
Премьер-министр Путин вы-
ступил перед депутатами Госу-
дарственной Думы с докладом 
об антикризисных мерах пра-
вительства. Но отчет о работе 
правительства в устах премьера 
звучал как набор деклараций ло-
зунгового характера. Да и сама 
главная тема — антикризисные 
меры и их эффективность — по-
хоже, не слишком интересовала 
главу правительства. Значитель-
ную часть своего выступления 
Путин посвятил рекламе нового 
«детища» Министерства финан-
сов и его руководителя Кудрина 
— Программе повышения эф-
фективности бюджетных расхо-
дов. Вслед за ультра-либералами 
из Минфина премьер уверял, что 
она пойдет на благо стране, ее 
экономике и социальной сфере. 
Но что на самом деле сулит Рос-
сии эта программа, фактически 
одобренная руководством стра-
ны?

1. Кудрин предлагает, что-
бы распределение бюджетных 
средств стало исключительной 
прерогативой финансового бло-
ка правительства, без всякого 
контроля со стороны. Это озна-
чает, что программа максималь-
но расширяет возможности для 
коррупции при использовании 
госбюджета. По существу, Куд-
рин получает его в бесконтроль-
ное пользование. Такие новации 
сродни гайдаровским рефор-
мам. Речь идет о фактической 
«приватизации» государствен-
ного бюджета.

2. Главный «пафос» програм-
мы Кудрина состоит в необхо-
димости сокращать бюджетные 
расходы — в том числе за счет 
урезания отчислений в соци-
альную сферу и за счет упразд-

нения индексации зарплат бюд-
жетников и других выплат. Под 
ударом одновременно оказы-
ваются как самые незащищен-
ные в социальном плане группы 
населения, так и те трудящиеся, 
чей уровень жизни до сих пор 
был более-менее приемлемым, 
но в результате бюджетных ре-
форм начнет снижаться. Цены 
на товары и услуги, тарифы ЖКХ 
будут и дальше расти, но ростом 
зарплат это сопровождаться не 
будет.

3. В своей программе Мин-
фин планирует по максимуму 
переложить социальные рас-
ходы на регионы, склонить их к 
доведению до конца процесса 
«монетизации». А также осущес-
твить окончательный перевод на 
региональный уровень финанси-
рования начального и среднего 
профессионального образова-
ния, а заодно и части учрежде-
ний высшего образования, здра-
воохранения и культуры. Доходы 
будет собирать центр, а расходы 
еще более тяжелым бременем 
лягут на регионы.

4. Программа предполагает 
изменение статуса бюджетных 
учреждений путем превраще-
ния их в автономные, юридичес-
кие. Они будут хозяйствовать 
самостоятельно. И, соответс-
твенно, брать еще больше денег 
с нищающего народа. Речь, пре-
жде всего, идет о медицинских и 
образовательных учреждениях 
— больницах, поликлиниках, ву-
зах, школах и детских садах.

При внимательном прочте-
нии Программы приходишь к 
выводу, что ее «эффективность» 
заключается лишь в том, чтобы 
содрать с граждан деньги за все, 
включая воздух.

Число долларовых милли-
ардеров в России за последний 
год удвоилось. И одновременно 
вдвое выросли их состояния. А 
остальной стране Кудрин пред-

лагает «подтянуть пояса» и со-
кратить государственные расхо-
ды на 20%.

Без преувеличения мож-
но сказать, что предлагаемая 
Программа повышения эффек-
тивности бюджетных расходов 
грозит оказаться программой 
разрушения российской госу-
дарственности, программой 
подрыва целостности и безо-
пасности страны.

Правительство 
наследников 
Гайдара
«Отца» шоковой терапии 

90-х уже нет в живых, но дело 
его живет в умах у нынешней 
власти, в ее экономической по-
литике. Более того, в последнее 
время оно бурно расцветает.

Набирает силу новая волна 
приватизации — во многом до-
селе невиданная. Подготовлены 
к продаже объекты общенаци-
ональной важности, такие как 
«Совкомфлот», Северо-Западное 
и Мурманское морские, а также 
Енисейское и Волжское речные 
пароходства. Новороссийский, 
Мурманский, Ванинский, Саха-
линский и Туапсинский морские 
порты. Аэропорты «Кольцово» в 
Екатеринбурге и «Толмачево» в 
Новосибирске. В этом же спис-
ке «Росгосстрах» и «Московский 
метрострой». В общей сложнос-
ти программа приватизации 
2010 года включает в себя 690 
акционерных обществ и 230 
федеральных государственных 
унитарных предприятий. Впер-
вые будут пущены на продажу 
стратегические нефтяные мес-
торождения имени Требса и 
имени Титова в Ненецком авто-
номном округе с общими запа-
сами более 200 миллионов тонн 
нефти. Похоже, власть задалась 
целью срочно пустить с молотка 
всю госсобственность, которую 
не успели распродать в ельцин-

ско-гайдаровские времена.
Чувствуя оживление либе-

рального курса, все больше на-
глеют и все откровеннее выска-
зываются и господа олигархи. 
Недавно один из них, президент 
группы ОНЭКСИМ Михаил Про-
хоров от имени Российского 
Союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) предло-
жил рецепт повышения произ-
водительности труда в стране. 
Главное требование — сделать 
трудовое законодательство «бо-
лее гибким», как выразился Про-
хоров: облегчить работодателям 
процедуру увольнения наемных 
работников и «удешевить ее»; 
увеличить рабочее время и со-
кратить время отдыха работни-
ков; снизить нормы предостав-
ления им льгот и компенсаций.

Ведущие экономисты сразу 
же отреагировали на инициати-
вы олигархов. И напомнили, что 
проблемы с производительнос-
тью труда в России никак не свя-
заны с трудовым законодатель-
ством, которое и так сплошь и 
рядом нарушается работодате-
лями. Они связаны с тем, что в 
России, по сравнению с ведущи-
ми странами мира, значительно 
более низкая техническая осна-
щенность промышленности и 
высокий износ производствен-
ных мощностей.

Активизация ультра-ли-
берального курса дает о себе 
знать и во внешней экономи-
ческой политике руководства. 
В последнее время высшие чи-
новники государства дружно 
заговорили о том, что нужно 
максимально ускорить процесс 

вступления России во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО). Причем, не дожидаясь, 
пока начнет действовать Тамо-
женный союз России с Белорус-
сией и Казахстаном.

Тревогу по поводу последс-
твий вхождения нашей страны 
в ВТО высказывают не только 
отечественные экономисты и 
СМИ. 28 апреля откровенный 
комментарий по поводу на-
мерений российских властей 
опубликовала влиятельнейшая 
американская деловая газета 
«Уолл-Стрит Джорнэл». «С точки 
зрения торговли Россия больше 
теряет от вступления в ВТО, чем 
приобретает, — пишет газета. 
— На ее основные предметы эк-
спорта — нефть и газ — правила 
ВТО не распространяются. Зато 
ей придется понизить пошлины 
практически на все импорти-
руемые товары, что сделает ее 
собственную промышленность 
еще более уязвимой со стороны 
иностранцев».

О какой модернизации мож-
но всерьез говорить в стране, 
где разрушаются образование 
и медицина, где пускаются с мо-
лотка стратегические отрасли, 
где в угоду транснациональной 
экономике ставятся под удар ос-
татки отечественной промыш-
ленности? Капитализм модерни-
зировать нельзя!

Свои провалы, как и необ-
ходимость урезания бюджет-
ных расходов, власть сегодня 
оправдывает ошибками 90-х и 
2000-х, будто сама к ним непри-
частна. Оправдывает мировым 
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кризисом, будто не имеет к 
нему отношения. Использует в 
качестве оправдания все то, что 
ею же спровоцировано, ею же 
создано. 

Да, нынешний кризис носит 
общемировой характер. Мы, 
коммунисты, не раз подчерки-
вали, что это неизбежный кри-
зис всей системы глобального 
капитализма. Но именно те, кто 
сегодня управляет российской 
экономикой, являются худшей 
частью этой системы. И поэто-
му на России кризисные про-
цессы сказываются особенно 
губительно, а ее перспективы 
в меняющемся мире выглядят 
скверно.

Альтернатива 
катастрофе — 
программа КПРФ
Мы, коммунисты — единс-

твенные, кто на протяжении 
двадцати   последних лет неот-
ступно сопротивлялся разру-
шительной государственной 
политике. Мы утверждаем, что 
только реализация нашей про-
граммы может остановить раз-
рушение страны и вывести ее 
на путь реального обновления, 
отвечающего интересам абсо-

лютного большинства.
Среди основных пунктов на-

шей программы:
— Возвращение в народную 

собственность природных бо-
гатств России и стратегических 
отраслей: электроэнергетики, 
транспорта, ВПК, нефтегазово-
го комплекса.

— Восстановление цент-
рализованных органов управ-
ления народным хозяйством и 
координации научно-техничес-
кого прогресса. Увеличение ин-
вестиций в передовые отрасли 
промышленности в 2,5—3 раза.

— Отчисление не менее 
10% бюджета на развитие сель-
ского хозяйства.

— Предоставление моло-
дым специалистам гарантии на 
получение кредитов для при-
обретения жилья. Погашение 
за счет организации ипотечно-
го кредита сотрудника в случае 
достижения им высоких ре-
зультатов с возмещением этих 
средств из государственного 
бюджета.

Реализация нашей програм-
мы позволит сделать бюджет 
бездефицитным, прекратить 
разговоры об урезании затрат 
на социальную сферу и обес-
печить конституционное право 
граждан на бесплатную меди-

цину и образование, на труд и 
его достойную оплату.

