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Боритесь за свои права!
Правда о кризисе в России

Кризис в полный рост шагает по России. Жизнь 
подтверждает правоту коммунистов, заявлявших о 
том, что единороссовский «План Путина» — это пус-
тая пропаганда и болтовня. «Стабильность» путинской 
экономики, о которой взахлёб сообщали в течение пос-
ледних восьми лет СМИ, держалась на запредельных 
мировых ценах на нефть. Цены на нефть упали, рубль 
обвалился — и страна с разрушенным производством, 
живущая только за счет импорта продовольственных и 
промышленных товаров, оказалась на краю пропасти. 

Правительство уже заявило о сокращении доходов 
федерального бюджета в два раза! Это означает в бли-
жайшее время замораживание социальных программ, 
резкий рост безработицы, невиданные скачки цен на 
товары первой необходимости и продукты.

В финансовой сфере
Инфляция за 2008 год составила 13,3 процента — в 

два с половиной раза выше, чем обещало правитель-
ство. Цены на продукты выросли на 16 процентов, на 
услуги — на 15 процентов, проезд в поездах стал на 25 
процентов дороже. Стремительно растут долги по за-
работной плате. 

В производстве
В 2008 году Россия впервые за 10 лет сократила 

добычу нефти. Началось прямое падение промышлен-
ного производства и перевозок грузов железнодо-

рожным транспортом. Останавливаются металлурги. 
Производство машин и оборудования сократилось на 
15 процентов. Значительно замедлилось жилищное 
строительство. С начала марта 2009 года нечем будет 
платить зарплату. Предприятия переходят на трёх-
дневную рабочую неделю, сокращённый рабочий день, 
идут массовые увольнения с нарушением прав рабо-
тающих. Реальные цифры безработных гораздо выше 
официальных данных. 

Действия российского правительства в услови-
ях кризиса носят антинародный характер. Оно за-
щищает интересы не трудового народа, а крупного ка-
питала и высшего чиновничества. Деньги, выделяемые 
банкам из бюджета, разворовываются и переводятся 
за границу. Непомерно раздутый бюрократический ап-
парат поражён коррупцией. Высшие чиновники обслу-
живают интересы сырьевых олигархов и опустошают 
кошельки простых граждан.

С начала 2009 года «Единая Россия» и её правитель-
ство на 30% взвинчивают тарифы для населения на 
газ и электроэнергию, значительно увеличивают стои-
мость других коммунальных услуг, повышают размер 
оплаты за проезд в общественном транспорте, ничего 
не предпринимают для того, чтобы остановить каждод-
невный резкий рост цен на лекарства и продовольс-
твенные товары... 

В 1929 — 1933 годах, когда в условиях очередного 
кризиса капиталистической экономики в Нью-Йорке, 
других городах Запада выстраивались очереди за 
бесплатной похлёбкой и разорялись тысячи пред-
приятий, в СССР возводились заводы-гиганты, созда-
валась отечественная промышленность, улучшались 
условия жизни граждан... 

Кризисы — врождённая болезнь капитализ-
ма. Избавление от кризисов — в ликвидации ка-
питалистических отношений и возрождении на-
родовластия и социализма.

КПРФ видит выход из кризиса в смене эконо-
мического курса. В первую очередь, необходимо 
принять следующие меры:

1. Вернуть в государственную (общенарод-
ную) собственность природные богатства (нефть, 
газ, землю, лес, цветные и другие металлы) и базовые 
отрасли экономики, организовать их эффективное 
использование. Вывести финансовые активы России 
из западных банков, прекратить вывоз капитала за 
рубеж. 

2. Преобразовать Центробанк в Государствен-
ный Банк Российской Федерации, создать госу-
дарственную банковскую систему для поддержки 

базовых отраслей экономики, науки, сельского хо-
зяйства. Установить прямой государственный конт-
роль над банковской системой. 

3. Национализировать базовые отрасли про-
мышленности, возродить  агропромышленный ком-
плекс, что позволит насытить рынок отечественными 
товарами и услугами, обеспечить продовольствен-
ную безопасность. 

4. Стимулировать внутренний спрос за счёт 
роста заработной платы и социальных выплат. 

5. Остановить рост цен на товары первой необ-
ходимости, тарифов на услуги ЖКХ и энергоресурсы. 
Привлекать к ответственности участников сговора на 
установление завышенных цен. Ликвидировать пара-
зитов-посредников между производителем и потре-
бителем. 

6. Создать действенную систему контроля, 
включая народный контроль, для жёсткой борьбы с 
коррупцией, казнокрадством и взяточничеством. 

7. Ввести прогрессивный налог на сверхдо-
ходы капитала, при этом отменить налог на добав-
ленную стоимость, сократить налог на имущество 
предприятий, снизить ставки налога на прибыль 
предприятий реального сектора экономики. 

Антикризисная программа КПРФ

Объединяйтесь вокруг КПРФ!

Приходите и поддержите эти требования!
Митинг нижегородцев против бездарной политики 

правительства и «Единой России», против роста 
тарифов и цен, безработицы и нищеты состоится

в Нижнем Новгороде 
21 февраля 2009 года

на площади им. Ленина в 12.00
Телефон штаба протестных действий: 

439-09-70

Демографический вопрос
Обещания Путина и «Единой 

России»: «Единая Россия» наме-
рена создать все необходимые соци-
альные, финансово-экономические 
и законодательные условия для уве-
личения рождаемости. Сокращение 
численности населения России будет 
остановлено. 

Ситуация сегодня: Путин не 
выполнил свое обещание. Продол-
жается вымирание народа России и, 
прежде всего, государствообразу-
ющего русского народа. Население 
страны сокращается по 500—700 тыс. 
человек в год. По продолжительнос-
ти жизни она занимает 157-е место в 
мире. 

Предложения КПРФ: Реализо-
вать программу КПРФ по росту рож-
даемости, включая восстановление 
льгот для многодетных семей, воссо-
здание сети общедоступных детских 
садов, обеспечение жильем молодых 
семей. В течение двух лет решить про-
блему детской беспризорности.

Образование и наука
Обещания Путина и «Единой 

России»: Особое внимание будет 
уделяться развитию образования 
как фундамента культуры. «Единая 
Россия» будет отстаивать принцип 
доступности качественного образо-
вания, включая высшее, для предста-
вителей всех социальных групп рос-
сийского общества. 

Ситуация сегодня: С каждым 
годом уровень и качество образова-
ния в стране падают. Этому способс-
твуют и «реформы» Фурсенко: вве-
дение единого госэкзамена, переход 
на двухуровневую систему. Сокра-
щается число ВУЗов. Закрыто 7,8 тыс. 
школ. Катастрофическое положение и 
с финансированием образования. 

Предложения КПРФ: Восстано-
вить высокие стандарты всеобщего 
и бесплатного образования. Прекра-
тить разрушение советской системы 
высшего образования. Отменить 
единый госэкзамен. Увеличить фи-
нансирование науки в два раза, обес-
печить ученых достойной заработной 
платой.  

Жилищно-коммунальное
 хозяйство
Обещания Путина и «Единой 

России»: Для эффективной работы 
по реформированию ЖКХ создать 

специальный Фонд в объеме не ме-
нее 250 млрд. рублей. На программу 
переселения граждан из аварийного 
жилья выделить не менее 100 млрд. 
рублей. На ремонт жилищного фонда 
направить не менее 150 млрд. рублей. 

