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Выборы губернатора 
Нижегородской области 
прошли, но выбора не было. 
Да и не только выбора, но 
и полноценного голосова-
ния. Но кто бы сомневался, 
что «горячо любимый» Ва-
лерий Павлинович Шанцев 
не будет избран? 

Вся эта команда, которая 
устроила это беззаконие с 
большим процентом голосов 
за фактически действующего 
и использующего все ресурсы 
(как административные, так 
и финансовые) должна нести 
уголовную ответственность: 
и за досрочное принудитель-
ное голосование в объеме 
10%, и за фиктивное голосо-
вание на дому в объеме 13%. 
Но, увы, буржуазная власть 
живет по воровским законам, 
очевидно, члены команды гу-
бернатора, прочитав, зададут 
вопрос — «Почему воровская 
команда?». Да потому, что во-
ровство оно и есть воровство, 
и не важно, что ты воруешь, 
даже если речь идет о голосах 
избирателей.

И чтобы апологеты супер-
воровских выборов не пели, 
основная часть населения не 
голосовала вообще, а многие 
из тех, кто проголосовал, не 
имели желания голосовать за 
Шанцева, но под давлением 
и принуждением, что, кста-
ти, в работе нижегородского 
губернатора стало главным 
орудием, вынуждены были 
отдать свои голоса за «люби-
мого» Валерия Павлиновича. 
Все те, кто был насильственно 
привлечен к голосованию до-
срочно, и с кем мне пришлось 
пообщаться, на вопрос «За 
кого»? Отвечали: «Ну, конечно, 
за Шанцева. А как я мог про-
голосовать по-другому, если 
была команда голосовать за 
него». Поэтому становится по-
нятно, для чего и почему «се-
рый кардинал» вице-губерна-
тор С. Потапов организовал 
досрочное голосование, мно-
гочисленное голосование на 
дому и так называемые «фан-
томные» участки, которых на 
самом деле не было, но где 
якобы голосовали десятки ты-
сяч нижегородцев.

Что касается беспредель-
щиков, начиная от органи-
заторов этого безобразия 
до председателя  областной 
избирательной комиссии, то 
им бы всем работать за это в 
местах добычи золота и ис-
купать вину перед народом. 

А сделали эти «мудрецы» ни 
много ни мало 43 мертво-
рожденных участка, на коих 
якобы проголосовало более 
100 тысяч избирателей и, как 
на выборах Президента Рос-
сии в 2012 году голосовали на 
Бугровском кладбище даже 
мертвые, так и в этот раз они 
повторили это вариант. Мо-
лодцы покойнички! Любят на-
шего губернатора. Ну как не 
отдать за него свои голоса. И 
неважно, что с того света: за-
ботятся же о нас, живых.

Я уже не говорю о припи-
санной явке и «сливе» всех 
этих процентов в одну кор-
зину по имени «Шанцев». Уж 
очень распинается о высоком 
рейтинге Шанцева господин 
А. Зотов, руководитель Центра 
информационно-политиче-
ских технологий Приволжско-
го филиала Института соци-
ологии РАН. Он утверждает, 
что это самый высокий рей-
тинг из всех нижегородских 
губернаторов. Даже господин 
Немцов, ныне предатель ин-
тересов российского народа, 
в 1995 году набрал чуть более 
58% голосов от числа прого-
лосовавших. Ей богу, грустно 
и смешно читать такие выво-
ды и заключения. Надо брать 
ту эпоху, когда события имели 
место. В 90-ые годы выборы 
при всем буржуазном стиле 
и недостатках были еще бо-
лее честные и 58% — это ре-
альные цифры. Сегодня 87% 
шанцевских — это туфта на 
прогорклом масле.

Что касается разговора о 
«самом результативном» Ни-
жегородском губернаторе, то 
еще господин Березовский 
сказал: «Дайте мне телеви-
дение, и я через полгода из 
любой обезьяны сделаю пре-
зидента страны», а у Валерия 
Павлиновича все нижегород-
ские СМИ в кармане, вот он и 
самый-самый…

Да, перебрал Валерий Пав-
линович с такой активной ко-
мандой подтасовщиков. Это 
шулеры даже не высокой, а 
особой пробы, только вот не 
учли, что надо быть скромнее. 
А то, что же получается — рей-
тинг В. В. Путина на выборах 
в Нижегородской области в 
2012 году составил чуть более 
63%, рейтинг доверия в 2014 
году около 70%, а у Шанцева 
— аж 87%. Да такая подтасов-
ка — это неуважение к лидеру 
страны. А ведь предупреждал 
он Вас, Валерий Павлинович, 
на одном из совещаний — не 

спорить с ним, а тут даже не 
спор, а унижение главы госу-
дарства. 

А ведь даже те, кто голосо-
вал искренне за Шанцева, на 
вопрос: «Почему голосовали 
за Валерия Павлиновича?» 
— отвечают: «Да за кого же 
еще голосовать? Эта команда 
уже наворовалась, а другая 
придет — воровать начнут с 
новой силой и аппетитом». И 
еще ряд наивных рассужде-
ний, типа, — уж пусть они ко-
мандуют, а то придут другие, 
может быть еще хуже. Такие 
вот чисто российские рассуж-
дения, и редко кто оценивал 
перспективы развития регио-
на и делал выводы о сделан-
ном. 

А сколько за последние 
4 года управления областью 
сделано и сделано ли то, что 
нужно области? Что есть се-
годняшний губернатор? Это 
управделами области, а не ру-
ководитель большого народ-
нохозяйственного комплекса 
региона, который в советское 
время организовывал и от-
вечал за все сферы жизнеде-
ятельности вверенной ему 
территории. Кто сегодня отве-
чает за сельхозпредприятия 
или фермерские хозяйства? 
Сколько земли обрабатыва-

ется и что возделывается на 
бескрайних нижегородских 
полях? Сколько и какого скота 
содержится в общественном 
секторе и сколько в индивиду-
альном? Сколько надаивается 
молока и производится мяса, 
- по большому счету никого 
это не интересует. И отчета ни 
перед кем нет. А, стало быть, 
никто не управляет и не увя-
зывает потребность, необхо-
димость и нужность всех вза-
имосвязанных производств, 
каждый гребет под себя. Кто 
как может и умудряется в этом 
хаосе взяток, криминальных 
сделок и беспредельщины…

Теперь вместо того, чтобы 
иметь генеральный план раз-
вития села, продолжают его 
добивать. Школы закрывают, 
медучреждения закрывают, 
имевшиеся на селе произ-
водства уничтожены, колхозы 
разогнали, взамен ничего не 
предложили. Могут заявить 
— а фермеры? Не путайте 
лапоть с сапогом. Сапог на 
все случаи жизни, а лапоть 
только посуху. Коллективное 
хозяйство оно несло на себе 
все тяготы сельской жизни, 
начиная от рождения дитя и 
заканчивая проводами чело-
века в иной мир. Фермер же 

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

(Окончание на 2-й стр.)

Настоящие всенародные губер-
наторские выборы в Нижегородской 
области остались в далеком прошлом 
— в 2001 году, когда население сво-
бодно выражало свое отношение 
к действующей власти, а та могла 
проигрывать. Прошедшее 14 сентя-
бря мероприятие на избирательных 
участках можно назвать. Как угод-
но — референдумом действующей 
власти, цирком, профанацией — но 
не выборами. Потому что результат 
был предопределен, и нижегородцев 
обманули.

Выборы губернаторов в России от-
менили в 2005 году. Так стало удобнее 
регулировать региональные элиты, 
не допускать инакомыслия и прихода 
к власти представителей оппозиции. 
Государственная вертикаль требовала 
системных послушных губернаторов, 
которые бы просто брали под козырек 
и железными каблуками вставали на 
горло народным настроениям. Чтобы 
добиться этого, система отменила все-
народные выборы  и начала рассылать 
по регионам тех, кому могла доверить 
«стабильность и процветание». Ниже-
городской области тогда «повезло» — 
из-за раздирающей ее межэлитной вой-
ны между действующим губернатором 
Ходыревым и спикером регионального 
парламента Люлиным ей подарили с 
московского плеча  осколок разбившей-
ся лужковской команды, вице-мэра сто-
лицы Валерия Шанцева.

Суть выборов губернатора сверну-
лась до отбора кандидата администра-
цией президента и утверждением его 
персоны региональным Законодатель-
ным собранием. А дальше губернатору 
уже были не страшны ни депутаты, ни 
общественность, ни проверки правоох-
ранительных органов, ни оппозиция и 
народное мнение. Все это власть оста-
вила за бортом. Главное — доверие к 
губернатору президента. Только с его 
утратой губернатора можно было от-
править в отставку. 

Роль народа в этой системе вообще 
была не предусмотрена. Так как гу-
бернатор был лишен необходимости 
нравится народу, то и утруждать себя 
общением с гражданами, а тем более 
выполнять их требования стало необя-
зательным. Бремя выражения народно-
го протеста взяла на себя оппозиция, 
которую, кстати, отменой всенародных 
выборов лишили возможности попа-
дания в исполнительную власть. На-
помним, что в 2001 году действующий 
губернатор Иван Скляров, несмотря на 
поддержку административного ресур-
са полномочного представителя прези-
дента в ПФО, проиграл выборы комму-
нисту Геннадию Ходыреву.

Возврат выборов губернаторов по-

Как власть 
обманула 
нижегородцев

(Окончание на 2-й стр.)
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— организатор зарабатывания 
прибыли, и все строится по этой 
форме. Выгодно, доходно — 
произвожу. Нет — идите к черту.

И так можно рассмотреть ка-
ждую сферу нашей жизни: шко-
лу и медицину, культуру, транс-
порт, труд и отдых, жилье и ЖКХ. 
Все это уже отдано или отдается 
на откуп частному бизнесу и сво-
бодному рынку и конкуренции. 
Вот они и конкурируют. Детские 
сады за бесценок разграбили, 
разбазарили и перевели в ноч-
ные бани и притоны, а теперь 
даже для ничтожно малого ко-
личества детей мет в детских са-
дах нет. И так во всем. Понятно, 
что влиять губернатору на ма-
шиностроительный комплекс, 
связанный с обороной страны 
почти нет никакой возможно-
сти, ибо это производство за-
висит от заказов министерства 
обороны, но говорить, что здесь 
полная «безнадега», я бы не 
стал. Оказывать помощь нашим 
предприятиям этого комплекса 
тоже можно и необходимо. Хотя 
у буржуазно-воровской власти 
один стиль решения задач. Ка-
кой откат (взятку) дашь тому или 
иному деятелю, от кого зависит 
решение этих вопросов, так и 
решишь. А это, как вы понимае-
те, буржуазно-криминальный, а 
не государственный подход.

Что касается производств с 
гражданской продукцией, то и 
здесь влияние губернатора ни-
чтожно мало.

