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С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
За права пенсионеров!
НРО «Дети войны» требует отмены закона, лишившего работающих
пенсионеров Нижегородской области льгот и выплат

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Дети войны» обратилось
к прокурору Нижегородской области
Олегу Понасенко с просьбой обратиться
в Нижегородский областной суд и оспорить областной закон, который лишил
72 тысячи работающих пенсионеров в
Нижнем Новгороде льгот и выплат.
НРО «Дети войны» полагает, что эти
действия правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона «являются незаконными,
так как противоречат Конституции и
направлены на подрыв доверия населения к действующей власти».
«В этой связи мы считаем, что областным правительством нарушены
права и свободы человека и гражданина, значительно ухудшены условия,

обеспечивающие достойную жизнь и
свободное развитие человека. Областным правительством не поощряются
трудолюбивые и ответвленные граждане, имеющие трудовой стаж более
40 лет и продолжающие трудиться и
платить налоги, что также противоречит Конституции. Создается ситуация,
когда пенсионеру выгоднее и лучше
получать часть заработной платы «в
конверте», чтобы сохранить за сбой
льготы», — отмечается в обращении за
подписью председателя НРО «Дети войны» Александра Перова.
Общественная организация также
ссылается на федеральный закон, который запрещает ухудшение условий
предоставления мер социальной поддержки, снижения объема их финансирования, ухудшения положения граж-

дан — получателей мер социальной
поддержки. «Дети войны» просят прокурора Нижегородской области Олега
Понасенко обратиться в Нижегородский
областной суд с административным исковым заявлением о признании областного закона, отменяющего льготы работающим пенсионерам, незаконным и
противоречащим Конституции РФ.
«Мы видим вопиющее нарушение
прав людей, которым закон гарантирует получение льгот и выплат по достижении пенсионного возраста. И это при
том, что индексация пенсий не покрывает инфляцию. Мы предлагаем поискать денег в чиновных закромах и сэкономить на госслужащих, служебных
командировках, саммитах, выставках и
прочих чиновных удобствах», — отметил Александр Перов.

21 февраля

МИТИНГ ПРОТЕСТА
В 16.00 на Площади Маркина
состоится митинг протеста
«Против отмены льгот
пенсионерам и роста
коммунальных тарифов!»

Геннадий ЗЮГАНОВ: «Вместе — преодолеем!»
Уважаемые
соотечественники!
Товарищи и друзья!
Минуло четверть века с того черного дня, когда был преступно разрушен
Советский Союз. Горькие плоды беловежского сговора продолжают отравлять нашу жизнь и поныне. За 25 лет
иллюзию оздоровления ситуации мог
создать только период высоких нефтегазовых цен, да и то лишь у немногих
сограждан.
Мы видим, что обстановка в стране
продолжает ухудшаться. Нищета охватила десятки миллионов людей. Образование и медицина становятся платными, их качество и доступность резко
снизились. Тем временем кучка олигархов скупает роскошные дворцы, яхты
и самолеты, перекачивает миллиарды
долларов в иностранные банки. Нарастает раскол общества. Один процент
населения страны захватил около 80%
народной собственности. Социальная
несправедливость доведена до крайней черты.
Да, кризис в России продолжается, и он будет неизбежно углубляться. Государственный бюджет на ближайшие три года гарантирует дальнейшее разрушение производства и
падение уровня жизни. Доходы казны
в 13 триллионов рублей — это даже не
стагнация, а откровенная деградация.
Следовательно, реальный сектор экономики не получит поддержки. Социальная сфера будет скукоживаться. Регионы продолжат всё глубже погрязать
в долгах. Власть щедра только в отношении к банкирам. За последние годы
в банковскую систему влили почти три
триллиона рублей, но производству и
трудящимся от этого не стало легче.
В стране не осталось ни одной
крупной социальной группы, чье положение улучшается. Первой жертвой псевдореформ стал рабочий
класс. В ходе грабительской приватизации промышленность России подверглась разгрому. Рабочий класс резко сократился. При этом выросло число тех,
кого называют «офисным пролетариатом». Но и они безудержно эксплуатируются. Жизнь и тех, и других становится всё тяжелее. Страдая от безденежья,
многие погружаются в кабалу ипотечных и потребительских кредитов.
Сложные времена переживает
крестьянство. Число крупных коллективных хозяйств уменьшилось в разы.
Фермеры брошены на произвол судьбы. В лихие 90-е была уничтожена мощная материально-техническая основа
агропромышленного комплекса. Теперь в одних регионах пашня зарастает бурьяном, в других идет земельный
передел, грозящий войнами на меже.
Рядовой селянин либо не имеет работы,
либо трудится за гроши. Из федерального бюджета на сельское хозяйство
идёт лишь чуть больше процента его
расходной части. И это — настоящий
позор российской власти.
Когда-то «реформаторы» громко
объявили малое и среднее предпринимательство своей надеждой и опорой.
Но сегодня оно стонет под налоговым
и кредитным гнетом, не выдерживает
конкуренции с крупным капиталом. В
результате, миллионы людей лишаются
возможности кормить свои семьи.

В унизительном положении российская интеллигенция — ученые,
учителя, врачи, деятели культуры.
Научная и культурная среда все
чаще остаются без поддержки государства. Истинные творцы прозябают, а подлинное искусство замещают
сорняки — худшие образцы западной
масс-культуры.
Есть ли выход из этой спирали падения? Мы убеждены, что есть! Нужно
задействовать весь созидательный потенциал общества. Острую нужду испытывают десятки миллионов наших сограждан. Большинство из них полны сил
и энергии. Они способны стать прочной
основой возрождения и развития России. Для этого нужны перемены, нужна
принципиально иная социальная и экономическая политика.
Лево-патриотические силы предлагают точно выверенную программу вывода Отечества из кризиса —
«Десять шагов к достойной жизни».
Она сформулирована в предложениях Орловского экономического форума, поддержана на съездах представителей трудовых коллективов,
работников аграрной сферы, депутатов разных уровней. Их участники
представляют широкий и подлинно народный блок. Они абсолютно осознанно оказали доверие нашей команде на
парламентских выборах. Эти люди готовы и дальне поддерживать программу созидания, подкрепленную твёрдой
позицией и пакетом законодательных
инициатив.
Мы не раз подчеркивали, и готовы
утверждать вновь: выборы 2016 года
во многом сфальсифицированы. Они
не стали формой широкого общенационального диалога. Не удивительно, что на этих выборах была самая
низкая явка в современной истории

России. Из-за позиции властей Россия
упустила исторический шанс начать
выход из кризиса. Страна продолжает
терять драгоценное время. Похоже,
мы единственная страна в мире, где
экономика падает, а у власти всё растёт. «Единая Россия» боится левых
сил, боится социализма, ей милее дурачить общество и играть с Жириновским и Навальным.
У нашей Отчизны есть возможность
встать на путь созидания уже сегодня.
Предлагаемые КПРФ меры способны увеличить доходную часть российского бюджета до 25 триллионов
рублей. Это будет бюджет не деградации, а всестороннего развития.
Нарастающие проблемы страны неизбежно потребуют решительных действий. Красивая телекартинка не скроет реальных народных бед. История
хорошо знает, к чему ведёт нежелание
верхов прислушиваться к чаяниям и нуждам общества. Именно так случилось
100 лет назад, когда царское самодержавие пало под напором российской
буржуазии. Начался распад страны.
Спасение пришло благодаря Великой Октябрьской социалистической
революции. Столетие двух революций и гражданской войны — важный повод задуматься о будущем.
Политика социального раскола неизбежно ведет к потрясениям, подрывает
перспективы национального единства,
оборачивается многими бедами и угрозами. Пришло время извлекать уроки
из нашего прошлого.
Ближайшие годы станут периодом,
когда потребность в смене курса будет
всё острее. Крайне важно, чтобы выход
из затяжного кризиса был мирным и демократичным. Подчинить этой задаче
следует и все избирательные кампании — от выборов муниципально-

