
Исполняется 100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции, Величайшему собы-
тию в истории человечества.

Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция Величайшее событие в истории человече-
ства потому, что впервые в истории в октябре 1917 
г. всю власть взял в свои руки трудовой народ и со-
здал свое, Советское государство — Союз Совет-
ских Социалистических Республик (СССР). При 
этом социалистическая революция стала возмож-
ной благодаря В.И. Ленину, партии большевиков, 
которые в 1917 г. совершили буквально подвиг во 
имя России. В чем состоял этот подвиг?

Еще в «Манифесте Коммунистической пар-
тии» К. Маркс и Ф. Энгельс указывали, что наряду 
с пролетарским социализмом, бывает социализм 
мелкобуржуазный, буржуазный, и даже феодаль-
ный. Поэтому не всякие социалистические рас-
суждения и теории являются научным социализ-
мом. Например, ограничивать марксизм только 
учением о борьбе классов, значит искажать марк-
сизм, сводить его к тому, что приемлемо для бур-
жуазии. «Марксист лишь тот, — подчеркивал В. И. 
Ленин, — кто распространяет признание борьбы 
классов до признания диктатуры пролетариата. 
В этом самое глубокое отличие марксиста от дю-
жинного мелкого (да и крупного) буржуа. На этом 
оселке надо испытывать действительное понима-
ние и признание марксизма».

Вся революционная деятельность Ленина, 
партии большевиков была подчинена этой клю-
чевой задаче — установлению диктатуры проле-
тариата. При этом, творчески развивая марксизм, 
учитывая исторические и культурные особенно-
сти России, В. И. Ленин указывал, что диктату-
ра пролетариата в России есть особая форма 
классового союза между пролетариатом, аван-
гардом трудящихся, и крестьянством, другими 
многочисленными непролетарскими слоями тру-
дящихся. 

Как подвести трудовой народ к революции? Ка-
ким образом свершить революцию?

«Ни одна революция не может быть соверше-
на партией, она совершается только народом» — 
подчеркивали классики марксизма. Следуя этому 
положению, В. И. Ленин еще в работе «Что де-
лать?» отмечал, что социалистическое сознание 
рабочих масс есть единственный базис, который 
может обеспечить победу. Подчеркнем, ленинская 
мысль о том, что социалистическое сознание ра-
бочих единственный базис победы — это ключе-
вое политическое положение в борьбе за власть 
трудового народа. Поэтому, в деятельности боль-
шевиков от Февраля к Октябрю 1917 г., как под-
черкивал И.  В.  Сталин, главным было «завое-
вать на свою сторону миллионные массы народа, 
не завоевав же этих масс, они (большевики А. П.) 
не смогли бы превратить Октябрьское восстание 

в глубокую народную революцию». Поэтому за-
дача большевиков состояла в том, чтобы, исполь-
зуя все демократические формы и методы работы, 
путем устной и печатной пропаганды и агита-
ции, разъяснить и убедить население, что без пе-
рехода власти в руки трудового народа нельзя за-
кончить империалистическую войну, дать землю 
крестьянам, установить «рабоче-крестьянскую» 
советскую республику, которая лучше всякой бур-
жуазно-демократической, парламентарной респу-
блики. Большевики в 1917 г. делали всё, чтобы 
трудящиеся массы, используя свои знания и 
опыт, могли сознательно включиться в борьбу 
за власть.

Очевидно, что дело было не в насилии, не в «за-
хвате власти», не в стремлении установить дикта-
туру партии, как говорят и пишут сегодня тупо-
умные или циничные критики большевизма. Дело 
было в том, что только волей и энергией созна-
тельного трудового народа можно брать власть. 
В этой связи В. И. Ленин, большевики подчерки-
вали: «мы не хотим, чтобы массы нам верили на 
слово. Мы не шарлатаны. Мы хотим, чтобы мас-
сы опытом избавились от своих ошибок… Мы не 
бланкисты, не сторонники захвата власти мень-
шинством. Мы марксисты, сторонники пролетар-
ской классовой борьбы».

