
Наши требования:
— Правительство, доведшее страну до разорения, а население до ни-

щеты — в отставку! Даешь правительство народных интересов!
— Вернуть в собственность общества природные ресурсы России и 

стратегические отрасли экономики: электроэнергетику, транспорт, ВПК, 
нефтяные и газовые месторождения, заводы и шахты! Богатства страны 
— на благо народа!

— Прекратить рост цен и тарифов! Ввести госконтроль над ценами на 
товары первой необходимости и топливо, над тарифами ЖКХ и других 
услуг! Провести расследование состоявшегося повышения цен и тари-
фов, отменить необоснованное повышение и наказать виновных!

— Обеспечить доступность и высокое качество здравоохранения! 
Предоставить нуждающимся лекарства бесплатно либо на льготных ус-
ловиях!

— Сократить число чиновников и раздувшийся репрессивный аппа-
рат! Решительно подавить коррупцию и преступность!

— Остановить вымирание страны! Вместо разовых подачек, повы-
сить пенсии, пособия и зарплаты до уровня, обеспечивающего действи-
тельно достойную жизнь! Регулярно индексировать социальные выпла-
ты на величину реальной инфляции!

Нижегородский 
обком КПРФ: 

ул. Большая Покровс-
кая, д. 7, 3-й этаж. 

Телефон: 419-93-75

Начало 2010 года отмечено но-
вым витком роста цен на самое 
необходимое: продукты питания, 
лекарства, электроэнергию, газ, 
услуги ЖКХ, связи и транспорта. 

Рост цен и тарифов происходит 
необоснованно и бесконтрольно, 
в условиях повальной бедности и 
нищеты народа, в условиях про-
должающегося кризиса и массо-
вых увольнений. 

КПРФ давно предупреждала: 
не интересы народа преследует 
власть, а интересы ненасытной 
оравы чиновничества, потеряв-
шей всякую совесть, обуреваемой 
жадностью к обогащению. Лозунг, с 
которым граждане во многих реги-
онах России с начала года выходят 
на протест, — «Пока кризис шурует 
— чиновники жируют!» — оправ-
дан и показателен. Можно привес-
ти и другие лозунги акций протес-
та, которые отражают настроение 
трудящихся: «Олигархам барыши, 
а народу — кукиши!», «Власть нам 
дарит каждый год — кризис, смер-
тность и дефолт!», «Долой капита-
листическое рабство!», «Нет — ком-
мунальному грабежу!», «Диктатура 
капитала всю Россию обокрала!»…

Миллионы наших граждан не 
смогут одолеть очередное запре-
дельное повышение цен и тарифов. 
По данным социологов, на пороге 
нищеты у нас и так находятся более 
30 млн. человек. Сегодня сюда до-
полнительно вливаются семьи без-
работных, пенсионеров, работни-
ков низкооплачиваемых отраслей 
экономики и т. д. Почему за кризис, 
созданный руками правительства, 
за провальный либеральный курс 
должен расплачиваться многостра-
дальный народ России?!

Коммунисты убеждены: обуз-
дать цены и инфляцию, преодолеть 
кризис, восстановить социальную 
справедливость, вернуть России 
статус Великой Державы может 
только коренная смена экономи-
ческого и политического курса, 
смена правительства страны. 

Нижегородский обком 
КПРФ призывает всех ниже-
городцев принять участие в 
митинге протеста 20 февраля. 

Митинг состоится в Ниж-
нем Новгороде на площади 
имени В. И. Ленина в 12.00 
час.

Нижегородское региональное 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации 
приняло решение об активном 
участии кандидатов-коммунис-
тов и сторонников КПРФ в изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов органов местного са-
моуправления. 27 января закон-
чилось выдвижение кандида-
тов КПРФ. На выборах 14 марта 
коммунисты будут бороться за 
депутатские мандаты в Земских 
собраниях, Городских думах, 
сельских советах большинства 
районов Нижегородской облас-
ти. Всего избирателям 14 марта 
предстоит выбрать 3  097 депу-
татов в местные органы власти. 
В Арзамасском, Городецком, 
Чкаловском, Володарском райо-
нах граждане будут голосовать 
не только за кандидатов в окру-
гах, но и за списки политических 
партий. НРО КПРФ выдвинула 
партийные списки во всех этих 
районах. 

В самом начале избиратель-
ной кампании — 21 декабря — из 
Избирательной комиссии Ниже-
городской области в НРО КПРФ 
поступило письмо с предложе-
нием подписать соглашение «За 
честные выборы». К письму при-
лагалось аналогичное обраще-
ние в Избирательную комиссию 
области от НРО «Единая Россия» 
от 14 декабря, где прямо говорит-
ся о том, что инициатива данного 
соглашения принадлежит партии 
«Единая Россия». 25 декабря об-
ком КПРФ направил в избирком 
на имя председателя Бисина С. Н. 
официальный ответ:

«НРО КПРФ на протяжении пос-
ледних 16 лет активно участвует 
во всех выборных кампаниях. При 
этом никаких замечаний о «нечест-
ности», «аморальности», не говоря 
уже о нарушениях закона, со сторо-
ны избирательных комиссий в ад-
рес НРО КПРФ не поступало.

Напротив, именно представи-
тели КПРФ регулярно выявляли 
нарушения закона, были инициато-
рами судебных процессов в связи 
с фактами подкупа избирателей, 
манипуляций с досрочным голосо-
ванием, голосованием на дому, по 
открепительным удостоверениям. 
НРО КПРФ решительно выступает 
против таких запрещенных законом 
и аморальных, но используемых 
властью приемов, как администра-
тивное давление на избирателей, 
принуждение их голосовать только 
за одну политическую партию, реп-
рессии против граждан, не поже-
лавших выполнить приказ сверху и 
сохранивших верность своим убеж-
дениям. 

КПРФ всегда защищала право 
избирателей на осознанный и сво-
бодный выбор, принципиально вы-
ступала за всенародные, прямые 
выборы глав регионов, городов и 
районов. Сразу после обнародова-
ния инициативы «Единой России» об 
изменении Устава Нижнего Новгоро-
да, лишившего нижегородцев права 
самим выбирать главу города, НРО 
КПРФ провело десятки публичных 
мероприятий, проводило сбор под-
писей, обратилось в прокуратуру 
области с требованием не допустить 
устранения граждан от решения 
вопросов самоуправления.

В проекте соглашения, состав-
ленного в НРО «Единая Россия» и 
направленного нам за Вашей под-
писью, «Единая Россия» призыва-
ет коммунистов быть «честными и 
справедливыми», «соблюдать нор-
мы законодательства», пренебрегая 
ради этого «групповыми и личными 
интересами», «уважать право каждо-
го избирателя на свободу выбора», 
отказаться «от прямого или косвен-
ного предоставления избирателям 
материальных благ с целью склоне-
ния их к подаче голосов в свою поль-
зу». Большего лицемерия со стороны 
партии власти трудно представить.

