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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!

Нижегородское региональное отде-
ление Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» обратилось 
к прокурору Нижегородской области 
Олегу Понасенко с просьбой обратиться 
в Нижегородский областной суд и оспо-
рить областной закон, который лишил 
72 тысячи работающих пенсионеров в 
Нижнем Новгороде льгот и выплат.

НРО «Дети войны» полагает, что эти 
действия правительства Нижегород-
ской области, Законодательного собра-
ния региона «являются незаконными, 
так как противоречат Конституции и 
направлены на подрыв доверия насе-
ления к действующей власти».

«В этой связи мы считаем, что об-
ластным правительством нарушены 
права и свободы человека и гражда-
нина, значительно ухудшены условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Област-
ным правительством не поощряются 
трудолюбивые и ответвленные граж-
дане, имеющие трудовой стаж более 
40 лет и продолжающие трудиться и 
платить налоги, что также противоре-
чит 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 во-
йны» Александра Перова.

Общественная организация также 
ссылается на федеральный закон, ко-
торый запрещает ухудшение условий 
предоставления мер социальной под-
держки, снижения объема их финанси-
рования, ухудшения положения граж-

дан — получателей мер социальной 
поддержки. «Дети войны» просят про-
курора Нижегородской области Олега 
Понасенко обратиться в Нижегородский 
областной суд с административным ис-
ковым заявлением о признании област-
ного закона, отменяющего льготы рабо-
тающим пенсионерам, незаконным и 
противоречащим Конституции РФ. 

«Мы видим вопиющее нарушение 
прав людей, которым закон гарантиру-
ет получение льгот и выплат по дости-
жении пенсионного возраста. И это при 
том, что индексация пенсий не покры-
вает инфляцию. Мы предлагаем поис-
кать денег в чиновных закромах и сэ-
кономить на госслужащих, служебных 
командировках, саммитах, выставках и 
прочих чиновных удобствах», — отме-
тил Александр Перов.

С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

21 февраля
МИТИНГ ПРОТЕСТА
В 16.00 на Площади Маркина 

состоится митинг протеста 
«Против отмены льгот 
пенсионерам и роста 

коммунальных тарифов!»

В марте начина-
ет работу обнов-
ленный сайт НРО 
КПРФ. Здесь вы 

найдете максимум информации о ра-
боте партии, о наиболее острых и зло-
бодневных проблемах и вопросах. Мы 
будем рады любой форме информаци-
онного сотрудничества.
Адрес сайта: kompas-rf.ru
По всем вопросам просим обращаться  
на электронную почту kprfvnn@mail.ru

kompas-rf.ru

За права пенсионеров!
НРО «Дети войны» требует отмены закона, лишившего работающих 

пенсионеров Нижегородской области льгот и выплат



Уважаемые соотечественники! 
Товарищи и друзья!

Минуло четверть века с того черно-
го дня, когда был преступно разрушен 
Советский Союз. Горькие плоды бело-
вежского сговора продолжают отрав-
лять нашу жизнь и поныне. За 25 лет 
иллюзию оздоровления ситуации мог 
создать только период высоких нефте-
газовых цен, да и то лишь у немногих 
сограждан.

Мы видим, что обстановка в стране 
продолжает ухудшаться. Нищета охва-
тила десятки миллионов людей. Обра-
зование и медицина становятся плат-
ными, их качество и доступность резко 
снизились. Тем временем кучка олигар-
хов скупает роскошные дворцы, яхты 
и самолеты, перекачивает миллиарды 
долларов в иностранные банки. Нарас-
тает раскол общества. Один процент 
населения страны захватил около 80% 
народной собственности. Социальная 
несправедливость доведена до край-
ней черты.

Да, кризис в России продолжает-
ся, и он будет неизбежно углублять-
ся. Государственный бюджет на бли-
жайшие три года гарантирует даль-
нейшее разрушение производства и 
падение уровня жизни. Доходы казны 
в 13 триллионов рублей — это даже не 
стагнация, а откровенная деградация. 
Следовательно, реальный сектор эко-
номики не получит поддержки. Соци-
альная сфера будет скукоживаться. Ре-
гионы продолжат всё глубже погрязать 
в долгах. Власть щедра только в отно-
шении 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 по-
ложение улучшается. Первой жерт-
вой псевдореформ стал рабочий 
класс. В ходе грабительской приватиза-
ции промышленность России подверг-
лась разгрому. Рабочий класс резко со-
кратился. При этом выросло число тех, 
кого называют «офисным пролетариа-
том». Но и они безудержно эксплуати-
руются. Жизнь и тех, и других становит-
ся всё тяжелее. Страдая от безденежья, 
многие погружаются в кабалу ипотеч-
ных и потребительских кредитов.

Сложные времена переживает 
крестьянство. Число крупных коллек-
тивных хозяйств уменьшилось в разы. 
Фермеры брошены на произвол судь-
бы. В лихие 90-е была уничтожена мощ-
ная материально-техническая основа 
агропромышленного комплекса. Те-
перь в одних регионах пашня зараста-
ет бурьяном, в других идет земельный 
передел, грозящий войнами на меже. 
Рядовой селянин либо не имеет работы, 
либо трудится за гроши. Из федераль-
ного 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 предприни-
мательство 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 рос-
сийская интеллигенция — ученые, 
учителя, врачи, деятели культуры. 
Научная и культурная среда все 
чаще остаются без поддержки госу-
дарства. Истинные творцы прозяба-
ют, а подлинное искусство замещают 
сорняки — худшие образцы западной 
масс-культуры.

Есть ли выход из этой спирали па-
дения? Мы убеждены, что есть! Нужно 
задействовать весь созидательный по-
тенциал общества. Острую нужду испы-
тывают десятки миллионов наших со-
граждан. Большинство из них полны сил 
и энергии. Они способны стать прочной 
основой возрождения и развития Рос-
сии. Для этого нужны перемены, нужна 
принципиально иная социальная и эко-
номическая политика.