Что важно, в 1917 г. количество членов всех по-
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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ! Обновленный сайт НРО КПРФ начал ра-
боту. На нашем сайте вы найдете мак-
симум информации о работе партии, о 
наиболее острых и злободневных про-
блемах и вопросах. Мы будем рады лю-
бой форме информационного сотруд-
ничества.
Адрес сайта: kompas-rf.ru
По всем вопросам просим обращать-
ся на электронную почту: 

kprfvnn@mail.ru
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литических партий по всей России составляло 
около 1,2% населения страны. Та сила, которую с 
лета 1917 г. возглавили большевики, была выраже-
нием массового стихийного движения трудового 
народа, народных представлений и чаяний. Боль-
шевики были вместе с трудовым народом, возглав-
ляли его в борьбе за власть Советов. Не случайно, 
что ещё до победы Октябрьского восстания в Пе-
трограде, Советская власть была установлена в 
Иваново-Вознесенске, Орехово-Зуеве, Шуе, Ки-
нешме, Костроме, Твери, Брянске, Ярославле, Ря-
зани, Владимире, Коврове, Коломне, Серпухове. 
Подольске.

Таким образом, большевики в 1917 г. выступи-
ли как подлинно демократическая политическая 
сила и победили потому, что использовали демо-
кратические методы работы и демократические 
методы руководства, проводили в высшей степени 

демократическую политическую борьбу за власть 
трудового народа, которую до сих пор знало чело-
вечество. При этом большевики были единствен-
ной партией, которая не скомпрометировала себя 
участием в буржуазном Временном правитель-
стве, как это делали меньшевики и эсеры. Для 
меньшевиков и эсеров нужна была не власть са-
мого трудового народа, а парламентарная респу-
блика, в которой «демократизм ограничивался 
демократическими выборами, правом посылать в 
парламент людей, которые — по меткому и глубо-
ко верному замечанию Маркса — народ представ-
ляют и народ подавляют». Меньшевики и эсеры 
были в России партиями буржуазной политиче-
ской системы.

Великий Октябрь, под руководством боль-
шевиков, нанес сокрушительный удар в серд-
цевину либеральной философии, филосо-
фии капитализма, смысла его существования. 
Покончил с убийственной для России либе-

рально-буржуазной политикой февральской 
революции. Что было бы со страной видно по со-
временной России, у власти которой сегодня ду-
ховные наследники Февраля 1917  г. 25 лет коре-
жащие страну. Великий Октябрь открыл путь к 
сердцам людей и власти влиятельной антилибе-
ральной философии — социализму. 

Будущее за социализмом. Эту страницу буду-
щего истории человечества открыли В. И. Ленин и 
большевики. В этом содержание подвига В. И. Ле-
нина и большевиков во имя России.

ЦК КПРФ в честь 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
объявил Призыв в ряды коммунистиче-
ской партии. Вступайте в ряды КПРФ! Толь-
ко вместе восстановим в России власть 
трудового народа!

А. А. ПЕРОВ,
секретарь комитета НРО КПРФ, 

кандидат исторических наук
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Программа капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов в Нижегородской 
области провалилась. Прав-
да, это не мешает властям 
продолжать собирать с на-
селения миллиарды рублей, 
которые расходуются без 
всякого контроля. КПРФ бьет 
тревогу.

Нижегородское региональ-
ное отделение КПРФ продол-
жает мониторинг исполнения 
программы капремонта много-
квартирных домов на террито-
рии региона. Ежемесячно про-
водятся экспертные выезды, 
опросы жильцов, составляют-
ся депутатские запросы по кон-
фликтным ситуациям. Однако 
общие показатели работы Фон-
да повергают в шок.

«Согласно отчету, за 2015 
год в Нижегородской области 
программа капремонта реали-
зована только на 20%, а дан-
ных за 2016 год мы пока так и не 
увидели. На конец 2016 года с ни-
жегородцев собрано 3,5 млрд 
рублей. Плюс поступили бюд-
жетные средства. А на капре-
монт ушло всего около 1 млрд 
рублей. Это ли не провал? Реа-
лизация закона о капитальном 
ремонте не выдерживает ника-
кой критики. Выполнением про-
граммы уже должны интересо-
ваться правоохранительные 
органы», — считает замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области, лидер фракции 
КПРФ Владислав Егоров.