Например, Горьковский ав-
томобильный завод вот уже на 
протяжении десятка лет являет-
ся собственностью Дерипаски, 
вмешиваться туда губернатор 
тоже не может. Это все равно, 
что в вашем огороде или квар-
тире соседи пытаются наводить 
порядок. Как понимаете это не 
их компетенция, а ваша. Вот так 
работает буржуазно-рыночная 
экономика. А как  она работает, 
посмотрите на примере ГАЗа 
и спросите у работников этого 
завода. Современные идеоло-
ги буржуазного государства и 
частного производства все эти 
годы доказывают высокую эф-
фективность частных предпри-
ятий. Но увы. Где автомобили 
Горьковского завода и где те 
объемы, которые мог бы выпу-
скать этот автогигант? И так мож-
но рассмотреть всю цепочку 
ответственности и управления 
губернатором? Но как бы вы не 
крутили этот вопрос в реально-
сти, у губернатора остается два 
направления — это: попытаться 
создать благоприятные условия 
для частного бизнеса и, второе, 
эффективно израсходовать 
бюджетные средства области. 
Давайте рассмотрим один, два 
примера рационального рас-
ходования бюджетных средств. 
Строительство ФОКов. Нужны? 
Да, нужны, кто бы спорил. 

Но если первые ФОКи стро-
ились в пределах 200 млн. ру-

блей, то сейчас вышли на ру-
бежи 800 млн. рублей, и это не 
предел. Это с какого перепугу 
такие сметы стали? Не могли так 
вырасти цены на стройматериа-
лы. Цемент, щебень, песок — все 
в той же цене. Немного подоро-
жал металл, но не в 4 же раза?! 
Да, аппетиты приближенных 
к этой кормушке значительно 
возросли.

Вот сейчас строится парал-
лельный мост и дорога на Бор 
в районе действующего совме-
щенного моста через р. Волгу. 
Что же мы видим? Прекрасный 
речной песок не используется, 
то есть отсыпка ведется не на-
мывом практически копеечной 
цены песка из реки, а доставкой 
на расстояние автотранспор-
том. Вот где греют руки, это и 
есть буржуазный, грабитель-
ский подход к расходованию 
бюджетных денег области. Объ-
яснение этому явлению только 
одно: область входит в число 
наиболее коррумпированных 
областей, то есть 9 место в рей-
тинге по России, и это, очевидно, 
— главный мотив, почему так 
организовывается дело в обла-
сти.

Рассмотрим еще одну, но 
большую и важную тему для 
населения. Это отрасль здра-
воохранения. Чтобы нашим ни-
жегородцам воспользоваться 
медицинскими учреждениями 
и услугами медицины, нужно 
приложить такое умение и спо-
собности, что об этом можно 
рассказывать многотомные 
истории. 

Это о дороговизне и недо-
ступности медицины, об ожи-
дании в очереди на сложное 
обследование и операции, о 
формальной диспансеризации, 
о сумасшедших дорогих закуп-
ках медтехники и т. д. и т. п. О 
том, как рожениц возят за 50 и 
более километров в родильные 
центры, можно повествовать 
уже целые трагические истории. 
Как отправляют с инсультом или 
инфарктом на расстояние до 100 
и более километров. 

Все это — дело организации 
губернатора, и, если кто-то мне 
скажет, что он ни разу не стал-
кивался с «вакханалией» нашей 
нижегородской жизни, то я от-
вечу только одно — «Ты, ува-
жаемый, счастливый человек, я 
понимаю, что ты голосуешь не 
умом, а сердцем или еще хуже, 
чувством — продолжай так жить 
и голосовать. Мы же будем бо-
роться с буржуазным режимом 
в России и, конечно, ее «филиа-
лом» в Нижегородской области».

Первый секретарь 
Комитета НРО КПРФ,

депутат Государственной 
Думы ФС РФ

Николай РЯБОВ

казал, что система подстрахо-
вала себя по-максимуму. Да, в 
выборах разрешили принимать 
участие представителям разных 
партий, даже не парламентским. 
Но при этом в законе о выборах 
оставили такой пункт, как муни-
ципальный фильтр, с помощью 
которого можно и кандидата от 
парламентской партии выста-
вить за порог избирательной кам-
пании. Фильтр стал прекрасным 
инструментом для губернато-
ров, которые боятся потерять 
свое кресло и доступ к кормушке.

Как он действует? Очень 
просто. Муниципальным депу-
татам предлагается отдать свой 
голос за одного из потенциаль-
ных кандидатов на пост губер-
натора. Поддержка должна быть 
нотариально заверена. Нужно 
ли говорить, что большинство 
муниципальных депутатов — 
это все же единороссы, которым 
партийная дисциплина и страх 
перед начальством очень часто 
мешают быть объективными. К 
тому же муниципалы, встроен-
ные в вертикаль власти, очень 
зависимы от вышестоящего на-
чальства и подвержены манипу-
ляциям. Кого-то можно сделать 
послушным после угрозы о по-
тере работы, у кого-то есть биз-
нес, которому не нужны лишние 
неприятности — все решаемо. 
Собственно, муниципальные 
депутаты теперь первыми ста-
новятся жертвой администра-
тивного ресурса. В итоге, испол-
нительная власть может легко 
ограничить доступ нежелатель-
ных кандидатов к выборам — 
они просто не наберут нужного 
количества подписей.

Почему сняли 
Буланова?

Действующий губернатор 
Нижегородской области  ис-
пользовал все доступные ему 
возможности, чтобы удержать-
ся у власти, еще на этапе отбора 
конкурентов. И он совершен-
но четко почувствовал, откуда 
может прийти опасность для 
устоявшегося за девять лет кор-
рупционного режима. КПРФ 
выдвинула в кандидаты чело-
века, который по всем своим 
качествам достоин возглавить 
родной регион — депутата За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Владими-
ра Буланова.

Схема выходила вовсе невы-
годная для действующего губер-
натора. Судите сами.

Буланов — нижегородец, а 
Шанцев — москвич.

Буланов в самом расцвете 
сил — ему 47 лет. Шанцеву — 
68 лет, то есть уже восемь лет 
как можно быть на заслуженном 
отдыхе. Кстати, это намного 
больше, чем средняя продолжи-
тельность жизни нижегородца в 
эпоху Шанцева.

Буланов неоднократно пу-

блично подвергал критике как 
губернатора лично, так и его 
подчиненных, обличая их в не-
эффективной работе, лоббизме 
и коррупционности. Шанцев, 
несмотря на многочисленные 
коррупционные скандалы с 
членами его команды, не отдал 
в руки правосудия ни одного из 
них — всем позволил спокойно 
уйти и затаиться.

Понятно, что такой кон-
курент как Буланов Шанцеву 
не нужен — можно проиграть 
выборы даже на таком контрас-
те. Поэтому против Буланова 
включили антипропаганду еще 
до начала выборной кампа-
нии. Придворные «эксперты» 
и политологи неоднократно 
выступали с критическими за-
явлениями в адрес Буланова и 
КПРФ в нижегородских СМИ. 
Параллельно проходила работа 
с муниципальными депутата-
ми, которым, судя по сведениям 
КПРФ, было запрещено отда-
вать голос за Буланова. Кому-то 
угрожали потерей работы, ко-
му-то — неприятностями в биз-
несе — действующая власть взя-
ла на вооружение целый букет 
бандитских методов шантажа. 
Конечно, смельчаки и честные 
люди в Нижегородской области 
были всегда, поэтому кандидату 
от КПРФ удалось набрать неко-
торое количество голосов, кото-
рых, правда, не хватило для ре-
гистрации. Это вызвало новую 
волну антикоммунистических 
заявлений, санкционированных 
действующей властью.

Федеральный центр следя-
щий за подготовкой к выборам, 
конечно, предостерег своих 
кандидатов от использования 
административного ресурса для 
устранения конкурентов от оп-
позиции. Но предупреждение 
то ли вышло чисто формальным, 
то ли кандидат Шанцев внял 
просьбам стать демократичней 
весьма своеобразно. 

Технологи пригласили в Ни-
жегородскую область в качестве 
«конкурента» лидера так назы-
ваемой партии «Коммунисты 
России» Максима Сурайкина. 
Именно этим человеком было 
решено подменить КПРФ на вы-
борах! А кто-нибудь знал вооб-
ще в регионе, кто такой Максим 
Сурайкин до этих выборов? И 
кто-нибудь знает его после? Да 
никто! Этот человек никогда не 
интересовался нижегородца-
ми и их нуждами, но внезапно 
прошел муниципальный фильтр 
и даже набрал какие-то смехот-
ворные проценты, которые ему 
толи просто подарили, то ли 
нарисовали введенные в заблу-
ждение граждане. Зато истин-
ная КПРФ, благодаря успехам 
которой на муниципальных. 
региональных и даже федераль-
ных выборах, не смогла принять 
участие в губернаторской кам-
пании, жестко заблокированная 
испугавшимся Шанцевым. А те-
перь подумайте — если власть 

врёт на старте выборной кампа-
нии, то каков будет ее исход? 

Легимитизация 
любой ценой

Официально выборы гу-
бернатора в Нижегородской 
области закончились с такими 
результатами: Валерий Шанцев 
набрал 86,93% голосов избира-
телей, справоросс Александр 
Бочкарев — 5,65% голосов, либе-
рал-демократ Александр Курдю-
мов — 2,62%, а представители 
непарламентских партий и дви-
жений и того меньше — Максим 
Сурайкин — 2,15%, Михаил Куз-
нецов — 0,96%, Андрей Завьялов 
— 0,48%, Рустам Досаев — 0,4%. 
Явка составила 54,49%.

Стоит отметить, что ни та-
кой явки, ни такой поддержки 
победителя в первом же туре ни-
жегородцы в новой истории не 
показывали ни разу. Более того, 
участники голосования на про-
тяжении всего дня 14 сентября 
отмечали кране малое количе-
ство избирателей на участках. 
Уже на следующий день появи-
лись сообщения о масштабах до-
пущенных нарушений, которые 
были воистину пугающими. Об 
этом мы расскажем отдельно.

Не менее страшно то, к чему 
может привести руководитель 
региона, избранный таким обра-
зом. Очевидно, что речь идет о 
политической слабости Валерия 
Шанцева и его готовности пойти 
на любые нарушения, лишь бы 
не оказаться в условиях честной 
конкурентной борьбы. Обще-
ственное мнение и реальный по-
литический рейтинг его уже не 
волнует — главное удержаться у 
буржуазной кормушки, а народ-
ное обожание ему нарисуют бюд-
жетные социологи и политологи. 
Стоит ли ждать честных данных 
о чем бы то ни было от действу-
ющей власти? Об экономике, о 
реальной демографии и финан-
совом положении. Очевидно, что 
не стоит — все данные будут по-
догнаны под «эффективную дей-
ствующую власть», людям врут 
об успехах и эффективности. 
Легитимизация любой ценой 
обесценивает авторитет любой 
исполнительной власти, включая 
федеральную,  помогает наращи-
вать народное недовольство и 
оппозиционные настроения. 

Что будет делать Шанцев с 
этим? Как он будет сдерживать 
обманутый народ? 

КПРФ не признает результа-
ты выборов, но стоит признать, 
что в ближайшие несколько лет 
Нижегородскую область ждет 
полная стагнация и финансовые 
трудности — Шанцев исповеду-
ет жизнь на широкую ногу, пусть 
и в долг. Кто будет разгребать 
эти авгиевы конюшни спустя 
пять лет, в случае, если Шанцев 
досидит до конца срока? Это 
однозначно должен быть про-
фессионал высшего класса. И у 
КПРФ есть время подготовиться 
к борьбе.