Ситуация сегодня: Среднеста-
тистический россиянин может ку-
пить в год не более 1,5 квадратных 
метра жилья. На покупку 2-х комнат-
ной квартиры семье из 3-х человек 
потребуется 50-60 лет. В Советской 
России в год вводилось в среднем 
около 100 млн. кв. м. жилья. В конце 
1980-х годов восемь из десяти город-
ских семей были бесплатно обеспече-
ны отдельными квартирами. Сегод-
ня в России жилья строят в два раза 
меньше, даже если считать и элитное 
— хоромы для богатых. Ипотека про-
валивается. Метр жилья в Москве и в 
других крупных городах стоит до 100 
тысяч рублей. Почти 40% граждан 
проживают в «хрущевском» жилье, 
оно ветшает и разрушается. 70% ком-
муникаций изношены. В бюджете на 
2009 год увеличены тарифы, на услуги 
ЖКХ на 25—30%.  И это в условиях 
кризиса не предел. 

Предложения КПРФ: Восста-
новить ответственность власти за 
ЖКХ. Создать и реализовать госу-
дарственную программу жилищного 
строительства. Поставить вне закона 
практику выселения людей на улицу. 
Ограничить  коммунальные платежи 
суммой, не превышающей 10% от со-
вокупного дохода семьи. Обеспечить 
реальные льготы для малоимущих. 
Установить твердые тарифы на газ и 
электроэнергию. Проводить капи-
тальный ремонт жилого фонда за счет 
средств федерального бюджета.

Промышленность
Обещания Путина и «Единой 

России»: Первоочередная задача — 
создание благоприятных условий для 
всех реально работающих в России 
предприятий. Именно этому будет 
подчинена политика в сфере нало-
гового, таможенного и тарифного 
регулирования. Именно на это будет 
направлена реформа естественных 
монополий. Особое внимание будет 
уделяться развитию малого и средне-
го бизнеса.  

Ситуация сегодня: Годы прав-

Провалы «Единой России» 

(Окончание на 2-й стр.)

21 февраля, в субботу, во многих городах и поселках Ниже-
городской области тысячи граждан по призыву Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации выйдут на акции протес-
та. На митингах будут звучать требования отменить повышение 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, остановить безу-
держный рост цен и массовые увольнения на предприятиях, 
немедленно и существенно повысить пенсии, зарплаты и посо-
бия. Народ заявит решительное недоверие бездарной полити-
ке правительства «Единой России», все больше погружающей 
страну в пучину экономического кризиса!

НЕ СИДИ ДОМА! НЕ МОЛЧИ! 
ОТСТАИВАЙ СВОИ ИНТЕРЕСЫ!

21 февраля — день протеста
Выходи на митинг!



В настоящий момент членами фракции явля-
ются 4 депутата-коммуниста: Егоров В. И. — руко-
водитель фракции, Чернигин А.Г. — заместитель 
руководителя, Аристова В. А. и Щербинин Г. Д.

Из девяти комитетов Собрания депутаты 
фракции представлены в 8. Каждый коммунист 
работает в максимально возможном количестве 
комитетов Собрания — трех. Депутаты Аристова 
В. А. и Егоров В. И. являются заместителями пред-
седателя комитета по регламенту и депутатской 
этике. Депутаты КПРФ используют свое право 
участвовать в работе всех комитетов с правом со-
вещательного голоса.

В аппарате фракции имеется один работник 
— референт аппарата Самохин С. Н. 

Фракция КПРФ располагается по адресу: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покров-
ская, д. 7, ком. 15. Тел. 419-39-95. 

e-mail: kpzsno@mail.ru.
На заседаниях фракции, проводившихся в 

отчетный период, обсуждались законодательные 
инициативы КПРФ, проекты обращений, депутат-
ских запросов, заявлений фракции, определя-
лась позиция по отношению к законопроектам, 
внесенным на заседания Законодательного Соб-
рания, принимались заключения по проектам за-
конов и постановлений. 

Несмотря на малочисленность, фракция 
КПРФ сумела заявить о себе как о принципиаль-
ной политической силе, выражающей интересы и 
защищающей права трудового народа.

В 2008 году деятельность фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании области строи-
лась в нескольких направлениях, связанных 
с тремя главными задачами оппозиционной 

парламентской работы: законотворческой, 
контрольной и представительной.

В отчетный период депутаты фракции актив-
но работали в комитетах и на заседаниях Собра-
ния, принимали участие в рабочих группах, депу-
татских слушаниях, выдвигали законодательные 
инициативы.

Фракция в качестве приоритетов своей зако-
нотворческой деятельности в 2008 г. определила: 

— активное участие в обсуждении проекта 
закона о бюджете области на 2009—2011гг. и уточ-
нений текущего бюджета на 2008 г.; 

— анализ перечня объектов недвижимости, 
предлагаемых правительством для включения в 
прогнозный план приватизации;

— оценку эффективности инвестиционных 
проектов, претендующих на статус приоритет-
ных;

— увеличение расходов бюджета на возрож-
дение и развитие аграрного сектора;

— расширение числа получателей адресной 
социальной помощи из областного бюджета;

— поддержку инициатив, направленных на 
стимулирование роста промышленного произ-
водства в области;

— защиту прав граждан в сфере законода-
тельства о труде, охраны окружающей среды, 
других конституционных свобод. 

Фракция КПРФ тщательно анализирует про-
екты областных бюджетов, дает принципиальную 
оценку его положениям, вносит предложения по 
изменению бюджетных параметров в сторону 
увеличения социальной направленности страте-
гии бюджетной политики. 

По всем трем обсуждавшимся проектам го-

дового областного бюджета (на 2007, 2008, 2009 
гг.) фракция КПРФ голосовала «против». Главными 
критериями таких политических решений были: 

— отсутствие четкой системы приоритетов и 
комплексного подхода к развитию стратегичес-
ких направлений экономической и социальной 
жизни области, нерациональное использование 
бюджетных ресурсов;

— несогласие фракции с ежегодным увеличе-
нием расходов на содержание бюрократического 
аппарата;

— недостоверное, как правило, занижен-
ное планирование доходной базы, позволяю-
щее правительству в течение бюджетного года 
«корректировать» бюджетные расходы без ши-
рокого обсуждения;

— отсутствие механизма контроля за реа-
лизацией областных целевых программ, прежде 
всего, программы капитального строительства 
и реконструкции «Развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры как основы повышения 
качества жизни населения»;

— сохранение и углубление разрыва в уров-
не доходов населения;

— прогнозируемые в бюджете низкие темпы 
роста среднедушевого дохода, прожиточного ми-
нимума, пособий категориям малоимущих граж-
дан;

— финансирование агропромышленного 
комплекса по остаточному принципу, отсутствие 
программы экстренной помощи сельскому хо-
зяйству, обеспечения продовольственной безо-
пасности региона (на АПК в 2009 г. планируется 
направить 2,8 млрд. руб., что составляет 2,5 % 
от расходной части бюджета; фракция на июль-

ском заседании Собрания отстаивала требования 
представителей сельхозпредприятий области 
увеличить бюджетные расходы на АПК до 8—10 % 
от расходной части бюджета);

— отсутствие реальных мер поддержки мо-
лодых семей; 

— сокращение субвенций из областного бюд-
жета муниципальным образованиям при увели-
чении объема возлагаемых на них полномочий в 
социальной сфере;

— отсутствие программы строительства со-
циального жилья;

— нецелевое использование средств резерв-
ного фонда Правительства области (так, на пред-
выборную агиткампанию за кандидата «Единой 
России» на президентских выборах под видом 
«социальной программы» «Под знаком Кремля» 
из резервного фонда области, предназначенного 
для использования в чрезвычайных ситуациях, в 
январе-феврале 2008 г. потрачено как минимум 
25 млн. руб.);

— в отношении бюджета 2009—2011 гг. — за-
малчивание в проекте бюджета проблем, вызыва-
емых экономическим кризисом, отсутствие плана 
антикризисных мер, социальной защиты граждан 
и программы развития области в условиях сокра-
щения налогооблагаемой базы.

