме-
чети было найдено всех 
устраивающее решение.

Самый товарищеский 
пикет — пикет помощи 
на митинге в честь 97-й 
годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября 
2014. Просто в кругу дру-
зей и товарищей.

На снимках: Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов, депутат Госдумы 
РФ А. П. Тарнаев (справа) 
и И. И. Стрелков (в мае 
— августе 2014 г. коман-
дующий вооруженными 
силами Донецкой респу-
блики, второй справа); 
(внизу слева) боец бри-
гады «Призрак» получает 
автомобиль УАЗ, приоб-
ретенный на средства 
нижегородцев; (внизу 
справа) ополченцы Ново-
россии гордятся совет-
ской символикой.

Красный караван помощи
народу Донбасса



В конце октября Законодательное Собрание 
Нижегородской области силами фракций «Еди-
ная Россия» и «Справедливая Россия» приняло 
закон, который отнимает у нижегородцев пра-
во самостоятельно выбирать не только глав 
городов и районов, но даже депутатов Земских 
собраний. Районные парламенты теперь будут 
формироваться из глав сельских поселений. 
«Единороссы» и «справороссы» практически 
объявили всех нижегородцев «недееспособны-
ми», лишив их избирательного права на уровне 
местного самоуправления. Кроме того, в об-
ластном законе под запрет попали выборы по 
партийным спискам: в условиях, когда КПРФ по-
беждает на партийных выборах партию власти, 
последняя решила превратить выборы в сорев-

нование «денежных мешков» в одномандатных 
округах. Закон принимался в спешном порядке, 
кулуарно, без общественного обсуждения и 
сразу в двух чтениях.

В знак протеста против антидемократиче-
ского закона НРО КПРФ и ЛДПР провели в Ниж-
нем Новгороде большой митинг, на котором 
выступили руководители региональных от-
делений этих двух партий, депутаты Государ-
ственной Думы, Законодательного Собрания, 
Думы Нижнего Новгорода. Основные лозунги 
акции: 

Нет — 
антидемократическому 

закону! 

Нет — однопартийной 
диктатуре!

Да — политической 
конкуренции, борьбе идей и 

мнений!
Да — свободным, прямым и 

всенародным выборам!  

Коммунисты продолжат борьбу за право 
граждан самостоятельно решать вопросы мест-
ного самоуправления и выбирать во власть тех, 
кто действительно достоин представлять и за-
щищать их интересы. 
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Вернуть народу право выбора!

Федеральные эконо-
мисты и социологи еже-
годно составляют рейтин-
ги городов и регионов в 
самых разных сферах. И 
нижегородцам, убаюкан-
ным радужными сказка-
ми властей, будет полезно 
знать — какое место зани-
мает их родина среди дру-
гих российских городов. 

Поверьте, результаты 
этих рейтингов сильно 
отличаются от тех, чьими 
прямыми заказчиками 
были региональные чи-
новники.

36-е место  
по качеству медицины

По результатам исследова-
ния, проведенного Финансо-
вым институтом при Прави-
тельстве России,  в котором 
участвовало 37 городов с на-
селением более 500 тысяч че-
ловек, по качеству медицины 
Нижний Новгород занял 36-е 
место. Последнее 37-е место 
досталось только городу Кур-
гану.

«Десятка» лидеров по 
качеству работы здравоох-
ранения состоит из таких го-
родов, как Рязань, Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Пенза, 
Ульяновск, Астрахань, Во-
ронеж, Оренбург, Омск и 
Барнаул. Среди крупных 
городов Приволжского фе-
дерального округа, в Уфе, 
Набережных Челнах, Казани, 
Саратове, Перми, Волгогра-
де, Ижевске, Самаре и То-
льятти качество здравоохра-

нения оказалось выше, чем в 
Нижнем Новгороде.

В погоне за «экономией», 
нижегородские власти со-
кращают коечный фонд,  ро-
дильные отделения, отделе-
ния реанимации в районных 
больницах, из-за закрытия 
небольших стационаров на-
грузка на больницы широкого 
профиля близка к критичной. 
Сложившейся ситуацией не-
довольны как медики, оста-
ющиеся без работы, так и па-
циенты, которые испытывают 
неудобства.

