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Опора на великое наследие —
достойный и честный выбор

Из Открытого письма Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Господин Президент!
Плохие новости стали постоянным фоном
российской жизни. Криминальный произвол в
кубанской Кущёвке и молодёжный бунт на Манежной площади Москвы встали в один ряд с
аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, пожаром в
ночном клубе Перми «Хромая лошадь» и взрывом на лучшей шахте Кузбасса «Распадская». Всё
это не случайные явления. Каждое из этих событий звучит как набат, как предупреждение, как
призыв к коренным переменам.
Непрофессионализм власти продолжает
сжигать Россию. На всех её этажах как воздух
нужны кадры, способные решать самые сложные и ответственные задачи. Но важнейшие
кабинеты в стране продолжают занимать те, чьи
имена прочно связаны с бесконечной чередой
провалов и неудач. Финансовая политика Кудрина всё так же обескровливает экономику и российские регионы, душит село и науку, малый и
средний бизнес. Армия и флот отданы на откуп
Сердюкову, который издевается над Вооружёнными Силами, плодит безработицу, выгоняя на
улицу сотни тысяч офицеров и прапорщиков.
Эксперименты Фурсенко уничтожают классическую русскую, советскую систему образования. Способность школьников мыслить подменяют пошлой «угадайкой» в виде ЕГЭ. Система
внешкольной работы и дошкольного воспитания
почти полностью разрушены. Модернизация —
Ваше любимое детище — отдана на откуп «изобретателю» ваучера, а атомная промышленность
вчерашнему дефолтнику.
Парламент в его нынешнем виде не способен
поправить бездарные действия кабинета министров. Силой закона освящаются самые губительные решения. Даже после невиданных пожаров
минувшего лета Госдума не спешит с изменением

Земельного, Лесного и Водного кодексов. Вместо
этого депутатское большинство из «Единой России» голосует за бюджет, от которого и не пахнет
заботой о людях и развитием научно-технического прогресса.
Дмитрий Анатольевич, с таким составом
министров и такой правящей партией в стране не навести элементарного порядка. С такой
командой не создать общественного настроя,
способного стать питательной основой модернизации России.
Сегодня каждому трезвомыслящему человеку ясно, что нужно срочно менять курс и оздоравливать ситуацию в стране. Вместо этого
подчиненный непосредственно Вам Совет по
развитию институтов гражданского общества
и правам человека вдруг озаботился задачей
«десталинизации» российского общества. Руководитель Совета М. Федотов и его единоверцы
предлагают принять президентский Указ, запрещающий «прославление сталинизма» и жаждут
судебного разбирательства по поводу «преступлений режима».
Несмотря на полученные уроки, мы вновь
встречаем попытку лиц из Вашего, Дмитрий
Анатольевич, окружения организовать кампанию борьбы с так называемым тоталитаризмом.
Неужели Вас как президента России может устроить подмена общественной дискуссии о путях
модернизации страны кампанией по борьбе с
историей наших отцов и дедов? В случае воплощения в жизнь эти действия неизбежно ввергнут
российское общество в состояние болезненной
ломки и хаоса. На фоне острейших экономических проблем, разгула коррупции и бандитизма,
растущего отставания страны в научно-техническом отношении такая кампания ведет прямиком к крушению уже нынешней России.
Следует помнить, что минувшее столетие

принесло человечеству два кризиса капитализма, которые закончились кровавыми мировыми
войнами. Приближается 70-летие начала Великой Отечественной войны, ставшей самым тяжёлым испытанием для нашего народа. На пути к
этой печальной годовщине, в условиях нового
мирового кризиса происходит подготовка ко
вступлению России в ВТО. Тем самым экономика
страны становится ещё более зависимой от колебаний на мировых рынках. Одновременно с этим
ведется странное заигрывание с НАТО. Втягивание России в фарватер политики этого военнополитического блока грозит полным подрывом
национальной безопасности. Вряд ли всё это
можно считать разумной политикой, достойной
великих побед нашего народа.
Все остатки оборонной мощи России, весь
потенциал промышленности и сельского хозяйства, ещё сохранившийся после погромных
«реформ», были созданы самоотверженным трудом нескольких поколений советских людей. То,
что мы вообще существуем как единый многонациональный народ, стало возможным благодаря
тому, что сталинская политика партии большевиков к началу Великой Отечественной войны
вывела отсталую страну на второе место в мире.
Именно эта политика в годы военных испытаний позволила одолеть чудовищную военную
машину Гитлера, созданную с участием всей Европы. Дальнейшие успехи СССР в мировой гонке
за лидерство, его превращение в сверхдержаву
не отрицают даже самые злобные антисоветчики за рубежом. Но ведь эти успехи полностью
основывались на беспрецедентном для мировой
истории прорыве, совершённым нашим народом
в 30–50-е годы ХХ века!
Дмитрий Анатольевич, как Вы думаете,
(Окончание на 2-й стр.)

Дорогие
нижегородцы!
Совсем скоро каждый из нас
соберется в кругу близких людей,
чтобы встретить наступление
нового 2011 года. Под бой
кремлевских курантов мы скажем
друг другу самые теплые слова и
загадаем самые заветные желания.
Пожелаем, чтобы были хлеб на
столе, тепло в доме и любовь
в сердце.
Чтобы росла и крепла Россия,
богатела золотыми нивами и
могучими заводами, смехом детей
и мудростью стариков.
Чтобы солнце нового года было
ярким и теплым, небо — синим
и светлым, а земля — красивой
и щедрой.
Нижегородское региональное
отделение КПРФ поздравляет всех
жителей нашей области с Новым
годом!