НРО КПРФ вынуждено дать отри-

цательный ответ на предложение 
ИКНО и «Единой России» по следую-
щим причинам:

1. Несоответствие предлагаемых 
«Единой Россией» в соглашении по-
ложений реальным действиям этой 
партии. Избирательная кампания 
только начинается, а использование 
административного ресурса пар-
тии власти и незаконная агитация 
в средствах массовой информации 
уже идёт полным ходом.  

2. Принцип формирования изби-
рательных комиссий даёт преиму-
щество исключительно партии влас-
ти, так как выдвинутые органами 
местного самоуправления и собра-
нием избирателей члены комиссий 
с правом решающего голоса, как 
правило, являются муниципальны-
ми служащими и (или) работниками 
социальной сферы – членами либо 
сторонниками ВПП «Единая Россия».

3. Неоднократное подписание 
партией КПРФ соглашений о про-
ведении честных и чистых выборов 
ни разу не обеспечило проведение 
действительно честных и чистых вы-
боров. И ответственность за это не-
сут избирательные комиссии, орга-
ны власти и партия «Единая Россия».

В то же время, заверяем, что НРО 
КПРФ предпримет все усилия для 
предотвращения нарушения закон-
ности на выборах и обеспечения 
свободного волеизъявления ниже-
городцев».

Нижегородское региональное 
отделение КПРФ призывает всех 
нижегородцев активно вклю-
читься в организацию контроля 
за подготовкой и ходом голосо-
вания, выявлять факты наруше-
ния законодательства о выбо-
рах и своевременно сообщать о 
них в избирательные комиссии 
и правоохранительные органы. 
Сведения о выявленных нару-
шениях вы можете направлять 
также в местные и региональное 
отделения КПРФ. 
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Власть не оставила
тебе выбора!
20 февраля — акция протеста против политики 

правительства России, ухудшающей
условия жизни простых людей!

Сменить социаль-
но-экономический 

курс в интересах 
всего народа!
НЕТ росту цен 

и тарифов!
Каждому гражда-

нину России — до-
стойные условия 

жизни!

14 марта — выборы в органы местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Нижегородское региональное отделе-
ние Коммунистической партии Российской 
Федерации объявляет Ленинский призыв 
в свои ряды. Он будет проводиться в честь 
140-летия со дня рождения В. И. Ленина и 
65-й годовщины Победы советского народа 
над фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне.

Пришло время, когда поступок становит-
ся выше и значимей многих слов. Сегодня 
решается вопрос о том, идти ли нашей стра-
не вперёд или быть разодранной олигарха-
ми, впав в колониальное порабощение.

Сегодня, как в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной, имя Ленина зовёт нас 
на справедливую борьбу за возрождение 
советского народовластия, за достойную и 
счастливую жизнь.

Встань в ряды тех, кто борется за власть 
трудового народа, за возрождение России, 
за идеалы социализма!

Вступай в КПРФ! 
Нижегородский обком КПРФ.

 Телефон: 419-93-75

С Лениным 
— победим!
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Сейчас о реформе Вооружен-
ных Сил не рассуждает только ле-
нивый или равнодушный, каковых 
жизнь делает из нас всё больше 
и больше. Военные — без  выне-
сения на публику, — с тревогой 
и недоумением. Ветераны сило-
вых структур — с негодованием 
и возмущением; но эта категория 
возмущается уже публично. Обы-
ватель — как о деле, их лично не 
касающемся: «Лишь бы не было 
войны, а там — пусть себе экспе-
риментирует, на то она и власть!».

Ельцин в военной доктрине 
заявил, что «внешних врагов у 
России нет», чего же нам напря-
гаться и укреплять обороноспо-
собность?» — нормальный вопрос 
обывателя. Действительно, если 
нет врагов, зачем нужна армия?

Но нет ли врагов?
Если нет, то тогда с чего бы 

канцлер объединённой Германии 
Ангела Меркель  посетовала на 
одном из европейских совещаний: 
«Это несправедливо, когда такие 
ресурсы (газ и нефть — В.М) пол-
ностью принадлежат только од-
ной стране»? 

Так можно заявлять, когда толь-
ко с океанских направлений на 
Россию уже сегодня готовы «воз-
действовать» 2500 ракет морского 
базирования, способные поразить 
до 80% её территории и до 65% 
военного потенциала (пока ещё 
существующего). В Европе НАТО 
имеет 36 дивизий, 120 бригад, 11000 
танков, 22000 единиц артиллерий-
ских систем, более 4500 самолётов. 
Неужели вся эта армада призвана 
служить для внутренних разборок 
между собой? Или для наведения 
демократии в Ираке (сейчас там нет 
и 3% от перечисленного)? На Тихом 
океане США имеют три дивизии, 
две бригады, 2000 танков, 1500 ар-
тсистем, 1000 боевых самолётов. В 
армии Японии — 12 дивизий, 8 бри-
гад, 1000 танков, 3000 артсистем, 
более 500 самолётов. И сокращать 
там всё это воинство никто не пла-
нирует. А если техника модернизи-
руется, то заменяется в войсках 1:1, 
а не 2:100, как в Российской армии (а 
ну, посчитаем, как можно двумя «су-
персовременными» танками Т-90 
заменить 100 морально и техноло-
гически устаревших Т-55, и при этом 
не снизить боевые возможности 
соединения?). И это притом, что лю-
бая мехдивизия НАТО по своим бо-
евым возможностям сегодня в 2-3 
раза превосходит нашу «бригаду 
XXI века», например, Сормовскую, 
«оптимизация» которой уже идёт 
полным ходом.

Нынешний этап «реформы» — 
самый разрушительный. Только 
в сухопутных войсках к 2012 году 
число частей и соединений умень-
шится с 1890 до 172. Офицерский 
корпус сократится с 315000 до 
150000 человек, ликвидируется 
институт прапорщиков и мичма-
нов. 65 военных ВУЗов «перефор-
мируются» в 10 «учебно-научных 
центров».

«Гвоздём» американских вне-
шнеполитических взглядов ста-
новится идея всеобщего и пол-
ного ядерного разоружения. Во 
имя этой «высокой и благород-
ной цели» России предлагается 
заключить очередной договор 
о  сокращении стратегических 
ядерных вооружений, обозна-
чив готовность начать движение 
к безъядерному миру. С чего бы 
это вдруг? Янки никак не хотели 
делать этого в 40-х и 50-х годах, а 
когда Советский Союз в 1985 году 
предложил им полную ликвида-
цию ядерного оружия, они от сме-
ха чуть не надорвали себе животы. 

