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С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Поздравление Нижегородского регионального Комитета КПРФ
Уважаемые товарищи! Дорогие
нижегородцы!
Примите наши поздравления
с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Это подлинно
всенародный праздник, один из самых почитаемых в России, символ
мужества и патриотизма.
День 23 февраля заслуженно
стал одним из главных российских
праздников. И это — не символ воинственности нашего народа. Это
дань уважения тем, кто с оружием
в руках отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Так уж
сложилась её история. История
грозных нашествий и кровопролитных войн, высокой доблести и беззаветного героизма, тяжёлых утрат
и великих побед.
Ратные свершения наших прадедов воспели лучшие поэты Отечества — со времен Киевской Руси
до золотого века русской поэзии. Но
наступили времена, когда одного
только мужества солдата стало недостаточно. Прогнившее самодержавие проиграло Крымскую войну,
потерпело поражение в Русско-японской войне, бросило миллионы
жизней в жернова Первой мировой. И только Октябрь 1917-го года
вырвал стану из горнила мировой
бойни.
Мысль Ленина, воля Ленина,
дело Ленина позволили создать
уникальное государство рабочих и
крестьян. В его основу легли самые
прогрессивные идеи. Свидетельством тому стало строительство Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
23 февраля 1918 года под Нарвой и
Псковом она прошла боевое крещение. Уже в период своего ста-

новления Красная Армия оказалась
сильнее целой армады интервентов
и их пособников, смогла победить в
Гражданской войне. Секретом этих
побед стал высокий моральный дух
воинов подлинно народной армии.
Советская страна любила лозунг:
«Народ и армия едины!» И эти слова не были пустой фразой. Красная
Армия не защищала неправедно
нажитые капиталы. Её солдаты и
офицеры честно охраняли покой
своего народа, а когда наступало
время испытаний, шли в атаку ради
будущих поколений. Вот почему Советский Союз вышел победителем в
смертельной схватке с фашизмом,
а Красный Флаг взвился над поверженным Рейхстагом. Моральный
дух солдата-освободителя и оборонная мощь СССР стали гарантией недопущения третьей мировой
войны.
В сложные времена встречаем
мы этот праздник сегодня. Пришедшие к власти в Киеве ультраправые националистические силы
расстреливают мирное население
Донецкой и Луганской Народных
республик, пытаются раздуть пожар третьей мировой войны. В этих
условиях России как никогда необходима опора на мощные Вооруженные Силы, способные сдержать
нацистского агрессора, дать достойный отпор натовским пособникам бандеровцев.
Между тем, 20 лет погрома российских Вооруженных Сил лишил
страну оборонного щита. Буржуазное правительство сделало все,
чтобы разрушить систему национальной безопасности, подготовки
военных кадров, обеспечения ар-

мии современным вооружением.
Коммунисты убеждены:
России нужна народная армия. Только
она сможет сочетать настоящий
профессионализм и высокий моральный дух. Только она сможет
противостоять
поднимающему
голову фашизму.Эту сильную и эффективную армию создаст только
подлинно народная власть. Власть,
за которую и ведет борьбу Коммунистическая партия Российской Федерации.
Нас не покидает чувство исторического оптимизма.
Нас не оставляет вера в справедливость нашего великого дела.
Нас
вдохновляют
славные
подвиги наших великих предков.
Подвиги, свершённые под командованием Александра Невского и
Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, Павла
Нахимова и Алексея Брусилова, Михаила Фрунзе и Климента Ворошилова, Георгия Жукова и Константина
Рокоссовского.
Многие из нас, коммунистов,
прошли хорошую школу в рядах защитников социалистической Родины. Обрели закалку армейской жизни. Навсегда сохранили верность
Воинской присяге. И эти качества
позволяют нам вслед за отцами и
дедами утверждать:
Наше дело правое!
Нам хватит сил пройти выбранный нами путь до конца!
С праздником, вас, дорогие
товарищи!
С Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота!

Ответ буржуазным
шулерам
В газете «Ленинская смена» от 29 января
2015 г. вышла статья, в которой господа изменники политических убеждений пытаются убедить нижегородцев, что они самые честные
и справедливые, и очень-очень хитроумные.
Хотя, на самом деле, — великолепное жульё.
Совесть отсутствует начисто. Человеческие
качества не на высоте. «Чего это нижегородские коммунисты дергаются, жалуются на
нечестные прошедшие выборы губернатора
Нижегородской области? Мол, их никто, коммунистов, из избирателей даже не заметил,
они даже не смогли зарегистрировать своего
кандидата. И нет у них, якобы, достойного кандидата, да он и не пошел бы». Отвечаю лгунам
и исказителям: «Что касается, кому участвовать, кому не участвовать в тех или иных выборах, это решение общепартийное, и я, как
первый секретарь областного Комитета КПРФ,
его выполнил. Если по этой теме кто-то хочет
писать подлинные мемуары, — приходите, я
вам дам интервью».
Сам же я пишу о другом. О том, что в сложившейся системе воровских выборов участвовать становится все отвратительнее. Народ еще лет 15 назад верил (правда, не все), что
выборы честные, и это они выбирают. Однако,
сегодня люди поняли, что это не они выбирают, а шулеры от партии «Единая Россия». Разве
не в Канавинском районе в 2011 году на выборах депутатов Государственной Думы при
фактическом голосовании за партию «Единая
Россия» в 20 тысяч голосов, в итоговом территориальном протоколе оказалось 46 тысяч?
В Советском, Приокском, Кстовском районах
приписали еще по 15 тысяч и т.д. Вот это и есть
жульничество. Причем, это надо квалифицировать как незаконный захват власти, т.к. во
всех протоколах, которые приносили наши
наблюдатели с избирательных участков, победили коммунисты. Вот о чем надо было писать
во всех СМИ! Но, увы. Все, кто участвовал в
переделывании фактических результатов голосования, обязаны были ответить за это по
всей строгости российских законов. Но в буржуазном государстве и судьи, и правоохранители строго охраняют диктатуру буржуазии, и
совсем не стоят на страже интересов простого
народа и конституционных прав граждан.
Абсурдные выводы, сделанные незнамо
кем, но явно людьми недалекого ума, якобы
нижегородские коммунисты спланировали
интригу с необоснованными претензиями
по выборам губернатора к конкретным чиновникам областной администрации. Отвечу:
слишком много чести, чтобы как-то придавать
им значение! Это всего лишь грязные спицы в
буржуазной колеснице. Речь идет о том, что
(Окончание на 5-й стр.)

Нижегородцы! Товарищи!
Комитет НРО Коммунистической партии
Российской Федерации приглашает вас принять участие в митинге в поддержку Луганской и Донецкой Народных Республик!
Администрация Нижнего Новгорода и
руководство области отказали Компартии в
проведении «Марша Мира» в поддержку борющегося за свою независимость Донбасса
с пл. Горького до пл. Минина. Также не был
согласован властями митинг на пл. Минина.
Но, несмотря на это, Акция «Поддержи
Новороссию!» в Нижнем Новгороде состоится!
22 февраля в 12 часов на пл. Маркина (напротив Речного вокзала) начнется
митинг солидарности с ДНР и ЛНР.
В митинге примут участие депутаты Государственной Думы, Заксобрания области,
Думы Нижнего Новгорода от КПРФ.
Приди на митинг! Скажи «НЕТ!» фашизму на Украине! «ДА!» — признанию
независимости Новороссии!
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ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ КРИЗИС!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Экономический кризис в России вновь
усиливается, затрагивая каждого её гражданина. Правительство демонстрирует
очевидную неспособность остановить разрушительные процессы. В российской экономике хозяйничают финансовые спекулянты. За прошедший год рубль обесценился
по отношению к доллару на 42%. При этом,
по меркам МВФ, ослабление национальной
валюты даже на 20% следует расценивать
как валютный кризис. Декабрьское падение
курса рубля сопоставимо с девальвацией
украинской валюты за весь 2014 год.
Сегодня жителям России упорно навязывают мысль о том, что источником всех
бед стали резкое падение цен на нефть и
экономические санкции со стороны США и
Евросоюза. Действительно, на протяжении
последних месяцев углеводороды на мировых рынках устойчиво дешевели. С июня
2014-го по январь 2015 года цена на нефть
снизилась в 2,3 раза: со 114 долларов за баррель она упала ниже пятидесяти.
Однако не стоит забывать, что Россия не
единственная страна, бюджет которой зависит от нефтегазовых поступлений. Крупными экспортёрами энергоресурсов являются
Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Венесуэла,
Нигерия, Норвегия, Алжир. Но ни в одной из
этих стран курс национальной валюты не
снизился более чем на 13%. И только рубль
продемонстрировал катастрофическое падение.
Нужно говорить прямо: главные источники российского кризиса имеют внутреннее происхождение. Ещё полвека назад
наша страна удивляла мир выдающимися
успехами и темпами научно-технического
прогресса. Сегодня в России утвердилась
модель сырьевой экономики, характерная
для зависимых и слаборазвитых государств.
Эта уродливая модель порождена либеральным курсом, господствующим в стране
последние десятилетия. Именно его настойчиво реализует крупная российская буржуазия, тесно спаянная с транснациональным
финансовым капиталом. Вот где необходимо искать главную причину бедственного
положения России.
Тот, кто игнорирует опыт других, должен
учиться хотя бы на своих ошибках. Уже предельно ясно: успешно бороться с кризисом
можно лишь эффективными методами государственного регулирования. Однако правительство и Центральный банк не умеют и
не желают выйти за рамки догм либерального фундаментализма. По сути, именно их
политика способствует бегству капиталов из
России.
По итогам 2014 года отток финансовых
средств составил рекордную сумму в 151,5
млрд. долларов. Этот объём превышает уровень 2013 года в 2,5 раза. Но даже на таком
фоне руководство Центробанка не планирует вводить ограничений на трансграничное движение капиталов. Более того, оно
по-прежнему полно решимости бороться
с падением рубля путём запредельного
повышения ключевой ставки. Тем самым
вгоняются в «шок и трепет» остатки реального сектора экономики, ставится крест на
намерениях провести импортозамещение,
наносится новый удар по малому и среднему бизнесу. Повышение курса иностранной
валюты, при всех его издержках, могло бы
открыть некоторые возможности для роста
отечественного производства. Однако размер ключевой ставки ЦБ закрыл предприятиям доступ к кредитам, поставил многие из
них на грань краха.
Международные резервы России тают
на глазах. Не так давно они доходили до 600
млрд. долларов. В начале января текущего
года они уменьшились до 378 миллиардов и
продолжают таять. «Подушка безопасности»