Пусть будут здоровы
и радостны ваши родные.
Пусть исполняются самые
дерзновенные мечты.
Пусть наступающий год
принесет народу России
надежду на лучшее будущее!
Добра Вам и успехов в Новом
году! Будьте счастливы!
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неужели российские ниспровергатели пьедесталов вовсе разучились соображать? Неужели им никогда не приходила в голову мысль о том, что народ, ставший жертвой «преступного
тоталитарного режима», просто не способен на те озарения и
прорывы, которыми готов восхищаться весь мир? Что великие
взлёты могут совершать только счастливые и свободные от угнетения люди?
Давайте вспомним, сколько человек прошло через Коммунистическую партию Советского Союза. В их числе были Жуков
и Рокоссовский, Шолохов и Твардовский, Курчатов и Королёв,
Гагарин и ещё сорок миллионов наших соотечественников.
Они мыслили и творили, любили и созидали, поднимались в
атаку и на трудовые подвиги. Так неужели память о них можно
взять и бросить в топку чьей-то сумрачной ненависти?!
Да, Советская страна любила ставить памятники своим
героям, называть их именами улицы городов и сел. Но стоит
ли сомневаться, что и грядущие поколения охотно поставят памятники тем, кто избавит страну от разграбления и бесконечной «кущевки», длящейся уже два десятилетия. Да-да, прошло
уже 20 лет с момента уничтожения «тоталитарного режима»!
Только где же райские кущи щедро обещанного народного благоденствия? Где эффективность экономики и высокое качество жизни? Где Нобелевские премии, полученные за научные
открытия и литературные шедевры? Где звонкие олимпийские
победы?
Дмитрий Анатольевич, Ваш Совет по развитию институтов гражданского общества и правам человека существует не
первый день. Так, может быть, уже пришла пора спросить этих
«правозащитников» во главе с Федотовым о том, какова польза
от их деятельности? В стране, согласитесь, уйма проблем. Два
миллиона детей в нашей стране не пошли 1 сентября в школу.
Число беспризорников превысило миллион. Безудержно растет количество преступлений в отношении детей и подростков.
Число наркоманов достигло 6 миллионов. Государству стоило
бы позаботиться о них, а заодно также о 12 миллионах инвалидов и 39 миллионах пенсионеров.
Пора бы всерьёз подумать об оздоровлении нации, сделать
подлинно национальными проектами сбережение населения и
развитие отечественной культуры, поддержку массового спорта. Ведь без культурного подъема не обеспечить научно-технического рывка.
Я обращаюсь к Вам, Дмитрий Анатольевич, как к Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами. Помимо
качества вооружений и боевой подготовки решающее значение
для солдата, матроса и офицера России всегда играла гордость
за свое Отечество, за великие свершения предков. Ими неизменно руководила ответственность за сбережение и приумножение достигнутого отцами и дедами. И самые высокие из этих
свершений были достигнуты именно в советское время. Лишь
Иваны, родства не помнящие, или уж совсем злобные враги
Отечества смеют называть это время «преступным». Только за
что тогда предлагают ниспровергатели воевать новым защитникам Отчизны в случае внешней агрессии? За «тоталитарное»
прошлое? Или за «кущевское» настоящее?
Я обращаюсь к Вам как к руководителю внешней политики
нашего государства. Вы справедливо отмечали, что масштаб
исторических фальсификаций в последнее время нарастал и в
ближнем, и дальнем зарубежье, и что этим попыткам необходимо противостоять. Конечно же, нельзя было не реагировать
на активизацию последователей фашистских недобитков в
ПАСЕ. Невозможно было не замечать бесчинств наследников
прибалтийских эсэсовцев и бандеровских последышей.
Весьма странно, что до сих пор кое-кому из нынешних
российских «правозащитников» снятся лавры поджигателей
рейхстага. Любителям политических провокаций стоит не
забывать, что у истории своя логика. Поджог рейхстага закончился преследованием отнюдь не только коммунистов. Вслед за
ними в концлагеря гитлеровской Германии отправились социал-демократы, профсоюзные активисты и ещё многие несогласные. Так что любителям судилищ следует помнить, что игра с
огнем часто заканчивается большими пожарами.
Вглядитесь в это будущее с «охотой за ведьмами», Дмитрий
Анатольевич. Вглядитесь как следует. Право же, это стоит сделать. Задумайтесь, к чему могут привести страну ниспровергатели, заручившиеся симпатией и поддержкой власти. Оцените
свою личную ответственность за подобную перспективу.
Вы президент России. На Вас огромная ответственность.
Перед Вами стоит задача невероятной сложности по выводу
России из исторического тупика. Есть вещи, непозволительные
вообще, а в этих условиях особенно. Не дайте втянуть себя в
бесславную борьбу с ушедшими поколениями. Их время отмечено великими подвигами и немалыми бедами, многими свершениями и искренними заблуждениями. Это прошлое никому
не дано исправить. Опираться же на всё великое и славное в
нашем наследии и мировом опыте мы просто обязаны.
Отнюдь не случаен тот факт, что именно «красный» Китай
ныне вытаскивает планету из экономического кризиса. Точно
так же было с СССР в свое время. Секрет успеха Китайской Народной Республики прост: тридцать лет подряд руководители
этой великой страны проводили подлинную модернизацию.
Им хватило мудрости не сводить счеты со своей историей и не
погружаться в пучину разоблачений предшественников. Здесь
сохраняли всё лучшее как фундамент движения вперёд. Вот
почему Китай выходит на лидирующие позиции в мире и всё
больше занимает место, утраченное Советским Союзом.
Опора на достижения предшественников и проведение
созидательных реформ — разумный и достойный выбор для
любого руководителя. И для Вас, Дмитрий Анатольевич, как
президента, это лучший выбор. Выбор во имя народа и страны,
оказавшихся на краю пропасти, народа, готового трудиться и
побеждать во имя счастливого будущего своих детей и внуков.
Это именно тот выбор, который обеспечит уважение современников и искреннюю благодарность потомков.

