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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ! Телепрограмма НРО КПРФ 
«Сделано в СССР» 

вновь выходит в эфире теле-
компании «Волга».

Смотрите нас по пятницам 
в 18.30 и по понедельникам  

в 07.40 (повтор).
Кроме этого, все выпуски 

программы «Сделано в СССР» 
можно посмотреть на обновленном 

сайте НРО КПРФ kompas-rf.ru

Уважаемые нижегородцы!
1 МАЯ — в Международный День солидарности трудящихся — Нижегородский об-

ком КПРФ приглашает вас принять участие в праздничной демонстрации и митинге.
Сбор участников с 10.00 часов по адресу:  ул. Алексеевская, д. 2.  
Начало шествия в 11.00 часов. Маршрут шествия: ул. Большая Покровская — ул. Ма-

лая Покровская — Похвалинский съезд — Канавинский мост — Площадь имени Ленина. 
Митинг на Площади имени Ленина начнется в 12.30. 

За власть трудового народа! 
За достойную жизнь!



Нижегородцы воспользовались 
своим правом на законодательную 
инициативу и внесли в Законодатель-
ное Собрание региона более 2 тысяч 
подписей за принятие областного за-
кона «О детях войны».

Инициативную группу граждан возгла-
вил председатель правления нижегород-
ского регионального отделения всерос-
сийской общественной организации «Дети 
войны» коммунист Александр Перов. Ра-
нее с подобной инициативой в Законода-
тельном собрании Нижегородской обла-
сти многократно выходила фракция КПРФ 
во главе с Владиславом Егоровым, но при-
нятие закона несколько раз блокирова-
лось единоросским большинством. Причи-
на одна — нет денег на льготы старикам.

В целом ряде регионов законы, при-

знающие особый статус «детей войны», 
действуют, позволяя сотням тысяч пожи-
лых граждан получать льготы и компен-
сации, в том числе, материальные. Ссылка 
нижегородских законодателей на скудость 
бюджета выглядит смешной и постыдной. 
Например, бюджет Белгородской области 
на 2017 год составляет около 60 млрд ру-
блей, но это не мешает региональным вла-
стям находить средства на выплаты «детям 
войны». Бюджет Нижегородской области 
превышает 140 млрд рублей, но сумму в 
110 млн рублей чиновники предпочитают 
сэкономить на стариках. К слову, ремонт 
и годовое обслуживание губернаторского 
вертолета составляет почти половину от 
этой суммы. А новый интерактивный му-
зей истории обойдется бюджету в 142 млн 
рублей. 

Александр Перов, председатель прав-
ления нижегородского регионального от-
деления всероссийской общественной 
организации «Дети войны»: «Люди устали 
ждать снисхождения от власти, которая 
в упор не видит целое поколение тех, чье 
детство пришлось на войну с ее лишения-
ми и изнурительным трудом. Все это гово-
рит о моральном облике власти и ее пар-
тии. Мы решили воспользоваться своим 
законным правом, собрали 2 000 подпи-
сей и внесли законодательную инициати-
ву. Власть признает, что только 70% из этой 
категории имеют поддержку от государ-
ства. Это означает, что треть не получает 
вообще никакой помощи. По данным со-
циологов, более 50% наших ветеранов по-
сле уплаты всех платежей за услуги ЖКХ и 
капремонт остаются с жалкими грошами, 

которых не хватает на жизненно необхо-
димые лекарства, самые дешевые продук-
ты. Про покупку одежды многие уже про-
сто забыли. Поэтому, когда власти говорят, 
что все ветераны обеспечены — это самая 
большая ложь нашего времени. Власть от-
нимает у людей достойную старость!»

Когда нижегород-
цев решили опросить на 
тему, достоин ли Нижний 
Новгород звания Города 
воинской славы, почти 
каждый горожанин уди-
вился: «Разве у нас нет 
этого статуса?». Стату-
са нет, но есть, чему уди-
виться. Третья часть ору-
жия страны была сделана 
руками горьковчан, треть 
госпитальной базы была 
в Горьком, немцы бомби-
ли город 596 дней и но-
чей, унося жизни мирных 
граждан. Наш город до-
стоин высокого статуса! 
КПРФ продолжает доби-
ваться присвоения Ниж-
нему Новгороду звания 
Города воинской славы.

