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20 лет

во главе
народного
протеста

К 20-летию КПРФ и 110-летию создания партии большевиков РСДРП(б)
История становления нижегородского отделения КПРФ
неотделима от истории создания нашей партии в целом
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) была основана в 1993 году. Свою организацию
члены КПРФ рассматривали как преемницу Коммунистической партии РСФСР,
учредительный съезд которой прошел
в июне 1990 года.
Первыми секретарями Центрального комитета КП РСФСР были в 1990 году
Иван Полозков, а затем, с начала августа 1991 года, на этот пост был избран
Валентин Купцов. Одним из секретарей,
а также членом Политбюро КП РСФСР
стал Геннадий Зюганов.
Однако КП РСФСР просуществовала недолго: после попытки Государственного комитета по чрезвычайному
положению (ГКЧП) в августе 1991 года
восстановить законность и порядок

на территории СССР, ее деятельность,
как и деятельность КПСС, была приостановлена, а затем и вовсе запрещена
ельцинским режимом. Имущество, находившееся в распоряжении или пользовании КПСС, было у нее отобрано.
В ноябре 1992 года, после того, как
Конституционный суд отменил запрет
на деятельность Коммунистической
партии, начались работы по восстановлению КП РСФСР. На основе существовавших партий коммунистической
и социалистической ориентации был
создан инициативный оргкомитет по
созыву восстановительного съезда. В
итоге, 13—14 февраля 1993 года в Подмосковье состоялся второй чрезвычайный съезд КПРФ, который также являлся учредительным.

Делегаты съезда, среди которых
были и нижегородцы, избрали Центральный исполнительный комитет
партии (ЦИК) в составе 46 человек, а
также его председателя — Геннадия
Зюганова, заместителя председателя —
Валентина Купцова, а также Центральную контрольную комиссию.
На съезде были приняты программное заявление партии и ее Устав. В
нем КПРФ провозглашалась преемницей КП РСФСР и КПСС, в партии были запрещены фракции, платформы и двойное членство. Родилась самая массовая
в России партия, объединившая всех
честных коммунистов страны. Численность КПРФ тогда оценивалась в 500
тысяч человек.

(Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые читатели,
дорогие друзья!
В феврале 2013 года исполняется
20 лет со дня создания Коммунистической партии Российской Федерации.
Безусловно, именно это памятное
событие станет лейтмотивом нового
номера нашей партийной газеты.
Внимательно посмотрев на прошлые свершения нашей партии, созданной великим В. И. Лениным,
оценив успехи и проанализировав
прошедшее двадцатилетие, мы уверенно движемся в социалистическое
будущее. Пожалуй, только такой подход можно считать единственно возможным и по-настоящему марксистским.
В подтверждение этих слов сегодняшний выпуск нашей газеты построен по принципу: от истоков становления компартии в постсоветской
России — к КПРФ сегодняшнего дня.
Здесь будут и программные документы, и статистические данные, и
уникальные фотографии, и, что особенно ценно — воспоминания участников событий двадцатилетней давности, делегатов восстановительного
съезда 1993 года. Одновременно мы
с максимальной полнотой постараемся осветить современную жизнь
партии — нашу работу в законодательных органах разных уровней
— Законодательном Собрании Нижегородской области, в районных и
первичных отделениях партии. Именно последней теме и будет посвящена наша новая постоянная рубрика.
Отдельная полоса нового номера
посвящена одному из самых важных
для Нижегородской области вопросов последних месяцев ушедшего
2012 года — областному бюджету на
нынешний 2013 год.
Также не обошла вниманием редакция и тот факт, что совсем скоро
наша страна будет отмечать один из
по-настоящему любимых в народе
праздников — 23 февраля, день Советской Армии и Военно-морского
флота. Восприняв праздничную дату
как повод, мы поговорим о сегодняшнем состоянии российской армии и
перспективах развития вооруженных сил.
Надеюсь, что новый номер нашей
газеты найдет отклик у вас, наших читателей.
С уважением,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации, первый
секретарь НРО КПРФ
Николай Рябов

Уважаемые товарищи!

На снимках: документы из фондов Государственного
общественно-политического архива Нижегородской области: заявление на изготовление 1-й печати Нижегородской областной организации КПРФ и 1-я страница Устава
Нижегородской областной организации КПРФ. 1993 год.

23 февраля 2013 года в 12.00 на площади Ленина Нижнего Новгорода состоится митинг протеста против роста
цен и тарифов на ЖКУ, коррупции в
органах власти, развала вооруженных
сил, коммерциализации здравоохранения и образования.
НРО КПРФ приглашает всех нижегородцев принять участие в митинге.

Заставим власть уважать наши права!

 КПРФ в Нижнем Новгороде

20
лет
во главе народного протеста

2

(Продолжение.
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23 марта 1993 года КПРФ получила регистрацию Министерства
юстиции РФ.
Началось воссоздание региональных партийных структур. В
1993 году в Нижегородской области состоялась Конференция, учредившая Нижегородское региональное отделение КПРФ.
КПРФ является наследницей
славных традиций и лучшего опыта РСДРП(б), ВКП(б), КПСС, сохраняет верность социалистическим
идеалам и развивает марксистко-ленинскую теорию, является
единственной реальной силой,
противостоящей правящему политическому режиму в современной России, организует трудящихся в борьбе за свои права, за
народовластие и социализм.
Пройдя за эти годы суровые испытания, закалившись в классовых
боях и получив огромный опыт оппозиционной борьбы, КПРФ сегодня является политическим авангардом всех прогрессивных сил
российского общества, возглавляет народный протест против беззакония и произвола, коррупции
и полицейщины, царящих в нашей
стране в условиях реставрации капиталистической системы.
В преддверии 20-летнего юбилея КПРФ по-прежнему — постоянно обновляющаяся и живая
структура. Последние несколько
лет были связаны с новыми испытаниями партии и ее членов
на прочность. В этот период наши
ряды пополнились новыми сторонниками, мы увеличили свои
возможности в основных законодательных органах: Государственной Думе Российской Федерации, Законодательном Собрании,
Земских собраниях и Думах Нижегородской области. Мы стали
сильнее, пройдя через многочисленные выборные кампании и
опыт аккумулирования вокруг
КПРФ народных протестных настроений, связанных с ними.
Результаты, которых достигла
наша организация в этот напряженный период, плод коллективного труда всех тех, кто стремится
к смене власти, ее демократизации и установлению социализма.
Динамичный и современный
образ коммуниста важен сегодня
как никогда. В последнее время
стало модным пытаться вычеркнуть из народной памяти достижения социализма XX века и укоренить ложное мнение о вечности
капиталистической системы. В
условиях обострения кризиса капитализма антикоммунизм стал
орудием самого жесткого наступления на рабочий класс. Антикоммунистические силы при оценке
всех исторических событий извращают суть социалистических
и национально-демократических
революций, классовой борьбы и
развития истории. Эти идеи зачастую направлены на укоренение
в сознании молодого поколения,
тех, кто родился в перестроечные
и постперестроечные годы, для
кого понятие «Советский Союз» —

в лучшем случае — факт из учебника отечественной истории.
Поэтому в условиях планомерной деградации правящей элитой
современной России всех сфер
и отраслей социально-экономической жизни общества для нас,
коммунистов, крайне важно не
позволить втянуть в ставший нормой регресс молодое поколение
— реальную силу, которая должна
и, я надеюсь, будет созидать будущее нашей страны.
Нужно сказать, что важным
активом молодежной политики
КПРФ, как и во времена Советского Союза, является Ленинский
коммунистический союз молодежи. За последние несколько лет
нижегородскими коммунистами и
комсомольцами была проведена
крайне важная работа по структурированию первичных и местных

венно-политических изменений
жизни современного российского
общества. Участие в митингах, акциях протеста, шествиях, пикетах
— одна из неотъемлемых сторон
работы ЛКСМ.
Стагнирующий социально-экономический кризис лишил россиян всяких иллюзий: в комсомол и в
партию могут прийти сотни новых
людей. В том числе и рабочих.
Одной из главных задач, которые наша партия должна ставить
перед собой сегодня, усиление
роли первичных и местных организаций при вступлении молодого человека в ряды КПРФ.
Недаром многие из сегодняшних
известных общественных и политических деятелей называют свое
комсомольское прошлое — реальной путевкой в жизнь.
Должен сказать, что подтвер-

стране режима, принципиальной
задачей агитации стало формирование современного прогрессивного образа КПРФ, разъяснение
программной стратегии партии,
ее антикризисных предложений,
завоевание новых сторонников из
числа нижегородцев, разочаровавшихся в нынешней власти, но
еще не определившихся в своем
политическом выборе.
Еще раз напомню, что молодежь была, есть и будет одной из
основных аудиторий, к которой
члены и сторонники партии должны адресовать агитацию. Иначе
говоря, вопросы приема в партию,
расширение и омоложение рядов
КПРФ являются постоянными вопросам и главной задачей местных
отделений и каждого коммуниста.
Подготовка и обеспечение
приема новых членов партии
для каждого коммуниста должна
стать экзаменом на политическую
активность. Обеспечил прием в
партию в течение 2013-2014 годов
— значит, задача выполнена, если
нет — тогда твое участие в партийной организации минимальное.
С 1 января 2010 года по 1 января 2013 года нами было принято в
партию 952 человека, это в 2 раза
больше, чем в 2008—2009 годах.
Среди принятых в партию — 70%
мужчин и 30% женщин.
Многие местные отделения
за последние 2 года уверенно
вышли на установленную норму
приема в партию — 10% и более
от списочного состава отделения. Хороший прием обеспечи-

организаций, выявлению их реальной численности и кадровому
укреплению. В течение 2010—2012
годов в 50% местных отделений
сменились первые секретари. На
смену тем, кто стоял у истоков создания комсомола в конце 90-х,
пришло новое поколение активистов.
На данный момент общая численность региональной организации ЛСКМ РФ составляет 350
человек. Структуры комсомола
действуют в 20 сельских и городских районах. Особенно отрадно,
что основу ЛКСМ — около 75% от
общей численности — сегодня
составляют студенчество и школьники.
Комсомольская действительность сегодня — быть на передовой всех основных общест-

ждение правильности выбранного в прошедшее двадцатилетие
курса КПРФ мы находим в изменении привычного образа КПРФ
в глазах избирателей, завоевании
новых сторонников среди молодежи, растущей поддержке населения.
Эту поддержку населения мы,
что называется «вживую», могли
увидеть в ходе прошедших в декабре 2011 и марте 2012 годов выборов депутатов Государственной
Думы Российской Федерации и
Президента страны.
Выборы в Государственную
Думу показали, что народ не верит
пустым обещаниям правящего режима.
Поэтому, наряду с контрпропагандой, разоблачением антинародной сущности правящего в

ли Дзержинское, Советское, Арзамасское, Кстовское, Вачское,
Лысковское,
Краснобаковское,
Тоншаевское, Ветлужское, Пильнинское,
Володарское,
Шатковское, Вадское, Шахунское,
Ковернинское,
Балахнинское,
Воскресенское и Перевозское
местные отделения.
По-прежнему остро стоит задача теоретического вооружения
молодых коммунистов, которые
вступают в КПРФ, не имея твердой
идейной основы своей коммунистической позиции. Систематическое проведение партийной
учебы на уровне первичных и
местных отделений является важнейшей формой партийной деятельности, ее организация —
обязанностью первого секретаря
парторганизации.