Мы же не так глупы, говорили они, 
сокращать ядерное оружие, когда 
у вас такие мощные обычные воо-
ружённые силы (Варшавский дого-
вор ещё дышал)! Вот когда созда-
дим эффективную ПРО, которая 
обнулит ваш ядерный потенциал, 
тогда посмотрим…

Теперь, после развала Вар-
шавского блока и СССР, у США 
абсолютное превосходство над  
любым противником по обыч-
ным вооружённым силам. Они 
настолько усовершенствовались, 
что вполне способны решать зада-
чи, ранее отводившиеся ядерному 
оружию. Американцы быстрыми 
темпами наращивают свою ПРО  
в надежде сделать бесполезным 
ракетно-ядерное оружие других 
государств. Без ядерного оружия, 
способного нанести неприемле-
мый урон в ответном ударе по 
Америке, скорая и безнаказанная 
расправа над любым противни-
ком и конкурентом США гаранти-
рована. Ирак и Югославия тому 
бесспорное доказательство.

По боевым возможностям ВМФ 
России уже уступает иностранным 

флотам: на Балтике — шведско-
му флоту в 2 раза, финскому — в 
2 раза, немецкому — в 4 раза; на 
Чёрном море — турецкому флоту 
в 3 раза; флоту США — в 20 (двад-
цать) раз, флоту Англии — в 7 раз, 
флоту Франции — в 6 раз.

К 2015 году в составе ВМФ Рос-
сии сохранится не более 60 под-
водных лодок и кораблей 1 и 2 
класса (по 15 на флот), и почти все 
— устаревших образцов. К этому 
же времени флот США увеличится 
до 360 кораблей этих же классов. 
За последние 10 лет ВМФ РФ со-
кратился на 60%; из 62 атомных 
подводных лодок осталось 12; из 
32 сторожевых кораблей — 5; из 
17 эскортных боевых кораблей ос-
талось 9, из них в строю — 3. 

Из 1800 боевых самолётов ещё 
советского производства, стоя-
щих на вооружении ВВС России, 
1200 не могут летать и нуждаются 
в капитальном ремонте. У боль-
шинства пилотов налёт не дотяги-
вает даже до минимальной нормы: 
50 часов в год (8,5 минуты в день) 
вместо 120 (20 минут в день). 

Так неужели же всего этого не 
знают и не видят наши главковер-
хи? Неужели им не докладывают 
те, кому положено, о реальном 
состоянии Вооружённых Сил и 
обороноспособности страны в 
целом? Неужели они не знают, что 
«суперистребитель», на котором 
недавно прокатился нынешний 
верховный главнокомандующий 
— единственный из трёх  исправ-
ный в ВВС?!

 Более того. То, до чего не до-
думался «разухабистый» Ельцин, 
тихо и без шума сделал его «ин-
теллигентный» ставленник Путин: 
ликвидировал военные базы на 
Кубе и во Вьетнаме, единственную 
реальную компенсацию секвест-
рируемым военно-космическим 
силам и почти уничтоженной во-
енной и агентурной разведке. 

Показалось мало — утопил косми-
ческую станцию «Мир», которая, 
по оценкам учёных, ещё, как ми-
нимум, лет 7-8 снабжала бы нашу 
разведку информацией! 

Ничего, кроме распродажи ар-
мейской недвижимости, сворачи-
вания ВПК и увольнения опытных 
офицеров, в армии не происходит. 
Более того, как показали реальные 
результаты предыдущих реформ 
и озвученные задачи нынешней, 
абсолютно ничего для усиления 
боевой мощи Вооружённых Сил и 
укрепления обороноспособности 
страны проводить и не планиро-
валось!

А если это так, то с какой же це-
лью они проводятся?

Если результаты реформ в 
действительности получаются 
диаметрально противоположны-
ми заявленным задачам, а рефор-
мы с тем же упорством, достой-
ным лучшего применения, про-
должают осуществляться, значит, 
это кому-нибудь нужно?

Кому?
Стране? Но такая страна, как 

Россия, по статусу не может иметь 
армию, которую нисколько не опа-
сается даже грузинский полоум-
ный фюрер, не говоря уже о более 
внушительных соседях! Нет, стра-
не не нужно.

Народу? Но вряд ли российский 
народ хочет оставаться изгоем 
в современном мире, в котором 
все другие государства и народы, 
видя военную немощь России, 
разговаривают с ним через губу. 
А может, народ, больше полувека 
отмечающий День Победы как са-
мое святое в своей жизни, мечтает 
об оккупации своей территории? 
Нет, народу не нужно.

Военным? Сомнительно, что-
бы большинство из них мечтало 
назавтра проснуться и идти зани-
мать очередь на бирже труда. 

Тогда кому нужно постоянно 
скукоживать армию до размеров 
овчинки, держать её на голодном 
пайке, выбивать из-под неё тылы, 
лишать полноценного молодого 
пополнения путём ликвидации 
военных ВУЗов, разлагать изнутри 
(сердюковская «дифференциация 
в оплате» резко делит всех воен-
нослужащих на «своих» и «чужих»; 
лучше бы «боевые» платили вов-
ремя и сполна)? 

Альтернативы единственному 
ответу на этот вопрос лично я не 
вижу: это нужно нынешнему вер-
ховному главнокомандующему, а 
особенно — тем, кто им управляет!

И тут же логично возникает 
следующий вопрос: «Зачем?». 

Ответ только один: для сохра-
нения собственной власти и сбе-
режения неправедно нажитых 
богатств, прежде всего — от собс-
твенного народа. Чужую армию 
наше правительство и отечествен-
ные олигархи уже готовы прокор-
мить (договор о возможности раз-
мещения и проведения учений на 
территории России с воинскими 
подразделениями стран НАТО уже 
одобрен «Единой Россией» и пре-
зидентом — верховным главноко-
мандующим). Свою — нет. Слабая, 
малочисленная, оснащённая уста-
ревшей техникой, необразован-
ная родная армия — не соперник 
мировому капиталу. 

Далее — извечный русский воп-
рос: «Что делать?». Мой ответ: всем 
народом спасать армию от наших 
правителей, чтобы она в трудный 
час могла спасти нас.

Честь имею!
В. М. МуКОСИй, 

полковник в отставке,
г. Дзержинск.

На заседании Госдумы 4 де-
кабря 2009 года депутат-ком-
мунист, первый секретарь Ни-
жегородского обкома КПРФ 
Н. Ф. Рябов задал вопрос: во 
сколько обходится содержа-
ние представительств регио-
нов при Правительстве РФ?

«Вчера в прямом эфире, — на-
помнил Рябов депутатам, — Пред-
седатель Правительства Владимир 
Владимирович Путин убеждал 
страну, что кризис прошёл, но вы-
ход из кризиса потребует много 
сил и времени. «Мы бы быстрее 
прошли этот отрезок, но турбулен-
тность мировой экономики влияет 
на нас», - сказал он. Очевидно, тур-
булентность не позволяет много 
воровать, приходиться кое-что в 
экономику страны вкладывать.

Одной из турбулентных дыр на-
шей экономики, куда уходят деньги, 
является содержание представите-
лей регионов при Правительстве 
Российской Федерации в городе 
Москве. Более воровской статьи в 
бюджете придумать сложно.