го уровня до избрания президента
страны.
Мы хорошо понимаем, что очередные выборы не будут лёгкими. Патриотам России нужна готовность сопротивляться и административной принудиловке, и тотальной «промывке мозгов»,
и безграничному популизму, и отвлечению внимания граждан от внутренних
проблем. Противостоять этим методам
и предложить стране новый курс не
смогут ни политические приспособленцы и шарлатаны, ни либеральные
кликуши, ни заокеанские ставленники. Сделать это может только широкое
объединение народно-патриотических
сил России.
Пришла пора сплачиваться всем,
кто представляет интересы рабочего и крестьянина, ученого и инженера, учителя и врача, студента и
ветерана, представителя малого или
среднего бизнеса. Этот союз должен
бросить решительный вызов процессам разрушения и увядания России. Он
должен гарантировать вывод страны из
тупика. Нам нужно крепкое единение
всех, кто заинтересован в мирном и демократичном решении накопившихся
проблем.
В патриотическом движении есть
целая плеяда честных и талантливых
тружеников, настоящих лидеров. Они
способны вести страну к новым горизонтам. В наших рядах многоопытные
политики Светлана Савицкая и Николай Харитонов, Владимир Комоедов
и Сергей Бабурин, Николай Коломейцев и Олег Смолин. В качестве крупных руководителей состоялись наши
товарищи Сергей Левченко, Анатолий
Локоть и Вадим Потомский. Уверенно
развиваются представители нового поколения политиков Дмитрий Новиков
и Юрий Афонин, Леонид Калашников
и Андрей Клычков, Алексей Русских и
Казбек Тайсаев. С нами генерал Виктор
Соболев, командовавший 58-й армией,
талантливые хозяйственники и управленцы Павел Грудинин, Юрий Болдырев
и Константин Бабкин, яркие писатели и
публицисты Захар Прилепин и Сергей
Шаргунов и целый ряд других патриотов России.
Многие из вас подтвердят: в каждой
сфере деятельности, в каждом регионе России есть преданные Отечеству
люди, настоящие профессионалы своего дела. Они способны защитить страну
от невзгод, в силах придать ей поступательное развитие. Нам нужна целая
плеяда людей, чтобы бороться за
пост главы государства, за формирование Правительства народного
доверия, за новых глав регионов и
депутатов всех уровней. Предлагаем
немедленно начать самое широкое обсуждение программы вывода страны из
кризиса и всех возможных кандидатур
в наших организациях, среди друзей
и союзников, с каждым, кто готов участвовать в выработке новой политики.
Пред лицом всех внутренних и
внешних угроз России нужен широкий блок государственно-патриотических сил. Опыт создания таких союзов у нашей страны есть. КПРФ готова
к сложению сил, к общей борьбе за достойное будущее Отчизны.
Вместе — сможем! Вместе — преодолеем! Вместе — победим!

Власть экономит на детях

следнее предложение единороссов — это
перераспределение средств, то есть снятие выплат с пенсионеров в пользу семей
с детьми. В итоге с января 2017 года только
в Нижнем Новгороде оказались лишены
льгот и выплат 72 тысячи работающих не
от лучшей жизни пенсионеров.

Прямая речь
Фракция КПРФ в Законодательном
собрании Нижегородской области в
январе очередной раз вынесла на рассмотрение инициативу по увеличению
социальных выплат беременным женщинам и семьям с детьми. В Нижегородской области эти социальные пособия на протяжении нескольких лет не
просто не повышались, но и не подвергались индексации.
В Нижегородской области последний
раз детские пособия повышали в далеком
2005 году — с 75 рублей до нынешних 100
рублей. И вот уже 12 лет региональное
правительство не оскверняет себя мыслями о материнстве и детстве. Фракция
КПРФ в Законодательном собрании из
года в год напоминает правительству и
единоросскому большинству о том, что
100 рублей на ребенка в месяц — это
унизительно. Что может приобрести родитель своему ребенку на это щедрое
пособие? Два памперса? Пачку влажных
салфеток? Полторы баночки фруктового
пюре? Особенно удивляют такие «большие» пособия в свете падения уровня
жизни населения, роста безработицы,
цен и тарифов.
Коммунисты уверены, что их инициатива о повышении детского пособия со 100
рублей до 500 рублей поможет обеспечить начало поэтапного улучшения демографической обстановки в регионе. Разумеется, 500 рублей в месяц не повысит
показатели деторождаемости, не гарантирует нормального уровня питания беременных женщин и кормящих матерей, но
может обеспечить минимальный уровень
социальной поддержки отдельных категорий граждан с детьми, имеющих, как правило, низкий среднедушевой доход семьи.
Рост пособия в пять раз был бы заметной
прибавкой к бюджету этих семей.
Депутат КПРФ Роман Кабешев, который и выступал на бюджетном комитете
ЗСНО, назвал нижегородские выплаты на
детей самыми низкими в России, а из близких нам по масштабам заботы о детях он
указал на Забайкальский край с его 120
рублями на ребенка. Для полного осознания отсталости были приведены цифры
московских выплат — в среднем по 2 тыс
рублей на ребенка.
Однако единоросское большинство в
региональном парламенте не поддерживает идею увеличения детских пособий.
Чему удивляться, если то же большинство
осталось равнодушным, когда год назад в
дзержинских школах было отменено бесплатное питание для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Единороссы рекомендовали не оглядываться на
другие регионы и отметили, что нет большой разницы между 100 и 200 рублями.
Так же коммунисты услышали от чиновников регионального правительства заверения, что в регионе и так полно механизмов для получения денег из бюджета. По-

Владимир БЛОЦКИЙ, депутат
Государственной думы от КПРФ:
«Пособие в сто рублей в месяц на ребенка при нынешних тарифах, ценах на
продукты, одежду и средства по уходу
— это унижение граждан и проявление
крайнего цинизма власти. Эти пособия не
поднимались в Нижегородской области с
2005 года, то есть на протяжении почти 12
лет. Регион имеет самое низкое пособие в
России. При этом чиновники и единоросское большинство продолжают рассказывать, как они поддерживают материнство
и детство, борются за повышение рождаемости. Власть, экономящая на детях, отставляет регион без будущего.
КПРФ продолжит отстаивать повышение выплат».
Владислав ЕГОРОВ, заместитель
председателя
Законодательного
собрания Нижегородской области,
лидер НРО КПРФ:
«Забота о материнстве и детстве должна носить системный характер. Фракция
КПРФ считает, что необходимо провести
ревизию всех социальных статей бюджета,
чтобы выявить случаи хронического недофинансирования. Также мы настаиваем на
повышении выплаты на школьное питание
детям из многодетных и малообеспеченных семей.
По оценке администрации Нижнего
Новгорода в середине прошлого года
комплексное питание школьника стоило
около 3 тысяч рублей в месяц, а областной бюджет выделяет только 450 рублей.
Мы предлагаем увеличить выплаты хотя
бы до половины необходимой суммы. Так
же мы будем настаивать на повышении
соцвыплат, так как сто рублей на ребенка
в месяц — это позор. В Нижегородской
области самые низкие детские пособия на
территории России».
Владимир БУЛАНОВ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области от КПРФ:
«Опять у власти нет денег на детей! Я
предлагаю отдать седьмой корпус нижегородского кремля, отремонтированный на
бюджетные миллионы, не под чиновничьи
кабинеты, а сдать под дорогую гостиницу
или ресторан. Будем получать прибыль в
бюджет — на детские пособия как раз хватит!»
Дмитрий ГОРЛОВ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области от КПРФ:
«Сто рублей — недопустимо малый
размер детских пособий! Источником
средств на детские пособия в бюджете
может послужить экономия на обслуживании чиновного аппарата.
Надо сократить госфинансирование
ряда СМИ, урезать выставочно-конгрессную деятельность в Нижегородской области, а также оптимизировать расходы на
чиновный аппарат. Правда, экономить на
себе власть не хочет — она привыкла экономить на детях».