Не менее важной является
лекторская работа, пропаганда
марксистско-ленинских идей среди населения.
Важными площадками для выражения мнения партии становятся
наша газета, партийные сайты обкома и первичек, интервью и выступления на телевидении, публикации в СМИ, пресс-конференции
членов партии и депутатов фракций коммунистов в различных законодательных структурах региона.
Значимым
инструментом
агитации, дающим возможность
использовать областные информационные ресурсы, стала
депутатская деятельность. Это
направление партийной работы
должны осознать и активно использовать все вновь избранные
депутаты органов местного самоуправления.
Прошедшие 2011—2012 года
были напряженными в плане выборных кампаний, причем этот
процесс был все 2 года практически беспрерывным.
Выборы Земских собраний,
референдумы по объединению в
городские округа: Борский, Выксунский, Шахунский и др. районы.
Затем выборы на этих округах.
Тяжелая борьба на выборах в городские Думы Арзамаса, Сарова,
в октябре 2010 года Дзержинска и
Нижнего Новгорода.
Следующей вехой стали выборы депутатов Законодательного
Собрания области, которые проходили в марте 2011 года. За все эти
годы мы впервые обеспечили все
25 одномандатных округов кандидатами. Мы закрыли достойными
кандидатами и партийные списки.
Слаженной, организованной и
самоотверженной работой почти
все районные парторганизации
обеспечили высокий результат
поддержки наших кандидатов,
как по одномандатным округам,
так и партийным спискам. В ЗСНО
мы провели 12 депутатов. Из них 8
депутатов избраны по областному
избирательному округу в составе
списка кандидатов КПРФ, 4 депутата избраны в одномандатных
избирательных округах.
Все 12 депутатов вошли в состав фракции КПРФ в Законодательном Собрании. Для руководства деятельностью фракции были
избраны руководитель фракции
Егоров Владислав Иванович и его
заместитель — Лесков Сергей
Александрович. Для выполнения
депутатских функций, в том числе
по работе с избирателями области, всем депутатам фракции были
определены конкретные территории Нижегородской области.
Новый состав фракции КПРФ
уже внес на рассмотрение Законодательного Собрания десятки
законодательных инициатив. В их
число вошли такие важные для
населения области как: борьба за
отмену 39 талонов; отмену платежей за коммунальные услуги,
потребляемые на ОДН, снижение
транспортного налога; увеличение социальных выплат и пособий
(Окончание на 3-й стр.)
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для многодетных матерей, детейинвалидов, многодетных семей.
Затем парторганизация перешла в режим годовой борьбы за
взятие власти в Государственной
Думе и на выборах Президента
Российской Федерации.
Областная партийная организация, мобилизованная на мартовских выборах в ЗСНО, с одного
поля боя переключилась на выборы депутатов Государственной
Думы, и мы обеспечили не просто
высокий уровень поддержки компартии в Нижегородской области,
а показали лучшие результаты в
стране. И это несмотря на более
чем 100 000 голосов, приписанных
«Единой России». Документы, подтверждающие это преступление,
есть. Сегодня мы отстаиваем нашу
правоту в судах, и действующая
власть, как бы ни старалась, уже не
может игнорировать КПРФ как реального и крайне весомого игрока.
С нами считаются и, что особенно важно, нас боятся, понимая,
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что легитимность действующей
власти вызывает сомнения у многих, бескомпромиссность и принципиальность КПРФ — практически ни у кого.
Вывод из прошедших выборных кампаний можно сделать
только один: власть поняла, что
играть в демократию ей нельзя,
она проигрывает в этих условиях,
и пошла по пути усиления реакции. Об этом говорит и последний принятый закон об усилении
ответственности за массовые
мероприятия. Путь у нас один:
планомерно, при этом оставаясь
в рамках законности, проводить
в жизнь намеченную линию, заявляя о своей активности публичными мероприятиями. Нами
организовано «Народное ополчение Минина и Пожарского», за 2
прошедших года проведено около 8 тысяч различных массовых
мероприятий. Особенно в этом
ряду выделяется Автозаводская
партийная организация, которая
провела 413 мероприятий, Ниже-
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городская — 174, Ленинская —
163, Московская — 159, Советская
— 105, Сормовская 67, —Канавинская — 47, и более 6 000 мероприятий провели областные районные парторганизации.
Впереди предстоит еще более
сложная и ответственная работа в
этом направлении.
Также хотелось бы отметить
постоянную и планомерную работу депутатов законодательных
органов власти муниципальных
образований нашей области. Еще
раз подчеркну, что именно с работы на местах конкретных партийцев начинается доверие избирателя к партии в целом.
Подводя итоги прошедших
двадцати лет, хочется сказать:
современная КПРФ — реальная
и динамичная сила, устремленная в будущее, ставящая перед
собой конкретные цели и задачи
развития, определяющая четкие
векторы движения и очерчивающая конкретные перспективы.
Свидетельство этому — наша

Как это было...
Н. С. Миронычева, секретарь Бутурлинского районного комитета КПРФ,
заместитель председателя Земского
Собрания Бутурлинского района:
— Ельцинский указ о запрете Коммунистической партии был неожиданным и
страшным ударом по партии. Он разрушил
основы государства, общества, взорвал
внутренний мир практически каждой семьи.
Это время словно прожектором высветило сущность каждого коммуниста. Одни
(те, кто уже запачкал свою совесть грязными делами для своей выгоды) как напоказ
бросали партбилеты перед начальством,
другие — молча смирились с запретом
партии или испугались за себя. Но были и
те, кто не предал партию.
К. В. Морозова, первый секретарь
Городецкого районного комитета
КПРФ, Делегат 2 чрезвычайного восстановительного съезда КПРФ:
— В октябре 1992 года мы случайно встретились с бывшей заведующей
парткабинетом В. М. Матвейчивой, которая работала тогда завколхозным
архивом. Полдня бродили по городу:
взгляды наши совпадали, стали думать,
что делать. Нашли единомышленников,
собрались в кабинете начальника ДПМК
П. С. Пугачева. Список этих людей, которых в большинстве уже нет в живых,
храню до сих пор. На собрание приехал
корреспондент многотиражки моторного завода В. Саламатин. Оказывается,
он ездил в Москву и узнал, что там собирается 20-я партконференция. (А дело
по обвинению КПСС в Конституционном
Суде еще продолжалось). Для поездки в
Москву нужно было выбрать делегата и
написать протокол. Тогдашний редактор
газеты А. Н. Сафронов предложил послать меня, а для охраны В. Саламатина.
Собрали деньги на дорогу. Время было
тревожное. Муж не хотел отпускать
меня, но я твердо решила: поеду.
20 партийная конференция собралась
в зале, кажется, октябрьского райсовета.
Люди были со всей страны. Когда зазвучал

разнообразная и многоплановая
работа: партийная, социальная,
законотворческая, пропагандистская и просветительская.
Наши задачи — привлечение
новых сторонников и членов партии и, как следствие, создание массового протестного настроения в
обществе. Мы должны постоянно
помнить, что партия власти уже
потеряла свой потенциал и больше никогда его не приобретет! Это
стало ясно после прошедших федеральных выборов.
Сегодня как никогда необходимо усилить работу по основным
направлениям организационной
и политической работы. И областной Комитет будет оценивать работу первичных и местных отделений по таким показателям, как:
— Рост численности членов партии.
— Расширение влияния
коммунистов на все общественные и политические движения в районах городов и
области.

— Формирование актива
агитаторов, способных словом убедить массы. Эта работа должна вестись ежедневно
и ежечасно и быть направлена на решение главной задачи — подготовки к общероссийской забастовке. Все
остальные вопросы внутрипартийной жизни, решение
которых мы осуществляем,
должны способствовать и
усиливать нашу работу.
— Создание, а где имеется,
укрепление армии сторонников.
— Создание и укрепление
движения «Народное ополчение имени К. Минина и Д.
Пожарского».
Товарищи! Друзья! Еще раз
сердечно поздравляю Вас с важной и памятной датой в жизни не
только нашей партии, но и современной России в целом. Желаю
Вам успехов.
Первый секретарь НРО КПРФ
Николай Рябов

 Воспоминания участников возрождения партии

Гимн Советского Союза, на глазах у большинства появились слезы. Из Москвы я
приехала с решением конференции о воссоздании КПСС (я не оговорилась: именно
КПСС). Напечатали объявление в газете
(редактор был свой до 1994 года), люди

сели в автобус, который отвез нас на подмосковную базу отдыха.
Съезд продолжался два дня. Решали,
как назвать партию, избирали руководство. Единогласно проголосовали за Г. А. Зюганова. Нашу делегацию почему-то забыли

начали звонить, по-новой записываться в
партию. Для легализации деятельности создали общественный клуб «Товарищ», нам
выделили помещение при районном Доме
культуры. 7 ноября под эгидой клуба провели митинг.
В конце 1992 года узнали, что в Нижнем
Новгороде создан комитет по воссозданию
партии, возглавил который доцент политехнического института В. П. Кириенко.
Я вошла в этот комитет. Конференция по
выборам делегатов на восстановительный
съезд компартии России состоялась в Доме
ученых. Делегатов выбирали тайным голосованием, в их число попала и я. Проездка
на съезд навсегда осталась в моей памяти.
Нижегородская делегация сначала приехала в какую-то гостиницу, где нас встретил
руководитель делегации В. П. Кириенко.
Потом поехали на окраину Москвы, где

вывезти, добирались до Москвы самостоятельно, сначала автобусом, потом электричкой. Едва успели на нижегородский
поезд, который отходил около часа ночи.
Потом состоялась областная партийная
конференция, где избрали обком и руководство областной партийной организации. Первым секретарем был избран Владимир Петрович Кириенко.
Н. С. Миронычева:
— Главным направлением тогда стала
гражданско-патриотическая работа с населением, особенно с молодежью, так как
страну завалили злобными антисоветскими
материалами в СМИ разных уровней. Наши
коммунисты бывали в школах, сельскохозяйственном техникуме, музее, трудовых
коллективах — и везде включились активно в агитмассовую работу с населением.