Народ сегодня требует, что-
бы новые разрушительные ини-
циативы правительства были 
остановлены; чтобы было нало-
жено вето на закон о бюджетных 
организациях и другие принятые 
«Единой Россией» антинародные 
законы; чтобы был принципиаль-
но изменен социально-экономи-
ческий курс; чтобы разрушители 
были отстранены от управления 
экономикой России.

Намеченные реформы, рас-
продажа госсобственности и 
противоречащие Конституции 
законы, за которые голосовали 
«Единая Россия» и ее союзники 
«Справедливая Россия» и ЛДПР, 
можно назвать вероломной 
агрессией криминально-оли-
гархического капитала против 
прав граждан, против будущего 
страны. Но история учит, что наш 
народ умеет сражаться и высто-
ять даже в самых безвыходных 
ситуациях.

В ряды КПРФ сегодня всту-
пают люди разных профессий 
и возрастов, развивается моло-
дежное движение. Все больше 
граждан осознают созвучность 
программы и действий КПРФ 
своим жизненным интересам и 
принципам. Мы призываем ни-
жегородцев: вставайте в наши 

ряды! Боритесь за свои права! 
Нынешняя власть в России по-
нимает только язык народно-
го протеста и отступает лишь 
перед организованным обще-
ственным сопротивлением. 
КПРФ — единственная полити-
ческая сила, противодейству-
ющая произволу чиновников, 
продажной власти и разруше-
нию страны. Участвуйте в на-
ших акциях, становитесь наши-
ми сторонниками, вступайте в 
КПРФ!

Помня о выдающихся по-
бедах прошлого, мы не желаем 
мириться с унизительным для 
страны настоящим, и боремся 
за возрождение России, за со-
циальную справедливость, за 
достойную жизнь трудового на-
рода!

Будьте с нами!

2 КПРФ в Нижнем Новгороде

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Так отозвался Н. Ф. Рябов, депутат 
Государственной Думы России от Ниже-
городской области, первый секретарь 
Нижегородского обкома КПРФ, о новом 
фильме Никиты Михалкова «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние». 

И он далеко не одинок в подобной 
оценке. Не только идеологическая, но 
и сугубо эстетическая составляющая 
фильма, мягко говоря, вызывает нарека-
ния. «Трэш», «лубок», «жаргонная смесь 
газетных штампов», «какой-то глупый 
бессвязный коллаж», — на таком мнении 
сходятся и простые зрители, и професси-
ональные эксперты кинематографа. 

Об этом фильме не стоило бы гово-
рить — мало ли плохих фильмов об «ужа-
сах тоталитарного режима» снимается 
в нашей стране! Но дело в том, что этот 
«шедевр» стал самым дорогим фильмом, 
снятым в российском кинематографе! 
Его бюджет, по информации СМИ, со-
ставил от 45 до 70 миллионов долларов. 
Вопреки ожиданиям, его кассовые сборы 
в первые дни после премьеры составили 
лишь чуть больше 4 млн. долларов. Не 
спасли прокат и принудительные куль-
тпоходы на премьеру школьников от 
первых до десятых классов — факт, ко-
торый не мог не шокировать учителей и 
родителей, поскольку фильм изобилует 

пошлостью, нецензурной лексикой, сце-
нами насилия и порнографии, и вовсе не 
способствует воспитанию патриотичес-
ких чувств. 

На заседании Госдумы 21 мая 2010 
года депутат фракции КПРФ Н. Ф. Рябов 
выступил с предложением направить 
запрос от имени думского комитета по 

культуре в Министерство культуры Рос-
сии, чтобы выяснить: 

Сколько фактически потрачено 
средств на производство вышеуказанно-
го фильма?

Сколько средств поступило из бюд-
жета на съемки фильма?

Сколько средств было возвращено в 
бюджет за время проката и сколько пла-
нируется возвратить?

Какие меры будут приняты к произво-
дителям в связи с растратой бюджетных 
средств на низкопробную киноподелку?

Однако «единороссы», «эсеры» и 
«жириновцы» отклонили данное прото-
кольное поручение. Как можно обидеть 
придворного режиссера, личного друга 
Путина к 55-летию бывшего президента, 
образ которого для Михалкова является 
«идеалом российского лидера, который 
возродил в России чувство националь-
ной гордости»! 

Фильм «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние», по-видимому, является 
зримым воплощением национальной 
гордости, как ее понимает Никита Ми-
халков. Но мы понимаем её иначе, поэ-
тому не хотим из своих карманов опла-
чивать глумление над великим прошлым 
советского народа.

Николай РЯБОВ: 

«НЕТ — глумлению
над советским
прошлым!»

Будь с нами! 
Вставай в наши ряды!

«Посмотрев фильм, я утверждаю: фильм действительно низкопробный, 
антисталинский. Пропагандирует гнусность, доносительство и трусость. 

В фильме абсолютно отсутствует героизм Советского народа. Он унижа-
ет героизм тех, кто, не щадя живота своего, отстаивал каждую пядь своей 
земли. Да, были и трусы, бегавшие с линии огня, но победили не они, по-
бедили сильные духом, уверенные в правоте своего дела — защиты своей 
Родины. Естественно, произошел незапланированный провал по кинопро-
кату этого фильма, идеологически направленного против всех, кто воевал 
с врагом. Он явно не соберет средств, потраченных на его производство». 

Основными проблемами Ниж-
него Новгорода его жители счита-
ют высокую стоимость жилищно-
коммунальных услуг, рост цен на 
продукты, лекарства, крайне низ-
кий уровень доходов большинства 
нижегородцев. Таковы данные 
опроса населения Нижнего Нов-
города, проведенного Фондом 
«Общественное мнение» в мае.

Опрашиваемым жителям 
было предложено указать основ-
ные проблемы Нижнего Новго-
рода, которые их беспокоят и 
мешают им жить. Большинство 
— 57% — назвали в качестве од-
ной из таких проблем «высокие 
цены на жилищно-коммунальные 
услуги». Втоой городской бедой 
нижегородцы назвали «рост цен, 
инфляцию» — 40%.

30% горожан считают набо-
левшей проблему высоких цен на 
медицинские услуги и лекарства. 
Низкие доходы и нехватка денег 
на самое основное — для 27% жи-
телей областного центра явяется 
проблемой № 1.

32% нижегородцев обеспокое-
ны проблемой наркомании, почти 
столько же — 30% — проблемой 
алкоголизма.

Пробки на дорогах являют-
ся основной проблемой для 29% 
нижегородцев, , плохие дороги — 
для 23%.

Одинаковое количество от-
ветов — 21% — связаны с невоз-
можностью найти хорошую ра-
боту и нехваткой рабочих мест, 
с безработицей (как тут быть с 
официальной статистикой, ут-
верждающей, что проблемы с 
трудоустройством испытывают 
менее 2% нижегородцев?).

19% опрошенных в качест-
ве основной проблемы назвали 
плохую работу ЖКХ, по 17% — 
нехватку, дороговизну жилья и 
низкое качество медицинского 
обслуживания.

Бюрократией и произволом 
чиновников обеспокоены 16% ни-
жегородцев, экономическим спа-
дом, застоем в экономике города 
и коррупцией в городской власти 
и правоохранительных органов — 
по 11% (так мало, вероятно, толь-
ко от безнадежности что-либо 
исправить в этих сферах). По 10% 
респондентов назвали основными 
проблемами плохую социальную 
защиту населения и экологию.

Преступность и криминаль-
ная обстановка, согласно опросу, 
беспокоят 9% нижегородцев, 6% 
взволнованы недоступностью и 
высокой стоимостью образова-
ния.

Но есть в этой мрачной ста-
тистике светлое пятно.

Согласно опросу, 1% ниже-
городцев не беспокоит ничего. 
Если мы включим в эту группу 
абсолютно бестревожных па-
циентов городских психиатри-
ческих лечебниц, то все равно 
останется приличное количество 
дееспособных граждан, которые, 
выражаясь словами Остапа Бен-
дера, «с таким-то счастьем да на 
свободе». Чиновничья верхушка и 
связанные с ней крупные бизнес-
мены — вот, видимо, кто состав-
ляет «золотой фонд» спокойных 
нижегородцев. Власть может гор-
диться: она кому-то еще нужна.

Телефон Нижегородского 
обкома КПРФ: 

419-93-75
Нижний Новгород, 

ул. Большая Покровс-
кая, д. 7, 3-й этаж. 
www.kompas-rf.u

Главная проблема 
Нижнего Новгорода 
— повальная 
бедность населения 
и безразличие власти

Итоги одного 
опроса
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Год назад президент 
Медведев дал правительс-
тву России поручение про-
работать все вопросы, свя-
занные с увеличением мощ-
ности Чебоксарской ГЭС, с 
профильными министерс-
твами — Минприроды, 
Минэкономики. И в испол-
нение этого поручения Пу-
тин не так давно подписал 
распоряжение о доработке 
проектной документации 
в части повышения уровня 
Чебоксарского водохрани-
лища на пять метров — до 
уровня 68 метров.

Коммунисты оценивают 
эти действия руководства 
страны как полное пренеб-
режение интересами круп-
ных регионов, таких как 
Нижегородская область, 
Марийская республика. 
Пренебрежение это демонс-
трируется очень явно, пос-
кольку с общественностью 
этих регионов, с учеными, 
экспертами, никто не сове-
туется. Правительство Рос-
сии не организует никаких 
публичных слушаний, на-
правленных на выявление 
позиции регионов. То, что 
руководство Нижегородс-
кой области в лице губер-
натора, Законодательного 
собрания направляет в 
правительство, или лично 
докладывает премьер-ми-
нистру, лишь принимается 
к сведению — никаких вы-
водов из этих обращений не 
делается. 