Только Нижегородская область 
ежегодно расходует на эти цели 
более 50 миллионов рублей. Учи-
тывая, что каждый регион имеет 
такое представительство, эта сум-
ма затрат в совокупности, очевид-
но, составляет 4–5 миллиардов 
рублей в год.

Прошу дать протокольное пору-
чение Комитету Государственной 
Думы по бюджету запросить Пра-
вительство Российской Федерации 
о целях, задачах, необходимости, а 
также и общую сумму затрат на эти 
ненужные структуры власти».

Выступление коммуниста Ря-
бова вызвало злобную реакцию 
депутатов «Единой России». На ко-
миссии по депутатской этике ими 
было рекомендовано Думе лишить 
Рябова слова на пленарных засе-
даниях сроком на месяц. 

Но решение это было отложено 
до первого заседания Думы в 2010 
году: «единороссы» посчитали, что 
лишение слова депутата в конце 
декабря им невыгодно — впереди 
новогодние каникулы и заседаний 
Думы будет не так много.

Но на первом же заседании ве-
сенней сессии председатель ко-
миссии по этике «единоросс» Гуров 
внес предложение о применении к 
Рябову политической санкции. 

Координатор фракции КПРФ С. 
Н. Решульский обратил внимание 
на странные игры вокруг внесения 
вопроса о лишении слова Н. Ф. Ря-
бова в повестку дня. Проект соот-
ветствующего постановления на-
кануне, по решению Совета Думы, 
был изъят из пакета документов, 
подготовленных к заседанию. Так 
почему же депутат Гуров вновь 
ставит этот вопрос? Кроме того, 
С. Н. Решульский предложил пре-
доставить слово Н. Ф. Рябову для 
обоснования своей позиции. Од-
нако это требование «медвежье» 
большинство проигнорировало. В 
подготовленном Николаем Рябо-
вым тексте вступления, в частнос-
ти, говорится:

«Ситуация в настоящее вре-
мя в экономике такова, что 
уже и воровать-то нечего, еле-
еле концы с концами сводим.

Но депутаты-коммунисты 
требуют, чтобы в эти труд-
ные и сложные времена каждый 
рубль шел на решение перво-
степенных задач. В государс-
твенном или в региональном 
бюджете не должно быть рас-
ходов, не приносящих пользы 
стране и ее народу. И я, как де-
путат, выполняя волю народа, 
желал и желаю заострить вни-
мание на вопросе о необходи-
мости региональных предста-

вительств при Правитель-
стве Российской Федерации. 
Необходимо выяснить, чем они 
занимаются, какие выполня-
ют функции и, в конце концов, 
какая от них польза для регио-
на? 

Почему такие большие рас-
ходы на их содержание? И если 
в их работе нет необходимос-
ти, то это и есть обворовыва-
ние народа. Если кто-то дума-
ет иначе, это его право.

Я же поддерживаю тех лю-
дей, которые задают вопрос:  
для чего это нужно?».

Политические репрессии пар-
тии власти против оппонентов дав-
но стали нормой жизни в Госдуме. 

За лишение Н. Ф. Рябова слова 
сроком на месяц проголосовали 
308 человек. Все — представите-
ли фракции «Единая Россия». Пять 
депутатов-«единороссов» в голо-
совании не участвовали. У двоих 
проснулась совесть: М. Т. Гаджиев и 
К. И. Рыков голосовали против.

Всего в защиту Н. Ф. Рябова про-
голосовали 136 депутатов. Естес-
твенно — коммунисты в полном 
составе. Их поддержали депутаты 
фракций ЛДПР и «Справедливой 
России».

Следует напомнить, что Н. Ф. 
Рябов не в первый раз попадает в 
поле зрения «медвежьего» боль-
шинства нижней палаты. В про-
шлом году его уже лишали слова. 
«Единороссов» понять можно: 
кому приятно слышать о себе горь-
кую правду. 

От редакции: История с ли-
шением нижегородского ком-
муниста слова имела свое про-
должение. 

Случайно или нет, но в тот же 
день, когда фракция «Единая 
Россия» проголосовала за скан-
дальное решение, в газете «Ар-
гументы и факты» началась се-
рия публикаций, посвященных 
теме, поднятой Н. Ф. Рябовым: 
миллиардные расходы регио-
нальных бюджетов на содержа-
ние представительств (в статье 
они названы «посольствами») в 
Москве. Вопрос о трате бюджет-
ных средств на нужды чинов-
ников, поднятый коммунистом, 
получает резонанс во всерос-
сийских СМИ.

На январском заседании Зако-
нодательного Собрания Нижего-
родской области фракция КПРФ 
внесла предложение: включить 
в план работы Контрольно-счет-
ной палаты региона проверку 
расходования 56 миллионов в 
2009 году и 53 миллионов в 2010 
году на содержание областного 
представительства при Прави-
тельстве РФ. После бурного об-
суждения вопрос был поставлен 
на голосование. За предложение 
КПРФ проголосовали только 14 
депутатов. Так что с ремонтом 
больниц и школ, как и многими 
другими социальными нужда-
ми, нижегородцам придётся по-
дождать...

Народ голоса 
не лишишь!

ИСТИННАЯ 
ЦЕЛЬ
АРМЕЙСКОЙ 
РЕФОРМЫ

23 февраля — День Советской Армии и Военно-морского Флота



3КПРФ в Нижнем Новгороде

«Путину — нашу пенсию», «Спа-
сибо вам за пустые обещания», 
«Спасибо за голодное студенчест-
во», «Моим детям нужно жить и на 
что-то учиться», «Долой капитализм-
бардак! За социализм-порядок!!!», 
«Мы не хотим платить за ВАШ кри-
зис!», «Путину пожить бы так, как мы 
живем, впроголодь, хотя бы один 
день»...

Такие слова выводили нижего-
родцы замерзшими пальцами на 
большом листе бумаги, с которым 
представители КПРФ и Союза ком-
мунистической молодежи в Нижнем 
Новгороде 22 января вышли на ул. 
Большая Покровская. Участники 
пикета предложили прохожим оста-
вить свои пожелания, исполненные 
чувством «глубокой благодарности» 

к партии «Единая Россия» за рост 
цен, повышение квартплаты и ком-
мунальных тарифов в новом году. 

Несмотря на холод, идея нашла 
горячий отклик среди горожан. 
Очень быстро вокруг нашей «стены 
плача» начал скапливаться народ, 
образовалась толпа в несколько де-
сятков человек. 