В большинстве случаев внесения измене-
ний в текущие годовые бюджеты фракция КПРФ 
выступала с предложениями их существенной 
переработки в части увеличения расходов на со-
циальные нужды и сокращения затрат на управ-
ленческие задачи.

Так, летом и осенью 2008 года, в условиях 
уже начавшегося кризиса, правительство внесло 
в Собрание инициативу об обновлении автомо-
бильного парка представителя Президента в 
ПФО на сумму 15 млн. руб., о приобретении для 
миграционной службы здания на сумму 200 млн. 
руб., выделении около 40 млн. руб. на строительс-
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ления Путина оказались потерян-
ным временем для промышленнос-
ти страны. Сегодня правительство 
устранилось от регулирования цен на 
горюче-смазочные материалы.  Пос-
ле 1991 года не построено ни одного 
крупного современного предпри-
ятия. Исчезли целые отрасли, опре-
деляющие технический прогресс. 
Возраст основной части рабочих — 
от 50 лет и старше. Во всех отраслях 
промышленности, за исключением 
топливной, объемы производства со-
кратились более чем в два раза. Сегод-
ня этот процесс принимает лавинооб-
разный характер. Правительство тра-
тит деньги в основном на поддержку 
банков. До предприятий реального 
сектора они не доходят.

Предложения КПРФ: Нацио-
нализировать природные богатства 
России и стратегические отрасли 
экономики. 

Доходы этих отраслей призва-
ны пополнять госбюджет и исполь-
зоваться в интересах всех граждан. 
Стимулировать развитие наукоем-
кого производства, а не отверточной 
сборки. Снизить налоги на произ-
водство. Пресечь практику искусст-
венного банкротства предприятий и 
рейдерских захватов. 

Здравоохранение
Обещания Путина и «Единой 

России»: Наши приоритеты в сфере 
охраны здоровья — защита материнс-
тва и детства, обеспечение нового ка-
чества медицинского обслуживания 
на основе внедрения передовых тех-
нологий в отечественное здравоох-
ранение, всеобщей диспансеризации 
населения, снижение смертности за 
счет профилактики социально опас-
ных заболеваний, создание условий 
для массового занятия физической 
культурой и спортом. 

Ситуация сегодня: За послед-
ние 8 лет закрыто более трех тысяч 
больниц, 2,5 тыс. поликлиник. 8 из 
10 учащихся выходят из школы уже 
больными. Бурно растут цены на ле-
карства. 

На глазах губят страну пьянство 
и наркомания, а эффективных мер для 
борьбы с ними не принимается. 

Предложения КПРФ: Восстано-
вить систему бесплатного и качест-
венного  здравоохранения. 

Село, сельское хозяйство
Обещания Путина и «Единой 

России»: Приоритет для «Единой 
России» — развитие агропромыш-
ленного комплекса. Партия будет 
настаивать на действенной государс-
твенной поддержке отечественного 
производителя сельскохозяйствен-
ной продукции. Мы убеждены, что 
российское крестьянство способно 
обеспечить продовольственную бе-

зопасность страны, успешно конку-
рировать с иностранными произво-
дителями. 

Ситуация сегодня: Село выми-
рает. За годы «реформ» с карты 
России исчезли 15 тысяч деревень, 
и еще в девяти тысячах проживают по 
20—30 человек. Смертность на селе 
за этот период увеличилась в полтора 
раза и превысила городской уровень 
на 20%. Естественная убыль жите-
лей села — 3,3 миллионов человек. 
[Свыше трети сельского населения 
живет за чертой бедности. Из оборо-
та выведено 36 миллионов гектаров 
посевных площадей. Машинно-трак-
торный парк почти полностью изно-
шен. В прошлом году правительство 
отказалось закупить 15 миллионов 
тонн зерна по льготной цене, как 
предлагали коммунисты. В резуль-
тате, оно досталось перекупщикам и 
ушло за границу, а Россия вскоре мо-
жет остаться без хлеба.

Предложения КПРФ: Принять 
оперативные меры к обеспечению 
продовольственной и экологической 
безопасности страны. В течение двух 
лет довести уровень поддержки оте-
чественного сельского хозяйства до 
10% расходной части федерального 
бюджета. В дальнейшем выйти на уро-
вень в 15%. Рассматривать в качестве 
основы возрождения села поддержку 
крупных коллективных хозяйств по 
производству и переработке сельхоз-
продукции. Прекратить распродажу 
земли, вернуть её в общенародную 
собственность. 

Борьба с коррупцией 
и преступностью
Обещания Путина и «Единой 

России»: Необходимо принять анти-
коррупционный закон. В частности, 
необходимо увеличить контроль за 
деятельностью сотрудников право-
охранительных и исполнительных 
органов власти, а также существенно 
повысить материальное положение 
чиновников.

Ситуация сегодня: На 2009 год 
на содержание правоохранитель-
ных органов выделяется львиная 
доля — 12% госбюджета. Между тем 
преступность и коррупция в буржуаз-
ной России год от года растут.

Нынешняя судебная система не 
является независимой и объективной. 
Сегодня простой народ откровенно 
стонет от произвола, от безответс-
твенности и бесконтрольности судей. 
А вот материальное положение чинов-
ников неуклонно повышается…

Предложения КПРФ: Принять 

решительные меры для подавления 
коррупции и преступности. Отме-
нить мораторий на смертную казнь за 
особо тяжкие преступления против 
личности, за умышленные убийства, 
организацию наркобизнеса, торгов-
лю людьми.  Расширить полномочия 
работников органов правопорядка 
для борьбы с преступностью, усилить 
их личную ответственность за зло-
употребления.

Социальная сфера
Обещания Путина и «Единой 

России»: Уже в 2008 году мини-
мальный размер оплаты труда в Рос-
сии достигнет прожиточного ми-
нимума. Опережающими темпами 
будет расти оплата труда работни-
ков бюджетной сферы. В результате 
значительного повышения пенсий и 
заработной платы, снижения инф-
ляции (в 2011 году до 5 процентов) 
Россия окончательно перестанет 
быть страной бедных людей.

Ситуация сегодня: В России 
100 богатейших граждан к 2008 
году имели совокупное состояние в 
520 миллиардов долларов, что было 
равно всем золотовалютным ре-
зервам России. На  долю 85% народа 
приходится всего 8% доходов от собс-
твенности.  По официальным данным 
разница в доходах 10% наиболее бо-
гатых и 10% наиболее бедных людей 
составляет 15:1, по данным экспертов 
— 30:1, а в крупных городах —  42:1. 
Обещанное Путиным повышение 
пенсий в 2009 году на 800-1000 рублей 
при обвальной инфляции в условиях 
кризиса выглядит просто издеватель-
ством над пожилыми людьми.

Предложения КПРФ: Пересмот-
реть законы, ухудшившие положение 
граждан, позволяющие грабить бо-
гатства страны. Установить реальный 
прожиточный минимум на уровне 15 
тысяч рублей в месяц, и довести до 
этого уровня размер минимальной 
заработной платы. Увеличить пенсии 
до 10-12 тысяч рублей в месяц. Уста-
новить законом ежеквартальную ин-
дексацию пенсий и зарплат. Ввести 
сверхналог на сверхбогатых. Восста-
новить социальные льготы советско-
го времени. 

Культура
Обещания Путина и «Единой 

России»: Мы добьемся существен-
ного усиления государственной под-
держки культуры в целом, поддержки 
каждого талантливого человека, чье 
дарование должно быть востребова-
но и полностью раскрыто. Упор будет 
сделан на развитие русского языка, 

обеспечивающего единство куль-
турного и информационного про-
странства России, на продвижение 
программ его изучения в ближнем и 
дальнем зарубежье.  Важнейший по-
казатель зрелости гражданского об-
щества — отношение к собственно-
му культурному наследию. В рамках 
партийных проектов «Наш город» и 
«Историческая память» будет про-
должена реставрация памятников ис-
тории и культуры. 