Положение об усло-
виях и порядке присво-
ения почётного звания 
Российской Федерации 
«Город воинской славы» 
было утверждено указом 
президента в 2006 году. 
Звание присваивается 
«городам, на террито-
рии которых или в непо-
средственной близости в 
ходе ожесточенных сра-
жений защитники Отече-
ства проявили мужество, 
стойкость и массовый ге-
роизм».

В 2008 году, понимая, 
что Нижний Новгород не 
попадает в статусный спи-
сок по формальным при-
знакам, нижегородские 
коммунисты начали гото-
вить обращение к главе 
государства, заручились 
поддержкой ветеранских 
объединений и собирали 
подписи граждан. КПРФ 
также предлагали изме-
нить критерии присвое-
ния звания, учитывая тру-
довые заслуги, или все же 
принять во внимание 596 

суток бомбежки города. 
В год 70-летия Великой 
Победы, во время визита 
в Нижний Новгород, эта 
инициатива была поддер-
жана лично Председате-
лем ЦК КПРФ Геннадием 
Андреевичем Зюгановым. 

Не получая ни поло-
жительного решения, 
ни отказа, нижегородцы 
даже преодолели пар-
тийные рубежи в город-
ской думе Нижнего Нов-
города — партия власти 
поддержала КПРФ, и об-
ращение было направле-
но в Законодательное со-
брание Нижегородской 
области. В региональном 
собрании коммунистам 
пришлось выдержать бой 
— единороссы заблоки-
ровали инициативу го-
рожан и КПРФ. Дело па-

мяти и уважения к отцам 
и дедам у единороссов 
сразу уходит на второй 
план, как только они ви-
дят в инициаторах оппо-
зиционную партию. Но в 
итоге обращение было 
принято и находится на 
рассмотрении в москов-
ском Кремле.

Что может сейчас под-
толкнуть федеральную 
власть к присвоению ста-
туса Города воинской сла-
вы Нижнему Новгороду? 
Только народное едино-
душие и публичное вы-
ражение своей позиции. 
В преддверии великого 
праздника — Дня Победы 
— КПРФ предлагает ни-
жегородцам сплотиться 
вокруг инициативы о при-
своении Нижнему Новго-
роду высокого звания.

Нижний Новгород достоин звания Города воинской славы!
«Забытый» город

 + более 800 тысяч человек 
было призвано в военкоматы 
Горьковской области с 1941 по 
1945 год

 + 330 тысяч человек, то есть 
каждый третий не вернулись с 
полей сражений

 + более 100 тысяч орудий из-
готовили горьковские заводы 
для фронта

 + 23 тысяч танков (30% всех 
танков Т-34) отправились бить 
фашиста из города Горького

 + 15 тысяч самолетов (каждый 
четвертый самолет-истреби-
тель) поднялись в военное небо 
в Горьком

 + более 10 тысяч горьковских 
минометов поступили на воо-
ружение советских солдат

 + 9 тысяч самоходных устано-
вок поставил Советской Армии 
город Горький

 + 56 воинских частей и соеди-
нений было сформировано на 
территории города Горького и 
области

 + 316 нижегородцев за боевые 
подвиги в годы войны были 
удостоены высшей награды —
Золотой Звезды Героя

 + 171 госпиталь работал в Горь-
ком

 + 500 тысяч солдат и офицеров 
вернули в строй наши врачи

 + 130 тонн крови сдали горь-
ковчане для раненых

 + Каждая вторая армейская ра-
диостанция была изготовлена 
в нашем городе

 + Каждая вторая подводная 
лодка была изготовлена в Горь-
ком

 + 596 дней и ночей город отра-
жал воздушные атаки гитле-
ровцев

 + 33934 зажигательных бомб и 
1631 фугасная были сброшены 
на Горький

 + Бомбардировки Горького 
стали самыми крупными уда-
рами авиации Люфтваффе по 
тыловым районам СССР в годы 
войны.