российской экономики в виде Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния стремительно сдувается. Эти потери
прямо связаны с активной поддержкой властями крупнейших банков.
Государственные финансы тем временем трещат по швам. Готовится сокращение
расходов федерального бюджета как минимум на 10%. За неспособность власти провести модернизацию экономики и соскочить
с нефтяной иглы расплачиваться придётся
миллионам трудящихся. Жертвами грядущего секвестра расходов станут реальный
сектор экономики и социальная сфера. По
минимальным подсчётам, общий уровень
безработицы в 2015 году может возрасти до

бить. Министр финансов Силуанов заявляет о намерениях правительства увеличить
налоговую нагрузку на малый и средний
бизнес. Это никак не стыкуется с призывами
улучшить условия их работы, прозвучавшими в последнем президентском Послании
Федеральному Собранию.
Экономический курс правительства
упрямо продолжает гнать страну по пути
в пропасть — к финансовому и экономическому краху. Открывая 2015 год, премьер-министр Д.А. Медведев подтвердил
свою приверженность идеям рыночного
фундаментализма и гарантировал отказ от
мобилизационного пути развития. Он сделал это на ежегодном Гайдаровском фору-
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8%, а число официально зарегистрированных безработных увеличится на 650 тысяч.
В реальности на улицу будет выброшено
значительно больше наших сограждан. Повальное закрытие учреждений образования и здравоохранения уже происходит.
Под сокращение попадают тысячи учителей
и врачей. Намечены массовые увольнения в
госкорпорациях — до 25% работников.
Зависимость России от импорта делает
неизбежным рост цен на товары и услуги,
включая продовольствие, лекарства и другие предметы массового спроса. Розничные
цены растут на все виды товаров, в том числе и отечественную продукцию. Согласно
официальным данным, они увеличились по
некоторым важнейшим позициям на 150%
и более. Инфляция в первом квартале 2015
года ожидается на уровне 15%. К концу года
реальные доходы населения снизятся как
минимум на 7—8%.
На этом фоне крайне вызывающе выглядят многомиллионные доходы руководителей государственных корпораций. Даже в
таких странах, как США и Франция, правящие круги пошли на ограничение непомерных аппетитов крупной буржуазии. В условиях кризиса там увеличиваются налоги на
сверхдоходы. В России же власти по-прежнему считают невозможным даже введение
прогрессивной шкалы налогообложения.
Власти неустанно твердят о необходимости комплексной государственной поддержки малого предпринимательства. Но на
деле его представителей продолжают гра-

ме. Главу правительства не смутило то, что
многие участники данного мероприятия
внесли личный вклад в разрушение промышленного и научно-технического потенциала России. Поразивший страну кризис
стал следствием претворения в жизнь именно их программы создания спекулятивной
экономики. Её пузыри лопаются на наших
глазах. И не случайно последний Гайдаровский форум обнажил всю пустоту мысли либеральной элиты.
Антикризисный план правительства,
представленный в Государственной Думе
вице-премьером И.И. Шуваловым, свидетельствует о беспомощности власти перед
лицом нарастающих угроз. Ситуация такова, что стремление России к независимому
курсу во внешней политике не подкреплено
сегодня ни сильной экономикой, ни мощной
армией, ни перспективной наукой. Коррупция поразила все органы управления. Правоохранительная система нередко обслуживает казнокрадов, воров и проходимцев.
Повсеместно расцвели некомпетентность и
непрофессионализм.
Президиум Центрального Комитета
КПРФ крайне обеспокоен сложившимся положением дел. Главная угроза для России
— продолжение либерального курса, основанного на рекомендациях института Гайдара и Высшей школы экономики. В трудные
исторические моменты особенно важно
нацелить экономику и финансы на спасение
страны, а не на служение целям извлечения
прибыли. Такой крайне ответственный мо-

мент настал. Промедление чревато необратимыми процессами.
Кризис ещё можно остановить. Для этого нужно действовать грамотно и энергично. Отвечающее национальным интересам
правительство обязано обеспечить рост
промышленного и сельскохозяйственного
производства. В числе других мер оно призвано:
— установить государственный контроль над валютными операциями и банковской системой в целом. Национализировать ведущие банки. Вменить в обязанность
экспортёрам сырья продавать не менее 50%
валютной выручки государству;
— поставить Центральный банк на службу интересам России. Обязать его ввести
целевое кредитование реального сектора
экономики. Понизить ключевую ставку до
официально установленного уровня инфляции. Установить контроль с участием Счётной палаты над фактическим использованием выделяемых кредитных ресурсов;
— провести масштабную деофшоризацию. Вернуть в Россию не только прибыли,
но и активы. Ввести запрет на трансграничное движение капитала. Установить мораторий на выплаты по внешним кредитным
обязательствам до полной отмены международных санкций;
— осуществить немедленный выход из
Всемирной торговой организации. «Взять
на государственный буксир» экономику,
проложить ей путь к высоким технологиям
на основе новейших достижений фундаментальной и отраслевой науки;
— национализировать нефтегазовый
комплекс и другие сырьевые отрасли. Увязать доступ к природным ресурсам с заказами для отечественной промышленности.
Гарантировать мораторий на рост тарифов
на продукцию естественных монополий.
Обеспечить государственное регулирование цен на горюче-смазочные материалы;
— с целью наполнения бюджета установить государственную монополию на производство и реализацию спиртсодержащей
продукции;
— безотлагательно ввести контроль над
ценами на товары первой необходимости,
входящие в перечень прожиточного минимума;
— создать государственный сектор торговли с целью обеспечения конкуренции с
частными торговыми компаниями;
— создать крестьянам — производителям сельхозпродукции условия для её продажи на специализированных городских
рынках для повышения их финансовой обеспеченности и роста сельскохозяйственного производства;
— установить прогрессивный налог на
сверхдоходы.
КПРФ активно ведёт пропаганду своей
программы преодоления кризиса и настаивает на смене курса. В ближайшее время мы
дополнительно обнародуем развёрнутый
комплекс предложений по выводу России
из тупика. С целью осуществления назревших преобразований мы выступаем за формирование правительства народного доверия. Партия вместе со своими союзниками
готова рекомендовать лучшие профессиональные кадры на любые посты в управлении народным хозяйством.
Во имя преодоления экономического
кризиса коммунисты готовы объединить
усилия со всеми патриотическими и прогрессивными силами России. Мы действуем
ради спасения страны, ради российского народа, который достоин лучшего настоящего
и великого будущего!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ

 КПРФ в Нижнем Новгороде

На протяжении 25 лет нам вдалбливают в голову о наличии в нашей стране,
так называемых демократических ценностей типа свобода слова, демократия,
свободные и честные выборы, право
каждого гражданина России на участие
в управлении государством, право на
свободное получение и распространение
достоверной информации, в том числе
через средства массовой информации.
Более остро реализация этих ценностей
воспринимается нашими гражданами в свете
ужасных событий, происходящих в Украине,
Сирии, Ираке и других горячих точках планеты Земля. Потоки информации, исходящей из
большинства средств массовой информации,
в первую очередь управляемых государством, многие воспринимают как истину в
последней инстанции. Создается ореол борцов за мир, справедливость и те же европейские ценности российских государственных
деятелей, но плохие и злые руководители
стран Запада и их СМИ применяют двойные
стандарты, говорят неправду, не слушают
нас, честных и хороших.
Да, определенная доля правды в этом
есть. В принципе, миллионы россиян и без
всякой дорогостоящей пропаганды знают о
порочных ценностях загнивающей Европы
и США, о их кровожадности, циничности и
желании процветать за счет порабощения,
ограбления и уничтожения народов так называемых развивающихся стран третьего
мира, то есть по их мнению, людей третьего
сорта. Только вот такие ли поборники общечеловеческих и демократических ценностей российские властители? Я уверен, что
большинство жителей нашей страны на этот
вопрос дадут твердый ответ «нет». Забота государства о своих гражданах и реализация
последними своих прав носит ярко выраженный декларативный характер. Тем более,
когда речь идет об участии граждан в управлении государством, распространении достоверной, честной информации, свободных
и честных выборах.
Мне хочется рассказать именно о системе избирательных комиссий, в которой волею судьбы я вращаюсь уже второй десяток
лет. Отмечу сразу, что, по моему мнению, более порочной системы, начиная с процесса
формирования избиркомов и до утверждения результатов их работы просто не существует.
Формирование комиссий всех уровней
происходит под руководством лиц, особо заинтересованных в результатах выборов соответствующего уровня. Обратите внимание,
заинтересованных не в выявлении действительного волеизъявления граждан, а именно
в результатах выборов. Например, избирательная комиссия Нижегородской области,
членом которой я являюсь, состоит из 14
человек. Семь членов комиссии назначаются
Губернатором области и семь — Законодательным Собранием. Из них двое назначены
по предложению Центризбиркома, четверо
— по предложению парламентских партий,
один — от «общественности» и семеро, ровно половина состава — от представительных
органов муниципальных образований области, как говорится, «свои» люди, не имеющие
никакого отношения к муниципалитетам, их
предложившим, а в их числе сотрудники все
тех же госорганов — областных правительства, Заксобрания, избиркома. Одиннадцать
человек породнились с облизбиркомом и
«протирают локти» там не первый срок. Свое
мнение, отличное от мнения руководства
комиссии, могут отстаивать на заседаниях
комиссии только представители от оппозиционных партий — КПРФ, ЛДПР, иногда,
«Справедливой России», если не затрагиваются интересы очень лояльного и удобного
для областного руководства г-на Бочкарева
— руководителя нижегородских «эсеров».
Не стоит удивляться, что опытный бывший председатель облизбиркома С. Н. Бисин «допустивший» в марте 2011 года
прорыв КПРФ на выборах депутатов Законо-
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дательного Собрания области, получившей
и отстоявшей поддержку около 30% голосов
избирателей, несмотря на различные манипуляции и ухищрения власти, даже не попал
в новый состав комиссии, сформированной
в июне 2011 года. Напомню, тогда облизбиркому вместе с властными и богатыми кандидатами от «ЕР» через самый неподкупный,
справедливый суд в мире удалось «отжать»
у кандидатов-коммунистов два депутатских
мандата. После этих событий председателем
избирательной комиссии Нижегородской
области по предложению Центризбиркома,
от которого, как вы понимаете нельзя отказаться, назначается некий отставник из
правоохранительных органов г-н Кузьменко
Сергей Александрович, не имевший до этого никакого опыта в работе избирательных
комиссий. Но это не беда, если учесть, что
из 14 членов облизбиркома у 12 отсутствует
опыт работы в нижестоящих избирательных
комиссиях. А зачем он нужен, когда вся рутинная работа лежит на плечах нескольких

ющие интересам местных властей, ставятся
принимающей документы ТИК в конец таблицы, под номерами, превышающими численность формируемой комиссии и поэтому,
ни при каких обстоятельствах, они утверждены не будут. Следовательно, исполнительная власть на местах формирует юридически
неподконтрольную, но полностью управляемую ею избирательную комиссию. Областная комиссия безропотно утверждает состав
ТИКов под заверения местных властей беззаветного служения их общему делу преимущественного большинства членов комиссии или даже всего нового состава ТИК. И
правда, практически закрытая каста служит
верно, своих никто не сдает. Председателей
ТИК назначает облизбирком. Редкий назначенный председатель ТИК не является заместителем главы местной администрации
или иным весомым сотрудником муниципалитета. Надо отдать должное, что члены ТИК
исполняют полномочия на непостоянной основе, а получают вознаграждение только в

тысяч членов нижестоящих комиссий и штатного аппарата государственных гражданских служащих почти в 100 человек? Но при
этом, почти треть областной комиссии — 4
человека, выполняют свою работу на штатной основе, замещая государственные должности, равные по статусу вице-губернатора,
председателя Законодательного Собрания
и министров областного правительства с
соответствующим ежемесячным денежным
содержанием, которое в период федеральных и региональных выборов может увеличиваться на ежемесячное вознаграждение
до 300% от денежного содержания. Не каждый даже высококвалифицированный работающий человек имеет такой доход за год
работы! О поощрениях в конвертах ничего
не могу сказать, но думаю, без этого было бы
трудно манипулировать многими сотнями
членов комиссии.
Следующий уровень — территориальные избирательные комиссии (ТИК), располагаются, как правило, в районных и городских администрациях. Формируются они
областным избиркомом, но по еще более
примитивной схеме. Часть комиссии также
формируется по предложениям партий и
общественных организаций, но преимущественное право быть назначенными имеется
только у парламентских партий. Два члена
комиссии назначаются по предложению ТИК
предыдущего состава(!). Ну и остальные —
по предложению собрания избирателей. Вот
здесь-то веселье и начинается. Избиратели
(достаточно трех человек) «предлагают» почему-то сплошь работников районных администраций, работников аппаратов местных
представительных органов, руководителей
муниципальных организаций и т.п. Предложения других избирателей, не соответству-

период избирательных кампаний. Но это не
говорит о том, что там должны быть только
подневольные люди, да и официальное вознаграждение за непосредственную работу
вполне достойное, хотя и не особо афишируется.
Отдельная проблема — участковые избирательные комиссии (УИК). С 2013 года они
теперь формируются сроком на пять лет, то
есть как областная и территориальные комиссии они являются действующими постоянно. Принцип формирования УИК такой
же, как принцип формирования ТИК, только
здесь рулят процессом исключительно местные власти. Назначает членов УИК и их председателей территориальная избирательная
комиссия. Предложения «неправильных», с
точки зрения администраций, избирателей
также остаются за бортом. Здесь не во все
комиссии могут попасть представители даже
парламентских партий. Есть беда для партий
— это внедрение в УИК от их имени людей,
которые изначально пришли навредить партии, есть такие, которых умаслили или наоборот запугали. Особенно это актуально в
сельской местности. Это логично, именно
УИК должна иметь более сплоченную, изворотливую, хитрую и готовую на все команду.
Большая часть махинаций с избирательными
документами может проводиться и проводится на избирательном участке. В 2013 году
были заменены многие опытные, но сомневающиеся председатели и активные члены
УИК, особенно те, кто вышел на пенсию, так
как рычаги возможного властного давления
на них ослабли. Еще остались в комиссиях
честные члены УИК, даже из числа назначенных «по предложению избирателей». Как
правило, это простые работники муниципальных учреждений и предприятий, но они