Выборы 
без выбора

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) (Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Как власть обманула 
нижегородцев
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Осторожно! 
Политические 
проходимцы!

14 сентября 2014 года многие нижегород-
цы были, сами того не подозревая, обмануты 
в своих самых чистых чувствах и помыслах. 

Придя на избирательные участки, ниже-
городцы искали в избирательном бюллетене 
по выборам губернатора области предста-
вителя коммунистов, чтобы проголосовать 
за него, кандидата своей любимой партии. 
Нашли, написано «коммунисты России» и фа-
милия — Сурайкин. Проголосовали. Ушли с 
чувством исполненного долга и… оказались 
обмануты. Кем обмануты? Обмануты органи-
заторами выборов. Почему обмануты? Пото-
му что реально такой партии, «Коммунисты 
России», в Нижегородской области нет, это 
партия обманка. Почему же и для чего эта 
партия обманка появилась на выборах? От-
вет очевиден: потому что организаторам 
выборов кандидат от Коммунистической 
партии Российской Федерации (КПРФ), был 
неудобен и опасен. Поэтому командой губер-
натора было сделано всё, чтобы не допустить 
на выборы представителя КПРФ. Но ведь 
выборы без представителя КПРФ, крупней-
шей оппозиционной партии, это не выборы, 
а игра в поддавки. Да, верно, вот поэтому и 
появилась эта партия обманка. Появилась, 
чтобы доверчивый избиратель «клюнул» на 
обман, думая что голосует за коммуниста, за 
кандидата на пост губернатора от КПРФ.

Уважаемые нижегородцы! Партия «Ком-
мунисты России» это специальное изобрете-
ние власти, чтобы обмануть тех избирателей, 
кто придерживается левых взглядов, кто го-
лосует за КПРФ. Иначе как объяснить, что в 
области нет структур и членов этой партии, 
а на выборах она была представлена? Как 
объяснить что эта «партия» практически не 
проводит собственной агитации? Как объяс-
нить, что нижегородская власть не только со-
бирала депутатские подписи за эту «партию», 
но и организовывала встречи избирателей 
с представителем этой «партии»? Как объяс-
нить, что, не имея своих депутатов, членов 
партии, тем не менее, находятся деньги на 
избирательную кампанию, чтобы переврать 
программные положения КПРФ и вылить 
ушат грязи на КПРФ… Очевидно — «Комму-
нисты России» это псевдопартия, это лже-
коммунисты. На выборах обман приобретал 
откровенно грубые формы. Так, в Навашин-
ском районе, Сурайкин подавался избирате-
лям как представитель КПРФ!

Кстати, о Сурайкине. Он москвич. На вы-
борах 14 сентября 2014 года он четыре раза 
значился в общей части списков лжекомму-
нистов по России. Он же был первым в спи-
ске в Брянскую областную Думу. Он же был 
вторым в списке в Думу Хабаровского края. 
Он же был кандидатом в губернаторы Ниже-
городской области… Одним словом фигаро 
здесь, фигаро там. Ну чем не политический 
проходимец?!

Товарищи! Пора уже понять, что нынеш-
ний политический режим не может в откры-
той и честной борьбе победить КПРФ. Поэ-
тому каждый раз на выборах избирателям 
подсовывают кучу партий-паразитов. Тут и 
«Коммунисты России», тут и проект «КПСС», 
тут и проект «КПРФ» (казачья партия Россий-
ской Федерации), тут и… Впрочем перечис-
лять название партий-паразитов дело зряш-
ное. Буржуазная власть придумает и создаст 
новые. Главное понять — задача лжекомму-
нистов, паразитируя на авторитете советско-
го прошлого, авторитете коммунистов, об-
мануть избирателя, отобрать голоса у КПРФ. 
Впереди новые выборы. Не дайте себя обма-
нуть политическим проходимцам. 

Депутат Городской 
Думы Нижнего Новгорода, 

секретарь Комитета НРО КПРФ 
Александр ПЕРОВ

Каждый нижегородец знает, что в 
России две беды: дороги и дураки. С 
дорогами у нас в области становит-
ся немного лучше, дураки остались, 
и к ним прилипла другая проблема 
сегодняшнего дня — очковтиратель-
ство, манипуляция с цифрами и фак-
тами для обмана Президента РФ и на-
селения во благо своей карьеры.

На заседании Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
в сентябре месяце я задал вопрос и. 
о. Губернатора области Иванову В. А. 
о планах по увеличению заработной 
платы медицинским работникам. 
Высшее должностное лицо Нижего-
родской области бодро ответил, что 
указ Президента №597 выполняется 
и медицинский персонал в области 
по уровню заработной платы в аван-
гарде Приволжского округа — врач 
получает в среднем 36 000 рублей в 
месяц, а младший персонал — 19 000 
рублей. Уверенно его поддержали де-
путаты — единороссы. Это говорит о 
двух вещах:

— статистика в Нижегородской 
области стала большой ложью;

— губернатор и министерство 
здравоохранения дезинформируют 
Президента РФ и население без бояз-
ни разоблачения.

С обманом жителей проще, так как 
на «оболванивание» и «рассказ о кра-
сивой жизни» нижегородцев из бюд-
жета области ежегодно выделяется 
более 500 миллионов рублей.

Медицинские работники Дзер-
жинска недоумевают: в век высоких 
цен на нефть, затрат на Олимпиаду и 
чемпионат мира по футболу их зар-
плата лишь чуть-чуть превышает 
прожиточный минимум. Получаемые 
крохи не соответствуют ни продолжи-
тельности учебы, ни сложности рабо-
ты, ни ответственности за нее. Оклад 
врача в Дзержинске составляет 6 842 
рубля, а затем идут стимулирующие 
надбавки.

Именно стимулирующие надбав-
ки — главный инструмент в руках ру-
ководителей от здравоохранения. С 
переходом на так называемую одно-
канальную систему финансирования 
от главврача целиком и полностью 
зависит кому, за что и в каком объе-
ме эти надбавки начисляются. Попав 
в немилость к руководству, рядовой 
медик рискует потерять часть зара-
ботка. Трудно в такой ситуации сохра-
нить лицо и не поступиться за лиш-
нюю сотню рублей своей честью и 
достоинством. Врач сегодня оказался 
на коротком поводке, перестал быть 
свободным человеком.

Врачи Дзержинска убедили меня, 
что заработную плату в 34—36 тысяч 
рублей получить можно, но работать 
надо 24 часа в сутки и 30 дней в ме-
сяц. Чтобы иметь условный средний 
уровень по региону, приходится па-
хать на нескольких ставках, а то и на 
2—3 работах, принимая в день по 40 
пациентов. Разумеется, при таком 
графике семья их дома практически 
не видит, да и здоровья не хватает.

Неудивительно, что людей самого 
плодотворного возраста — 30—40 
лет — в здравоохранении области 
не осталось. В большинстве работа-
ют врачи предпенсионного возраста 

и пенсионеры. В системе детского 
здравоохранения в Дзержинске не-
комплект врачей составляет до 50%, 
а значительная часть оставшихся — 
пенсионеры. Дай бог им здоровья! 
Если они завтра не выйдут на работу 
— в городе будет хаос с лечением де-
тей. И это власть замалчивает!

Время, которое сейчас врач тратит 
на осмотр пациента, чиновники по-
считали, по-видимому, чрезмерным, 
и решили докторов еще «поторо-
пить». Для этого в ведомстве разра-
ботали проект приказа с говорящим 
названием: «Отраслевые типовые 
нормы времени приема одного паци-
ента (перечень специалистов)».

В соответствии с документом, 
больше всего времени на осмотр од-
ного больного будет у врача общей 
практики: 12 минут. Чуть меньше — 10 
минут — выделят участковым тера-
певтам. И, наконец, педиатрам дадут 
всего 9 минут. На посещение пациен-
та на дому, с учетом времени на доро-
гу, педиатру и терапевту выделяется 
30 минут, врачу общей практики — 40 
минут и т. д.

Волна возмущения поднялась в 
среде медиков, а пациенты безмолв-
ствуют… Нас все устраивает?! Неваж-
но как принимают и лечат, а важно, 
что в докладе Губернатора звучит!? 

Уже и по нынешним нормативам 
прием происходит в режиме «зайди-
те, разденьтесь, оденьтесь, следую-
щий»! Да, врач сегодня больше пишет, 
чем лечит, а мы, пациенты, их не за-
щищаем и не отстаиваем свое право 
на качественное лечение. «Не лечи 
болезнь, а лечи больного» — эта пре-
мудрость, кажется, совершенно забы-
та нынешними организаторами здра-
воохранения. Если медицина в целом 
лишена социальной ответственности, 
то какой ответственности за жизнь и 
здоровье пациента можно требовать 
от отдельно взятого врача? Только 
лишь нравственной.

Власть довела ситуацию в ме-
дицине до абсурда, когда важнее 
хорошо и красиво оформить до-
кументацию для «проверяющих», 
чем хорошо и эффективно лечить. 

Страшная и преступная вещь — 
бюрократия в медицине. Искусствен-
но придуманные, крайне формали-
зованные стандарты диагностики 
и лечения лишают врача права на 
творческий подход к клиническому 
исследованию и лечению больного. 
Малейшее отступление от стандарта 
влечет за собой административное и 

материальное наказание. Врач испу-
ган, унижен недоверием. В лечебный 
процесс вмешались деньги.

Руководство области, замалчивая 
проблемы здравоохранения, создает 
негативное мнение о медицинских 
работниках. Медиков перестают ува-
жать и ценить, как ценили и уважали 
еще совсем недавно. Каждая врачеб-
ная ошибка воспринимается сегодня 
как следствие халатности, неком-
петентности и даже злого умысла. У 
пациента к врачу возникает насто-
роженность и недоверие. И это зача-
стую вызывает обратную реакцию.

Только 30% жителей Дзержин-
ска удовлетворены качеством и 
доступностью медицинской по-
мощи — вот и оценка «социально 
ориентированной» политики пар-
тии «Единая Россия» и власти в це-
лом. 

Вместе с депутатом ОЗС Терентье-
вым А. Г. я стараюсь глубоко вникать 
в проблемы здравоохранения Дзер-
жинска, стараемся помогать прак-
тически всем медицинским учреж-
дениям. Ответственно заявляю, что, 
несмотря на трудности, люди в боль-
ницах и поликлиниках у нас замеча-
тельные. Очень многие говорят, что 
готовы работать, не считаясь с опла-
той, что они — фанаты своего дела, а 
больница — это их дом и мир. Я очень 
рад, что в Дзержинске очень много 
врачей-искателей, творцов новой ре-
альности, понимающих, что вылечить 
больного — это самое настоящее ис-
кусство.

О проблемах нынешнего здраво-
охранения будем говорить еще мно-
го. Очевидно, что реформы медици-
ны как таковой в области нет. Нельзя 
рассчитывать на качественный про-
рыв, нельзя бюджет области, городов 
и районов называть «социальным», 
пока медицина финансируется по 
остаточному принципу (3—4 %). Про-
сто сегодня продолжается развал 
того, что с советского времени как-то 
сохранилось.

Мы, депутаты-коммунисты област-
ного Законодательного Собрания ви-
дим, что сегодня еще живы благород-
ные традиции русской и советской 
медицины. А что будет завтра? Если 
все останется без перемен — не поз-
доровится ни больному, ни врачу.