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Наша команда

13 марта 2011 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области
(ЗСНО) пятого созыва. 18 декабря в Нижнем Новгороде состоялась областная Конференция КПРФ, на которой
были выдвинуты кандидаты в депутаты ЗСНО от КПРФ.
Кандидаты Компартии будут бороться за победу во всех 25 одномандатных избирательных округах.
Кроме того, 78 кандидатов представляют областной партийный список — 3 в общеобластной части, 75 в 25
региональных партийных группах. Список кандидатов НРО КПРФ мы предлагаем вашему вниманию.
Общеобластная часть

1. Рябов Николай Федорович, первый
секретарь Комитета НРО КПРФ,
депутат Государственной Думы ФС
РФ
2. Егоров Владислав Иванович,
секретарь Комитета НРО КПРФ,
депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области
3 Буланов Владимир Анатольевич,
член КПРФ, генеральный директор
ОАО «Концерн «Термаль»
Группа № 1
(часть Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода)
1. Лазорин Кирилл Борисович
2. Степанов Игорь Викторович
3. Трошина Татьяна Сергеевна
Одномандатный
избирательный округ № 1
Степанов Игорь Викторович
Группа № 2
(часть Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода)
1. Воронин Николай Николаевич
2. Разваров Игорь Васильевич
3. Фёдоров Алексей Константинович
Одномандатный
избирательный округ № 2
Разваров Игорь Васильевич

Одномандатный
избирательный округ № 8
Разин Василий Валентинович

Одномандатный
избирательный округ № 17
Гранев Дмитрий Владимирович

Группа № 9
(Приокский и часть Советского
районов г. Нижнего Новгорода)
1. Кузнецов Александр Юрьевич
2. Кузнецов Сергей Юрьевич
3. Завьялов Михаил Юрьевич
Одномандатный
избирательный округ № 9
Кузнецов Александр Юрьевич

Группа № 18
(Большеболдинский,
Краснооктябрьский, Гагинский,
Первомайский, Починковский и
Лукояновский районы)
1. Чиркунов Павел Николаевич
2. Караванов Владимир Васильевич
3. Иванцов Николай Федорович
Одномандатный
избирательный округ № 18
Чиркунов Павел Николаевич

Группа № 10
(часть г. Дзержинск)
1. Лесков Сергей Александрович
2. Смирнов Сергей Анатольевич
3. Караева Марина Надировна
Одномандатный
избирательный округ № 10
Лесков Сергей Александрович
Группа № 11
(часть г. Дзержинск)
1. Терентьев Александр Георгиевич
2. Кузнецов Юрий Николаевич
3. Фокин Константин Юрьевич
Одномандатный
избирательный округ № 11
Терентьев Александр Георгиевич

Группа № 12
(Павловский и Вачский районы)
Группа № 3
1. Круглов Вячеслав Ксенофонтович
(Ленинский район
2. Пронин Алексей Сергеевич
г. Нижнего Новгорода)
3. Шарлыков Олег Юрьевич
1. Лосев Александр Александрович
Одномандатный
2. Апраксин Владимир Васильевич
избирательный округ № 12
3. Редкодубский Александр Яковлевич
Круглов Вячеслав Ксенофонтович
Одномандатный
избирательный округ № 3
Группа № 13
Абрамов Александр Александрович
(Богородский, Навашинский и
Сосновский районы)
Группа № 4
1. Родионов Геннадий Витальевич
(Московский и часть Сормовского
2. Тюрин Виктор Михайлович
районов г. Нижнего Новгорода)
3. Баев Александр Иванович
1. Щербинин Григорий Дмитриевич
Одномандатный
2. Помарков Михаил Юрьевич
избирательный округ № 13
3. Соборнов Павел Евгеньевич
Черёмин Николай Борисович
Одномандатный
избирательный округ № 4
Группа № 14
Буланов Владимир Анатольевич
(Выксунский и Кулебакский
районы)
Группа № 5
1. Митрофанов Роман Александрович
(часть Сормовского района
2. Туваев Фёдор Степанович
г. Нижнего Новгорода)
3. Маринин Александр Васильевич
1. Аристова Валентина Александровна
Одномандатный
2. Хомутов Геннадий Михайлович
избирательный округ № 14
3. Капустин Геннадий Леонидович
Митрофанов Роман Александрович
Одномандатный
избирательный округ № 5
Группа № 15
Кузнецов Сергей Юрьевич
(г. Саров, Вознесенский,
Ардатовский и Дивеевский районы)
Группа № 6
1. Яицкий Александр Васильевич
(Канавинский район
2. Большаков Александр Николаевич
г. Нижнего Новгорода)
Невмержицкий
Николай
1. Слыщенко Андрей Александрович 3.
Васильевич
2. Коновалов Сергей Иванович
Одномандатный
3. Кирьянов Сергей Владимирович
избирательный округ № 15
Одномандатный
Яицкий Александр Васильевич
избирательный округ № 6
Слыщенко Андрей Александрович
Группа № 16
(Арзамасский район)
Группа № 7
1. Тарнаев Александр Петрович
(Нижегородский район
2. Кабешев Роман Владимирович
г. Нижнего Новгорода)
3. Третьяков Григорий Петрович
1. Самохин Сергей Николаевич
Одномандатный
2. Буланов Максим Васильевич
избирательный
округ № 16
3. Сорокоумова Светлана Николаевна
Кабешев Роман Владимирович
Одномандатный
избирательный округ № 7
Группа № 17
Егоров Владислав Иванович
(Бутурлинский, Сергачский,
Группа № 8
Перевозский, Вадский, Шатковский
(часть Советского района
и Дальнеконстантиновский районы)
г. Нижнего Новгорода)
1. Чернигин Александр Григорьевич
1. Разин Василий Валентинович
2. Гранев Дмитрий Владимирович
2. Розанов Павел Александрович
3. Миридонова Татьяна
3. Захватов Дмитрий Владимирович
Константиновна