Отсутствие интереса со сто-
роны правоохранительных ор-
ганов удивляет. Прошлый глава 
Фонда Протасов ушел со свое-
го поста из-за огромного коли-
чества нарушений в работе, но 
отчета за 2016 год депутаты ре-

гионального парламента еще 
не видели. Пришедший на его 
пост в качестве исполняющего 
обязанности генерального ди-
ректора НКО «Нижегородский 
фонд капремонта МКД» Влади-
мир Челомин сделал попытку 
отчета на профильном комите-
те регионального парламента, 
чем только утвердил депутатов 
в мнении, что программа про-
валена.

Оказывается, не имевшая 
за все время работы 100%-
го исполнения программа 
капремонта по прошествии 
почти трех месяцев 2017 года 
исполнена только на 1%. При 
этом произошло увеличение 
штата сотрудников, принимаю-
щих выполненные работы, с 12 
человек до 20. Также была раз-
работана новая система преми-

рования сотрудников Фонда. 
Офис Фонда располагается все 
также в престижном здании на 
Верхне-Волжской набережной 
в Нижнем Новгороде, а содер-
жание всего Фонда обходит-
ся бюджету Нижегородской 
области в 200 млн рублей.

Отдельный вопрос — со-
хранность средств, собранных 
с населения на капремонт. На-
сколько мне известно, один 
коммерческий банк решил, 
что держать на своих счетах 4 
млрд народных денег под 8% 
годовых ему невыгодно, и в од-
ностороннем порядке разо-
рвал договор. Правительство 
Нижегородской области раз-
местило деньги в казначействе 
под 0%. Это значит, что народ-
ные деньги обесцениваются. 
Учитывая темпы инфляции, эти 

миллиарды очень быстро мо-
гут стать миллионами.

«Выяснилось, что пробле-
ма реализации программы ка-
премонта жилья в несовер-
шенстве законодательства. Не 
внеся изменений в закон о ка-
премонте, мы будем все боль-
ше погружаться в трясину, не 
забывая при этом собирать 
деньги с граждан. Это путь в 
никуда! Контрольно-счетная 
палата Нижегородской обла-
сти установила, что в регионе 
отсутствует уполномоченный 
орган, контролирующий испол-
нение программы капремонта. 
Как программа формируется? 
Как туда попадают те или иные 
дома? Кто определяет вид ра-
бот на конкретных домах? Мы 
приезжаем в отремонтирован-
ный дом и слышим от жильцов, 

что им надо было отремонти-
ровать крышу, а сделали фасад, 
который опять испорчен, пото-
му что крыша так и течет. Это же 
чистой воды вредительство! За 
деньги жильцов! В Нижегород-
ской области отсутствует вся 
цепочка контроля за исполне-
нием программы капремонта 
— от сбора средств до прием-
ки выполненных работ», — счи-
тает Владислав Егоров.

Что предлагает КПРФ?
 ∎ Сделать Законодательное собрание Нижегород-

ской области (ЗСНО) соучредителем регионального 
оператора.

 ∎ Наделить ЗСНО правом устанавливать мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт, кон-
трольными функциями за целевым расходованием 
взносов, правом на формирование половины состава 
попечительского совета регионального оператора и 
правом устанавливать правила проведения конкурса 
на должность генерального директора Фонда.

 ∎ Закрепить полномочия органов местного само-
управления в области организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах.

 ∎ Установить дифференцированный подход к 
установлению минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт.

 ∎ Исключить такие критерии очередности про-
ведения капремонта, как своевременность и полно-
та внесения взносов на капитальный ремонт, способ 
управления многоквартирным домом и наличие при-
боров учета горячей и холодной воды, электроэнер-
гии. 

 ∎ Главный критерий — год ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома и дата последнего проведе-
ния капремонта общего имущества в нем. 