Крепкого Вам здоровья!
Депутат ОЗС,

первый секретарь 
Дзержинского Горкома КПРФ 

Сергей ЛЕСКОВ

С этого начинается 
развал здравоохранения 
Нижегородской области
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Уважаемые коллеги!
В год 70-летия освобождения 

Украины от немецко-фашистских за-
хватчиков фашисты, нацисты, бан-
деровцы снова захватили Киев и уже 
развязали войну.

Хочу напомнить, как только Евро-
па покрылась коричневой коростой 
фашизма, Сталин собрал в Москве, 
в феврале 1931 года, самых талант-
ливых промышленников. Слушайте, 
что он тогда сказал, обращаясь к ним 
и к стране: «Мы не хотим оказаться 
битыми. История старой России со-
стояла, между прочим, и в том, что 
ее непрерывно били за отсталость. 
Били монгольские ханы, били турец-
кие беки, били шведские феодалы, 
били польско-литовские паны, били 
англо-французские капиталисты, 
били японские бароны. Били все за от-
сталость военную, за отсталость куль-
турную, за отсталость государствен-
ную, за отсталость промышленную, 
за отсталость сельскохозяйственную. 
Били потому, что это было выгодно, 
доходно и сходило безнаказанно. Та-
кой уж волчий закон эксплуататоров 
— бить отсталых и слабых.

Мы отстали от передовых стран на 
50—100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в 10 лет. Либо мы сде-
лаем это, либо нас сомнут».

Хочу прямо сказать, что у нас с 
вами уже нет 10 лет, хотя мы снова от-
стали.

Мы были первыми в ракетно-кос-
мической отрасли. Сегодня каждый 
третий запуск или фальшивый, или 
ракета взрывается.

Мы были первыми в самолетостро-
ении. Каждый третий авиапассажир 
в мире летал на «ИЛах» и «Ту». Мы на 
15 авиационных заводах в год произ-
водили 1500 летательных аппаратов. 
Сегодня летаем на чужих самолетах.

Мы входили в пятерку самых раз-
витых стран в области автомобиле-
строения, станкостроения и электро-
ники. А сегодня собираем чужие узлы 
на неполноценном конвейере, и даже в 
системы безопасности вставляем ино-
странные платы.

Мы считаем, что сегодня очень 
важный день в связи с тем, что впер-
вые принимается закон о промыш-
ленной политике. Я 10 лет, выступая с 
этой трибуны, заявлял, что страна не 
может успешно развиваться, если не 
принят целый ряд законов — о страте-
гическом планировании, о промыш-
ленной политике, о поддержке сель-
ского хозяйства, об образовании для 
всех, о регулировании цен в торговле. 
Сегодня сделан очень важный шаг, и я 
призываю всех поддержать тот закон, 
над которым мы работали все послед-
ние годы, и который Компартия счи-
таем базовым. Я трижды представлял 
его в правительстве, на Государствен-
ном Совете, и последний призыв к 
президенту был им поддержан. Я счи-
таю, что у партии власти есть сегодня 
хорошие основания, чтобы поздра-
вить президента с Днем рождения, 
приняв этот закон и поддержав все его 
ключевые позиции.

Вместе с тем, хочу прямо сказать, 
что темпы роста ВВП стремятся к 
нолю. А для того, чтобы выполнить 
указы президента, касающиеся со-

циальной сферы, надо иметь темпы 
роста не менее 5%. Тем более, что пре-
зидент утвержден председателем Во-
енно-промышленной комиссии. Но 
каким образом она может работать 
без развитого образования и науки? 
То, что происходит сегодня в научной 
сфере, требует нашего дополнитель-
ного изучения. Мы недавно встреча-
лись с ведущими специалистами, ака-
демиками, и хочу вам прямо сказать: 
закон, связанный с подчинением Ака-
демии наук конторе, созданной при 
правительстве, оборачивается боль-
шой трагедией.

Когда мы говорим, что у нас есть 
партнеры на мировой арене, хочу 
вас разочаровать, особенно партию 
власти: у вас нет сегодня партнеров. 
Вас никто не поддержал ни в одном 
парламенте Европы. С вами не хотят 
встречаться представители парламен-
та США. И даже недавно в Женеве, где 
прекрасно выступил наш председа-
тель, с российскими парламентария-
ми не захотели встречаться ни те, кто 
захватил власть в Киеве, ни те, кто им 
покровительствует в Вашингтоне. Мы 
для них не партнеры, а клиенты, и в 
ближайшее время ими и останемся.

Новый посол Соединенных Шта-
тов Америки, не успев приехать в нашу 
страну, уже провел рабочую встречу в 
университете в Ярославле. Хочу вам 
напомнить про ярославский мятеж. 
Ведь американцы хорошо знают, с 
чего начинались попытки задушить 
Советскую власть. Сегодня они уже 
готовят оранжевую революцию. А 
нынешний американский посол был 
главным закоперщиком такой же ре-
волюции на Украине.

Мы рассчитываем, что будем 
торговать в Европе, в том числе, и 
сырьем. Не получится! Нас оттуда 

выдавливали, и будут выдавливать. 
Причина этого одна: у американцев 
долг 17 триллионов долларов, и они 
могут его «спалить» или в условиях 
средней войны, которую они затеяли 
на Украине, или полностью захватив 
рынки объединенной Европы. Так 
что и здесь нам придется принимать 
решения не только по промышлен-
ной политике.

Что касается Украины. Хочу ска-
зать тем, кто надеется, что там зав-
тра будет лучше: фиктивные выборы, 
которые состоятся в октябре, только 
усугубят раскол страны и ту обста-
новку, которая сегодня сложилась. 
В этой связи, рассматривая закон о 
промышленной политике, надо ду-
мать о главном. А это для нас сегод-
ня — безопасность. Ее обеспечение 
требует консолидации всех государ-
ственно-патриотических сил и реше-
ние проблемы импортозамещения. 
Но для этого нужны соответствую-
щие кадры, способные принимать 
решения.

Кто после обращения Сталина 
занимался у нас промышленностью? 
Это были курчатовы, королевы, 
келдыши, косыгины. Гениальный 
ученый Капица, работавший у Ре-
зерфорда, был возвращен в страну. 
Заплатили золотом за всю его лабо-
раторию, и в течение полутора лет 
построили суперклассный инсти-
тут. А кто у нас сегодня занимается 
этой сферой? Улюкаевы, кириенки, 
голодцы, дворковичи, ливановы. От 
одного перечисления этих фамилий 
наступают скукота и бесперспектив-
ность. Поэтому нам придется решать 
вопрос, если мы собираемся обеспе-
чить импортозамещение и развитие 
промышленности, прежде всего, раз-
вития наукоемких отраслей.

Говорят, в стране нет ресурсов, 
плохо с деньгами. Видимо настолько 
плохо, что уже внесли в нашу Думу 
закон о возвращении средств тем, кто 
вчера ограбил страну и спрятал день-
ги за кордоном. А там нашлись такие 
же: пришли и ограбили. Почему мы 
не возвращаем средства тем, кто по-
горел, тем, кто полностью разорился, 
взяв большой кредит. О своих ника-
кой речи не идет! Зато защищаем тех, 
кто попрятал огромные деньги за кор-
доном. Надо просто выкинуть этот 
закон из Думы и не позориться перед 
гражданами страны в нынешнее не-
простое время!

Не устаю повторять: вам, господа 
из «Единой России», придется при-
нимать документ, который ограничит 
растранжиривание наших главных 
ресурсов. В этом году мы опять прода-
ем сырья на 16 триллионов, но, соглас-
но бюджету, только 6 из них попали в 
казну. 10 триллионов делят между со-
бой те, кого мы называем олигархами 
и их иностранные покровители.

6,5 триллионов находятся в резер-
ве в иностранных банках. Если завтра 
осложнится обстановка на Украине, 
я уверен, что нам их не вернут. Нам 
надо думать, каким образом исполь-
зовать их сегодня.

1,5 миллиона наших суперкласс-
ных специалистов работают в ино-
странных компаниях — от «Боинга» до 
«Самсунга». Мы предлагали создать 
льготные условия для этой категории 
людей, они в состоянии двинуть мно-
гие отрасли производства. Сегодня 
на «Боинге» во многих лабораториях 
не надо учить английский, там рабо-
тают наши классные специалисты из 
лучших советских вузов. А у нас лива-
новы сливают в один флакон один из 
лучших вузов — медицинскую акаде-
мию в Крыму. Там учились 2 тысячи 
иностранцев. Можно было получать с 
них деньги и не вкладывать ни копей-
ки. Сегодня 500 человек уже сбежали, 
а 1,5 тысячи сидят на чемоданах. Вче-
ра привезли 5 тысяч подписей, разго-
вариваю, кто принял решение? Ока-
зывается, опять Голодец и Ливанов со 
своей командой. Они и в Крыму соз-
дают аварийную обстановку. Давайте 
срочно разберемся, почему «поджига-
ем» студентов к массовым протестам, 
иначе будем потом локти кусать.

Мы считаем, что очень важно вло-
жить средства прежде всего в машино-
строение, в наукоемкие технологии, в 
село (сельское хозяйство не может и 
дальше задыхаться с 1% финансиро-
вания), в образование и здравоохра-
нение. Необходимо рассмотреть наш 
закон о торговле, он, по крайней мере, 
даст возможность многим достойно 
работать.

Законы о промышленной полити-
ке и о бюджете на ближайшие три года 
— это базовые документы. Или нам 
хватит воли выработать новый курс, 
новую стратегию и обновить коман-
ду, или и дальше будем корячиться и 
думать, каким образом сводить концы 
с концами на фоне того, что проседа-
ет цена на нефть. Если она опустит-
ся ниже 80 долларов за баррель, наш 
бюджет полностью развалится. Нам 
надо думать, как зарабатывать, а не 
только как транжирить и тратить.

Или нам хватит воли выработать новый курс, или 
и дальше будем думать, как сводить концы с концами
7 октября на пленарном заседании Государственной Думы выступил 

лидер КПРФ Г. А. Зюганов 



Нижегородская область затягивает 
пояс. Да так туго, что, стараясь сэкономить 
несколько миллиардов, перекрывает кис-
лород всем программам развития, модер-
низации и даже режет зарплаты и выплаты 
учителям и воспитателям. При этом высший 
эшелон областных чиновников опять не за-
мечен в списке пострадавших — кортежи и 
прочие номенклатурные радости остались 
на месте. Депутатам Законодательного со-
брания еще предстоит обсудить, по каким 
цифрам Нижегородская область будет пы-
таться выжить в 2015 году.

Впервые информация о том, что пра-
вительство Нижегородской области будет 
формировать бюджет-2015 в режиме жест-
кой экономии, появилась в июле этого года. 
И.о. главы министерства финансов Нижего-
родской области Ольга Сулима официаль-
но объявила, что речь идет о серьезной 
экономии — надо сэкономить порядка 10 
млрд рублей, что весьма серьезно для не-
богатого бюджета региона. Тогда же стало 
известно, что экономия коснется целого 
ряда важнейших статей и повлечет за собой 
отказ от программ развития, модернизации 
и инфраструктурных проектов. Также были 
анонсированы оптимизация численности 
работников органов исполнительной вла-
сти и отказ от индексации заработной платы 
госслужащим.