 + Горький значился в плане 
«Барбаросса» еще на стадии 
его разработки. После захва-
та Москвы Гитлер планировал 
маршем прийти к стенам Ни-
жегородского кремля. Поэтому 
здесь был построен мощный 
оборонительный рубеж.

 + Самый первый приказ Госу-
дарственного Комитета Оборо-
ны, который возглавил Сталин, 
за №1, выпущенный 1 июля 
1941 года, был о производстве 
танков Т-34 на заводе «Красное 
Сормово».

 + 9 ноября 1941 года Горьков-
ский Комитет Обороны при-
нимает решение о вывозе 
женщин и детей из города в 
районы области. Но после того, 
как были приняты дополни-
тельные меры по укреплению 
противовоздушной обороны, 
эвакуация была отменена.

По официальным данным

Почему Нижний Новгород (Горький) 
достоин почетного звания?

Владислав ЕГОРОВ, 
первый секретарь НРО КПРФ:

«Звание Города воинской славы не 
принесет Нижнему Новгороду ника-
ких материальных преференций, но 
это как раз тот случай, когда статус 
дороже денег. Это дело признания 
вклада наших дедов и отцов в Вели-
кую Победу. Горьковчане сражались 
с врагом, стоя день и ночь у станков, 
под бомбежкой немецкой авиации, 
которая длилась 596 суток. В годы 
войны каждая вторая подводная 
лодка, каждый третий танк, каждый 
четвертый самолет были выпуще-
ны в нашем городе. Каждый третий 
горьковчанин пал в боях. Заслуги 
города перед Родиной очевидны и 
неоспоримы. Присвоение Нижнему 
Новгороду высокого звания было 
бы актом справедливости и способ-
ствовало патриотическому подъему 
у нижегородцев».

Нижегородцы — за принятие закона о «детях войны»! 



Власть любит гово-
рить о том, что бюджет 
Нижегородской обла-
сти — социально-ори-
ентированный, то есть 
в нем учитываются все 
интересы народа. По-
верить в это нам пред-
лагают на слово. А как 
на самом деле? Вы бу-
дете неприятно удив-
лены. 

Нижегородские комму-
нисты четко отслеживают, 
на чем областные чинов-
ники предпочитают эконо-
мить при поддержке еди-
норосского большинства. 
Приведенные ниже циф-
ры — это данные только 
последних 3—4 месяцев. 
Этот перечень не полный, 
но и он ярко характери-
зует сущность самой ны-
нешней власти и ее реше-
ний.

300 млн рублей сэ-
кономлено на выделении 
квартир детям-сиротам. 
Инициатива КПРФ о направ-
лении средств на покупку 
жилья была заблокирова-
на единороссами. В регио-
не более 2,5 тыс сирот (и 
их количество растет), оче-
редь на получение квартир 
составляет 12 лет. 

1 млрд рублей сэконом-
лен в 2017 году на льготах ве-
теранам, чей доход превы-
шает 20 тыс рублей. Число 
пострадавших в Нижегород-
ской области — 100—120 
тыс пенсионеров. Условия 
их жизни резко ухудшились, 
люди в отчаянии.

125 млн рублей сэко-
номлено на отмене бесплат-
ного проезда ветеранов в 
общественном транспорте.

66 млн рублей сэконом-
лено на покупке импортно-
го оборудования в Детскую 
городскую клиническую 
больницу №1 Нижнего Нов-
города. Чиновники увере-
ны, что дети нижегородцев 
могут быть вылечены и без 
качественного оборудова-
ния.

Около 1,5 млрд рублей 
сэкономлено на перено-
се обещанного повышения 
зарплат медикам, которые 
ждали увеличения нищен-
ских зарплат с января 2017 
года. Власти перенесли свое 
обещание на выборный 
2018 год. Жаль, рост тари-
фов и цен перенести нельзя.