Социология:
красным-красно
Нижегородская
область
остается красным регионом.
Несмотря на выборные подтасовки, обман избирателей,
переписывание бюллетеней
и врущих социологов. Обман
рассеивается, когда на дворе
нет выборов, и опросы проводятся честно. По итогам одного из них, 67,4% нижегородцев
положительно оценивают Великую Октябрьскую революцию 1917 года и считают ее великим событием. Это только
доказывает прокоммунистический настрой жителей Нижегородской области.
Интерактивный опрос на тему
«Как вы относитесь к революции
1917 года?» проводила прогубернаторская ТК «Волга» в прямом
эфире. Результат наверняка их не
обрадовал, но так как до выборных кампаний еще далеко, его озвучили. Итак, 67,4% нижегородцев
положительно оценивают Великую Октябрьскую революцию 1917
года и считают ее великим событием. Только 20,7% опрошенных отрицательно относятся к событию
столетней давности, 7,6% не определились с собственной точкой
зрения, а 4,3% вообще не оценивают прошлое.
О чем это говорит? В первую
очередь о том, что провластные
социологи врут, рисуя низкие рейтинги КПРФ в Нижегородской области — в районе 9%. А любители
перерисовать проценты и голоса в
выборных бюллетенях воруют уже
больше 10% голосов у коммунистов. Даже если из этих, позитивно оценивающих революцию 1917
года, только половина реально голосует на выборах за КПРФ — это
уже 33—34% голосов. Масштабы
фальсификаций поражают.
Нижегородская область и в постсоветское время была «красной
территорией», что бы об этом ни
говорили единороссы и эксперты
из прогубернаторского пула. После губернатора-коммуниста Геннадия Ходырева популярность
КПРФ продолжала расти.
Мартовские выборы 2008 года
стали серьезным политическим
ударом для нижегородской власти. Кандидат Дмитрий Медведев
получил в Нижегородской области 61,84% голосов избирателей,
что заметно меньше среднероссийских 70,23%. Зато лидер КПРФ
Геннадий Зюганов получил 23,92%
избирателей против федеральных 17,76%. Так Нижегородская область вошла в пятёрку регионов с
наибольшим процентом голосов в
поддержку КПРФ и в десятку с наименьшим процентом в поддержку
Медведева.
Очередная победа была в марте 2011 года. Результаты КПРФ на
выборах законодательного собрания Нижегородской области были
для власти подобны удару по темечку. «Единая Россия» не прео-

долела 50% и получила 42,98 % голосов, а КПРФ по партийным спискам получила 28,79%. Несмотря
на всю тяжесть административного ресурса. Итог — фракция КПРФ
в региональном парламенте из 12
депутатов. Впервые за все созывы
Законодательного собрания.
В декабре 2011 года на выборах в Государственную думу РФ в
Нижегородской области «Единая
Россия» опять не смогла одолеть
рубеж в 50% и набрала чуть более
45% голосов (напомним, что в 2007
году партия власти получила 61%).
Зато КПРФ вместо 13% в 2007 году
на выборах в Госдуму 2011 года
получила уже 28% — двукратный
рост!
Понятно, что выборные кампании 2015—2016 годов стали
войной, объявленной властями
КПРФ. В ход пошло все: административный ресурс, подкуп и запугивание избирателя, раздача
сахарного песка и гречи, невидимые избирательные участки, вбросы, карусели, кандидаты-двойники, блокирование в СМИ и судебное крючкотворство, голосующие
кладбища и котельные. Влияли на
результат спецпроекты Кремля
«Справедливая Россия» и «Коммунисты России», оттягивающие не
разобравшихся в партийной сути
избирателей.
Но даже в таких условиях КПРФ
получила больше, чем прогнозировали провластные социологи
— не 9%, а 12 — 13%. Вы верите в
подлинность этих цифр? Мы — нет.
Власть может покрасить Нижегородскую область в свой любимый
сине-голубой единоросский цвет,
но ее истинный цвет — красный —
скрыть не получится.
Кстати, напоминаем, что в связи с исполняющимся в 2017 году
100-летием Великой Октябрьской Социалистической революции президент России Владимир
Путин подписал распоряжение о
подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой дате.
Региональным и местным властям,
а также общественным, научным
и образовательным организациям
рекомендовано принять в них участие. Приглашаем отметить столетие великого события в истории
Родины.

Николай САТАЕВ: «Фракция
КПРФ — это боевая единица»
Фракцию КПРФ в Городской
Думе Нижнего Новгорода возглавил депутат, обладающий
40-летним опытом хозяйственной работы: десять лет работал
директором дорожного предприятия Канавинского района,
десять лет руководил Канавинским районом и несколько лет
работал в правительстве Нижегородской области, возглавляя
министерство промышленности.
О работе коммунистов в городском парламенте мы беседуем с
Николаем САТАЕВЫМ.
— Николай Петрович, расскажите
о задачах, которые стоят перед коммунистами в Городской Думе.
— Самая главная задача коммунистов сегодня — защитить интересы народа, который стремительно беднеет. Если говорить конкретно, на сегодняшнем этапе для нас приоритетными
вопросами для рассмотрения являются: стремительный рост тарифов и
полное отсутствие контроля реализации программы капремонта. В Нижнем
Новгороде сложилась странная ситуация: второй год подряд тарифы на коммунальные услуги принимаются в два
раза выше, чем рекомендует президент
и федеральное Правительство: предлагается повысить на 5—6%, а у нас рост
на все 12%. Власти ссылаются на то, что
нет денег в бюджете и лезут за деньгами
в народный карман, а это недопустимо.
Второй аспект, который КПРФ берет
на особый контроль — это тема капремонта многоквартирных домов. Я являюсь заместителем председателя комиссии Городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству и ЖКХ и
вхожу в рабочую комиссию.
В 2016 году на комиссии по городскому хозяйству дважды заслушали вопрос
о ходе реализации программ капитального ремонта в Нижнем Новгороде. По
результатам слушаний было понятно,
что реально программа не выполняется. Никто за выполнением программы
не следит и сам, теперь уже экс глава
Фонда по капремонту, господин Протасов признал, что программа капремонта за 2016 год сорвана. А я бы еще добавил, что провалена умышленно! С граждан собирают немалые деньги, крутят
их в банках. Где проценты с народных
миллиардов? При этом капремонт или
вовсе не делают, а если делают, то мало
и некачественно.
Задача коммунистов — организовать контроль, вскрыть недостатки и
злоупотребления, указать на них компетентным органам. Коррупционеры
должны быть наказаны!
— Коммунисты стали единственными из нижегородских депутатов,
которые лично выезжают осматривать дома, беседуют с жителями. Это
текущий интерес или системная работа?
— КПРФ начала системный мониторинг качества проведения капремонта многоквартирных домов. Я уже от-