Ситуация сегодня: Опять пус-
тые обещания. В1990-е и 2000-е 
годы нашей культуре нанесен гро-
мадный урон. Огромное количество 
объектов культуры просто истребле-
но. Национальное наследие не сбере-
гается должным образом. 

По данным на прошлый год до 
половины памятников культуры на-
ходятся в аварийном состоянии. Ак-
тивно идет приватизация объектов 
культурного наследия. Русский язык 

и русская культура подвергаются 
преследованиям во многих бывших 
советских республиках, а российская 
власть никак на это не реагирует.

Предложения КПРФ: Обеспе-
чить общедоступность культурных 
благ. Пресечь коммерциализацию 
культуры. Защитить русскую культу-
ру — основу единства многонацио-
нальной России, национально-куль-
турные и духовные традиции народов 
страны. Обеспечить объективное 
изучение истории и культуры России. 
Воспрепятствовать пропаганде пош-
лости и цинизма.  Прекратить прива-
тизацию исторических и культурных 
памятников. Государственную подде-
ржку должны получить классическое 
и народное искусство, кинематограф 
и литературно-художественные из-
дания, творческие союзы и молодые 
таланты.  Увеличить число театров, 
музеев и библиотек. Обеспечить их 
общедоступность. 

Кредитно-денежная сфера
Обещания Путина и «Единой 

России»: Сегодня нам необходимо 
решать вопрос кредитования отечес-
твенных компаний и предприятий 
- практически полностью за счет собс-
твенных финансовых ресурсов. Все 
возможности для этого есть. Нацио-
нальные сбережения в России нахо-
дятся на достаточно высоком уровне. 

Ситуация сегодня: Денежно-
кредитная политика правящих кру-
гов привела к вывозу за рубеж зна-
чительных валютных ресурсов: в 
2008 — около 130 млрд. долларов (в 
2000 — 25 млрд. долларов). Россий-

ская власть спонсирует экономику  
Запада, а отечественные банки и кор-
порации берут заграничные креди-
ты. Финансовую систему страны это 
ведет в долговую яму. Совокупные 
долги банков и корпораций превыси-
ли полтриллиона долларов. С августа 
по декабрь 2008 года золотовалютные 
резервы страны сократились в полто-
ра раза.

Предложения КПРФ: Срочно 
вернуть в страну валютные ресурсы 
государства и направить их на креди-
тование производства. Создать госу-
дарственную банковскую систему, 
независимую от спекулятивного ка-
питала и сделок на фондовом рынке. 
Ограничить вывоз капитала за гра-
ницу и интервенцию товаров из-за 
рубежа. 

Внешняя политика
Обещания Путина и «Еди-

ной России»: Наши партнеры вы-
ступают за ускорение процессов 
формирования таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана, а 
также — Единого экономического 
пространства. Эти проекты должны 
реально заработать уже в ближайшее 
время. Россия и дальше намерена иг-
рать инициативную роль в процессах 
экономической интеграции на про-
странстве СНГ, а в более широком 
плане — и на всем евразийском про-
странстве. Это как раз тот случай, 
когда экономика является синони-
мом безопасности, в том числе безо-
пасности наших границ. 

Ситуация сегодня: У страны нет 
вменяемой и отвечающей нацио-
нально-государственным интересам 
внешней политики. Даже с нашим 
ближайшим союзником — Белорус-
сией — нынешняя российская власть 
не может договориться. Газовый конф-
ликт с Украиной в очередной раз про-
демонстрировал, что у нас нет реальных 
рычагов влияния не только на страны 
дальнего зарубежья, но и на своих бли-
жайших соседей. Россия находится в 
кольце НАТОвских военных баз. 

Предложения КПРФ: Проти-
водействовать силам агрессии. Спо-
собствовать скорейшему преодоле-
нию трагического разрыва между 
братскими народами СССР и добро-
вольному восстановлению союзного 
государства. 

Внешнеполитический курс стра-
ны должен служить: расширению со-
трудничества с государствами неза-
висимого выбора, роспуску агрессив-
ного блока НАТО, повышению роли 
ООН. Россия должна активно участ-
вовать в борьбе против международ-
ного терроризма, одновременно вы-
ступая против попыток приравнять к 
экстремизму борьбу за национальное 
освобождение и социально-классо-
вое равенство. 

Провалы «Единой России» 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



Мыльный пузырь 
капитализма лопнул
— Геннадий Андреевич, о чем, 

прежде всего, на ваш взгляд, свиде-
тельствует явление этого кризи-
са? Какую истину несёт он миру и 
нашей стране? 

— Почти двадцать лет идеологи 
буржуазии доказывали нам, что по-
ложение о системном общем кризисе 
капитализма — это выдумка Маркса 
и Ленина. А уж на пороге XXI века, де-
скать, ни о каких кризисах не может 
быть и речи. И вот все эти бравурные 
умопостроения с треском обвалились. 
Хватило нескольких месяцев, чтобы 
гром победных фанфар, славивших 
пришествие очередной — глобалисти-
ческой — стадии развития капитализ-
ма сменился чем-то вроде начальных 
тактов похоронного марша. 

— Значит, можно сказать, что 
капиталистическая система, навя-
занная в конце минувшего века и Рос-
сии, явно не оправдывает себя? 

— Прочность любой системы про-
веряется в условиях или кризиса, или 
войны. Сегодня капиталистическая 
система показала, что она не является 
гарантированной ни для одной страны 
мира. Гигантский финансовый пузырь, 
который американцы надували почти 
полвека, лопнул, а метастазы и миазмы 
его распространяются по всей планете. 

— Что происходит у нас в стране? 
— Золотой нефтедолларовый 

дождь, который сыпался на Россию 
последние несколько лет, иссяк. Прави-
тельство уменьшило расходную часть 
бюджета на 2 триллиона 400 миллиар-
дов рублей. Это означает, что скоро не-
чем будет платить бюджетникам. 

Резервы утекают со стремитель-
ной скоростью. За последнее время на 
поддержку рубля истратили 80 милли-
ардов долларов. Из 600 миллиардов 
золотовалютных резервов осталось 
уже около 400. Пять с половиной трил-
лионов рублей, которые власть выбро-
сила в одну ночь для подпитки четырех 
банков и спасения банковской систе-
мы, не сыграли особой роли. Главное — 
деньги не дошли до реального сектора 
экономики! 

Все это означает полный крах той 
модели, которую навязал стране Ель-
цин и которой придерживаются Путин 
и Медведев. В результате у нас в Рос-
сии разрушено 70 тысяч производств, 
практически уничтожены высокотех-
нологичные отрасли и сельское хо-
зяйство. Фашисты смогли только до 
Волги дойти, а сейчас почти все заводы 
и за Уралом уничтожили. В итоге — 
массовая безработица. Все бросились 
на барахолки, в «комки». А потом огля-
нулись — без реального производства 
всё равно никуда. Но почти десять лет 
снимали общественное напряжение 
с помощью промывки мозгов. Плюс 
дешевая водка, культурная жвачка и 
информационный террор против всех, 
кто мало-мальски понимает, что проис-
ходит. Плюс ликвидация всех социаль-
ных гарантий.

Напомню также, что Россия ввозит 
более 50 процентов продовольствия 
из-за рубежа, а для крупных промыш-
ленных центров — от 70 до 80 процен-
тов; ввозим также около 70 процентов 
промышленных товаров и две трети ле-
карств для текущего потребления. Пос-
ледствия обесценивания рубля вскоре 
неизбежно скажутся на ценниках во 
всех магазинах. 