Группа № 19
(Лысковский, Воротынский,
Княгиниский, Спасский,
Сеченовский и Пильнинский
районы)
1. Шувалов Юрий Петрович
2. Болотов Владимир Александрович
3. Шипоров Валентин Александрович
Одномандатный
избирательный округ № 19
Шувалов Юрий Петрович
Группа № 20
(Кстовский и Большемурашкинский
районы)
1. Емельянов Михаил Владимирович
2. Юферова Анастасия Алексеевна
3. Крючкова Галина Викторовна
Одномандатный избирательный
округ № 20
Емельянов Михаил Владимирович
Группа № 21
(Балахнинский и Володарский
районы)
1. Зернов Владимир Николаевич
2. Ерыкалов Александр Николаевич
3. Самохин Андрей Николаевич
Одномандатный
избирательный округ № 21
Дроздов Александр Петрович
Группа № 22
(Городецкий, Чкаловский и
Сокольский районы)
1. Кудряшов Геннадий Анатольевич
2. Морозова Клавдия Васильевна
3. Сковорода Галина Федоровна
Одномандатный
избирательный округ № 22
Кудряшов Геннадий Анатольевич
Группа № 23
(Борский район)
1. Хватков Николай Павлович
2. Зоров Алексей Юрьевич
3. Киселев Денис Алексеевич
Одномандатный
избирательный округ № 23
Хватков Николай Павлович
Группа № 24
(Семеновский, Ковернинский,
Воскресенский, Варнавинский и
Краснобаковский районы)
1. Семенов Александр Анатольевич
2. Краснов Николай Анатольевич
3. Боков Юрий Владимирович
Одномандатный
избирательный округ № 24
Анисимов Николай Григорьевич
Группа № 25
(Шахунский, Тонкинский,
Тоншаевский, Шарангский,
Ветлужский и Уренский районы)
1. Вахтанин Владимир Александрович
2. Беляев Валерий Алексеевич
3. Казарова Милитина Николаевна
Одномандатный
избирательный округ № 25
Вахтанин Владимир Александрович
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Хватит врать!
или несбывшиеся обещания «Единой России»

Актуальное интервью

9 декабря депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли закон об областном бюджете на 2011
год. Единодушно, включая не только «единороссов», но и депутатов из «Справедливой России» и ЛДПР. Против правительственного проекта бюджета проголосовала только фракция
КПРФ. О позиции депутатов-коммунистов нашему корреспонденту рассказал руководитель фракции КПРФ в региональном
парламенте Владислав ЕГОРОВ.
— Владислав Иванович, в
чем главная причина, по которой фракция КПРФ проголосовала против бюджета Нижегородской области во втором
чтении, тогда как остальные
депутаты дружно и без особых
вопросов поддержали правительственный вариант? Правительство заявляет, что все цифры выверены и просчитаны.
— Есть народная пословица:
«Гладко было на бумаге, да по‑
забыли про овраги». С област‑
ным бюджетом схожая ситуация.
Фракция КПРФ голосовала про‑
тив правительственного проекта
абсолютно осознанно и обосно‑
ванно. Я уверен, что подавляю‑
щее большинство нижегородцев
поддержали бы наши замечания
и критические выступления в ад‑
рес авторов бюджета. Беда в том,
что официальные СМИ замалчи‑
вают активную позицию Компар‑
тии по важнейшим вопросам.
Первый наш мотив — это
необоснованное увеличение де‑
фицита бюджета с расчетом в
перспективе на быстрое погаше‑
ние долгов. В бюджете 2011 года
правительство значительно уве‑
личивает разницу между плани‑
руемыми доходами и расходами
и доводит государственный долг
области до предельно допусти‑
мого федеральным законодатель‑
ством размера. Долг составляет
уже более 7 млрд. рублей, притом,
что доходы областного бюдже‑
та прогнозируются в следующем
году в сумме 81 млрд. 400 млн. То
есть, процент долга приближает‑
ся к 10% от совокупности доходов
области. Дальше занимать будет
уже нельзя.
— А когда и за счет чего правительство планирует эти долги погасить?
— Правительство заявляет о
том, что в следующие за 2011‑м
годы дефицит бюджета будет
только сокращаться и, в конеч‑
ном счете, уже к 2015-му году
будет сведен к нулю. Такой опти‑
мизм властей непонятен, тем бо‑
лее что последствия кризиса до
сих пор серьезно сказываются на
экономической ситуации в реги‑
оне. Просто об этом стали мень‑
ше говорить. У нас за последние
годы в области не появилось но‑
вых крупных производств, вы‑
сокотехнологичных, конкурен‑
тоспособных на международном
рынке. У нас по-прежнему на‑
логооблагаемую базу, с которой
получаются доходы в бюджет, со‑
ставляют предприятия, пущен‑
ные в строй в первой половине