не имеют достоверной информации о работе
комиссии, их не привлекают к незаконной работе, их также как и наших членов комиссии,
красиво обманывают, вводят в заблуждение.
Тысячи рядовых членов УИК отказались принимать дальнейшее участие в работе комиссий после беспрецедентного давления и массовых фальсификаций их подписей и итогов
голосования на выборах депутатов Государственной Думы в декабре 2011 года и на выборах Президента РФ в марте 2012 года. Работа администрации по очищению комиссий
от «ненадежных» элементов продолжается
непрерывно. На самом деле не очень легко
местным властям найти достаточно большое
количество людей, которые должны переступить через себя и закон, идти, хоть и под
заверением неприкосновенности, на совершение уголовно наказуемых преступлений.
Кто его знает, а вдруг именно их начнут таскать по следователям и судам. Ведь есть
примеры, когда такие же члены ТИК и УИК за
фальсификации на выборах получили реальные сроки лишения свободы. Да и моральная
сторона вопроса не дает покоя, ведь рядом
живут те люди, которых эти члены комиссии,
исполняющие государственный долг лишили
права голоса и свободного волеизъявления,
а возможно, и связанных с этим других основополагающих прав. Многие наотрез отказываются принимать участие в фарсе, имя
которому «выборы», ведь в нашем обществе
запрос на честность и справедливость ещё
пока достаточно высок.
В целом, избирательная система работает непрофессионально, грубо, грязно, то
есть «как слон в посудной лавке» и сильно
заточена на достижение запланированного
отдельными группами лиц результата. Даже
если не сработали УИК по установлению
нужного результата, такую оплошность могут поправить в ТИК, в том числе примитивно переписав итоговые протоколы и даже не
подделать профессионально подписи, а так,
наставить всяких закорючек одной, двумя
или тремя руками. Вот здесь, казалось бы,
и должен срабатывать механизм контроля
исполнения законов и защиты конституционных прав граждан, в работу должна включатся прокуратура. Но не тут-то было, этот
государственный орган хромает на обе ноги
и если речь идет о власти, то она живет по
принципу: ничего не вижу, ничего не слышу,
ничего никому не скажу. Беззубая прокуратура, работающая в стиле стандартных кабинетных отписок (кто сталкивался с ее деятельностью, тот меня понимает) и с радостью
принимающая благодарности и почетные
грамоты от тех же избиркомов может привести к серьезным сбоям всей системы управления государством.
По такому же принципу живут все подконтрольные государству СМИ, занимающие
99% медиапространства в стране. О власти
нужно говорить часто, хорошо, красиво,
даже помпезно, рисовать рейтинги и итоги выборов с заоблачными показателями в
цифрах, а вот об издержках коррупционного
воспроизводства власти любого уровня лучше умолчать, а то перекроют финансирование или вообще отнимут лицензию. Вот тебе
и свобода слова!
В общем, как видно из вышесказанного, система избирательных комиссий — это
империя лжи, подчиняющаяся не только и
не столько принципам законности, справедливости и гласности, а мастерски вплетенная в более огромную империю лжи под
названием «государство». И если речь вести
о борьбе с коррупцией, то на мой взгляд, её
нужно вести более жестко и начинать надо
с посредников передачи власти от народа к
народным избранникам — избирательных
комиссий и тех государственных органов,
которые обязаны обеспечивать надлежащий
контроль исполнения законов, а там глядишь
и власть будет более здоровой.
Сергей САМОХИН,
член избирательной комиссии Нижегородской области от КПРФ.
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Депутаты КПРФ:

 КПРФ в Нижнем Новгороде

За справедливость, законность, народовластие!

…а на поддержку банков и увеличение
29 января 2015 года прошло первое в наступившем году заседание Законодатель- числа чиновников у партии власти деньги
ного Собрания Нижегородской области. О всегда найдутся.
— При проблемном, дефицитном бюднекоторых его итогах и планах фракции
КПРФ говорят депутаты от КПРФ.
жете области и ежегодном приостановлении
индексации социальных выплат, крупнейшей
У «Единой России» на народ денег нет… финансово-кредитной организации России
— Инициативу фракции КПРФ об отме- — Сбербанку, получающей многомиллиардне «моратория» на индексацию социальных ную поддержку на федеральном уровне, на
выплат для жителей Нижегородской области заседании Собрания 29 января были выдевновь не поддержали депутаты-единорос- лены льготы на имущество в Нижегородской
сы и справороссы. В конце прошлого года области. В ходе обсуждения вице-губернатор
под предлогом «экономии» власть решила Владимир Иванов озвучил один из мотивов
не увеличивать социальные выплаты, как это принятия решения по Сбербанку: «Тульской
положено по действующим законам, даже на области предложили кредит под 30% годовых,
процент официальной инфляции. Коммунисты для нашей области я бы такого не хотел». Так
выступали против, доказывая, что экономить что же, получается, без бюджетной поддержки
на ветеранах, многодетных семьях и детях-си- Сбербанк обошелся бы с нашей областью, как
с Тульской, а теперь мы «заслужили» право на
ротах кощунственно и аморально.
Когда в январе цены на продукты и лекар- скидку?!
«Юридических обязательств оказывать
ства взлетели в разы, фракция КПРФ повторно поставила вопрос об индексации пособий. финансовую поддержку Сбербанку у нашей
Для некоторых из них требуются даже не мил- области нет. Вместе с тем, у нас есть обязалионы, а всего лишь десятки и сотни тысяч ру- тельства, оформленные в виде законов облаблей в год. «Сэкономили» «единороссы» даже сти, ежегодно проводить индексацию социна совершеннолетних узниках нацистских альных выплат для незащищенных категорий
концлагерей. Их осталось в области всего 9 нижегородцев. Однако, партия власти на
(!) человек, полагающаяся им индексация в поддержку граждан средств не нашла, а круп2015 году должна была составить по закону… нейшую финансовую кредитную организацию
полторы тысячи (!) рублей. Так партия власти России поддержала на 283 миллиона бюджетне погнушалась в год 70-летия Победы ото- ных рублей» — прокомментировал решение
брать у ветеранов даже эти несчастные кро- ЗакСобрания руководитель фракции КПРФ
хи… При этом в 2014 году только на покупку Владислав Егоров.
К слову, 283 миллиона — это четверть гоподарочного набора «Державный кубок»
правительство области потратило полтора дового дохода руководителя Сбербанка Гердесятка миллионов бюджетных рублей. Де- мана Грефа, заработавшего в 2014 году, если
сятки миллионов заложены на «имиджевые» верить данным журнала Forbes, в пересчете
мероприятия и представительские расходы. по курсу доллара более миллиарда рублей.
Сразу после отказа индексировать социБолее 300 миллионов рублей идет на финансирование проправительственных СМИ. А на альные выплаты, «Единая Россия» при подпроваливший сезон и почти обанкротивший- держке «Справедливой России» провела реся футбольный клуб «Волга» в 2015 году из шение об увеличении штатной численности
бюджета планируется потратить столько же контрольно-счетной палаты области на пять
средств, сколько необходимо, чтобы все пен- единиц.
Дом Правительства в Кремле дострасионеры Нижегородской области в течение
целого года ездили в общественном транс- ивается, коммунальные льготы малоимупорте бесплатно!
щим отменяются.
Аргументы коммунистов, доказывавших
Так же дружно проголосовали «Единая
в ЗакСобрании, что резервы для выполнения Россия» и «Справедливая Россия» за отмену
социальных обязательств перед гражданами в льгот отдельным категориям нижегородцев. В
бюджете области есть, что в условиях кризиса результате, несмотря на выступления коммуи огромной инфляции надо не урезать соци- нистов, граждане лишились:
— жертвы политических репрессий —
альные выплаты, а, наоборот, их увеличивать,
звучали убедительно. Но только для думаю- льготы по взносу на капитальный ремонт общих и совестливых. А для «Единой России» эти щего имущества в многоквартирном доме,
доводы показались недостаточными. Фрак- оплате 50 процентов размера платы за элекции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» троснабжение,
проголосовали против индексации.
— ветераны — льготы по взносу на капи-

« К 70-летию
Великой Победы»
Недавно ко мне, как коммунисту и депутату, обратился пенсионер Министерства обороны,
участник Великой Отечественной
войны Сизов Валентин Иванович.
От своего имени и от имени
ещё ряда участников Великой
Отечественной войны, Валентин
Иванович попросил о помощи. Помощь нужна в предании гласности
фактов унижения наших Победителей фашизма.
Суть дела в следующем. Согласно Федерального закона от 12
февраля 1993 года «О пенсионном
обеспечении лиц проходивших
военную службу…» лица, проходившие военную службу получали
полный объем военной пенсии.
Сколько, это уже другой разговор,
сейчас не об этом.
Но 8 ноября 2011 года был принят Федеральный закон № 309, согласно которому с 1 января 2012
года исчисление денежного довольствия проводится не в полном
объеме, а в размере 54% от полного
объема. При этом это денежное довольствие ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
— ликвидаторы последствий аварии
на производственном объединении «Завод
«Красное Сормово» — льготы по оплате 50
процентов размера платы за электроснабжение,
— дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей — льготы по полному
освобождению от платы за электроснабжение,
— совершеннолетние узники концлагерей — льготы по оплате 50 процентов размера
платы за электроснабжение,
— приемные семьи — льготы по полному
освобождению от платы за электроснабжение,
— почетные граждане — льготы по полному освобождению от платы за электроснабжение.
Фракция КПРФ внесла на ближайшее заседание Собрания повторную инициативу о
возвращении всех коммунальных льгот незащищенным социальным категориям.
«Единая Россия»: «Продали — и хорошо, а сколько недополучил бюджет — не
наша забота!»
— «Единая Россия» и «Справедливая Россия» не поддержали предложение Владимира
Буланова и фракции КПРФ направить обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Счетную
палату РФ, а также провести самостоятельное
депутатское расследование по факту продажи
пакета акций ОАО «ТЭК-НН» во много раз ниже
рыночной стоимости.
«Когда компанию, на балансе которой находится имущество, снабжающее тепловой
энергией и горячей водой практически все
многоквартирные жилые дома микрорайона
Верхние Печеры, продают за бесценок, то это,
безусловно, повод привлечь внимание правоохранительных органов и провести расследование. Практика, к сожалению, свидетельствует
о том, что только на федеральном уровне проверки приводят к результатам. Непонятно желание депутатов от партии власти побыстрее
«замять» это дело. Если все честно, то и проверок нечего бояться» — прокомментировал позицию «единороссов» Владимир Буланов.
Однако, обращения, направленные фракцией КПРФ в ЗакСобрании в федеральные
правоохранительные органы, дали результат
и помимо регионального парламента. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи акций ТЭК-НН за 50 млн. руб. при
реальной стоимости во много раз больше в
отношении главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова. В связи с этим,
Кондрашов, являющийся руководителем Нижегородского городского отделения партии