правил запросы главам районов и главе администрации Нижнего Новгорода
Сергею Белову. Ответов пока пришло
мало, но уже видно, что муниципалитет отодвинули от участия в процессе
капремонта. А ведь все делается на на-

оставили старые, взяв при этом полную
стоимость. Никто не контролирует происходящее! У властей безобразное отношение к своим обязанностям. Возможно, имеет место и коррупционная
составляющая. А Фонд интересуется во-

родные деньги! Людей просто некому
защитить! И потому КПРФ ставит вопрос
об организации технического контроля
за капремонтом со стороны районных
властей. Мы отстаиваем интересы населения, реально помогаем, и люди нам
верят.
— Вы своими глазами видели результат капремонта в нескольких
домах Сормовского района. Как впечатление?
— Это беда! Я хозяйственник с сорокалетним стажем, и то, что происходит в домах под видом капремонта, не
выдерживает никакой критики. Ремонт
кровли — это работа, которая должна выполняться в теплое время года,
а людям еще в ноябре демонтировали
крышу дома, и до сих пор она не готова. Причем подрядчики делают это не
только с нарушением всех технических
регламентов, но и с нарушением техники безопасности: работники, выходцы
из Средней Азии, разводят на чердаке
костры, чтобы погреть пищу.
В другом доме жильцы хотели видеть
в программе капитального ремонта замену старой электропроводки, а им демонтировали отопление. И тоже в зиму!
Причем радиаторы заменили, а стояки

все не качеством капремонта, а только
деньгами граждан. Этот беспредел надо
заканчивать.
— Возвращаемся к работе КПРФ в
Городской Думе. Фракция состоит из
пяти депутатов. Это мало или это боевая единица?
— Работа не зависит от количества
депутатов. Главное — опыт, компетенции, авторитет, умение убеждать коллег и находить у них поддержку. У фракции КПРФ в Гордуме все это есть. Коммунисты присутствуют и в руководстве
комиссий: я являюсь заместителем
председателя комиссии по городскому
хозяйству и ЖКХ, а Кирилл Лазорин возглавляет комиссию по имуществу и земельным отношениям. Да и остальные
члены КПРФ: Герасичкин, Лазорев, Сухарев, люди, умудренные жизненным
опытом и имеющие активную жизненную позицию.
Наша фракция — это боевая единица.
— 72 тысячи работающих пенсионеров в Нижнем Новгороде были лишены с 1 января всех льгот и выплат.
Каково ваше отношение к решению
областных властей?
— Это антинародное решение!

КПРФ выступает за возврат всех выплат
пожилым гражданам — это их право,
закрепленное в федеральном законе.
И нечего жаловаться на нехватку бюджетных средств — у властей всегда есть
возможность найти дополнительные
доходы. Заодно стоит подумать, надо ли
выбрасывать деньги в некоторые амбициозные инфраструктурные проекты:
стадион, который нам еще предстоит
содержать, второй борский мост через
Волгу, ради которого у людей отнимают
Волжскую набережную, но не решают
проблему пробок.
— Вы были министром промышленности в правительстве Нижегородской области. Как вы считаете,
есть ли в регионе признаки экономического роста?
— Сейчас я не вижу таких признаков. Рост был, например, в 2005—2009
годах, когда появлялись новые предприятия, внедрялись инновации, новые
технологии. Сейчас у нас даже обратный процесс: бюджет теряет налогоплательщиков из числа крупных компаний,
которые продолжают работать у нас, но
налоги платят в другом регионе.
— Какие инициативы вы готовите
в Городской Думе?
— Мы намерены поднять вопрос
обеспечения детей-сирот жильем. Ситуация катастрофическая! В 2015 году
очередь в Нижнем Новгороде состояла из 150 сирот, а в 2017 году их стало
уже в два раза больше. Не выполняется федеральный закон. Куда идти этим
детям после детдома? Как им жить? Это
острейшая социальная проблема. Почему у нас в бюджете есть миллиарды
на Дом правительства в кремле, а на
жилье сиротам — нет? Будем разбираться.
Кстати о тарифах — в январе 2017
года вырос счет за услуги ЖКХ по ОДН
почти в два раза — многие заметили
это по платежкам. Нам объясняют, что
ОДН в декабре забыли включить, а теперь вот получите и оплатите. Люди уже
запутались и не понимают, что происходит. Есть те, кто этим пользуется.
Кроме этого коммунисты-нижегородцы за продолжение работы по присвоению Нижнему Новгороду статуса
Города Воинской Славы. Наш город выпустил 30% военной техники для фронта и имеет полное право получить такой
высокий статус. Будем также отстаивать
бесплатный проезд для пенсионеров в
общественном транспорте.
— Вам помогут старшие товарищи по партии? Существует ли у КПРФ
депутатская вертикаль?
— Фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области
и в Городской Думе Нижнего Новгорода
работают в тесной связке. У нас единая
позиция, мы вместе продвигаем наши
инициативы и помогаем друг другу.
— Нижний Новгород на свое
800-летие получит около 1 миллиарда рублей на благоустройство
и празднование. А если бы этими
деньгами распоряжались вы, то на
что бы их направили?
— Я бы их направил на создание рабочих мест для людей. Самая главная
проблема безработица, у людей нет
уверенности в будущем и поэтому хорошая работа, заработок, социальный
пакет, развитие экономики области
страны позволяют людям почувствовать уверенность в будущем и дает возможность гордиться своей страной.
— Спасибо за беседу.

Наказы избирателей должны выполняться! Подследственным и судимым
На каждых выборах у кандидатов от партии власти есть особая забава: сбор наказов от избирателей.
Листки с народными чаяниями эти
кандидаты собирают, но народные
пожелания воплощать не спешат
даже после избрания. Почему? А потому что в Нижегородской области
нет закона о наказах избирателей.
КПРФ предлагает этот закон принять. Правда, единоросское большинство против.
Фракция КПРФ в Законодательном
собрании Нижегородской области вышла с инициативой о принятии регионального закона «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Нижегородской области».
Необходимость принятия закона
обосновывается не только тем, что
свои обещания депутаты должны выполнять. В 2011 году в Нижегородской
области был принят закон «О статусе
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области», где
говорится, что: «порядок придания
предложениям избирателей статуса
наказа, механизм и сроки реализации
наказов избирателей, порядок их финансирования устанавливаются законом Нижегородской области».
Однако на протяжении пяти лет
работа депутатов с наказами избирателей никак не регламентируется —
закон не принят. А значит, все любители раздавать обещания могут чувствовать себя уверенно — ничто не
заставит их эти обещания выполнять.
Фракция КПРФ взяла на себя эту
законотворческую инициативу. В
ходе предвыборных кампаний практически все кандидаты занимаются
сбором наказов избирателей, однако
работа по их исполнению чаще всего
не ведется. Депутаты не отчитываются по работе с наказами, и практически все инициативы и просьбы насе-

ления остаются без внимания. Между тем, наказы избирателей является
одной из форм осуществления принадлежащей народу власти и участия
граждан в управлении делами Нижегородской области, способствуют
развитию общественного самоуправления, гражданской инициативы, публичности и гласности в деятельности народного представительства,
укреплению связей между избирателями и депутатами», — отметил лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании, заместитель председателя регионального парламента
Владислав Егоров.
Проект закона устанавливает порядок направления наказа депутату,
порядок его рассмотрения, организацию и финансирование исполнения,
осуществление контроля за его реализацией.
Коммунисты также отмечают, что
законы о наказах избирателей уже
приняты и действуют в целом ряде
субъектов Российской Федерации: в
Самарской области с 2013 года, в Республике Саха (Якутия) с 2003 года, в
Орловской области с 2007 года, в Пензенской области с 2006 года, в Приморском крае с 2004 года.
Прокуратура Нижегородской области никаких замечаний по проекту закона не высказала. Однако профильный комитет Законодательного
собрания Нижегородской области,
имея единоросское большинство,
инициативу КПРФ не поддержал. В
ходе часовой дискуссии единороссы
доказывали, что закон о наказах избирателей в регионе не нужен, так как
он увеличит нагрузку на депутатов.
Конечно! Настоящая работа над выполнением обещанного — это очень
большая нагрузка для депутата!
Фракция КПРФ намерена отстаивать свою инициативу до ее принятия.