Что стоит за этими словами? По сути, 
речь идет об отказе от насущного — ре-
монта зданий, дорог, строительства школ 
и детсадов, спортивных площадок, метро в 
Нижнем Новгороде, модернизации произ-
водств, льгот малому и среднему бизнесу, 
а также дальнейший отказ от индексации 
выплат социально незащищенным слоям 
населения. Что будет с Нижегородской об-
ластью? Есть полное ощущение, что жела-
ние сэкономить 10 млрд. рублей (а по не-
которой информации, до 15 млрд рублей) 

стоит выше последствий. Что такое 10 млрд 
рублей для Нижегородской области? Это 
почти та сумма, которая тратится регионом 
ежегодно на погашение процентов и обслу-
живание госдолга, который в текущем году 
может превысить очередную психологи-
ческую планку в 60 млрд рублей. Нижего-
родская область продолжает занимать — в 
октябре текущего года около 4 млрд рублей 
будут взяты в долг, чтобы рассчитаться с 
более старыми долгами. Согласитесь, эта 
финансовая политика областных властей 
не выглядит разумной. Это все очень силь-
но походит на катастрофу, которую после 
губернаторских выборов никто даже не пы-
тается скрыть.

Между тем, Нижегородская область ста-
ла одной из пяти регионов в РФ, которые во-
шли в федеральную целевую программу по 
финансовой помощи. Её окажут только тем 
территориям, где растут потери налога на 
прибыль от действия консолидированных 
групп налогоплательщиков. В Нижегород-
ской области, где целый список крупнейших 
предприятий и компаний отказался платить 
тут налоги, этот минус составил 18 миллиар-
дов рублей! Чем можно компенсировать та-
кие потери? Страшно признаться, но нечем. 

Интересно, что чиновники обещают 
сэкономить в том числе и на себе, во что 
верится с трудом — все статьи расходов 
на местную бюрократию остаются весьма 
существенными. Например, на зарплату ап-
парата правительства Нижегородской обла-
сти в текущем году выделят 3,5 млрд рублей 
— это 3% всего бюджета. Если говорить о 
сокращении числа чиновников, которое 
вновь обещано областным правительством, 
так это очередное лукавство. Вспомните 
2012 год, когда областные власти заявили 
о сокращении 30% чиновников, то есть 2,5 
тысяч человек. Эти «сокращенные» были 
выведены из категории госслужащих в кате-

горию служащих казенных учреждений. То 
есть формально они были сокращены, но на 
самом деле остались сидеть на бюджете и 
пользоваться всеми радостями чиновниче-
ства. В Нижегородской области 400 казен-
ных учреждений! Места у кормушки хватит 
всем «пострадавшим» за оптимизацию и 
экономию.

Кстати, по данным исследования Инсти-
тута государственного и муниципального 
управления НИУ ВШЭ, число служащих на 
тысячу населения в ПФО составляет 4,2 че-
ловек. Наиболее низкий количественный 
показатель у Татарстана и Чувашии — 2,5 и 
2,8 человек соответственно. Нижегородская 
область имеет показатель 7,3 служащих на 
тысячу населения среди регионов России.

На чем сэкономить не получится? Глупо 
и невозможно экономить на программах, 
которые осуществляются за счет софинан-
сирования, то есть при участии федераль-
ного бюджета или госкомпаний. Как прави-
ло, это крупные инфраструктурные проекты 
— строительство футбольного стадиона к 
Чемпионату мира по футболу в 2018 году, 
второго волжского моста и так далее. Впро-
чем, у Нижегородской области при губер-
наторе Шанцеве появилась удивительная 
черта — регион может нарушать условия 
договора и терять федеральное участие. 
Такое уже было в программе газификации, 
осуществляемой совместно с «Газпромом».

Интересно, что экономить начали прямо 
с первого поствыборного дня — с 15 сентя-
бря. Власти, видимо, боялись расстраивать 
народ перед выборами. Как пишет ниже-
городская пресса, с начала текущего года 
областное правительство секвестировало 
дотации муниципалитету Нижнего Новго-
рода на организацию образовательного 
процесса в школах на 6,1%. Если решение не 
будет «отыграно» назад, в декабре дирек-
торам школ и детских садов не хватит при-

мерно 70% средств на выплату заработной 
платы учителям и воспитателям. Видимо, 
губернатора Шанцева не останавливают 
даже «майские указы» президента Путина 
и клятвенные заверения, что социальные 
статьи защищены. Так в связи с секвести-
рованием дотаций области городу в общей 
сложности на 12% каждая школа недосчита-
ется в декабре от 700 тысяч до 1 млн рублей 
на выплату заработной платы. Школам обе-
щают эти деньги вернуть, но никто не верит, 
что однажды отобранное имеет свойство 
возвращаться. Как школы и детсады будут 
выходить из ситуации? Этого пока никто не 
знает. Не исключено, что кружки и продлен-
ка в школах станут платными. Вряд ли это 
сделает богаче педагогов, но точно напря-
жет родителей маленьких нижегородцев, 
которые, по сути, получат платный образо-
вательный курс.

Ситуация страшна именно неумением 
областных властей адекватно расставить 
приоритеты. Почему от желания сэконо-
мить бюджетные средства должен страдать 
школьный учитель или пара сел, которые 
надеялись на строительство дороги меж-
ду ними? Почему бы наконец не перестать 
брать в долг, утешая всех вокруг, что деньги 
пойдут на развитие? 

Нельзя проводить секвестр за счет 
социально важных статей расходов. 

Если буржуазное правительство не 
знает, на чем можно сэкономить — КПРФ 
подскажет.
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Общеизвестно, что новые за-
коны по капитальному ремонту 
жилых зданий — и федеральный, 
и нижегородский — возложили 
ответственность за проведение ка-
питального ремонта на собствен-
ников дома. 

С 1 февраля 2015 года соб-
ственники квартир будут платить 
по 6 рублей 30 копеек за 1 кв. м. 
площади квартир в месяц. Эта 
минимальная ставка утверждена 
Правительством области на 2014 
год, какая будет оплата в 2015 году 
пока ответа нет. В законе же сказа-
но, что ставка оплаты будет пере-
сматриваться ежегодно и, разуме-
ется, в сторону увеличения.

Для организации капитально-
го ремонта Правительство области 
создало организацию под назва-
нием Региональный оператор. За-
конодательно определено — взно-
сы в фонд капитального ремонта 
можно перечислять на специаль-
ный счет или на счет «региональ-
ного оператора», что называется, в 
«общий котел». 

Если дом не выберет формиро-
вание фонда на спецсчете, то счет 
будет в полном распоряжении «ре-
гионального оператора» (котловой 
способ) и может использоваться 
для ремонта других домов.

Выбор спецсчета для больших 
домов — это возможность сохра-
нить средства фонда для ремонта 
своего дома. Со спецсчета можно 
оплачивать ремонт только дома, 
его открывшего.

Региональная адресная про-

грамма для больших и новых до-
мов явно специально занижена по 
стоимости, стоимость запланиро-
ванных ремонтов по периодам их 
проведения в разы меньше соби-
раемых с собственников сумм по-
полнения фонда. Вот эти средства 
«из котла» и будут помогать решать 
вопросы капитального ремонта 
«развалюх», которые власти долж-
ны были отремонтировать капи-
тально еще до приватизации, но не 
выполнили своих обязательств.

Программа ремонтов разрабо-
тана на срок с 2014 по 2043 год, то 
есть на 30 лет, и разделена на три 
этапа. На первом этапе — до 2018 
года — планируется отремонтиро-
вать всего 7% домов, нуждающих-
ся в капремонте. Зато более 60% 
домов дождутся ремонта только 
в третий период — с 2034 по 2043 
годы! Неизвестно, доживут ли 
жители, но платить им придется 
с февраля 2015 каждый месяц… 
На содержание «регионального 
оператора» из областного бюдже-
та будет выделено 160 миллионов 
рублей в год! Армию из 100 новых 
чиновников опять придется кор-
мить народу!

Открытие спецсчета дает жи-
телям возможность самим кон-
тролировать — куда пойдут со-
бранные ими деньги. В законе есть 
упоминание о том, что за пользо-
вание средствами спецсчета будет 
начисление процентов. Но зако-
нодатели не уточнили, какой бу-
дет процент. Ведь за 10, 20, 30 лет 
инфляция значительно обесценит 

средства формируемых фондов на 
спецсчетах. 

Возникает вопрос? Почему 
наше государство взвалив бремя 
капитальных ремонтов на и без 
того нищее население, не хочет 
обеспечить гарантированное со-
хранение средств фондов капи-
тального ремонта?

Получается, что банки опять 
получили источник доходов из воз-
духа, прокручивая эти гигантские 
суммы под минимум 12%, а то и под 
18—20%. Опыт есть, когда за нако-
пительные взносы доходность объ-
являлась и начислялась в 1—2%.

Закон о капитальном ремон-
те антинароден и требует боль-
шой корректировки. Он, наряду с 
другими мероприятиями в сфе-
ре ЖКХ, значительно повышает 
расходы по содержанию жилых 
помещений, которые и так уже 
для отдельных категорий граждан 
неподъемны. Количество таких 
граждан будет быстро и неуклон-
но возрастать.

Поскольку ответственность 
за капитальный ремонт лежит 
на собственниках, именно они и 
должны формировать планы ре-
монтов и реально распоряжаться 
своими средствами.

Должна быть предусмотрена 
полная индексация средств фон-
да капремонта в соответствии с 
реальными показателями инфля-
ции. Процент индексации должен 
быть выше официально объявлен-
ной инфляции и равняться ставке 
рефинансирования Центробанка. 

Известно, что процент инфляции 
всегда занижен, так как он рас-
считывается по цене всех товаров 
и услуг. А при так называемой ры-
ночной экономике (капитализме) 
цены на «мерседесы» и бриллиан-
ты, то есть на предметы роскоши, 
растут всегда меньше, чем на това-
ры повседневного спроса.

Государство должно софинан-
сировать проведение капиталь-
ного ремонта жилья и процент 
софинансирования должен быть 
определен в законе не ниже 50%. 

Соответствующие суммы должны 
быть предусмотрены в бюджете на 
2015 год и далее. 

А собственникам жилых до-
мов надо подсчитать свои буду-
щие платежи в фонд капитально-
го ремонта и срочно определяться 
— спецсчет по дому дает большие 
преимущества для собственни-
ков, и это надо использовать. Вре-
мени совсем мало, протокол обще-
го собрания собственников дома с 
минимум 2/3 голосов за спецсчет 
должен быть сдан «региональному 
оператору» до 6 ноября 2014 года.