Г. Ф. Сковорода, первый секретарь Чкаловского районного комитета
КПРФ:
Трагедия сыграла и свою положительную роль: помогла нашей организации
очиститься от карьеристов и приспособленцев, от предателей и лицемеров, всех
тех, кто многие годы подрывал авторитет
КПСС. Вместе с областной партийной организацией мы прошли непростой путь
возрождения и осмысления своего места
и роли в этом сложном процессе. Нас поддерживал тот факт, что все четыре секретаря обкома КПСС не испугались опалы и
активно включились в восстановительную
работу. Особую поддержку мы чувствовали всегда и во всем от В. П. Кириенко, ставшего впоследствии руководителем областной организации КПРФ.
В эти годы шел мучительный поиск новых форм и методов работы в предлагаемых условиях, шел поиск путей утверждения и восстановления авторитета коммунистов.
Важным шагом в возрождении нашей
партии стало возрождение районных партогранизций, партийных газет.
Сегодня у нас много сторонников, которые несут наши идеи в свои трудовые коллективы, распространяют патриотическую
печать, участвуют в избирательных кампаниях. Сегодня невозможно не уважать тех,
кто в условиях дикого капитализма и чудовищного беззакония остался верен своим
идеалам и принципам, кто с достоинством
и честью несет по жизни звание — КОММУНИСТ.
К. В. Морозова:
— Быть в оппозиции 20 лет очень непросто. Сколько было пережито за это время, надо писать мемуары: митинги, пикеты,
торжественные собрания по памятным датам советского времени.
Мы сделали многое и мы сделали главное — сохранили идеи коммунистического
завтра для будущих поколений. Они должны пойти дальше нас. Мы сохранили идею,
а с честью нести и развивать ее предстоит
молодым.
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 КПРФ
в лицах
— Антон Владимирович, для
начала — несколько слов о возглавляемом Вами отделении.
— Арзамасское местное отделение НРО КПРФ является на сегодняшний день крупнейшей организацией
области. В её состав входят 112 человек, состоящих в 6 первичных организациях. После очередной отчётно-выборной конференции был сформирован новый состав райкома, который
существенно омолодился. Это позволило в должной мере реагировать на
новые тенденции общественно-политической жизни, а главное, начать
подготовку к практической деятельности молодых коммунистов — будущих защитников интересов трудящихся. Сгодня кандидатами в члены
партии являются более 20 молодых
ребят.
Отдельного внимания заслуживает и неустанная деятельность арзамасских комсомольцев. Они активно
поддерживают акции местного отделения, организуют лекции на патриотические темы в учебных заведениях
города, участвуют в политической
жизни молодого Арзамаса. В перспективе ряды комсомола должны пополнить ещё 10 ребят.
— Помимо, безусловно, важной темы привлечения новых сторонников, какие еще направления
деятельности Вы можете назвать в
качестве основных для возглавляемого Вами отделения?
— Говорить о том, что в нашей
работе существуют более или менее
приоритетные сферы деятельности
— нельзя. Работа регионального отделения — непрерывный и сложный
процесс: организация партийной работы и учебы, проведения митингов,
шествий, пикетов в условиях ужесточившегося законодательства, работа
с партийными организациями в других районах, проведение патриотических мероприятий и акций памяти о
важных советских и общероссийских
датах.
Отмечу, что особое место в политической деятельности местного
отделения занимает организация и
проведение встреч с депутатами законодательных органов власти города, области и страны. Укрепление связи местного отделения с депутатами
Городской думы Арзамаса и Законодательного Собрания Нижегородской
области приносят и практическую
пользу.
Так, летом 2012 г. арзамасское
местное отделение компартии через
своих депутатов в Городской думе
получило информацию о планируемом переустройстве городского
парка культуры и отдыха. Местным
отделением была развёрнута мощная
информационная компания, во многом позволившая привлечь к возникшей проблеме общественность. Этот
фактор, на наш взгляд, стал сдерживающим в порывах местной власти
фактически сократить озеленённую
территорию города и лишить его жителей излюбленного места отдыха.
В декабре 2012 года депутаты
Городской думы от фракции КПРФ
заняли чёткую позицию по проекту
бюджета 2013 г. Несмотря на заверения руководства города в том, что
бюджет 2013 г. более продуманный,
взвешенный, с уменьшенным дефицитом по сравнению с 2012 г., депутаты-коммунисты голосовали «против»
предложенного проекта. Дело в том,
что впервые в истории городской
Думы было предложено принять бюджет, информация по которому дана в
минимальном объёме и в кратчайшие

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Первый секретарь
сроки до его предполагаемого принятия. К тому же, существенный дефицит городского бюджета так и не преодолён, а при растущем год от года
государственном долге, поддержка
проекта является антинародным деянием. Вновь для сокращения дефицита город был вынужден обратиться
в коммерческий банк. При этом, естественно, увеличивая задолженность
перед банками. Коммунисты поставили вполне закономерный вопрос: до
каких пор долг будет накапливаться,
и каким образом этот долг будет погашаться?
Социальный и политический протест в стране, области и городе в 2012
году плавно, но методично возрастал.
Новым импульсом протестного движения народа стала система «39 талонов». Арзамасское отделение КПРФ
внесло свою лепту в дело борьбы с
антинародными законами: коммунисты и сторонники партии собрали 3,5

работе. Особенностью этих кампаний
было то, что приходилось распространять огромное количество агитационных материалов. До этого с таким объёмом работ отделение просто
не сталкивалось. Тут на помощь пришла молодёжь. Преимущественно
беспартийная молодёжь, которая,
кстати, сейчас готовится вступить в
ряды партии. В то же время получился
очень полезный обмен опытом между
молодыми ребятами и товарищами с
партийным стажем. Можно сказать,
что это положительный эффект предвыборной борьбы. Тем более, что мы
не отдыхали почти год: март 2011 —
выборы в ЗСНО, сентябрь 2011 — помощь нашим товарищам на выборах в
городской совет Выксы, декабрь 2011
— выборы в ГД РФ, март 2012 — президентские выборы, а также довыборы в Земское собрание Арзамасского
района. Это очень сплотило людей.
На выборах в Государственную

няло активное участие в предвыборной кампании и непосредственно в недавно прошедших выборах депутатов городского округа
Первомайск. Как Вы оцениваете их
результаты?
— Арзамасские коммунисты поддержали своих первомайских коллег.
В условиях жесточайшего прессинга
со стороны полукриминальной, клановой верхушки Первомайска, арзамасское местное отделение выставило и активно поддерживало трех
кандидатов в депутатов. В день выборов 14 октября 2012 г. на участках
Первомайска и Первомайского района беззаконию, административному
ресурсу и бездействию правоохранительных органов противостоял наблюдательский корпус из 60 человек,
сформированный на 85% арзамасскими коммунистами.
— Антон Владимирович, закономерный вопрос: как бы Вы оце-

95 годовщины Великой октябрьской
социалистической революции. 6 ноября в Центральной городской библиотеке был организован «круглый
стол» с участием ведущих специалистов-историков на тему: «1917 год в
судьбе России». Участники круглого
стола пришли к выводу, что 1917 год
явился предопределяющим в развитии страны, выступил фундаментом
для появления такого феномена как
Советское государство. 7 ноября арзамасские коммунисты провели митинг и шествие, собравшие более 300
горожан.
Особая гордость местного отделения — мини-футбольная команда,
которая является одной из сильнейших в городе. На сегодняшний день
команда играет в супер-лиге и показывает неплохие для новичков результаты. Арзамасский МФК КПРФ в
конце 2012 года выиграл кубок «Норда».

Биографическая справка:
Шандра Антон Владимирович.
Родился 7 мая 1983 г. в городе Арзамас
Горьковской области.
В 2000 г. окончил школу №15 г.Арзамаса,
в 2005 году — исторический факультет, а
затем и аспирантуру ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический
институт им. А. П. Гайдара», досрочно защитив диссертацию кандидата наук. Специализируется на ближневосточной политике Великих держав в XX веке.
Вступил в ряды КПРФ в 2012 г. В мае
2012 г. избран 1 секретарём Арзамасского
МО НРО КПРФ.
Женат. Воспитывает сына.
тысячи подписей горожан, протестовавших против системы «39 поездок»,
и направили подписные листы губернатору Нижегородской области.
— Как строятся взаимоотношения арзамасских коммунистов
с органами местного самоуправления? Можно ли говорить о сотрудничестве или, напротив, диалог
между властью и оппозицией сегодня невозможен?
— Вопрос неоднозначный. С
одной стороны — мы безусловные
критики действующей власти. С другой — можно вспомнить, что, например в декабре 2012 года, состоялся
круглый стол при мэре Арзамаса, в
котором приняли участие депутаты Арзамасской Городской думы от
фракции КПРФ и первый секретарь
арзамасского МО НРО КПРФ. По инициативе коммунистов был затронут
вопрос об уроне, который наносится
предприятием «Ремондис» городским
дорогам и тротуарам. После завершения работ дорожное полотно восстанавливается лишь частично, доставляя неудобства как автомобилистам,
так и пешеходам. Коммунисты также
представили альтернативный проект
переустройства Соборной площади
города, заявив о недопустимости сокращения территории так называемого «ленинского садика».
— Как для Арзамасского МО
НРО КПРФ прошли предвыборные
компании 2011—2012 годов? С какими сложностями Вы столкнулись? Что можно считать, на Ваш
взгляд, политическими успехами?
Предвыборные кампании 2011—
2012 года для Арзамасского районного отделения прошли в кропотливой