Лево-патриотические силы пред-
лагают точно выверенную програм-
му вывода Отечества из кризиса — 
«Десять шагов к достойной жизни». 
Она сформулирована в предложени-
ях Орловского экономического фо-
рума, поддержана на съездах пред-
ставителей трудовых коллективов, 
работников аграрной сферы, депу-
татов разных уровней. Их участники 
представляют широкий и подлинно на-
родный блок. Они абсолютно осознан-
но оказали доверие нашей команде на 
парламентских выборах. Эти люди го-
товы и дальне поддерживать програм-
му 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 общена-
ционального диалога. Не удивитель-
но, 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 ра-
стёт. «Единая Россия» боится левых 
сил, боится социализма, ей милее ду-
рачить общество и играть с Жиринов-
ским и Навальным.

У нашей Отчизны есть возможность 
встать на путь созидания уже сегодня. 
Предлагаемые КПРФ меры способ-
ны увеличить доходную часть рос-
сийского бюджета до 25 триллионов 
рублей. Это будет бюджет не дегра-
дации, а всестороннего развития.

Нарастающие проблемы страны не-
избежно потребуют решительных дей-
ствий. Красивая телекартинка не скро-
ет реальных народных бед. История 
хорошо знает, к чему ведёт нежелание 
верхов прислушиваться к чаяниям и ну-
ждам общества. Именно так случилось 
100 лет назад, когда царское самодер-
жавие пало под напором российской 
буржуазии. Начался распад страны. 
Спасение пришло благодаря Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Столетие двух револю-
ций и гражданской войны — важ-
ный повод задуматься о будущем. 
Политика социального раскола неиз-
бежно ведет к потрясениям, подрывает 
перспективы национального единства, 
оборачивается многими бедами и угро-
зами. 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 де-
мократичным. Подчинить этой задаче 
следует и все избирательные кампа-
нии — от выборов муниципально-

го уровня до избрания президента 
страны.

Мы хорошо понимаем, что очеред-
ные выборы не будут лёгкими. Патрио-
там России нужна готовность сопротив-
ляться и административной принуди-
ловке, и тотальной «промывке мозгов», 
и безграничному популизму, и отвлече-
нию внимания граждан от внутренних 
проблем. Противостоять этим методам 
и предложить стране новый курс не 
смогут ни политические приспосо-
бленцы и шарлатаны, ни либеральные 
кликуши, ни заокеанские ставленни-
ки. Сделать это может только широкое 
объединение народно-патриотических 
сил России.

Пришла пора сплачиваться всем, 
кто представляет интересы рабоче-
го и крестьянина, ученого и инже-
нера, учителя и врача, студента и 
ветерана, представителя малого или 
среднего бизнеса. Этот союз должен 
бросить решительный вызов процес-
сам разрушения и увядания России. Он 
должен гарантировать вывод страны из 
тупика. Нам нужно крепкое единение 
всех, кто заинтересован в мирном и де-
мократичном решении накопившихся 
проблем.

В патриотическом движении есть 
целая плеяда честных и талантливых 
тружеников, настоящих лидеров. Они 
способны вести страну к новым гори-
зонтам. В наших рядах многоопытные 
политики Светлана Савицкая и Нико-
лай Харитонов, Владимир Комоедов 
и Сергей Бабурин, Николай Коломей-
цев и Олег Смолин. В качестве круп-
ных руководителей состоялись наши 
товарищи Сергей Левченко, Анатолий 
Локоть и Вадим Потомский. Уверенно 
развиваются представители нового по-
коления 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 управ-
ленцы Павел Грудинин, Юрий Болдырев 
и Константин Бабкин, яркие писатели и 
публицисты Захар Прилепин и Сергей 
Шаргунов и целый ряд других патрио-
тов России.

Многие из вас подтвердят: в каждой 
сфере деятельности, в каждом регио-
не России есть преданные Отечеству 
люди, настоящие профессионалы свое-
го дела. Они способны защитить страну 
от невзгод, в силах придать ей поступа-
тельное развитие. Нам нужна целая 
плеяда людей, чтобы бороться за 
пост главы государства, за форми-
рование Правительства народного 
доверия, за новых глав регионов и 
депутатов всех уровней. Предлагаем 
немедленно начать самое широкое об-
суждение программы вывода страны из 
кризиса и всех возможных кандидатур 
в наших организациях, среди друзей 
и союзников, с каждым, кто готов уча-
ствовать в выработке новой политики.

Пред лицом всех внутренних и 
внешних угроз России нужен широ-
кий блок государственно-патриоти-
ческих сил. Опыт создания таких сою-
зов у нашей страны есть. КПРФ готова 
к сложению сил, к общей борьбе за до-
стойное будущее Отчизны.

Вместе — сможем! Вместе — прео-
долеем! Вместе — победим!

Геннадий ЗЮГАНОВ: «Вместе — преодолеем!»



Фракция КПРФ в Законодательном 
собрании Нижегородской области в 
январе очередной раз вынесла на рас-
смотрение инициативу по увеличению 
социальных выплат беременным жен-
щинам и семьям с детьми. В Нижего-
родской области эти социальные посо-
бия на протяжении нескольких лет не 
просто не повышались, но и не подвер-
гались 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 мыс-
лями 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 ро-
дитель своему ребенку на это щедрое 
пособие? Два памперса? Пачку влажных 
салфеток? Полторы баночки фруктового 
пюре? Особенно удивляют такие «боль-
шие» пособия в свете падения уровня 
жизни населения, роста безработицы, 
цен и тарифов.