 ∎ Ограничить сроки проведения программы ка-
премонта в регионе 15 годами.

 ∎ Создать в Нижегородской области два регио-
нальных оператора: для обслуживания Нижнего Нов-
города и многоквартирных домов на территории ре-
гиона. 

 ∎ Запретить операторам размещать собранные 
с населения средства в Управлении Федерального 
казначейства по Нижегородской области или в финан-
совых органах Нижегородской области под 0%.

Выступление заместителя председателя Законода-
тельного собрания Владислава Егорова на комитете по 
вопросам градостроительной деятельности, жилищ-
но-коммунального хозяйства и топливно-энергетиче-
ского комплекса:

«Заслушав информацию от Фонда по капремонту 
жилья в Нижегородской области, мы можем сказать 
им добрые слова напутствия, но будет ли от этого Фонд 
работать лучше — неизвестно. Наша задача в другом. 

Я предлагаю создать рабочую группы из депутатов и 
представителей правительства Нижегородской обла-
сти для мониторинга и контроля исполнения програм-
мы, а также разработки предложений по внесению из-
менений в законодательство. Надеюсь на поддержку 
коллег-депутатов».

Программа капремонта в Нижегородской области не работает



Власти Нижегородской области 
не могут найти денег на жилье для 
сирот 

Куда идут жить сироты-выпуск-
ники детских домов и интернатов? 
Согласно федеральному закону Рос-
сии — в приобретенное на бюджет-
ные средства жилье. А в Нижегород-
ской области — на улицу. У властей 
не хватает денег на сирот.

Обеспечение жильем сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
— это государственные полномочия, 
которые финансируются федеральным 
и региональным бюджетами в пропор-
ции примерно «35 на 65». Более полови-
ны денег — областные. Но с 2015 года 
правительство Нижегородской области 
решило экономить на сиротах.

Немного цифр. 
В 2015 году количество сирот, вклю-

ченных в списки детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями, по Нижегородской области 
составляло 1711 человек. Их них полу-
чили квартиры только 250. 

В 2016 году в списках было уже 2140 
сирот. Получили жилье опять же 250 де-
тей-сирот. Суды выиграли 9 человек. 
На 1 октября 2016 года бесквартирных 
сирот в очереди стало еще больше — 
2558. Но квартиры в 2017 году получат 
всего 224 человека, то есть меньше, чем 
в прошлые годы. Зато сироты активнее 
пошли в суды, которые подтверждают 

право на получение ими жилья. 
Сейчас время ожидания своего жи-

лья у сирот составляет 12 лет. Чтобы со-
кратить его вдвое, количество выделя-
емых квартир необходимо увеличить 
вдвое — хотя бы до 500. 

А пока дети-сироты, оставшиеся без 
жилья, вынуждены жить на съемных уг-
лах, что мало сочетается с юным воз-
растом, отсутствием близких родствен-
ников и высокооплачиваемой работы, 
необходимостью получать образование. 
Выходит, что финансовая политика ре-
гиональных властей в социальной сфе-
ре предполагает превращение детей, 
оставшихся без самых близких людей, в 
бомжей без своего жилья и прописки.

Прокуратура Нижегородской обла-
сти уже обращала внимание властей на 

недопустимость нарушения федераль-
ного закона в отношении сирот. Однако 
власти привычно игнорируют такие об-
ращения, пока в регионе разворачива-
ется социальная катастрофа.

Как действуют единороссы?
Узнав, что многие сироты идут в 

суды и выигрывают, принудительно за-
ставляя бюджет приобретать им квар-
тиры, отдельные единороссы озаботи-
лись юридической защитой интересов 
власти. 

Что предлагает КПРФ?
Увеличить в 2017 году расходы 

областного бюджета на 300  млн ру-
блей для обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 
надлежащего качества. Депутаты 

фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Нижегородской области 
предлагают властям использовать 
на это благое дело остатки средств 
регионального бюджета, образо-
вавшиеся по состоянию на 01 января 
2017 года. Эти средства позволят му-
ниципалитетам Нижегородской об-
ласти вдвое увеличит свои возмож-
ности в приобретении жилья для 
сирот. 