При этом экономить на 
себе чиновники не уме-
ют и не хотят. Нижегород-
ское региональное отде-
ление КПРФ постоянно 
следит за приобретени-
ями и тратами власти из 
областного бюджета. Эта 
«коллекция» — с декабря 

2017 года по нынешний 
день. Куда утекают де-
нежные реки?

  45 тыс рублей стоит 
установка и ассенизацион-
ное обслуживание мобиль-
ной туалетной кабины, рас-
положенной в Кремле. Где 
именно расположен столь 
высокопоставленный и до-
рогой в уходе унитаз, и кто 
им пользуется — можно 
только догадываться.

227,7 тыс рублей пой-
дет на закупку подарочных 
пакетов. Чиновники любят 
упаковывать подарки кра-
сиво.

308 тыс бюджетных ру-
блей пошло на приобрете-
ние горшечных растений, 
которые украсят чиновные 
помещения. 

112,4 тыс рублей взято 
из бюджета на уход за эти-
ми цветами, то есть за по-
лив и протирание листьев 
от пыли.

90,4 тыс рублей пошло 
на обслуживание радующих 
чиновные взоры аквариумы 
с рыбками.

345 тыс рублей пойдет 
на борьбу со шпионажем в 
отдельно взятом чиновном 
помещении: будут прове-
дены «специальные иссле-
дования» одного сканера, 
бесперебойника, 9 светиль-
ников и одного измельчи-
теля для бумаги на утечку 
информации по виброаку-
стическому каналу.

823 тыс рублей стоят 
букеты и венки для разного 
рода чиновных мероприя-
тий. 

86,8 тыс рублей стоят 
подарочные кофеварки и 
соковыжималки. Кто станет 
получателем этих бытовых 
приборов — неизвестно. 

 91,2 тыс рублей стоит 
зерновой кофе «для приема 
официальных делегаций». 
Эти деньги среднестатисти-
ческий нижегородец смо-
жет накопить только за три 
месяца при условии, что он 
не оплачивает никаких сче-
тов, не ест, не покупает оде-
жду и не имеет семьи. 

2 млн рублей будет за-
плачено из бюджета за 
«оценку эффективности за 
деятельности органов ис-
полнительной власти и 
органов местного самоу-
правления, оценку эффек-
тивности деятельности ру-
ководителей организаций 
жизнеобеспечения в Ни-
жегородской области по 
итогам 2016 года». Судя по 
всему, деньги пойдут на хо-
рошую оценку самим себе.

44 млн рублей — на гу-
бернаторский вертолет, ко-
торый надо эксплуатиро-
вать и ремонтировать.

14 млн рублей на по-
купку 10 мотоциклов BMW 
для дорожных полицейских. 
Импортозамещение на них 
не распространяется, и не-
мецкие мотоциклы лучше 
всего подходят нашим поли-
цейским. А вот больным де-
тям Нижнего Новгорода по 
причине импортозамеще-
ния отказали в импортном 
оборудовании.

3,4 млн рублей на раз-
работку классического ди-
зайна помещений в новом 
кремлевском дворце пра-
вительства Нижегородской 
области. У чиновников есть 
вкус!

142 млн рублей на со-
здание исторического 
мультимедийного музея в 
здании Нижегородской яр-
марке. Еще около 40 млн ру-
блей в год будет тратиться 
на его содержание.

125 млн рублей из бюд-
жета выдано частному ин-
вестору, купившему Сер-
гачский сахарный завод, 
которые он может потра-
тить по своему усмотрению 
— деньги нецелевые. Для 
сравнения — только 10 млн 
рублей выделено на всех 
фермеров в Нижегородской 
области.

350 млн рублей в год 
будет стоить содержание 
стадиона, который строит-
ся в Нижнем Новгороде к 
Чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. При этом обе-
щание готовить город к ЧМ 
за счет федерального бюд-
жета нижегородская власть 
не сдержала. Уже более 10 
млрд рублей вырвано из ре-
гиональной казны. 