вход разрешен!

Чиновник, находящийся под следствием или вообще ранее судимый, по нынешнему законодательству
Нижегородской
области
может спокойно исполнять
свои служебные обязанности. Чтобы внести изменения в эту абсурдную ситуацию, фракция КПРФ в Законодательном собрании
Нижегородской
области
выступила с инициативами, которые единоросским
большинством не поддерживаются. И это ожидаемо.
Фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области вышла с
инициативой внесения изменений в Федеральный закон
«О муниципальной службе
в Российской Федерации»,
обеспечивающих единство
ограничений и обязательств
при прохождении муниципальной и государственной
гражданской службы.
Анализ
ограничений,
определенных в Федеральном законе показал, что на
муниципальную службу не
действует ограничение, связанное с наличием у кандидатов не снятой или не погашенной судимости. То есть
судимые граждане спокойно
могут работать чиновниками в органах МСУ и вершить
судьбу вверенной им территории.
Коммунисты предлагают запретить лицам, имеющим не снятую или не погашенную судимость, замещать высшие и главные
должности муниципальной
службы.

Интересно, что в официальном отзыве Правительства Российской Федерации
на проект закона одним из
доводов к отклонению инициативы КПРФ было «не
принятие во внимание неоднородности муниципальных
служащих с позиции их должностного положения и объема полномочий».
«Мы с отзывом федерального правительства не согласны. Принятие данного
законопроекта положительно скажется на развитии антикоррупционного законодательства и повысит уровень доверия населения к
системе местного самоуправления. Иначе власть дискредитирует сама себя, позволяя людям с судимостями
занимать должности в системе МСУ», — отмечает лидер
фракции КПРФ в ЗСНО, заместитель председателя регионального парламента Владислав Егоров.
Еще с одной инициативой выступил депутат Законодательного
собрания
Нижегородской области от
партии КПРФ Владимир Буланов. Он внес на рассмотрение коллег-депутатов проект
федерального закона, предусматривающий обязательное временное отстранение
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, в случае
привлечения в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, а также преступления в сфере экономики или

преступления против государственной власти независимо от категории преступления.
Сама процедура отстранения останется без изменений — служащий не лишится своего рабочего места, но
не сможет исполнять должностные обязанности, при
этом служащему ежемесячно будет выплачиваться сумма, равная минимальному
прожиточному минимуму,
установленному в субъекте
РФ. Это означает, что соблюдены необходимые нормы
презумпции невиновности,
и чиновник не поражается в
своих правах вплоть до определения степени его вины.
Владимир Буланов уверен, что принятие этого законопроекта позволит повысить доверие населения к
муниципальной и государственной службе.
Интересно, что с подобной инициативой на федеральный уровень выходили региональные парламенты нескольких субъектов. И
цели у всех одни — борьба с
коррупцией, злоупотреблением служебным положением, дачей и получением взяток, злоупотреблением полномочиями, коммерческим
подкупом. Однако в итоге все
осталось по-прежнему — федералы не одобрили. И если
сейчас нахождение под следствием не мешает быть чиновником, то, видимо, не за
горами времена, когда уголовное дело или судимость
станут необходимым условием для замещения должности. К сожалению.

От дома, где жил «в людях» Максим Горький, остался один фасад
Рабочая группа, состоящая из депутатов-коммунистов
Законодательного собрания Нижегородской области, совершила объезд нескольких объектов, связанных с именем писателя Максима Горького, чей 150-летний юбилей
будет отмечаться в 2018 году. В качестве приглашенного эксперта присутствовала председатель общественного
движения «СпасГрад» Анна Давыдова.
Рабочая группа посетила ряд объектов культурного наследия, среди которых: дом, в котором жил «в людях» Максим Горький, памятник Максиму Горькому, установленный на одноименной площади в Нижнем Новгороде, домик Каширина, описанный
Горьким в повести «Детство», дом по улице Короленко в Нижнем
Новгороде, в котором жил маленький Алеша Пешков с дедом и
бабушкой, а также музей-квартиру А. М. Горького.
«Мы объехали несколько объектов культурного наследия,
связанных с именем писателя Максима Горького. В удовлетворительном состоянии находятся только те здания, в которых с
советских времен размещаются музеи — домик Каширина на
Почтовом съезде и музей-квартира писателя на улице Семашко.
Остальные имеют плачевный вид и, видимо, вскоре будут утрачены для города, как ОКН», — отметил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области
по имущественным и земельным отношениям, член фракции
КПРФ Дмитрий Горлов.
«Увиденное в доме №74, имеющем статус ОКН, шокирует!
От старинного здания, по сути, остался только фасад — внутри все сломано и вычищено. Строительная бригада укрепляет
перекрытия второго этажа и готовит помещения к отделочным
работам. Строители отказались предоставить документы, разрешающие работы на объекте культурного наследия — проект
и лицензию. У нас есть основания полагать, что работы ведутся несанкционированно. Минимущества Нижегородской области

продало здание в ноябре 2014 года частному лицу за 6,9 млн
рублей с обременением. В качестве обременения новый владелец воспринимает, видимо, только фасад. «Отличный» подарок
общественности к 150-летию со дня рождения Максима Горького!» — сообщил первый секретарь НРО КПРФ, лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области
Владислав Егоров.
По его словам, в данный момент готовятся запросы в прокуратуру, полицию и в региональное управление по охране объектов культурного наследия.
В НРО КПРФ также отметили, что выезд по объектам ОКН
— это не разовая акция, а также как и мониторинг реализации программы капремонта, глобальная работа по обследова-

нию всех ОКН, имеющих отношение к знаковым личностям
эпохи СССР.
По каждому посещенному объекту рабочей группой будет
составлен паспорт, содержащий имеющиеся проблемы: от неудовлетворительного состояния памятника до нарушения охранной зона и застройки прилегающей к памятнику территории.
СПРАВКА: Здание №74, расположенное по улице Горького
в Нижнем Новгороде — это дом, в котором жил «в людях» Максим Горький. В этом доме будущий писатель служил владельцу
обувного магазина Леонтию Порхунову с 1879 года по 1880 год.
Хорошо сохранившееся здание представляет собой двухэтажный дом в стиле эклектики: первый этаж — кирпичный, второй
этаж и чердак — деревянные.

Капремонт — под
народный контроль!
Нижегородское
региональное отделение КПРФ с
января 2017 года начинает
масштабный мониторинг ведения капитального ремонта многоквартирных домов
в Нижегородской области.