На что согласилась пойти власть?
Правительство неохотно расстает-

ся с деньгами. Пока на жилье для сирот 
обещали добавить 100 млн рублей. Еще 
295 млн рублей могут быть выделены в 
апреле, если правительство сумеет уве-
личить свои доходы. Правда, пока реги-
ональный минфин констатирует только 
уход от профицита к дефициту, а, зна-
чит, денег опять не хватит.

КПРФ берет на контроль вопрос 
обеспечения сирот жильем.

Что случилось?
В декабре 2016 года в об-

ластной закон «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов» 
единоросское большинство За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области внесло 
изменения. Если раньше льготы 
получали все ветераны труда, то 
с 1 января 2017 года они полага-
ются только тем, у кого уровень 
дохода меньше 20 тысяч рублей. 
Если совокупный доход выше 
этой суммы, ветеран труда ли-
шается ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг, а также компенсации расхо-
дов на проезд.

Почему порог 
нуждаемости снизился 
с 27 тыс рублей 
до 20 тыс рублей?
Логического объяснения 

этому нет. Так захотели власти. 
Причем они до сих пор не мо-
гут озвучить число пострадав-
ших пенсионеров. Известно, 
что только в Нижнем Новгоро-
де число обделенных стариков 
составило 72 тыс человек. Во 
всей Нижегородской области 
их количество явно превышает 
100 тыс человек.

Каковы последствия?

Граждане, добросовестно 
трудившиеся всю жизнь, обре-
чены на нищету. Оплатив ЖКУ, 
купив лекарства, пенсионеры 
остаются с крохами на скудное 
неполноценное питание и со-
всем отказываются от покупок 
одежды, обуви и хозяйствен-
ных товаров. Те, кто находил в 
себе силы трудиться, находясь 
на заслуженном отдыхе, поте-
ряли всякий стимул. Занимая, 
как правило, низкооплачива-
емые должности в социаль-
ных учреждениях, пенсионеры 
больше не видят смысла рабо-
тать — ведь доход будет съе-
ден отменой льгот. Главврачи 
больниц, заведующие детских 
садов и директора школ уже 
бьют тревогу и отмечают отток 
нянечек, санитарок, медсестер 
и прочего линейного, но очень 
нужного персонала. 

Сколько власти 
сэкономили?
Точной цифры никто не на-

зывает. Однако есть сведения, 
что не менее 1 млрд рублей.

На что пойдет 
сэкономленное? 
Власти утверждают, что на 

пособие малоимущим и много-
детным семьям. Почему для по-
мощи детям власти отнимают 

крохи у стариков — непонят-
но. Это позорная социальная 
политика. Судя по госзакупкам 
чиновников, на себе они эконо-
мить не готовы. Вот лишь неко-
торые их траты за ближайший 
период. 

45 тыс рублей за оборудо-
вание и обслуживание одного 
туалета в Кремле. Где именно 
расположен столь высокопо-
ставленный и дорогой в уходе 
унитаз, и кто его пользователь 
— можно только догадываться.

227,7 тыс рублей на пода-
рочные пакеты. Дарить подар-
ки чиновники хотят красиво.

В 308 тыс бюджетных ру-
блей обойдется приобретение 
горшечных растений, которые 
украсят чиновные помещения. 

112,4 тыс рублей будет взя-
то из бюджета на уход за этими 
цветами.

90,4 тыс рублей будет потра-
чено на уход за рыбками и ак-

вариумами, радующими чинов-
ные взоры. 

За 345 тыс рублей чинов-
ники исследуют один сканер, 
один бесперебойник, 9 све-
тильников и один измельчи-
тель для бумаги на предмет 
утечки информации.

823 тыс рублей стоят букеты 
и венки из цветов.

91,2 тыс рублей на зерновой 
кофе «для приема официаль-
ных делегаций».

Почти за 2 млн рублей пра-
вительство Нижегородской об-

ласти закажет экспертам оцен-
ку своей работы.

