
Федеральные и региональные власти продол-
жают убаюкивать граждан позитивными ново-
стями в то время, как население фиксирует стре-
мительный рост тарифов и цен, промышленные 
предприятия вводят короткую рабочую неделю и 
грозят сокращением кадров. О том, что на самом 
деле происходит, рассказывает депутат Государ-
ственной Думы РФ от КПРФ, руководитель Нижего-
родского регионального отделения партии Нико-
лай РЯБОВ.

— Николай Федорович, как часто вы встреча-
етесь со своими избирателями в Нижегородской 
области? Что сейчас больше всего тревожит людей?

— Минимум 3 — 4 раза в месяц встречаюсь с жи-

телями Нижегородской области, а посетители Нижне-
го Новгорода до 10 человек ежедневно. И чаще всего 
люди жалуются на непомерный рост цен на продукты 
и тарифы ЖКХ. Эти статьи семейного бюджета зачастую 
съедают все пенсии и зарплаты, не оставляя денег на 
оплату учебы или лечения, покупку элементарных ве-
щей. Власти говорят, что инфляция в 2013 году соста-
вила 6,8%, но мы понимаем, что это чистейшей воды 
неправда. Цены выросли больше, чем на размер ин-
фляции, причем иногда даже в разы. Смотрите: за про-
шедший год цены на яйца выросли на 36—37%, на хлеб 
— на 11%, на молочные продукты — на 17%, на рыбу 
рост составил 10%, на овощи — 9% и т.д. Так только сто-

Наша сила — в   правде!
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Жизнь, как она есть
Николай Рябов: «Рост цен и тарифов запущен 

неуправляемой капиталистической экономикой»

Дорогие нижегородцы! 
Друзья и товарищи!

Поздравляем вас с Днём Победы 
Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне!

За свою тысячелетнюю историю наро-
дам России не раз доводилось с оружием 
в руках защищать свободу и независи-
мость Родины. Но никогда наша земля не 
подвергалась такой опасности, как в годы 
гитлеровского нашествия. Народам СССР 
не было места в новом миропорядке, ко-
торый замыслили идеологи нацизма. Фа-
шистские орды шли убивать, разрушать и 
порабощать.

Но мы — победили. Победили врага, 
покорившего почти всю Европу. Врага, во-
оруженного до зубов и не знавшего поща-
ды. 

У советского народа был только один 
выбор — Победа! И этот выбор был сделан 
решительно и твердо. Подвиги предков 
вдохновляли наших отцов и дедов на но-
вые великие свершения. Советский строй 
сплачивал граждан страны в единое це-
лое. Социалистическая экономика ковала 
оборонную мощь Державы. Самоотвер-
женность коммунистов подавала пример 
тысячам известных и безымянных героев. 
Героев, которыми все мы гордимся.

Сегодня мы, коммунисты, вновь на пе-
редовом рубеже. И мы обязаны побороть 
тех, кто рвется вырвать и замарать вели-
кие страницы нашей биографии. Мы обя-
заны встать как один за честь и достоин-
ство тех, кто подарил нам Великую Победу 
и право на жизнь. 

В условиях, когда на Украине к власти 
прорвались неофашисты, когда разруше-
ны многие памятники и осквернению под-
вергаются мемориалы павшим в борьбе 
за свободу от нацизма советским воинам, 
когда на улицах городов льется кровь, 
происходят антикоммунистические по-
громы, и бандеровские лозунги звучат с 
самых высоких государственных трибун, 
наша задача — единым строем выступить 
против коричнево-оранжевой чумы, в за-
щиту русскоязычных граждан Украины, 
поддержать дружественные России, анти-
фашистские силы украинского общества! 

В канун 70-летнего юбилея Великой По-
беды не допустим возрождения фашизма! 
Остановим неонацизм!

Пусть же май 1945-го всегда будет нам 
яркой путеводной звездой, ведущей к но-
вым вершинам. Во имя правды истории и 
торжества справедливости. Во имя свобо-
ды и счастья новых поколений.

Будем достойны памяти Победителей!
Наше дело правое! С праздником вас! 
С Днем Победы!

Нижегородский обком КПРФ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с весенним 

праздником 1 Мая, Днем междуна-
родной солидарности трудящихся!

Еще недавно граждане Совет-
ского государства с уверенностью 
смотрели в завтрашний день, и 
наша страна встречала Первомай 
как светлый и радостный праздник 
освобожденного труда.

В условиях современной Рос-
сии пролетарская солидарность 
вновь вернула себе исторический 
смысл. Это благодаря ей наши 
отцы и деды совершили Великую 
революцию в Октябре 17-го и по-
строили первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян. Это бла-
годаря ей они одержали Великую 
Победу в мае 45-го и построили 
Советскую сверхдержаву. В соли-
дарности и сегодня ключ к возра-

щению власти трудовому народу, 
к переводу страны на рельсы раз-
вития справедливости, к удовлет-
ворению социальных и духовных 
потребностей каждого граждани-
на Отечества.

Товарищи! Объединяясь и дей-
ствуя, мы с вами можем многое.

Правящая коалиция из «Еди-
ной России», «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР не желает считаться с 
жизненными нуждами народа. Де-
кларируя стремление к развитию 
страны, власть на деле продол-
жает прежний, губительный для 
общества курс и демонстрирует 
свою полную некомпетентность. 
Все провозглашаемые программы 
«партии власти» оборачиваются 
блефом, все её благие начинания 
завершаются крахом. Миллионы 
бюджетных средств исчезают в не-

насытном чреве коррумпирован-
ной бюрократии. То немногое, что 
власть выделяет на социальную 
поддержку и повышение заработ-
ной платы, беспощадно разворо-
вывается или съедается инфляци-
ей.

В день Первомая те, кто не хочет 
равнодушно взирать на происходя-
щее, кто столкнулся с грязью и под-
лостью сегодняшней жизни, кому 
дороги идеалы добра и правды, 
солидарности и дружбы народов, 
должны быть рядом. Только вместе 
мы сможет сказать решительное 
«Нет!» губительному курсу нынеш-
ней власти и обеспечить уважение 
прав граждан нашей страны на чест-
ный труд и достойную жизнь.

Нижегородский обком КПРФ
Тел.: 439-14-12

Приглашаем вас отметить Первомай 
традиционными шествием и митингом! 

Сбор 1 мая в 10.00 в Нижнем Новгороде на улице Большая Покровская у д. № 7.
Начало шествия в 10 час. 30 мин. Митинг на площади им. В. И. Ленина в 12.00.
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12 апреля 2014 года в Подмо-
сковье состоялся IV (апрельский) 
совместный Пленум Центрально-
го Комитета и Центральной Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
КПРФ.

В повестке дня Пленума — пять 
вопросов. В их числе:

1. О задачах по повышению эф-
фективности работы депутатского 
корпуса КПРФ.

2. О создании Крымского респу-
бликанского и Севастопольского го-
родского отделений КПРФ.

3. Об итогах финансово-хозяй-
ственной деятельности ЦК КПРФ в 
2013 году и утверждение сметы до-
ходов и расходов ЦК КПРФ на 2014 
год.

4. Об утверждении Сводного фи-
нансового отчета КПРФ за 2013 год.

Перед началом заседания Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов 
поздравил собравшихся с Днем Кос-
монавтики и отметил, что эта дата 
подчеркивает величие боевых и тру-
довых подвигов советского народа. 

Участники заседания направили 
делегацию для возложения цветов 
к могиле Ю. А. Гагарина у Кремлев-
ской стены.

По устоявшейся традиции были 
вручены комсомольские и партий-
ные билеты. Первыми их получила 
большая группа товарищей из Кры-
ма. Участники Пленума бурными 
аплодисментами приветствовали 
гостей из Республики Крым и Горо-
да-героя Севастополя.

С докладом по первому вопросу 
выступил Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, Первый замести-
тель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации И.  И.  Мельни-
ков.

В прениях по основному докладу 
приняли участие: А. Е. Локоть (Но-
восибирская обл.), О. А. Соломахин 
(Республика Крым), В. М. Пархомен-
ко (г. Севастополь), В. И. Егоров (Ни-
жегородская обл.), А. Е. Клычков 
(г.  Москва), В. Н. Губарев (Респу-
блика Саха (Якутия), В. И. Лозовой 
(Ставропольский край), Т. Н. Казан-
цева (Тюменская обл.), А. А. Наумов 

(Московская обл.), В. Я. Дмитриев 
(г. Санкт-Петербург), В. Н. Федоткин 
(Рязанская обл.), А. С. Волков (Сара-
товская обл.), А. А. Рогов (Псковская 
обл.).

С заключительным словом по 
докладу выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов.

Принято развёрнутое поста-
новление Пленума.

По второму вопросу повестки 
дня выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин. Пле-
нум принял постановления о вклю-
чении Крымского республиканского 
и Севастопольского городского от-
делений в состав Коммунистической 
партии Российской Федерации и 
внес соответствующие изменения в 
реестр региональных организаций 
КПРФ.

На заседании был утвержден 
доклад Управляющего делами ЦК 
КПРФ А. А. Пономарева «Об итогах 
финансово-хозяйственной деятель-
ности ЦК КПРФ в 2013 году и утверж-
дении сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2014 год, Об утверждении 
Сводного финансового отчета КПРФ 

за 2013 год». Приняты соответствую-
щие постановления по данному во-
просу.

Пленум рассмотрел организаци-
онный вопрос. Секретарем ЦК КПРФ 
избран член Президиума ЦК КПРФ, 
первый секретарь Ростовского об-
кома Н. В. Коломейцев. Пленум вы-
вел из состава ЦК КПРФ С. И. Што-
грина и А. А. Шайнурова в связи 
с переходом на государственную 
службу.

С материалами Пленума можно 
познакомиться на сайте ЦК КПРФ 

www.kprf.ru
На снимках: вверху — в зале за-

седания Пленума; выступает руко-
водитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Нижегородской 
области В. И. Егоров; внизу — перед 
вручением партийных билетов всту-
пающим в КПРФ; Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов вместе с лидера-
ми Крымских коммунистов (слева) и 
первым секретарем Новосибирско-
го обкома КПРФ, мэром г.  Новоси-
бирска А. Е. Локотем (справа) дает 
интервью журналистам.