Владимир АПРАКСИН,
инженер-строитель, член КПРФ 

г. Нижний Новгород

Капитальный грабеж

Смертельная экономия



6  КПРФ в Нижнем Новгороде

Во Владимире прошел 
круглый стол, посвященный 
общественной организации 
«Дети войны». Мероприятие 
проходило в городской адми-
нистрации и собрало полный 
зал народа разного возраста 
и разных взглядов на эту тема-
тику. Из Костромы и Нижнего 
Новгорода прибыли делега-
ции, чтобы рассказать, как 
фракция КПРФ в региональных 
ОЗС бьется за лучшую жизнь 
для тех, чье детство опалила 
война. Открыл собрание депу-
тат ГД Н. В. Арефьев, председа-
тель оргнизации «Дети войны». 
В своем докладе он особо под-
черкнул,что необходим именно 
федеральный закон, так как не 
должно быть различных льгот 
в разных регионах, да и статус 
этой общественной органи-
зации необходимо закрепить 
именно на уровне федераль-
ного законодательства. Так же 
необходимо, чтобы эти льготы 
были не заявительными, а обя-
зательными. Не должен пожи-
лой человек бегать по инстан-
циям .

Это инстанции должны 

предоставить ему все необхо-
димое. Николай Васильевич 
озвучил возражения, которые 
приводили ему противники 
льгот для «Детей войны» из ЕР. 
Почему-то единороссы счи-
тают, что эти льготы оскорбят 
ветеранов! А также возникнет 
раздор между «репрессиро-
ванными» и «нерепрессиро-
ванными» детьми войны (пола-
гаю, имеется в виду прошлое 
их родителей), хотя все комис-
сии по подобным случаям дав-
но закончили свою работу и 
все трагические ошибки были 
разобраны и признаны. Ну и 
самый веский аргумент — нет 
денег! Именно на последнее 
возражение председателем 
владимирского РУСО было вне-
сено предложение поработать 
над предполагаемым источни-
ком денежных средств для вве-
дения новых льгот. Например, 
прогрессивный налог, хотя зал 
единодушно предложил иной 
источник: воровать поменьше! 
Председатель ассоциации мо-
лодых юристов г. Владимира 
указала на юридические тон-
кости, которые необходимо все 
же скорректировать. Напри-
мер, до сих пор нет единых вре-
менных рамок, охватывающих 
категорию «дети войны». Также 

необходимо скоординировать 
соотношение льгот именно для 
детей войны с иными льгота-
ми, которые получают пожи-
лые люди. К тому же льготы по 
«дате рождения» предлагается 
предоставлять впервые, и не-
обходимость этого тоже надо 
юридически обосновать. К 
тому же, в пылу популизма, вла-
сти нередко на местном уров-
не предоставляют детям войны 
нереальные и оскорбительно 
смешные меры поддержки. Как 

пример приводилось пред-
ложение первоочередности 
дополнительного отпуска на 
работе. И конечно же самые 
трогательные и берущие за 
душу выступления прозвучали 
именно от представителей «Де-
тей войны». Уж они-то прекрас-
но знают, почему они достойны 
льгот! «Перед нами Родина по-
ставила задачу, с которой мы 
справились», — сказал один из 
приглашенных. — «А отвеча-
ли мы перед Родиной тогда по 
законам военного времени!». 
В ходе круглого стола неод-
нократно подчеркивалось со-
трудничество «Детей войны» с 

ВЖС «Надежда России». Во Вла-
димире обе эти организации 
возглавляет депутат гордумы 
Л. А. Бундина, которая делает 
все, чтобы добиться улучшения 
жизни старшего поколения. Ее 
работу взяли на вооружение 
представители женской ор-
ганизации «Надежда России» 
Подмосковья и Нижнего Новго-
рода. Представитель НРО ВЖС 
НР Т. И. Антошина, выступая, 
внесла предложение обращать 
внимание на общественные ор-
ганизации, выступающие про-
тив введения льгот по «Детям 
войны» и делать все необхо-
димое, чтобы подобные оскор-
бительные возражения стали 
достоянием общественности. 
К сожалению, капитализм приу-
чил людей бороться не с их 
главным врагом — олигарха-
том, а друг с другом за жалкие 
«льготные» крохи. И люди раз-
ной возрастной категории, ус-
лышав о детях войны, с раздра-
жением говорят: «Зачем им? 
Почему не нам? Старикам здо-
ровье не вернешь! Надо давать 
молодым!» Принцип «обирай и 
властвуй» здорово изуродовал 
нашу мораль. А ведь даже если 
не говорить о том, сколько мы 
задолжали военному поколе-
нию, разве не поможет внукам 
то, что о их дедах сильнее ста-
нет заботиться государство? 

Итогом круглого стола ста-
ло подтверждение, что КПРФ 
и на местах, и в Госдуме будет 
продолжать борьбу за предо-
ставление детям войны феде-
рального статуса и льгот. Они 
должны реально улучшить 
качество жизни тех, кто уже с 
детских лет не щадил своего 
здоровья, строя будущее своих 
потомков. 

Татьяна АНТОШИНА,
председатель НРО ВСЖ 

«Надежда России»

Опаленные войной

«Закон Ротенберга» («О 
компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в 
разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в 
разумный срок») под автор-
ством единоросса Владими-
ра Поневежского прошел в 
Госдуме первое чтение.

Из 233 единороссов «за» 
были 231 (воздержались Ви-
талий Ефимов и Тамара Кузь-
миных). К ним примкнули 
двое справроссов — даге-
станец Джамаладин Гасанов 
и ульяновский бизнесмен 
Вадим Харлов. Консолиди-
рованно против голосовали 
депутаты фракций КПРФ и 
ЛДПР.

Для «ЕдРо» законопроект 
стал сверхприоритетным. 
Его мгновенно одобрил ко-
митет единоросса Плиги-
на, и, без предусмотренных 
регламентом обсуждений 
в регионах (речь-то идет о 
крупных бюджетных затра-
тах), во фракциях, в комите-
тах-соисполнителях, Совет 
Госдумы включил в повестку 
ближайшего пленарного за-
седания. Единороссы так спе-
шили с его принятием, что 
забыли даже подсчитать, во 
что обойдутся госказне так 
называемые компенсацион-
ные выплаты. Партия Крем-
ля перешагнула через него-
дования общественности и 
прессы, проигнорировала 
обращения избирателей, 
умолявших не идти на пово-
ду у шкуродеров, разорив-
ших экономику России, — и 
взяла под законодательную 
защиту «эффективных» соб-
ственников, «пострадавших» 
от зарубежных судов.

«Это — защита прав рос-
сиян, подвергшихся незакон-
ному судебному преследо-
ванию на территории других 
государств … это безоснова-
тельное вторжение в юрис-
дикцию российских судов. 
Законопроект устанавливает 
гарантии по защите указан-
ной категории лиц и предо-
ставление им возможности 
обратиться в российский 
суд за соответствующей ком-
пенсацией», — утверждал 
«фронтовик»-законотворец 
Поневежский.

Депутаты не поняли, кто 
входит в «указанную кате-
горию лиц», для чего им 
особый закон, чтобы «обра-
титься в российский суд за 
соответствующей компенса-
цией». По Конституции у нас 
каждый гражданин может 
обращаться в свои суды, в 
том числе и с исками о ком-
пенсациях. Что мешает «ука-
занным лицам» идти тем же 
путем, каким идут все росси-
ян, и пользоваться действу-
ющим законодательством? 

Законопроект не раскрыва-
ет, кто вторгается в юрис-
дикцию судов РФ и по какой 
причине иностранные суды 
заинтересовались «лицами 
указанной категории», в чем 
выражается «нарушение 
подсудности». По мнению 
депутатов, сначала стоило 
бы разобраться, откуда у 
«указанных лиц» многомил-
лионная собственность, ка-
ким непосильным трудом 
она заработана и почему ее 
держали за кордоном. Что 
если «лица» обогатились 
на офшорах или отмывали 
«грязный» нал, на них уго-
ловные дела завести, а им 
жертвуется бюджет всей 
страны!?

Таким решением, заявля-
ли коммунисты, мы, Госдума, 
поощряем оффшорный биз-
нес, который наносит огром-
ный ущерб отечественной 
экономике и противоречит 
президентскому призыву 
вернуть российские сред-
ства из налоговых кущ. Ми-
нистр Улюкаев считает, что 
законопроект подхлестнет и 
без того интенсивный вывоз 
капитала из РФ, в этом году 
на 1 сентября сумма вывоза 
составила 80 млрд долла-
ров.

Беспомощным выгля-
дит аргумент единороссов 
о том, что в условиях санк-
ций надо отстаивать права 
«своих граждан». Во-первых, 
немало из «указанных лиц» 
имеют два и более граждан-
ства, только компенсации 
им выдают исключительно 
в РФ. Во-вторых, история 
законопроекта свидетель-
ствует, что он зародился 
до объявления западных 
санкций, еще в апреле. Но 
получил от правительства 
отрицательное заключение, 
подписанное вице-премье-
ром Приходько. Тогда было 
сказано, что принятие зако-
нопроекта Поневежского 
«повлечет дополнительные 
затраты бюджета», «нару-
шает Конституцию и нормы 
международного права». Ка-
залось, инициативу «фрон-
товика» похоронили. И 
вдруг она повторно всплыла 
23 сентября уже с положи-
тельным правительствен-
ным отзывом, подписанным 
тем же Приходько. «Законо-
проект принять», — пишет 
опомнившийся вице-пре-
мьер. Виртуозное прогиба-
ние продемонстрировали 
едровцы.

Демагогическим много-
словием отличился В. Плигин. 
Он доказывал, что законо-
проект «направлен не только 
на защиту узкого круга лиц, 
владеющих значительными 

Кого обслужит 
«закон Ротенберга»?
«ЕдРо» отдает бюджет 
на компенсации миллиардерам

(Окончание на 8-й стр.)
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Власть цинична до мозга костей. 
Вы, конечно, помните, что фракция 
КПРФ в Законодательном Собрании 
Нижегородской области несколько 
раз предлагала уравнять в правах 
ликвидаторов атомной аварии на за-
воде «Красное Сормово» в 1970 году 
с чернобыльцами, и всегда получала 
отказ. Единоросское большинство 
и чиновники из правительства не 
желали признать подвиг облучен-
ных людей, из которых уже многие 
умерли. И вот, наконец, власти сми-
лостивились. Нет, они не подняли 
сормовским ликвидаторам статус, 
не увеличили льготы и выплаты. Они 
решили выплатить им в 2015 году к 
очередной годовщине трагедии еди-
новременную денежную выплату в 
размере 1 922 рублей.

Как это было
Мы считаем необходимым на-

помнить эту историю, так как забы-
вать ее нельзя. Трудовой долг сделал 
тысячу людей героями. К сожалению, 
почти безымянными и не признан-
ными властью. 

Радиационная авария на заводе 
«Красное Сормово» произошла 18 
января 1970 года при строительстве 
атомной подводной лодки К-320 
проекта 670 «Скат».

На атомной подводной лодке 
К-320, когда она находилась на ста-
пеле, произошёл несанкциониро-
ванный запуск реактора, который 
проработал на запредельной мощ-
ности около 15 секунд. При этом 
произошло значительное радиоак-
тивное заражение территории цеха.

С первых же часов после ядер-
но-радиационной катастрофы (а это 
была катастрофа, так как от облуче-
ния в течение недели погибла брига-
да монтажников реакторного отсека) 
вся тяжесть работ по ее ликвидации 
легла на плечи гражданских специа-
листов. Началась дезактивация двух 
АПЛ: аварийной К-320 и стоявшей 
рядом на стапеле К-308. Работники 
завода, обутые в деревянные башма-
ки и в марлевых повязках на лицах, 
мыли швабрами цех и лодки. Сохра-
нились воспоминания, что в зара-
женный цех они входили, приняв на 
грудь водки — считалось, что алко-
голь обезвредит часть полученно-
го облучения. Основные работы по 
ликвидации аварии продолжались 
до 24 апреля 1970 года. В них приня-
ло участие более тысячи человек. 