Цель повышения уровня 
водохранилища совершен-
но понятна — накачать кар-
маны энергетического мо-
нополиста, каковым явля-
ется компания «Русгидро», 
собственник мощностей 
Чебоксарской электростан-
ции, в результате увеличе-
ния производства элект-
роэнергии после поднятия 
воды в водохранилище. 
Прибыль энергетического 
монополиста поставлена 
правительством Россий-
ской Федерации гораздо 
выше по значимости, чем 
интересы и даже судьбы, 
жизни сотен тысяч, милли-
онов российских граждан, 
проживающих в Нижего-
родской области и на терри-
тории Марийской респуб-
лики. 

Причем, мы говорим 
«премьер Путин», забывая 
добавить нашему уважае-
мому главе правительства 
еще одну регалию в этом 
контексте, — ведь он явля-

ется председателем партии 
«Единая Россия». Поэтому 
«единороссам» в Нижего-
родской области «неудоб-
но» противодействовать 
этому безумному решению, 
поскольку подписано оно 
главой партии «Единая Рос-
сия». А «Единая Россия» 
сегодня в регионе — это и 
губернатор, и мэр Нижне-
го Новгорода, и главы всех 
районов и так далее. Поэ-
тому здесь рассчитывать на 
какую-то активность «Еди-
ной России» в противодейс-
твии решению правительс-
тва нельзя. 

Общественность, граж-
дане должны объединить-
ся, они должны найти дру-
гие рычаги воздействия на 
позицию федерального цен-
тра, помимо официальных 
каналов. Обращения Зако-
нодательного собрания и 
губернатора сейчас ничего 
не изменят. Все это делается 
«единороссами» скорее для 
видимости, чтобы показать, 
что они не бездействуют, 
что они тоже какие-то шаги 
предпринимают. Но никто 
из них против воли феде-
рального руководства «Еди-
ной России» не пойдет.

Последовательно высту-
пает против этого решения, 
начиная с 2006 года, регио-
нальное отделение КПРФ. 
Мы не ангажированы, не 
связаны никакими обяза-
тельствами с правительс-
твом, которое действует   в 
интересах энергетиков, а не 
в интересах граждан. Для 
нас нет никаких ограниче-
ний, и мы будем вести эту 
работу.

На последнем заседании 
Законодательного собрания 
депутатами КПРФ было 
инициировано создание 
рабочей группы для предо-
твращения катастрофичес-
кого плана «68-й отметки». 
Группа эта была создана 
— хотя и поежились депу-
таты от «Единой России», 
но вынуждены были на это 
пойти. На первом же засе-
дании рабочей группы с 
участием представителей 
научной общественности, 
строительного университе-
та, экологических организа-
ций, нами было предложено 
провести широкую межре-
гиональную конференцию 
с участием органов власти, 
общественности Приволж-
ского федерального округа. 
Пусть полпред президента 
возьмет на себя ответствен-

ность за проведение такого 
мероприятия. Нужно при-
гласить на эту конференцию 
не только экологов, экспер-
тов, но и представителей 
«Русгидро», и представите-
лей правительства Россий-
ской Федерации — пусть 
они мотивируют, объяснят 
нижегородцам, почему они 
решили их, будем говорить 
прямо, затопить, превратив 
область в новую Атлантиду. 
Пусть объяснят, пусть при-
ведут свои аргументы, пусть 
это станет широким инфор-
мационным поводом для 
средств массовой инфор-
мации, пусть все граждане 
Нижегородской области об 
этом узнают. Ведь сегодня 
эта тема искусственно дра-
пируется, чтобы не разогре-
вать общественное мнение. 

Таково было наше пред-
ложение, и пока оно в целом 
одобрено членами рабочей 
группы. В конце мая состоя-
лось выездное заседание ра-
бочей группы в Лысковский 
и Воротынский районы. Мы 
встретились с жителями 
приговоренных Путиным к 
затоплению сел. Осмотре-
ли дамбу у Макарьевского 
монастыря. Побывали на 
том, что осталось от инже-
нерных гидротехнических 
сооружений, построенных 
еще в советское время. Пла-
чевное зрелище. Практи-
чески ничего не осталось. 
Все разворовано, раста-
щено, в землю «закопаны» 
огромные бюджетные де-
ньги…

Я и мои товарищи по 
фракции считаем, что за-
дача предотвратить губи-
тельный шаг — повышение 
уровня воды в водохрани-
лище — решаема. Самое 
главное — чтобы в проти-
водействие «потопному» 
плану Путина включились 

большинство жителей 
Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска, Лысковского, Во-
ротынского, Кстовского, 
Борского районов и ряда 
других местностей — тех, 
которые в первую очередь 
подвергаются угрозе затоп-
ления. Ведь речь идет о са-
мосохранении, выживании 
целого региона!

Нужен консолидирован-
ный центр, координация 
усилий граждан в этой ра-
боте, в этой борьбе. Регио-
нальное отделение КПРФ 
уже ведет такую работу. 

Организованы пикеты, 
производится сбор подпи-
сей под резолюцией к Пре-
зиденту страны. На июнь-
ском заседании Законода-
тельного Собрания будет 
принят текст Обращения к 
руководству страны. Депу-
тат Государственной Думы 
РФ, первый секретарь Ни-
жегородского обкома КПРФ 
Николай Федорович Рябов 
направил запрос в Прави-
тельство России о планах 
подъема уровня воды, точ-
ных сроках, результатах 
экологической эксперти-
зы, финансовых затратах. 
Эта информация послужит 
основой для организации 
сопротивления потопному 
плану уже на федеральном 
уровне. Замечу особо: ни 
один депутат от Нижего-
родской области из других 
партий не предпринял ни-
каких действий для обеспе-
чения безопасности своих 
избирателей!

Я считаю, что успех 
может быть достигнут, 
поскольку никакой эконо-
мической, экологической, 
социальной мотивации у 
сторонников «потопного» 
плана нет. У них есть ис-
ключительно корыстная 
мотивация, связанная с 
интересами конкретных 
собственников. Я уверен, 
что нижегородцы сумеют 
противопоставить этому 
здравый смысл и интере-
сы сохранения и развития 
своего родного края. Для 
этого нужно сплотить свои 
усилия вокруг КПРФ.

Г. Д. Щербинин,
депутат 

Законодательного Собрания 
нижегородской области,

фракция КПрФ.

Российское правительство приступило к ре-
ализации «потопного» плана: премьер-министр, 
председатель всенародно любимой партии «Единая  
Россия» В. В. Путин дал распоряжение разработать 
в 2010 году проект подъема уровня воды на Чебок-
сарской ГЭС еще на пять  метров. 

О «плане Путина» перед выборами в ГосДуму 
нам много и туманно рассказывали, но никто и не 
догадывался, что нижегородцам этот план сулит 
затопление огромных территорий и грозит эколо-
гической катастрофой.

Специалисты подсчитали и выяснили, что для 
Нижегородской области повышение уровня Че-
боксарского водохранилища до отметки 68 метров 
приведет к следующему:

— затопленными окажутся 11 населенных пун-
ктов, подтоплению подвергнутся Воротынский, 
Лысковский, Борский и ряд других районов об-
ласти. Переселение ожидает тысячи семей из зон 
затопления и подтопления;

— область потеряет около 23 тыс. га сельхозу-
годий: пашни, сенокосы, пастбища. Только Борс-
кий район лишится около 2,5 тыс.  гектаров;

— вода у Нижнего Новгорода поднимется на 4 
метра. Подтоплены будут все районы Заречной час-
ти города Нижнего Новгорода. В ряде мест вода за-
топит не только подвалы, но и первые этажи жилых 
домов, предприятий, школ и больниц, теплотрассы, 
канализационные, водопроводные сети. Около 40 
% территории заречной части Нижнего Новгорода 
окажутся непригодными для жизни людей;

— подтапливание промзоны Дзержинска приве-
дет к попаданию отходов химического производс-
тва в подземные воды, а затем в реку Оку — источ-
ник питьевого водоснабжения Нижнего Новгорода;

— усилятся процессы береговой эрозии, раз-
рушения береговых укреплений, дамб и т. д. На-
виснет угроза над нижегородским метро. В зоне 
подтопления окажется Нижегородский аэропорт, 
участок Горьковской железной дороги. Резко воз-
растет угроза карстовых провалов;

— вода станет непригодной для работы пить-
евых водозаборов, ее невозможно будет очистить 
для подачи в водопроводную сеть Нижнего Новго-
рода, его городов-спутников. Нижегородская об-
ласть находится на самом загрязненном сточными 
водами участке Волги. Поступающая в Чебоксарс-
кое водохранилище вода на 32% состоит из сточных 
вод;

— подвергнутся угрозе разрушения такие па-
мятники истории как - Макарьевский Желтовод-
ский монастырь, Спасский (Староярмарочный) 
собор, Печерский монастырь, собор Александра 
Невского на Стрелке (и сама Стрелка – символ 
Нижнего Новгорода), Спасо-Преображенский со-
бор в Сормово, Смоленская церковь в Гордеевке, 
Главный Ярмарочный дом и др. объекты культуры;

— повысится заболеваемость желудочно-кишеч-
ными и острыми респираторными заболеваниями, 
ангиной, ревматизмом, рахитом;

— будут разрушены места обитания многих ви-
дов животных. Исчезнет ряд ценных и уникальных 
видов флоры и фауны. На расстояние десятков ки-
лометров от берега повысится уровень грунтовых 
вод, что приведет к заболачиванию и усыханию ле-
сов, исчезнут массивы сосновых боров, пойменные 
дубравы.

Для ликвидации негативных экономических 
последствий подъема воды на Чебоксарской ГЭС 
потребуется как минимум 500 миллиардов рублей! 