Бороться с несправедливостью! 
Защищать интересы трудящихся! 

Добиваться восстановления народовластия!
Информационное сообщение о работе IV (апрельского) 

совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ



имость минимального набора про-
дуктов питания в среднем по России 
в январе — феврале 2014 выросла 
аж на 4,8% по отношению к январю 
— февралю 2013г.

— По данным мониторинга 
Общественной палаты РФ за про-
шлый год набор продуктов пита-
ния, которые регулярно покупа-
ют нижегородцы, подорожал на 
26%. Откуда такой рост?

— Рост на продукты запущен 
прежде всего поднятием тарифов 
на энергоносители для произво-
дителей. Газ и электричество до-
рожают. Дорожают и комплекту-
ющие для производства. Все это 
закладывается в стоимость конеч-
ного продукта — колбасы, хлеба, 
молока и т.д. Понятно, что произ-
водитель при этом не обогащается 
— он просто поддерживает свои 
штаны, а граждане затягивают поя-
са. Например, яйца действительно 
дорого производить: потребление 
электричества и газа, качествен-
ных кормов у фабрик довольно 
высокое, а цены растут и растут. 
Чтобы как-то снизить себестои-
мость, производители иногда идут 
на нарушение технологии: напри-
мер, в продаже появляется не вы-
зревший сыр, который отличается 
низким качеством и низкой ценой. 
А почему они так поступают? По-
тому что выдерживать 90 суток 
— это высокая себестоимость и, 
как следствие, сумасшедшая цена 
продукта. К тому же, обратите вни-
мание — как сельское хозяйство 
поддерживается нашим государ-
ством? Мизерные дотации. Кста-
ти, жирует только торговля, она 
бессовестно устанавливает цены 
и диктует свою ценовую политику. 
Поэтому цены на продукты пошли 
в гору. И это на фоне весьма скром-
ных прибавок к пенсиям и застыв-
ших зарплат. 

— Но власти утверждают, что 
средняя зарплата в регионе рас-
тет и приводят приличные циф-
ры, с которыми, правда, гражда-
не не всегда согласны.

— Я бываю на встречах в ра-
бочих коллективах, в том числе, в 
различных бюджетных организаци-
ях. Это у чиновников зарплаты хо-
рошо растут и принимают участие 
в общей статистике. Как-то пришел 
на встречу с медицинским коллек-
тивом, меня сразу же попросили 
не верить, что младший персонал 
в больнице получает озвученные 
властями 15 тысяч рублей — это от 
лукавого. Зарплаты гораздо ниже. И 
жить с такими доходами в условиях 
растущих цен сложно.

— В Нижегородской области 
крупнейшие промышленные 
производства прибегли к сокра-
щению рабочей недели, есть 
угроза сокращения кадров. Вы 
следите за этой ситуацией?

— Следим, чтобы права работа-
ющих не нарушались, но серьезно 
повлиять на происходящее не мо-
жем. Эти заводы — акционерные 
общества, частные компании. А 
когда собственник понимает, что 
его продукция имеет пониженный 
спрос и плохо продается, он прини-
мает решение меньше производить. 
Соответственно, идет и сокращение 

рабочих. Депутаты фракции КПРФ 
постоянно поднимают вопрос ра-
боты отечественной промышлен-
ности, но увы, власть глуха и пока 
экстренных мер по возрождению 
собственной промышленности не 
осуществляет. Если ситуация будет 
сложной — мы будем поднимать 
рабочих на борьбу за свои права. 
Важно понимать масштаб бедствия 
у промышленных компаний и адек-
ватность принимаемых ими мер.

— Возникает какое-то ощуще-
ние системного кризиса.

— Россия вошла в глобальную 
мировую экономику, и мы пожина-
ем плоды мирового же спада. Если 
сравнивать показатели первого 
квартала предыдущих лет и текуще-
го года, то сразу бросается в глаза, 
что если раньше в промышленном 
производстве был рост, то теперь 
 — падение на 3%. Это последствия 
капиталистического способа про-
изводства, когда государство не 
может оказывать влияние на про-
исходящее в частном секторе. Что 
приводит к тяжелым последствиям 
в социально-экономическом, а за-
тем и политическом плане.

— Чего же людям ждать к кон-
цу 2014 года?

— Социально-экономическая си-
туация в стране складывается очень 
тяжелая. Это и мировой кризис, это 
и многие проблемы внутрироссий-
ского рынка. Это и тяжелый удар по 
нашей экономике, в связи с украин-
скими событиями.

Наши экономики были мощно 
интегрированы, а сейчас связи рвут-
ся и необходимо время для вос-
становления взаимонеобходимых 
поставок, часть которых придется 
срочно организовывать у себя в Рос-
сии. А это дополнительные затраты 
бюджета. В общем, год будет труд-
ным и напряженным. А разговоры о 
том, что сегодня цены ползут вверх 
из-за расходов на Олимпиаду или 
поднятия экономики Крыма, считаю 
досужими вымыслами.

— А что, разве это не так?
— Конечно, нет! Потому что на 

Олимпиаду деньги уже потраче-
ны из бюджетов прошлых лет, а на 
Крым идет 50 миллиардов рублей 
пока из резервного фонда.

— Хорошо, а почему феде-
ральное правительство опять 
вернулось к теме повышения 
пенсионного возраста?

— Мы все помним, что эта тема 
впервые обсуждалась несколько лет 
назад. Тогда россияне очень негатив-
но отнеслись к повышению пенсион-
ного возраста. Не секрет, что часть 
мужского населения в России просто 
не доживает до пенсии. Правитель-
ство отступило. Да, сегодня уже при-
нят закон о страховой пенсии и уже с 
1 января 2015 года первые граждане 
России пойдут на пенсию по этому 
закону. В данном законе уже пропи-
саны нормы о том, что если хочешь 
хорошую пенсию — работай дольше. 
Чем раньше уйдешь в пенсионеры 
— тем скромнее будет твое содер-
жание. Так что пенсионный возраст 
фактически уже повышен, просто не 
все это понимают.

— Но дело не только в трудо-
вом стаже, но в сумме отчисле-
ний. С мизерной зарплаты не бу-
дет хорошей пенсии. Наверное, 

это удел только тех, кому на Руси 
жить хорошо?

— Фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе как раз внесла законопро-
ект о минимальных и максимальных 
заработных платах. Споры были 
бурные, я не со всеми участника-
ми дискуссии согласен, но закон 
был бы весьма полезен. Я считаю, 
что по всем отраслям должны быть 
введены пределы заработных плат. 
Потому что зачастую у богатых го-
спод-директоров отличные, я бы 
даже сказал, роскошные зарплаты, 
а у работников — крохи. Например, 
если на заводе рабочий получает 
20 тысяч рублей, то зарплата дирек-
тора — максимум может быть пяти-
кратной, то есть 100 тысяч рублей, а 
не 200 тысяч и не полмиллиона. Не 
должно быть таких разрывов в опла-
те труда. Конечно, сейчас тяжело 
ограничить акционерные общества, 
коими являются все заводы и пред-
приятия, которые сами устанавлива-
ют вознаграждение для менеджмен-
та. Поэтому и нужен законопроект, 
который депутаты фракции «Единая 
Россия» не желают поддерживать. 
Да и Правительство Российской Фе-
дерации тоже против.

— Николай Федорович, станет 
ли работа над законопроектами 
более эффективной, если в пар-
тии будет создана депутатская 
вертикаль? И давайте расскажем 
читателям, что это такое.

— В конце февраля в Нижнем 
Новгороде прошел партийный де-
путатский Форум, на который съеха-
лись депутаты, избранные от КПРФ 
со всего Приволжского федераль-
ного округа. И темой обсуждения 
стало именно создание депутатской 
вертикали. Это внутрипартийная 
схема работы, когда информация, 
народные запросы передаются де-
путатами с «передовой», то есть 
коммунистами в сельсоветах, зем-
ских собраниях и городских думах, 
коллегам на региональный и фе-
деральный уровень — вплоть до 
Государственной Думы. Плотное 
взаимодействие народных пред-
ставителей на всех уровнях сделает 
нашу работу более эффективной, не 
только в части ежедневной конкрет-
ной помощи населению и региону, 
но и по своевременному формиро-
ванию необходимых законопроек-
тов.  

— В Нижегородской области 
такую схему работы уже удалось 
внедрить?

— Мы работаем над этим. 12 апре-
ля 2014 года по этой теме прошел 
Пленум ЦК КПРФ, который обобщил 
опыт депутатской работы в различ-
ных регионах страны и выдал свои 
рекомендации, которые мы возьмем 
на вооружение в своей работе.

— Есть ли сходство этой си-
стемы с той, в которой работают 
единороссы?

— Нет никакого сходства. У «Еди-
ной России» работает административ-
ная машина. Это совершенно другое. 
Более того, депутаты Законодатель-
ных собраний и Государственной 
Думы от фракции «Единая Россия», в 
основном, работают и поддержива-
ют законопроекты, предложенные 
властью и рекомендованные к приня-
тию. А это не всегда совпадает с инте-
ресами людей труда. Мы же исходим 
именно из интересов людей труда.

— Спасибо за беседу.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Жизнь, как она есть

Фракция КПРФ в Законодательном Собра-
нии Нижегородской области внесла инициати-
ву, устанавливающую порядок использования 
копии Знамени Победы в регионе. Документ 
предписывает обязательное вывешивание 
копии Знамени Победы на зданиях органов 
госвласти и местного самоуправления в День 
Победы, в День защитника Отечества, а также 
в дни Воинской Славы и памятные дни России, 
связанные с событиями Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов, наряду с Госу-
дарственным флагом Российской Федерации.

Аналогичные законы уже приняты в Ха-
баровском крае, Московской, Пензенской, 
Оренбургской, Псковской, Самарской, Том-
ской, Курганской, Ленинградской областях, в 
Москве и других субъектах России. В ряде ре-
гионов нормы об использовании копии Зна-
мени Победы являются отдельными статьями 
в законах о государственной символике субъ-
ектов. 