28 апреля 1970 года дозиметри-
сты в очередной раз обошли цех и 
обнаружили, что участков, где допу-
стимый уровень радиации был бы 
превышен, не осталось. Авария была 
ликвидирована. За три месяца — со 
дня аварии до 28 апреля — рабочие 
завода заменили неремонтопри-
годный реактор. До 1 сентября 1971 
года проводилось сжигание ради-
оактивных деталей и отправка их в 
ядерные хранилища.

Двадцать пять лет, до 1995 года, 
произошедшее оставалось государ-
ственной тайной, не подлежащей 
разглашению.

Закон не для 
всех

Ликвидаторы долгое время вооб-
ще не могли претендовать на каки-
е-либо льготы. Произошедшее было 
засекречено, а потому какие могут 
быть льготы?

Из тысячи ликвидаторов до на-
ших дней дожила только треть. Они 
получают от региона небольшое по-
собие, сумма которого очень мала. 
Им не положено — сормовские лик-
видаторы не признаны властями. А 
между тем, по отдельному закону 
обеспечиваются льготами черно-
быльцы, еще по одному — военные, 
ликвидировавшие атомные аварии. 
А вот для гражданских ликвидато-
ров такого документа не предусмо-
трено.

И тогда вопрос был поднят фрак-
цией КПРФ в Законодательном Со-
брании Нижегородской области. 
Коммунисты предлагали увеличить 
с 2012 года ежемесячные денежные 
выплаты ликвидаторам атомной 
аварии на «Красном Сормово» в два 
раза — с 750 до 1500 рублей, кроме 
того, поправка предполагала увели-
чение размера ежегодных едино-
временных выплат на оздоровле-
ние в полтора раза — с 1000 рублей 
до 1500 рублей. По словам автора 
инициативы, депутата-коммуниста 
Сергея Кузнецова, ликвидаторов 
осталось так мало, что на увеличе-
ние пособий требуется выделить из 
областного бюджета всего около 2 
миллионов рублей.

«Многих из вас тогда еще не было 
на свете, а я, сормович, прекрасно 
помню, как выносили гробы, как 
один за другим погибали люди в 
нашем районе. И если потребуется, 
если закон будет не принят, я сам 
найду деньги для помощи этим лю-
дям, потому что решение отказать 
им в помощи будет просто преступ-
ным», — подчеркнул депутат фрак-
ции КПРФ Александр Кузнецов.

Слова депутата Кузнецова вы-
звали тогда множество протест-
ных заявлений со стороны депута-
тов-единороссов, его обвинили в 
нарушении депутатской этики и в 
оскорблении своих коллег. На зако-
нотворческую инициативу коммуни-
стов правительство Нижегородской 
области дало отрицательное заклю-
чение. У чиновников нет денег на 
ликвидаторов, которые не пожалели 
ради своей страны жизни и здоро-
вья.

Депутат Госдумы РФ, первый се-
кретарь Нижегородского обкома 
КПРФ Николай Рябов внес проект 
федерального закона, предложив 
предоставить ликвидаторам-сор-
мовичам те же льготы, которыми 
пользуются «чернобыльцы». Одна-
ко зампредседателя российского 
Правительства Приходько в заклю-
чении на инициативу коммуниста 
написал следующее: «Авария на 
производственном объединении 
«Завод «Красное Сормово» носила 
локальный характер и не повлекла 
масштабных экологических послед-
ствий». О том, что люди получили 
огромные дозы радиации, чиновник, 
видимо, предпочел забыть…

И вот, наконец, власти вспомнили 
про ликвидаторов на «Красном Со-
рмово». Правда, не про всех, а толь-
ко про тех, кто на данный момент 
зарегистрирован в Нижегородской 
области. На 45-летие аварии на за-
воде они получат единовременную 
денежную выплату в размере 1922 
рублей. Это будет в 2015 году, до 
которого уже пожилым людям с по-
дорванным здоровьем еще нужно 
дожить. Мизерная плата за потерян-
ное здоровье и самоотверженное 
служение своему делу.

Так уж повелось, что все 
негативное власти прибе-
регают на «после выборов». 
Боятся проявлений народ-
ного недовольства, которое 
может выплеснуться с ку-
хонь и из заводских кури-
лок. А вот после выборов 
уже ничто не может сдер-
живать роста цен на про-
дукты, тарифов на услуги 
ЖКХ, а также массовых со-
кращений на предприятиях 
«Группы ГАЗ». Компания уже 
анонсировала свои намере-
ния в Госдуме, так как ры-
нок автомобилей в России 
продолжает падать, нанося 
миллиардные убытки. Что 
готовы предпринять в такой 
ситуации власти Нижего-
родской области?

Объективно: рынок 
падает

Угроза увольнения пяти 
тысяч работников «Группы 
ГАЗ» была обозначена в на-
чале июля текущего года. 
И это не слухи. Об этом на 
заседании экспертного со-
вета по автомобильной про-
мышленности при комитете 
Государственной Думы РФ 
по промышленности заяви-
ла вице-президент по ком-
муникациям «Группы ГАЗ» 
Елена Матвеева. По ее сло-
вам, «Группа ГАЗ» будет вы-
нуждена оптимизировать 
персонал во втором полу-
годии при сохранении нега-
тивного тренда авторынка. 
При этом она отметила, что 
меры, предпринимаемые на 
предприятиях для сокраще-
ния издержек, практически 
себя исчерпали — не спасли 
положение перевод персо-
нала на односменную ра-
боту с двух- и трехсменной, 
сокращение рабочей неде-
ли и сезонные остановки 
производства. «Группа ГАЗ» 
вплотную приблизилась к 
необходимости сокращения 
работников. 

Уже известно, что пер-
вым примет на себя удар 
ООО «Павловский автобус-
ный завод», который в слу-
чае падения рынка автобу-
сов малых классов на 40% 
по итогам года может поте-
рять до двух тысяч своих ра-
ботников и окажется на гра-
ни выживания. Горьковский 
автозавод в случае отрица-
тельной динамики рынка 
отправит за проходную око-
ло пяти тысяч работников. И 
вероятность этого возраста-
ет с каждым днем — рынок 
продолжает падать. 

Итак, немного экономи-
ки. Убыток «Группы ГАЗ» по 
международным стандар-
там финансовой отчетности 
в первом полугодии 2014 
года составил 1,315 млрд ру-
блей. А в 2013 году за этот же 
период была прибыль в раз-

мере 195,777 млн рублей. 
Выручка за первое полуго-
дие 2014 года упала на 7,9%, 
в том числе выручка от про-
даж автокомпонентов —на 
34,4%, легких коммерческих 
и легковых автомобилей 
— на 4,2%, автобусов —на 
41,5%. Об этом говорится 
в отчетности «Группы ГАЗ». 
Все потому, что рынок авто-
бусов сократился на 37%, а 
легких коммерческих авто-
мобилей — на 20%.

Надежд на то, что сборка 
иномарок поможет ГАЗу, ни-
кто не испытывает. В прессе 
уже прозвучали экспертные 
выказывания о том, что не-
верные расчеты, которые 
были произведены в 2011 
году при подписании дого-
вора о контрактной сборке, 
повлекли за собой тяжкие 
последствия. Проект, при-
званный улучшить экономи-
ческое положение предпри-
ятия, стал тяжким грузом. 

Что осталось от преж-
ней славы ГАЗа? В советские 
годы на заводе трудились 
120 тысяч работников — 
сейчас около 23 тысяч. И 
дело не в модернизации 
производства — цеха и обо-
рудование требуют вложе-
ний.

Почему власть 
безмолвствует?

А теперь вопросы к вла-
стям Нижегородской обла-
сти. Увольнение пяти тысяч 
рабочих без их дальнейше-
го трудоустройства — это 
путь к социальному взрыву. 
А если учесть, что у каждо-
го работающего есть семья, 
то количество уволенных 
можно смело умножать ми-
нимум на три.

Региональные власти го-
товы к тому, что почти двад-
цать тысяч человек окажут-
ся разом за чертой бедности 
в условиях растущих цен 
и тарифов? Что они могут 
предпринять? Почему вла-
сти сразу после заявления 
представителя «Группы ГАЗ» 
не начали разрабатывать 
реальную стратегию по под-
держке высвобождающихся 
работников? Зато в прессе 
уже появлялись релизы об-
ластного правительства о 
том, что у них нет никакой 
информации о массовых со-
кращениях рабочих, и вооб-

ще с занятостью в регионе 
все прекрасно, а показатели 
безработицы одни из самых 
низких в России.

Кстати, о показателях 
безработицы. Разумеется, 
власти говорят полправды, 
потому что официальные 
данные по безработным 
вовсе не совпадают с ре-
альностью. Люди не всегда 
идут вставать на биржу тру-
да и обычно надеются найти 
работу сами. Это означает, 
что настоящая безработица 
выше статистической.

Ну и наконец, неболь-
шая юридическая тонкость. 
Обычно работодатель, за-
теявший массовые сокра-
щения, должен уведомить 
власти и выдать каждому 
работнику полагающиеся 
выплаты, которые помогут 
ему безболезненно про-
жить пару месяцев в поис-
ках новой работы. Однако 
чаще всего работников не 
сокращают, а увольняют по 
собственному желанию — в 
таком случае не уведомля-
ются власти и не выплачи-
ваются деньги как по сокра-
щению. Особо упрямых и 
принципиальных могут 
увольнять по статье. То есть 
остро стоит не только тема 
безработицы, но и наруше-
ния трудовых прав людей. 
Поэтому контроль процесса 
со стороны властей необхо-
дим, но, мы так понимаем, 
его нет.

Работники ГАЗа сообща-
ют нам, что с октября нача-
лась первая волна уволь-
нений — с производства 
начинают рассчитывать пен-
сионеров. Шаг логичный, 
если отбросить тот факт, 
что пенсионеры идут рабо-
тать не от хорошей жизни, 
а из-за желания поддержать 
себя на достойном уровне и 
даже помочь детям. Правда, 
говорят, что с завода «ухо-
дят» и молодежь.

Если региональные 
власти и лично губерна-
тор не могут повлиять на 
объективные обстоятель-
ства рынка, то почему они 
бездействуют в отношении 
работников? Или статисти-
ка — это главное, и краси-
вые цифры в отчете важнее 
людей? КПРФ берет на кон-
троль ситуацию с предсто-
ящими увольнениями рабо-
чих.

ГАЗ: в преддверии 
социального взрыва?

Чиновная благодарность
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Генеральная прокуратура 
Российской Федерации заин-
тересовалась ростом цен на 
продукты, который наблю-
дается сейчас в Нижегород-
ской области. Власти делают 
вид, что не замечают про-
исходящего и традиционно 
расписываются в собствен-
ном бессилии. При этом, по 
данным Росстата, каждый 
десятый нижегородец живет 
за чертой бедности, а значит, 
даже обычный продуктовый 
набор ему не по карману.