Красный дозор
Члены рабочей группы фракции КПРФ в областном Законодательном собрании вместе с
заместителем председателя комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству
Николаем Сатаевым совершили
первый объезд нескольких отремонтированных домов Сормовского района Нижнего Новгорода, оказавшихся в списке
регионального Фонда капремонта МКД.
В доме № 19 1949 года постройки по улице Вождей революции депутатов встретили
возмущённые жильцы. С 3 октября 2016 года на данном доме
ведётся ремонт кровли, несмотря на морозную зиму. Жители рассказали, что сам факт ремонта кровли их очень сильно
удивил. Крыша дома находилась в хорошем состоянии и не
протекала. Чего нельзя сказать
о фасаде здания и внутренних
коммуникациях. В доме нужно
менять проводку, красить стены, а также вырубить старые деревья во дворе. Почему выбор
пал на ремонт кровли, жильцам данного дома никто толком
объяснить не смог. Жители также пожаловались, что рабочие
ведут работы крайне неаккуратно и не обеспечивают безопасность объекта.
В доме № 4 1936 года постройки по этой же улице другая проблема. В результате капитального ремонта здесь были
заменены радиаторы отопления. Однако затем выяснилось,
что после проведения ремонтных работ в квартирах жителей
стало ещё холоднее. Почему так
произошло, и кто должен устранить данный факт, замерзающим жильцам тоже никто ничего не сообщил.
Выполнение программы капремонта домов в областном
центре оставляет желать лучшего. Программа капитального
ремонта в Нижегородской области в 2016 году по официальным данным выполнена всего
на 20%. Фактически это означает, что она провалена, считает коммунист Николай Сатаев:
«На примере этих домов мы видим, что деньги с жильцов собирают, а результата нет. Мы
приглашали на нашу думскую
комиссию бывшего руководителя фонда капремонта Протасова, и он официально подтвер-

дил, что капремонт в регионе
в прошлом году был завален.
Фракция КПРФ в Заксобрании
инициировала проверку реализации программы во всех районах Нижнего Новгорода. Глава
Нижегородского района прислал справку, что по итогам 2016
года в районе отремонтировано ноль домов. По результатам
поездки в Сормовский район
будет проверяться подрядчик,
а также сметы на выполненные
работы. Есть подозрения, что
стоимость ремонта в этих домах
была завышена в несколько раз.
Мы видим, что ситуация нездоровая. Ремонт крыши в доме №
19 затянулся на всю зиму. Менялись бригады, подрядчики, жители жаловались в прокуратуру.
Однако срыв работ по качеству
и по срокам очевиден».
«Стратегическая задача — в
корне пересмотреть всю программу капремонта, которая
служит непонятно каким целям,
но точно не улучшает жилищные условия граждан. Сейчас
же мы будем проверять выполнение хода работ в домах областного центра. На очереди
Приокский район, скоро поедем туда. Надо ремонтировать
то, что в первую очередь необходимо. Мы хотим вынести результаты обследования жилого
фонда Нижнего Новгорода на
комитет по ЖКХ и на пленарное
заседание Заксобрания с последующим комплексным обсуждением данной проблемы. Сегодня есть вопросы по сметам,
по подрядчикам, по контролю
качества проводимых работ»,
— сказал журналистам первый
секретарь НРО КПРФ Владислав
Егоров.

А вы, друзья, как
ни садитесь...
О достижениях Фонда капремонта МКД Нижегородской
области стоит рассказать. Судя
по всему, корпоративный лозунг фонда звучит как-то в духе
цитаты из Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо?».
Депрессивность
состояния жилфонда в регионе служащие в Фонде компенсировали личным комфортом. Офис на
Верхневолжской набережной
в нескольких сотнях метров от
кремля с потрясающими видами из окон. Да, это вам не дома
пятой категории с вскрытой в
зиму крышей! Площадь обители
113 борцов за капремонт составила 1500 кв метров. На четвертый этаж их, говорят, поднимает персональный лифт. Около
700 тыс рублей в год уходит на
уборку офиса, за 200 тыс ру-

блей куплен телевизор, 160 тыс
рублей уходит на канцтовары
для тружеников, а еще 112 тыс
рублей — на «хозяйственную»
деятельность компании. Сразу
понятно, что Фонд разрабатывает не какие-то жалкие месторождения нефти и газа в недрах
земли, а сразу месторождения
денег в карманах населения.
Последний раз свои успехи Фонд под мудрым руководством Сергея Протасова озвучивал год назад. Но масштабы
потрясали уже тогда. 1,89 млрд
рублей собрано было с жителей
Нижегородской области по данным на 1 февраля 2016 года, из
них 447,69 млн рублей было потрачено собственно на капремонт… 29 домов. Неосвоенные
деньги лежат в 11 коммерческих
банках: 6 кредитных организаций держат собранные с нижегородцев средства якобы бесплатно, а остальные 5 банков
— крутят под 1—9% годовых.
Почему такая огромная сумма
народных денег обесценивается на банковских счетах фонда
— непонятно. Впрочем, как и то,
куда деваются доходы по процентам.
Год назад господин Протасов принимал участие в программе Первого канала «Время покажет», где заявил, что в
Нижегородской области около
60% лифтов свой срок отслужили, а потому будет заменено более 600 лифтов. Как сообщают
активисты защиты прав жильцов, в регионе заменили всего 4 лифта, и то со скандалом.
У депутатов Законодательного
собрания накопилось определенное недовольство работой
фонда — приемные и помощники завалены жалобами от населения, а в отчетности благополучной организации в конце
прошлого года был перечень не
об обещанных 600 домах, а всего о 70. Более того, часть адресов повторяется из года в год.
И вот Сергей Протасов подал в отставку, так и не дождавшись ордена за службу. Заявление было написано почти сразу
после того, как президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Юрию
Чайке изучить плоды трудов региональных операторов. Совпадение, наверное.
Теперь это теплое место после конкурса может занять бывший региональный министр
строительства Владимир Челомин. Несколько тревожит, что
во время его работы в регионе
возникли долгострои и очереди
обманутых дольщиков, которые
и теперь ждут свои квартиры.
Кстати, государственная служба
не мешала господину Челомину
заниматься коммерцией. Гене-

ральная прокуратура РФ сообщала, что будучи министром он
принимал участие в работе коммерческих фирм ООО «Монстр»,
ООО «Сельстрой», ООО «Зуммер». Занимая свою должность
практически на протяжении
восьми лет, Владимир Челомин
остался не у дел в 2015 году —
из-за реструктуризации правительства. Теперь появились новые перспективы.

Что делать?
«Капитальный ремонт многоквартирных домов выкачивает из карманов нижегородцев миллиарды рублей. Платят
люди сегодня, а ремонт в их
доме будет даже не завтра —
обычно через 10—30 лет. Но и
те, в чьих домах дорогостоящий
капремонт был проведен, не
всегда довольны его качеством,
сроками и объемами. Компании-подрядчики из удаленных регионов, текущие новые крыши
и трубы, подмена остро необходимых видов работ любыми
другими, несоответствие проведенного ремонта сметам, некачественные материалы, жалобы жильцов — проблем очень
много», — сказал заместитель
председателя Законодательного собрания Нижегородской области, лидер НРО КПРФ Владислав Егоров.
Вся информация, полученная КПРФ в результате опроса
жителей, экспертных оценок,
ответов на депутатские запросы
будет проанализирована и сведена в единый отчет. При наличии нарушений все материалы
будут отправлены в прокуратуру Нижегородской области.
График объездов отремонтированных по программе капремонта домов будет

опубликован на сайте НРО
КПРФ www.kompas-rf.ru
Нижегородцев, чьи дома
были капитально отремонтированы с явными нарушениями, НРО КПРФ просит оставлять заявки по телефонам
в Нижнем Новгороде: 41947-04, 419-93-75, 439-02-73,
439-14-12 или отправлять на
e-mail: kprfvnn@mail.ru
При этом Нижегородское
региональное отделение КПРФ
начинает работу по массовому обращению в суд по защите интересов нижегородцев,
пострадавших от некачественно выполненного капитального
ремонта многоквартирных домов.
Действующее законодательство позволяет собственникам
жилья взыскать весь причиненный ущерб непосредственно с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Нижегородской области, а не
с фирм-подрядчиков, являющихся, зачастую, просто фирмами-однодневками. При этом
услуги юристов НРО КПРФ для
граждан будут абсолютно бесплатными.
Для обращения за помощью необходимо:
∎∎быть
собственником
квартиры (иметь свидетельство о собственности);
∎∎иметь акт домоуправляющей компании (или ТСЖ) о
факте причинения ущерба;
∎∎сделать оценку ущерба
(иметь заключение специалиста).
Все расходы, которые собственники жилья понесут при
оценке ущерба, будут возмещены в суде за счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской
области.