5-е место  
по количеству 
преступлений

Нижний Новгород вошёл 
в пятерку городов с самим 
высоким количеством пре-
ступлений на 1000 жителей по 
версии независимого рейтин-
гового агентства А+. По дан-
ным исследования в столице 
Поволжья за 2014 год прои-
зошло 27,7 преступлений на 
1000 жителей.

Для анализа были отобра-
ны 37 российских городов, на-
селение которых превышает 
500 тыс. жителей, и которые 
играют большое значение в 
общественной и экономиче-
ской жизни страны.  

Самыми безопасными го-
родами России за 2014 год ста-
ли Рязань (7,8 преступлений 
в год на 1000 жителей), Улья-
новск (11,3), Воронеж (11,5), 
Санкт-Петербург (12,0) и Пенза 
(12,9).

25-е место  
по экологическому 

благополучию
Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ 14 
сентября 2014 года опублико-
вало рейтинг экологического 
развития городов России. В 
рейтинг вошли все крупней-
шие российские города, в том 
числе, столицы субъектов РФ. 

Рейтинг отражает поло-
жение дел в области ЭФФЕК-
ТИВНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ городов. При 
расчете рейтинга учитыва-
лись: доля природных и искус-
ственных рекреационных тер-
риторий, доля промышленных 
и неиспользуемых городских 
территорий.

В итоге эффективнее всех 
используют городские тер-
ритории такие мегаполисы, 
как Севастополь, Уфа, Мур-
манск, Владивосток, Москва, 
Черкесск, Пермь, Владимир и 
Евпатория.

Нижний Новгород занял 
только 25 место в рейтинге. 
Это объяснимо, ведь вместо 
полагающихся по закону 16 
квадратных метров зеленых 
насаждений на человека в 
Нижнем осталось не выру-
бленными только 4 кв. ме-
тра...

25-е место  
по качеству жизни
В ходе исследования го-

родская среда анализиро-
валась по нескольким пара-
метрам: состояние системы 

здравоохранения и безопас-
ность населения, работа об-
разовательных учреждений, 
материальное благополучие 
жителей города, работа жи-
лищно-коммунальных служб, 
благоустройство города, со-
стояние дорожного хозяйства, 
баланс миграции населения, 
в общий рейтинг городов по 
качеству жизни вошли 37 го-
родов. 

Лидерами стали Тюмень, 
Москва, Казань, Краснодар и 
Санкт-Петербург, аутсайдера-
ми — Астрахань, Омск, Улья-
новск, Курган и Волгоград.

Нижний Новгород занял в 
общем рейтинге 25 место.

3-е место по продажам 
автомобилей

За шесть месяцев 2014 года 
Нижний Новгород реализовал 
около 15 тысяч автомобилей, 
а потерял в продажах минус 
6,1%. Наименьшее падение 
продаж отмечено в Санкт-Пе-
тербурге — минус 0,2% (66,3 
тыс. шт.). На втором месте Мо-
сква — минус 3,9% (173,4 тыс. 
шт.).

Для экономики регио-
на было бы полезнее, если 
бы Нижний Новгород стал 
чемпионом по производ-
ству автомобилей, а не по 
продажам. К тому же, множа 
владельцев автомобилей, ре-
гион имеет самый высокий 
транспортный налог в Рос-
сии, но далеко не самые луч-
шие дороги. Кстати, нижего-
родцы и не спешат отдавать 
долги — бюджет не добира-

ет около 1 млрд. рублей по 
транспортному налогу.

 40-е место  
по покупательной 

способности населения
Нижний Новгород занял 

40-е место в рейтинге «100 
лучших городов России» по 
итогам 2013 года, составлен-
ном деловым журналом «Се-
крет фирмы».

Столица Приволжья за год 
потеряла 19 пунктов, и позво-
лила обогнать себя Самаре, 
Казани, Перми и Саратову. В 
2012 году Нижний занимал 21-
ую строчку списка. Лидером 
рейтинга стал Калининград, 
за ним идут Краснодар и Бел-
город.