прошлого века. Горьковский ав‑
тозавод, Заволжский моторный
завод, как и большинство других
построенных в советское время
индустриальных предприятий,
находятся если не в предбанкрот‑
ном, то в кризисном состоянии.
А ведь именно эти предприятия
формируют общую логику разви‑
тия бюджетной политики. И ни‑
какой серьезной государственной
помощи нашей промышленности
в ближайшее время ожидать не
приходится.
Перспектива рисуется весьма
туманной. Голосовать за такой
дефицитный бюджет мы просто
не имеем права перед нашими
избирателями, перед теми, кому
придется завтра расплачивать‑
ся за наши сегодняшние долги.
Мы должны ориентироваться на
реалистичные цифры, смотреть
правде в глаза.
— Случалось ли в практике
прошлых лет, что правительство, «Единая Россия» в Заксобрании прислушиваются к мнению оппозиции?
— Партией власти и ее союз‑
никами делается все, для того
чтобы любое здравое предложе‑
ние, исходящее от КПРФ, забло‑
кировать, спустить на тормозах.
Боятся они коммунистов. Но
инициативы Компартии рож‑
дает сама жизнь, от которой не
спрятаться за высокими забора‑
ми чиновничьих дач и за стена‑
ми Кремля. Поэтому зачастую
отклоненное
«единороссами»
предложение коммунистов через
некоторое время обретает силу
федерального закона, становится
требованием всего общества, с
этим власти приходится считать‑
ся. Так, осенью 2008 года при об‑
суждении бюджета на 2009–2011
гг., когда всем очевидной стала
угроза экономического кризиса,
мы выступили с предложени‑
ем одновременно рассмотреть и
программу антикризисных мер
на этот период. «Единая Россия»
отказалась даже обсуждать этот
вопрос. В официальных СМИ
запустили миф о «коммунистах,
которые пугают народ кризи‑
сом». Но уже весной 2009-го в
спешке, практически без обсуж‑
дения, правительство внесло
предложения по смягчению кри‑
зисных явлений — из Москвы
пришла соответствующая дирек‑
тива. В результате, бюджет при‑
шлось ежемесячно перекраивать.
А ведь все можно было сделать в
спокойной обстановке, с учетом
мнения общества, в интересах
сохранения промышленного по‑

тенциала, сельского хозяйства,
инфраструктуры области, созда‑
ния условий для их восстановле‑
ния и развития.
— Растущий дефицит бюджета и отсутствие внятных
перспектив роста доходов —
единственные аргументы депутатов-коммунистов при голосовании против правительственного проекта бюджета?
— Увы, нет. Второй аргумент
фракции КПРФ — это то, что взя‑
тые в долг средства будут направ‑
лены не на решение самых ост‑
рых социальных проблем.
Скажем, заложена индекса‑
ция социальных субсидий мало‑
имущим, многодетным семьям,
на жилищные услуги незащи‑
щенным категориям граждан в
размере 7,5 процента на следую‑
щий год. Именно так правитель‑
ством оценивается ожидающа‑
яся инфляция. Но российское
правительство уже говорит о 8,5
процентах — и это только офи‑
циально ожидаемая инфляция в
будущем году. А ведь мы с вами
знаем, что не официальная, а
реальная инфляция, как прави‑
ло, оказывается раза в два-два с
половиной выше. Поэтому пре‑
дусмотренная в областном бюд‑
жете и утвержденная усилиями
фракции «Единая Россия» индек‑
сация на 7,5 процентов объема
финансирования программ, свя‑
занных с поддержкой материнс‑
тва, детей-сирот, инвалидов, оз‑
начает фактическое снижение их
финансирования по сравнению с
уровнем текущего года. Реальная
стоимость коммунальных услуг,
которую придется оплачивать
малоимущим гражданам, будет
значительно опережать офици‑
альную индексацию. Ведь уже
известно, что коммунальные
платежи возрастут в 2011 году на
15–18%!
— Ваши возражения были
связаны и с недофинансированием аграрной отрасли?
— Деньги в долг взяты, как и
чем отдавать пока неясно, но от
занятого немногое перепадет на
первостепенные задачи произ‑
водственной и социальной сфе‑
ры. Так, на финансирование села
заложено 2,8 млрд. рублей. От
81 миллиарда доходов такая вот
цифра, менее 3,5%. Причем в эту
сумму заложено вообще всё, что
касается сельскохозяйственной
сферы и сельского населения
области. Из этой общей суммы
цифра непосредственно на сель‑
хозпроизводство просто убийс‑
твенно мала. На строительство
инфраструктурных
объектов
на селе тоже средств выделено
крайне мало. При полном разва‑
ле сельского хозяйства (который
целиком на совести нынешних
правителей страны и правящей
партии), выделяются государс‑
твом суммы, недостаточные даже

(Окончание на 4-й стр.)