Думу Российской Федерации Арзамас был своеобразным координационным центром юга Нижегородской
области, и это накладывало дополнительную ответственность. Считаю,
что с поставленными задачами мы
справились, но основная трудность
для нас, как и для большинства организаций КПРФ, это преодоление
административного ресурса. В него
оказались втянуты не только сами чиновники, но и работники бюджетной
сферы, сотрудники правоохранительных органов, молодёжные организации. Думаю, в этом плане мы должны
расценивать предвыборную борьбу в
качестве хорошего урока. Несмотря
на давление со стороны чиновничьего аппарата нам удалось взрастить
мощный корпус наблюдателей. Он
разновозрастный, разноплановый в
личностных качествах, но без стеснения могу сказать, что это уже настоящие профессионалы. А это и особая
психологическая подготовка, и юридическая грамотность, и человеческая смелость. Как показали выборы
марта 2011 г. на 50% успех в гонке зависит от наблюдателей.
Что касается политического
успеха… Безусловно, главный «технический» успех — это расширение
представительства депутатов от
КПРФ в законодательных органах
региона и страны. Но главный успех
вижу в расширении социальной базы
партии. Многие люди, не верящие в
возможности улучшения ситуации,
сознательно отказавшиеся от участия
в политических делах, увидели политическую силу, которая борется за их
права, и старается отстоять интересы.
— Арзамасское отделение при-

нили работу Вашего отделения с
арзамассцами? Вообще, ощущаете
ли Вы поддержку своих начинаний
со стороны жителей?
— Нужно сказать, что формирование и поддержание устойчивых
связей с жителями города в решении
их проблем — одно из важнейших
направлений работы арзамасского
местного отделения. Райком стал
одним из тех мест, куда стекается
информация о проблемах горожан,
и это можно оценить как высшее достижение местного отделения. Если
простые люди готовы поделиться
наболевшим с коммунистами, это означает, что доверие КПРФ возрастает. Со своей стороны мы стараемся
повысить политическую грамотность
и усилить юридическую подготовку членов партии и её сторонников.
Именно рядовых коммунистов следует считать основным связующим
звеном между горожанами и партией.
Важное место в деятельности организации занимает работа по укреплению патриотизма. В июне 2012
года проводилось два важнейших
мероприятия. 6 июня, в день Русского языка, члены партии и активисты
раздавали на улицах города компактдиски с произведениями классиков
русской литературы. 22 июня, в день
памяти и скорби, в 4 часа утра молодые коммунисты и комсомольцы
возложили цветы к Вечному огню.
Затем в течении дня молодые ребята
вновь организовали раздачу компактдисков с документальным фильмом
«Укрощение блицкрига», подготовленным ЦК КПРФ.
Арзамасские коммунисты приняли активное участие в праздновании

— Какие планы и задачи стоят
сегодня перед арзамасским отделением?
— Арзамасские коммунисты, используя свои политические ресурсы,
в краткосрочной перспективе намерены:
— добиться от руководства города скорейшего созыва градостроительного совета для того, чтобы
сделать градостроительную политику
более прозрачной и продуманной;
— добиться созыва рабочей
группы из представителей местной
исполнительной власти, депутатов
Городской думы, специалистов и общественности для разработки полномасштабного проекта реконструкции
исторического центра Арзамаса.
— приступить к сбору подписей
горожан под обращением к главе администрации Арзамаса с требованием провести внеплановую прокурорскую проверку домоуправляющих
компаний ООО «Жилсервис-2» и ООО
«Жилсервис-3»;
— настоять на проведении объективного анализа инвестиционной
программы предприятия ООО «Ремондис Арзамас сервис», и добиться
отказа городских властей от предоставления ему различных привилегий;
— добиться внесения территории
парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара в реестр озеленённых территорий области;
— добиться обеспечения равных
прав и возможностей для всех политических сил города, прежде всего в
их доступе к СМИ.
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КПРФ: бюджет на службу народу!
Депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области единогласно проголосовали против принятия областного бюджета на 2013 год в варианте, предложенном Правительством области. О причинах и мотивах такого голосования рассказывает
руководитель фракции КПРФ в ЗСНО, секретарь НРО КПРФ Владислав
Егоров.

Нижегородской области нужна понятная программа постепенного, поэтапного
сокращения государственного долга региона
и дефицита областного бюджета. На сегодняшний же день мы наблюдаем увеличение
долговых обязательств. В результате, если
на обслуживание государственного долга в
2012 году область потратила из бюджета 3,9
миллиарда рублей, в 2013 году на выплату
процентов по госдолгу заложили сумму на
23% или, в денежном выражении, на 900 миллионов рублей больше. Таким образом, в 2013
году Нижегородская область на обслуживание госдолга потратит 4,8 миллиарда рублей.
Большая часть займов размещена в коммерческих банках, соответственно, кредиты взяты под коммерческий процент. В 2013 году
область на обслуживание госдолга потратит
4,4% от общей суммы бюджета.
Этот процент и сумма в 4,8 миллиарда
рублей значительно превышают величину
расходов на все сельское хозяйство области.
В 2013 году в бюджете на аграрный комплекс,
на все его беды и проблемы заложено всего
3,9 миллиарда. Это значит, что долг съедает
больше, чем потребляет село.
Сам же госдолг области составит в 2013
году более 53 миллиардов рублей (на 6,5
млрд. руб. больше, чем в 2012г.). Сегодня
каждый житель области — от младенца до
пенсионера — должен банкам по 16,5 тыс. рублей (плюс проценты). По итогам трех кварталов 2012 года видно, что основное бремя
долговых обязательств из областной казны
перемещается в муниципалитеты. Долг районов области увеличился за год в 3,8 раза!
Это при том, что в среднем по России рост
муниципального долга составил лишь 12,4 %.
В структуре муниципального долга кредиты,
полученные от частных банков, составляют
уже почти 90%. Чем районы собираются расплачиваться с коммерсантами?
С ростом госдолга связано сохранение
дефицита областного бюджета. Расходы в
2012 году превысят доходы на 7,6 млрд. рублей составят 7% от расходов бюджета. Между тем, только 27 из 83 субъектов РФ закончили третий квартал 2012 год с бюджетным
дефицитом. Нижегородская область вошла в
семерку регионов с самым высоким показателем дефицита. В ПФО по этому показателю
мы — «лидеры».
Необходимо отметить, что среди приоритетных направлений фракция КПРФ
всегда называла всемерную поддержку агропромышленного комплекса, в то время
как в бюджете на будущий год эта отрасль
не будет финансироваться в существенно
больших, по сравнению с прошлыми годами,
объемах. Доля бюджетного финансирования
аграрного сектора в общей структуре попрежнему мала и составляет 3,6 %. Согласно
данным Управления Росстата России, по индексу сельскохозяйственного производства
наша область заметно ухудшила показатели
в сравнении с другими субъектами. В этой
ситуации нужно кардинально увеличивать
объемы финансирования этой отрасли, однако она по-прежнему субсидируется по остаточному принципу.
Областная целевая программа «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры
Нижегородской области» — или как ее называют «бюджет развития» — направлена на
создание новых материальных ценностей,
строительство, реконструкцию и т.д. В 2013
году на ее реализацию предусмотрено около
4 миллиардов рублей. В 2011 году вместе с
федеральными средствами эта сумма составляла порядка 11 миллиардов; 9,5 из которых
— средства регионального бюджета. В 2012
— уже 6,5 млрд. На 2013 год, таким образом,
в бюджете развития заложено в два с лиш-

ним раза меньше средств, чем в 2011-м, и в 1,7
раза меньше, чем в 2012-м.
При этом нам постоянно говорят: занимать надо, долг — это неплохо, потому что мы
же занимаем не на проедание, а на развитие.
Но если у нас бюджет развития уменьшается
год от года, а долг растет, то здесь явно чтото не то: общий вектор развития бюджетной
политики неверен.
Также в бюджете 2013 года еще одна дефицитная отрасль — культура. Существует
практика, что все социальные статьи бюджета индексируют, как минимум, на величину
официального шага инфляции. В 2013 году
он, по прогнозам, составит порядка 6,5%. Но
на культуру, например, финансирование не

только не увеличивается на 6,5%, а наоборот,
происходит сокращение расходов почти на
12%. 88,4% к уровню 2012 года составят расходы областного бюджета по подразделу
«Культура», что в денежном выражении составляет всего 635 миллионов рублей.
В нашем регионе расходы на культуру
составляют 0,7% от общих расходов бюджета. Напоминаю: госдолг — 4,4%. В Самарской
области — в 2 раза больше составляет процент на финансирование культуры от общих
расходов бюджета, а в Орловской области,
где бюджет почти в 3 раза меньше по объему
расходов, расходы на культуру составляют
546 миллионов, что в процентном отношении в несколько раз превышает «заботу» нашего правительства о культуре.
Недофинансирование — увеличение
расходов в 2013 году на процент, меньший
прогнозируемого шага инфляции — коснется ряда значимых социальных мероприятий.
Например, на реализацию противопожарных
мероприятий в школах Нижегородской области и на укрепление материально-технической базы детских домов на 10% меньше
заложено денег, чем в 2012 году, на предоставление субсидий бюджетам районов на
организацию отдыха и оздоровление детей
как круглогодично, так и в летние месяцы заложено 0,9% повышения. Причем в эти 0,9%
заложено увеличение на 20% заработной
платы сотрудников оздоровительно-образовательных центров. Да и количество детей,
которые в 2013 году должны быть охвачены
данной программой, возросло по сравнению
с 2012 годом. Так что фактически денег будет
выделено значительно меньше, чем в текущем году.
На село, на строительство новых объектов социальной сферы — школ, детских садов, поликлиник — и реконструкцию старых,