Коммунисты уверены, что их инициати-
ва о повышении детского пособия со 100 
рублей до 500 рублей поможет обеспе-
чить начало поэтапного улучшения демо-
графической обстановки в регионе. Раз-
умеется, 500 рублей в месяц не повысит 
показатели деторождаемости, не гаранти-
рует нормального уровня питания бере-
менных женщин и кормящих матерей, но 
может обеспечить минимальный уровень 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан с детьми, имеющих, как пра-
вило, низкий среднедушевой доход семьи. 
Рост пособия в пять раз был бы заметной 
прибавкой к бюджету этих семей.

Депутат КПРФ Роман Кабешев, кото-
рый и выступал на бюджетном комитете 
ЗСНО, назвал нижегородские выплаты на 
детей самыми низкими в России, а из близ-
ких нам по масштабам заботы о детях он 
указал на Забайкальский край с его 120 
рублями на ребенка. Для полного осозна-
ния отсталости были приведены цифры 
московских выплат — в среднем по 2 тыс 
рублей на ребенка. 

Однако единоросское большинство в 
региональном парламенте не поддержи-
вает идею увеличения детских пособий. 
Чему удивляться, если то же большинство 
осталось равнодушным, когда год назад в 
дзержинских школах было отменено бес-
платное питание для детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей. Едино-
россы рекомендовали не оглядываться на 
другие регионы и отметили, что нет боль-
шой разницы между 100 и 200 рублями.

Так же коммунисты услышали от чинов-
ников регионального правительства заве-
рения, что в регионе и так полно механиз-
мов для получения денег из бюджета. По-

следнее предложение единороссов — это 
перераспределение средств, то есть сня-
тие 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
Владимир БЛОЦКИЙ, депутат 

Государственной думы от КПРФ:
«Пособие в сто рублей в месяц на ре-

бенка 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 единорос-
ское большинство продолжают рассказы-
вать, как они поддерживают материнство 
и детство, борются за повышение рожда-
емости. Власть, экономящая на детях, от-
ставляет регион без будущего. 

КПРФ продолжит отстаивать повыше-
ние выплат».

Владислав ЕГОРОВ, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Нижегородской области, 
лидер НРО КПРФ:

«Забота о материнстве и детстве долж-
на носить системный характер. Фракция 
КПРФ считает, что необходимо провести 
ревизию всех социальных статей бюджета, 
чтобы выявить случаи хронического недо-
финансирования. Также мы настаиваем на 
повышении выплаты на школьное питание 
детям из многодетных и малообеспечен-
ных семей. 

По оценке администрации Нижнего 
Новгорода в середине прошлого года 
комплексное питание школьника стоило 
около 3 тысяч рублей в месяц, а област-
ной 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 За-
конодательного собрания Нижего-
родской области от КПРФ:

«Опять у власти нет денег на детей! Я 
предлагаю отдать седьмой корпус нижего-
родского 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 хва-
тит!»

Дмитрий ГОРЛОВ, депутат За-
конодательного собрания Нижего-
родской области от КПРФ:

«Сто рублей — недопустимо малый 
размер детских пособий! Источником 
средств на детские пособия в бюджете 
может послужить экономия на обслужи-
вании чиновного аппарата. 

Надо сократить госфинансирование 
ряда СМИ, урезать выставочно-конгресс-
ную деятельность в Нижегородской обла-
сти, а также оптимизировать расходы на 
чиновный аппарат. Правда, экономить на 
себе власть не хочет — она привыкла эко-
номить на детях».

Интерактивный опрос на тему 
«Как вы относитесь к революции 
1917 года?» проводила прогубер-
наторская ТК «Волга» в прямом 
эфире. Результат наверняка их не 
обрадовал, но так как до выбор-
ных кампаний еще далеко, его оз-
вучили. Итак, 67,4% нижегородцев 
положительно оценивают Вели-
кую Октябрьскую революцию 1917 
года и считают ее великим событи-
ем. Только 20,7% опрошенных от-
рицательно относятся к событию 
столетней давности, 7,6% не опре-
делились с собственной точкой 
зрения, а 4,3% вообще не оценива-
ют прошлое.

О чем это говорит? В первую 
очередь о том, что провластные 
социологи врут, рисуя низкие рей-
тинги КПРФ в Нижегородской об-
ласти — в районе 9%. А любители 
перерисовать проценты и голоса в 
выборных бюллетенях воруют уже 
больше 10% голосов у коммуни-
стов. Даже если из этих, позитив-
но оценивающих революцию 1917 
года, только половина реально го-
лосует на выборах за КПРФ — это 
уже 33—34% голосов. Масштабы 
фальсификаций поражают.

Нижегородская область и в по-
стсоветское время была «красной 
территорией», что бы об этом ни 
говорили единороссы и эксперты 
из прогубернаторского пула. По-
сле губернатора-коммуниста Ген-
надия Ходырева популярность 
КПРФ продолжала расти. 

Мартовские выборы 2008 года 
стали серьезным политическим 
ударом для нижегородской вла-
сти. Кандидат Дмитрий Медведев 
получил в Нижегородской обла-
сти 61,84% голосов избирателей, 
что заметно меньше среднерос-
сийских 70,23%. Зато лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов получил 23,92% 
избирателей против федераль-
ных 17,76%. Так Нижегородская об-
ласть вошла в пятёрку регионов с 
наибольшим процентом голосов в 
поддержку КПРФ и в десятку с наи-
меньшим процентом в поддержку 
Медведева.

Очередная победа была в мар-
те 2011 года. Результаты КПРФ на 
выборах законодательного собра-
ния Нижегородской области были 
для власти подобны удару по те-
мечку. «Единая Россия» не прео-

долела 50% и получила 42,98 % го-
лосов, а КПРФ по партийным спи-
скам получила 28,79%. Несмотря 
на всю тяжесть административно-
го ресурса. Итог — фракция КПРФ 
в региональном парламенте из 12 
депутатов. Впервые за все созывы 
Законодательного собрания.