При обсуждении на комитете Заксобрания 
проект КПРФ был поддержан и рекомендован 
к принятию в первом чтении. 

«Случилось невиданное: наша инициати-
ва была принята на комитете единогласно, — 
прокомментировал результаты голосования 
по закону «О копии Знамени Победы» руко-
водитель фракции КПРФ Владислав Егоров. 
— За последний месяц — это вторая инициа-
тива КПРФ, против которой у единороссов не 
нашлось аргументов. Не так давно областной 
парламент поддержал Заявление фракции 
КПРФ «Остановить трагедию Украины!» с 
оценкой событий, происходящих в братской 
республике. Знамя Победы сегодня — это 
символ не только военного триумфа СССР в 
жесточайшей борьбе с гитлеровской Герма-
нией в мае 1945-го, но и принадлежности к 
единой Великой Державе, которая одолела 
фашизм, стала пионером в освоении космо-
са, достигла величайших достижений в сфере 
образования, культуры и науки, копия Знаме-
ни Победы имеет огромное воспитательное 
значение. Несколько лет назад единороссы в 
Госдуме пытались убрать со Знамени Победы 
серп и молот. Коммунисты отстояли этот про-
летарский символ. Несколько недель назад 
мы видели как именно под этим Знаменем в 
Крыму, а теперь и на Востоке Украины, граж-
дане шли на баррикады против захвативших 
власть неонацистов. Знамя Победы — это 
символ единства людей, независимо от на-
циональности и политических убеждений, 
связанных идеей сохранения мира, недопу-
стимости фашистского реванша. То, что эта 
инициатива была поддержана на комитете, 
безусловно, наша маленькая победа. Есть все 
же опасения, что законопроект по формаль-
ным основаниям будет отложен, перенесен, 
его содержание попытаются выхолостить. Об 
этом свидетельствуют замечания, прозвучав-
шие на комитете, связанные с необходимо-
стью дополнительного финансирования для 
приобретения полотнищ Знамени Победы. 
Все это надуманные предлоги. Совершенно 
ясно, что суммы здесь мизерные, а содер-
жание и следствия реализации этого закона 
имеют совершенно неоценимую, неизмери-
мую в деньгах общегражданскую и полити-
ческую значимость», — заявил руководитель 
фракции КПРФ. 

Депутаты-коммунисты считают, что при-
нятие закона «О копии Знамени Победы» на 
апрельском заседании Заксобрания, в пред-
дверии 9 Мая, станет подарком для всех вете-
ранов, подаривших нам великую Победу. 

Даешь 
Знамя Победы 
над Кремлем!
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ОСТАЛОСь совсем мало вре-

мени до светлого праздника Дня 
Победы. Представители партий 
«Единая Россия» и «Справедли-
вая Россия» будут фотографиро-
ваться с плачущими от радости и 
горьких воспоминаний ветера-
нами, чтобы потом отчитаться о 
своем участии в праздновании. 
Интересно, попадут ли в их де-
путатские отчеты данные о том, 
как эти народные избранники 
планомерно отказывали в повы-
шении мизерной материальной 
помощи старикам, прошедшим 
войну? И будет ли там говорить-
ся о том, что эти депутаты не 
признают понятия «дети вой-
ны»? 

Кто такие «дети войны»?
В Государственной Думе РФ уже 

было озвучено, что «дети войны» 
— это «последние живые свидете-
ли ужасов войны, с пеленок, с еще 
несформировавшимся иммуните-
том, оказавшиеся в чрезвычайных 
жизненных обстоятельствах, го-
лодные, разутые и раздетые, пе-
ренесшие взрослые трудности и 
лишения, выросшие практически 
без присмотра родителей или ли-
шившиеся их». 

«Дети войны» не были фронто-
виками, но являлись участниками 
войны на территории своей страны. 
Они самоотверженно трудились, 
приближая Победу, но документов, 
подтверждающих детский трудо-
вой стаж, у них не имеется. Стоит ли 
говорить, что выпавшие на их долю 
трудности оставили неизгладимый 
след в памяти, подорвали здоро-
вье, лишили многих возможно-
стей? В европейских государствах 
и целом ряде российских регионов 
это легло в основу принятия соот-
ветствующих законов о поддержке 
этой категории граждан. 

По данным министерства труда 
и соцзащиты, сегодня в России на-
считывается около 13 миллионов 

так называемых «детей войны», тех, 
кто в детском возрасте пережил 
все ее ужасы. Из них чуть более 2 
миллионов граждан этой катего-
рии не получают никаких льгот. В 
Госдуму внесено уже более десятка 
документов на эту тему. 

Ситуация в 
Нижегородской области

В нашем регионе инициато-
рами внесения законопроекта 
является фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании. Документ 

касается граждан России, которым 
на дату окончания Второй мировой 
войны, 2 сентября 1945 года, еще 
не исполнилось 18 лет. КПРФ вы-
ступает за предоставление этой ка-
тегории граждан дополнительных 
мер социальной поддержки в виде 
ежемесячной выплаты в размере 
500 рублей, денежных компенса-
ций, социальных услуг и жизненно 
необходимых товаров. 

Однако инициатива в третий 
раз за последние полтора года 
была блокирована представителя-
ми «Единой России» и «Справедли-
вой России», которые заявили, что 
ветеранам в Нижегородской обла-
сти и так предоставляется много 
льгот. То есть провластным парти-
ям ведом предел благодарности 
людям, выстоявшим в войну. 

Более того, на мартовском засе-
дании регионального парламента 
представители областной власти и 
депутаты-единороссы позволили 
себе некорректное поведение при 

обсуждении темы «детей войны» и 
даже оскорбительные высказыва-
ния в адрес этой категории граж-
дан, назвав их «цыганами и уго-
ловниками», которые не достойны 
никаких выплат.

Депутаты из числа единорос-
сов и справороссов  посчитали, что 
для областного бюджета дополни-
тельные расходы в 120 миллионов 
рублей в год — слишком тяжкое 
бремя. При этом только на увеличе-
ние штата чиновников областного 
правительства в этом году будет 
потрачено на десятки миллионов 

рублей больше, чем в прошлом. На 
содержание регионального опера-
тора капитального ремонта обла-
сти планируют выделить 76 новых 
штатных единиц и 160 миллионов 
рублей. Требуемые 120 миллионов 
рублей — это одна треть от объема 
расходов на финансирование госу-
дарственных СМИ. Это даже мень-
ше 1/3 стоимости ФОКа, которая 
перевалила за полмиллиарда.

Не сумев сломить твердолобое 
сопротивление принятию закона 
о детях войны на региональном 
уровне, коммунисты подготовили 
проект обращения в Госдуму с тре-
бованием ускорить принятие тако-
го закона на уровне федеральном. 
Но даже эту инициативу, не требу-
ющую денег из областного бюдже-
та, единороссы заблокировали. Ну, 
никак не хотят провластные депу-
таты признать заслуги поколения, 
вынесшего на своих детских пле-
чах все тяготы военных и послево-
енных испытаний! На апрельском 

заседании Законодательного Со-
брания инициатива коммунистов 
вновь была провалена. Нижего-
родская область скоро останется 
в одиночестве — другие регионы 
понимают социальную значимость 
помощи «детям войны».

Выплаты ветеранам
КПРФ добивается увеличения 

выплат ветеранам, которых оста-
ется все меньше. По крайней мере, 
о себе чиновники не забывают и 
находят в бюджете десятки и сот-
ни миллионов на командировки, 

покупку автомобилей, повышения 
жалования и расширение штатов. 

В первом законопроекте, вне-
сенном фракцией КПРФ в ЗакСо-
брании, предлагается  увеличить 
денежные выплаты из областного 
бюджета ветеранам «последнего 
военного призыва» в общей сумме 
на 7 000 рублей в год. Инициатива 
касается граждан 1926—1927 годов 
рождения, призванных в 1944-1945 
годах и не участвовавших в боевых 
действиях. По федеральному закону 
они причислены к категории участ-
ников войны, но при этом лишены 
всех льгот участников ВОВ. Между 
тем, многие из этих ветеранов нахо-
дились на действительной воинской 
службе в течение восьми послево-
енных лет, на их плечи легла задача 
поддержания обороноспособности 

страны в тяжелейшие годы. Однако 
с 2004 года сумма денежных выплат, 
предусмотренных для данной кате-
гории граждан, ни разу не увеличи-
валась. Притом, что только за 2013 
год и только официальный уровень 
инфляции составил 6,5%.

Другая инициатива фракции 
КПРФ предполагает внесение из-
менений в Закон Нижегородской 
области «О мерах социальной под-
держки ветеранов». Инициатива 
касается участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда и род-
ственников погибших (умерших) 
участников ВОВ. В законопроекте, 
подготовленном коммунистами, 
предлагается вдвое увеличить 
денежные выплаты данным кате-
гориям граждан  из областного 
бюджета. Сегодня они составляют 
500 рублей и никогда не индекси-
ровались.

Итог противоречит здравому 
смыслу и совести — обе инициати-
вы были блокированы депутатами 
«Единой России» и «Справедливой 
России»!

Главным аргументом в голосо-
вании против двух законопроек-
тов фракции КПРФ об увеличении 
денежных выплат ветеранам стала 
все та же, ставшая уже традицион-
ной, формулировка: «Нет денег». 

Думаете, что речь идет о за-
облачной сумме? Вовсе нет. Для 
увеличения денежных выплат ве-
теранам из бюджета региона по-
требуется выделить всего около 30 
миллионов рублей. Для сравнения: 
на представительские расходы пра-
вительства в бюджете заложено 100 
миллионов. Более 60 миллионов 
тратится на содержание ненужного 
представительства правительства 
области в Москве. И примеры эти 
можно множить до бесконечности...

Смогут ли единороссы и спра-
вороссы отказать ветеранам в 
скромных деньгах накануне Дня 
Победы? Хотелось бы надеется на 
их совесть. Хотя опыт подсказыва-
ет, что с этим-то и проблема...