«Единая Россия», приостановил членство в
«Единой России».
Незадолго до этих событий также по обращениям фракции КПРФ в ЗакСобрании прокуратура потребовала возбуждения уголовного
дела по факту мошенничества при строительстве водовода для IT-парка «Анкудиновка».
Новый водовод от водонапорной станции
«Малиновая гряда» в Приокском районе до
Высоковской насосной станции в Нижегородском районе Нижнего Новгорода выложили
старыми трубами. Из бюджета «пропали» десятки миллионов рублей…
Депутаты фракции КПРФ поддержали
инициативу Золинского Сельсовета, направленную на возвращение прямых выборов глав органов МСУ.
— Коммунисты проголосовали за возвращение права органам местного самоуправления на уровне поселения самостоятельно
определять форму избрания главы — прямым
всенародным голосованием, либо из числа депутатов представительного органа соответствующего уровня.
Напомним, действующим областным законом у граждан отобрали право прямых выборов глав органов МСУ уровня городов, районов, поселений.
«Сам факт того, что Золинский сельсовет
вышел с подобной инициативой, свидетельствует о правильности позиции фракции КПРФ
в областном ЗакСобрании, отстаивавшей сохранение прямых всенародных выборов в
прошлом году при обсуждении областного закона. Реализация закона на практике показала, что органы МСУ в области, зачастую, недовольны принятым депутатами-единороссами
областным законом об отмене прямых выборов и партийных списков. Только с третьей
попытки удалось внести соответствующие
изменения в Устав Городецкого района, долго
сопротивлялся Выксунский район, город Сергач. Это свидетельствует, в первую очередь, о
том, что отменяющий прямые выборы областной закон не поддержан на местном уровне,
что закон был принят без учета мнения жителей области и органов МСУ, без консультаций
с общественными организациями» — прокомментировал Владислав Егоров.
Депутаты от партии власти не поддержали предлагаемый возврат к прямым выборам.
20 депутатов проголосовало «за», 21 депутат
«против».
Фракция КПРФ внесет на обсуждение областного ЗакСобрания законопроект, направленный на возвращение прямых всенародных
выборов на всей территории Нижегородской
области.

Головотяпство

размера. Валентин Иванович и его
товарищи Победители подсчитали, что при таком подходе полную,
100% пенсию они будут получать с
2035 года, т.е. года 90-летия со дня
Победы. Но доживут ли наши замечательные ветераны до 90-летия
Победы? Я то всей душой желаю им
долголетия, но к 90-летию Победы
каждому ветерану войны будет уже
за сто лет!!!
Вполне справедливо посчитав,
что их права на получение полной
пенсии при жизни, грубо нарушены,
Валентин Иванович с товарищами
направили письма в адрес Государственной Думы, дважды обращались
к Президенту России, Военному Комиссару по Нижегородской области,
в Конституционный суд России…
Сегодня подано Исковое заявление
в Нижегородский районный суд г.
Нижнего Новгорода.
Во всех обращениях и заявлениях ветераны Великой Отечественной войны, ссылаясь на
Конституцию России, пишут, что
их права нарушены. В частности
статья 55, часть 2 Конституции гласит, что в Российской Федерации

не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. В
этой связи правомерно поставить
вопрос: а невозможность получения полной пенсии при жизни это
разве не умаление прав человека? С
точки зрения ветеранов Победителей, в чём я их полностью поддерживаю — нарушение.
Кроме того, констатируют ветераны Великой Отечественной войны, если наше право на получение
полной пенсии при жизни отменено, то в тоже время отдельные категории пенсионеров министерства
обороны, а также и члены их семей
как получали полную пенсию, так
и продолжают её получать. Возникает вопрос: Почему такая несправедливость? И несправедливость к
Победителям фашизма! Неужели
есть более достойные?
Далее, особая тревога у участников Великой Отечественной
войны о своих женах, которые при
определённых трагических ситуациях могут остаться с пенсией в
6—7 тысяч рублей!
К нашему сожалению, пишет

Валентин Иванович Сизов, ни в
одном ответе должностных лиц на
письма участников Великой Отечественной войны нет даже намёка
на то, что нарушены нормы Конституции Российской Федерации.
Должностные лица уверяют, что
закон принят исходя из экономических возможностей государства. Только в ответе Комитета по
Обороне Государственной Думы
России, возглавляемого членами
КПРФ, сказано, что мы намерены
добиваться изменения «коэффициента 0,54», а возможно и полной
его отмены.
В Исковом заявлении в суд, ветераны Великой Отечественной
войны пишут: «мы, участники
Великой Отечественной войны
испытываем нравственные переживания, чувства унижения, подавленности и гнева и до сих пор
не можем понять и принять, за что
нас унизили, лишив нас права, при
жизни, на полные пенсии». Действительно, за что такое унижение? Это что, головотяпство, издевательство, непрофессионализм?..
Кто-то может подумать: но ведь

меньше ветераны войны получать
не стали. Верно, меньше получать
не стали и на фоне среднероссийской пенсии в 10—11 тыс. рублей
пенсии ветеранов войны выглядят
прилично. Но, повторюсь, дело не
в размере пенсии. Наши ветераны
люди тактичные, умные, знающие.
Дело в том, что их унизили. Нарисовали перспективу к полной пенсии, до которой не доживёшь. Вот
в чём дело! Победителям фашизма
этим фактически сказали: довольствуйтесь тем, что дают! А полная
пенсия будет когда Вам исполнится
более чем по сотне лет. Ну, разве
этот подход не унижение наших ветеранов — Победителей фашизма?
Не будем строить догадки, чем
руководствовались, принимая Федеральный закон № 309 от 8 ноября
2011 года, члены «Единой России»
в Государственной Думе. Главное
что получилось. А получилось, как
это характерно для «партии власти», бюрократическое бездушие,
неуважение наших ветеранов и
оскорбление их, а через это неуважение и оскорбление нашей Великой Победы.
Александр ПЕРОВ,
Секретарь Комитета НРО
КПРФ, депутат Городской Думы
Нижнего Новгорода

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Ответ буржуазным
шулерам
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
при честных выборах, где нет погонщиков
на досрочные выборы, где нет фиктивных
участков с «мертвыми душами», где нет административного ресурса, где нет «пожертвования» от предпринимателей на выборы
губернатора, где нет оголтелого административного давления на избирателей, где
нет переписывания, а часто и подписанных
без цифр протоколов, то шансов у Шанцева
не было бы никаких.
Как раз он-то при честных выборах не
был бы избран. Но у шулеров-картежников,
даже не восемь, а тридцать шесть тузов в колоде.
Коммунистическая партия Российской
Федерации борется за честные выборы и
смену власти, за уверенность наших граждан
в завтрашнем дне, за реализацию конституционных прав нашего народа, как единственного источника власти в Российской
Федерации. И уж извините, господа буржуи,
все то беззаконие, которое вы творите на
выборах, не выполняя пункт 3 статьи 3 Конституции РФ о свободных выборах, есть не
что иное, как незаконное присвоение власти, и, согласно пункту 4 статьи 3 Конституции, хоть и буржуазной, но вы совершаете
преступление и, в конечном счете, будете
отвечать перед народом и законом. История
все расставит на свои места. А Вы знаете, а
если забыли, напоминаю, — российский
бунт беспощаден. Так что, уважаемый автор заказной статьи Александр Кобезский,
надо делать точные и верные выводы, а не
заниматься обвинительным словоблудием.
Даже на Володина (заместителя главы администрации Президента) наехал, что, якобы,
он не самый близкий соратник у Шанцева. А
это может знать только сам Губернатор: кто у
него соратник, а кто нет. Отсюда и мысли не
ваши, уважаемый А. Кобезский.
Вывод из этой заказной статейки один,
его сделал еще великий К. Маркс: буржуазия идет на любые преступления против народа, и даже мать родную может загубить,
лишь бы власть свою воровскую сохранить.
А думы о народе, это у них ширма для прикрытия. Особенно много сейчас заговорили
о патриотизме, о возможности обеспечить
себя всем необходимым самим, начиная
от хлеба и кончая ракетами. Видимо, в очередной раз придется нам потуже затянуть
пояса и не ждать помощи от государства. Да
только справится ли эта власть с сегодняшними настроениями нашего народа? Хватит
ли здравого рассудка Буржуазии отдать эту
власть без великих потрясений и не повторить историю многолетней давности? Посмотрим…
Хочется закончить свои рассуждения стихами:
Не читай ты мне газеты, не зови на митинги,
Не тащи меня в пикеты, я же вне политики!
Откровенно говоря, мне она до лампочки.
Чем высовываться зря, помолчу-ка в тряпочку…
Не по мне протестовать, бастовать, митинговать —
Нам бы с Раей в хате с краю
Тихо жить да поживать.
Вот бы только без работы не остался старший сын,
Что в кредит купил «Тойоту»; не «зашкалил» бы
бензин;
Не пришлось бы из-за платы дочке колледж
оставлять;
Непомерные затраты на леченье выделять;
Не взлетели бы расходы на услуги ЖКХ;
Оставался бы свободным вход в ближайший
лесопарк;
Не вошли б солдаты НАТО на постой в мое жилье…
А политика, ребята, — это дело не мое!
Первый секретарь Комитета НРО
КПРФ, депутат Госдумы РФ
Николай РЯБОВ
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Сделка с совестью