говорят нам, не хватает средств. Возникает
вопрос: на какие же нужды средства находят?
Например, на содержание аппарата министерства социальной политики Нижегородской области расходы возрастут на 13,5%
(вдвое больше официального шага инфляции). Напомню, что в 2012 году аппарат этого
министерства был увеличен на 23 единицы.
Очень хорошо наша фракция относится к
спорту и физической культуре. И хорошо, что
на эти отрасли в 2013 году будет выделено
почти на 21% больше средств, чем в году предыдущем. Сумма достигнет 3 миллиардов 233
миллионов рублей. Если к этому добавить
еще косвенное финансирование из областного бюджета профессиональных спортивных команд, на что в виде налоговых льгот
заложено пока 500 миллионов рублей, то мы
получим цифру практически равную общим
расходам на сельское хозяйство (3 млрд. 733
млн. на спорт — 3 млрд. 900 млн. на всю аграрную сферу). В настоящее время в условиях
остродефицитных, условиях роста госдолга,
когда правительство предлагает экономить
на самом необходимом, выделяются огромные средства
на строительство типовых дорогостоящих физкультурнооздоровительных комплексов
в Кстово, Княгинино, Ардатове
средней стоимостью 400 миллионов рублей каждый. Сверх
этого 240 миллионов будут
направлены на строительство
стадиона к чемпионату мира
по футболу (и это только начало, лишь разработка проекта
стадиона обойдется почти в
900 миллионов рублей), 200
миллионов — на строительство трамплина.
Но спорт — это все же социальные расходы, говорят
нам. А как быть с огромными
тратами бюджетных средств
на пропагандистские проекты
власти?
331 миллион рублей бюджетных средств предусмотрен
на финансирование областных
государственных СМИ. На 8% увеличится финансирование телевидения, на 31,5% — 18
миллионов рублей, «в связи с увеличением
штата сотрудников» — РИА «Время-Н». Плюс
к этому на 12,5% — почти 40 миллионов рублей — увеличены расходы на проведение
мероприятий по расширению информационного поля для освещения государственной
политики Нижегородской области согласно
заключенным договорам, то есть в коммерческих СМИ. Мы считаем, что нужно улучшать
качество жизни нижегородцев, а не тратить
народные средства на то, чтобы рассказывать
нижегородцам, как им стало «лучше жить».
По-прежнему не скупится правительство на представительскую, выставочную и
конгрессную деятельность. На эти «нужды»
выделяется 100 млн. рублей. Более трех миллионов уплатят иностранным рейтинговым
агентствам, чтобы они «поддержали» имидж
области в своих публикациях.
9,5 млн. рублей будет использовано для
проведения социологических исследований
по заказу областного правительства.
Растут широкими шагами расходы на
бюрократические цели. На финансирование
управления делами Правительства Нижегородской области в 2012 году предполагается
потратить на 21% больше, чем в текущем году.
Прогнозируется потратить 747 миллионов
рублей по данной статье. Притом, что на содержание аппарата управления Нижегородской области предлагается увеличить расходы еще на 17%. Очень странным принципом
руководствуются составители бюджета в расстановке приоритетов при распределении
средств: где-то увеличение идет на величину
значительно меньшую шага инфляции, а гдето — в 2—3 раза большую.
В бюджете развития, например, на строительство и реконструкцию всех объектов

культуры области (дома культуры, библиотеки, театры) планируется направить 100 миллионов рублей. При этом на строительство
только первой очереди дома Правительства
в Нижегородском Кремле — 96 миллионов.
Цифры практически равные: очередной дом
чиновников и все объекты культуры. Еще 7
млн. руб. направляется на «оснащение» помещения для проведения градостроительного
совета при Губернаторе.
На представительство области при Правительстве Российской Федерации расходы
в полном объеме сохранены и даже увеличены. Сумма будет составлять более 63 миллионов рублей в год. На вопрос — чем же
занимается в Москве учреждение с таким
солидным наименованием? — ответ следует
только один: здание используется нижегородскими чиновниками для «квартирования» во время столичных командировок.
Если правительству нужна своя гостиница, то
почему ей руководит чиновник в ранге вицегубернатора, с соответствующим аппаратом
и содержанием?
Рост управленческих расходов сопровождается прекращением финансирования
важных социальных программ. В 2013 году
предусмотрены ассигнования в размере 0
рублей на следующие областные целевые
программы: ОЦП «Социальная поддержка
инвалидов в Нижегородской области на
2013—2016 годы»; ОЦП «Совершенствование
онкологической помощи в Нижегородской
области на 2011—2014 годы»; ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения в
Нижегородской области на 2012—2014 годы»;
ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в
Нижегородской области на 2011—2013 годы».
В 2013 году предлагается приостановить
действие таких программ как: ОЦП «Совершенствование медицинской наркологической помощи на 2012—2015 годы»; ОЦП «Старшее поколение» на 2011—2013 годы; ОЦП
«Ветераны боевых действий» на 2011—2013
годы;
Некоторые социально-значимые программы прекратили своё действие в 2012
году и не продлены на 2013 год. К таким
программам относятся: ОЦП «Совершенствование медико-профилактической помощи
населению на 2012 год» (при заложенных ассигнованиях на 2012 год в сумме 15003,3 тыс.
руб. исполнение за 9 месяцев текущего года
составило всего 280 тыс. руб.) и ОЦП «Охрана, защита и воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года»
(программа прекратила свое действие, несмотря на неликвидированные последствия
лесных пожаров 2010 года).
Сокращение расходов на здравоохранение почти в три раза с 27 414 995,9 тыс. руб.
в 2012 году до 9 836 706,7 тыс. руб. явно не
улучшит положение дел в этой стратегической сфере. Снижение финансирования на
стационарную и амбулаторную медицинскую
помощь в два раза может привести к оттоку
медицинского персонала, оказанию некачественной и неквалифицированной медицинской помощи.
Все вышесказанное депутатами фракции
КПРФ доводилось до сведения других фракции и комитетов Собрания. В бюджетных комитетах были представлены поправки КПРФ к
проекту бюджета на 2013 год, однако, все они
были отклонены депутатами-единороссами.
Фракция КПРФ подготовила заключение
на проект бюджета, которое было вручено
всем депутатам Собрания накануне дня голосования. Позиция фракции была озвучена на
заседании 6 декабря.
В итоге доводы депутатов-коммунистов
не были приняты во внимание, что стало
причиной принятия фракцией КПРФ на своем заседании решения о голосовании против правительственного варианта закона
«О бюджете области на 2013 год». Фракция
проголосовала против бюджета единогласно. При этом депутаты-коммунисты будут
продолжать борьбу за то, чтобы бюджетные
средства расходовались на социально значимые проекты.
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— Владимир Анатольевич,
одним из важных направлений
Вашей деятельности как депутата
было обращение к достаточно резонансной теме — приватизации
государственного имущества, в
частности гостиницы «Октябрьская», компании «Трансинкор».
— На мой взгляд, то, что делает
Правительство Нижегородской области в лице министерства имущества Нижегородской области по реализации имущества, мягко говоря,
является некорректным, непубличным и неоткрытым. В последний год
явился тому подтверждением. Началось все с того, что за 70 миллионов
рублей, цену в три раза меньшую
реальной, была продана компания
«Трансинкор». Изначально не были
допущены участники, которые предполагали участвовать в аукционе на
право приобретения «Трансинкора».
В результате состоялся конкурс с
одним участником, который купил
ее, как я уже сказал, за сумму в три
раза меньшую ее реальной стоимости. Сейчас возбуждено уголовное
дело по факту продажи компании.
Комитет по бюджету Законодательного собрания рекомендовал Правительству Нижегородской области
аннулировать сделку, вернуть предприятие в государственную собственность, чтобы потом его вновь
выставить на торги.
Еще интереснее оказалась ситуация с продажей гостиницы «Октябрьская». В 2011 году практически
перед Новым годом был продан земельный участок, который, по оценке экспертов, представляет бОлшую
ценность и больший интерес, чем
сама гостиница. Участок был продан по договорной цене, без проведения аукциона решением совета
директоров этой гостиницы в лице
чиновников минимущества и других
ведомств Нижегородской области. И
только после этого на продажу был
выставлен сам гостиничный комплекс. По оценкам экспертов, если
бы гостиница продавалась единовременно вместе с земельным участком, то область бы выручила значительно больше денег за эти объекты.
Вместе с тем очень печально,
что министерство имущественных
отношений Нижегородской области
рассталось с гордостью Нижнего
Новгорода — магазином «Художественные промыслы». На мой вопрос
о его дальнейшей судьбе от чиновников был такой ответ: судьбу магазина «Художественные промыслы»
будет решать уже новый инвестор,
новый собственник этого бизнеса.
Подчеркиваю: это — наша гордость,
«Художественные промыслы» был
самым крупным магазином подобного толка в Европе, он всегда был
локомотивом продвижения народных художественных промыслов не
только среди нижегородцев, но и
туристов, посещающих наш город.
И этот магазин в ближайшее время
тоже прекратит свое существование, разделив судьбу таких магазинов как «Нота-Изопродукция», «Мелодия», «Подписные издания».
— Владимир Анатольевич,
в этой связи возникает вопрос:
насколько велика вероятность и
возможно ли вообще отменить,
с соблюдением всех предусмотренных юридических процедур,
осуществленные сделки по продаже госимущества, вернуть его
в собственность области и заново
провести аукционы по реально
назначенным ценам?
— К сожалению, это невозможно, потому что надо отдать должное
при продаже имущества юристами
были найдены необходимые пути
в нашем несовершенном законодательстве. И подобный правовой
нигилизм приводит к результатам,
которые противоречат основам ци-

вилизованной экономики и здравому смыслу.
— Получается, существует тенденция: предприятия искусственно приводятся в упадок для последующего упрощения продажи их
имущества. А сегодня мы видим,
что не лучшим образом обстоят
дела у таких организаций, как Нижегородская ярмарка и Нижегородский аэропорт. Какова может
быть реакция на это со стороны
парламентариев? И есть ли вообще какие-либо инструменты для
разрешения проблемы?
— По моей инициативе на
территории Нижегородской ярмарки было проведено выездное
заседание комитета по экономике, промышленности и поддержке
предпринимательства ЗСНО. Мы
услышали расплывчатый отчет о деятельности Ярмарки за прошедшие
несколько лет и не менее туманные
планы на будущее. Из планов кроме

Аэропорт для многих при этом еще и
ворота нашего города.
Я сейчас не говорю о тех, кто уезжает и приезжает в аэропорт, путешествуя. Хотя для таких нижегородцев существует реальная проблема:
люди часами вынуждены ждать свой
багаж на крошечном конвейере, зачастую в душных автобусах летом и
с распахнутыми настежь дверями
автобусов зимой. Задача новых собственников — привести аэропорт к
международным стандартам.
Буквально перед Новым годом
мы проводили с новыми акционерами встречу, также договорились,
что в марте — апреле этого года на
территории аэропорта пройдет выездное заседание комитета ЗСНО
по экономике, промышленности,
предпринимательству. Нами был
намечен ряд проблем, касающихся в
том числе инфраструктуры, работы
таможни, погрузки-разгрузки багажа, информирования пассажиров.