Цены на продукты 
неумолимо растут

Так уж повелось, что первы-
ми на негативные перемены в 
Нижегородской области реа-
гируют вовсе не региональные 
власти, а Генеральная проку-
ратура Российской Федерации. 
На этот раз прокуроры проя-
вили интерес к росту цен на 
продовольственные товары, 
включая местную продукцию, 
которая начала стремительно 
дорожать. Понятное дело, санк-
циями Запада к России это уже 
не объяснить. К тому же цены 
поползли вверх не только у 
зарубежных сыров с благород-
ной плесенью и хамона, а в том 
числе у родного картофеля, 
хлеба и других простых радо-
стей традиционного россий-
ского стола.

К анализу происходящего 
подключилось антимонополь-
ное ведомство, которое изучи-
ло цены и сделало вывод, что 
с начала августа в розничных 
магазинах и на рынках наибо-
лее ощутимо выросли цены на 
мясо и хлеб. По данным УФАС, 
только за август цены выросли 
на 10% на курицу, на 7,7% на 
баранину, на 5% на свинину. В 
целом с августа по октябрь на 
8% подорожал ржаной хлеб. 
На 43% подорожала баранина, 
почти на 30% — мороженая 
рыба, рост цен на свинину со-
ставил 21%, как и на сахарный 
песок. Зато пенсии и заработ-
ные платы такой динамикой 
роста похвастаться не могут. 

Люди все больше денег тра-
тят на продукты. Если учесть, 
что среди обязательных еже-
месячных платежей есть еще и 

коммунальные, то больше ни на 
что и не хватает. Поэтому экс-
перты уже замечают, что насе-
ление меняет рацион. Люди от-
казываются от части продуктов: 
традиционно мясо заменяется 
птицей, происходит переход на 
овощи, то есть основу рациона 
начинает составлять картофель 
и хлеб, которые, кстати, тоже 
дорожают,  несмотря на свежий 
урожай. Старики традиционно 
выбирают крупы и макароны. 
Выручают даже грибы, которые 
еще можно насобирать совер-
шенно бесплатно и тем разноо-
бразить свой стол.

А власти тут 
ни при чем!

К росту цен на продукты 
добавился рост цен на отече-
ственные лекарства. Те пре-
параты, за которые раньше 
приходилось отдавать сущие 
копейки, теперь обходятся в 
сумму в 6 — 10 раз большую. 
Журналисты одного из феде-
ральных изданий провели соб-
ственный рейд по аптекам и 
выяснили, что действительно 
в среднем тот же сальбутамол, 
глазолин или нафтизин приба-
вили в стоимости по 30 — 50 
рублей. Копеечный альбуцид 
вырос с 4 рублей до 24, про-
сто сменив упаковку. Оказа-
лось, что стоимость лекарств, 
не включенных в перечень 
жизненно важных, фактиче-
ски никем не регулируется. То 
есть власти опять не при чем! 
Установлен только предельный 
уровень розничной надбавки. 
Например, на лекарственные 
препараты стоимостью до 50 
рублей устанавливается над-
бавка 15%, свыше 50 и до 500 
— 14%. Все остальное, что не 
попадает в список жизненно 
важных медикаментов, зави-
сит исключительно от спроса и 
прихоти аптекарей.

Ситуация с ценами тем бо-
лее кажется тревожной, что 
власти Нижегородской области 
бездействуют. В ответ на вопрос 
о том, почему растут цены даже 
на местную продукцию, они по-
жимают плечами и бодро отчи-
тываются. «Мы довели количе-
ство нижегородских продуктов 
в продаже с 22% до 60%, хоте-
лось бы дойти до 80%», — рас-

сказал глава региона Валерий 
Шанцев. Но смысл наращивать 
количество нижегородских 
продуктов есть не только в под-
держке производителей широ-
ким сбытом, но и в низких ценах 
для покупателей. При высоких 
ценах эта благородная идея гиб-
нет. К тому же, как выяснилось, 
власти вовсе не помогают мест-
ным производителям в продви-
жении своего товара в торговых 
сетях, а аренда квадратного ме-
тра на Нижегородской ярмар-
ке стоит 1,5 тысячи рублей в 
день. Учитывая, что «ГАЗель» с 
товаром или торговая палатка 
займут в среднем 10 квадрат-
ных метров, то производитель 
должен отдать 15 тысяч рублей 
за счастье показать и продать 
свою продукцию гостям ярмар-
ки. А между тем, учредителями 
«Нижегородской ярмарки» яв-
ляются те же областные власти. 
Чиновники Нижнего Новгоро-
да тоже стараются как могут 
— практически все городские 
рынки, которые славились до-
ступностью свежих продуктов 
в том числе с огородов, отданы 
строительным компаниям под 
возведение торгово-развлека-
тельных комплексов с бутика-
ми. Откуда же быть доступным 
ценам, рост которых, по данным 
Нижегородского УФАС России, 
за последний месяц составил 
18%?

Фокусы статистики
А между тем, нижегородцы 

не становятся богаче. Оцените: 
величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Нижегород-
ской области установлена в раз-
мере 6 тысяч 470 рублей на 2015 
год. Чиновник регионального 
уровня в бумажнике ежедневно 
носит больше, чем нижегород-
ский пенсионер держит в руках 
раз в месяц. Кстати, по России 
величина прожиточного мини-
мума для пенсионера выше на 
176 рублей. Хотя и так понятно, 
что прожить на эти деньги не 
просто тяжело, а практически 
невозможно. 

Также сохраняется печаль-
ная статистика — каждый деся-
тый нижегородец находится за 
чертой бедности. При этом, ре-
гиональные власти ежегодно 
докладывают о том, что доходы 
нижегородцев неумолимо ра-
стут и уже составляют в сред-
нем 24,8 тысячи рублей. Скорее 
всего, статистику улучшают ни-
жегородские миллиардеры, а 
не обычные граждане. Соглас-
но данным налоговой службы в 
Нижегородской области заре-
гистрировано 7 человек, доход 
которых за 2013 год составил 
более 1 миллиарда рублей. И 
эти миллиарды делятся на всех 
жителей Нижегородской обла-
сти — так показатель средней 
зарплаты растет, а властям ра-
достно. Кстати, этих семерых 
точно не волнует рост цен на 
аспирин и картофель.

состояниями, а всех, у кого 
есть частная собственность». 
Собственниками, дескать, 
стали почти все россияне, 
приватизировавшие свои 
квартиры и огороды… «За-
конопроект защищает всех 
частных собственников», — 
повторял Плигин. Но лукаво 
уходил от ответа на вопрос 
о дореформенных вкладах, 
по-бандитски отнятых у 
миллионов наших граждан. 
Их по сей день нынешняя 
власть РФ не желает возвра-
щать. Коммунист Николай 
Коломейцев процитировал 
недавно полученный ответ 
вице-премьера И. Шувало-
ва на запрос о возврате до-
реформенных сбережений. 
«Нет денег, не можем рассма-
тривать», — отписал Шува-
лов, один из самых богатых 
чиновников в правительстве 
Медведева.

Куда ж делись деньги со-
ветских тружеников? В эко-
номике, как известно, ничего 
бесследно не исчезает. Не на 
этих ли полновесных трудо-
вых рублях и советской соб-
ственности разжирели те, 
кого Поневежский именует 
«указанные лица», стыдливо 
замалчивая их имена?

И так ли оберегает рос-
сийская власть владельцев 
квартир и огородов? В судах 
лежит немало дел о незакон-
но отобранных квартирах, 
участках, о потере в нечест-
ных банках денег. Права про-
стых людей, пострадавших 
от «неправосудных» дей-
ствий мошенников и хапуг, 
ни Плигин, ни Поневежский 
не спешат защищать. И зако-
нопроект, который они про-
давливали, не поможет рядо-
вым гражданам.

Наоборот, их законопро-
ект ущемляет права рос-
сиян, отдавая бюджет на 
компенсационные выплаты 
«пострадавшим» от зару-
бежных судей. Бюджет — до-
стояние народа, все мы его 
наполняем, внося налоги. 
Причем труженики платят 
больше, чем олигархи, так 
устроена налоговая система 
в стране. Почему же, когда 
работяги просят повысить 
на пару тысяч зарплату или 
увеличить пособия на детей, 
власть отвечает отказом: нет 
денег в бюджете?

А вот выводы комитета 
Госдумы по здравоохране-
нию: расходы федерального 
и консолидированных бюд-
жетов РФ на здравоохране-
ние сокращаются; расходы с 
2013 по 2017 год в постоян-
ных ценах сокращаются на 
35%; расходы бюджетов не 
соответствуют установлен-
ным нормативам Программы 

государственных гарантий 
в 2013—2014 годах; дефицит 
бюджета ФОМС в 2014 году 
составил 53,3 млрд рублей. 
Цифры свидетельствуют: 
лечение в РФ становится до-
рогим и малодоступным. Это 
ли не нарушение прав наших 
граждан?

«Закон Ротенберга» умал-
чивает, сколько будет по-
трачено на компенсации 
миллиардерам. Боятся обна-
родовать умопомрачитель-
ные суммы? Например, А. 
Ротенберг «пострадал» на 30 
млн долларов, в рублях — 1 
млрд. 2 млн. рублей. А пред-
ложенный законопроект гла-
сит: «Размер компенсации 
равняется сумме потерь, ко-
торые заявитель понес или 
может понести вследствие 
принудительного исполне-
ния судебного акта (стои-
мость утраченного имуще-
ства, суммы уплаченных 
санкций, неполученные до-
ходы, иные убытки). Решение 
о присуждении компенсации 
подлежит немедленному ис-
полнению. Компенсация при-
суждается за счет средств 
федерального бюджета». У 
кого будет отобран милли-
ард для «защиты прав» Ро-
тенберга? Правда, сам он уже 
заявил, что не будет брать 
компенсации. Но кто зна-
ет, не передумает ли завтра 
«указанное лицо»?

Закон Поневежского 
гарантирует защиту и «по-
страдавшим» компаниям, 
юридическим лицам рос-
сийского происхождения. 
На днях пришла новость, что 
президент Румынии при-
грозил национализировать 
НПЗ ЛУКОЙЛа. Румынская 
прокуратура подозревает 
НПЗ в уклонении от уплаты 
налогов на сумму 230 млн. 
евро. Предчувствуя худ-
шее, лукойловцы спешно 
подсчитывают убытки — до 
миллиарда евро. И что же, 
на эту сумму раскошелится 
наш бюджет? У кого отни-
мут, чтобы ЛУКОЙЛ процве-
тал, а Алекперов оставался 
на верхних строчках списка 
«Форбс»? Закон «фронто-
вика» Поневежского гаран-
тирует такую выплату за 
«неправосудное решение». 
Народу России поневежские 
ничего не гарантируют.

В скором будущем зако-
нопроект будет окончатель-
но принят парламентом. В 
Госдуме шушукаются: они его 
принимают под себя, у них 
есть что терять за бугром. 
Последнее решение — за 
президентом. Подпишет ли 
глава государства опустоши-
тельный для госбюджета «за-
кон Ротенберга»?

Галина ПЛАТОВА

Кого обслужит 
«закон Ротенберга»?

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Кушать и лечиться все дороже