К 100-летию
Великого
Октября

Ленин держал руку на пульсе народа

О В.И. Ленине написаны горы книг, как о мыслителе, вожде народа и партии, стратеге и тактике. В данной статье я хочу показать, как он учитывал настроения трудящихся в 1917 году, определяя политическую
линию партии. О Махатме Ганди говорили, что он держал руку на пульсе своего народа. В полной мере это
можно отнести к Ленину.
Н.К. Крупская говорила о Ленине: «Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем
угнетенным. …Это чувство заставляло его искать ответа на вопрос: каковы должны быть пути освобождения трудящихся?». Ленин много писал о бедственном,
а по большей части откровенно нищенском положении рабочих и крестьян, изучал социальную психологию масс.
Он как марксист видел в рабочем классе могильщика буржуазии, но не идеализировал рабочих. Он
лично знал многих передовых рабочих, еще в 1895
году вел индивидуальные занятия с петербургскими
рабочими — В.А. Шелгуновым, И.В. Бабушкиным, И.И.
Яковлевым, М.А. Фишером и др. Но писал и о том, что
большинство рабочих – серая малограмотная масса,
у которой надо развивать классовое самосознание и
которую надо вовлекать в борьбу за свои интересы.
Еще более темным было российское крестьянство.
Народники и эсеры видели в крестьянстве однородную массу общинников. В. И. Ленин показывал, что в
эпоху капитализма классический крестьянин становится мелким буржуа, тружеником и собственником
одновременно. Как труженик, он тянется к рабочим,
как собственник — к буржуазии. Но крестьянство разлагается на различные группы: 20% его составляли кулаки, 15 — середняки, 65% — беднота, полупролетарии и пролетарии. И он учил, что все крестьяне станут
союзниками рабочих в демократической революции,
когда будет ликвидироваться помещичье землевладение, а беднота станет союзником рабочего класса в
социалистической революции. В крестьянской общине он видел и негативные стороны, но и приветствовал ее как демократический союз крестьян и аппарат
для борьбы с помещиками.
После Февральской революции Ленин, как известно, убедил партию большевиков взять курс на перерастание буржуазно-демократической революции в
социалистическую, связывая его с переходом власти
к Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. И в дальнейшем внимательно следил за настроениями масс, определяя тактику партии. В Петрограде
он непосредственно общался с рабочими-большевиками, знал о настроении рабочей массы, встречаясь с
ней на митингах, на заводах. О настроениях крестьян
узнавал из газет, резолюций крестьянских съездов,
из бесед с рабочими и солдатами, побывавшими в деревне.
Временное правительство не решило ни один
острый вопрос, поставленный жизнью. Продолжалась империалистическая война, измучившая народ,
усиливался голод, от которого страдало большинство
рабочих и крестьян, земля оставалась в собственности помещиков. Поэтому в массах нарастало революционное брожение, стихийно развивалось рабочее
и крестьянское движение. Ленин считал стихию признаком силы и неустранимости народных движений,
но и ставил перед партией задачу овладения стихией
и направления ее к борьбе с Временным правительством, буржуазией и помещиками.
В рабочем движении проявляли себя профсоюзы,
объединявшиеся на предприятиях фабрично-заводскими комитетами (ФЗК). В них кроме большевиков
действовали меньшевики и эсеры, толкавшие рабочих на соглашательство с буржуазией и на борьбу
только за повышение заработной платы. Ленин же в
Апрельских тезисах 1917 года не ставил задачи национализации промышленных предприятий, но призвал
вводить на них рабочий контроль за производством и
распределением продукции, как шаг в сторону социализма. На эту задачу и нацеливали большевики рабочих.
Первых успехов большевики добились в Петрограде, где получили перевес на I конференции ФЗК
столиц (30.05-3.06. 1917 г.) и получили преобладаю-

щий перевес в избранном Центральном совете ФЗК. В
конце июня состоялась Всероссийская конференция
профсоюзов, представлявшая 1,4 млн. рабочих. Перевес был у эсеров и меньшевиков, во Временный центральный совет профсоюзов России прошло только
16 большевиков из 35 его членов. Но упорная работа
большевиков в профсоюзах дала свои плоды. На Всероссийской конференции ФЗК 17—22. 11. 1917 г. было
полное преобладание большевиков, конференция
проголосовала за переход власти к Советам.
Когда 10 октября ЦК большевиков принял решение об организации вооруженного восстания, два
члена ЦК, Зиновьев и Каменев выступили против и
высказали свое несогласие в меньшевистской газете
«Новая жизнь». В частности, они заявили, что у рабочих «нет рвущегося на улицы настроения». Ленин в ответ заметил, что рабочие не желают входить на улицы
только для демонстраций, но они выйдут по призыву
Совета и для зашиты Совета в решительный бой (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 411). И рабочие проявили себя активно в Октябрьском вооруженном восстании.
После Февральской революции большое влияние
над крестьянской массой получили эсеры. Их программа социализации земли требовала ликвидации
частной собственности на землю без выкупа, передачи всей земли в общенародное достояние и в распоряжение крестьянских общин для уравнительного
землепользования. Программа выражала интересы
общинного крестьянства. Первые два требования совпадали с требованиями ленинской аграрной программы — конфискации частновладельческих земель
и национализации земли. Расхождение состояло в
том, что эсеры считали уравнительное землепользование основой социализма в деревне, а Ленин и большевики доказывали, что это демократическая мера.
Землю можно поделить поровну, но ее есть нельзя.
Для обработки земли нужны тягловые животные, инвентарь, семена. У бедных крестьян это не было, они
вынуждены будут все это просить у кулаков и попадут
к ним в кабалу.
Наконец, мелкое производство уступает в про-