В октябре 2001 года лидер
«Единой России» тогда еще
президент В. Путин на вопрос
«Что будет с Россией в 2010 г.?»
ответил: «МЫ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ». И вот заканчивается
2010 год. Мы задохнулись «от
счастья»… в огне, смоге, от
каждодневных аварий, катастроф, терактов, реформ… Неужели в этом заключается путинское «счастье»? Куда от него
податься, спрашивают нижегородцы? Вспомним обещания
подробнее — взять хотя бы их
«восхитительный документ» —
Манифест «Единой России»
2002 года:
«Мы утверждаем, что ХХI
век будет веком России. Мы
стоим на пороге беспрецедентного роста национальной
экономики, какого ещё не знала
мировая история. Российское
чудо будет достигнуто усилиями объединившихся вокруг
партии «Единая Россия» граждан, на основе максимального
использования
уникального
интеллектуального потенциала страны и открытий, сделанных российскими учёными
за последние годы».
И что получили к сегодняшнему дню:
— развал промышленности и сельского хозяйства;
— наибольшее падение
ВВП;
— угрожающая будущему
утечка учёных «за бугор»;
— уничтожение высшего и
среднего образования;
— торжество олигархии
и поставленный на грань
выживания малый бизнес.
«Через 15 лет к 2017 году
Россия будет ведущей мировой
державой. Мы займём достойное России место в мировой
экономике и политике, весь
мир будет с восхищением наблюдать развитие проснувшегося российского медведя. Благодаря быстрому росту экономики рабочих мест будет
больше, чем рабочих рук, спрос
на рабочие руки будет превышать предложение. Каждый
россиянин будет иметь доход,
достойный гражданина великой страны».
И что получили? Достойную
и оплачиваемую работу днём с
огнём не найдёшь, зарплаты и
пенсии мизерные, цены кусаются, о продовольственной безопасности и говорить не приходится. Этот перечень большинство нижегородцев может
продолжить до бесконечности.
«Наша конкретная программа такова. После победы

на выборах в декабре 2003 г.,
сразу, в 2004 г. начнется: программа модернизации энергетического комплекса».
Результаты «реформы» российской энергетики наиболее
ярко проявились в катастрофе
на Саяно-Шушенской ГЭС, пожарах на многих подстанциях,
громадных заработках топ-менеджеров, огромном росте цен
на энергоносители.
«Массовое строительство
индивидуального жилья», —
купить которое могут только
избранные. Но даже они влезают в ярмо, которое нужно тащить по 30 лет.
«Технологическая революция в сельском хозяйстве», —
в результате которой исчезли
деревни, заброшены пашни,
утеряна
продовольственная
безопасность, существующие
хозяйства поставлены на грань
выживания.
«В результате, уже в 2004
г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше,
чем сейчас.
В 2005 г. каждый гражданин России будет получать
свою долю от использования
природных богатств России.
В 2006 г. у каждого будет
работа по профессии.
К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жильё, достойное
третьего тысячелетия, вне
зависимости от уровня сегодняшнего дохода.
Скажете, что этого не
может быть? Это будет! Мы
— партия «Единая Россия» —
сделаем это!».
Ничего этого «Единая Россия» не сделала, не делает и никогда не будет делать!
Сегодня, в 2010 году, отчетливо видно, что Россия
занимает худшие позиции в
мире по уровню коррупции,
по абсолютной величине убыли населения; по смертности
от заболеваний сердечно-сосудистой системы; по числу
автокатастроф; по количеству
абортов… Нужно ли ещё продолжать этот перечень?
«Единая Россия» ведет страну и ее терпеливый народ к катастрофе.

ХВАТИТ ВРАТЬ,
ГОСПОДА МЕДВЕДИ!
С. А. Лесков,
1-й секретарь Дзержинского
горкома КПРФ, депутат
городской Думы
Дзержинска
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Коммунисты за бюджет развития
и социальной поддержки
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
на поддержание жизни на селе, а уж что
говорить о его возрождении и развитии!
Уровень сельского хозяйства сегодня упал
до предела, мы отброшены на столетие на‑
зад. Власть делает все, чтобы деградация
села стала необратимой. Аграрный сектор
брошен на произвол судьбы. Чтобы его
возрождать, нужны действительно чрез‑
вычайные меры, направление дополни‑
тельных ресурсов. Но этого не происходит,
выделяется средств ровно столько, чтобы
консервировать нынешнее состояние дел
на селе. И есть основания предполагать,
что опять, как пару лет назад, перед оче‑
редной посевной или уборочной, придут
в Законодательное Собрание ходоки от
крестьян и будут на заседании собрания
умолять, просить, выделить им какието жалкие рубли на ГСМ, для того чтобы
просто техника могла выйти в поля. Вот
приблизительно на таком уровне у нас сей‑
час поддерживает государство сельскохо‑
зяйственную отрасль.
Мы против этого подхода. Мы за то,
чтобы от политики разрушения села пе‑
рейти к программе его возрождения. Для
этого нужны дополнительные ресурсы.
Фракция КПРФ в Заксобрании в течение
всех пяти лет отстаивала требования пред‑
ставителей сельхозпредприятий области
увеличить бюджетные расходы на АПК до
10 % от расходной части бюджета. Однако
«единороссы» не считают эту статью рас‑
ходов приоритетной.
— Владислав Иванович, какие еще
конкретные направления и статьи бюджета 2011 года вызывают критику у
фракции КПРФ?
— Мы выступаем против двойныхтройных стандартов в подходах. Семь с
половиной процентов для социальных
субсидий и выплат, а для государственных
средств массовой информации, которые,
по сути, призваны быть лишь пропаган‑
дистским рупором власти, представлять
ее, рекламировать в лучшем виде и свете,
не допуская и тени критики ее действий,
— на эту работу направляются суммы,
значительно превышающие индексацию