Сопоставление этих 
цифр ужасает. Выходит, 
что 125 млн рублей, ко-
торые могли бы пойти 
на бесплатный проезд 
стариков в обществен-
ном транспорте, были 
подарены «бедному» ин-
вестору. А денег, потра-
ченных на кофе, букеты 
и обслуживание аквари-
умных рыбок, хватило бы 
на льготы умирающим от 
радиации ликвидаторам 
аварии на заводе «Крас-
ное Сормово». 142 млн 
рублей, которые вырва-
ны из бюджета на созда-
ние мультимедийного 
музея, хватило бы на ос-
нащение двух детских 
больниц современным 
импортным оборудова-
нием — это тысячи спа-
сенных детских жизней. 

Но власти это неин-
тересно. Ей главное, 
чтобы рыбки в аквари-
уме были сыты.

Как региональные власти шикуют за народный счет
Утечка бюджета

Коммунисты заставили реги-
ональных чиновников признать 
провал программы капремон-
та в Нижегородской области. О 
том, что предлагает КПРФ в этой 
ситуации, рассказывает депу-
тат Законодательного собрания 
Дмитрий Горлов.

— Фракция КПРФ — это 
единственные депутаты в За-
конодательном собрании Ни-
жегородской области, которые 
регулярно поднимают вопрос 
капремонта жилья. Почему эта 
тема так актуальна?

— Капремонт жилья — это одна 
из самых острых тем. Нижегород-
цы ежемесячно оплачивают ре-
монтные работы, которые заплани-
рованы в их доме через несколько 
лет. С населения уже собрано не-
сколько миллиардов рублей. При 
этом на прием к депутатам прихо-
дят «счастливчики», которым уже 
сделали этот капремонт, скорее 
похожий на ущерб. Сам принцип 
программы в корне несправедлив. 
Государство отдавало жилье в при-
ватизацию в, мягко скажем, неу-
довлетворительном состоянии — с 
гнилыми сетями, текущими крыша-
ми, но 100% оплаты капремонта 
взимается с людей. При этом никто 
не спрашивает жильцов, какой вид 
работ необходим в их доме. Мы вы-
езжали с коллегами-депутатами в 
«отремонтированные» дома, где 
люди просили сделать им крышу, 
а в итоге подрядчик красил фасад, 
который приходил в негодность за 
один дождливый месяц.

— Выходит, что собранные с 
нижегородцев миллиарды рас-
ходуются неэффективно?

— Да, это так. Еще и содержа-
ние Фонда по капремонту жилья 
в Нижегородской области обхо-
дится бюджету в 200 млн рублей в 
год. Это расходы на чиновные зар-
платы, удобный офис в шаговой до-
ступности от кремля, транспорт, 
связь. Золотые работники.

— Ситуация выглядит безвы-
ходной.

Выход есть, и наша фракция 
КПРФ в Законодательном собрании 
Нижегородской области предлага-
ет грамотный сценарий. Необхо-
димо внести изменения в законо-
дательство. Во-первых, депутаты 
должны контролировать работу 
Фонда по капремонту. Сейчас эта 
функция в руках областного пра-
вительства и губернатора, у кото-
рых нет вопросов по реализации 
программы и освоению огром-
ных средств. А между тем, капре-
монт провален, люди негодуют, а 3 
млрд народных денег лежит на сче-
тах казначейства под 0% и обесце-
ниваются. Во-вторых, в програм-
ме должны участвовать органы 
местного самоуправления в лице 
районных и городских админи-
страций, а также сами жители. Кто 
лучше них знает, какие работы не-
обходимо выполнить в конкретном 

доме? Как выяснилось, никто. Они 
же должны контролировать каче-
ство исполнения. В-третьих, стоит 
установить дифференцированный 
тариф и сократить долю участия 
населения со 100% до 15% - остав-
шиеся 85% стоимости капремон-
та должно вносить государство. 
В-четвертых, ради эффективности 
стоит разделить оператора по зо-
нам ответственности — за Нижний 
Новгород и остальную территорию 
региона. Все эти предложения не-
обходимо закрепить законодатель-
но. Фракция КПРФ инициировала 
создание рабочей группы в регио-
нальном парламенте — уже состо-
ялось первое заседание.