В чем же причина того, что председатель рос-
сийского правительства подписывает решение о 
повышении уровня воды в Чебоксарском водохра-
нилище на 5 метров — по сути, приговор жителям 
Нижнего Новгорода и области? Почему руководи-
тель партии власти вознамерился превратить Ни-
жегородский регион в «новую Атлантиду»?!

Ответ прост: правительство РФ действует в 
интересах энергетических монополистов — собс-
твенников компании РусГидро, владеющей акци-
ями Чебоксарской ГЭС. Нас хотят затопить, что-
бы наследники Чубайса получали в свои карманы 
сверхприбыли от увеличения производств электро-
энергии.

Спасение утопащих — 
дело самих утопающих

Доходы олигархов правительство готово 
обеспечить ценой превращения 

Нижегородской области в новую Атлантиду

Остановим безумие! 



В СМИ прошли публикации о том, что 
партии «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия» заключили политическое Согла-
шение. Подписан документ о создании 
двухголовой «партии власти».

В Соглашении провозглашается под-
держка «справороссами» стратегического  
курса президента и главы правительства, 
основ конституционного строя буржуаз-
ной России.

Как известно, стратегический курс 
нынешнего правительства «Единой Рос-
сии» — насаждение капитализма, сохра-
нение в руках олигархов преступно захва-
ченной у народа собственности.

Между тем, в программе партии 
«Справедливая Россия» масса привле-
кательных для избирателей призывов: 
«Наша цель — новый социализм», «За 
социалистическую Россию» и т. д. Сле-
дует отметить, что и до Соглашения эти 
призывы в Программе партии «СР» были 
предназначены для маскировки истинных 
целей руководства партии — сотрудничес-
тва с правящим антинародным режимом, 
отрыв сторонников КПРФ.

После Соглашения маски сброшены, 
все становится по свои местам. Тайное 
стало явным.

Председатель партии Миронов С.М. 
одним росчерком пера отказался от игр в 
социализм, перейдя открыто на позицию 
капитализма, где кучка людей богатеет за 
счет эксплуатации и грабежа, а большинс-
тво людей нищает.

Теперь партии «ЕР» и «СР» составля-
ют единое целое, братание «партии влас-
ти» и псевдоопозиции завершено. Обра-
зовалась «Единая Справедливая Россия».

По меркам честных людей — это пре-
дательство. В результате вероломства Ми-
ронова, руководство партии «Единая Рос-
сия» «сочло целесообразным нахождение 
Миронова на посту председателя Совета 
Федерации» (из текста Соглашения).

Такова цена политического карьериз-
ма, жажды власти над народом.

Г. В. КлимчуК,
полковник запаса

4 КПРФ в Нижнем Новгороде

Фракция КПРФ выступила 
решительно против очередного 
сговора партии власти с оли-
гархическими группировками 
(законопроект внесла в Думу 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). На пле-
нарном заседании против раз-
базаривания государственных 
средств выступил заместитель 
председателя ЦК КПРФ, депу-
тат Думы Владимир Иванович 
Кашин. Предлагаем вашему вни-
манию выдержки из его выступ-
ления.

Уважаемые депутаты! Мы се-
годня все сознаем, даже власть, 
что наша страна попала в глу-
бочайший кризис вовсе не из-за 
крушения ценных бумаг в США, 
как пытаются убедить граждан 
России стоящие у руля. К катас-
трофе привел нас либеральный 
курс реформ, неизменно насаж-
даемый с начала 90-х годов про-
шлого века. Именно он привел к 
развалу реального сектора эконо-
мики и посадил страну на нефте-
газовую иглу, превратив Россию 
в зону технологического и демог-
рафического бедствия, где люди 
нищенствуют, ежедневно гибнут 
в катастрофах, авариях и терак-
тах, от наркотиков, алкоголя и 
разгула преступности. Мировой 
кризис наглядно продемонстри-
ровал каждому из нас, что страну 
привязали к чужому поезду. На-
деюсь, все хорошо помнят, кто 
стоял у истоков проводимых ре-
форм. Для тех, кто запамятовал, 
напомню — Гайдар и Чубайс.

Два года назад была созда-
на госкорпорация «Российская 
корпорация нанотехнологий». И 
самое удивительное, во главе ее 
оказывается все тот же Чубайс, 
не понимающий даже значения 

слова «нано», перед этим успеш-
но разваливший РАО ЕЭС. Что 
мы получили в результате унич-
тожения единой энергетической 
системы страны? Исчез монопо-
лизм? Возникла конкуренция? 
Снизились тарифы? Появились 
инвестиции в этой сфере? Ниче-
го этого не произошло. Выиграли 
лишь только те, кто прибрал к 
рукам государственную собс-
твенность и теперь выкачивает 
из нее огромные прибыли. Часто 
пренебрегая жизнью людей, как 
это недавно случилось на Сая-
но-Шушенской ГЭС. Понес хоть 
какую-нибудь ответственность 
«энергетик» Чубайс за содеян-
ное? Нет, хотя он и был назван 
в числе первых виновников ава-
рии. 

Граждане России, вместо обе-
щанного снижения тарифов на 
электроэнергию, получили дикие 
их скачки. За последние 2–3 года 
тарифы на электроэнергию вы-
росли в несколько раз. Как сле-
дует из итогов недавнего сове-
щания по тарифам, в следующем 
году обещан рост тарифов еще на 
15%, т.е., если помнить какой из 
власти математик, считай, что 
они вырастут минимум на 30%.

Какое у нас состояние дел с 
нанотехнологиями после двух 
лет существования корпорации? 
В принципе на том же уровне, что 
и два года назад. Нам неизвестно, 
чем занималась сама госкорпо-
рация все два года после своего 
создания, зато известно, что ни 
одной своей нанотехнологии она 
так и не произвела. В чем перс-
пектива? Перспектива в деньгах. 
Государство вложило в госкорпо-
рацию 130 млрд. рублей. За два 
года истрачено 10 млрд. рублей. 

Из них свыше 5 млрд. рублей ап-
парат госкорпорации потратил 
на собственное содержание — 
зарплату, премии, обустройство 
офисов, командировки. Часть 
денег раздали «посторонним» 
фирмам, выполнявшим экспер-
тизы и оценки, которые должны 
были делать сами сотрудники 
госкомпании. Финансируется 7 
проектов. Набран штат сотруд-
ников, получающих заработную 
плату от 6 до 12 млн. рублей в год 
(непосредственные помощники 
Чубайса — 30 – 40 млн.). 

Чубайс обещает, что вот-вот 
заработает завод, который бу-
дет выпускать светодиодные 
лампы. К строительству завода 
подключился еще один «знаток» 
нанотехнологий г-н Прохоров — 
владелец заводов, пароходов и 
баскетбольного американского 
клуба. Но даже если это и случит-
ся, то какое отношение имеют 
светодиодные лампы к нанотех-
нологиям или техническим нов-
шествам? Этими лампами уже 
давно полмира пользуется. Чу-
байс обещает к 2015 году создать 
наноиндустрию с объемом про-
изводства в 900 млрд. рублей. Все 
это сильно попахивает манилов-
щиной и смахивает на контору 
Остапа Бендера под названием 
«Рога и копыта». Нечто подобное 
происходит, например, и в кор-
порации Росатом, ожидающей 
своей очереди на приватизацию. 
Если это случится, то иначе как 
катастрофой это назвать нельзя 
будет. Там г-н Кириенко тоже 
обещал вводить по 2 энергоблока 
в год. Огромные деньги закаче-
ны, однако результатов пока нет.

Почему приватизацию гос-
корпораций начали именно с 

корпорации нанотехнологий? 
Как следует из пояснительной 
записки и доклада автора за-
конопроекта, это связано с тем 
обстоятельством, что она ра-
ботает в конкурентной среде и 
ей надо развязать руки. Но чем 
связаны руки у Чубайса? Тем, 
что ему сегодня нельзя прибе-
гать к внешним заимствованиям, 
о которых он и во сне мечтает? 
Скажите, разве нам мало корпо-
ративного долга в 500 млрд. дол-
ларов, который сегодня висит 
над Россией? Может быть, корпо-
рация и находится в конкурент-
ной среде, только конкурировать 
ей пока что нечем на рынке. Тог-
да в чем смысл принятия данно-
го законопроекта, и почему его 
вносит депутат Государственной 
Думы из «Eдиной Pоссии»? Со-
шлюсь на мнение специалиста, 
известного экономиста, михаи-
ла Хазина: «Надо думать, что 
компания создается для вывода 
денег за границу. «Роснано», как 
мне представляется, окучивает 
государственные деньги в лич-
ных интересах. А значит, они 
выведут из страны бюджетные 
деньги — других у них нет. А по-
том, скорее всего, выяснится, 
что все эти деньги были вложе-
ны неудачно, и они пропали. А все 
претензии к какому-то уважае-
мому западному менеджеру. Схе-
ма известная...». 

В общем, создали госкорпо-
рации, закачали в них капитал, 
а теперь быстрыми темпами 
этот капитал приватизируется 
с тем, чтобы со временем его 
поделить между управляющи-
ми высшего звена. Вот что сле-
дует из содержания рассматри-
ваемого законопроекта и как 

это выглядит на самом деле. 
именно в этом смысл предла-
гаемого проекта закона.

Кроме того, акционерное об-
щество всегда будет вкладывать 
средства в быстро окупаемые 
проекты и не станет расходо-
вать свои ресурсы на создание 
государственной нанотехноло-
гической инфраструктуры (цен-
тры коллективного пользования, 
бизнес-инкубаторы и т. п.). 