для малоимущих. Например, телекомпа‑
нию «Кремль» на следующий год плани‑
руют профинансировать на 20 с лишним
процентов больше, чем в текущем. Чем
это объяснимо? Население вдруг так воз‑
любило этот канал? Простите меня за не‑
корректность оценки, но я думаю, что мое
мнение совпадает с мнением большинства
нижегородцев — за последние годы сущес‑
твования этой компании для большинства
нижегородцев вообще является загадкой,
что означает это словосочетание — «теле‑
компания «Кремль»! А ведь это — десятки
миллионов бюджетных рублей!
То же самое можно сказать об увеличе‑
нии финансирования и других властных
СМИ, интернет-изданий — шаг индекса‑
ции здесь заметно отличается от индекса‑
ции социальных программ. Это, согласи‑
тесь, мягко говоря, неприлично.
— На заседаниях бюджетного комитета Вы и ваши товарищи выступали за
увеличение финансирования учреждений культуры. Удалось ли убедить «единороссов» в необходимости увеличить
финансирование этого направления?
— По подразделу «культура» в бюдже‑
те выделяется даже меньше средств, чем в
2010-м. То есть, говорится не просто об от‑
казе от индексации на 7,5 процента — а вы‑
деляется даже меньше средств, чем в 2010
году! Вот вам еще один пример двойных
стандартов.
Причем, если мы говорим о капи‑
тальном строительстве и реконструкции
учреждений культуры, то единственная
крупная трата предназначена любимому
детищу регионального правительства —
новому зданию театра оперы и балета на
месте замечательного когда-то парка име‑
ни Пушкина в Нижнем Новгороде. Почти
семьдесят три миллиона рублей только
на продолжение проектирования этого
здания. Представляете, какие огромные
расходы?! Сколько десятков миллионов
рублей было потрачено на это в прошлом
и позапрошлом годах, я уж не говорю. А
что будет, когда этот театр начнут строить
— речь пойдет уже о миллиардах. И что вы
думаете — на месте парка будет построен

действительно театр? Нет — огромный ад‑
министративно-гостиничный комплекс с
бутиками и парковками, с развлечениями,
далекими от академических представле‑
ний...
Понятно, что гигантомания — это при‑
нятая в России тенденция. Замылить глаз
избирателя этими строительными мега‑
проектами, забывая о том, что у избира‑
теля порой нет газа, водопровода и кана‑
лизации — вот задача партии власти. Зато
есть возможность поиграть в боулинг и
сразиться в бильярд в сверкающем сталью
и стеклом ФОКе.
Вместо того, чтобы реконструировать
дома культуры, учреждения культуры в
районах области, все средства аккумули‑
руются для этого помпезного сооруже‑
ния, ценой строительства которого станет
уничтожение такого драгоценного для ни‑
жегородцев парка Пушкина (а парков у нас
на самом деле мало).
Действительно, более 72 миллионов
только на доработку проекта — и это со‑
ставляет как раз половину от общей сум‑
мы, которую планируется в следующем
году потратить на строительство и реконс‑
трукцию объектов культуры по всей облас‑
ти. Разве это сопоставимые вещи?
— А как обстоят дела с бюджетным
финансированием чиновничьих аппетитов?
— Из года в год мы поднимаем тему
строительства Дома правительства в Ни‑
жегородском Кремле. Общий объем рас‑
ходов на новое здание для областных чи‑
новников составит миллиарды рублей! И
это в условиях дефицита детских садов,
детских лечебных учреждений, убожества
поликлиник и больниц в районах, нехват‑
ки средств для ремонта и реконструкции
школ, дорог, обеспечения элементарных
условий жизни на селе.
Не забывает правительство значитель‑
но увеличивать расходы на свое предста‑
вительство при правительстве Российской
Федерации — там увеличение финансиро‑
вания предусмотрено не на 7,5 процента,
как для простых смертных, а на 13 и более
процентов. Там аппетиты растут — финан‑

Власть хочет поставить нас на счётчик...

Представьте себе такую ситуацию: вы приходите на рынок купить
помидоры, а на ценниках написано: «Для тех, кто пришел со своими
весами — 40 р. за кг, для тех, кто без весов — 160 р. за кг». Какова будет
ваша реакция?
Именно эта идея лежит в основе проекта новых правил оказания
россиянам жилищно-коммунальных услуг.
Согласно предложению Министерства регионального развития
РФ, граждане, не установившие в своих квартирах счетчики на горячую и холодную воду, будут платить за услуги ЖКХ с января 2012 года
на 20%, а с 2013 года — на 40% больше.
В настоящее время законопроект проходит стадию согласования
на уровне всех заинтересованных ведомств и вскоре будет представлен на рассмотрение правительства.
В первом варианте закона предполагалось заставить граждан поставить еще и счетчики на газ и тепло. Тем, кто не установит их, был
обещан рост тарифов на все услуги с 2011 года вдвое, а с 2012 — в четыре раза. Но, как только эта информация появилась в СМИ, Минрегион
передумал: штрафной рост тарифов уменьшил, сроки передвинул. Но
и в новой редакции нововведение несет много неприятностей простым гражданам.
Начнем с того, что большинству населения установка индивидуальных счетчиков просто не по карману. На старые трубы прибор
не поставишь: придется сначала заплатить за замену системы водоснабжения на кухне, в ванной и в санузле, извините за выражение.
На практике меньше, чем за 10 тысяч рублей, это сделать невозможно.
Сам счетчик с установкой обойдется еще как минимум в 3,5 тысячи.
За его обслуживание фирмы берут от 400 до 500 рублей в год. Все ли
российские семьи смогут разово выложить 15 тысяч рублей, чтобы в
дальнейшем сэкономить?
Поговаривают о кредите на пять лет, который население будет выплачивать в ежемесячных платежах. Это будет означать еще больший
рост коммунальных платежей. Учтите еще проблемы с выходом счетчиков из строя, износа и так далее. К тому же, после принятия новых
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правил тарифы на установку счетчиков и стоимость самих счетчиков
могут существенно вырасти, как это было этим жарким летом, когда
простые вентиляторы подорожали чуть ли ни в десять раз.
За счет завышенных тарифов для тех, у кого нет счетчиков, Минрегион рассчитывает получать внеплановые доходы, которые планирует направить на субсидирование владельцев приборов учета. Получается, что бедные будут расплачиваться за богатых.
Кстати, не факт, что жильцы, установившие счетчики, смогут сэкономить. Никто не мешает монополистам на следующий год повысить и эти тарифы, чтобы покрыть возникающие потери в прибыли.
Если же жилец вовсе откажется платить за воду, то останется без
нее довольно быстро. Отключить неоплаченные услуги коммунальщики смогут уже через месяц после вынесения должнику письменного
предупреждения. Чтобы подпасть под угрозу выселения, достаточно
не платить три месяца, а не полгода, как сейчас.
Но и это еще не все. Частные компании смогут ставить не любые
счетчики, а строго установленные модели — с благословения коммунальных служб. Если у вас уже стоит индивидуальный прибор учета,
готовьтесь к тому, чтобы менять его.
Эта ситуация вызывает ассоциации с принятым некоторое время
назад Госдумой законом о необходимости использования «гуманных»
капканов для охоты на пушного зверя. Тогда оказалось, что капканы
новой разновидности производятся на одном-единственном заводе на
всю Россию. Понятно, что именно о владельцах этого завода заботились законодатели. И в ситуации с индивидуальными приборами учета нас ждет та же самая ситуация — откровенное лоббирование интересов фирмачей-монополистов, производящих, устанавливающих и
обслуживающих счетчики. А эти фирмачи «случайно» окажутся родственниками тех чинуш, которые поддерживают данную инициативу...
Уже сегодня нормативы расхода горячей и холодной воды для тех,
у кого нет счетчиков, завышены, по некоторым оценкам, не менее чем
в два раза. Люди и так переплачивают. Тарифы на ЖКХ растут каждый год в среднем на 25 %. Вырастут они и в следующем, 2011 году. И