Города оценивали по 13 
критериям: покупательская 
способность населения, объ-
ем ввода нового жилья, объ-
ем производства, инвести-
ционная привлекательность, 
доходы бюджета и так далее. 
Рейтинг составлялся на ос-
новании отчетов городских 
администраций и данных Рос-
стата.

Наш город заслужи-
вает лучшего. И сегодня 
есть все возможности для 
того, чтобы он стал ком-
фортным, безопасным и 
благоустроенным. Нужна 
только честная и ответ-
ственная власть, полити-
ческая воля и профессио-
нализм. Присоединяйтесь 
к борьбе КПРФ за возвра-
щение прямых всенарод-
ных выборов главы Ниж-
него Новгорода! 

Нижний Новгород в рейтингах
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На выставке 
и в жизни

В Москве в Провиантских 
складах открылась выставка 
«Советское детство». По словам 
организаторов, на ней будут 
продемонстрированы игрушки, 
детские книжки, кино, мульт-
фильмы, детская одежда, фото-
графии и предметы быта 1960–
1980-х годов. Годы Олимпийских 
игр, пионерских лагерей, при-
ключений Электроника...

«Для современных детей 
этот мир — почти фантасти-
ка, но для их родителей — это 
очень личная история. Это шанс 
вспомнить, что нас радовало и 
вдохновляло», — говорит кура-
тор выставки Ирина Корпачёва.

Впрочем, по телерекламе и 
выступлениям прессы может 
сложиться другое впечатление. 
Особенно как раз у нынешних 
детей и подростков, не имею-
щих собственных воспоминаний 
о том времени. Хотя, на первый 
взгляд, отзывы звучат даже бла-
гожелательно: мол, очень трога-
тельная экспозиция. 

Показывают же нам целлу-
лоидных уточек, обшарпанные 
машинки, облезлых кукол. «Чем 
тут можно вдохновиться в мире 
айпадов и интернета? Какое убо-
жество!» — наверняка подумают 
малолетки поколения «некст».

У каждого, наверное, была в 
детстве любимая игрушка, при-
чем не обязательно дорогая 
и красивая. Во многих семьях, 
думается, вместе со старыми 
фотографиями и книгами из по-
коления в поколение передают 
и такие ценности, как игрушки. 
Однако это все же семейная 
история и реликвия, дорогая и 
понятная вне контекста лишь уз-
кому кругу.

А воспроизводит ли вы-
ставка дух непосредственно 
СОВЕТСКОГО детства, времен 
открытия человеком Космоса и 
победной Олимпиады-80? Что-
то не чувствуется…

Будем мы непременно
Там, у моря Мечты,
Говорить со Вселенной,
Словно с другом, на ты.
Ведь не снилось Копернику,
Что потомки его
Землю сделают берегом

Мирозданья всего.
Это строчки опубликован-

ного в апреле 1961 года стихот-
ворения 13-летнего школьника 
Коли Зиновьева. Без такой меч-
ты и такого мировосприятия не 
представить тогдашних ребят...

Советское детство — это и 
вдруг притихшие без гомона 
ребячьих игр летние улицы го-
родов. Ничего удивительного 
в стране, где 40 тысяч общедо-
ступных пионерских лагерей, в 
которых ежегодно отдыхали бо-
лее 10 миллионов школьников. 
Теперь большинство этих лаге-
рей или разрушено, или «пере-
профилировано». А детский от-
дых для большинства небогатых 
семей превратился в огромную 
проблему.

Советское детство — само-
стоятельные возвращения до-
мой из садика, когда тебе 5 лет. 
Потому что и детских садиков в 
стране строили предостаточно, 
и уровень безопасности был 
таким, что даже дошкольника 
не боялись одного отпускать на 
улицу. Сейчас — ни тех детских 
садиков, ни той безопасности.