В декабре 2011 года на выбо-
рах 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 кам-
пании 2015—2016 годов стали 
войной, объявленной властями 
КПРФ. В ход пошло все: админи-
стративный ресурс, подкуп и за-
пугивание избирателя, раздача 
сахарного песка и гречи, невиди-
мые избирательные участки, вбро-
сы, карусели, кандидаты-двойни-
ки, блокирование в СМИ и судеб-
ное крючкотворство, голосующие 
кладбища и котельные. Влияли на 
результат спецпроекты Кремля 
«Справедливая Россия» и «Комму-
нисты России», оттягивающие не 
разобравшихся в партийной сути 
избирателей. 

Но даже в таких условиях КПРФ 
получила больше, чем прогнози-
ровали провластные социологи 
— не 9%, а 12 — 13%. Вы верите в 
подлинность этих цифр? Мы — нет. 
Власть может покрасить Нижего-
родскую область в свой любимый 
сине-голубой единоросский цвет, 
но ее истинный цвет — красный — 
скрыть не получится.

Кстати, напоминаем, что в свя-
зи с исполняющимся в 2017 году 
100-летием Великой Октябрь-
ской Социалистической револю-
ции президент России Владимир 
Путин подписал распоряжение о 
подготовке и проведении меро-
приятий, посвященных этой дате. 
Региональным и местным властям, 
а также общественным, научным 
и образовательным организациям 
рекомендовано принять в них уча-
стие. Приглашаем отметить столе-
тие великого события в истории 
Родины.

Власть экономит на детях Социология: 
красным-красно

Нижегородская область 
остается красным регионом. 
Несмотря на выборные под-
тасовки, обман избирателей, 
переписывание бюллетеней 
и врущих социологов. Обман 
рассеивается, когда на дворе 
нет выборов, и опросы прово-
дятся честно. По итогам одно-
го из них, 67,4% нижегородцев 
положительно оценивают Ве-
ликую Октябрьскую револю-
цию 1917 года и считают ее ве-
ликим событием. Это только 
доказывает прокоммунисти-
ческий настрой жителей Ни-
жегородской области.



Фракцию КПРФ в Городской 
Думе Нижнего Новгорода воз-
главил депутат, обладающий 
40-летним опытом хозяйствен-
ной работы: десять лет работал 
директором дорожного пред-
приятия Канавинского района, 
десять лет руководил Канавин-
ским районом и несколько лет 
работал в правительстве Ниже-
городской области, возглавляя 
министерство промышленности. 
О работе коммунистов в город-
ском парламенте мы беседуем с 
Николаем САТАЕВЫМ.

— Николай Петрович, расскажите 
о задачах, которые стоят перед ком-
мунистами в Городской Думе.

— Самая главная задача коммуни-
стов сегодня — защитить интересы на-
рода, который стремительно бедне-
ет. Если говорить конкретно, на сегод-
няшнем этапе для нас приоритетными 
вопросами для рассмотрения явля-
ются: стремительный рост тарифов и 
полное отсутствие контроля реализа-
ции программы капремонта. В Нижнем 
Новгороде сложилась странная ситуа-
ция: второй год подряд тарифы на ком-
мунальные услуги принимаются в два 
раза выше, чем рекомендует президент 
и федеральное Правительство: предла-
гается 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 капре-
монта многоквартирных домов. Я явля-
юсь заместителем председателя комис-
сии Городской Думы Нижнего Новго-
рода по городскому хозяйству и ЖКХ и 
вхожу в рабочую комиссию. 

В 2016 году на комиссии по городско-
му хозяйству дважды заслушали вопрос 
о ходе реализации программ капиталь-
ного ремонта в Нижнем Новгороде. По 
результатам слушаний было понятно, 
что реально программа не выполняет-
ся. Никто за выполнением программы 
не следит и сам, теперь уже экс глава 
Фонда по капремонту, господин Прота-
сов признал, что программа капремон-
та за 2016 год сорвана. А я бы еще доба-
вил, что провалена умышленно! С граж-
дан 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 — организо-
вать контроль, вскрыть недостатки и 
злоупотребления, указать на них ком-
петентным органам. Коррупционеры 
должны быть наказаны!

— Коммунисты стали единствен-
ными из нижегородских депутатов, 
которые лично выезжают осматри-
вать дома, беседуют с жителями. Это 
текущий интерес или системная ра-
бота?

— КПРФ начала системный монито-
ринг качества проведения капремон-
та многоквартирных домов. Я уже от-

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

родные деньги! Людей просто некому 
защитить! И потому КПРФ ставит вопрос 
об организации технического контроля 
за капремонтом со стороны районных 
властей. Мы отстаиваем интересы на-
селения, реально помогаем, и люди нам 
верят. 

— Вы своими глазами видели ре-
зультат капремонта в нескольких 
домах Сормовского района. Как впе-
чатление?

— Это беда! Я хозяйственник с со-
рокалетним стажем, и то, что происхо-
дит в домах под видом капремонта, не 
выдерживает никакой критики. Ремонт 
кровли — это работа, которая долж-
на выполняться в теплое время года, 
а людям еще в ноябре демонтировали 
крышу дома, и до сих пор она не гото-
ва. Причем подрядчики делают это не 
только с нарушением всех технических 
регламентов, но и с нарушением техни-
ки безопасности: работники, выходцы 
из Средней Азии, разводят на чердаке 
костры, чтобы погреть пищу. 

В другом доме жильцы хотели видеть 
в программе капитального ремонта за-
мену старой электропроводки, а им де-
монтировали отопление. И тоже в зиму! 
Причем радиаторы заменили, а стояки 

оставили старые, взяв при этом полную 
стоимость. Никто не контролирует про-
исходящее! У властей безобразное от-
ношение к своим обязанностям. Воз-
можно, имеет место и коррупционная 
составляющая. А Фонд интересуется во-

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 бо-
евая единица?