Убрать госкорпорацию ниче-
го не стоит — так же легко, как и 
создать, — надо просто написать 
новый закон. Что и сделала «Еди-
ная Россия» под диктовку Чу-
байса. Только нужно понимать: 
когда госкорпорацию расформи-
руют, у государства ничего не ос-
танется, в том числе со временем 
и акций. Мы все это с вами уже 
проходили и не единожды. Наша 
фракция против приватизации 
корпорации «Роснано» и против 
рассматриваемого законопроек-
та. 

Развитие науки и высоких 
технологий должно быть посто-
янной заботой государства, и оно 
не вправе устраняться от этой 
своей прямой обязанности. Есть 
опыт советского времени, когда 
деньги государства на развитие 
инновационной науки направ-
лялись напрямую эффективным 
институтам. Тем, кто успешно 
работает. И сейчас у нас такие 
институты есть — это Курчатов-
ский институт, Рыбинский. Им 
нужно без всяких посредников 
дать эти деньги. Чудес в этом 
мире не бывает. Приватизация в 
наномире грозит нам макромас-
штабными потерями!

Едят Россию...
«Единая Россия» начинает приватизацию государственных корпораций

4 июня 2010 года Государственная Дума приняла в первом чте-
нии закон «О реорганизации государственной корпорации «Рос-
сийская корпорация нанотехнологий». Этим законом открывается 
путь к приватизации крупнейшей государственной компании. Та-
ким образом, «Великий Комбинатор» господин Чубайс — руково-
дитель этой госкорпорации — приступил к осуществлению следую-
щей своей финансовой аферы: после ваучеров начала 90-х и разва-
ла РАО «ЕЭС (единая энергетическая система) России». Потери для 
государства, как всегда в случае с Чубайсом, будут огромными.

Примечание 
от редакции: 

В соответствии с обна-
родованными госкорпо-
рацией «Роснано» данны-
ми, доход главы корпора-
ции Анатолия Чубайса в 
2009 году составил более 
202 миллионов 606 тысяч 
рублей, а его супруги — 
21,9 млн. рублей. Можно 
только предполагать — 
какие задачи в росте собс-
твенного благосостояния 
поставил Анатолий Бори-
сович в связи с инициа-
тивой «Единой России». И 
сколько еще русский че-
ловек будет терпеть таких 
прихлебателей на своей 
шее?!

В последние месяцы со всех сторон по-
казывают небритого спикера Совета Феде-
рации, лидера «Справедливой России» С. М. 
Миронова.

Миронов убеждает нас, что его пар-
тия прилагает усилия для строительства в 
России «социализма 21 века». Причём, со-
циализм они собираются строить с оли-
гархами и с частной собственностью на 
средства производства... Уже одно это 
смешно!

Сам же Миронов говорит, что КПРФ 
должна присоединиться к «справедливоро-
сам», чтоб сподручнее было строить «миро-
новский социализм».

Конечно же — это ахинея. Никогда КПРФ 
не пойдет на объединение с этим филиалом 
«партии власти». Мироновский «социализм 
21 века» — полная чушь.

В Совете Федерации сам Миронов под-
держивает все капиталистические законы 
по уничтожению социальных гарантий. Та-
кое бесстыдство и двуличие редко где уви-
дишь. 

Так что разглагольствования о социализ-
ме в устах этих господ — это просто маневр 
власти, нацеленный на оттягивание голосов  
доверчивых избирателей от КПРФ, единс-
твенной последовательной социалистичес-

кой партии по самой своей сути.
В свое время еще пустозвон Горбачев 

обещал построить «социализм с человечес-
ким лицом», а получился капитализм с мед-
вежьей мордой.

Называть политическую платформу 
«Справедливой России» социалистической 
— значит заниматься подменой понятия. А 
это и есть обман граждан.

Нижегородцы! Будьте бдительны!

Владислав Павлович ЕРЕМЕЕВ, 
г. Дзержинск.

✉ Письма в редакцию

Фальшивый «социализм» спикера Миронова Смертельный поцелуй

Такая вот 
«Единая 

Справедливая 
Россия»...



— на последнем заседании Законо-
дательного собрания нижегородской 
области фракция КПрФ выступила с 
предложением внести изменение в пре-
словутый 131-й Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в рФ». Суть измене-
ния проста — запретить муниципалите-
там создание коммерческих структур. и 
хотя рассмотрение предложения было 
перенесено на следующее заседание, по-
нятно, что в текущей повестке дня оно 
остаётся одним из наиболее актуальных. 
Владислав иванович, чем руководство-
валась фракция КПрФ, выступая с по-
добной законодательной инициативой?

— Как известно многим нижегород-
цам, в конце прошлого года админист-
рация Нижнего Новгорода осуществила 
отчуждение муниципального имущества 
в виде 75% долевого участия в семи домо-
управляющих  компаниях в пользу ряда 
коммерческих структур и физических лиц. 
Отчуждение это было проведено без ка-
кого-либо конкурса, без информирования 
нижегородцев, в том числе и депутатов го-
родской Думы, о том, кому и за какую цену 
продано городское имущество. Между тем 
ДУКи, акции которых были проданы, об-
служивают 70 процентов многоквартирно-
го фонда Нижнего Новгорода.

Соответствующие вопросы — в том 
числе и о том, сколько денег поступило в 
городской бюджет в результате этой сдел-
ки — я 2 декабря прошлого года направил в 
форме депутатского обращения прокурору 
Нижнего Новгорода Владимиру Никонову. 
Ответ, который пришел ко мне через пол-
тора месяца (напомню, что согласно облас-
тному закону на него даётся семь дней), по 
сути, не содержал ничего. Господин Нико-
нов подтвердил, что администрацией горо-
да действительно была создана коммерчес-

кая организация — ООО «Коммунальная 
нижегородская компания». И, поскольку 
продажа акций ДУКов проводилась от 
её имени, а не от имени города, никакого 
конкурса якобы не требовалось. Соответс-
твенно, цена сделки является коммерчес-
кой тайной. И самое «оригинальное» — что 
в бюджет города от этой продажи не посту-
пило ни рубля. И всё это — со ссылкой на 
Федеральный закон №131.

Действительно, в статье 51 этого за-
кона существует норма, согласно которой 
муниципальное образование может вести 
свою хозяйственную деятельность путём 
создания как муниципальных предпри-
ятий (МУПов), так и коммерческих струк-
тур. Причём если МУП может передать 
собственность в частные руки только через 
процедуру приватизации — с включением 
в прогнозный план, обсуждением на ко-
миссиях и пленарном заседании городс-
кой Думы, — то в случае с коммерческими 
организациями всё темным-темно. Здесь 
становится возможным достижение част-
ных интересов под прикрытием интересов 
города. Изучив этот вопрос, мы и предло-
жили исключить такую возможность.

— Существует ли какая-то внятная 
аргументация против такого предложе-
ния?

— Один из приведенных контраргу-
ментов заключается в следующем. Муни-
ципальное предприятие вроде бы по опре-
делению не может обслуживать интересы 
нескольких районов.  Именно поэтому, 
дескать, в законе записано, что для межму-
ниципального обслуживания должны со-
здаваться коммерческие организации. Но 
сегодня распространена практика, когда 
МУП на основании договора обсуживает 
территорию соседнего района. Сегодня 
привязка к муниципалитетам перестаёт 
быть актуальной — существуют меж-
районные налоговые инспекции, звучат 

разговоры о межрайонных федеральных 
судах… 

— Каково ваше личное и депутатское 
отношение к тому, что семь важнейших 
муниципальных предприятий в одноча-
сье перешли в частные руки? чем это мо-
жет грозить городу и его жителям?

— Прежде всего, это опасный преце-
дент. Ведь та же участь может в ближай-
шее время постигнуть и «Водоканал», и 
«Теплоэнерго». То есть мы просто утром 
проснёмся и узнаем, сколько теперь стоит 
вода — новый собственник в односторон-
нем порядке пришлёт нам новые условия 
обслуживания. Более того — наверняка 
у ряда муниципальных образований об-
ласти появится искушение поступить так 
же: ведь в Нижнем эти действия остались 
безнаказанными… Поэтому разбираться 
здесь нужно не с отдельным случаем, а ис-
ключить такую возможность в принципе.

Состоявшаяся в ноябре сделка несёт на 
себе сразу несколько признаков незакон-
ности. Во-первых, нарушен принцип от-
крытости деятельности органов местного 
самоуправления и информирования обще-
ственности об отчуждении муниципально-
го имущества. Ну как же так — имущество 
было общее, и вдруг городская власть через 
ею же созданную коммерческую структуру 
«в серую» её приватизирует! Будем назы-

вать вещи своими именами: произошла 
приватизация, но без предусмотренной 
законом процедуры. Во-вторых, на мой 
взгляд, нарушено антимонопольное зако-
нодательство, поскольку не проводилось 
никакого конкурса, и ФАС этим вопросом 
уже занимается. В-третьих, мне представ-
ляется, здесь присутствует коррупциоген-
ный фактор. У нас сейчас много говорят об 
антикоррупционной экспертизе норматив-
ных актов. На мой взгляд, 51 статья 131-го 
Федерального закона с этой точки зрения 
критики не выдерживает.

Наконец, оставшиеся у города 25 про-
центов акций домоуправляющих компа-
ний теперь являются уже не гарантией 
стабильности и контроля, а скорее гаран-
тией прикрытия новых собственников со 
стороны городской власти. А в этом уже 
просматривается элемент срастания биз-
неса и власти. 

— Владислав иванович, не видите ли 
вы в произошедшем отголоска «боль-
шой» приватизации 1992—1994 годов, 
перенесённого на муниципальный уро-
вень?

— Лавры Чубайса не дают покоя Вади-
му Евгеньевичу уже давно. Ещё в 2006 году 
мэрия продавила через городскую Думу 
решение об акционировании муниципаль-
ных предприятий. Нас уверяли, что не бу-
дет ничего страшного, всё останется под 
контролем, в советы директоров создавае-
мых акционерных обществ войдут депута-
ты, которые не дадут ничему никуда уйти… 
Коммунисты уже тогда заявляли, что это 
первый шаг к теневой приватизации, кото-
рую мы сегодня и видим.