Когда речь идет о здоровье, человек способен на
многое. Даже на то, что в обыденной жизни делать,
возможно, побрезговал бы. Например, добровольно
закладывать взятки в карманы белых халатов. Потому
что больше всего человеку хочется жить на этом свете. И если на горизонте забрезжит «тот» свет — человек
отдаст все, что имеет. Анализ реформы отечественного здраво-охранения дает веские основания полагать,
что главным лозунгом медицинской «сферы услуг» становится принцип «жить захочешь — приползешь». И не
«пустой», естественно. Нижегородская область — традиционно «пилотный» регион для проведений разного
рода экспериментов. Именно здесь можно разглядеть
механизм поэтапного разрушения бесплатной и доступной для россиян медицины, гарантирующей сохранение
народонаселения.
Из исследований Business Insider в 2012—2013гг. на
основе отчета ООН о состоянии городов в мире: Нижегородская область находится на 1-м месте по уровню
смертности среди субъектов ПФО. Самым вымирающим
городом России является Нижний Новгород. Он входит в
28 самых вымирающих городов мира, среди которых 15российские города. Н. Новгород — лидер по вымиранию
среди 11-ти российских городов-миллионников. Что это?
Хаос или постепенное сокращение коренного населения? Судите сами.
19 ноября 2010г. Госдумой РФ был принят ряд ключевых для здравоохранения законов: № 313-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с принятием ФЗ « Об обязательном медицинском
страховании в РФ», а также сам ФЗ № 326 — «Об ОМС в
РФ». При этом № 313-й ссылался на № 326-й как на, якобы,
принятый. Хотя тот еще даже не был поставлен на голосование, не ратифицирован СФ РФ, не подписан Президентом РФ и не обнародован. Однако 24.11.10г. оба акта
подписываются Президентом Медведевым.
313-й закон внес иезуитские изменения в закон «О
местном самоуправлении» (ст.15 и 16): вместо «организация оказания медицинской помощи на территории
муниципального района (округа)» появляется «создание
условий для оказания медицинской помощи». При этом
в самом ФЗ № 326 «Об ОМС» нет и намека на сокращение
полномочий муниципалитетов по оказанию медпомощи.
Наоборот, в ст.50 прописана задача укрепления материально-технической базы в т. ч. муниципальных учреждений здравоохранения в рамках региональной программы модернизации здравоохранения. Да и согласно ст.
32 Конституции РФ, «Органы местного самоуправления
самостоятельно управляют муниципальной собственностью». Переступив через конституционные гарантии народного самоуправления, юридически необоснованный
ФЗ №313 дал старт региональным чиновникам для массового отъёма муниципальной собственности. В нашей
области 313-й закон как специально ждали.
В целях реализации ФЗ № 313 губернатор Шанцев издает Распоряжение от 03.06.2011г № 985-р о проведении
совещания с главами органов местного самоуправления
о необходимости передачи муниципальных учреждений
здравоохранения и муниципальной собственности на
баланс области, после чего представить нужные решения земских собраний (публикаций его в СМИ почему-то
найти не удалось). Вот так. Проголосовать и передать
приказано Шанцевым. Но по какому праву областная исполнительная власть смеет приказывать представителям
народа в муниципалитетах, если законом ей позволено
лишь «рекомендовать»? И как это обосновано законом об
ОМС? Областная прокуратура и структуры ПФО данный
факт почему-то проигнорировали.
Таким образом, с 2011г. в Нижегородской области происходит планомерное уничтожение доступной бесплатной медицинской помощи и разворовывание имущества.
К примеру, на основании решений Совета депутатов г/о
г. Бор при передаче на областной баланс в актах приема-передачи не оказалось медицинского оборудования
и земельного участка комплекса зданий бывшей горбольницы — с кадастровой стоимостью более 111 млн.
руб. Прикиньте это в масштабах области. А страны?! Здания ликвидированных учреждений повсеместно выставляются на продажу, а приобретенное по «Нацроекту»
оборудование сбывается за пределы округов. В том же г.
Бор не распакованный аппарат флюорографии недавно
«уплыл» в соседний округ — Нижний Новгород.
Вызывает интерес и еще одна особенность: ФЗ № 313
признает утратившим силу п.8 (1) ст.16.1 ФЗ № 131 об участии органов местного самоуправления в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах городского округа. Бдительные нижегородцы

уже обратили внимание на массовое сокращение «инфекционных» коек и ликвидацию по области инфекционных стационаров с наличием изолированных боксов.
К примеру, на весь городской округ г. Бор, численностью
свыше 120 тыс. коренных жителей, расположенный в непосредственной близости к областному центру, сегодня
имеется единственный инфекционный бокс (изолированная палата). Единственный на округ стационар переполнен. Его сотрудники в негласных разговорах признаются: в случае возникновения чрезвычайной ситуации
(пандемия, массовое заражение и т.д.) они с ситуацией не
справятся…
В конце 80-х британский премьер М. Тэтчер обронила
загадочную фразу: «На территории СССР, по оценкам мирового сообщества, экономически оправдано проживание 15 миллионов человек.» (из кн. А. Паршева «Почему
Россия не Америка»). То есть не то, чтобы остальных следует сразу поубивать, но их наличие на указанной территории в дальнейшем экономически будет неоправданно.
Любопытно, что разработанные федеральными и региональными чиновниками т. н. «Дорожные карты» составлены с точки зрения экономической целесообразности
и «оптимизации» лишних расходов. Там вообще не идет
речи о территориальной доступности бесплатной медицины. Судя по тому, как резво закрываются сельские роддома, ФАПы и больницы — лишние люди живут прежде
всего в российских деревнях.
27.02.2013 г. лично вице-губернатор В. А. Иванов, в
ранге и. о. губернатора, подписал распоряжение об
утверждении областной «Дорожной карты», направленной на «повышение эффективности здраво-охранения
в Нижегородской области». Депутаты областного Заксобрания ее не обсуждали и никаких расчетов не проводили. Эта «карта» полностью игнорирует действующие
нормативы оказания медицинской помощи в зависимости от плотности проживания населения. Расчеты по новообразованным округам, т.е. объединенным сельским и
городским территориям и населению, отсутствуют. При
этом в законодательстве нет юридически выверенного
понятия «округ». Удобно для дальнейшей «оптимизации»
живой силы и техники, не правда ли? Может, нас для этого в округа по области и загоняли?
На мой взгляд, сегодня в области вести диалог насчет
происходящего с нашим народом можно лишь с депутатами-коммунистами. Депутат Государственной Думы РФ
Н. Ф. Рябов обратился с областную прокуратуру с запросом о проверке обоснованности действий областного
правительства по передаче муниципального медицинского имущества на баланс области. Хотелось бы ответа
по закону Совести…
Татьяна ФУРМАН
Фото Дм. Блохина
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УЧЕНЫЕ из Нижегородского института менеджмента и бизнеса, Нижегородского института управления,
филиала РАНХиГС провели исследование динамики социально-экономического развития нашего региона за
последние 25 лет. Работа называется
«Горьковская область — Нижегородская область: четверть века развития».
Для того, чтобы оценить, насколько прогрессивно или регрессивно развивается Нижегородская область, был
проведен сравнительный анализ по
некоторым важнейшим социально-экономическим показателям за последние
четверть века.
В основу анализа были положены
официальные статистические данные по
Горьковской области за 1989 г. и Нижегородской области за 2012—2013 гг.
Некоторые цифры из этого исследования мы приводим ниже.
Численность населения Нижегородской области с 1989 года сократилась на 424,2 тыс. человек.
1989: всего — 3714 тыс. человек, из
них: городское население — 2869 тыс.
чел., сельское население — 845 тыс. чел.
2013: всего — 3289,8 тыс. человек, из
них: городское население — 2603,5 тыс.
чел., сельское население — 686,3 тыс.
чел.
Сопоставление естественного прироста и убыли населения Горьковской
и Нижегородской области показывает,
что сейчас смертность продолжает превышать рождаемость, несмотря на объявленное в предыдущие несколько лет
увеличение рождаемости.
На 1000 чел. населения:
1989: родилось 12,8, умерло 12,5; естественный прирост 0,3;
2012: родилось 11,8, ум. 16,1; естественная убыль 4,3.
В сфере обеспечения населения жильем сопоставление данных показывает
следующее.