изводительности крупному. И по предложению Ленина Седьмая конференция РСДРП(б) в апреле 1917
г. призывала из части конфискованных помещичьих
имений создавать общественные хозяйства, оставив
открытым вопрос о форме крестьянского землепользования.
Эсеры внесли большой вклад в создание Советов
крестьянских депутатов, но призывали крестьян подождать с решением земельного вопроса до созыва
Учредительного собрания, созыв которого оттягивался. Но крестьяне не хотели ждать. Уже в марте началось крестьянское движение, набиравшее с каждым
месяцем все больший масштаб. Крестьяне захватывали землю, леса помещиков, вредили им разными
способами. Ленин же и большевики призывали крестьян организованно брать землю под руководством
крестьянских комитетов. Их призыв доходил до деревни через рабочих, солдат, приезжавших в отпуск
в деревню, способствовал развитию крестьянского
движения. В сентябре вспыхнуло восстание крестьян,
охватившее все губернии, в которых было помещичье
землевладение. Ленин тогда писал, что рабочие станут предателями по отношению к крестьянам, если не
поддержат своим восстанием восстание крестьян.
В августе 1917 г. эсеры опубликовали 242 крестьянских наказа, составленных крестьянами в духе эсеровской социализации земли. Ленин откликнулся на
эти публикации статьей «Из дневника публициста.
Крестьяне и рабочие», в которой заявил, что эсеры не
проведут наказы в жизнь из-за своей политики соглашательства с буржуазией. Большевики должны реализовать эти наказы в ходе пролетарской революции,
ибо это требования крестьянских масс, крестьянской
бедноты. Община разлагается при капитализме, но
при власти рабочих и беднейших крестьян она может
способствовать созданию социалистических форм хозяйства (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 108-116).
Ленин включил аграрную часть 242 крестьянских наказов в Декрет о земле, не изменив в них ни одного
слова. Крестьяне стали после этого стойкими сторонниками Советской власти, защитили ее в Гражданской
войне, хотя и проявляли недовольство продразверсткой.
Учет Лениным настроений масс проявился в выборе времени восстания. В дни кризиса 3-4 июля 1917
года 500 тысяч рабочих, солдат, матросов вышли на
улицы Петрограда с лозунгом «Вся власть Советам».
Горячие головы среди большевиков предлагали взять
власть в свои руки. Но Ленин был против. Он говорил,
что взять власть можно, но удержать ее не удастся, т.к.
большинство населения России еще верит Временному правительству. А в сентябре-октябре Ленин стал
настаивать на организации вооруженного восстания,
когда настроение масс изменилось после подавления
мятежа генерала Корнилова. Временное правительство потеряло авторитет и поддержку большинства
народа. В результате Октябрьское восстание победило с минимальными жертвами. В Петрограде погибло
всего 6 человек и 50 было ранено. Да и по России Советская власть утверждалась главным образом мирным путем, что Ленин назвал «триумфальным шествием Советской власти».
Владимир Ильич верил в творческие способности трудящихся. Накануне Октябрьского восстания
он утверждал, что рабочие будут брать управление
государством в свои руки, будут учиться управлять
и справятся с делом управления. Либералы в последние годы не раз лгали, будто Ленин утверждал, что и
кухарки будут управлять. На самом деле Ленин писал,
что любой чернорабочий и кухарка не смогут управлять (Ленин В.И. Полн.собр. соч. Т. 34. С.315). Но кухарки вполне способны участвовать в управлении, например, контролировать заведующих столовыми и
ресторанами, пресекать их воровство.
В заключение подчеркну, что понимание Лениным
нужд народа, настроений трудящихся помогло ему
привести партию большевиков к победе и утвердить
Советскую власть.
А. МЕДВЕДЕВ,
доктор исторических наук,
профессор ННГУ

100-летию Великой
Октябрьской революции
посвящается
Всероссийский призыв в партию

За перемены
к лучшему
вместе с
От прошлого
к настоящему

КПРФ!

Мы — за равные возможности в области образования, здравоохранения,
труда, отдыха.
Мы — за достойное пенсионное
КПРФ является наследницей Коммунистической партии, действовавшей обеспечение, за высокий уровень жизв России и СССР с 1903 г. (РСДРП, РСДР- ни населения.
П(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС). Свое настоящее название партия получила в 1993
году и является крупнейшей оппозиционной партией левого толка в России.
Мы — за национализацию всех стратегически важных отраслей промышМы — за сильную суверенную дер- ленности.
Мы — за развитие и поддержку мажаву, какой Россия была в советское
лого и среднего предпринимательства.
время.
Мы — за равенство всех перед закоМы — за подлинное народовластие,
ответственность государства за судьбу ном.
Мы — за дружбу народов и уважикаждого гражданина и всего народа в
тельное отношение к представителям
целом.

А что ты знаешь
о КПРФ?

Наши убеждения

дел в стране, или намеренно скрывает
ее, извращает советскую историю, ее
героические страницы.
Коммунисты мешают авторам антинародных законов, либеральным
реформаторам, которые распродают
национальные богатства в угоду интересов олигархов и крупного капитала,
тем самым обирая пенсионера, рабочего, студента, малого и среднего предпринимателя, крестьянина.
КПРФ не по нраву тем, кому выгодно,
чтобы народ жил бедно и думал лишь о
том, как прокормиться. Ведь тогда у народа нет ни сил, ни времени для сопротивления, самоорганизации и развития.

Против чего
выступает КПРФ?

Мы — против любых шагов, ведущих
к ослаблению и развалу государства.
Мы — против обнищания граждан
России, ухудшения их социального положения, платного и некачественного
здравоохранения и образования.
Мы — против распродажи природных
богатств страны, приватизации
разных религиозных конфессий.
сельхозугодий,
лесов, водоемов, а такМы — за широкое использование
лучших образцов советского опыта в же всего, что принадлежит народу.
Мы — против насаждения безнраврешении
социально-экономических
ственности,
распущенности, насилия,
проблем по развитию страны.
жизни
по
принципу
«человек человеку
Мы — за социализм!
— волк».

С кем мы?

Мы — со всем трудовым народом,
кому близки идеи социализма, кто устал
от несправедливости и диктата олигархов и чиновников.
Мы — с теми, кто думает и борется
за величие России, за достойную жизнь
всех ее граждан.

Как стать
членом КПРФ?

Если вы — совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не состоите в другой партии, разделяете
программу КПРФ и ее Устав, неравнодушны к судьбе нашей Родины и готовы посвятить свои силы, знания, личное
время борьбе за социально справедлиНаша партия очень неудобна тем, вое устройство общества — вы можете
кто не хочет знать правду о положении стать членом КПРФ!

Кому мешает КПРФ?

Вручение памятных медалей «Дети войны»
Председатель НРО ООО «Дети
войны» Александр ПЕРОВ вручил
памятные медали «Дети войны»
тем, кого война обожгла в детстве.
Мероприятие проходило в школе №6 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Среди получателей
медали была Нина Григорьевна
Ефимова — племянница Героя Советского Союза Василия Георгиевича Клочкова.

я на войну». И память о военном детстве, полном лишений и трудностей,
объединила всех, кто пришел на вручение памятных медалей «Дети войны».
«Движение «Дети войны» стало
общероссийским. В нижегородской
области около 350 тысяч нижегородцев могут быть отнесены к данной
категории. Самое главное — это их
признание на законодательном уровне и обеспечение необходимыми
льготами. Около трети нижегородцев
из категории «дети войны» не получают от государства вообще никакой
поддержки. Поэтому, когда власти говорят, что все военное поколение обеспечено льготами и помощью, знайте
— это неправда. КПРФ продолжает
борьбу за признание статуса «детей
войны» на региональном уровне», —
сказал председатель НРО ООО «Дети
войны» Александр Перов.

Клочков был тем самым легендарным политруком 4-й роты 2-го
батальона 1075-го стрелкового полка
316-й стрелковой дивизии 16-й армии
Западного фронта, сказавшим слова
«Велика Россия, а отступать некуда.
Позади — Москва!» На подвиге 28
панфиловцев, остановивших в ноябре
1941-м года фашистские танки под
Москвой у разъезда Дубосеково, выросло не одно поколение.
Как пишут биографы героя, Василий Клочков ушел воевать, когда его
На снимке: награждение Нины
родной дочке было всего 3,5 года, а Григорьевны Ефимовой, племянницы
на ее фотографии он написал другие Героя Советского Союза Василия Гесвои слова: «За будущее дочки ухожу оргиевича Клочкова.
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