 КПРФ в Нижнем Новгороде

сять назад было вложено огромное
количество бюджетных денег, со
стадионом «Динамо», разрушенным
«Водником»? Не по Сеньки шапка
для нашего города новый стадион.
И самое печальное, что концепция
его использования после 18 года не
проговаривается. А это огромные
деньги, необходимые на содержание штата, поддержание объектов
инфраструктуры в надлежащем состоянии. Без частного партнерства
стадион просто не выживет. Простой пример: в Германии, в городе
Дюссельдорф аналогичный объект,
построенный к крупному спортивному мероприятию, был после соревнований продан частному инвестору за 1 евро.
А наши сегодняшние временщики не думают, как этот объект будет
эксплуатироваться в дальнейшем,
думаю лишь о сиюминутной выгоде.
Я считаю, что строительство стадиона — это огромная проблема, кото-

«Работать
на благо
всех»
Парламентская
трибуна КПРФ

Интервью с депутатом фракции
КПРФ в ЗСНО, заместителем председателя комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства ЗСНО Владимиром Булановым

того, что не понятно с кем и на какие
деньги Ярмарка собирается построить конгресс-холл, ничего другого
мы не услышали. Однако здесь, в
моем понимании, пока существует
действующее руководство, никаких принципиальных изменений
не предвидится. Ярмарка в последнее десятилетие находится в явном
упадке, полной стагнации.
Надо сказать, что последний
прошедший в ноябре 2012 года форум, на который приезжали многие
имеющие политический и экономический вес люди, в том числе Дворкович, не имеет отношения к каким
бы то ни было усилиям со стороны
руководства Ярмарки. Это инициатива областного Правительства.
Итог — впервые за 12 лет на Ярмарку
приехали действительно серьезные
люди. Думаю, это показатель того,
что как площадка Нижегородская
ярмарка по-прежнему интересна,
востребована, и при смене менеджмента Ярмарка должна получить
новый импульс, новые горизонты
развития.
Я убежден, что Ярмарка — действительно важная площадка для
дальнейшего экономического развития Нижегородской области.
Остается вопрос — эффективного и
грамотного управления. Альтернативных площадок у нас нет, да и быть
не может. Ярмарка — часть нашей
истории и культуры. Кроме того, у
области сейчас просто нет денег на
строительство торгово-выставочного комплекса на окраине города, как
например в Москве «Крокус-сити-экспо», да мы и не нуждаемся в нем.
— Проблема Ярмарки, таким
образом, неэффективное управление? В чем заключается, на Ваш
взгляд, проблема Нижегородского аэропорта?
— Аэропорт, Ярмарка и Кремль в
определенном смысле являются визитными карточками нашего города.

Я надеюсь, проблемы буду решены.
Может показаться, что это малозначимая тема, но нельзя забывать, что
аэропорт — это ворота и, следовательно, лицо нашего города и области, первое, что видят прилетая,
например инвесторы, которые жизненно необходимы нашей области
сегодня.
— Так или иначе приведение
комплекса аэропорта к уровню
мировых стандартов — необходимое условие для проведение в
Нижнем Новгороде Чемпионата
мира по футболу 2018 года. Как,
кстати, Вы оцениваете перспективы этого события для нашего
региона?
— Здесь я высказываю свое
частное мнение, но перспективы я
оцениваю весьма скептически. Вопервых, место под стадион выбрано
в угоду местных олигархов, которые
строят там жилье. Во-вторых, при
строительстве стадиона выиграют
только проектировщики и строители. Убежден, что строительство
стадиона и его последующая эксплуатация приведут к транспортному
коллапсу на Стрелке. Там нет коммуникаций и возможности их грамотно
уложить. Сейчас уже заложены 900
миллионов рублей на проектирование стадиона. Да, конечно, к 2018
году будут построены многие объекты, которые будут функционировать
и после чемпионата, в частности
гостиницы, приедет много людей...
Но надо понимать, что матчей у нас
будет не так много, и это будут неключевые матчи. И после завершения чемпионата содержание стадиона ляжет бременем на областной
бюджет, а сам стадион останется
невостребованным, если учитывать
сегодняшний уровень наших нижегородских команд.
Давайте смотреть правде в глаза: что у нас сейчас происходит со
стадионом «Труд», в который лет де-

рую мы закладываем своими руками
и которую мы построим в историческом центре нашего города. Логичнее на эти деньги было бы построить второй мост в районе Подновья,
привести все школы и детские сады
в надлежащий вид, создать наконецто современную, удовлетворяющая
требованиям города-миллионника
транспортную инфраструктуру. Я
оговорюсь: я не против спорта высоких достижений, праздника футбола
или туристов со всего мира, я против необдуманных трат бюджетных
средств. Я против, когда строительство стадиона осуществляется вместо реализации социальных проектов, жизненно необходимых области
сегодня и в будущем.
— Владимир Анатольевич,
если мы заговорили о школах,
в том числе, как Вы оцениваете
сегодняшнюю действительно актуальную для нашей области, а
возможно и России в целом, проблему систематического закрытия сельских школ?
— Массовое закрытие сельских
школ в Нижегородской области
проводится под эгидой их укрупнения. По сути процесс выглядит
следующим образом: когда в школе
остается 50—70 человек учащихся,
их переводят в близлежащую школу, как правило за 10—15, иногда
и 15—20 километров, а школу в их
родном населенном пункте закрывают. Правительство обосновывает
такое решение экономической целесообразностью. Возможно... Но
давайте посмотрим, что такое школа в селе. Школа — это центр жизни
села: любой праздник, любое мероприятие всегда связано со школой,
культурная и экономическая жизнь
идет вокруг школы: умирает школа
— умирает село. За последние 7 лет
областное правительство закрыто
более 200 сельских школ. И этот процесс, к сожалению, продолжается.

Цена вопроса, чтобы сельская школа
продолжала жить, 1,5—2 миллиона
рублей. И сегодня Правительство не
находит эти деньги, чтобы сохранить
школы. При этом тратятся колоссальные деньги на содержание средств
массовой информации, покупку новых помещений для размещения министерств и ведомств, увеличения
штата чиновников. Мне кажется, это
нелогично. Единожды закрыв школу,
убив там всю культурную и экономическую жизнь, открыть ее заново
просто невозможно. И дело даже
не в экономической составляющей.
В этот школе просто некого будет
учить, потому что у молодых семей,
оставшихся на селе, нет стимула для
рождения именно там детей. Они
будут стремиться в город, либо какой-то более крупный населенный
пункт, чтобы не быть вынужденными
отправлять семилетнего ребенка за
15—20 километров в другой населенный пункт.
Возвращаясь к вопросу о стадионе, на эти деньги можно было
бы сохранить все школы, аптечные
и фельдшерские пункты, которые
тоже Правительство наше закрывает. Да, у нас есть федеральные
стандарты, которые областное Правительство и выполняет. Но в жизни
все получается по-другому. 30 лет
назад, работая в колхозе-миллионере, человек мог спокойно за 1—2
года могли заработать автомобиль
«Москвич». Сегодня такой возможности нет, нет колхозов, вместо этого идет планомерное истребление
тех, кто остался работать и жить в
селе или деревне. При существующем положении дел никакого возрождения не будет.
Я смотрю на наших соседей. Ну
почему Удмуртия, например, Татарстан, Башкирия, Пенза, Пермь смогли
пройти демографическую яму? И
почему она непреодолима для Нижегородской области: ежегодно мы
теряем 15—18 тысяч населения. И
при таком отношении к селу никогда
у нас не будет превышение рождаемости над смертностью.
— Владимир Анатольевич, закономерный вопрос: что делать?
Как гражданин, депутат, коммунист видите ли Вы какой-то реальный механизм?
— С одной стороны, есть система — федеральное законодательство, которое на 80 процентов определяет жизнь в регионах. С другой стороны, причина очень многих наших
бед — коррупция, опутавшая всю
страну и нашу область. Как победить
коррупцию? Именно этим вопросом
необходимо заняться вплотную. Не
будет коррупции — и денег хватит
на все. Основная проблема, на мой
взгляд, в несменяемости власти. Как
показывает последняя практика, чиновник уходит только в том случае,
если вокруг него разгорается громкий скандал или уголовное дело. Более 200 весьма крупных чиновников
за последние 7 лет оказались фигурантами уголовных дел в качестве
обвиняемых.
Нет ротации кадров: из власти — в бизнес, например. Не знаю я
примеров, чтоб человек ушел от должности — и возглавил завод или колхоз, например. В нашей области нет
ротации и, как следствие, отсутствует
скамейка запасных. Нужны реально
работающие конкурсы на замещение госдолжностей, нужна свежая
кровь. Сегодня огромное количество
людей, патриотично настроенных,
состоявшихся в профессии, бизнесе,
экономике, готовых идти во власть
и работать на благо всех, а не себя.
Но при сохранении нынешней системы, принципиально что-то изменить
невозможно. Нужно кардинальное
обновление руководящих кадров и
смене социально-экономического
курса развития страны.
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Требуем остановить
грабеж населения!
Комитет по жилищной политике ЗСНО, а затем и депутаты областного парламента выступили против инициативы фракции КПРФ о направлении проекта обращения к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву
о необходимости изменения порядка расчета платы граждан за коммунальные
услуги, потребляемые на общедомовые нужды (ОДН).
По словам руководителя фракции КПРФ в
ЗСНО Владислава Егорова, заседание комитета,
в повестке которого обсуждался, по сути, один
вопрос — инициатива коммунистов, продолжалось более часа. «Вполне ожидаемо, — говорит
Владислав Егоров, — что по итогам формального голосования инициатива фракции КПРФ
была отклонена. 6 депутатов-коммунистов
выступили за то, чтобы серьезно разобраться
с проблемой начисления платы гражданам за
электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, предпринять ряд шагов, в том числе — обратиться к председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву с
соответствующим заявлением. Остальные члены комитета — депутаты фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» — высказались
против направления подобного решения».
«Мы считаем, что порядок начисления платы за коммунальные услуги, потребляемые на
общедомовые нужды, должен определяться
исходя из специфики и степени готовности региона. Логично было бы позволить субъектам
самостоятельно определять сроки начала реализации правительственного Постановления
№ 354 на своей территории, предварительно
устранив актуальные проблемы, прежде всего,
в части оснащения многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета», — процитировал депутат.
«Однако, — отмечает Владислав Егоров, —
в отзыве профильного комитета сказано, цитирую: «Предложения по полной или частичной
отмене Постановления Правительства РФ от 6
мая 2011 года № 354 ввергнут ситуацию в ЖКХ в
неуправляемую, в непрозрачность финансовых
потоков, перечеркнут перспективы модернизации инфраструктуры коммунального комплекса и приведут к его деградации». А в ходе
обсуждения выяснилось, что всех, отрицающих
положительное значение 354 Постановления,
потребуют призвать к ответу».
«Далее в нарушение процедурных норм Законодательного Собрания вопрос о внесении
нашего предложения в повестку заседания Законодательного Собрания был поставлен на голосование отдельно. Хотя статьёй 57 регламента ЗСНО установлено, что если законопроект
рассмотрен на заседании профильного комитета, он попадает в повестку дня автоматически.
Тем не менее, за внесение данного вопроса на
голосование высказались 30 депутатов, 8 —
«против», 6 — воздержались».
«В ходе обсуждений, предшествующих итоговому голосованию, депутатами ЗСНО было