Коммунисты предлагали, 
но их не захотели слушать
— Можно ли было у нас в стране 

избежать пришествия кризиса? 
— Полностью увернуться от кризи-

са при нынешней нашей встроенности 
в мировой капитализм, я думаю, воз-
можности не было. Однако многое всё-
таки можно было предотвратить и в 
значительной мере ситуацию смягчить. 

Настаивая на смене социально-
экономического курса, наша партия 
предлагала реалистичную современ-
ную программу предупреждения кри-
зиса и оздоровления обстановки. На-
зывалась эта программа «Семь шагов 
к достойной жизни каждого человека». 
Абсолютно уверен: шаги эти были бы 
достаточно эффективными. Но, увы, 
власть не захотела нас услышать. 

— Наверное, стоит напомнить 
те предложения — хотя бы с крат-
кой характеристикой. 

— Первое. Провести национализа-
цию природных ресурсов и стратеги-
ческих отраслей. Этого не сделано, и в 
результате корчимся в муках. Останав-
ливается вся сталелитейная промыш-
ленность. В стране сегодня работает 
лишь одна домна. Останавливаются 
целые отрасли машиностроения. На 
очереди — военно-промышленный 

комплекс. Идет сокращение рабочих 
кадров в среднем уже от 20 до 30 про-
центов. Меньше трети потерь не будет 
ни на одном предприятии. 

Второе. Предлагали конкретные 
меры, чтобы государство повернулось 
к народу, к его нуждам. Они и от этого 
отказались. И если посмотреть сегодня 
на выделение государственных финан-
сов, то опять принято сугубо классовое 
решение. Отказали детям, школьникам, 
женщинам. Но отдали средства четы-
рем банкам для того, чтобы спасти их 
капиталы и сохранить их благополучие. 

В стране было почти 1300 банков, 
получили помощь 4, каждый из них при-
кормит по десятку-два от силы. Следо-

вательно, 1100 банков вынуждены будут 
закрываться, слиться или укрепиться. А 
там меньше 15 тысяч рублей не получа-
ла даже уборщица. То есть на улицу вы-
гонят так называемый офисный планк-
тон, который привык ездить за границу, 
хорошо отдыхать, неплохо устроился в 
этой жизни. Но это благополучие теперь 
быстро оборвется, потому что пособие 
по безработице не превышает 4900 руб-
лей. Так что их ждет довольно сумрач-
ное ближайшее будущее. 

Третье. Мы предлагали возродить 
производство на современной пере-
довой основе. Подготовили целый ряд 
конкретных отраслевых программ, от 
авиа- до машиностроения. Их полиста-
ли и в Кремле, и в правительстве, но от-
ложили в сторону и продолжали гнуть 
свою линию. Суть этой линии была 
примитивной и убогой: гоним сырье на 
Запад, потому что это выгодно; прода-
ем всё, что связано с первым и вторым 
переделом, потому что надо поскорее 
набить карманы; «лишние» деньги от-
правляем в чужие банки, играем на 
бирже. 

Короче говоря, торговали толь-
ко невозобновляемыми ресурсами и 
сырьем. И в результате окончательно 
угробили такой политикой весь реаль-
ный сектор экономики, ничего в него 
не вкладывая. Вспомним очень полез-
ный опыт после дефолта 1998 года пра-
вительства Примакова — Маслюкова 
изменить ситуацию в реальном секто-
ре в лучшую сторону. Но все их нара-
ботки были забыты. 

Четвертое. Предлагали демонтиро-
вать нынешнюю систему социального 
неравенства. Пенсии поднять, как мини-
мум, до 10—12 тысяч, зарплату — выше 
15 тысяч. Одновременно расширить 
потребительский спрос, что эффектив-
но повлияло бы на развитие реального 
экономического сектора. 

Пятое. Мы предлагали обеспечить 
независимость и безопасность страны. 
Подготовили реальный вариант под-
держки всех силовых ведомств и воен-
но-промышленного комплекса. Часть 
наших предложений была принята: по 
«Тополю-М», по ракетным дивизиям, 
однако в целом и эта программа оста-
лась за бортом. Более того, затеяли но-
вую беспардонную ломку армии. 

Шестое. Мы настаивали, чтобы 

человек стал высшей ценностью в го-
сударственной политике. А для этого 
необходимо прекратить русофобию, 
унижение советской эпохи, ввести мо-
ральную цензуру на государственном 
телевидении, избавить население от 
дикой, навязчивой рекламы. Предла-
гали меры, чтобы срастить всю тысяче-
летнюю культуру и историю России, ее 
возможности, духовно-нравственный 
потенциал всех религий, языков, тради-
ций, не забывая о том, что государство-
образующим народом у нас является 
русский, а русская культура — основой 
межнационального общения. Но на это 
власти категорически не пошли. 

Седьмое. Настаивали на том, чтобы 

вернуть всю власть Советам, народно-
му представительству, где были бы уч-
тены интересы всех социальных слоев 
и представительство было бы по-на-
стоящему широким, а не буржуазно-
бандитско-олигархическим. 

Вот семь предложений, с которыми 
мы шли на думские и президентские 
выборы. Я считаю: если хотя бы треть 
из них была реализована, ситуация в 
стране стала бы на порядок лучше. А 
потом мы разработали и более развёр-
нутую программу из двадцати пунктов 
— срочных шагов, уводящих Россию от 
пропасти. 

К сожалению, как я уже сказал, 
власть ничего этого не пожелала слу-
шать. И вот — острый кризис налицо. 

Власть не знает, что делать
— Каковы же, на ваш взгляд, ан-

тикризисные действия самой власти 
сегодня? Насколько эффективны они? 

— Власть паникует. Я встречался и 
несколько часов беседовал с президен-
том, с премьером. Переговорил со все-
ми министрами. У многих из них тоска в 
глазах и испуг в душе. Но самое тяжелое 
ощущение от того, что люди не знают, 
что делать. И нет политической воли, 
чтобы собрать тех, у кого работают моз-
ги, есть реальный опыт, и договориться, 
как, например, поддержать реальную 
экономику. Что сделать для того, чтобы 
не сворачивались последние живые 
производства и сохранялись рабочие 
места. Этим процессом надо управлять 
каждый день, причем железной рукой, а 
не красивыми словами. Это тяжелейшая 
повседневная работа. 

Я напомнил некоторым правите-
лям, как Сталин спасал Москву в 1941-м, 
как оперативно и конкретно он дейс-
твовал во время битвы под Сталинг-
радом. А нынешние власть имущие не 
в состоянии даже дать оперативную 
команду, чтобы хоть часть денег пос-
тупила туда, куда надо — в реальный 
сектор экономики. Ведь выделенные 5 
с половиной триллионов рублей туда 
не дошли! 

Доходность от валютно-финансо-
вых операций с ноября возросла в ряде 
случаев до 130 процентов. Так вот, вмес-
то того чтобы заниматься производс-
твом, сидят и торгуют деньгами. Дали 
банкирам огромные средства, они их 
превратили в валюту, побегали две не-

дели туда-сюда и опять сполна набили 
кошелек. То есть сама по себе нынешняя 
политика правительства неэффективна, 
скорее разрушительна. Оно проматыва-
ет последние деньги, отдавая «своим», и 
ничего не хочет делать для поддержки 
реального сектора. 

Короче, из этой кризисной ямы 
уже торчат дефолт и массовая без-
работица.

— Кого же в первую очередь спа-
сает российская власть? 

— Она спасает олигархию и своих 
приближенных. А вот на Западе, к слову 
сказать, поступают иначе. Например, 
год назад никто из американцев не 
мог даже заикнуться о том, чтобы на-

ционализировать банк, то есть прибег-
нуть по существу к социалистической 
мере. Теперь они это делают. Ставка 
рефинансирования в Японии — почти 
ноль, в Европе — 2 процента. У нас — 13 
процентов! Встречаюсь с машиностро-
ителями и спрашиваю у них: как же вы 
дальше будете работать в таких усло-
виях? Они отвечают, что работать бо-
лее или менее нормально можно, если 
ставка не больше 10—12 процентов. А 
если 13, это означает, что производство 
завтра или послезавтра «загнется». То 
есть нынешняя политика ведет к пол-
ному разрушению остатков реального 
сектора экономики. 