Давайте вместе будем разбираться. К категории «Дети 
войны» относятся все граждане Советского Союза, которые 
родились до 2-го сентября 1945 года, когда была побежде-
ны милитаристская Япония, и кому на момент 2-го сентября 
не исполнилось 18 лет. Значит сейчас самому младшему 69 
лет, а самому старому 86 лет. Надо посмотреть много ли 
нас осталось в живых в области, городе, районе, населен-
ном пункте. Как они живут, чем дышат, в чем нуждаются. 
Ведь они, мы с Вами, прожили очень достойно. Жизнь она 
многогранна. Да, нам было очень тяжело. Мы родились в 
стране Советов, в Союзе Советских Социалистических Ре-
спублик, мы строили социализм, победили фашизм, под-
няли страну из руин. Восстановили и построили заводы, 
фабрики, плотины, города и т.п. Каждый внес свой вклад в 
благополучие нашей Родины СССР. Великой страны, где со-
гласно Советской (Сталинской) Конституции каждый зара-
ботанный рубль делился на все население страны. Партией 
Коммунистов ставились задачи, цели, пятилетние планы и 
мы принимали участие в воплощение этих планов в жизнь. 
Советская власть заботилась о подрастающем поколении. 
Я помню, в 1949 году я не только ходил в детсад в г. Курск, 
нас всех возили на дачу. В школах детей бесплатно кормили. 
Коммунисты заботились о детях. Было всеобщее бесплат-
ное 7-летнее образование, потом перешли на 10-летнее. А 
сейчас хочешь, учись, не хочешь не учись. Сейчас беспри-
зорников больше чем после войны. 

Была Советская власть — власть трудового народа. Наше 
поколение трудилось на комсомольско-молодежных строй-
ках, поднимало целину, осваивало космос и много чего мы 
ещё создали. Но, к сожалению, при нашем же молчаливом не-
согласии Горбачев и Ельцин развалили нашу великую держа-
ву, с нашего молчаливого несогласия в 1993 году расстреляли 
Советскую власть, а многие ходили и глазели, как стреляли из 
танков по живым людям. Это же не в меня стреляют, я постою 
в стороне. Нет, не удалось постоять в стороне. Появилась но-
вая система управления страной, нашей Родиной, нашей Рос-
сией. Начали Горбачев, Ельцин, Бурбулис, Чубайс и Гайдар, 
затем Черномырдин, Немцов, Кириенко, Греф и др. «контра». 

Затем Ельцину Собчак подсунул хорошего исполнителя — 

Путина, а уж тот откопал где-то себе Медведева в помощники, 
который до сих пор в детские игры играет. Они рулят, крутят 
штурвал туда, сюда, а страна все ближе к краху. Рулят-то они, 
а управляют совсем другие. Все делают в интересах неболь-
шой кучки воров, мошенников и прихвостней. Все, что мы с 
Вами построили, открыли, накопили — все продалось за бес-
ценок, а что не продалось, разворовывается кучкой негодяев 
и прихлебателей. Честному человеку не выжить в этой систе-
ме. В 2013 году 15 тысяч предпринимателей прекратили свою 

трудовую деятельность на территории Нижегородской обла-
сти. Зато жена Сорокина заработала несколько миллиардов 
рублей. Закон физики, где-то убывает, а где-то прибывает. С 
нищего по нитке богатому рубашка. Вся эта система на личное 
обогащение кучки жуликов за счет трудового народа с нашего 
молчаливого несогласия. Украина показала, к чему приводит 
молчаливое несогласие большинства.

Сегодня именно мы, «Дети войны», объединившись, 
должны потребовать вернуть наши завоевания, гордость 
за Великую Державу, право на достойную старость. 

Анатолий АНДРИАНОВ, 
участник движения «Дети войны»

Поколение войны

Битва за Победителей
Поддержат ли единороссы инициативы КПРФ 

в преддверии Дня Победы? 
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В нынешних экономических ре-
алиях материнство — дорогое удо-
вольствие. 

Социологи утверждают, что ос-
новная причина, по которой семьи 
откладывают рождение первого ре-
бенка или отказываются заводить 
второго, третьего малыша — это 
стесненные жилищные условия. Ма-
теринский капитал отчасти помогает 
решить эту проблему. Депутат Зако-
нодательного Собрания Нижегород-
ской области от  КПРФ Владимир БУ-
ЛАНОВ предлагает дополнительно 
помогать семьям, в которых появил-
ся третий ребенок. 

Пенсионный фонд РФ подсчитал, 
что начиная с 2007 года было выдано 
более 4,8 миллиона сертификатов на 
материнский капитал. Почти половина 
семей уже полностью распорядились 
ими. При этом 97% сертификатов ушло 
именно на улучшение жилищных усло-
вий. Остальные разрешенные статьи 
расходования капитала оказались не 
столь популярными: на образование 
детей деньги потратили чуть более 111 
тысяч семей, а на формирование нако-
пительной части пенсии — всего 1651 

человек. Всего же с начала существова-
ния программы материнского капитала 
на эти цели из бюджета ушло более од-
ного триллиона рублей.

Все это говорит как раз о том, что 
жилищная проблема для молодых се-
мей стоит весьма остро. Подобную ста-
тистику отдельно по Нижегородской 
области власти не публиковали, однако 
в нашем регионе есть другие цифры — 
весьма тревожные.

Несмотря на радужные отчеты чи-
новников, ловко жонглирующих циф-
рами, Нижегородская область по-преж-
нему вымирает.  В регионе родилось 
около 39 тысяч человек, а умерло около 
52 тысяч. То есть естественная убыль 
без учета лиц, получивших гражданство 
РФ и лиц, переехавших на постоянное 
место жительства из других регионов 
РФ — около 14 тысяч человек. То есть 
уровень рождаемости ниже желаемого 
— нижегородцы все еще предпочитают 
иметь одного ребенка в семье. Причи-
ны самые разные. Но самые распро-
страненные всего две — слабое здоро-
вье матери, нуждающейся в усиленной 
медицинской помощи, и отсутствие жи-
лья. И региональные власти не спешат 
принимать меры.

На заседании Правительства РФ 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
назвал Нижегородскую область вме-
сте с Ингушетией и Дагестаном в чис-
ле худших территорий по организации 
родовспоможения. Да и темпы строи-
тельства и ввода в эксплуатацию жилья 
в Нижегородской области за 2013 год 
упали на 25% по сравнению с 2012 го-
дом. Это очень серьезное падение. И в 
этой ситуации Нижегородская область 
еще и является лидером по цене за 
один квадратный метр в Приволжском 
федеральном округе.

Что можно сделать в этой непростой 
ситуации?

Если у нижегородских чиновников 
не хватает мыслей, то инициатива депу-
тата-коммуниста Владимира Буланова 
им в помощь.

Депутат регионального парламен-
та Буланов предлагает усилить помощь 
семьям, которые отважились родить 
третьего ребенка. На данный момент к 
федеральному материнскому капиталу 
они получают 25 тысяч рублей из реги-
онального бюджета. Коммунист предла-
гает увеличить эту сумму до 350 тысяч, 
если остальные дети еще не достигли 
совершеннолетия, с обязательством це-

левого расходования на погашение ипо-
теки. 

По данным Нижегородстата, в 2013 
году в Нижегородской области родились 
около 39 тысяч малышей. Из них третьи-
ми в семьях стали более 3,5 тысяч детей. 
На 2015 год доходная часть бюджета Ни-
жегородской области составит 122,5 млрд 
рублей. И по предварительным прогно-
зам, реализация данного законопроекта 
потребует менее 0,5% от доходной части 
бюджета. Согласитесь, это небольшая пла-
та, которая даст гарантированный резуль-
тат и повысит репутацию Нижегородской 
области в сфере работы по повышению 
рождаемости, поддержке многодетных 
семей. Готовы ли власти поддержать ини-
циативу — покажет ближайшее заседание 
регионального парламента.

КПРФ предлагает увеличить «материнский капитал»

— Владислав Иванович, 
Вы, в составе нижегородской 
делегации, принимали уча-
стие в работе апрельского 
Пленума ЦК КПРФ. Поделитесь 
самыми яркими впечатления-
ми.

— Главным событием в рабо-
те Пленума, пожалуй, стал прием 
в ряды КПРФ руководителей Ком-
мунистической партии Респу-
блики Крым и города-героя Се-
вастополь. Делегация крымских 
коммунистов была встречена на 
Пленуме овацией. Партийные би-
леты новым членам партии вру-
чал Председатель ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганов. Первый секретарь Сим-
феропольского горкома партии 
В. Н. Шкляренко после вручения 
ему билета члена КПРФ сказал: 
«Надеюсь, что следующим моим 
партбилетом будет снова билет 
члена Коммунистической партии 
Советского Союза!». Хочу отме-
тить, что с возвращением Крыма 
в состав России Компартия РФ 
пополнилась более чем пятью 
тысячами коммунистов, состояв-
шими на учете в Крымской орга-
низации КПУ. В сентябре в Крыму 
состоятся выборы парламента, 
и нашим товарищам предстоит 
столкнуться с суровой реально-
стью «выборов по-российски», с 
массовыми фальсификациями, 
принудиловкой и запугиванием 
оппозиции. О последних приме-
рах такого рода «избирательных 
технологий», применяемых пар-
тией власти, рассказал на Пле-
нуме Анатолий Локоть, лидер 
новосибирских коммунистов, 
только что избранный мэром Но-
восибирска. Выступая на Плену-
ме, он поведал о тех испытаниях, 
через которые пришлось пройти  
коммунистам на пути к победе: 
это и расстрел штаба кандида-

та КПРФ, бандитские нападения 
на агитаторов, в ходе которых 
увечье получил помощник Локо-
тя, административный нажим и 
вбросы бюллетеней... Но, несмо-
тря на все эти безобразия власти, 
наш кандидат уверенно победил 
соперника из «Единой России». 
От всей души желаем Анатолию 
Евгеньевичу успехов и мужества 
в его новой нелегкой работе!

— Пленум был посвящен 
работе депутатов-коммуни-
стов в регионах. Какие новые 
инициативы внесла за послед-
нее время фракция КПРФ в Ни-
жегородское Законодатель-
ное Собрание?