принято решение провести работу по устранению выявленных при исполнении Правил
№ 354 проблем и недочетов. Здесь возникает
только один вопрос: почему в течение прошедшего месяца, когда инициатива фракции КПРФ
находилась на рассмотрении профильного комитета, не было предпринято никаких шагов
и попыток для разрешения проблемы. В итоге
«за» направление обращения в адрес Правительства Российской Федерации было отдано
17 голосов, «против» — 16, 1 — «воздержался»,
а для принятия инициативы требовалось получить одобрение как минимум 26 депутатов».
«Напомню, — продолжил В. Егоров, — что
депутаты-коммунисты уже обращались в Государственную Думу в декабре по вопросу внесения в Правительство Российской Федерации
инициативы о введение моратория на введенный с 1 сентября 2012 года порядок оплаты коммунальных услуг, предоставляемых на общедомовые нужды.
Позиция фракции КПРФ в Законодательном Собрании была услышана на федеральном
уровне, и на наше обращение к депутатам-нижегородцам из ГосДумы был получен ответ, что
с целью урегулирования данной проблемы в
конце декабря 2012 года на заседании комитета
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству было
принято решение подготовить обращение в
Правительство РФ с целью оформления поручения Министерству регионального развития
РФ внести изменения в постановление Правительства РФ № 354, регламентирующее правила
предоставления коммунальных услуг гражданам. Дополнительно вопрос порядка начисления платы граждан за коммунальные услуги,
предоставляемые на ОДН многоквартирных
домов, рассматривался на очередном заседании данного комитета Госдумы 17 января 2013
года.
Со своей стороны наша фракция подготовила в адрес Правительства Нижегородской
области обращение с предложением подготовить поручение о проведении уполномоченными органами инвентаризации общей площади
многоквартирных жилых домов на территории
Нижегородской области, а также обращение с
предложением установить очень жесткие сроки и серьезную ответственность для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК за неисполнение
федеральных законов, предписывающих проведение мероприятий по энергосбережению и
установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов».

Сохранить историческую память
Накануне Нового года в зале заседаний Законодательного Собрания
Нижегородской области были подведены итоги объявленного фракцией
КПРФ конкурса школьных музеев,
посвященного году истории и 400-летию нижегородского ополчения. В
награждении победителей приняли
участие депутат Государственной
Думы Российской Федерации, 1-й секретарь НРО КПРФ Николай Рябов,
заместитель председателя ЗСНО, руководитель фракции КПРФ в ЗСНО
Владислав Егоров, депутат фракции
КПРФ в ЗСНО Роман Кабешев.
По словам одного из организаторов конкурса Романа Кабешева, для
участия в финальной части конкурса
из 45 заявленных были отобраны 16
школьных музеев из таких городов
как Дзержинск и Саров, Выксунского городского округа, Арзамасского,
Большеболдинского, Починковского,
Лукояновского, Ветлужского, Шахунского, Спасского, Кулебакского
и Даньнеконстантиновского районов
области. «Конкурс проводился в двух
номинациях: «Лучший военно-исторический музей» и «Лучший историко-краеведческий музей».
«Должен сказать, что очень сильные музеи именно в районах. Хотелось бы отметить, что во многих музеях работа идет не от даты к дате,
а ведется планомерно, ежедневно,
с участием учителей, школьников и
даже родителей. Проводятся выставки, экскурсии для представителей
других школ и организаций, работают поисковые отряды, проводится даже научно-исследовательская
работа», — отметил Роман Кабешев.

Мечты сбываются!

Грандиозный праздник в Новогоднюю ночь организовал для
дзержинцев депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Терентьев. На площади возле торгового
центра Меркурий более 2, 5 тысяч
человек — взрослых и детей — веселились до самого утра.
Новогодняя ночь действительно оказалась волшебной: радовала
комфортная для прогулок погода,
на площади звучала новогодняя музыка, поздравления и пожелания в
наступающем году - много теплых,
согревающих душу слов, ну а небо
озарял парад фейерверков.
Но ярче всего горели глаза ма-

лышей, пришедших с родителями на
праздник: каждый старался подойти
к Деду Морозу и, рассказав стихотворение или спев песню, получить
заветный подарок — книгу или игрушку, ну и конечно же, сделать фотографию на память. А потом снова
бежать участвовать в новогодних
конкурсах и играх.
К моменту, когда началось самое
интересное » подведение итогов конкурса «Терентьев исполняет мечты в
Новогоднюю ночь», в котором на сайте www.ozsno.ru мог поучаствовать
каждый маленький дзержинец, на
площади яблоку негде было упасть.
Все с нетерпеньем ждали чуда, и оно
свершилось. За подарками на импро-

В каждой номинации были предусмотрены три призовых места. Дополнительно организаторами было
оговорено, что одно призовое место
может быть разделено между несколькими участниками. «Однако,комментирует депутат, — после посещения музеев в первый конкурсный
день мы поняли, что выбрать победителя будет крайне не просто. Следующие посещенные музеи только убедили нас в правоте данной мысли».
«В итоге, — говорит депутат, —
нами было принято решение увеличить призовой фонд, разделив его при
этом между всеми 16 участниками».
Также руководители музеев были
награждены грамотами победителя,
памятными сувенирами от Законодательного Собрания Нижегородской
области и юбилейными медалями от
ЦК КПРФ в честь 90-летия со дня образования СССР.
«Важно отметить, что на подведении итогов конкурса школьных
музеев работа фракции в данном
направлении не прекращается. Подобные социальные проекты — новая форма работы фракции, но, на
наш взгляд, не менее значимая, чем,
скажем, законотворческая и политическая деятельность. Поэтому в
следующем году мы планируем реализовать еще ряд крупных проектов,
таких как: фотоконкурс, конкурс
плакатов, конкурс лучших студенческих работ, посвященных русскому
языку и русской литературе», — подытожил Роман Кабешев.
На снимках: вручение памятных
дипломов.

визированную сцену стали подниматься победители - счастливые дети,
новоиспеченные обладатели планшетного компьютера, роликовых
коньков, кроватки для кукол, самоката, игрушек, круглого аквариума с
золотой рыбкой. А Никита Смирнов,
как и мечтал, встретил этот Новый
год с папой, на Украине. Вот его письмо: «Здравствуйте! Меня зовут Никита Смирнов! Мне 13 лет. Мне не надо
ни телефонов, ни игровых приставок,
ничего всего этого. Больше всего на
свете я мечтаю встретить Новый год
со своим папой. Мы живем с мамой
вдвоем, и не можем купить билеты,
чтобы поехать к нему. Я все лето работал, но этих денег все равно не хва-

тит. Я верю, что мечты сбываются.
Спасибо Александру Георгиевичу за
такой конкурс». Мечты сбываются не
только у владельцев Газпрома!
Танцы, музыка, веселье продолжались до самого утра. Желающие
на всю площадь могли поздравить
своих друзей, близких, родных с Новым годом, заказать любимую песню,
сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить в подарок новогоднюю открытку-магнит.
Новогодние праздники подошли
к концу, но чудеса продолжаются!
Благодаря инициативе Александра
Георгиевича уже в первые рабочие
дни мама ребенка – инвалида получила деньги на лечение ребенка
в Китае, а 50 деток из детского дома
побывали в кинотеатре «Рояль» на 3D
фильме. И это только начало.
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Армию нужно создавать заново!
Несмотря на успокаивающую
официальную информацию, Вооруженные Силы России продолжают
находиться в глубоком кризисе.
Несколько лет назад начинающиеся под контролем Верховного
Главнокомандующего Путина В. В.
реформы Вооруженных Сил «посердюковски» коммунисты назвали
«операцией по разгрому советских
Вооруженных Сил». Так и получилось.
В принципе, реформа оборонной системы и ее главного элемента — Вооруженных Сил — объективный и закономерный процесс.
Связано это с тем, что оборонительная система страны не может быть
статичной: она должна отвечать реалиям времени и тем вызовам, которые постоянно возникают извне.
Однако то, что происходит в современной России— беспрецедентное
явление, не имеющее аналогов ни
в отечественной, ни в зарубежной
практике.
Я глубоко убежден, что Советская армия была лучшей в мире
и это признавали все. Сегодня российская армия фактически разрушена и находится примерно в том же
состоянии, в каком она оказалась в
1917 году — после провальной военной кампании и 2-х революций.
В последние годы главной задачей Минобороны являлось не наращивание боевой и мобилизационной
готовности, не боевая выучка, а ликвидация оборонной системы страны,
уничтожение и продажа за бесценок
на металлолом баллистических ракет, стратегической авиации, авианосцев, атомных подводных ракетоносцев и пр. При этом абсолютно
ясно только одно: без прочного ядерного щита Россия рухнет!
Параллельно решалась «экономическая» задача — обогащение
за счет распродажи земель, зда-

ний, принадлежащих Министерству
обороны, любого другого имущества. Ситуация усугубляется тем,
что нынешняя армия осталась без
тыла и технического обеспечения.
Специалисты знают, что любая блестяще разработанная операция без
соответствующего тылового и технического обеспечения останется
красиво начерченными стрелками
на бумаге.
При назначении Сердюкова на
пост Министра Обороны В.В.Путин
говорил, что это «человек, способный решать задачи в сфере экономики и в сфере финансов». Сердюков действовал по указке своих
нанимателей. Он сокращал, урезал,
продавал… Сегодня вскрыта только небольшая доля грабежа Сердюкова и его покровителей. Я думаю,
что за уничтожением Вооруженных
Сил Российской Федерации стоят
специалисты США и НАТО. Именно
они заинтересованы в этом, а не народ России.
Напрашивается вывод: российская олигархическая власть
уверенно выполняет решение
ликвидировать Вооруженные
Силы России как важнейшую и
главную системную организацию по обеспечению военной
и национальной безопасности
страны.
«Хватит реформ — давайте
строить армию!» — требуют коммунисты на всех уровнях власти.
Нужно понимать, что сейчас перед
нынешним руководством Вооруженных Сил стоит важнейшая первостепенная задача — вернуть Министерству обороны доброе имя
и авторитет среди граждан нашей
страны.
Еще ничего не потеряно. Выход
есть! Армию нужно создавать заново!