— Работа не зависит от количества 
депутатов. Главное — опыт, компетен-
ции, авторитет, умение убеждать кол-
лег и находить у них поддержку. У фрак-
ции КПРФ в Гордуме все это есть. Ком-
мунисты присутствуют и в руководстве 
комиссий: я являюсь заместителем 
председателя комиссии по городскому 
хозяйству и ЖКХ, а Кирилл Лазорин воз-
главляет комиссию по имуществу и зе-
мельным отношениям. Да и остальные 
члены КПРФ: Герасичкин, Лазорев, Су-
харев, люди, умудренные жизненным 
опытом и имеющие активную жизнен-
ную позицию. 

Наша фракция — это боевая едини-
ца. 

— 72 тысячи работающих пенсио-
неров в Нижнем Новгороде были ли-
шены 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 бюд-
жетных средств — у властей всегда есть 
возможность найти дополнительные 
доходы. Заодно стоит подумать, надо ли 
выбрасывать деньги в некоторые амби-
циозные 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 промыш-
ленности в правительстве Нижего-
родской области. Как вы считаете, 
есть ли в регионе признаки экономи-
ческого роста?

— Сейчас я не вижу таких призна-
ков. Рост был, например, в 2005—2009 
годах, когда появлялись новые пред-
приятия, внедрялись инновации, новые 
технологии. Сейчас у нас даже обрат-
ный процесс: бюджет теряет налогопла-
тельщиков 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. Си-
туация катастрофическая! В 2015 году 
очередь в Нижнем Новгороде состоя-
ла из 150 сирот, а в 2017 году их стало 
уже в два раза больше. Не выполняет-
ся федеральный закон. Куда идти этим 
детям после детдома? Как им жить? Это 
острейшая социальная проблема. По-
чему у нас в бюджете есть миллиарды 
на Дом правительства в кремле, а на 
жилье сиротам — нет? Будем разби-
раться.

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 те-
перь вот получите и оплатите. Люди уже 
запутались и не понимают, что происхо-
дит. Есть те, кто этим пользуется. 

Кроме этого коммунисты-нижего-
родцы за продолжение работы по при-
своению Нижнему Новгороду статуса 
Города Воинской Славы. Наш город вы-
пустил 30% военной техники для фрон-
та и имеет полное право получить такой 
высокий статус. Будем также отстаивать 
бесплатный проезд для пенсионеров в 
общественном транспорте. 

— Вам помогут старшие товари-
щи по партии? Существует ли у КПРФ 
депутатская вертикаль?

— Фракции КПРФ в Законодатель-
ном 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 милли-
арда рублей на благоустройство 
и празднование. А если бы этими 
деньгами распоряжались вы, то на 
что бы их направили? 

— Я бы их направил на создание ра-
бочих мест для людей. Самая главная 
проблема безработица, у людей нет 
уверенности в будущем и поэтому хо-
рошая работа, заработок, социальный 
пакет, развитие экономики области 
страны позволяют людям почувство-
вать уверенность в будущем и дает воз-
можность гордиться своей страной.

— Спасибо за беседу.

Николай САТАЕВ: «Фракция 
КПРФ — это боевая единица»



На каждых выборах у кандида-
тов от партии власти есть особая за-
бава: сбор наказов от избирателей. 
Листки с народными чаяниями эти 
кандидаты собирают, но народные 
пожелания воплощать не спешат 
даже после избрания. Почему? А по-
тому что в Нижегородской области 
нет закона о наказах избирателей. 
КПРФ предлагает этот закон при-
нять. Правда, единоросское боль-
шинство против. 

Фракция КПРФ в Законодательном 
собрании Нижегородской области вы-
шла с инициативой о принятии регио-
нального закона «О наказах избирате-
лей депутатам Законодательного Со-
брания Нижегородской области».

Необходимость принятия закона 
обосновывается не только тем, что 
свои обещания депутаты должны вы-
полнять. В 2011 году в Нижегородской 
области был принят закон «О статусе 
депутата Законодательного Собра-
ния Нижегородской области», где 
говорится, что: «порядок придания 
предложениям избирателей статуса 
наказа, механизм и сроки реализации 
наказов избирателей, порядок их фи-
нансирования устанавливаются зако-
ном Нижегородской области».

Однако на протяжении пяти лет 
работа депутатов с наказами избира-
телей никак не регламентируется — 
закон не принят. А значит, все люби-
тели раздавать обещания могут чув-
ствовать себя уверенно — ничто не 
заставит их эти обещания выполнять.

Фракция КПРФ взяла на себя эту 
законотворческую инициативу. В 
ходе предвыборных кампаний прак-
тически все кандидаты занимаются 
сбором наказов избирателей, однако 
работа по их исполнению чаще всего 
не ведется. Депутаты не отчитывают-
ся по работе с наказами, и практиче-
ски все инициативы и просьбы насе-

ления остаются без внимания. Меж-
ду тем, наказы избирателей является 
одной из форм осуществления при-
надлежащей народу власти и участия 
граждан в управлении делами Ни-
жегородской области, способствуют 
развитию общественного самоуправ-
ления, гражданской инициативы, пу-
бличности и гласности в деятельно-
сти народного представительства, 
укреплению связей между избирате-
лями и депутатами», — отметил ли-
дер фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании, заместитель предсе-
дателя регионального парламента 
Владислав Егоров.

Проект закона устанавливает по-
рядок направления наказа депутату, 
порядок его рассмотрения, организа-
цию и финансирование исполнения, 
осуществление контроля за его реа-
лизацией.

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 Ре-
спублике Саха (Якутия) с 2003 года, в 
Орловской области с 2007 года, в Пен-
зенской области с 2006 года, в При-
морском крае с 2004 года.