— Мы знаем, что нижегород-
ские коммунисты в рамках мо-
ниторинга регулярно выезжают 
в дома, которые или прошли че-
рез капремонт, или готовятся к 
нему. Расскажите о самых вопи-
ющих случаях.

— Навскидку могу назвать ре-
монт крыши под ноябрьскими до-
ждями и декабрьскими снегопада-
ми в Сормовском районе. Еще один 
яркий пример - стоящий в очере-
ди на дорогой капремонт полно-
стью расселенный деревянный 
дом в Нижегородском районе. И то, 
и другое можно квалифицировать, 
как преступление.

— Почему прежний руково-
дитель Фонда по капремонту в 
Нижегородской области госпо-
дин Протасов, при котором и 
провалилась программа, спо-
койно покинул свой пост и не 
был привлечен к ответственно-
сти?

— Рука руку моет. Фонд пока 
подотчетен только областному 
правительству, и чиновники, види-
мо, сочли, что ничего страшного не 
произошло. Единственное, за что 
сильно переживал господин Про-
тасов во время своей работы — 
так это за сборы с населения. Мол, 
мало платят. Разумеется, необхо-
димо провести комплексную про-
верку работы Фонда, а правоохра-
нительным органам — оценить ее 
результаты. Ведь речь идет об не-
эффективно используемых милли-
ардах рублей! Или у нас, чем круп-
нее сумма, тем меньше шансов 
получить по заслугам?

— Так и есть. В Иваново судят 
пенсионерку, которая от голода 
украла немного сахара и масла.

— Народ доведен до отчая-
ния — социальные льготы и вы-
платы, пенсии и зарплаты заморо-
жены или сокращаются, тарифы и 
цены активно растут, а капремонт 
выдаивает из народных кошель-
ков немалые суммы. Зачастую это 
деньги, которые могли бы пойти на 
продукты питания или лекарства. 
Именно поэтому КПРФ работает 
над тем, чтобы развернуть закон 
о капремонте лицом к людям. Это 
надо сделать, как можно скорее.

— Дмитрий Петрович, спаси-
бо за беседу!

Дмитрий ГОРЛОВ: «Закон о 
капремонте надо развернуть 

лицом к людям»
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В 2018 году Россия от-
метит 150-летие со дня 
рождения советского писа-
теля Максима Горького. Но 
власти в его родной губер-
нии предпочитают куль-
туре и литературе футбол. 
Они вливают десятки мил-
лиардов рублей в новый 
стадион и совершенно за-
были о горьковском насле-
дии. Депутаты-коммуни-
сты решили сами узнать о 
состоянии объектов, свя-
занных с именем великого 
писателя.

Увидеть 
своими глазами

Высокопоставленные чи-
новники смотрят на город и 
население сквозь тонирован-
ные стекла дорогих иномарок 
или даже с высоты вертолета и 
зачастую не знают о фактиче-
ском состоянии вверенной им 
территории. Для того, чтобы 
доказать им плачевное состо-
яние памятников культурного 
наследия, нижегородские ком-
мунисты сформировали рабо-
чую группу, привлекли экспер-
та и 6 февраля лично объехали 
здания и памятники, связан-
ные с именем писателя Макси-
ма Горького.

Удалось осмотреть дом, в 
котором Максим Горький жил 
«в людях», памятник писателю 
на одноименной площади, до-
мик Каширина, в котором жил 
маленький Алёша Пешков с 
дедом и бабушкой, дом по 
улице Короленко, в котором 
писатель жил в 1900—1901 
годы, а также музей-квартиру 
Горького. 