5КПРФ в Нижнем Новгороде

Задачка из учебника по арифме-
тике для нижегородских школьников:

Сколько тысяч семей нижего-
родцев можно было бы содержать 
на доходы, получаемые мэром-
«единороссом»?

Что нам заглядываться на мос-
ковские уровни доходов? В нашей 
Нижегородской области есть чему 
удивиться простому жителю и даже 
удивить видавших виды москвичей. 

Еще в 2006 году, когда среднедуше-
вой доход нижегородцев, по данным 
Нижегородстата, был немногим более 
7 тысяч рублей в месяц, скромный 
глава областного центра, один из ру-
ководителей региоального отделения 
партии «Единая Россия» Вадим Евгень-
евич Булавинов получил доходы от ра-
боты в мэрии, вкладов и продажи ак-
ций в сумме 270 миллионов 418 тысяч 
516 рублей. Почти на 70 млн. руб. боль-
ше чем Чубайс за прошлый год. На 
счетах мэра-«единоросса» в АКБ «Лес-
банк» находилось 58 млн. 364,558 тыс. 
рублей, в «УралСибе» — 4 млн. 608,953 

тыс. рублей. Господин Булавинов вла-
дел домом и двумя квартирами в Ни-
жегородской области, автомобилем 
LEXUS RX 300. О доходах членов своей 
семьи декларацию он не подавал.

Много воды утекло с тех пор… За 
прошедшие 4 года средние доходы 
нижегородцев подросли. Средний 
размер пенсий уже в декабре 2009 
года аж на 2 рубля 58 копеек превы-
сил сумму в 6 000 руб. в месяц! Это на 
целых 962 руб. 58 коп. больше офи-
циального прожиточного минимума! 
Вот ведь, мы не замечаем, а жизнь-то, 
оказывается, налаживается!

Наверняка, налаживается она и 
у городского главы. Только знать об 
этом никому кроме него не следует. 
Так, видимо, считает г-н Булавинов, 
который, в отличие от президента, 
правительства, чиновников и депу-
татов, решил свои сверхдоходы в 
предвыборный год не афишировать. 
Мало ли как эти цифры могут повли-
ять на психику избирателей «Единой 
России» в условиях кризиса и безра-
ботицы! 

Ведь не исключено, что за ис-
текший с 2006 года период Вадим 
Евгеньевич неимоверным, изнури-
тельным трудом «натрудил» еще ка-
питалец. Не стал ли он миллиарде-
ром? Каковы источники рекордных 
доходов главы города? Оставим эти 
вопросы желтой прессе.

Поговорим лучше о том, чем за-
помнился нижегородцам уходящий 
год уходящего мэра.

И здесь хозяин города своей 
предприимчивостью и изобрета-
тельностью вновь продемонстриро-
вал поразительное сходство с госпо-
дином Чубайсом.

Расследованием одной из «се-
рых» схем приватизации город-
ского имущества, примененных 
администрацией Нижнего Нов-
города в конце 2009 года, зани-
маются депутаты фракции КПРФ 
в Законодательно Собрании об-
ласти. Мы беседуем об этом с ру-
ководителем фракции Владисла-
вом Егоровым:

...НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 
жива «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В продаже ДУКов виден стиль Чубайса

Как и Чубайс, г-н Булавинов всё 
время что-то пилит... 
На снимке: слева В. Е. Булавинов, а 
помогает ему другой незабвенный 
реформатор-пилильщик С. В. Ки-
риенко.
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23 апреля 2010 года Госду-
ма приняла в окончательном, 
третьем чтении закон с длин-
ным и сложным названием, 
который кратко можно обоз-
начить как «закон о коммерци-
ализации бюджетной сферы», 
или закон «об автономных уч-
реждениях». 

Суть закона заключается 
в том, что учреждения обра-
зования, науки, здравоохра-
нения, культуры, социальной 
защиты, физической культуры 
и спорта больше... не будут в 
полном объеме финансиро-
ваться из бюджета! 

По прежней схеме финан-
сироваться будут только так 
называемые «казенные» уч-
реждения: военные комисса-
риаты, следственные изолято-
ры, колонии и тюрьмы, ФСБ, 
психиатрические больницы и 
т. д. Те же учреждения, которые 
оказывают социальные услуги 
населению (школы, больницы, 
спортивные секции, библиоте-
ки, вузы, музеи и т.д.) получи-
ли статус «новых бюджетных 
учреждений», денежное обес-
печение которых со стороны 
государства будет ограничи-
ваться только так называемым 
«государственным заданием», 
которое чиновники будут вы-

давать по своему усмотрению. 
Добавим к этому тот факт, что 
сегодня социальные расходы 
активно перекладываются на 
плечи регионов, притом что 
доходы продолжает собирать 
центр. Поэтому очевидно, что 
государственные задания бу-
дут максимально урезать, что-
бы давать учреждениям мень-
ше денег. 

Из закона следует, что в 
госзадание будет включен не 
полный перечень услуг, оказы-
ваемых учреждением. Все, что 
не попадет в этот перечень, уч-
реждение должно будет обес-

печить самостоятельно, пу-
тем... коммерческой деятель-
ности. Главная задача больниц 
и школ теперь не в том, чтобы 
учить и лечить, а в том, чтобы 
зарабатывать деньги на свое 
существование. В обмен на 
право распоряжаться деньга-
ми по собственному усмотре-
нию учреждения лишаются 
гарантированных бюджетных 
отчислений.

На практике это будет оз-
начать, во-первых, что учеб-
ные комнаты, спортзалы, 
больничные палаты и т. д. бу-
дут сдаваться в аренду под 
посторонние услуги для бога-
тых клиентов. В конечном ито-
ге такая ситуация грозит пе-
репрофилированием учреж-
дений, имеющих для граждан 
первоочередное социальное 
значение. 

Во-вторых, учреждения вы-
нуждены будут продавать свои 
услуги, которые раньше были 
бесплатными (точнее, населе-
ние уже оплатило их в виде на-
логов, а теперь нам предлага-
ют заплатить за них повторно). 

Именно наш с вами карман 
будет основным источником 
дополнительных доходов уч-
реждений. Причем размер 
очередного финансового бре-
мени, ложащегося на населе-
ние, будет настолько высок, 
что многим родителям придет-
ся отказаться от полноценного 
школьного образования для 
своих детей. 
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Закон «об автономных уч-
реждениях», революционный 
по своей сути, ломающий всю 
бюджетную сферу страны, 
совсем не освещается в офи-
циальных СМИ. Люди ничего 
о нем не знают, а если зна-
ют (например, пользователи 
Интернета), то не верят, что 
такое возможно. Тем не ме-
нее, принятие этого закона 
— свершившийся факт. Он 
вступит в силу уже с 1 января 
2011 года. Правда, установлен 
переходный период до лета 
2012 года, потому что в конце 
2011 — в начале 2012 в стране 
состояться парламентские и 
президентские выборы. 

Закон, который коснется, 
без преувеличения, каждого 
гражданина нашей страны и 
повлечет за собой катастро-
фические последствия, был 
утвержден за несколько ме-

сяцев при абсолютном отсутс-
твии огласки.

Особый цинизм этой си-
туации придает тот факт, что 
президент Медведев под-
писал закон о «монетизации 
бюджетной сферы» 8 мая 
2010 года — накануне 65-ле-
тия победы в Великой Оте-
чественной войне. Советские 
люди сражались с фашизмом 
не только за независимость 
нашей Родины, но и за соци-
альные основы государствен-
ного строя — бесплатное обу-
чение и здравоохранение, до-
ступность лучших образцов 
культуры. То, что не смогли 
сделать фашисты, доделывает 
сегодняшний оккупационный 
режим.

Анастасия ЮфЕРОВА, 
сотрудник филологического 

факультета ННГУ, 
член СКМ Рф.
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Монетизация 
души и совести

Например, школа на 600 уче-
ников получит плановое задание, 
рассчитанное только на 300. Как 
ей поступить в такой ситуации? 
Ей придется либо сокращать ко-
личество учащихся, либо перево-
дить часть из них на платную ос-
нову. Либо, наконец, сделать час-
тично платным обучение для всех.

Российские школы предпочли 
именно последний вариант. Об 
этом нам стало известно из рас-
сказов школьных директоров и 
учителей, а также от родителей, 
побывавших на школьных соб-
раниях. На собраниях родителей 
предупредили, что со следующе-
го года им придется выложить за 
учебу ребенка не меньше 5000 
рублей в месяц. Вы представляете 
себе такие расходы? Сколько про-
центов семей способны с ними 
справиться, когда абсолютное 
большинство населения имеет до-
ход ниже 10 тысяч в месяц? А если 
я, по совету президента, хочу ро-
дить троих детей, во сколько мне 
обойдется их обучение в школе? 
Нет, при таких условиях молодым 
семьям даже одного ребенка за-
водить будет страшно!

Для тех, кто не способен оп-
латить платные уроки, гаран-
тирован будет только «образо-
вательный минимум», который 
включает в себя следующее: 2 
часа математики в неделю, 2 часа 
русского языка, 3 часа иностран-
ного языка, 3 часа физкультуры 
и 3 часа православной культуры. 
Эти уроки будут вестись в первой 
половине дня, затем бедных поп-
росят освободить классы и про-
должат занятия с детьми богатых 
родителей. 

Как видите, в этом списки от-
сутствует литература, история, 
физика, химия, биология, гео-
графия и многие-многие другие 
предметы, которые на протяже-
нии последних десятилетий пре-
подавались в русских школах. 