44 млн рублей на эксплуата-
цию и обслуживание губерна-
торского вертолета.

Неплохо, согласитесь. Над 
нищим населением лучше про-
летать на большой высоте, что-
бы не осквернять взор и не 
нарушать веру, что регион про-
цветает.

И коронное — 141 млн ру-
блей на достройку Дворца пра-
вительства в Нижегородском 
кремле.

Нижегородских пенсионеров обобрали до нитки
У ветеранов труда Нижегородской области настали 

тяжелые времена. На фоне роста цен и тарифов реги-
ональные власти решили сэкономить более 1 млрд ру-
лей именно на пенсионерах.

Что предлагает КПРФ?
Действовать! Не молчать! 
Собирать подписи под обращением к властям. 
Посещать митинги и пикеты КПРФ.

Поддержи КПРФ в борьбе за народные интересы!

Бедность на порог

Депутаты-коммунисты уже подгото-
вили и внесли в Законодательное собра-
ние Нижегородской области инициативу 
с предложением привязать «критерии ну-
ждаемости» к среднедушевому денежно-

му доходу, который превышает 30 тыс ру-
блей. Это создаст механизм индексации 
и позволит учитывать реальную эконо-
мическую ситуацию в регионе при предо-
ставлении социальных льгот.

Из сирот — в бездомные
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Произошедшее в Навашинском 
районе Нижегородской области 
наглядно показывает, на что го-
товы пойти коррумпированные 
власти ради собственного спокой-
ствия. Коммунист Василий Тихо-
миров поплатился за правду — его 
автомобиль и имущество сожгли 
после того, как он предал огласке 
барские радости главы района. 

Василий Тихомиров — военный офи-
цер в отставке, коммунист, помощник де-
путата Государственной думы РФ от КПРФ 
и очень неравнодушный к происходящему 
в Навашинском районе человек. Не прихо-
дится удивляться, что именно к нему об-
ратился житель деревни Корниловка Дми-
трий Орлов, который построил на сельских 
источниках часовню и подвергся пресле-
дованию навашинских властей, которые 
настаивают на сносе деревянного соору-
жения. Главный аргумент — категория зе-
мель, не позволяющая вести капитальное 
строительство. Заведующий правовым от-
делом администрации Навашинского рай-
она Алексей Чернов подтвердил журнали-
стам, что власти будут добиваться сноса 
постройки. Но жители деревни часовне 
рады — ближайший действующий храм 
находится в селе Дедово, куда без автомо-
биля не доберешься.

Готовясь к борьбе за часовню, Дми-
трий Орлов обратил внимание на старин-
ное соседнее село Спас-Седчено, где на-
ходилась усадьба Киселевых-Есиповых с 
барским домом, липовый парк и камен-

ная Спасская церковь 1836 года по-
стройки. Правда, приехав в Спас-Седче-
но вокруг всего этого великолепия Орлов 
обнаружил не менее барский забор.

В сельской местности не надо долго 
искать хозяина — все его знают, хоть и 
помалкивают. Выяснилось, что барству-
ет в Спас-Седчено сам борец с часовня-
ми — глава МСУ городского округа Нава-
шинский Владимир Малышев. Сельский 
каменный храм, у которого уже рухнула 
алтарная часть, оказался на территории 
усадьбы и недоступен верующим.

Со сбором официальных сведений о 
«барине» помог как раз помощник депу-
тата Государственной думы РФ от КПРФ 
Василий Тихомиров, комментарий кото-
рого попал в СМИ:

«По плану земельной застройки четко 
видно, что зона, где находится дом Малы-
шева, входит в категорию земель для жи-
лищного строительства, но если посмо-
треть на кадастровую карту, то там это 
земли сельхозназначения. Как он смог их 
перевести из одной категорию в другую 
— большой вопрос. Так просто это не де-
лается. Есть и еще вопросы, как этот уча-
сток стал собственностью главы района. 
Эта территория особо охраняемая, там на-
ходится природный парк... Смотрите, что 
еще интересно: в декларациях о доходах 
Малышева в 2013 году этот участок четко 
указан, но в последующие годы в списке 
имущества он не значится. Разбираться 
нужно очень глубоко в этом вопросе».