Но это мы переживем. Провока-
ции их не спасут.

— Всё, о чем вы сейчас говорили, 
— такие своеобразные «антикри-
зисные меры» нынешнего российско-
го руководства? 

— Именно. Английская газета «Гар-
диан» так характеризует их цель и смысл: 
защитить олигархов-фаворитов. Прикрыть 
руководство от недовольства населения и 
скрыть свои ошибки. 

Это абсолютно точно! 
Что может быть впереди?
— Геннадий Андреевич, какие 

варианты развития кризиса, по ва-
шему мнению, грозят нашей стране 
в ближайшее или более отдаленное 
время? 

— Неблагодарная и трудная миссия 
— выступать в роли оракула, однако в 
теперешних условиях возможность не-
которых угроз вырисовывается вовсе 
не в виде безосновательной фантазии. 
Скажу так, как представляется мне. 

Один из вариантов — анархия. Это 
худший вариант. Особенно если учесть, 
что даже в Москве есть изношенные 
атомные реакторы, не говоря уж о том, 
что творится в регионах. В стране почти 
30 тысяч особо опасных производств. 

Очень возможна диктатура. Хотя 
теми методами, которые применялись 
в 1993 году, они не справятся. Инфор-
мационная среда другая. Ресурсов нет. 
Да и слишком много обманывали, что-
бы просто заткнуть рты недовольным 
танковыми орудиями и полицейской 
дубин-кой. Тогда было много зевак, ко-
торые надеялись, что они устроятся на 
рынках, в «комках» и станут богатыми. 
Сейчас эти иллюзии исчезли даже у тех, 

кто работает в банках, офисах и фондах. 
Возможны вспышки сепаратизма. 

Надо всячески его пресекать. Недавно, 
например, Медведев ездил в Ингуше-
тию. Республике отвалили сумасшед-
шие деньги, но она их, всем ясно, не 
освоит. Там власть поссорилась с насе-
лением и не умеет работать. А у феде-
рального руководства нет вменяемой 
и выверенной политики на Кавказе. 

Мы — интернационалисты и сто-
ронники дружбы народов. Но в нынеш-
них условиях необходимо понимать 
также важность и русского фактора, 
русского вопроса. 

Я не исключаю и военного варианта 
развития событий в мире. Не исключаю 
по весомой причине: есть исторические 
прецеденты. Первый кризис капитализ-
ма закончился Первой мировой войной. 
Немцы не успели к переделу мировых 
рынков и стали решать эту проблему си-
лой. Во время второго кризиса, Великой 
депрессии, Америку спасла тоже война 
— Вторая мировая. США на каждом на-
шем убитом заработали двести долла-
ров, а потом, имея половину золотова-
лютных резервов планеты, продиктова-
ли всем свои условия. Но сейчас загнали 
всю мировую финансовую систему в 
ловушку. На один товарный доллар при-
ходится шестьсот необеспеченных. 

— И каким вы видите место на-
шей страны в дальнейшем развитии 
всемирного, общего кризиса? 

— По-моему, Россия снова наибо-
лее слабое звено в цепи капиталис-
тических стран. В свое время Ленину 
удалось сформировать партию нового 
типа и взять власть, а затем доказать, 
что троцкисты с их теорией перманен-
тной революции совершают преступ-
ление перед народом. Предложить но-
вую экономическую политику и спасти 
страну в неимоверных условиях. Разбе-
жавшуюся армию Ленин собрал, и она 
расколотила всю Антанту. 

Я не исключаю, что в новых ус-
ловиях перед нами встанут похожие 
задачи. Да, Россия — самое слабое 
звено в системе империалистического 
глобализма, но наши ресурсы позарез 
нужны всем сильным державам мира. 
У нас 2 процента населения и более 30 
процентов всех ресурсов. Пятьдесят 
процентов чистой воды, хвойных лесов 
и чернозема. А кризис, как известно, 
имеет волнообразный и во многом не-
предсказуемый характер. 

Задачи партии 
на современном этапе
— Как вы формулируете глав-

ные задачи партийных отделений 
в связи с углубляющимся кризисом? 

— Об этом шел недавно обстоя-
тельный разговор на семинаре-сове-
щании руководителей региональных 
партийных комитетов, куда мы при-
гласили и вновь избранных членов ЦК 
КПРФ и ЦКРК, кандидатов в члены Цент-
рального Комитета в возрасте до 45 лет. 
Вопрос был поставлен так: без интел-
лектуального, организационного рыв-
ка мы с новой ситуацией не справимся. 
Нам надо научиться глубоко и быстро 
разбираться в текущих процессах. Мы 
должны резко улучшить качество под-
готовки всех наших кадров. У нас для 
этого на вооружении — богатые мате-
риалы ХIII съезда, новая редакция пар-
тийной Программы, большой опыт луч-
ших организаций, который призваны 
изучить во всех партийных отделениях. 
На конец марта назначен специальный 
пленум ЦК, посвященный задачам пар-
тии в условиях кризиса. 

— Но ведь условия на местах 
всюду разные, подчас очень разные. 
К тому же они постоянно меняют-
ся... 

— Это верно. Поэтому мы и тре-
буем от каждого регионального и 
местного партийного отделения вести 
регулярный мониторинг ситуации, на-
строений, психологии людей. Скажем, 
сегодня на многих предприятиях уже 
только два-три рабочих дня в неделю. 
Сейчас здесь людям еще платят за-
рплату, а завтра не будут платить. Надо 
установить свои посты у проходных 
предприятий, раздавать газеты и лис-
товки и доверительно разговаривать 
с людьми, опираясь на положения на-
шей Программы. Если мы этого не сде-
лаем, люди пойдут за жириновцами, 
за сумасшедшими, за фашистами, за 
кем угодно. И тогда не надо говорить, 
что нас не понимают. Раз не понимают, 
значит, мы плохо работаем. А обязаны 
— хорошо! То есть так, как того требу-
ет от коммунистов это суровое время. 

Коммунисты всегда были на сторо-
не угнетенных и обездоленных. Сегод-
ня в России их становится всё больше. 
Многие с надеждой смотрят на нас, 
ждут нашего участия, нашей защиты. И 
мы не вправе обмануть эти ожидания. 

3КПРФ в Нижнем Новгороде

Суть нарастающего кризиса 
и задачи нашей партии
Интервью Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА



тво Дома Правительства в Нижегородском Кремле дополнительно 
к сметным расчетам, 9 млн. руб. на увеличение численности аппа-
рата Представительства Правительства области при Правительс-
тве РФ. В то же время, в 2008 г. областной бюджет был «уточнен» 
почти на 1 млрд. руб. в части сокращения финансирования по раз-
делу «Социальная политика».

Подобная ситуация является типичной для бюджетного про-
цесса в Нижегородской области, и депутаты-коммунисты высту-
пают резко против нерационального расходования бюджетных 
средств и уменьшения социальных статей расходов. 

В течение всего отчетного периода депутаты-коммунисты 
активно противодействовали процессу приватизации остатков 
государственной собственности в регионе. Депутаты фракции 
последовательно и с максимальной степенью публичности за-
являли свои протесты против увеличения налогов (в частности, 
транспортного налога), монетизации льгот (в продолжение 122-го 
федерального закона, в частности, по оплате услуг ЖКХ), ущемле-
ния органами исполнительной власти области прав местного са-
моуправления.

Фракция КПРФ не только выступает с критикой, но и пред-
лагает законотворческие инициативы, стремится реализо-
вать партийные программные установки, наказы избирате-
лей.