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Сухой язык цифр: арифметика развала
Ввод в действие жилых домов (тыс.
кв. м. общей площади):
1989: 1497 (в т. ч. населением за свой
счёт и с помощью государственного кредита, жилищно-строительными кооперативами, колхозами (оценочно) — 281);
2012: 1501,1 (в т. ч. населением за счет
собственных и заемных средств — 843,7).
Таким образом, согласно официальной статистике, ввод в действие жилой
площади сейчас такой же, как в 1989 г.,
однако доля государственного и муниципального строительства жилья уменьшилась с 81% до 44%.
В сфере среднего образования за
последние годы в полтора раза сократилось число общеобразовательных школ.
Общеизвестным является факт, что основное сокращение школ в современной
России (в т. ч. в Нижегородской области)
приходится на сельскую местность.
Дневные общеобразовательные школы:

1989: число школ: 1535. Число учащихся: 439 000.
2012: Число школ: 981. Число учащихся: 284 872.
В системе здравоохранения произошли следующие изменения.
Число больничных коек (на 10 000
чел. населения):
1989: 135;
2012: 104.
Итак, при сокращении численности
населения области на 11%, этот важнейший показатель медицинского обслуживания населения сократился на 23%.
В сфере правонарушений ситуация
следующая.
Число зарегистрированных преступлений:
1989: 39 702;
2012: 55 206 (в 2009 — 89 717).
Важнейшей сферой жизнедеятельности людей является сельское хозяйство.
Нижегородская область, как известно,

является «полигоном реформ» и в этом
отношении (достаточно вспомнить известную программу «ЗеРНО»). Сравним
следующие данные.
Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. гектаров:
1989: 2 095;
2012: 1 182,3.
Поголовье скота, тыс. голов:
1989: крупный рогатый скот — 1 314 (в
т. ч. коров — 474); свиньи — 718; овцы и
козы — 540;
2012: крупный рогатый скот — 310,6
(в том числе коровы — 134,6); свиньи —
130,1; овцы и козы — 78,9.
Производство основных сельскохозяйственных продуктов.
Производство мяса (в убойном весе),
тыс. тонн:
1989: 204.
2012: 88,9.
Производство молока, тыс. тонн:
1989: 1443.
2012: 611,7.
Производство шерсти, тонн:
1989: 1104.
2012: 33.
Можно сделать вывод, что в целом
уровень развития сельского хозяйства
претерпел катастрофическое падение.
Таким образом, по ряду важнейших
социально-экономических показателей
за последние четверть века развитие
Нижегородской области обнаруживает явный регресс по сравнению с 1989
г. Впрочем, эта картина является иллюстрацией общего процесса деградации
Нижегородской области и Российской
Федерации в целом за последнюю четверть века.
Леонид АКИМОВ,
Екатерина АКИМОВА

КПРФ: «Детям войны» — государственный статус!
24 января 2015 года в Нижнем Новгороде состоялась
Учредительная Конференция Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны».
В работе Конференции
принял участие Руководитель
Центрального Совета Общероссийской
общественной
организации «Дети войны», депутат Государственной Думы,
секретарь ЦК КПРФ Арефьев
Н. В., депутат Государственной
Думы, первый секретарь Комитета НРО КПРФ Рябов Н. Ф.
На Конференцию прибыли
делегаты, избранные от созданных тридцати районных и

городских отделений Общероссийской общественной организации «Дети войны» Нижегородской области.
Среди участников Конференции были ветераны Великой Отечественной войны.
Абсолютное большинство делегатов Учредительной Конференции награждено Орденами и медалями СССР. Среди
делегатов были: Лауреат Государственной премии СССР, По-

чётный член «Всероссийского
общества инвалидов», Почётный ветеран атомной энергетики и промышленности, награждённый Знаком «За вклад
в развитие атомной отрасли».
Свыше 20 участников Конференции награждены за отличный труд медалями в честь
100-летия со дня рождения В. И.
Ленина. Ряд присутствовавших
на Конференции товарищей награждены Орденами ЦК КПРФ.
Из них 3 делегата награждены
Орденом ЦК КПРФ «Партийная
доблесть», а 5 делегатов Орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед
партией».
Основной мыслью, выска-

занной в ходе Конференции,
было настойчивое предложение утвердить государственный статус «Детей войны».
«Дети войны» не должны быть
забытым поколением. У государства есть неоплаченный
долг перед «Детьми войны».
По итогам Конференции
было принято решение о создании Нижегородского регионального отделения Общероссийской организации «Дети
войны», а также утверждено
Обращение делегатов Учредительной Конференции в адрес
руководства России и Губернатора Нижегородской области.
Были избраны Правление и

контрольно-ревизионная комиссия. Председателем Правления избран Мясников В. А.
Конференция показала —
борьба КПРФ и беспартийных
граждан за устранение исторической несправедливости по
отношению к «Детям войны»,
которых Великая Отечественная война лишила детства,
стремление поддержать тех,
кому в юном возрасте наравне
со взрослыми пришлось ковать
победу над фашизмом на заводах и фабриках, на полях страны, кто восстановил и отстроил
страну, сделав её могучей космической державой, выходит
на новый уровень.
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Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации (ЛКСМ РФ)
— это общественная организация, созданная для объединения молодых людей (в возрасте
от 14 до 35 лет) нашей страны в
борьбе за свои права и интересы.
В борьбе за свободное и справедливое государство, за честные
выборы, за сильную и ответственную власть, за власть народа, за
уважение к труду, за высокую
культуру и науку, за достойную
жизнь человека, за сохранение и
укрепление России, за её процве-

Молодежь в действии

тание. Включая в себя значительное число активных и сознательных юношей и девушек, Комсомол
способен выражать потребности
молодежи, защищать ее права и
решать ее проблемы на разных
уровнях по всей стране.
Чем занимается нижегородская комсомольская организация?
Общественно-политическая
деятельность:
Мы внимательно следим за политически значимыми событиями
г. Н. Новгорода и Нижегородской

НИЖЕГОРОДСКОЕ региональное отделение КПРФ
начало проводить пикеты по сбору денежных средств
для оказания гуманитарной помощи народам
юго-восточной Украины со второй половины июня
2014 года. Так в 2014 году проведено более 120 пикетов и собрано около двух миллионов рублей.
В январе 2015 НРО КПРФ провело 17 публичных
мероприятий в форме пикетов, собрав более 250 тыс.
руб. Большинство районов города и области внесли
свой посильный вклад в это общее дело. Огромное
спасибо и низкий поклон всем нижегородцам, кто
принял участие в сборе гуманитарной помощи.
Мы используем сразу несколько путей привлечения помощи.
Первый — это организация прямого взаимодействия с нижегородцами непосредственно на улице. Я
думаю, многие жители Нижнего Новгорода обратили
внимание на наши мобильные пункты сбора гуманитарной помощи. Они находят широкий отклик, и
большую часть средств удается собрать именно благодаря этому.
Также серьезную поддержку мы чувствуем и от
отделений КПРФ на местах, в сельских районах. Люди
сами находят помещения наших районных комитетов,
связываются с секретарями партийных комитетов и
принимают участие в оказании гуманитарной помощи.
Большой вклад вносят общественные организа-

области. Проводим публичные
мероприятия агитационной, протестной и праздничной тематик.
Принимаем участие в выборах в
представительные органы власти
всех уровней (в качестве кандидатов в депутаты, членов избирательных комиссий, наблюдателей,
агитаторов) и т.д.
Социально-полезная
деятельность:
Мы оказываем помощь социальным учреждениям, сотрудничаем с военно-патриотическими и

поисково-спасательными организациями, участвуем в подготовке
различных молодежных мероприятий, проводим субботники и т. д.
Саморазвитие и общение:
Мы организуем семинары,
лекции, круглые столы по различной тематике. Проводим деловые
игры. Совместно просматриваем
и обсуждаем интересные развивающие фильмы.
Отдых и развлечения:
Мы предоставляем возможность культурно-массового от-
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дыха в любое время года: комсомольский лагерь, игры в футбол,
каток, лыжи, снежные флэш-мобы
и т.д.
Каждому пришедшему к нам
молодому человеку мы даём возможность реализовать себя в
конкретных делах, использовать
свою энергию и интеллектуальный потенциал на благо Родного
города, на благо своей страны.
Мы стремимся воспитать в Комсомоле сознательных, грамотных
и энергичных граждан, настоящих
патриотов, способных смело и
свободно идти в авангарде общественной жизни.