Для этого необходимо:
1. Создание новой концепции
военного строительства, основанной на оценке реальных внешних
угроз для России. На ее основе
должны быть определены новые
подходы к формированию системы
управления Вооруженными Силами и их структуры, военно-технической политики, принципов прохождения службы личным составом,
организации боевой подготовки.
2. Отказаться от определяющей структуру российской армии
бригадной и трехзвенной системы
управления. Бригада в существующем виде— громоздкое, малоуправляемое соединение. Высокая
мобильность бригады— надуманный миф. Я командовал танковым
полком полного состава и заявляю
об этом ответственно.
3. Убрать из всех структур Минобороны некомпетентных людей
и назначить профессионалов. Пока
они еще есть! Они есть в офицерском резерве, они есть и в ветеранских организациях.
4. Возродить научную школу
строительства Вооруженных Сил,
прекратив копирование западных
моделей. Наши Вооруженные Силы
необходимы для защиты конкретного государства и конкретной
территории, армии Запада и США
— это, прежде всего, инструмент
осуществления агрессии и обеспечения мирового господства.
5. Возродить авторитет воинской службы как одной из престижнейших профессий. Страшной болезнью нашего общества в целом,
и армии в частности, становится
отсутствие национальной идеи, патриотизма, гордости за профессию
и страну. Отношение к военным как
к наемникам — недопустимо! Испокон веку в России армия, защищая

страну, стояла насмерть, наемники
же — история знает сотни примеров — позорно капитулировали
при первой же опасности. Известный факт: без идеи армия воевать
не может! Идеей были сильны российская и советская армии и потому они были непобедимы.
6. Восстановить подготовку кадров. Хребет армии — офицерский
состав. Сегодня офицеры поставлены в условия непрерывного решения мелких хозяйственно-бытовых
задач. Важная задача — обеспечить
командиров подготовленными кадрами, при этом поднять материальный уровень жизни кадровых военных, восстановить систему льгот.
7. Немедленно остановить уничтожение советской военной науки
и военного образования, считавшимися во все времена лучшими в
мире, попытаться сохранить то, что
осталось.
8. В масштабах государства вернуть мобилизационную готовность
и мобилизационную подготовку.
Товарищи! Не претендую здесь
на роль глубокого аналитика и
стратега, я твердо при этом убежден, что восстанавливать армию
необходимо на базе лучшего, что
было в советской армии, развивая
при этом прогрессивное, новое.
Уверен, что эта задача выполнима.
С назначением нового Министра Обороны впервые за долгие
годы появилась надежда на возможное изменение курса военного строительства в нашей стране.
Жаль, что Верховный Главнокомандующий остался прежним, а его отношение к Армии мы видели в последние годы… «Сердюковщина» в
России появилась неслучайно...
Товарищи! Выпавшие на долю
нашей Армии испытания не смогли ее уничтожить. Мы любим свою

страну, любим ее детище — Вооруженные Силы — и верим, что народ
и армия, как и прежде, будут едины.
Уважаемые товарищи! Дорогие
друзья!
23 Февраля — святой день
для каждого гражданина, избравшего делом всей жизни профессию — Родину защищать.
День 23 Февраля заслуженно
стал одним из главных российских
праздников. Советская страна любила лозунг: «Народ и армия едины!» — и эти слова не были пустой
фразой. Красная Армия не защищала неправедно нажитые капиталы.
Ее солдаты и офицеры честно охраняли покой своего народа, а когда
наступало время испытаний, шли в
атаку ради будущих поколений — и
побеждали.
В сложные времена встречаем
мы этот праздник сегодня. «Сердюковский» погром Вооруженных
Сил почти лишил страну оборонного щита. Никогда еще военный
человек не был так унижен своим
государством. Сегодня армия разделена на жирующую армейскую
верхушку и бедствующих в гарнизонах военнослужащих — офицеров и солдат.
Коммунистическая партия Российской Федерации делает все для
того, чтобы вернуть защитникам
Отечества заботу государства, авторитет и уважение в обществе.
С праздником Вас, дорогие
товарищи! С Днем Советской Армии и Военно-Морского флота!
Крепкого Вам здоровья, мужества и оптимизма в борьбе за наше
правое дело.
С уважением,
полковник запаса, первый
секретарь Дзержинского
районного комитета КПРФ
Сергей Лесков

Насмешка вместо ответа

Представителям Нижегородской области на
общественных слушаниях, проходивших в 2012
году в Общественной палате Российской Федерации по вопросу строительства Чебоксарской ГЭС
на реке Волге, даны официальные ответы проектировщика ОАО «Инженерный центр энергетики
Поволжья» на вопросы, связанные с судьбой региона в случае поднятия уровня Чебоксарского
водохранилища до уровня 68 метров. Депутат
ЗСНО, руководитель фракции КПРФ в ОЗС Владислав Егоров, дважды представлявший интересы Нижегородской области по данному вопросу
в Общественной палате Российской Федерации,
прокомментировал данный документ.
«Полученные ответы, скорее, порождают новые вопросы, чем что-то разъясняют. И заставляют усомниться в достоверности и полноте представленной информации.
На один из главных вопросов: как и за чей
счет будут компенсированы потери, связанные с
поднятием уровня Чебоксарского водохранилища до уровня 68 метров — нам отвечают одним
предложением: «Решение о порядке выплаты компенсаций может быть принято только после принятия Правительством РФ решения о подъеме
уровня водохранилища». Также не отвечают нам,
за чей счет будет производиться компенсация.
Это означает, что нам сначала предлагают дождаться окончательного решения, и только потом
узнать, будут ли компенсироваться нам потери от
этого катастрофического решения или нет. Это не
ответ. Это подтверждение наших самых худших
опасений: если не все, то основное бремя ответственности за расселение ляжет на областной и
местные бюджеты. То есть, на население региона.
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Дополнительным подтверждением нашего
предположения о перекладывании бремени расходов по урегулированию последствий на субъект
бюджета становится ответ на другой вопрос: кто
будет заниматься расселением почти двух тысяч
домов, попадающих на территории Нижегородской области в зону затопления? ОАО «ИЦЭ Приволжья» отвечает: «Переселением людей из домов
должны заниматься местные либо региональные
органы власти». Опять же вся сложная процедура
переселения, компенсации, работа в судах ложится на плечи региональных властей.
Аналогичные ответы следуют на все вопросы,
связанные с источниками финансирования тех
или иных работ, которые будут необходимы для
обеспечения безопасности здоровья населения,
сохранения окружающей среды и социально важных инфраструктурных объектов.
Так, на общественных слушаниях ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» представило
информацию о том, что перекладка лишь газотранспортной системы в пределах Нижегородской области обойдется в 5,5 миллиардов рублей.
При том что кроме газовых сетей существуют в
области и нефтепроводы, и кабельные коммуникации, и различные инженерные сети. Ответ,
который официально дает ОАО «ИЦЭ Поволжья», ответом назвать невозможно: «Влияния
подъема уровня водохранилища до отметки 0,68
м на газотрансформаторную систему ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» не выявлено».
Однако в вопросах, обозначенных представителями Нижегородской области, и в докладе ООО
«Газпромтрансгаз Нижний Новгород» речь шла
не о газотрансформаторной системе, а о газотран-
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спортной. И в этой ситуации хочется понять: на
какие вопросы ОАО «ИЦЭ Поволжья» дает ответы.
Также фактически подтверждается заместителем генерального директора ОАО «ИЦЭ Поволжья» господином Давыдовым, что работа по
защите историко-архитектурного наследия будет
проводиться за счет бюджета Нижегородской области. Вопрос: просчитана ли реальная стоимость
работ по берегоукреплениям населенных пунктов, многие из которых являются историческими памятниками и имеют на своих территориях
немало объектов культурного наследия и памятников природы — вообще остался без ответа.
Далее вопрос представителей Нижегородской
области: просчитывалась ли санитарно-эпидемиологическая составляющая проекта, неизбежно
влияющая на качество воды в питьевых водозаборах, и как она может отразиться на здоровье населения региона? ОАО «ИЦЭ Поволжья» дает такой
ответ: «Увеличения заболеваемости населения
при повышении уровня воды не произойдет». То
есть, все так же хорошо, как и при оценке ущерба
инженерным, газо- и нефтепроводным коммуникациям. Но дальше в ответе идет совершенно
замечательная фраза: «Основной причиной заболеваемости является загрязнение атмосферного
воздуха». Такая медицинская справка на все времена: пусть вода будет плохая, а она наверняка
будет плохая, но все равно болеть все будут от
загрязнений воздуха. Это дичайший абсурд и абсолютная профанация.
На мой взгляд, это не ответ, а издевка в отношении участников слушаний от Нижегородской
области. Совершенно непонятно, зачем тратились
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средства и время? Люди готовили выступления,
аргументы, все это протоколировалось, нам обещали, что на все вопросы, которые не успели
затронуть в ходе слушаний, будут даны мотивированные ответы после. Ну вот это и есть ответ,
который я — повторюсь — считаю издевкой над
нижегородцами».
От редакции: 9 января 2013 года пакет
проектной документации был передан ОАО
«Русгидро» в Федеральную службу по надзору
в сфере природопользования. У Росприроднадзора есть 3 месяца для проведения предусмотренной действующим законодательством
экспертизы. После чего решение о подъеме
уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й
отметки будет принимать Президент В. Путин.
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