В 2008 г. фракция внесла в Собрание проект закона «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства выпускников обра-
зовательных учреждений профессионального образования Ни-
жегородской области». Законопроектом, разработанным фрак-
цией КПРФ, предлагалось обязать работодателей резервировать 
рабочие места для молодых специалистов — выпускников тех-
никумов и иных среднеспециальных учебных заведений, не име-
ющих возможности трудоустроиться в соответствии с получен-
ной профессией из-за отсутствия опыта и стажа и вынужденных 
терять квалификацию, зарабатывая на жизнь в сферах, далеких 
от их специализации по диплому, а порой просто пополняющих 
армию наркоманов и преступников. При доработке законопро-
екта ко второму чтению планировалось включить в категорию, 
получающих льготу при трудоустройстве, молодых выпускников 
вузов по специальностям технического профиля. 

При обсуждении проекта закона на заседании в мае 2008г. де-
путаты из «Единой России» в один голос говорили о том, что закон 
«нерыночный», что он ущемляет права работодателей, что пробле-
мы трудоустройства молодых специалистов по специальности в 
области вообще не существует... В итоге, поднятые коммунистами 
проблемы молодого поколения были признаны фракцией «Единая 
Россия» «неактуальными», и проект очень нужного для молодежи 
закона был отвергнут даже в первом чтении.

Еще одним примером законотворческой работы фракции 
КПРФ стал законопроект, в соответствии с которым региональное 
правительство было бы обязано ежегодно предоставлять депута-
там и широкой общественности развернутый доклад о состоянии 
коррупции в Нижегородской области, о наиболее вопиющих слу-
чаях злоупотреблений чиновников и о мерах по пресечению кор-
рупции, предпринятых ответственными за антикоррупционную 
работу органами власти. 

Однако создание в обществе атмосферы нетерпимости к кор-
рупции показалось парламентскому большинству делом ненуж-
ным. Поэтому инициатива коммунистов «Единой Россией» была не 
допущена даже ко второму чтению.

Большой общественный резонанс летом 2008г. вызвал пред-
ложенный Собранию фракцией КПРФ проект закона о снижении 
ставки транспортного налога в Нижегородской области на легко-
вые автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. с 25 до 15 руб-
лей на одну лошадиную силу, а также для владельцев мотоциклов 
и мотороллеров с мощностью двигателя: от 20 до 35 л. с. — с 20 до 
15 рублей; от 35 до 40 л. с. — с 30 до 15 рублей; свыше 40 л. с. — с 
50 до 30 рублей. 

Необходимость принятия данного закона обусловлена не-
обоснованно завышенными налогами на нижегородских автовла-
дельцев. 

На заседании комитета по бюджету и налогам в июне 2008 г. 
инициатива коммунистов была рассмотрена. Против проекта за-
кона выступил только один депутат. Все остальные члены комите-
та воздержались при голосовании. Однако, на заседании Собрания 
26 июня проект фракции КПРФ был отклонен «единороссами».

Среди инициатив фракции КПРФ в 2008 г. были и проекты фе-
деральных законов. Так, фракция вышла с предложением сущес-
твенно упростить процедуру отзыва глав местного самоуправле-
ния непосредственного гражданами, без обязательного наличия 
судебного решения в отношении отзываемого лица. Сегодня граж-
дане, избравшие главу района, города, депутата Земского собра-
ния, не имеют возможности контролировать его деятельность и 
спросить с нерадивого «народного избранника». Процедура до-
срочного отзыва, например, мэра, практически не может быть ре-
ализована, поскольку прежде чем жители города инициируют от-
зыв, в отношении главы должно быть принято судебное решение. 
Законопроект фракции КПРФ не был поддержан «единоросским» 
большинством депутатов Собрания.

Коммунисты были среди инициаторов или принимали самое 
активное участие в разработке многих законопроектов и проек-
тов постановлений. В частности:

— Принятием постановления «Об организации капитального 
ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области» уда-
лось вынудить главу г. Н. Новгород Булавинова отменить волюнта-
ристское решение о взимании с жителей многоквартирных домов 
уравнительной платы за капремонт суммой 3 руб. 40 коп. за кв. м., 
разработать методику определения потребности жилого дома в 
конкретных ремонтных работах. 

— Закон «О дополнительных гарантиях рассмотрения обраще-
ний граждан в Нижегородской области» расширил права нижего-
родцев в сфере взаимодействия с органами госвласти и местного 
самоуправления. 

— Закон «О наказах избирателей» должен был привести к об-
разованию бюджетного фонда для реализации конкретных нака-
зов граждан депутатам ЗСНО. В условиях нерационального расхо-
дования правительством области значительной части бюджетных 

ресурсов, создание такого фонда позволило бы направлять бюд-
жетные деньги на решение самых насущных, реальных проблем 
жителей, предприятий и населенных пунктов области. Однако, 
правительство через фракцию «Единая Россия» поставило заслон 
этой инициативе.

В центре внимания депутатов-коммунистов постоянно на-
ходились законы, регулирующие формы и методики социальной 
поддержки многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Фракцией КПРФ были инициированы обращения ЗСНО в адрес 
Президента РФ, Государственной Думы РФ, Правительства РФ.

Так, на заседании Законодательного Собрания 28 августа 2008 
года фракция КПРФ предложила от имени всего Нижегородского 
парламента направить Обращение к Президенту и Председателю 
Правительства РФ «О поддержке признания Российской Федера-
цией независимости Абхазии и Южной Осетии». В проекте Обра-
щения содержалось не только выражение солидарности с реше-
нием России о признании государственного суверенитета двух 
кавказских республик, но и призыв к руководству страны прекра-
тить заигрывать с НАТО, отказаться от двусмысленной позиции во 
взаимоотношениях с этим агрессивным военным блоком, выйти из 
двусторонних соглашений с Североатлантическим альянсом. 

Сложившаяся ситуация не оставила российскому руководству 
выбора, кроме запоздалого политического решения о признании 
независимости двух кавказских республик. Однако вопрос о пе-
ресмотре отношений России и НАТО остается открытым. Фракция 
КПРФ заявила, что «необходимо последовательно и комплексно 
менять приоритеты российской внешней политики, адекватно 
оценивать потенциальные угрозы миру и национальной безопас-
ности России, исходящие от агрессивного блока НАТО». 

После безуспешных попыток найти юридическую зацепку, 
препятствующую внесению Обращения в повестку дня заседания 
Собрания, «единороссы» решили «утопить» важнейший полити-
ческий вопрос в дополнительной повестке дня. Стыдливо отодви-
нув инициативу коммунистов по волнующей всю страну проблеме, 
«единоросское» большинство затем дружно проголосовало про-
тив антинатовского заявления коммунистов.

Депутаты фракции регулярно участвовали в работе круглых 
столов, научно-практических конференций, рабочих совещаний, 
семинаров, в депутатских слушаниях. 

15 декабря в рамках мониторинга закона «Об охране озе-
лененных территорий в Нижегородской области» проведен 
круглый стол «Проблемы озеленения урбанизированных тер-
риторий», в подготовке рекомендаций которого активно учас-
твовали члены фракции КПРФ. Тема защиты городских парков 
от капитальной застройки в отчетный период находилась под 
постоянным контролем со стороны фракции. Благодаря орга-
низационной и политической работе депутатов-коммунистов 
с населением, удалось добиться судебного решения о неза-
конности застройки и ликвидации парка «Дубки» в Ленинском 
районе Н. Новгорода. Также вследствие протестного движения 
граждан, организованного фракцией КПРФ, было отменено ре-
шение городских властей о строительстве в парке «Швейцария» 
торгово-развлекательного комплекса. Депутаты фракции регу-
лярно участвовали в публичных слушаниях по смене зонирова-
ния территории г. Нижнего Новгорода.