Своих не бросаем!

ции, руководители предприятий, меценаты, те, кому
небезразлично, что происходит на юго-востоке Украины.
2 февраля этого года Нижегородский обком КПРФ
отправил очередной гуманитарный конвой в помощь
жителям Новороссии. Теплые
вещи для взрослых и детей,
продукты питания, медикаменты и многое другое, жизненно необходимое для жителей Донецка и Луганска. Также
были отгружены несколько
сот книг художественной литературы, собранной комсомольцами по школам и библиотекам Нижнего Новгорода.
Можно с уверенностью
сказать, что Нижегородское
региональное
отделение
КПРФ стало центром по сбору, координации, логистике
гуманитарной помощи братскому народу Донбасса. Подтверждением этих слов могут

служить многочисленные благодарственные письма
от руководства Донецкой и Луганской народных республик в адрес Нижегородского обкома КПРФ и его
первого секретаря Николая Федоровича Рябова.

Большая работа по сбору гуманитарной помощи
проводится КПРФ по всей России. На конец января
Центральному Комитету КПРФ удалось отправить 24
«красных» гуманитарных конвоев компартии на помощь населению Новороссии. Наша партия приняла
решение о расширения географии гуманитарных потоков. Эту задачу, как одну из важнейших и необходимых, поставил перед региональными организациями
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
Сейчас, в условиях зимы, войны и разрухи, гуманитарная помощь нужна Новороссии, как воздух.
Все, кто прочтет эти строки и хочет помочь, приходите в Нижегородский обком КПРФ по адресу:
Н. Новгород, ул. Ошарская 1/2 или звоните по
телефону: 8(831)4199375.

Вместе мы сила!
За Русский мир и социализм!
За Новороссию!
За нашу общую Победу!

Максим БУЛАНОВ,
секретарь Комитета НРО КПРФ, первый
секретарь Нижегородского РК КПРФ

 КПРФ в Нижнем Новгороде
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КПРФ — моя партия!
ДОСАЕВ Рустам родился 24 апреля 1984 года в городе Горький. Окончил Волжскую Государственную Академию Водного Транспорта и получил два высших образования по специальностям «Энергетик и автоматизация электрооборудования» (2009г.) и «Экономика и управление на
предприятии» (2012 г). Женат, воспитывает двоих детей.
Параллельно с учебной деятельностью принимал активное участие в
общественно-политической жизни, с 2003-2009гг. был зам. председателя Профкома студентов ВГАВТ (ныне ВГУВТ). Кроме того, еще студентом
Рустам начал работать в сфере ЖКХ и электроэнергетики.
С 2012 по декабрь 2014 года Рустам Досаев был лидером НРО ПП
«Гражданская Платформа».
В январе 2015 года я вступил в
КПРФ. Именно в КПРФ я вижу силу, не
на словах, а на деле борющуюся против несправедливости и беззакония,
за улучшение жизни всех граждан, за
будущее великой России. Это партия с
проверенной жизнью идеологией, «во
главе угла» которой находится трудящийся человек.
КПРФ — это партия не одного лидера, а сплоченная сильная команда
профессионалов и бойцов. Это партия
единомышленников, работающих не на
свои амбиции, а на общее благое дело.
Именно такие люди, способные отстаи-

вать интересы общества в целом, патриотично настроенные и ответственные,
нужны России, именно с ними страна
преодолеет кризисы и возродится как
сильная, могучая держава.
Свою роль в КПРФ я вижу в том,
чтобы «омолодить», добавить новой
силы партии. Для достижения ее программных задач необходима энергия,
целеустремленность и напористость,
так свойственные молодежи. Не случайно, во всем мире левое, коммунистическое движение опирается, прежде всего, на молодежь. На мой взгляд,
молодые политики могут проявить

себя и реализоваться в Компартии
среди профессионалов. Рядом с надежными и мудрыми руководителями,
которые уверенно смотрят в будущее,
новое поколение членов КПРФ займет
достойное место в борьбе партии за
интересы и права людей труда.
В ближайшее время мы с коллективом единомышленников будем разрабатывать социально значимые проекты по решению наиболее острых
проблем в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения, экономики.
И будем готовиться к сентябрьским выборам в органы местного самоуправления. Опыт показывает, что именно
на этом, местном уровне сегодня решаются самые злободневные, касающиеся каждого проблемы и вопросы.
Уверен, что КПРФ победит на выборах и даст возможность компетентным
людям ответственно и эффективно
работать на благо всех нижегородцев,
для развития нашего региона, нашей
страны.
С уважением,
Рустам ДОСАЕВ

Призыв Победы

Обращение Центрального Комитета КПРФ
Соотечественники! Товарищи!
В 2015 году исполняется 70 лет Великой
Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. 1418 дней и ночей
длилась беспримерная битва за сохранение
нашего Отечества. Сокрушив гитлеровскую
Германию и свору её сателлитов, Советский
Союз добился величайшего в истории военного триумфа, принёс освобождение народам
Европы.
Ведущую роль в той Великой Победе сыграла
Коммунистическая партия. Она была стержнем советской социалистической системы. Её политика
позволила нашей стране лишь за десяток лет ликвидировать вековое экономическое отставание. Интернациональная партия коммунистов сплотила нации и народности нашей большой Родины в единое
советское братство.
Великие достижения советской эпохи ликвидируются в ходе капиталистического реванша в нашей
стране. Вслед за уничтожением Союза ССР его народы лишились уникальных социальных гарантий.
Безработица для одних и нищенские заработки для
других — в такой обстановке живёт сегодня Россия.
Растёт внешний долг. Десятки миллиардов долларов
утекают за рубеж. Хорошее образование и качественное здравоохранение становятся недоступной
роскошью для большинства наших соотечественников. Рушатся надежды людей, ломаются их судьбы.
Либеральная колея власти всё глубже погружает
страну в трясину кризиса. В этих условиях коммунисты вновь на переднем крае. Более двадцати лет Коммунистическая партия Российской Федерации ведёт
борьбу за свою страну, за её историю, за лучшее будущее наших детей. В последние годы в разных частях планеты подняли головы те, кому не дают покоя
подвиги наших отцов и дедов. Идейные наследники
фашизма ползут со свалки истории, волоча за собой
полуистлевших нацистских идолов. Они глумятся
над нашим прошлым и унижают достоинство ветеранов-победителей. Они тщатся поставить на одну
доску Советский Союз и гитлеровскую Германию. Их
ключевая задача — не допустить возрождения той
могучей державы, что стала в ХХ веке опорой всех
угнетенных и надеждой всех сил прогресса.
В честь 70-летия нашей Великой Победы, Центральный Комитет КПРФ объявляет Всероссийский призыв в ряды партии — Призыв Победы.
Вместе с коммунистами — за Победу!
Приходите:
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 1
Звоните: 419-93-75, 419-47-04

Редактор
Н. РЯБОВ

Коммунисты,
вперёд!

На снимке: младший политрук Алексей Гордеевич Еременко поднимает бойцов
в атаку.
Фото было сделано 12 июля 1941 года
около села Хорошее (сейчас село Хорошее
Славяносербского района Луганской области), где держал оборону 220-й стрелковый
полк 4-й стрелковой дивизии.
Это, пожалуй, самое известное фото

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации.

Великой Отечественной войны, наравне
с которым разве что фотография Знамени
Победы над рейхстагом. А. Еременко погиб
через несколько секунд после того, как был
сделан снимок.
Фотография названа «Комбат» автором фотографии по ошибке. Макс Альперт
успел сделать пару снимков командира,
поднявшего солдат в атаку, и тут же осколок
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снаряда разбил камеру. Фотограф решил,
что кадры испорчены, и не стал записывать
имя человека, которого он сфотографировал. Позже, проявляя пленку, он увидел,
что кадр получился превосходным. Только
после того, как фотография получила мировую известность под названием «Комбат»,
была установлена личность героя.
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