— Первый блок инициатив 
так или иначе связан с Великой 
Победой, 70-летие которой мы 
будем отмечать в следующем 
году. Законопроект об удвоении 
региональных выплат участ-
никам Великой Отечественной 
войны, блокадникам, вдовам по-
гибших на войне. Проект закона 
об обязательном вывешивании 
9 мая и в другие памятные даты, 
наряду с Государственным фла-
гом РФ, копии Знамени Победы, 
водруженного над Рейхстагом 
1 мая 1945 года. Обращение к 
Правительству РФ и Госдуме с 
требованием в скорейшее время 
принять федеральный закон о 
соцгарантиях «детям войны». 

Вторая часть инициатив по-
священа заботе о подрастаю-
щем поколении. Мы предложили 
многократно увеличить размер 
регионального материнского 
капитала для погашения жилищ-
ных кредитов многодетными 
семьями. Эта инициатива раз-
работана Владимиром Булано-
вым. Депутат фракции Сергей 
Кузнецов внес проект закона об 
увеличении денежных выплат 

на питание детей в школе мало-
имущим семьям. Это пособие за 
долгие годы ни разу не индек-
сировалось. Вторично внесена 
инициатива о запрете продажи 
алкогольных энергетиков на 
территории Нижегородской об-
ласти.

—Это ведь уже не первая 
попытка коммунистов запре-
тить кофеиносодержащие 
коктейли?

— Верно. Первый «заход» 
фракции с подобным проектом 
хоть и закончился отказом еди-
норосского большинства пре-
кратить торговлю этой отравой, 
но результат все же был: в марте 
Заксобрание приняло-таки про-
ект изменений в федеральный 
закон на эту тему, и мы надеем-
ся, что Госдума нас поддержит. 
Однако, время терять нельзя: 
другие регионы принимают от-
ветственные решения и запре-
щают продажу энергетиков. К 
тому же, в марте появилось ре-
шение Высшего Арбитражного 
суда, позволяющее принимать 
такие законы в субъектах РФ. 
К сожалению, для «Единой Рос-
сии» даже суд не указ: на засе-
дании профильного комитета 
единороссы голосовали «про-
тив». Но что особенно интерес-
но — решающий голос «про-
тив» запрета алкоэнергетиков 
принадлежал лидеру фракции 
«Справедливая Россия». Если 
у кого-то остались иллюзии 
относительно «оппозиционно-
сти» справороссов, спешу их 
развеять: в ЗакСобрании пред-
ставители этой партии прочно 
встроились в фарватер «Единой 
России».

— Будете бороться даль-
ше?

— Могу заверить нижегород-
цев, что КПРФ добьется запрета 
опасного для здоровья, особен-
но подростков, зелья. Но не без 
помощи граждан. Молодежь уже 
поддержала нашу инициативу. 

Объявлен сбор подписей под 
обращением к Заксобранию и гу-
бернатору с требованием немед-
ленно принять соответствующий 
закон.

— Нижегородцы уже под-
держали фракцию КПРФ в 
других начинаниях. В своем 
выступлении на Пленуме ЦК 
КПРФ вы говорили о  граждан-
ских законодательных иници-
ативах, выдвинутых нижего-
родцами, что называется, по 
горячим следам отклоненных 
парламентским большин-
ством законопроектов КПРФ.

— Да, в Собрание внесены 
уже три инициативы граждан, 
требующих принятия законов 
о снижении ставки транспорт-
ного налога в Нижегородской 
области, увеличении размера 
пособия на детей в малоимущих 
семьях, о наказах избирателей 
депутатам ЗакСобрания. Они бу-
дут рассмотрены в течение бли-
жайшего месяца. Все эти предло-
жения на протяжении последних 
двух лет неоднократно вноси-
лись фракцией КПРФ, но упорно 
блокировались провластным 
большинством. Граждане со-
брали тысячи подписей, заново 
оформили все документы и внес-
ли эти проекты от своего имени. 
Думаю, что дружная народная 
поддержка инициатив комму-
нистов говорит о том, что мы на 
правильном пути, что наши тре-
бования созвучны обществен-
ным потребностям, выражают 
интересы трудящихся.

— Какие еще законопроек-
ты подготовлены или разра-
батываются фракцией?

— Александр Кузнецов внес 
обращение по увеличению 
соцнормы потребления элек-
троэнергии, которая в нашей 
области самая низкая по стра-
не, а сверхнормативный тариф 
самый высокий. Михаил Завья-
лов готовит законопроект «о 
тишине» — так коротко можно 

назвать инициативу о создании 
системы наказаний за превы-
шение порога шума бытовыми и 
производственными его источ-
никами. Масса жалоб от граж-
дан о невозможности привлечь 
к ответственности строителей, 
клубы и магазины с громкой му-
зыкой, расположенные в жилых 
домах... Мы внесли предложе-
ние, чтобы все голосования в 
Заксобрании были поименными. 
Чтобы граждане судили о депу-
татах и партиях по их делам, а не 
по красивым словам на телеэ-
кране. Страна должна знать сво-
их «героев», а то, как получается: 
с экрана лидер «Справедливой 
России» заявляет одно (напри-
мер, что поддерживает закон о 
«детях войны»), а вся фракция 
справороссов в Собрании обла-
сти голосует совершенно ина-
че. Про «Единую Россию» я уже 
не говорю. Избиратель должен 
знать, как все пять лет созыва го-
лосовал избранный им депутат!

— Наверное, принятие та-
кого закона — из области фан-
тастики...

— Мы будем вносить его сно-
ва и снова. А то злоупотребляют 
депутаты своим правом на ано-
нимность. Два месяца назад поч-
ти два часа пытались «замуры-
жить» наш проект Заявления по 
ситуации на Украине. «Единорос-
сы» говорили: «нельзя называть 
смену власти в Киеве «государ-
ственным переворотом» — нам 
же с этим новым правительством 
Украины еще работать!». Пред-
ставляете? Приняли все-таки, а 
через неделю, когда из Москвы 
пришли «директивы», вся «Еди-
ная Россия» вышла на митинг 
протеста против «бандериза-
ции» Украины. Вот такие кульби-
ты, а избиратели не в курсе...

— Спасибо, Владислав Ива-
нович за разговор. Желаем 
фракции КПРФ продолжить 
активную борьбу за права и 
интересы нижегородцев.

Верить делам, а не экранной картинке
На вопросы редакции отвечает секретарь Комитета 

НРО КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Нижегородской области Владислав 
ЕГОРОВ.



6  КПРФ в Нижнем Новгороде

Я являюсь депутатом област-
ного Законодательного собрания с 
марта 2006 года, т.е. второй созыв 
подряд.

Все эти годы основной упор в 
своей депутатской работе делала 
на социальную сферу. В настоя-
щее время, являюсь заместителем 
председателя комитета по соци-
альным вопросам, а также вхожу 
в состав комитета по экономике и 
промышленности и комитета по 
ЖКХ.

Считаю, что без развития эко-
номики и промышленности не бу-
дет средств на решение социаль-
ных вопросов. 

Вопросы, которые должен ре-
шать комитет по ЖКХ — самые 
больные и касаются всех — и бед-
ных и не очень.  

Буржуазная власть, заявляя о 
социальной направленности сво-
их действий, на самом деле обма-
нывает. Чиновники громко кричат 
в СМИ о своих благодеяниях каж-
дый раз, когда добавляют гроши 
к нищим пенсиям и пособиям, как 
это было в день смеха. 1 апреля 
пенсионерам увеличили трудовую 
пенсию на 1,7 %. Это, примерно, 
добавка от 100 до 200 рублей. Ра-
дуйтесь, дорогие ветераны!

И при этом никто из буржуазии 
не желает честно и откровенно об-
щаться с народом.

В Нижегородской области мно-
го проблем и в социальной сфере, 
и в экономике.

Люди десятилетиями не могут 
сменить ветхое жилье на хорошее, 
в том числе — ветераны. У меня 
много обращений граждан по это-
му вопросу и некоторым удалось 
помочь.

Огромная очередь в детские 
сады. За три года на средства депу-
татского фонда (фонда поддержки 
территории) при моем участии 
были открыты четыре дополни-
тельных группы в детских садах 
Сормовского района, кроме того 

более 20 детей были устроены в 
детские дошкольные учреждения.

В январе 1970 года на заводе 
«Красное Сормово» случилась 
страшная авария на строящейся 
атомной подводной лодке. И толь-
ко мужество и героизм ликвидато-
ров аварии (тогда большинство из 
них были комсомольцами) спасло 
г. Горький от участи Чернобыля. 
Сейчас этих людей осталось не бо-
лее 400 человек. И власти не жела-
ют дать им льготы чернобыльцев. 
Видимо ждут, когда они все умрут. 
В 2010 году нам удалось добиться 
для них единовременного посо-
бия в 5000 рублей каждому — к 
40-летию трагедии.

Все дальнейшие попытки фрак-
ции КПРФ по принятию закона о 
ликвидаторах, отклоняются пар-
тией власти, и в Законодательном 
собрании и в Госдуме.

Власть много говорит о патри-
отическом воспитании молодежи, 
особенно в преддверии Дня Побе-
ды. Чиновники громко поют песню 
под гитару, призывая подростков 
любить Родину.

А как можно любить то, что 
никогда не видел? Большинство 
детей нигде не были дальше ба-
бушкиной деревни, за исключе-
нием тех немногих, кто посетил 
с родителями Турцию и Египет. У 
нас выросло два поколения детей, 
которые никогда не видели моря, 
не летали на самолетах и даже не 
были в Москве. Они не знают име-
на героев — пионеров, названия 
городов — героев. (Вообще с гео-
графией у школьников очень пло-
хо). Вот таких патриотов воспиты-
вает Единая Россия.

За 8 лет депутатской деятельно-
сти я организовала 9 экскурсий для 
старшеклассников Нижнего Новго-
рода. Это были поездки в Белорус-
сию,  Ленинград, Новороссийск и 
три поездки в Москву, а также по-
ездка в  Звездный городок. 

Участники экскурсий — школь-

ники 15—17 лет из разных школ 
Нижнего Новгорода. Среди участ-
ников экскурсий примерно поло-
вина детей победителей разных 
соревнований, районных и город-
ских олимпиад школьников. Дру-
гая половина детей — это дети из 
социально незащищенных семей. 
(Такие условия  ставятся школе — 
участнице экскурсий).