Прокуратура Нижегородской об-
ласти никаких замечаний по проек-
ту закона не высказала. Однако про-
фильный комитет Законодательного 
собрания Нижегородской области, 
имея единоросское большинство, 
инициативу КПРФ не поддержал. В 
ходе часовой дискуссии единороссы 
доказывали, что закон о наказах изби-
рателей в регионе не нужен, так как 
он увеличит нагрузку на депутатов. 
Конечно! Настоящая работа над вы-
полнением обещанного — это очень 
большая нагрузка для депутата! 

Фракция КПРФ намерена отстаи-
вать свою инициативу до ее приня-
тия.

Чиновник, находящий-
ся под следствием или вооб-
ще ранее судимый, по ны-
нешнему законодательству 
Нижегородской области 
может спокойно исполнять 
свои служебные обязанно-
сти. Чтобы внести измене-
ния в эту абсурдную ситу-
ацию, фракция КПРФ в За-
конодательном собрании 
Нижегородской области 
выступила с инициатива-
ми, которые единоросским 
большинством не поддер-
живаются. И это ожидаемо. 

Фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании Ниже-
городской области вышла с 
инициативой внесения изме-
нений в Федеральный закон 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации», 
обеспечивающих единство 
ограничений и обязательств 
при прохождении муници-
пальной и государственной 
гражданской службы.

Анализ ограничений, 
определенных в Федераль-
ном законе показал, что на 
муниципальную службу не 
действует ограничение, свя-
занное с наличием у канди-
датов не снятой или не пога-
шенной судимости. То есть 
судимые граждане спокойно 
могут работать чиновника-
ми в органах МСУ и вершить 
судьбу вверенной им терри-
тории. 

Коммунисты предлага-
ют запретить лицам, имею-
щим не снятую или не по-
гашенную судимость, за-
мещать высшие и главные 
должности муниципальной 
службы.

Интересно, что в офици-
альном отзыве Правитель-
ства Российской Федерации 
на проект закона одним из 
доводов к отклонению ини-
циативы КПРФ было «не 
принятие во внимание неод-
нородности муниципальных 
служащих с позиции их долж-
ностного положения и объе-
ма полномочий».

«Мы с отзывом федераль-
ного правительства не со-
гласны. Принятие данного 
законопроекта положитель-
но скажется на развитии ан-
тикоррупционного законо-
дательства и повысит уро-
вень доверия населения к 
системе местного самоуправ-
ления. Иначе власть дискре-
дитирует сама себя, позво-
ляя людям с судимостями 
занимать должности в систе-
ме МСУ», — отмечает лидер 
фракции КПРФ в ЗСНО, за-
меститель председателя ре-
гионального парламента Вла-
дислав Егоров.

Еще с одной инициати-
вой выступил депутат За-
конодательного собрания 
Нижегородской области от 
партии КПРФ Владимир Бу-
ланов. Он внес на рассмотре-
ние коллег-депутатов проект 
федерального закона, пред-
усматривающий обязатель-
ное временное отстранение 
лиц, замещающих должно-
сти государственной граж-
данской службы и муници-
пальной службы, в случае 
привлечения в качестве по-
дозреваемого или обвиняе-
мого в совершении тяжкого 
или особо тяжкого престу-
пления, а также преступле-
ния в сфере экономики или 

преступления против госу-
дарственной власти незави-
симо от категории престу-
пления.

Сама процедура отстра-
нения останется без измене-
ний — служащий не лишит-
ся своего рабочего места, но 
не сможет исполнять долж-
ностные обязанности, при 
этом служащему ежемесяч-
но будет выплачиваться сум-
ма, равная минимальному 
прожиточному минимуму, 
установленному в субъекте 
РФ. Это означает, что соблю-
дены необходимые нормы 
презумпции невиновности, 
и чиновник не поражается в 
своих правах вплоть до опре-
деления степени его вины.

Владимир Буланов уве-
рен, что принятие этого за-
конопроекта позволит по-
высить доверие населения к 
муниципальной и государ-
ственной службе.

Интересно, что с подоб-
ной инициативой на феде-
ральный уровень выходи-
ли региональные парламен-
ты нескольких субъектов. И 
цели у всех одни — борьба с 
коррупцией, злоупотребле-
нием служебным положени-
ем, дачей и получением взя-
ток, злоупотреблением пол-
номочиями, коммерческим 
подкупом. Однако в итоге все 
осталось по-прежнему — фе-
дералы не одобрили. И если 
сейчас нахождение под след-
ствием не мешает быть чи-
новником, то, видимо, не за 
горами времена, когда уго-
ловное дело или судимость 
станут необходимым услови-
ем для замещения должно-
сти. К сожалению.

Рабочая группа, состоящая из депутатов-коммунистов 
Законодательного собрания Нижегородской области, со-
вершила объезд нескольких объектов, связанных с име-
нем писателя Максима Горького, чей 150-летний юбилей 
будет отмечаться в 2018 году. В качестве приглашенно-
го эксперта присутствовала председатель общественного 
движения «СпасГрад» Анна Давыдова.

Рабочая группа посетила ряд объектов культурного насле-
дия, среди которых: дом, в котором жил «в людях» Максим Горь-
кий, памятник Максиму Горькому, установленный на одноимен-
ной 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 удовлетво-
рительном 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 утра-
чены для города, как ОКН», — отметил заместитель председате-
ля 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 — вну-
три все сломано и вычищено. Строительная бригада укрепляет 
перекрытия второго этажа и готовит помещения к отделочным 
работам. Строители отказались предоставить документы, раз-
решающие работы на объекте культурного наследия — проект 
и лицензию. У нас есть основания полагать, что работы ведут-
ся несанкционированно. Минимущества Нижегородской области 

продало здание в ноябре 2014 года частному лицу за 6,9 млн 
рублей с обременением. В качестве обременения новый владе-
лец воспринимает, видимо, только фасад. «Отличный» подарок 
общественности к 150-летию со дня рождения Максима Горь-
кого!» — сообщил первый секретарь НРО КПРФ, лидер фрак-
ции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области 
Владислав Егоров.