Люди сначала медлили, обдумы-
вали, но вскоре выстроилась насто-
ящая очередь из желающих в одной 
короткой фразе выразить все свое 
возмущение и боль. «Благодарили» 
единороссов не только за тарифы и 
цены, но и за безработицу, за невоз-
можность получения образования, 
за платную медицину, за рост пре-
ступности, алкоголизма и наркома-
нии… 

«Благодарили» пенсионеры, ко-
торые в условиях стремительного 

удорожания жизни совсем не заме-
тили хваленой прибавки. «Благода-
рили» многодетные матери, кото-
рым не на что растить детей. «Бла-
годарили» рабочие, попавшие под 
сокращение. «Благодарили» студен-
ты, у которых не хватает денег, что-
бы заплатить за следующий семестр. 
«Благодарили» школьники, вынуж-
денные сдавать ЕГЭ и уставшие от 
поборов в школе… 

После завершения акции Ниже-
городское региональное отделение 
КПРФ направило все пожелания в 
Москву в Высший совет партии «Еди-
ная Россия» и Председателю прави-
тельства РФ, председателю «Единой 
России» Путину.

Участники пикета держали также 
растяжку с надписью «Нет капита-

лизма — нет кризиса!», напоминая 
нижегородцам, что все вышепере-
численные проблемы являются ро-
довыми болезнями капиталистичес-
кого строя и решить их можно, толь-
ко сменив социально-экономичес-
кий курс, встав на путь социализма.

МЫ не хотим платить за ВАШ кризис!

Союз коммунистической 
молодежи (СКМ РФ) 
объединяет сегодня тысячи 
парней и девушек от 14 до 30 
лет под знаменем борьбы за 
социализм.  Наши цели:
— отстаивание трудовых, жи-
лищных, социальных прав граж-
дан;
— сопротивление всем антина-
родным действиям властей;
— помощь конкретным людям в 
сложных жизненных ситуациях;
— борьба за доступное обра-
зование и гарантированное 
трудоустройство, за бесплатное 
жилье, за здоровье нации, за 
безопасность и уверенность в 
завтрашнем дне; 
— сохранение и благоустройс-
тво парков и скверов;
— защита людей от строитель-
ного произвола; 
— борьба за права и интересы 
молодежи;
— отстаивание свободы слова, 
совести, собраний, печати, дру-
гих гражданских свобод.

Не проси милости 
у власти! 

Возьми судьбу 
страны в свои руки!

Вступай в комсомол!!!
Контактный телефон 

Нижегородского отделения 
СКМ РФ: 419-39-95.

www.kompas-rf.ru

Иногда в нашей жизни случается 
так, что в дом приходит беда, связан-
ная с болезнью очень близкого чело-
века. Так случилось в семье Наташи 
Анисимовой - первокурсницы уни-
верситета им. Лобачевского. Девочка 
с блеском поступила в институт. Каза-
лось, жить бы да радоваться, учиться, 
но серьезная болезнь выбила Наташу 
из жизненной колеи. Четыре месяца 
врачи помогают девочке бороться 
за жизнь. Родственники Наташи под-
держивают ее, находясь постоянно с 
ней рядом. К сожалению, бесплатная 
советская медицина перестала сущес-
твовать. Лечиться в нынешней капи-
талистической России очень дорого и 
не всегда эффективно (не случайно же 
все богатые люди едут на лечение за 
границу). Врачи стараются и помогают 
девочке, как могут, но нужны дорогос-
тоящие лекарства, на которые у семьи 
просто нет денег.

Как хорошо, что есть друзья! Вы-
пускники школы, в которой училась 
Наташа, и ее товарищи обратились че-
рез Сормовскую комсомольскую ор-
ганизацию к первому секретарю Сор-
мовского районного отделения КПРФ, 
депутату Законодательного собрания 
Нижегородской области Аристовой 
Валентине Александровне (фракция 
КПРФ) за помощью в организации 
благотворительного концерта. Народ-
ный депутат откликнулся на просьбу. 
Валентина Александровна, используя 

свои депутатские полномочия, доби-
лась разрешения на проведение кон-
церта, который состоялся 24 января в 
к/т «Ракета».

Как помощник в организации кон-
церта отмечаю, что ребята с готовнос-
тью откликнулись на просьбу об учас-
тии в концерте. На сцене выступали: 
группа «Nequesto» (Пухова Наталья — 
вокал, Шихов Павел — клавиши, Мар-
тьянов Константин — гитара, Басар-
гин Евгений — бас-гитара, Малышев 
Иван — ударные); Татьяна Семенова 
— вокал, Ульяна Пчелинцева — фор-
тепьяно; Баринов Александр – вокал, 
гитара, Михаил Ильин — гитара, Алек-
сей Курганов — ударные; клуб ЦТЮ 
(руководитель — Загарин Станислав 
Алексеевич), а также воспитанники му-
зыкальной школы №11. Исполнялись 
классические и современные произ-
ведения. 

В зале не было равнодушных лю-
дей. Пришли учителя из школы, где 
училась Наташа, из музыкальной шко-
лы, бывшие одноклассники и сокурс-
ники.

Все вырученные средства от благо-
творительного концерта (23900 рублей) 
по завершению мероприятия были пе-
реданы родственникам Наташи. 

Мы желаем Наташе выздоровле-
ния!

Геннадий КАПуСТИН,
секретарь Сормовского 

отделения СКМ РФ.

Антон Сапрыкин: 25 лет, мастер по 
ремонту электрооборудования:

— До недавнего времени я, как 
и многие, считал, что от меня ничего 
не зависит и что всё, так или иначе, 
решают за нас. Глядя на то, что проис-
ходит вокруг, в этом трудно усомнить-
ся. Предприятия закрываются, люди 
оказываются на улице, цены растут, а 
власть, не стесняясь, живёт на широ-
кую ногу, напоминая народу о своём 
существование с экранов телевизора 
и проносясь по улицам на дорогих ма-
шинах в сопровождение ДПС.

Наблюдая за всем этим, я пришел 
к выводу, что при капитализме у про-
стого человека есть лишь одна свобо-
да — свобода выбирать того, кому бу-
дешь платить дань за то, что родился 
на свет. И что человек — это не винтик 
в механизме, работающем на благо 
страны и народа, а расходный мате-
риал в механизме, удовлетворяющем 
прихоти его хозяина. 

Я не возьмусь размышлять, сможет 
ли Россия вновь вернуться к комму-
низму, но я верю, что это единственный 
путь для человека быть свободным на 
земле, где он родился и где жили его 
предки. И я знаю, что нельзя сидеть 
сложа руки, когда те, кто называет себя 
властью, продают нашу землю.