Надо видеть глаза подростков, 
слышать их удивленные возгласы, 
когда, проехав Смоленск и попав 
на территорию Беларуси они ви-
дят то, что у нас было при Совет-
ской власти: огромные хлебные 
поля, большие стада коров, чистые 
и ухоженные города. А главное — 
память людей о нашей Великой 
Советской Родине. 

Незабываемые впечатления 
от поездок у детей всегда остав-
ляют Минск, Брестская крепость, 
Хатынь, Беловежская пуща, Ле-
нинград, Петергоф, Царское Село, 
Новороссийск, Малая земля, экс-
курсии на пограничные заставы, 
на военные корабли.

Отдельно стоит экскурсия в 
Москву, в ходе которой дети знако-
мятся со столицей, посещают Бо-
родинскую панораму, Останкин-
скую телебашню, Кремль, Красную 
площадь. В завершении экскурсии 
дети несколько часов проводят в 
Госдуме, знакомятся с главным за-
конодательным органом страны.

Огромное впечатление у де-
тей оставляет встреча с Г.  А. Зю-
гановым во фракции КПРФ. Дети 
тщательно готовятся к встрече, 
обсуждают заранее свои вопросы 
к лидеру партии.

Результаты таких поездок дают 
свой эффект на выборах. Ведь у 
каждого подростка есть родители, 
бабушки, дедушки, соседи, знако-
мые. В интернете молодежь долго 
обсуждает такие поездки, обмени-
вается фото и видеоматериалами.

За эти 8 лет из депутатского 
фонда была оказана материальная 

помощь почти сотне избирателям 
(инвалиды, ветераны, погорельцы, 
многодетные семьи, онкологиче-
ские больные). Более 10 школ и 10 
детских садов города и области, 
детские дома, библиотеки, клубы, 
больницы, получили материаль-
ную поддержку для ремонта и бла-
гоустройства. 

Кроме денег из Фонда есть кон-
кретная помощь избирателям — 
депутатские обращения к власти, 
в прокуратуру по вопросам изби-
рателей, законодательные инициа-
тивы. Организация сопротивления 
буржуазным властям — сбор под-
писей жителей против антинарод-
ных законов: грабительских тари-
фов ЖКХ,  ремонт дорог, дворов, 
сохранение зеленых насаждений и 
прочее. Это сложно, но необходи-
мо.  Иногда  достаточно выслушать 
человека, подсказать ему выход из 
ситуации. Или организовать подпи-
ску на «Советскую Россию» и дет-
ские журналы во все библиотеки 
района, т е найти спонсоров. Или 
организовать бесплатный киносе-
анс и концерт учащихся музыкаль-
ной школы для женщин к 8 Марта. А 
еще приходилось организовывать 
благотворительные концерты для 
сбора денег на лечение онкологиче-
ской больной студентки. В этих ме-
роприятиях приняли участие око-
ло 300 человек молодежи. Можно 
организовать спонсорскую помощь 
детскому саду, детскому клубу и т.д. 
в виде музыкальных инструментов 
— рояль (очень трудно), баян (лег-
че) и т.д. А еще поздравление вете-
ранам к 9 Мая с вручением литера-
туры КПРФ и поздравления ко Дню 
пожилого человека. 

Главное в депутатской рабо-
те — нести людям помощь и под-
держку КПРФ, не забывать, какому 
делу служить.

Валентина АРИСТОВА,
депутат ЗС НО ,  первый 

секретарь Сормовского РК 
КПРФ

Депутат от КПРФ — депутат от народа
В последние дни декабря 

ушедшего года на памятной 
плите Вечного огня вместо 
надписи «Борцам за советскую 
власть» появилось «Арзамас-
цам павшим за Отечество». Что 
это? Борьба с советским про-
шлым нашей страны? Мучает 
один тривиальный, но очень 
русский вопрос «Зачем»? Что 
крамольного содержала в себе 
прежняя надпись? Ну и к тому 
же, с чего это так рьяно город-
ская власть вот уже несколько 
лет «окучивает» Вечный огонь? 
(вспомнить хотя бы эпопею со 
строительством кафе за ним?). 

И вот теперь ситуация еще 
более забавная, что называ-
ется, «смена вывески». Кстати, 
вполне уместное выражение, 
эдакий торгашеский сленг, 
выражающий суть политики 
местной власти. И ведь обрати-
те внимание — памятник пять 
десятилетий носил название 
«Борцам за советскую власть», 
никогда не переименовывал-
ся и имел глубокое смысловое 
значение — являлся данью 
памяти всем людям, павшим в 
боях за Родину в период с 1917 
года. Памятник известен на 
всю страну как один из «постов 
номер 1». Теперь же «широко-
лобые» сузили историческую 
память горожан до масштабов 
Арзамаса. 

Даже в разгул западниче-
ства 1990-х годов у арзамас-
ских властей не возникало идеи 
переименования памятника. 
Ныне безо всяких публичных 
слушаний и прочих обсуждений 
памятник переименован, и от 
этого вдвойне противно. Ну? Бог 
с ним, горожан не слышат в во-
просах их комфортного прожи-
вания и т.п., но лишать город его 
памяти это верх цинизма. Да, 
это часть советской истории, но 
и город Арзамас получил новый 
облик в советские годы. А поче-
му бы не руководствуясь теми 
же принципами лишить АПЗ 
имени П. И. Пландина? Он же 
советским руководителем был... 
А. П. Гайдар, между прочим, был 
советским писателем, поэтому 
парк, библиотеку и центр твор-
чества юных тоже можно пере-
именовать. А еще можно вер-
нуть коммунистической партии 
здание на ул. Кирова, где нынче 
расположен ТЮЗ, т.к. построено 
оно исключительно на партий-
ные взносы. 

Городские власти от ответа 
уходят. Ни заместитель мэра 
Арзамаса Рыбаков, ни глава де-
партамента по связям с обще-
ственностью и СМИ  Кабанов, 
внятных ответов на вопрос о 
том, кто и на каком основании 
сменил надпись на централь-
ной плите памятника «Борцам 
за советскую власть», не дали. 
Мы, конечно, всё равно узнаем 
правду, но в компетентности и 
Рыбакова, и Кабанова имеем 
моральное право усомниться. 

Хотя власть может здесь и 
ни причем? Ну, к примеру, ма-
лолетними хулиганами, не ве-
дающими что творят, совершён 
очередной акт вандализма. 
Хорошая версия. Многое объ-
ясняет…

Антон ШАНДРА,
первый секретарь 

Арзамасского 
РК КПРФ

«Майдан»
по-арзамасски
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Для детей 
из многодетных 
семей

Депутат фракции КПРФ 
Заксобрания Нижегород-
ской области Сергей КУЗ-
НЕЦОВ внес инициативу 
об увеличении ежемесяч-
ной выплаты на питание 
для детей из многодетных 
семей. Законопроектом 
предлагается поднять 
размер выплаты с 450 до 
1200 рублей в месяц. 

«Очевидно, что суще-
ствующий размер еже-
месячных выплат не обе-
спечивает минимальных 
потребностей детей в пита-
нии, что негативно сказыва-
ется на их здоровье. Следует 
отметить, что среди мало-
имущих семей, как правило, 
отсутствует возможность 
полноценного питания де-
тей. Зачастую дети из таких 
семей  имеют возможность 
получить горячее питание 
только в школе. А от пол-
ноценного питания зависит 
и развитие, и здоровье, и 
уровень способностей ре-
бенка. Голодному ребенку 
не до учебы!», — говорится 
в пояснительной записке к 
законопроекту. 

Автор инициативы отме-
чает, что размер ежемесяч-
ной денежной выплаты на 
питание детей не менялся 
с момента принятия закона 
в 2004 году. Между тем, в 
связи с постоянным ростом 
цен, стоимость питания в 
образовательных учреж-
дениях неоднократно по-
вышалась, составляя на се-
годняшний день в лучшем 
случае более 100 рублей 
на одного учащегося в день 
(завтрак — 45 рублей, обед 
— 55 рублей, полдник — 10 
рублей).

Сергей Кузнецов считает, 
что принятие законопро-
екта позволит устранить 
социальную несправедли-
вость в отношении детей из 
малообеспеченных семей, 
поскольку это напрямую 
связано с сохранением здо-
ровья школьников и зада-
чами улучшения социаль-
ного благополучия, а также 
демографической ситуации 
в Нижегородской области и 
России в целом.

Когда единороссы блокируют законода-
тельные инициативы КПРФ просто из-за опа-
сений, как бы коммунисты не набрали лиш-
них политических очков, нам все понятно. 
Но когда под нож единоросского депутат-
ского большинства попадает предложение, 
которое поможет оздоровить население, 
уберечь молодежь от алкоголизма и всех 
вытекающих из этого трагедий, мы отказыва-
емся это понимать. Неужели правящая пар-
тия настолько безразлична к этой общерос-
сийской беде? Мы говорим о молодежном 
алкоголизме и запрете алкоголесодержащих 
энергетиков.

Алкоголесодержащий энергетик в яр-
ких банках — это гремучая смесь, на кото-
рую так падка молодежь. Пить это — почти 
мода. И никакая информация о возникаю-
щей алкогольной зависимости, побочных от-
рицательных эффектах для организма не 
останавливает молодежь. Решать проблему 
пристрастия к вредному и опасному напитку 
берутся власти. Например, в ряде стран про-
дажа этих напитков запрещена или сильно 
ограничена. Осознали опасность дешево-
го напитка и российские регионы, которые 
начали один за другим вводить запреты на 
продажу энергетиков. 

Первыми такой запрет ввели на Кубани.
Губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев написал в своем микроблоге в Твит-
тере: «Мы не ставили цель подорвать чей-
то бизнес — мы защищали здоровье наших 
детей и подростков. Я рад, что нам это уда-
лось». 

Однако производители и поставщики 
тонизирующих напитков с ним не согла-
сились. По некоторым оценкам, годовой 
объем рынка безалкогольных энергетиче-
ских напитков в России составляет около 
25 миллионов декалитров, содержащих ал-
коголь — 3—5 миллиона декалитров. А Ку-
бань — регион довольно большой и плотно 
заселенный. И терять его производители 
алкоголя не хотели. Поэтому пошли вместе 
с представителями регионального управле-
ния Федеральной антимонопольной служ-
бы в арбитражный суд, аргументируя свой 
иск тем, что у отдельно взятого региона нет 
полномочий запрещать торговлю опреде-
ленными напитками.