По его словам, в данный момент готовятся запросы в про-
куратуру, полицию и в региональное управление по охране объ-
ектов культурного наследия. 

В НРО КПРФ также отметили, что выезд по объектам ОКН 
— это не разовая акция, а также как и мониторинг реализа-
ции 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 неу-
довлетворительного состояния памятника до нарушения охран-
ной зона и застройки прилегающей к памятнику территории.

СПРАВКА: Здание №74, расположенное по улице Горького 
в Нижнем Новгороде — это дом, в котором жил «в людях» Мак-
сим Горький. В этом доме будущий писатель служил владельцу 
обувного магазина Леонтию Порхунову с 1879 года по 1880 год. 
Хорошо сохранившееся здание представляет собой двухэтаж-
ный дом в стиле эклектики: первый этаж — кирпичный, второй 
этаж и чердак — деревянные.

Наказы избирателей должны выполняться! Подследственным и судимым 
вход разрешен!

От дома, где жил «в людях» Максим Горький, остался один фасад



Нижегородское регио-
нальное отделение КПРФ с 
января 2017 года начинает 
масштабный мониторинг ве-
дения капитального ремон-
та многоквартирных домов 
в Нижегородской области.

Красный дозор
Члены рабочей группы фрак-

ции КПРФ в областном Законо-
дательном собрании вместе с 
заместителем председателя ко-
миссии Думы Нижнего Новго-
рода по городскому хозяйству 
Николаем Сатаевым совершили 
первый объезд нескольких от-
ремонтированных домов Сор-
мовского района Нижнего Нов-
города, оказавшихся в списке 
регионального Фонда капре-
монта МКД. 

В доме № 19 1949 года по-
стройки по улице Вождей ре-
волюции депутатов встретили 
возмущённые жильцы. С 3 ок-
тября 2016 года на данном доме 
ведётся ремонт кровли, несмо-
тря на морозную зиму. Жите-
ли рассказали, что сам факт ре-
монта кровли их очень сильно 
удивил. Крыша дома находи-
лась в хорошем состоянии и не 
протекала. Чего нельзя сказать 
о фасаде здания и внутренних 
коммуникациях. В доме нужно 
менять проводку, красить сте-
ны, а также вырубить старые де-
ревья во дворе. Почему выбор 
пал на ремонт кровли, жиль-
цам данного дома никто толком 
объяснить не смог. Жители так-
же пожаловались, что рабочие 
ведут работы крайне неакку-
ратно и не обеспечивают безо-
пасность объекта.

В доме № 4 1936 года по-
стройки по этой же улице дру-
гая проблема. В результате ка-
питального ремонта здесь были 
заменены радиаторы отопле-
ния. Однако затем выяснилось, 
что после проведения ремонт-
ных работ в квартирах жителей 
стало ещё холоднее. Почему так 
произошло, и кто должен устра-
нить данный факт, замерзаю-
щим жильцам тоже никто ниче-
го не сообщил.

Выполнение программы ка-
премонта домов в областном 
центре оставляет желать луч-
шего. Программа капитального 
ремонта в Нижегородской об-
ласти в 2016 году по официаль-
ным данным выполнена всего 
на 20%. Фактически это озна-
чает, что она провалена, счита-
ет коммунист Николай Сатаев: 
«На примере этих домов мы ви-
дим, что деньги с жильцов со-
бирают, а результата нет. Мы 
приглашали на нашу думскую 
комиссию бывшего руководи-
теля фонда капремонта Прота-
сова, и он официально подтвер-

дил, что капремонт в регионе 
в прошлом году был завален. 
Фракция КПРФ в Заксобрании 
инициировала проверку реали-
зации программы во всех рай-
онах Нижнего Новгорода. Глава 
Нижегородского района при-
слал справку, что по итогам 2016 
года в районе отремонтирова-
но 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 нездо-
ровая. Ремонт крыши в доме № 
19 затянулся на всю зиму. Меня-
лись бригады, подрядчики, жи-
тели жаловались в прокуратуру. 
Однако срыв работ по качеству 
и по срокам очевиден».

«Стратегическая задача — в 
корне пересмотреть всю про-
грамму капремонта, которая 
служит непонятно каким целям, 
но точно не улучшает жилищ-
ные условия граждан. Сейчас 
же мы будем проверять выпол-
нение хода работ в домах об-
ластного центра. На очереди 
Приокский район, скоро пое-
дем туда. Надо ремонтировать 
то, что в первую очередь необ-
ходимо. Мы хотим вынести ре-
зультаты обследования жилого 
фонда Нижнего Новгорода на 
комитет по ЖКХ и на пленарное 
заседание Заксобрания с после-
дующим комплексным обсуж-
дением данной проблемы. Се-
годня 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 ка-
премонта МКД Нижегородской 
области стоит рассказать. Судя 
по всему, корпоративный ло-
зунг фонда звучит как-то в духе 
цитаты из Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо?». 

Депрессивность состоя-
ния жилфонда в регионе слу-
жащие в Фонде компенсирова-
ли личным комфортом. Офис на 
Верхневолжской набережной 
в нескольких сотнях метров от 
кремля с потрясающими вида-
ми из окон. Да, это вам не дома 
пятой категории с вскрытой в 
зиму крышей! Площадь обители 
113 борцов за капремонт соста-
вила 1500 кв метров. На четвер-
тый этаж их, говорят, поднима-
ет 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 разрабаты-
вает не какие-то жалкие место-
рождения нефти и газа в недрах 
земли, а сразу месторождения 
денег в карманах населения.