Авдеев Кирилл, 18 лет, студент 
ВВАГС:

— Мои коммунистические убеж-
дения выросли из увлечения истори-
ей Советского Союза. В то время как 
школа давала исключительно отрица-
тельную оценку событиям этого пери-
ода, я начал самостоятельно изучать 
исторические документы и книги. И 
тогда я понял, что социалистический 
строй советского государства обеспе-
чивал граждан всем необходимым для 
благополучной жизни: бесплатное об-
разование, бесплатное медицинское 
обслуживание, низкие нормирован-
ные цены на товары, занятость насе-
ления, спортивные кружки, секции, 
детские площадки... В настоящее же 
время я видел почти полное отсутс-
твие всего этого. А взамен – огромные 
магазины с изобилием импортных 
товаров, с постоянно повышающи-
мися ценами при неизменно низких 
зарплатах, а также низкий уровень ка-
чества медицинского обслуживания и 
платного высшего образования... Пос-
ле такого сравнения я начал читать 

сочинения В. И. Ленина, К. Маркса и Ф. 
Энгельса, в которых был изложен ход 
естественной эволюции капитализма 
к социализму и, в дальнейшем, к ком-
мунизму. 

Так я стал убежденным сторонни-
ком коммунистических идей. Встре-
тив своих единомышленников, я 
вступил в ряды СКМ. Начал активное 
участие во всевозможных митингах, 
акциях протеста, пикетах, демонс-
трациях. Пропагандируя наши идеи в 
институте, в котором учусь, я заметил, 
что многие из моих однокурсников 
всерьез задумались о своей полити-
ческой позиции.

Всем ясно, что объединение 
людей — гораздо более мощная и 
устойчивая форма существования, 
нежели гражданин-одиночка. СКМ 
— это сплоченный коллектив, кото-
рый стоит горой за каждого своего 
товарища.

Игорь Семенюк: 18 лет, студент-за-
очник МГуПС-МИИТ:

— Вступил я в Нижегородский 
комсомол по зову сердца, решил для 
себя, что должен принять участие в 
борьбе с нынешней антинародной 
властью. Капитализм — это достаток, 
богатство и счастье... для 10 % населе-
ния! Этот строй не должен существо-
вать. Тут все выживают за счет друго-
го. И отговорки, что все так живут, рав-
носильны признанию себя животным. 
По принципу:  все звери, и я туда же. 
А я вот не хочу быть зверем. Я — че-
ловек.

Я понял, что СКМ — это не просто 
группа молодежи или тусовка. Тут в 
основе нечто гораздо более веское: 
борьба за социальную справедли-
вость. Защита рабочих, студентов, 
врачей, учителей. Мы ставим своей 
главной целью свержение капиталис-
тического режима и переход к первой 
стадии коммунизма — социализму. И 
я лично приложу все силы к торжест-
ву революции. 

Пусть нас пока немного, но «мы 
в тельняшках». Знаете ли вы, как это 
здорово, когда идешь в колонне и 
чувствуешь, что рядом плечо това-
рища, и что за него пойдешь в огонь 
и в воду? Нас объединяет идеология 
справедливости, с нашим братством 
не сравнится ничто, никакая компа-
ния, никакой клуб по интересам. Зна-
ешь, ради чего живешь.

Не остаться равнодушным…

Стараниями правящей партии «Единая Россия» с 1 января 2010 года по всей стране узаконено повышение 
квартплаты и стоимости коммунальных услуг. В Нижегородской области водоснабжение для граждан подорожа-
ло в среднем на 11,5%, водоотведение — на 10,7%, электроэнергия — на 10,5–11,1%, тепло — на 9%, плата за жилье 
– на 10,7%, а самым заметным стал рост тарифа на газ — 20,8% (5% с 1 января, еще 15% — с 1 апреля). Правительс-
тво области, состоящее из «единороссов», еще осенью почти на треть увеличило стоимость проезда в социальных 
автобусах и маршрутных такси, администрация Нижнего Новгорода и «единоросское» большинство депутатов 
Городской Думы с начала года повысили плату за проезд в электротранспорте. Взлетели цены на продукты, в 
официальных СМИ обещано повышение цен на лекарства. И все это в условиях кризиса, массовых увольнений, 
замораживания и снижения зарплаты… Власть полностью устранилась от контроля за тарифами и ценами, играя 
на руку спекулянтам и монополистам. В то же время, все тяготы кризиса правящая группировка перекладывает 
на плечи простого народа, вынужденного оплачивать бездарность чиновников и волчьи аппетиты капиталистов. 
КПРФ и комсомол в рамках Всероссийской акции протеста в конце января провели по всей стране митинги и пике-
ты против антисоциальной политики «Единой России», ее чиновников.

Мы знаем,
как изменить 
этот мир!
А ТЫ?

Эти ребята вступили в СКМ совсем недавно. Мы попросили их от-
ветить: что привело их в коммунистическую организацию и како-
вы их первые впечатления от  работы в комсомоле?

Сознательный выбор

Материалы поготовлены 
А. Юферовой.
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В январе информационное 
агентство «Нижний Новгород» ор-
ганизовало интернет-конферен-
цию с секретарем Нижегородско-
го обкома КПРФ, руководителем 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании области Владиславом 
Ивановичем  ЕГОРОВыМ.

Нижегородцы могли задать 
вопрос о деятельности НРО КПРФ 
и получить ответ на сайте агентс-
тва. Фрагменты этого диалога мы 
предлагаем сегодня вниманию на-
ших читателей.

Елена: 
— Здравствуйте, Владислав 

Иванович! Скажите, пожалуйста, 
обоснован ли стереотип о том, 
что КПРФ — партия пенсионеров? 
Насколько популярна эта партия 
в молодежной среде? И что пред-
принимается для популяризации 
КПРФ среди молодежи?

— Здравствуйте, Елена. Образ 
КПРФ как партии пожилых людей,  
ностальгирующих по прошлому, 
правительственные СМИ навязыва-
ют народу на протяжении всех пос-
ледних 17 лет. Конечно, пенсионеры 
в составе КПРФ есть. Наша партия 
защищает интересы обездоленных, 
а в современной России люди стар-
шего поколения едва сводят концы 
с концами, выживают, а не живут. 
Кстати, сейчас региональное отделе-
ние КПРФ ведет работу по созданию 
общественной организации военных 
пенсионеров. Но большинство голо-
сующих за КПРФ на выборах — люди 
среднего и молодого возраста. По 
опыту преподавательской деятель-
ности могу сказать, что среди студен-
тов, например, число ребят с левыми 
политическими взглядами с каждым 
годом растет. И, в отличие от людей 
старшего поколения, молодежь го-
раздо меньше склонна доверять офи-
циальной пропаганде, в этой среде 
преобладает самостоятельное крити-
ческое мышление, что тоже сближает 
юношей и девушек с компартией. Во 
всем мире коммунистическое, левое  
движение — это движение молодых. 
В КПРФ вступает все больше молоде-
жи. Сегодня в стране активно дейс-
твует Союз коммунистической моло-
дежи (СКМ), который в тесном союзе 
с КПРФ ведет борьбу за утверждение 
принципов социальной справедли-
вости, за социализм. 

Михаил, 44 года: 
— Владислав Иванович, как 

мне известно, коммунисты пер-
выми подняли проблему свобод-
ной продажи так называемых 
«аромамиксов». Решается ли этот 
вопрос на федеральном уровне? 
Когда же запретят торговать этой 
отравой,основными потребителя-
ми которой является молодежь?