На заседании Собрания в ноябре 2008 г. фракция КПРФ 
внесла депутатский запрос с требованием отменить решение 
администрации Нижнего Новгорода о ликвидации молочных 
кухонь и раздатков. Депутаты-коммунисты также обратились к 
Правительству области с предложением увеличить бюджетные 
ассигнования на содержание специальных молочных пунктов 
детского питания, разработать программу развития и модерни-
зации сети этих учреждений в населенных пунктах Нижегород-
ской области. Фракция КПРФ выступила с инициативой увели-
чения размеров ежемесячной денежной компенсации стоимос-
ти молочных продуктов, выплачиваемой в случае отсутствия 
специальных пунктов питания для детей до года и до двух лет 
и расширения категории граждан, имеющих право на бесплат-
ное и льготное приобретение качественного детского питания 
в специальных учреждениях.

Депутаты Собрания поддержали требования коммунистов, и 
запрос был утвержден постановлением регионального парламен-
та. Спустя несколько дней мэр Н. Новгорода Булавинов заявил об 
отмене своего решения о ликвидации кухонь и раздатков.

Одной из важных задач фракции КПРФ была борьба за орга-
низацию общественного контроля за действиями органов госу-
дарственной власти, взаимодействие депутатов фракции КПРФ с 
избирателями, отстаивание прав и интересов трудящихся, пенсио-
неров, молодежи, инвалидов и других незащищенных слоев перед 
лицом чиновничьего произвола, беззакония и безразличия власти 
к нуждам граждан.

Депутаты фракции регулярно проводили прием граждан, 
встречи с избирателями в  различных районах области, инфор-
мировали общественность, СМИ о позиции фракции по тому или 
иному вопросу жизни области. Депутаты фракции принимали 
активное участие во всех публичных массовых мероприятиях 
НРО КПРФ, Всероссийских акциях протеста. Были установлены 
и развивались контакты фракции КПРФ с общественными объ-
единениями, инициативными группами граждан по вопросам 
борьбы с точечной застройкой жилых массивов, уничтожением 
исторического облика центра Нижнего Новгорода, невыплаты 
компенсации обманутым вкладчикам, ликвидацией зон отдыха 
и парков, нарушением права граждан на свободное выражение 
своего мнения и проведение публичных мероприятий... Депута-
ты фракции принимали участие в работе комиссий Обществен-
ной палаты области. Проведены прямые телефонные линии с 
избирателями.

В 2008 году по инициативе фракции КПРФ из фонда на со-
циальную поддержку больницам, детским садам, школам, ор-
ганизациям инвалидов, ветеранов, библиотекам, другим соци-
альным учреждениям и общественным организациям в виде 
адресной финансовой поддержки было выделено 8 миллионов 
руб. областных бюджетных средств. 

Руководитель фракции КПРФ в ЗСНО 
В. И. ЕГОРОВ
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Реквием 
по офицерскому 
корпусу

По решению государственных и военных чиновни-
ков ведется очередная так называемая реформа, а по 
сути — сокращение численности российских Воору-
женных Сил. Причем сокращению подлежат кадровые 
офицеры: в органах военного управления на 60—65%, 
в частях, обеспечивающих вышеупомянутые орга-
ны, — на 92—95%. Срок проведения оргштатных ме-
роприятий — к 1 декабря 2009 года. Сокращаемые 
офицерские должности будут замещаться либо сер-
жантами и старшинами контрактной службы, либо 
гражданским персоналом, либо не будут вовсе. Об 
этом заявляли в средствах массовой информации и 
министр обороны, и начальник Генерального штаба 
ВС РФ. Итак, решение принято. Теперь изложу виде-
ние этого вопроса на местах. 

ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС страны всегда был элитой ар-
мии и флота. В разные периоды отечественной истории и 
элитой общества. Никоим образом не хочу обидеть недав-
них выпускников военных училищ — юных лейтенантов, 
но меня, скорее всего, поддержат умудренные жизненным 
опытом и убеленные сединами офицеры: лейтенантские 
погоны — это всего лишь ступень на пути становления 
офицера. 

Быть офицером — значит не только носить офицер-
ские погоны. Офицер — это особое восприятие мира, 
обостренное чувство долга, беззаветная любовь к Родине, 
способность не бояться принимать решения и нести от-
ветственность, и многое другое, чего не передать слова-
ми. Это нужно прочувствовать. 

Первая пощёчина была нанесена властью Вооружен-
ным Силам с назначением на должность министра оборо-
ны человека, не то чтобы имеющего какие-то отрывочные 
представления о структуре и задачах Вооруженных Сил, а 
вообще сугубо штатского, не имеющего к армии и флоту 
какого-либо отношения. Власть посчитала, что военным 
ведомством способен руководить даже директор мебель-
ной фабрики. 

Во время операции по принуждению Грузии к миру в 
августе 2008 года мы не услышали от министра обороны 
ни одного выступления с оценкой происходящих событий 
и характера действий войск.  

Любому здравомыслящему человеку понятно, что ком-
ментировать боевые действия и руководить производс-
твом шкафов, столов, стульев и прочей мебели — не одно 
и то же. Убежден, что министром обороны должен быть 
человек, имеющий авторитет в Вооруженных Силах, зна-
ющий их структуру изнутри и прошедший путь в армии от 
самых низов. Иначе с таким же успехом можно доверить, 
например, управление банком слесарю-сантехнику или же, 
наоборот, служащему банка — заменить стояк водоснабже-
ния. Результат заведомо известен. Везде должны быть про-
фессионалы своего дела. 

Предстоящее сокращение офицерского состава иначе 
как бездумный, бездушный и циничный шаг власти расце-
нить нельзя. Это уже не пощёчина, а плевок в лицо. Спус-
тили сверху разнарядку в процентах на сокращение. Со-
вершенно бездумные цифры. Сокращаются офицерские 
должности в частях, несущих боевое дежурство. Коман-
диры этих частей уже хватаются за голову: кто будет нести 
боевое дежурство? 

Посадят за пульты контрактников или гражданских 
служащих? Упаси, боже! Кадровые военные знают, что в 
любой воинской части есть офицерские должности, кото-
рые определяют боеспособность части. Сокращаются и 
они. Также сокращаются офицерские должности в частях, 
которые осуществляют боевое обеспечение действий сил 
(войск). Вдумайтесь в эти фразы: «боевое дежурство», «бо-
евое обеспечение». На местах мало кто представляет, как 
решать задачи, стоящие перед частями, после сокращения 
офицеров. 

Решили власть имущие сократить офицерский корпус 
— так не спускайте цифры сверху, а запросите их с мест. 
Командиры частей лучше знают, какую должность можно 
сократить без нанесения значительного ущерба боеготов-
ности. Органы военного управления, воинские части вы-
полняют различные задачи. Чья-то роль по поддержанию 
обороноспособности страны более значима или менее 
значима. Тогда почему процент сокращения один для всех? 

Высшие чиновники заявляют, что в частях постоянной 
готовности офицеров сокращать не будут. Ложь! Один мой 
товарищ, тоже офицер, служит на корабле и рассказал, что 
пришла разнарядка с указанием количества офицерских 
должностей, подлежащих сокращению. Корабль у стенки 
не застаивается и относится к силам постоянной готовнос-
ти. 

Мне больно и обидно за офицерский корпус страны, за 
то, что у руля власти государства Российского нет государс-
твенных мужей. Что когда-то могучая Советская армия се-
годня уничтожается — планомерно и сознательно. 

Россию люблю, правительство, руководство «Единой» и 
«Справедливой России» — презираю.

С. ЛЕСКОВ
полковник запаса, 

г. Дзержинск Нижегородской области

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

в Законодательном Собрании Нижегородской области в 2008 году

Отчет о работе фракции   КПРФ