Ответы на эти вопросы ни коммунист, 

известный борец за правду в районе Ти-
хомиров, ни строитель часовни Орлов не 
получили. Глава занял глухую оборону. А 
в ночь с 6 на 7 марта 2017 года у Василия 
Тихомирова сожгли охраняемый гараж, 
стоящий в нем автомобиль — рабочий 
«каблучок» ИЖ и имущество. Злоумыш-
ленники просчитали время от взлома до 
приезда экипажа охраны и наказали ком-
муниста Тихомирова. Бандитские 1990-
е годы словно и не кончались! Методы 
борьбы с общественными активистами у 
властей самые жесткие. 

Надо ли говорить, что произошедшее 
нанесло не только моральный, но и мате-
риальный удар по вовсе не богатому Тихо-
мирову? В своем заявлении в правоохра-
нительные органы он прямо так и указал: 
«Считаю, что данное преступление было 
совершено в целях отомстить мне за об-
народованную мной информацию, пока-
занную в сюжете НТВ 4 марта 2017 года».

На данный момент возбуждено уго-
ловное дело, однако известно, что в рай-
онах умеют спускать на тормозах все, что 
мешает спокойно жить местным властям. 
Нижегородское региональное отделение 
КПРФ и лично депутат Государственной 
думы РФ Владимир Блоцкий берут под 
контроль ход следствия.

«Если районное следствие вдруг ока-
жется бессильно, мы поднимем дело на 
уровень региона и Федерации. Такие бан-
дитские проявления надо строго наказы-
вать. Если глава МСУ окажется причастен 
к преступлению или действительно неза-

конно занимает барскую усадьбу, вопрос 
о его снятии с должности должен быть ре-
шен в короткое время», — уверен первый 
секретарь НРО КПРФ и зампред Законода-
тельного собрания Нижегородской обла-
сти Владислав Егоров.

  
Жёны руководства Вознесен-

ского района пошли под суд
Коммунист Анатолий Корнилов рас-

крыл мошенническую схему с участием 
жен руководства Вознесенского района, 
и дело удивительным образом дошло до 
суда. Правда, на карьере мужей, позор си-
туации, похоже, не скажется.

Супруги главы МСУ и главы админи-
страции Вознесенского района — Зина-
ида Шмакова и Вера Горина — присвои-
ли себе почетные звания и по подложным 
документам в течение нескольких лет по-
лучали социальные выплаты. Зинаида 
Шмакова выслушала приговор первой. 
Не имея никакого отношения к потре-
бительской кооперации, в 2005 году она 
была включена в список награждаемых 
знаком отличия как добросовестный ра-
ботник этой сферы. Награждение дало ей 
право получить звание «Ветеран труда» и, 
соответственно, ежемесячные социаль-
ные выплаты. Как ей это удалось? Очень 
просто — на момент награждения пред-
седателем Вознесенского райпо был Вла-
димир Шмаков, супруг мошенницы, ныне 
— глава районной администрации. След-
ствие, кстати так и не доказало его при-
частность к позорному делу. Суд пригово-
рил Зинаиду Шмакову к штрафу в размере 
100 тысяч рублей. Также она должна воз-
местить Минсоцполитики убыток в 54 906 
рублей. В ближайшее время будет выне-
сен приговор и Вере Гориной.

17 марта в рамках Всероссий-
ской акции протеста, проводимой 
КПРФ, против роста цен на товары 
первой необходимости, тарифов 
в системе ЖКХ, растущей безра-
ботицы и ухудшения социально-
го положения граждан в Нижнем 
Новгороде, городах и районах об-
ласти, прошли массовые полити-
ческие акции, митинги и пикеты, 
а также, проходил сбор подписей 
под инициативой фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании о 
возвращении льгот пенсионерам 
и ветеранам области.

Поединки коммунистов Тихомирова и Корнилова с местными властями
Борцы районного значения

Всероссийская акция