— Когда в апреле 2009 года глав-
ный санитарный врач страны Г. Они-
щенко объявил о наркотическом ха-
рактере ряда курительных смесей, в 
Нижнем Новгороде действовало все-
го три точки по их реализации. Через 
два месяца аромамиксами торговали 
уже в десятках магазинах — рядом с 
колбасой и молочными продуктами. 
Один из поставщиков смесей сооб-
щил мне в доверительной беседе, что 
когда ему в мае предложили занять-
ся этим бизнесом, он, зная о запрете 
Онищенко, недоуменно задал наив-
ный вопрос: какой смысл открывать 
дело, если торговать все равно за-

прещено? Ему с улыбкой ответили: не 
волнуйся, все схвачено — полгода с 
этого момента для того, чтобы сколо-
тить состояние, у тебя будет. Во всей 
истории с курительными смесями 
меня потрясает даже не безразличие 
власти к острейшей беде наркоти-
зации молодежи, а то, что кто-то на 
самом верху государственной пи-
рамиды сознательно допускал рас-
пространение этой заразы, создавал 
определенным лицам условия для 
обогащения, при этом, конечно, не 
забывая о себе. 

Ведь доход от реализации нар-
космесей составляет 500-600 про-
центов!

Нижегородские коммунисты уже 
в начале лета начали борьбу за пол-
ный запрет на продажу курительных 
смесей. Весь абсурд ситуации заклю-
чался в том, что решение проблемы 
заключалось всего лишь в одном рос-
черке пера председателя российско-
го правительства В. В. Путина: необ-
ходимо было лишь включить уже вы-
явленные наркосодержащие вещес-
тва в составе курительных смесей в 
перечень наркотических средств, 
запрещенных к обороту на терри-
тории РФ. Но потребовались долгие 
полгода борьбы (как тут не вспом-
нить о тех шести месяцах свободной 
торговли зельем, обещанных моему 
собеседнику в мае?), сотни отравлен-
ных детей, несколько смертей от пе-
редозировки, чтобы правительство 
вняло требованиям общественности 
и 19 ноября разработало проект (!) 
решения о включении трех расти-
тельных и 24 синтетических веществ 
аромасмесей в перечень запрещен-
ных. Наше региональное отделение 
было одним из зачинателей этой об-
щероссийской работы. Поэтому мы 
не оставим дело незавершенным. Все 
заверения правительства обязатель-
но будем держать под контролем до 
момента их реализации. А еще будем 
добиваться проведения следствия в 
отношении тех высших должностных 
лиц, которые попустительствовали 
и создавали условия для свободной 
продажи курительных смесей.

Пережогин А. К.: 
— Какова позиция КПРФ по 

отмене прямых выборов мэра в 
Нижнем Новгороде?! Мне кажется 
это безобразие!

— Прежде всего, соглашусь с 
Вами в оценке произошедшего.

КПРФ всегда выступала за сохра-
нение и развитие подлинно демокра-
тических институтов. Мы выступали 
против отмены всенародных выбо-
ров губернаторов, необоснованного 
продления сроков полномочий Пре-
зидента страны и ГосДумы, в про-
шлом году фракция КПРФ в ЗакСоб-
рании области внесла инициативу по 
изменению федерального законода-
тельства, не позволяющего сегодня 
гражданам отозвать главу города, не 
справляющегося со своими обязан-
ностями. 

Слово «Народовластие» начер-
тано на нашей партийной эмблеме 
совсем не случайно. Восстановление 
народовластия - одна из важнейших 
и первоочередных задач, которую 
КПРФ предстоит решить сразу после 
прихода к власти.

Поэтому региональное отделе-
ние КПРФ выступило категорически 
против предложения фракции «Еди-
ная Россия» и В. Булавинова лишить 
нижегородцев права самостоятельно 
избирать главу города. 

Несмотря на то, что нижего-
родцы на публичных слушаниях 19 
октября практически единодушно 
проголосовали против отмены все-
народных выборов мэра, чиновники 
фальсифицировали итоги слушаний, 
не отразили в итоговом документе 
действительную позицию жителей 
города. НРО КПРФ направило обра-
щение в прокуратуру с требованием 
наказать виновных в искажении во-
леизъявления нижегородцев и вос-
становить истинные результаты слу-
шаний. Но прокуратура, увы, встала 
на сторону тех, кто проигнорировал 
выраженное голосованием мнение 
участников публичного обсужде-
ния по изменению Устава города. В 
результате, на заседании Городской 
Думы Нижнего Новгорода за отмену 
прямых выборов проголосовали все 
«единороссы», представители других 
партий. Против антидемократическо-
го решения голосовали лишь депута-
ты-коммунисты.

Иван:
— Владислав Иванович, неод-

нократно смотрел ваше интервью 
по ТВ и знаю вашу точку зрения по 
многим вопросам. К сожалению, 
численность КПРФ настолько скуд-
на, а остальные «оппозиционные» 
партии только называют себя 
оппозиционными, а на деле тако-
выми не являются. Вы же, я имею 
ввиду и представителей фракции, 
и Вас лично, остаётесь верными 
своим идеям, несмотря ни на что. 
Тем не менее, все понимают, что 
давление административного ре-
сурса с каждым годом только уси-
ливается. Не возникает ли у вас 
опасений, что если так пойдёт и 
далее, то в следующем созыве ОЗС 
фракции КПРФ и вовсе не станет?

— Иван, КПРФ является второй 
в России по численности политичес-
кой партией, зарегистрированной 
Министерством юстиции. Как Вы до-
гадываетесь, по количественному по-
казателю уступаем мы только искус-
ственно надутой партии власти, так 
что даже по числу «штыков» реальных 
конкурентов у КПРФ в стране нет.  

Про качество кадрового и чело-
веческого потенциала даже не го-
ворю: приходите к нам — сами все 
увидите.

Никаких опасений за будущее 
партии я не испытываю. Несмотря 
на неформальные запреты, в КПРФ 
вступают молодые люди, рабочие, 
учителя и врачи. Если в начале 90-х 
за КПРФ преимущественно голосо-
вали сельские жители, то сегодня 
Компартию активно поддерживают 
жители крупных промышленных 
центров и наукоградов, значительно 
снизился средний возраст избирате-
лей КПРФ. Вы абсолютно правы, гово-
ря об усилении административного 
давления на избирателей. Я уже не 
раз называл нынешнюю систему го-
лосования «подконвойной». К этому 
можно добавить круговую поруку 
исполнительной власти, избиратель-
ных комиссий, судебных и правоох-
ранительных органов, призванных 
узаконить избирательное беззако-
ние. Но пессимизма Вашего, Иван, я 
не разделяю. Народ на собственном 
горьком опыте познает результаты 
политического курса, берущего свое 
начало с разрушения СССР. Сознание 
народа проясняется. Мы всемерно 
стараемся этому народному прозре-
нию содействовать. И когда таких как 
Вы, неравнодушных и деятельных, не 

просто на кухне ругающих власть, а 
готовых открыто заявить о своих пра-
вах и взглядах на судьбу страны ста-
нет большинство, — тогда никакие 
манипуляции с голосами, техноло-
гии пропаганды, подкуп и давление 
не смогут остановить неизбежное 
— установление в России общества 
социальной справедливости, наро-
довластия, социализма, возрождение 
Великой Державы.