сирование «посольства региона» в перво‑
престольной перевалило уже за 60 милли‑
онов. В 2009 году только на ремонт и техоб‑
служивание автопарка представительства
в Москве был объявлен конкурс на сумму
2,7 млн. рублей.
Я не говорю уже о более чем ста милли‑
онах рублей, выделенных на выставочноконгрессную презентационную деятельность правительства — вы ведь понима‑
ете, что это такое. И расходы увеличивают‑
ся в полтора раза.
На мой вопрос «почему мы на пятьде‑
сят процентов увеличиваем эти расходы?»
ответом было «надо же выставок больше
делать, больше приглашать, больше самим
в гости ездить». Собственно говоря, види‑
мо, в этом и цель.
— При этом, по словам «единороссов», не хватает на самое необходимое?
— Все познается в сравнении — сто
миллионов на выставочно-конгрессную
деятельность правительство легко закла‑
дывает, сто пятьдесят семь миллионов на
автобазу правительства, а вопрос об уве‑
личении объема финансирования предо‑
ставления бесплатной юридической помо‑
щи малоимущим гражданам, цена которой
составляла несколько миллионов рублей,
обсуждался долго, с трудом. В конце кон‑
цов, правительство пошло все-таки на
изменение нормы, по которой предостав‑
ляется бесплатная юридическая помощь.
Раньше она предоставлялась гражданам,
имеющим доходы на уровне одного про‑
житочного минимума, сейчас — на уровне
двух прожиточных минимумов. Несколь‑
ко миллионов — и споры. А, согласитесь,
сумма это несопоставимая со средствами,
выделяемыми на «поездки в гости» и со‑
держание посольств, где бы они ни нахо‑
дились.
С большим трудом депутатам-ком‑
мунистам удалось добиться внесения
изменения в закон о бюджете, которым
предусмотрена единовременная выплата
участникам ликвидации аварии на заводе
«Красное Сормово» в 1970 году в размере
5 000 рублей. Речь шла о сумме менее трех
миллионов. Мы даже не убедили, мы усо‑
вестили правительство и «Единую Рос‑
сии», — ведь речь идет о героях, спасших
город от «второго Чернобыля».
Все эти вещи бросаются в глаза и за‑
ставляют нас, коммунистов, ответственно
относиться к принятию бюджета. Мы за
бюджет развития и социальной подде‑
ржки. Мы — против лукавства и исполь‑
зования народных денег в целях, ничего
общего с интересами народа не имеющих.

каждый год мы наблюдаем, что рост коммунальных платежей никак
не сказывается на качестве предоставляемых услуг. И понимаем, что
деньги уходят не на решение насущных проблем, а на рост доходов руководителей компаний ЖКХ. Я, например, плачу за свои 46,6 м2 885
рублей в месяц, плюс 957 рублей — на капитальный ремонт. А со всего
нашего дома за год собирают как минимум 650 тысяч. И не одна контора ни разу не отчиталась, куда делись наши деньги. Зато все руководители этих контор и конторок разъезжают на шикарных иномарках, их
близкие и дальние родственники живут в огромных благоустроенных
квартирах...
Если бы наши руководители всерьез озаботились проблемой ресурсосбережения в данной сфере, им следовало бы в первую очередь
решить проблему дырявых магистральных сетей, не менявшихся и
даже не ремонтирующихся со времен советской власти. Для этого государство должно взять на себя основную роль в запуске механизма
устойчивого водоснабжения и водоотведения. Если власть не способна на это, если ей удобнее переложить проблему на плечи социально
незащищенных слоев населения, а заодно и набить себе карманы —
нам не нужна такая власть. 			
А. ЮФЕРОВА
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