Высший арбитражный суд в марте 2014 
года отказал краснодарским антимонополь-
щикам и коммерческой компании в пересмо-
тре решения краевых властей. Суд решил, 
что антимонопольщики неверно трактова-
ли положения закона о госрегулировании 
алкогольного рынка. В решениях указыва-
ется, что полномочия регионов допускают 
введение запрета на розничную продажу 
отдельных видов алкогольной продукции 
с целью защиты здоровья граждан, а также 
нравственности. 

Интересно, что вслед за Краснодарским 

краем решение о запрете энергетиков при-
няли республика Чечня, Архангельская, Вла-
димирская области. Рассматривают возмож-
ность запретить продажу энергетиков еще 
ряд российских регионов. Причина везде 
называется одна — страшные цифры стати-
стики.

Цифры и факты
По данным Минздрава, каждый гражда-

нин России сегодня в среднем за год потре-
бляет 14 литров алкоголя. Причем эта стати-
стика учитывает и грудных младенцев, так 
что реальная цифра потребления взрослы-
ми значительно выше. Между тем Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) счита-
ет, что уже 8 литров алкоголя на 1 человека 
в год — это предел, который угрожает гено-
фонду любой нации. Каждый же литр сверх 
этой нормы уносит дополнительно 65 тысяч 
жизней. 

По данным Минздрава РФ, сегодня в 
России зарегистрировано 2,5 миллионов 
алкоголиков, т.е. людей, которым диагноз ал-
коголизм поставлен медиками официально 
(на медицинском языке он звучит несколь-
ко мягче: постоянная алкогольная зависи-
мость). В реальности людей, страдающих 
алкоголизмом, гораздо больше. 

Сегодня на каждые 100 тысяч человек в 
РФ приходится 2269,7 человека с диагнозом 
«алкоголизм». Еще страшнее то, что этот диа-
гноз ставится уже подросткам 12—14 лет.

В Нижегородской области проблемой 
юношеского алкоголизма озаботилась 
фракция КПРФ в Законодательном Со-
брании. Депутат Владимир БУЛАНОВ уже 
вносил инициативу о запрете алкоголесо-
держащих энергетиков в регионе в октябре 
прошлого года. Однако инициатива была 
отклонена единоросским большинством с 

формулировкой, что подобные вопросы не 
входят в компетенцию региональных пар-
ламентов. Не помогло тогда даже заключе-
ние Министерства юстиции Нижегородской 
области, гласившее, что депутаты, все же, в 
праве принимать такие законы.

«Надеюсь, теперь, когда высший су-
дебный орган России поставил точку в 
данном вопросе, при обсуждении нового 
законопроекта не возникнет беспредмет-
ных споров о компетенции Заксобрания. И 
мы, наконец, сможем защитить здоровье 
наших граждан, в особенности подрастаю-
щего поколения, от разрушающего влияния 
алкогольных энергетиков. Во многих раз-
витых странах серьёзная опасность таких 
напитков для здоровья уже официально 
признана — там либо введён запрет на их 
продажу, либо существуют серьёзные огра-
ничения на торговлю ими. Почему такой за-
кон до сих пор не приняли у нас — большой 
вопрос», — комментирует ситуацию Влади-
мир Буланов.

Стоит отметить, что коммунист также 
неоднократно выступал за признание спир-
тосодержащих жидкостей вроде лосьонов, 
продаваемых совершенно свободно даже в 
сельских отделениях почты, алкогольными 
жидкостями со всеми сопутствующим огра-
ничениями. Это только на пузырьке с лосьо-
ном написано, что он для протирания кожи, 
а сельское население покупает его вовсе 
не для косметических целей. Однако и эта 
инициатива понимания со стороны ниже-
городских единороссов не находит. Словно 
ни один из них не бывает за пределами об-
ластного центра нигде, кроме своих элитных 
коттеджных поселков, и не видит, чем живет 
село. 

А село, в силу низких доходов населения, 
начинает все больше потреблять контра-
фактного алкоголя и его технических заме-
нителей. Потому что государство поставило 
пьющих граждан в безвыходное положение: 
по приказу Росалкогольрегулирования с 
этой весны минимальная стоимость бутыл-
ки водки поднимается со 170 до 199 рублей, 
а с 1 августа — до 220 рублей. Кроме этого, 
водка, разлитая в тару от 0,375 до 0,5 литра, 
теперь стоит, как поллитровка. 

Чтобы предотвратить волну мас-
совых отравлений именно в сельской 
местности, стоило бы прислушаться 
к инициативе депутата-коммуниста. 
Возможно, для этого было бы доста-
точно одной экскурсии единоросских 
депутатов в сельскую местность. 

Кто из нижегородцев не зна-
ет одну из важнейших проблем 
Нижнего Новгорода: постоянные 
пробки на дорогах, загазован-
ность воздуха, развороченные 
дороги и газоны, аварийность и 
травматизм… Сегодня нижего-
родцам становится небезопасно 
ходить даже по тротуарам. 

Почему всё это происходит? От-
вет очевиден — город приватизиро-
вали автомобили. Город становится 
всё более неудобным для жизни ни-
жегородцев. Вспомните, как жители 
города лишились популярного трам-
вайного маршрута через Канавин-
ский мост. Сегодня не снята угроза 
намерения власти города отдать 
часть парка Кулибина под расшире-

ние дороги. Более того, мы рискуем 
потерять уникальный исторический 
облик Нижнего Новгорода. Ведь 
сколько за последние годы мы по-
теряли исторических памятников и 
памятников архитектуры!?

Есть ли выход из этого, казалось 
бы, неразрешимого тупика? Есть! 
Фракция КПРФ в Городской Думе 
Нижнего Новгорода предложила 
администрации города прорабо-
тать вопрос о введении бесплатного 
проезда в городском общественном 
транспорте. Бесплатный проезд в 
общественном транспорте есть в 
ряде крупных городов мира.

Что даст городу введение бес-

платного проезда в общественном 
транспорте? Будет решена в пользу 
города и нижегородцев масса про-
блем.

Будет решена проблема пробок 
на дорогах. Ведь километр личного 
транспорта стоящего в пробке — 
это один автобус.

Будет значительно улучшена 
экология и транспортная безопас-
ность. Не надо будет таких огром-
ных средств на поддержание и ре-
монт транспортных магистралей. 
Не надо будет варварски сносить 
памятники истории и культуры, 
решать транспортные проблемы 
за счёт парков, скверов, газонов и 

других территорий «зелёной зоны». 
Не нужны будут эти позорные 39 
талонов для проезда нашим пен-
сионерам. Значительно облегчится 
материальное положение большей 
части нижегородцев. Будет ликви-
дирована несправедливость, когда 
примерно 40% совокупных расхо-
дов на поездку каждого автомобиля 
оплачивают из своего кармана не 
владельцы личного автотранспорта. 
Улучшится привлекательность горо-
да и инвестиционный климат и.т.д.

Некоторые мои земляки скажут: 
а где взять деньги на это? Как вооб-
ще смотрится финансовая сторона 
вопроса? Подчеркну, общественный 

транспорт никогда не был прибыль-
ным, он всегда решал важнейшие 
социальные задачи, был и будет до-
тационным. Кроме того, первые при-
кидки и подсчёты показывают, что 
затраты будут не такие значительные 
как это может показаться. А вот вы-
годы от введения такой меры будут 
разносторонние, в том числе финан-
совые. Однако самое главное, сдела-
ют город удобным и комфортным 
для жизни всех горожан и, прежде 
всего, трудовой части нижегородцев.

Для этого городской власти нуж-
на политическая воля и желание. 

Александр ПЕРоВ,
секретарь Комитета НРо 

КПРФ, депутат Городской Думы 
Нижнего Новгорода

Энергетическая 
инициатива

Будущее страны 
зависит от тебя!

Нижегородские коммунисты выступают 
против алкоголизации молодежи

Выход из тупика есть!
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8  КПРФ в Нижнем Новгороде
К СОЖАЛЕНИЮ, город Дзержинск в по-

следние годы систематически попадает во 
всевозможные «антирейтинги» самых эко-
логически грязных городов мира.

Власть Дзержинска под контролем и 
непосредственным участием Министра 
экологии и природных ресурсов области 
Н. В. Небова. активно льет воду на мельни-
цу тех, кто считает наш город экологически 
небезопасным, разрушая инвестиционную 
привлекательность и репутацию города и 
области в целом.

Поручения Президента РФ 
— не указ

По итогам заседания президиума Госу-
дарственного совета РФ 9 июня 2011 года в 
Дзержинске Правительству РФ совместно 
с Правительством Нижегородской обла-
сти поручено ликвидировать накопленный 
экологический ущерб в Дзержинске до 
2015 года. Для ликвидации объектов «Бе-
лое море» (ОАО «Капролактам»), «Черная 
дыра» (ОАО «Оргстекло») и Полигон ТБО 
«Игумново» из федерального бюджета вы-
делено более 3 миллиардов рублей, а из 
областного и местного ещё около 1,5 мил-
лиарда.

Прошло почти 3 года, а оздоровления 
экологической обстановки не происходит, 
несмотря на полное бюджетное финанси-
рование. 

В середине марта 2014 г. Глава админи-
страции города Виноградов Г. В. сообщил, 
что есть вероятность исключения из спи-
ска по ликвидации экологического ущерба 
шламонакопителя «Белое море». Офици-
альных причин много, но основная одна 
— конкурс выиграла дзержинская фирма 
ООО «СМП-строй», которая не является 
подконтрольной Министру экологии Н. В. 
Небову и его высокопоставленным покро-
вителям. 

Программа Президента РФ из-за халат-
ности, безграмотности и желания личного 
обогащения чиновников находится под 
угрозой срыва.

Неужели в Нижегородской области 
работает «пятая колонна» против Гу-
бернатора В. П. Шанцева и жителей Ни-
жегородской области?