Приходите, Иван. Поговорим.

Александр: 
— Владислав Иванович, 

здравствуйте! Я проживаю в Ле-
нинском районе, около парка 
«Дубки». Мы с Вами встречались в 
прошлом году, когда московские 
инвесторы пытались уничтожить 
все зеленые насаждения в нашем 
парке. Слава Богу, нам, жителям 
близлежащих домов, удалось с 
Вами и другими депутатами от 
КПРФ отстоять конституционное 
право на благоприятную окружа-
ющую среду.  КПРФ очень сильно 
нам помогла. Спасибо! Хотелось 
бы узнать, не планируется ли боль-
ше какое-либо строительство на 
территории парка «Дубки»? Поче-
му власть не может облагородить 
территорию парка?

— Здравствуйте, Александр.
Когда мы начинали борьбу за 

сохранение парка «Дубки», даже те, 
кто сочувствовал нашей позиции, 
говорили мне: «Дело ваше благород-
ное, но бессмысленное. Слишком 
большие деньги там вертятся — парк 
обречен». Два года борьбы показали 
— если граждане объединяются и в  
решимости отстоять свои права идут 
до конца, то никакие деньги и вы-
сшее чиновничье покровительство 
не в силах одолеть этого народного 
протеста. КПРФ выступила организа-
тором общественного сопротивле-
ния уничтожению парка. И победила. 
Пришлось пройти через три публич-
ных слушания, два заседания Гор-
думы, множество комиссий, судов, 
прокурорских проверок, проводить 
пикеты, митинги, шествия. Во время 
одного из публичных слушаний по 
судьбе парка, проходивших в школе, 
представитель городской админис-
трации вместе с главой администра-
ции Ленинского района даже вынуж-
дены были спасаться от народного 
возмущения через черный ход. 

В разгар борьбы фракция КПРФ 
в Заксобрании добилась принятия 
закона «Об охране озелененных тер-
риторий в Нижегородской области», 
согласно которому создан Реестр 
парков, скверов, бульваров, а попав-
шие в него объекты зеленого фонда 
получают «охранную грамоту» от 
вырубки и застройки. Комплексной 
и каждодневной работой  результат 
был достигнут: застройки парка тор-
говым центром не будет. Теперь зада-
ча — добиться выполнения админис-
трацией города своих обязанностей 
по благоустройству парка. Поверьте, 
мы заставим власть навести порядок 
в парке, который она так хотела лик-
видировать…

Алексей: 
— уважаемый Владислав Ива-

нович, объясните, почему фрак-
ция КПРФ в Законодательном Соб-
рании, руководителем которой 
вы являетесь, голосовала против 
принятия областного бюджета на 
2010 год?

— Алексей! Главные причины го-

лосования фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Нижегородской 
области против правительственного 
законопроекта «Об областном бюд-
жете на 2010 год» заключаются в сле-
дующем:

Первое. Бюджет нереалистичен, 
поскольку рассчитан на основе не-
оправданно оптимистических ожида-
ний прекращения спада производс-
тва и стабилизации негативных про-
цессов в экономике. Между тем, кри-
зис в стране и регионе не закончится 
в новогодние праздники. Налоговая 
база будет продолжать уменьшаться, 
объемы неналоговых поступлений 
не увеличатся. Принятый Собранием 
бюджет старательно «не замечает» 
отрицательной тенденции и являет-
ся бюджетом «розовых очков», с ко-
торыми придется расстаться, думаю, 
уже в феврале. Это означает, что в 
следующем году вновь, как и в году 
уходящем, предстоит ежемесячно 
сокращать показатели доходов бюд-
жета, раздувать бюджетный дефицит, 
«на ходу, с колес» менять бюджетные 
параметры в расходной части. В ито-
ге — неразбериха, низкое качество 
контроля, непродуманные решения. 

Второе. От последствий капита-
листического кризиса больше всего 
страдают малообеспеченные гражда-
не. Коммунисты не могли согласиться 
с заложенной в бюджете стратегией 
приостановления индексации соци-
альных пособий, компенсаций и вы-
плат на 2010 год. Инфляцию постанов-
лением правительства не отменить, 
рост тарифов на коммунальные услу-
ги гражданам власть сама компенси-
ровать не торопится, а субсидии мно-
годетным семьям, детям-сиротам, 
другим  социально незащищенным 
категориям нижегородцев индекси-
ровать отказывается. Это значит, что 
реальные, и без того крайне низкие, 
доходы этих граждан в кризисный год 
еще уменьшатся. Кроме того, прави-
тельство предложило сократить мно-
гие областные программы, отказ от 
реализации которых может вызвать 
просто необратимые последствия. 
Например, программа «Пожарная 
безопасность образовательных уч-
реждений Нижегородской области» 
предусматривала на 2010 год замену 
ветхой электропроводки в 218 шко-
лах и интернатах. На эти цели выде-
лялось 138 млн. руб. В законе о бюд-
жете планируется заменить ветхую 
проводку только в… двух школах на 
сумму 3,9 млн. руб. Как говорится, без 
комментариев.

Третье. «Так денег же нет», — гово-
рят нам наши оппоненты из «Единой 
России». На обеспечение надежной 
социальной защиты денег нет. Зато 
есть средства на проектирование и 
строительство нового театра оперы 
и балета на территории парка им. 
Пушкина с парковками, гостиницей, 
ресторанами… 

Удалось «выкроить» 53 млн. руб. 
на содержание представительства 
области при правительстве России в 
Москве (только на техбслуживание 
трех иномарок в этом очень важном 
учреждении требуется 2,7 млн. руб-
лей!); около 10 млн. руб. — на пред-
ставительства области в Германии и 
во Франции; на 10–15% выросли рас-
ходы на содержание правительствен-
ных СМИ, появились новые издания 
за бюджетный счет; наряду с сайтом 
правительства открывается сайт Гу-
бернатора области; миллионы руб-
лей уйдут на выставки, праздники, 
представительские нужды, в конце 
концов, Дом Правительства в Кремле 
еще не достроен!

Голосовать за бюджет в таком 
виде КПРФ не имела никаких основа-
ний.

А чтобы получать ответы на такие 
вопросы в оперативном режиме, ад-
ресую Вас, Алексей, на официальный 
сайт Нижегородского регионального 
отделения КПРФ www.kompas-rf.ru.

Прямые ответы 
на прямые вопросы