Выводы были неутеши-
тельными. «В удовлетвори-
тельном состоянии находятся 
только те здания, в которых с 
советских времен размеща-
ются музеи — домик Каши-
рина на Почтовом съезде и 
музей-квартира писателя на 
улице Семашко. Остальные 
имеют плачевный вид и, ви-
димо, вскоре будут утрачены 
для города, как ОКН. Памят-
ник Горькому дал трещину и 
нуждается в срочном ремон-
те», — отметил заместитель 
председателя комитета Зако-
нодательного собрания Ни-
жегородской области по иму-
щественным и земельным 
отношениям, член фракции 
КПРФ Дмитрий Горлов.

Особенно коммунистов 
возмутило состояние про-
данного в частные руки зда-
ния №74 по улице Горького — 
дом, где Алеша Пешков жил «в 
людях». «Увиденное шокиру-
ет! От старинного здания, по 

сути, остался только фасад — 
внутри все сломано и вычи-
щено. Строители отказались 
предоставить документы, раз-
решающие работы на объекте 
культурного наследия — про-
ект и лицензию», — сообщил 
тогда первый секретарь НРО 
КПРФ, лидер фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Нижегородской области Вла-
дислав Егоров.

По результатам объезда 
были направлены запросы в 
региональное управление по 
охране объектов культурного 
наследия.

«Все хорошо, 
прекрасная 
маркиза!»

Первый ответ Управления 
государственной охраны объ-
ектов культурного наследия 
Нижегородской области был 
вполне в духе этой песенки. 
Ведомство призналось, что не 
видит нарушений законода-
тельства об охране ОКН, рас-
положенных в черте Нижнего 
Новгорода и связанных с име-
нем писателя Горького. 

В ответе ведомства также 
сообщается, что памятник пи-
сателю Горькому на одноимен-
ной площади действительно 
нуждается в ремонтно-рестав-
рационных работах, но реше-
ние о проведении которых уже 
принято. В 2017 году из феде-
рального бюджета на эти цели 
будет выделено 2,955 млн ру-
блей. При этом чиновники ре-
шили лично объехать объекты, 
указанные в обращении ком-
мунистов. Не по первой трево-
ге, конечно, а в течение полу-
тора месяцев. Этого времени 
вполне хватило, чтобы домик 
Пешкова на улице Горького 
был уничтожен.

Что за люди 
в домике 
Пешкова?

Дом №74 по улице Горько-
го — здание в стиле эклекти-
ки. Он довольно неплохо со-
хранился и является объектом 
культурного наследия. При за-
поздалом выезде областные 
чиновники, которые обязаны 
охранять памятники, зафикси-
ровали, по сути, его утрату. Пы-
таясь приспособить дом под 
нужды своего бизнеса, соб-
ственник снес все внутренние 
перегородки, оставив толь-
ко несущие стены и таким об-
разом оставив от ОКН только 
один фасад. 

В отношении собственни-

ка было выдано предписание 
о приостановке работ и об 
устранении выявленных на-
рушений, которые не помогут 
вернуть историческую обста-
новку. Были составлены про-
токолы об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 
ст. 7.13, а также ст. 7.14. КоАП 
РФ. Интересно, что собствен-
ник дома на проверке состо-
яния ОКН управлением не 
присутствовал. Более того, за 
воспрепятствование прове-
дению проверки на собствен-
ника дома был оформлен про-
токол об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП 
РФ. Все материалы проверки 
были направлены на рассмо-
трение мировому судье участ-
ка №8 Нижегородского райо-
на Нижнего Новгорода.