Вспомним историю. В первой 
половине 19 века в результате 
образовательной реформы Алек-
сандра II в России начали откры-
ваться земские школы для детей 
крестьян и ремесленников, где 
их учили читать, писать, считать, а 
также преподавали Закон Божий. 
Остальное образование было до-
ступно только отпрыскам самых 
богатых и знатных семей. 

Закон, принятый усилиями 
единороссов, фактически делит 
образование на «элитное» и «на-
родное». Детей простых россий-
ских граждан будут учить так же, 

как при Александре II учили кре-
постных!

И это после лучшей в мире 
системы советского образова-
ния, гарантировавшей каждому 
гражданину не только высокий 
уровень грамотности и широкие 
фундаментальные знания, но и ра-
бочую специальность, и трудоуст-
ройство по этой специальности! 
За последние 20 лет образование 
в России планомерно разрушает-
ся, и вот наконец капиталистичес-
кая власть решила раз и навсегда 
покончить с этим пережитком то-
талитаризма!

Вы можете сказать, что об-
разование в «демократической» 
России уже давно перестало быть 
бесплатны. Постоянные поборы 
на ремонт классов, покупка доро-
гостоящих учебников, «благотво-
рительная помощь» и т. д. стали 
для нас привычными. Но дело в 
том, что эти расходы и теперь ни-
куда не денутся. Но к ним приба-
виться плата за саму возможность 
присутствовать на уроках!

Вы скажите, что это невозмож-
но: ведь Конституция гарантирует 
нам бесплатное здравоохранение 
и образование! Дело в том, что 
наши чиновники научились «пра-
вильно» трактовать Конституцию. 
Да, там написано, что государство 
обязано бесплатно предостав-
лять населению социальные услу-
ги, но там ведь не написано, каков 
обязательный объем этих услуг. 
Научили вас читать и писать – вот 
и выполнили требование Консти-
туции. 

Сильнее, чем школьники, от 
реформы пострадают только учи-
теля. Ведь если за их уроки никто 
не согласится платить,  то их ждет 
либо сокращение, либо настолько 
низкий уровень зарплаты, что они 
и сами разбегутся.

Отметим еще одну опасность. 
В законе прописано, что авто-
номное учреждение не вправе 
отказаться от госзадания. Но там 
нигде не прописано, что государс-
тво обязано выдавать задание 
всем существующим сегодня уч-
реждениям. Это открывает перед 
чиновниками широкие возмож-
ности. Например, в центре города 
работает поликлиника, которая 
кому-то очень нравиться в качес-
тве места будущей застройки. А 
давайте не будем давать поли-
клинике госзадание, загоним её в 
долговую яму — а затем построим 
здесь «экономически эффектив-
ный» торгово-развлекательный 
комплекс!

Нет денег на 
школу? Свободен!

Свершившийся факт Позор для власти, 
трагедия для страны

В Нижегородской области доля абсолютно здоровых детей со-
ставляет лишь 7,9%. За последние пять лет доля абсолютно здоро-
вых детей сократилась с 30% до 7,9%. Об этом сообщила в начале 
июня уполномоченный по правам ребенка в нашей области Свет-
лана Барабанова.

По ее словам, сохраняется тенденция к увеличению числа хро-
нически больных детей, а также детей с инвалидностью.

Кроме того, среди детей-сирот абсолютно здоровы только 1,8%, 
а 75,6% — дети с хроническими заболеваниями и инвалидностью.

С. Барабанова также напомнила, что в области проживает 552 
тыс. детей, что составляет 16,5% от населения. «В Нижегородской 
области сохраняется тенденция к уменьшению доли детского насе-
ления в общей численности населения региона», — подчеркнула 
уполномоченный по правам ребенка.

По словам С. Барабановой, несмотря на незначительный рост 
рождаемости в последние 3–4 года, смертность все равно превы-
шает рождаемость в 1,6 раза, младенческая и материнская смерт-
ность в 2009 году также выросли.

Для общей характеристики государства, в котором мы жи-
вем, больше ненужно никаких цифр и фактов. Эти сухие ста-
тистические сведения звучат как приговор нынешней россий-
ской власти…
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«...Каждый имеет право на образование. 
...Гарантируются общедоступность и 
бесплатность ... образования...
...Каждый вправе бесплатно получить 
высшее образование...»

Статья 43  Конституции 
Российской Федерации

протащила закон, 

который лишает нас 

бесплатного 

образования 

и медицины Скажи 

«НЕТ!»
разрушителям!

«Единая 
Россия»

Телефон: 419�93�75
Нижегородский обком КПРФ

Приди на митинг
22 июня!

Начало в 12 часов

Нижегородские комсомоль-
цы не намерены мириться с 
принятием закона, ликвидиру-
ющего бесплатное образова-
ние, здравоохранение, музеи и 
библиотеки. 

Первое выступление акти-
вистов НРО СКМ РФ состоялось 
еще 30 апреля. Мы решили об-
ратиться непосредственно к 
виновникам принятия данно-
го закона — к партии «Единая 
Россия». Для этого мы подали 
уведомление на проведения 
пикета на ул. Рождественской 
у общественной приемной В. 
В. Путина (ведь именно беспар-
тийный лидер единороссов, 
председатель правительства 
России выдвинул этот закон на 
рассмотрение Госдумы). Полу-
чив отказ по каким-то смешным 
основаниям, мы подали следу-
ющие уведомление — на пикет 
на ул. Алексеевской, у здания 
областного исполкома «Еди-
ной России». Получив очеред-
ной отказ, мы перестали спра-
шивать у власти разрешения 
и, пригласив на мероприятие 
журналистов, вышли на пикет. 

Участники пикета держали 
в руках плакаты с надписями: 
«Позор «Единой России» за 
развал системы образования», 
«Коммунисты школы дали – 
единороссы отобрали», «Дик-
татура капитала наши школы 
обокрала» и другие. Охранники 
предприняли несколько попы-
ток заставить пикетирующих 
свернуть плакаты и отойти от 
здания, но в ответ получили 
лишь дружное скандирование 
«Позор «Единой России»!».  

Как ни странно, вопреки 
сложившейся практике, ком-
сомольцы на этот раз не были 

задержаны милицией. Отчасти 
этот факт объясняется тем, что 
вскоре после начала пикета к 
ребятам присоединился депу-
тат Госдумы, первый секретарь 
Нижегородского обкома КПРФ 
Рябов Николай Федорович. 

К слову, Рябов еще на ми-
тинге КПРФ за отставку антина-
родного правительства 20 фев-
раля предупреждал граждан 
о том, что закон об изменении 
статуса бюджетных учрежде-
ний принят в первом чтении, 
но люди своей пассивностью 
позволили единороссам довес-
ти до конца их антиконституци-
онный замысел.

Акция 30 апреля послужила 
предупреждением правящей 
партии, что молчать мы не на-
мерены.

Следующее выступление 
коммунистов за отмену чудо-
вищного закона состоялось 15 
мая, в рамках единого протес-
тного дня: более 20 городов 

России подключились к нашей 
борьбе. Пикет, проведенный на 
ул. Б. Покровская, оказался бо-
лее массовым: присутствовали 
уже не только коммунисты и 
комсомольцы, но и сторонники 
партии, и просто неравнодуш-
ные молодые нижегородцы. 
Распространялись листовки, 
доносящие до граждан суть 
принятого закона. Кроме того, 
участники пикета собрали под-
писи с требованием отменить 
закон о монетизации бюд-
жетных учреждений, которые 
были направлены Президенту 
России Дмитрию Медведеву. 

Пикет вызвал неожиданно 
большой ажиотаж. Оказалось, 
что граждане уже наслышаны 
о новом законе. Большинство 
из них узнали о готовящейся 
реформе из Интернета (телеви-
дение до сих пор практически 
молчит). От детей, которые под-
ходили к нам и тоже оставляли 
свои подписи под обращением 

к Медведеву, мы узнали, что 
на школьных собраниях роди-
телей уже предупредили: со 
следующего года учеба будет 
платной. Назывались цифры: 
5–6 тысяч рублей.

Поскольку вразумительной 
реакции властей на протест 
граждан так и не последовало, 
1 июня, в День защиты детей, 
комсомольцы снова вышли на 
пикет на главную улицу города. 
Акция показала, что интерес 
граждан к последствиям дан-

ного закона продолжает воз-
растать.

Но и эта акция — не послед-
няя. 22 июня НРО КПРФ плани-
рует проведение массового 
митинга по данной тематике. 
Мы намерены любой ценой до-
биваться того, чтобы закон «об 
автономных учреждениях» не 
смог вступить в силу. Отступать 
уже некуда, потому что если 
замысел единороссов осущес-
твится, у России не будет буду-
щего.

Организатор пикетов, 
первый секретарь 

НРО СКМ Рф 
Максим БУлАНОВ.

НЕ ОТСТУПИМ!

Глава Нижнего Новгорода, член «Единой Рос-
сии» Булавинов готов насмерть стоять за при-
нятый его старшими однопартийцами закон. 
Г-н Булавинов отказал нижегородцам в праве 
проведения митинга 22 июня против введения 
платного среднего образования на ул. Б. Пок-
ровской. Но МИТИНГ СОСТОИТСЯ! О точном 
месте его проведения узнайте по телефону НРО 
КПРФ 419-93-75, 419-39-95, 419-63-08



В то время, как сегодняшняя 
российская власть приглашает на 
Красную площадь натовские вой-
ска, выносит впереди парадной 
колонны власовское знамя, закры-
вает Мавзолей Ленина фанерой с 
изображением того же власовско-
го триколора, демонстрирует по 
телевидению фильмы, фальсифи-
цирующие историю и глубоко ос-
корбляющие чувства всех русских 
патриотов, —нижегородские ком-
сомольцы по-своему поздравляют 
жителей города с 65-летним юбиле-
ем Великой Победы. 