Советское детство — ты-
сячи спортивных секций, куда 
мог прийти каждый желающий. 
8 декабря 1964 года на страни-
цах «Пионерской правды» был 
опубликован призыв «На старт, 
друзья! Золотая шайба зовет!» 
Так началась история хоккейных 
состязаний школьников «Зо-
лотая шайба». В играх турнира 
принимали участие многие зна-
менитые хоккеисты: Владислав 
Третьяк, Александр Мальцев, 
Владимир Мышкин, Владимир 
Крутов, Вячеслав Фетисов. Одни 
получили путевку в большой 
спорт, другие с детских лет нача-
ли заниматься физкультурой.

Да и дворцы тогда были не у 
олигархов, а у пионеров. А там 
— кружки радио и астрономии, 
авиамоделирование, бальные 
танцы. Тогда никто и помыслить 
не мог, что все это дорогое удо-
вольствие, занятия «для аристо-
кратов».  Ведь было социали-
стическое государство, которое 
заботилось о будущем юных 
граждан. Потому и существова-
ла массовая детская организа-
ция — Пионерия, уникальное 

книгоиздательство для детей. А 
детская пресса — газеты и жур-
налы самого разного профиля?

В январе 1970 года вышел 
в свет первый номер физи-
ко-математического журнала 
для школьников «Квант». Глав-
ным редактором стал академик 
И.  К.  Кикоин, первым замести-
телем — академик А.Н. Колмо-
горов. К 1985 году его тираж до-
стигал 350 тысяч экземпляров. В 
том же году эксперты ЮНЕСКО 
признали журнал уникальным. 
Уникальный — и одновремен-
но массовый! Сейчас «Квант» с 
трудом выживает, его тираж — 5 
тысяч...

Вот это не такое давнее про-
шлое и есть фантастика, жизнь, в 
которую трудно поверить. Не за-
менить те ценности «электрон-
ным гаджетом» и компьютерной 
стрелялкой! Недаром и сейчас 
востребованы для показа по ТВ 
«Неуловимые мстители», снятые 
в 60-е, «Отроки во вселенной» 
70-х годов, «Приключения Элек-
троника» и «Гостья из будущего» 
— 80-х. Качественных совре-
менных фильмов для детей в 
России практически не снимают.

Увы, предсказания Алисы 
Селезнёвой о будущем ше-
стиклассников середины 80-х 
не сбылись. Потому что в том, 
советском детстве никто не мог 
себе и представить, что на про-
сторах страны, где привилеги-
рованным классом являлись 
дети, будут греметь войны и 
криминальные разборки, поя-
вятся беженцы и беспризорни-
ки, миллионы нищих и единицы 
супербогатых — новых хозяев 
жизни.

«Нам повезло, что наше дет-
ство закончилось до того, как 
правительство купило у моло-
дежи СВОБОДУ в обмен на роли-
ки, мобилы, «фабрики звезд» и 
классные сухарики» — это фраг-
мент из своего рода манифе-
ста под названием «Поколение 
76—82». То есть тех, кто застал 
лишь самый излет СССР. Но и 
они чувствуют разницу. Понять 
это и сделать выводы — куда 
важнее, чем просто проливать 
слезы умиления над помятой 
пластмассовой уточкой.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА

О советском детстве без кавычек
Пока в Новороссии укра-

инские военные сносят це-
лые жилые кварталы из 
систем залпового огня, в 
Москве из таких же «Гра-
дов», но уже законодатель-
ных, уничтожают остатки 
российской фундаменталь-
ной науки.

На радость врагу
Уже в ближайшее время 

депутаты Госдумы готовятся 
принять поправки в Трудовой 
кодекс. Согласно ему, дирек-
тора научных институтов РАН, 
как, впрочем, и их замести-
тели, не смогут руководить 
своими подчинёнными после 
достижения 65-летнего воз-
раста. В результате — более 
300 российских учёных, воз-
главляющих институты, будут 
отправлены в почётную от-
ставку. Плюс ещё примерно 
2000—2500 их заместителей. 
Такого удара российская фун-
даментальная наука просто не 
переживёт.

Сами учёные не против 
«омоложения» и повышения 
«эффективности», но считают, 
что, прежде чем выгонять ди-
ректоров РАН на улицу, надо 
вырастить смену, подготовить 
преемников. 