«Административные про-
токолы и небольшие штрафы 
за практически утраченный 
объект культурного насле-
дия — это все, на что способ-
но Управление госохраны ОКН 
по Нижегородской области. 
На проверку по нашему обра-
щению чиновники собирались 
выехать целых два месяца. За 
это время дом пострадал еще 
больше, и его утраты безвоз-
вратны. Нижегородское реги-
ональное отделение КПРФ бу-
дет добиваться возбуждения 
уголовного дела в отношении 
собственника здания №74 по 
улице Горького. К сожалению, 
передача ОКН в частные руки 
при попустительстве ведом-
ства господина Хохлова часто 
превращается в узаконенный 
процесс уничтожения памят-
ника. Посмотрите на ДК имени 
Свердлова — он разваливает-
ся на глазах, и власти разводят 
руками», — прокомментировал 
случившееся зампредседателя 
ЗСНО Владислав Егоров.

Горькие 
выводы

Вместо подготовки к юби-
лею писателя Максима Горь-
кого Нижегородская область 
продолжает уничтожать объ-
екты, связанные с его име-
нем. При этом случаи не ква-
лифицируются властями, как 
преступление — нарушите-
лям закона выписываются не-
лепые штрафы. В СМИ поя-
вились сообщения о том, что 
еще один нижегородский па-
мятник Максиму Горькому 
— на набережной Федоров-
ского — тоже дал трещину 
и нуждается в реставрации. 
КПРФ продолжит вести мони-
торинг «закулисья» подготов-
ки к юбилею писателя. 

Нижегородские коммунисты ведут депутатское расследование
«Горький» год Горького

Нижегородское региональ-
ное отделение КПРФ выпустило 
в свет сборник статей «Великая 
Октябрьская Социалистиче-
ская Революция: история и со-
временность», посвященного 
столетнему юбилею этого ве-
личайшего события ХХ века. В 
сборнике, кроме статей извест-
ных нижегородских ученых, 
членов РУСО А. В. Грехова, А. В. 
Медведева, Л. А. Зеленова и др. 
представлены материалы уче-
ных Санкт-Петербурга и Кирова. 
Читатель также сможет познако-
миться с оценкой Великой Ок-
тябрьской Социалистической 
Революции наших зарубежных 
коллег — профессора Инсти-
тута политических наук (Слова-
кия) Петера Динуша и председа-
теля Клуба общественных наук 
Чешской Республики Яна Зема-

на. Авторы сборника постара-
лись раскрыть и дать оценку 
наиболее сложных моментов 
революции, развенчать много-
численные мифы и фальсифика-
ции, сложившиеся вокруг этого 
события. Все это делает сбор-
ник, безусловно, познаватель-
ным и интересным для самого 
широкого круга читателей.

Мы уже не раз писали на 
страницах нашей газеты об 
активной работе депутата 
ГД РФ от КПРФ Владимира 
Блоцкого в Нижегородском 
регионе. Он остается верен 
тем принципам и обеща-
ниям, которые сформулиро-
вал для себя в самом начале 
депутатской работы — это 
не только решать важные 
государственные задачи, 
но, что возможно более важ-
но, оказывать реальную по-
мощь людям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситу-
ации. 

В ходе приема граждан 
в марте 2017 года к Влади-
миру Николаевичу обра-
тилась молодая мама, жи-
тельница Городца Мария 
Сазонова. У ее четырехлет-
него сына Алеши, в ре-
зультате родовой травмы, 
развилась тяжелая форма 
ДЦП. 

На протяжении всех этих 

лет семья Сазоновых пыта-
ется вылечить сына. 

Удалось достичь улуч-
шения, — мальчик стал са-
мостоятельно ходить. Есть 
серьезные основания наде-
яться на практически пол-
ное излечение Алеши. Од-
нако, для этого нужны 
большие средства на лече-
ние и средства реабилита-
ции, чего, конечно же, не мо-
жет себе позволить семья, 
где работает только отец.

Ближе познакомившись 
с семьей и ее проблемой, 
Владимир Николаевиче 
сразу же перечислил значи-
тельную сумму из личных 
средств для приобретения 
дорогостоящего реабилита-
ционного оборудования и 
полного курса лечения у за-
рубежных специалистов.

Мы надеемся, что эта по-
мощь поможет Алеше стать 
по-настоящему здоровым 
человеком!

К 100-летию 
Великого 
Октября

Реальная помощь людям