Знает ли губернатор о беспределе чи-
новников? Знает. Только я, как депутат ОЗС, 
за последний год направил ему 5 (пять!) пи-
сем с конкретными цифрами и фамилиями, 
беседовал с ним лично, много раз выступал 
на заседаниях ОЗС и в СМИ. На все запросы 
от Губернатора только бюрократические 
отписки.

Сегодня навалившиеся проблемы Гу-
бернатор пытается свалить на Главу ад-
министрации города. Это не честно. Руко-
водитель обязан нести ответственность 
лично за свою халатность и бесконтроль-
ность.

Может быть, по плану «пятой колонны» 
в лице Н. В. Небова, кроме экономической 
заинтересованности в освоении бюджет-
ных средств, есть и политическая — со-
здание негативного образа области и Гу-
бернатора Шанцева В. П. в глазах жителей 
и Президента РФ за низкую исполнитель-
ность и плохую заботу об экологической 
обстановке в регионе?

Думаю, что, в случае срыва сроков ис-
полнения Президентской Программы, Гу-
бернатору можно не рассчитывать на под-
держку дзержинцев и нижегородцев на 
будущих выборах.

«Белое море»
Только через год непрерывной перепи-

ски с властью и силовыми структурами, по-
сле второго вмешательства Председателя 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова и Генерального Про-
курора РФ возбудили уголовное дело по 
первому этапу «освоения» 40 миллионов 
бюджетных средств, но занимаются только 
фактами мошенничества и подтасовки до-
кументов в администрации города.

Силовики бьют «по хвостам», а до ре-
ального воровства и заказчиков со сторо-

ны чиновников доводить дело не плани-
руют. Один из работников прокуратуры 
пояснил мне, что ворованный песок при 
выполнении работ завозился фирмами-од-
нодневками, которых на сегодняшний день 
не существует. Кроме ворованного песка 
отсутствуют в большом количестве бревна, 
доски, щебень, гравий и т.д. Мне кажется, 
что силовики выводят реальных жуликов 
от власти из-под удара.

С победителем конкурса по второму 
этапу «Белое море» был заключен муници-
пальный контракт. Но… начинается самое 
интересное. Уже на следующий день после 
подписания муниципального контракта в 
город приехал Министр экологии и при-
родных ресурсов Н. В. Небов с целью за-
ставить Главу администрации его растор-
гнуть. Не та фирма конкурс выиграла.., не 

подконтрольна она чиновнику…
Работы не выполняются, сроки реали-

зации срываются, проект вообще пытаются 
закрыть.

Знает ли об этом Губернатор? Знает! Я 
отправил ему в феврале 2014 г. конкретное 
письмо и опять получил бюрократическую 
отписку.

«Черная дыра» злоупотреблений
Особую озабоченность и тревогу вы-

зывает явно коррупционная деятельность 
вокруг неорганизованной свалки промыш-
ленных отходов «Черная дыра».

«Черная дыра» представляет собой 
карстовый провал глубиной 18 метров за-
полненный жидкими, пастообразными  и 
заполимеровавшимися отходами хими-
ческого производства ОАО «Оргстекло». 
Большая проблема по их извлечению и 
утилизации заключается в высоком уровне 
стояния грунтовых вод. Объем извлекае-
мых отходов сразу же будет восполняться.

Министр экологии и природных ресур-
сов уверен, что единственным способом 
обезвреживания пастообразных и жидких 
отходов шламонакопителя «Черная дыра» 
является их сжигание при условии раз-
работки технологии очистки отходящих 
газов от соединений мышьяка. В этом он 
сумел убедить Прокурора Нижегородской 
области и чиновников областного Прави-
тельства.

Более года на всех уровнях я «бил в 
колокола», доказывая, что выбранная тех-
нология утилизации термическим сжига-
нием недопустима, т.к. в составе «Черной 
дыры» присутствуют хлороорганические 
продукты и их сжигание может привести 
к техногенной экологической катастрофе 
в Дзержинске и части Нижнего Новгорода.

Теоретически сжигать можно, но нуж-
ны специальные печи, а это уже другой 
конкурс, другие деньги и другие сроки ис-
полнения.

К выполнению ликвидационных работ 
Министр экологии Н. В. Небов привлек са-
ратовскую фирму «Экорос», создал усло-
вия для победы в конкурсах, хотя в начале 
2013 года ему на стол я положил докумен-
ты, раскрывающие сущность этой органи-
зации.

Научное сообщество Нижегородской 
области считает, что научно-исследова-
тельские работы на первом этапе освоения 
40 млрд бюджетных средств по определе-
нию объемов, химического состава и типа 
технологии утилизации отходов  выполне-
ны безграмотно, без глубокого изучения и 
направлены на личное обогащение, а не на 
ликвидацию экологического ущерба.

ООО «Экорос» из Саратова убеждает, 
что в составе отходов находится значи-
тельное количество мышьяка, а научное 
сообщество считает, что в составе отходов 
количество мышьяка «на бытовом уровне», 
т. к. ОАО «Оргстекло» с этим продуктом не 
работало.

Аналитическая лаборатория Центра 
исследований ОАО «НПП «Салют» Прото-
колом №12-07/17 от 30.01.13 г. подтвержда-

ет, что количество мышьяка составляет 
0,00033%, что подтверждает правоту науч-
ного сообщества.

Получается, что в заблуждение ввели и 
Прокурора, и Губернатора, и Федерально-
го инспектора и т. д.

Начальник ФГБУ «Верхне-волжское 
управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» в письме от 
14 января 2014 года заявляет, что отчетные 
материалы «Инженерно-экологические 
изыскания на объекте: несанкциониро-
ванная свалка «Черная дыра» выполнены 
на низком уровне, имеет место отсутствие 
фактических данных о загрязнении окру-
жающей среды в Дзержинске по ряду пара-
метров. Таких заявлений много.

Ни Губернатора, ни силовиков не нас-
торожила бурная деятельность Министра 
экологии и природных ресурсов Небова Н. 
В. по привлечению к выполнению ликви-
дационных работ и созданию комфортных 
условий для «победы» в конкурсах ООО 
«Экорос», не имеющей необходимого опы-
та, оборудования и специалистов для вы-
полнения работ.

Губернатор Саратовской области, Ми-
нистр по охране окружающей среды Са-
ратовской области, руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по Саратовской 
области на мои запросы отвечали в 2013 
году, что выявлены грубейшие инарушения 
в деятельности ООО «Экорос».., многочис-
ленные нарушения нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения в области 
санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения. Действия ООО «Экорос» 
расцениваются как злоупотребление пра-
вом, что свидетельствует о недобросовест-
ности руководителей и сотрудников ООО 
«Экорос»…

Руководство Саратовской области в 
2013 году направило письма в адрес ру-
ководителя Федеральной службы в сфере 
природопользования и руководителя Де-
партамента Федеральной службы Роспри-
роднадзора по ПФО (уже осужден за взят-
ки) с предложениями об изъятии лицензии 
на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов ООО «Экорос» 
в связи с регулярными «грубыми наруше-
ниями экологических требований».

В Саратове таким работать нельзя, а в 
Дзержинске можно.

Наверное, очень хорошо умеют делить-
ся денежными знаками!

Знал об этом Губернатор Нижегород-
ской области и силовики? Знали! Я много 
об этом писал, выступал на заседаниях ОЗС 
и в СМИ.

Убежден, что результаты конкурса 
были незаконны, с явно коррупционными 
действиями членов комиссии.

Баллы ООО «Экорос» необоснованно 
завышались, квалификация ООО «Экорос» 
не была подтверждена, как и опыт работ не 
подтвержден Росприроднадзором и т.д. По 
всем показателям ООО «Экорос» получило 
высшие баллы, несмотря на то, что Управ-
ление Росприроднадзора уведомило, что 
информации «о положительном или от-
рицательном опыте проведения работ по 
ликвидации экологических ущербов» нет, 
т.е. явный подлог и мошенничество.

Радует, что на вопросы ликвидации 
экологического ущерба, наконец-то, об-
ратил внимание Федеральный инспектор 
и хотя бы через СМИ ответил, что нельзя 
допустить реализацию неэффективного 
проекта и «особую обеспокоенность вы-
зывает выбранная технология утилизации 
промышленных отходов полигона «Черная 
дыра» термическим сжиганием, т. к. это мо-
жет вызвать значительное загрязнение ат-
мосферного воздуха г. Дзержинска и Ниж-
него Новгорода веществами 1—3 класса 
опасности»…

Не знаю, это забота о жителях области 
или политическая борьба с Губернатором, 
но пятую колонну в лице Н. В. Небова заце-
пили. Хотя бы  через год, но власть повер-
нули лицом к реальному экологическому 
оздоровлению Дзержинска.

Хочется выразить огромную благодар-
ность Председателю ЦК КПРФ Г. А. Зюгано-
ву за внимание и огромную поддержку в 
борьбе с экологической мафией.

Есть надежда, что наиболее острые 
экологические проблемы Дзержинска бу-
дут решены, что позволит навсегда исклю-
чить наш город из категории экологически 
загрязненных городов, а жителям не бес-
покоиться за состояние своего здоровья, 
здоровья детей и внуков и окружающей 
природной среды.

Для нижегородцев — это новый Горо-
децкий полигон ТБО. На данном полиго-
не сплошное жульничество: переработка 
отходов практически отсутствует, а тариф 
рассчитан под обширную переработку.

Это тема другого расследования и изу-
чения. Фракция КПРФ в Законодательном 
Собрании уже приступила к этой работе.

Призываем всех нижегородцев к со-
вместной работе по решению экологиче-
ских проблем.

Мы достойны иметь хорошую (чистую) 
среду обитания и быть уверенными в здо-
ровье наших детей и внуков.

Делать бизнес на деньгах, предназна-
ченных для решения экологических во-
просов аморально и подло.

Сергей ЛЕСКОВ,
депутат Законодательного 

Собрания Нижегородской области, 
первый секретарь Дзержинского  ГК 

КПРФ 

Экологическая 
мафия 
в Дзержинске

Как Министр экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области и власть Дзержинска 
«осваивают» миллиарды бюджетных средств,  

рискуя отравить жителей