Нет сомнения, что агрес-
сивное думское большинство, 
как обычно, примет то, что 
спускается сверху. Видимо, в 
эпоху «огородовых» и «лива-
новых» даже выдающемуся 
физику, лауреату Нобелевской 
премии Петру Капице не на-
шлось бы места в родном Ин-
ституте физических проблем, 
которым он успешно руково-
дил и в 90-летнем возрасте.

Кстати, эти поправки кос-
нутся не только академи-
ческих институтов, но и ру-
ководителей всех научных 
организаций. А их в стране бо-
лее 3 тысяч. «Замечательное» 
решение в нынешней ситуа-
ции, когда президент страны 
ставит задачу за исторически 
короткий срок найти возмож-
ности импортозамещения. Без 
фундаментальной, приклад-
ной или вузовской науки это 
нереально. Но правительство 
Медведева бьет по самому не-
восполнимому — по научным 
кадрам. Зачем нам нужны вра-
ги, когда есть такие «друзья»?!

Скрестить ужа  
с ежом

В 2015—2016 гг. правитель-
ственные чиновники намере-
ваются поделить все акаде-
мические научные институты 
на некие федеральные иссле-
довательские центры, нацио-
нальные исследовательские 
институты, а также федераль-
ные и региональные научные 
центры. У профессионалов ни-
чего, кроме непечатных слов, 
подобное скоропалительное 

действо, да ещё на фоне пред-
стоящих увольнений по воз-
расту директоров научных уч-
реждений, не вызывает. Смысл 
только в одном: слить различ-
ные институты в мифические 
центры, сократить сотрудни-
ков и распродать имущество.

Академики РАН с трудом 
подбирают приличные слова, 
комментируя очередной ре-
форматорский зуд.

«Если эти планы осущест-
вятся, то это будет очередной 
сильнейший удар по научной 
системе России. Это не оче-
редная реформа академии, это 
реформа против академии», — 
заявил член-корреспондент 
РАН Аскольд Иванчик.

Причём ни академики, ни 
простые учёные совершенно 
не понимают не только смысла 
объединения, но и стратегии 
слияния, например, физиче-
ских и химических институтов 
в единый кластер. Или, напри-
мер, решение объединить Но-
восибирский институт ядер-
ной физики им. Г. И. Будкера 
СО РАН с Томским институтом 
сильноточной электроники СО 
РАН. Видимо, просто по терри-
ториальному признаку, мол, 
Сибирь и есть Сибирь. Или 
знаменитый ФИАН им. Лебеде-
ва с Институтом металлургии 
потому, что они территориаль-
но рядом расположены. Есть 
ещё более грустные примеры. 
Например, активно лоббиру-
ется идея создать консорци-
ум, который включает в себя 
Физико-технический институт 
им. Иоффе, Институт химии 
силикатов, Пулковскую обсер-
ваторию и питерский сельско-
хозяйственный институт! Каза-
лось бы — бред. Но следите за 
руками шулеров от науки: при 
слиянии в крупные кластеры 
институты теряют самостоя-
тельное юридическое лицо и 
строго по закону — научное 
руководство Академии наук. 
С этого момента с институтом 
можно делать всё что угодно, 
больше не согласовывая сво-
их действий с РАН. Например, 
превращать его из института 
фундаментальных исследова-
ний в прикладной институт. 
Или в публичный дом.

От редакции. Академики 
— наивные люди. Считают, 
что раз они работают на бла-
го страны, то и руководя-
щие сейчас ими правитель-
ственные чиновники тоже 
пекутся о безопасности ро-
дины. Просто совершают 
ошибочные шаги. Надо им 
подсказать, помочь, под-
собить советом. Учёные не 
понимают простую вещь — 
«сливают» не физические и 
химические институты — 
«сливают» всю российскую 
фундаментальную науку, 
как ранее прикладную. Да 
так «сливают», чтобы она 
уже не поднялась никогда.

РОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ 
НАУКА НЕ НУЖНА