К этой святой дате Нижего-
родское региональное отделение 
КПРФ выпустило десять тысяч пол-
ноцветных плакатов формата А3 с 
изображением Верховного Главно-
командующего Вооруженными Си-
лами СССР И. В. Сталина. На плакате 
использована фотография Сталина, 
сделанная в 1945 году на победной 
Потсдамской конференции. 

Комсомольцы расклеили пла-
каты на самых видных местах Ниж-
него Новгорода, восстановив тем 
самым историческую справедли-

вость: чествуя победивший народ, 
нельзя забывать, что советские 
люди пришли к Победе благодаря 

умелому руководству Коммунисти-
ческой партии и Генералиссимуса 
Сталина

Наташа А. скончалась 
в апреле 2010 г. Сережа К. 
— три дня назад. Завтра 
хоронят Сашу М…

Все эти дети умерли 
от онкологических забо-
леваний. На их лечение 
требовались огромные 
деньги — как правило, 
сотни тысяч нерусских 
рублей.

Где взять такие суммы 
простой семье? Даже если 
продать все до последней 
нитки, этой суммы (на-
пример, 600 тысяч евро) 

никогда не набрать. Значит, услышав страшный диагноз, 
семья уже морально готовится похоронить ребенка.

А что же наше государство — современная «демок-
ратическая» Россия?

А у государства нет денег, чтобы лечить больных 
детей. И это несмотря на социально-ориентированный 
государственный бюджет. Медицина уже давно «силь-
но» платная, так же как и все остальное – обучение, 
отдых и т.д. Это знают все, и уж никто не обращает вни-
мания на те цифры, которые озвучивают на телеэкране 
Путин и Медведев. 

Состоявшийся недавно благотворительный спек-

такль в Санкт-Петербурге в пользу детей с заболевани-
ями крови — это верх цинизма.

Да, детей (в том числе и больных) надо развлекать. 
Но больных-то в первую очередь  надо лечить.

Деньги пожертвовали не олигархи, не Путин, не 
госбюджет. Их дали простые граждане — кто сколько 
мог. Спасибо им огромное за щедрость. Явно, эти де-
ньги были не лишние в их семейном бюджете. Но сумма! 
В огромном Питере за целый день собрали всего 100 
тысяч рублей! 

У нас в Сормово зимой этого года комсомольцы 
провели благотворительный концерт, чтобы собрать де-
ньги на лечение больной девочки. Пришли, в основном, 
бедные студенты и собрали за 2 часа 24 тысячи рублей. 
Конечно, Нижний Новгород не Питер и 24 тысячи — не 
100 тысяч, но сравнить можно. И в том, и в этом случае 
хорошо видно одно — эта власть в заботе о детях не 
участвует. Ни копейки не дали власти на лечение боль-
ного ребёнка. Помогали только бедняки, которые сами 
хорошо понимают положение семьи больного.

А Путин? Он почтил своим присутствием благотво-
рительный спектакль в Питере, удостоил светской бесе-
ды на посторонние темы деятелей искусств... И всё. Впе-
чатление такое, что спектакль был для Путина пиар-ак-
цией, а судьба больных детей правительство не волнует. 

В. А. АРИСТОВА, 
депутат Законодательного Собрания 

Нижегородской области, фракция КПРФ.
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По его словам, в настоящее время 
прорабатывается детальное планирование 
проекта.

Таким образом, несмотря на кризис 
и сокращение доходов бюджета, невзирая 
на протесты общественности и доводы 
специалистов, правительство все же вер-
нулось к идее двухлетней давности. Еще 
в 2008 году градостроительный совет при 
губернаторе Нижегородской области одоб-
рил строительство в Борской пойме фак-
тически нового города Globe Town, общая 
площадь которого составит 30 млн. кв. м. 
Из них 9,5 млн. кв.м. займут жилые зда-
ния, 3,8 млн. кв. м. — объекты делового 
центра, 2,85 млн. кв. м. — торгово-развле-
кательные центры, а примерно 2,85 млн. 
кв. м. — зона отдыха и административные 
здания. В городе порт, аквапарк, крупный 
оздоровительный центр, стадион и один 
из самых больших в Европе ботанических 
садов. Кроме того, предполагается постро-
ить огромный развлекательный центр типа 
«Диснейленда».

Максимальная высота зданий составит 
600 метров. Предполагается, что в новом 
городе смогут проживать около 500 тыс. 
жителей.

Компанией-застройщиком планирует-
ся ОАО «Нижегородкапстрой», та самая 
фирма, которая обрела скандальную из-
вестность в связи со срывом сроков стро-
ительства жилья для жителей аварийного 
фонда в Н. Новгороде.

Общая сумма средств, необходимых 
для реализации проекта, составляет, по 
самым скромным оценкам, 1 триллион 
рублей.

Вот теперь порассуждаем. При опти-
мистическом прогнозе доходов областного 
бюджета в 80 миллиардов рублей потре-
буется 12–13 годовых бюджетов, чтобы 
реализовать правительственные амбиции. 
Относительно частных инвестиций, на ко-
торые уповает губернатор, можно только 
сказать, что никакой инвестор не станет 
рисковать вложениями ради призрачных 
выгод в отдаленном будущем. Ведь, по сло-
вам самого губернатора, для защиты Глоуб 
Тауна от ежегодных паводков придется 
возвести насыпную дамбу высотой 8 мет-
ров. При этом, права, никто не вспоминает 
о готовящемся повышении уровня Чебок-
сарского водохранилища на 5 метров, что 
приведет к полному затоплению Борской 
поймы круглогодично. 

Что — у областных и городских влас-
тей Нижнего нет других забот, кроме стро-
ительства «города будущего»? Нынешние 
власти оказались неспособными решить 
даже проблему ремонта Канавинского мос-
та, доведя город до состояния транспорт-
ной катастрофы! Даже фашистским Люф-
тваффе в годы войны не удалось сделать 
то, что сумели нижегородские горе-прави-
тели: вывести из строя важнейший мост, 
практически изолировав заречную часть 
города от нагорной. 

На быстрый и качественный ремонт мос-
тов в казне денег не находится. Как нет их 
и для строительства детских садов, ремонт 
городской детской больницы, дорог многих 
других социально значимых задач. А для 
осуществления проекта, выгодного только 
фирмам-застройщикам и тем, кто за ними 
стоит, деньги в бюджете есть?

Чиновники мигрируют в «Глоуб Таун»?
По сообщениям Сми, правительство нижегородской области разрабатывает тех-
нико-экономическое обоснование проекта «Globe Town». Об этом журналистам 
сообщил министр инвестиционной политики Дмитрий Сватковский.

Коммунисты выступали и 
будут выступать против 

подобных проектов «Единой 
России» ее чиновников. Хватит 

кормить за бюджетный счет 
ненасытных капиталистов! 
Бюджетные деньги должны 

служить интересам всего 
населения города и области!

Генералиссимус Победы В защиту 
зелёных

насаждений
Обращение 

Нижегородского областного 
комитета КПРФ к нижегородцам

Дорогие нижегородцы!
Администрация г. Н. Новгорода в последние 

годы бесцеремонно нарушала права жителей горо-
да на благоприятную окружающую среду. Это — и 
неоднократные попытки  вырубить парк «Дубки», 
застроить парк Пушкина и парк «Швейцария», лик-
видировать парк Победы. Это и вырубка деревьев 
на Щелковском хуторе, в микрорайоне Кузнечиха, 
на Похвалинском съезде и вдоль Казанского шос-
се… Коммунисты каждый раз возглавляли протест 
нижегородцев. При обкоме КПРФ действует Обще-
ственный комитет защиты озелененных террито-
рий. Совместно нам удавалось отстоять от уничто-
жения парки и скверы. С 2008 года действует вне-
сенный коммунистами областной закон, ограничи-
вающий право застройки парковых зон.

Но наступление на зеленые легкие города со 
стороны «единоросской» администрации города 
продолжается. Сегодня под топор обрекли зеленый 
массив по улице 40 лет Победы в Приокском райо-
не, готовится застройка Сормовского парка, запла-
нировано уничтожение Станкозаводского парка в 
Ленинском районе. Под постоянной угрозой — со-
хранение придомовых озелененных территорий. 
Сколько можно терпеть это безобразие?!

Коммунисты предлагают составить по 
каждому району и по городу Н. Новгороду в 
целом список территорий, на которых долж-
но быть запрещено хозяйственное строитель-
ство. Депутаты от КПРф потребуют утвержде-
ния этого перечня Городской Думой, чтобы не 
позволить впредь городским властям ради 
своих интересов лишать жителей областного 
центра зеленых зон отдыха.

Товарищи! 
Заставим Булавинова и «Еди-

ную Россию» считаться с интере-
сами и волей нижегородцев!

Мы ждем Ваших письменных и устных предло-
жений по конкретным объектам зеленого фонда 
города. 
Наш адрес: 603005, ул. Большая Покровская, д. 7, 
комната 7.
Наши телефоны:
Нижегородский областной 
комитет КПРФ:   419-93-75, 419-39-95
Автозаводский РК КПРФ: 255-08-24
Канавинский РК КПРФ:  245-02-66
Сормовский РК КПРФ:  270-04-56
Ленинский РК КПРФ:  8-906-369-88-30
Приокский РК КПРФ:  8-960-170-44-12
Московский РК КПРФ:  8-910-388-37-35
Советский РК КПРФ:  8-904-797-94-06
Нижегородский 
РК КПРФ:   419-93-75

Нижегородский обком КПРФ.

Россия в черном платке