Последний раз свои успе-
хи Фонд под мудрым руковод-
ством Сергея Протасова озву-
чивал год назад. Но масштабы 
потрясали уже тогда.  1,89 млрд 
рублей собрано было с жителей 
Нижегородской области по дан-
ным на 1 февраля 2016 года, из 
них 447,69 млн рублей было по-
трачено собственно на капре-
монт… 29 домов. Неосвоенные 
деньги лежат в 11 коммерческих 
банках: 6 кредитных организа-
ций держат собранные с ниже-
городцев средства якобы бес-
платно, а остальные 5 банков 
— крутят под 1—9% годовых. 
Почему такая огромная сумма 
народных денег обесценивает-
ся на банковских счетах фонда 
— непонятно. Впрочем, как и то, 
куда деваются доходы по про-
центам.

Год назад господин Прота-
сов принимал участие в про-
грамме Первого канала «Вре-
мя покажет», где заявил, что в 
Нижегородской области около 
60% лифтов свой срок отслужи-
ли, а потому будет заменено бо-
лее 600 лифтов. Как сообщают 
активисты защиты прав жиль-
цов, в регионе заменили все-
го 4 лифта, и то со скандалом. 
У депутатов Законодательного 
собрания накопилось опреде-
ленное недовольство работой 
фонда — приемные и помощ-
ники завалены жалобами от на-
селения, а в отчетности благо-
получной организации в конце 
прошлого года был перечень не 
об обещанных 600 домах, а все-
го о 70. Более того, часть адре-
сов повторяется из года в год.

 И вот Сергей Протасов по-
дал в отставку, так и не дождав-
шись ордена за службу. Заявле-
ние было написано почти сразу 
после того, как президент Вла-
димир Путин поручил гене-
ральному прокурору РФ Юрию 
Чайке изучить плоды трудов ре-
гиональных операторов. Совпа-
дение, наверное.

Теперь это теплое место по-
сле конкурса может занять быв-
ший региональный министр 
строительства Владимир Чело-
мин. 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 сооб-
щала, что будучи министром он 
принимал участие в работе ком-
мерческих фирм ООО «Монстр», 
ООО «Сельстрой», ООО «Зум-
мер». Занимая свою должность 
практически на протяжении 
восьми лет, Владимир Челомин 
остался не у дел в 2015 году — 
из-за реструктуризации прави-
тельства. Теперь появились но-
вые перспективы.

Что делать?
«Капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов выкачи-
вает из карманов нижегород-
цев 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. Компани-
и-подрядчики из удаленных ре-
гионов, текущие новые крыши 
и трубы, подмена остро необ-
ходимых видов работ любыми 
другими, несоответствие про-
веденного ремонта сметам, не-
качественные материалы, жало-
бы жильцов — проблем очень 
много», — сказал заместитель 
председателя Законодательно-
го собрания Нижегородской об-
ласти, лидер НРО КПРФ Владис-
лав Егоров.

Вся информация, получен-
ная КПРФ в результате опроса 
жителей, экспертных оценок, 
ответов на депутатские запросы 
будет проанализирована и све-
дена в единый отчет. При нали-
чии нарушений все материалы 
будут отправлены в прокурату-
ру Нижегородской области.

График объездов отре-
монтированных по програм-
ме капремонта домов будет 

опубликован на сайте НРО 
КПРФ www.kompas-rf.ru

Нижегородцев, чьи дома 
были капитально отремонти-
рованы с явными нарушени-
ями, НРО КПРФ просит остав-
лять заявки по телефонам 
в Нижнем Новгороде: 419-
47-04, 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 массово-
му обращению в суд по защи-
те интересов нижегородцев, 
пострадавших от некачествен-
но выполненного капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов.

Действующее законодатель-
ство позволяет собственникам 
жилья взыскать весь причи-
ненный ущерб непосредствен-
но с Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Нижегородской области, а не 
с фирм-подрядчиков, являю-
щихся, зачастую, просто фир-
мами-однодневками. При этом 
услуги юристов НРО КПРФ для 
граждан будут абсолютно бес-
платными.

Для обращения за помо-
щью необходимо:

 ∎ быть собственником 
квартиры (иметь свидетель-
ство о собственности);

 ∎ иметь акт домоуправля-
ющей компании (или ТСЖ) о 
факте причинения ущерба;

 ∎ сделать оценку ущерба 
(иметь заключение специа-
листа). 

Все расходы, которые соб-
ственники жилья понесут при 
оценке ущерба, будут возмеще-
ны в суде за счет Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Нижегородской 
области.

Капремонт — под 
народный контроль!



О В.И. Ленине написаны горы книг, как о мыслите-
ле, вожде народа и партии, стратеге и тактике. В дан-
ной статье я хочу показать, как он учитывал настрое-
ния трудящихся в 1917 году, определяя политическую 
линию партии. О Махатме Ганди говорили, что он дер-
жал руку на пульсе своего народа. В полной мере это 
можно отнести к Ленину.

 Н.К. Крупская говорила о Ленине: «Сердце его би-
лось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем 
угнетенным. …Это чувство заставляло его искать от-
вета на вопрос: каковы должны быть пути освобожде-
ния трудящихся?». Ленин много писал о бедственном, 
а по большей части откровенно нищенском положе-
нии рабочих и крестьян, изучал социальную психоло-
гию масс.

Он как марксист видел в рабочем классе могиль-
щика 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 однород-
ную массу общинников. В. И. Ленин показывал, что в 
эпоху капитализма классический крестьянин стано-
вится мелким буржуа, тружеником и собственником 
одновременно. Как труженик, он тянется к рабочим, 
как собственник — к буржуазии. Но крестьянство раз-
лагается на различные группы: 20% его составляли ку-
лаки, 15 — середняки, 65% — беднота, полупролета-
рии и пролетарии. И он учил, что все крестьяне станут 
союзниками рабочих в демократической революции, 
когда будет ликвидироваться помещичье землевла-
дение, а беднота станет союзником рабочего класса в 
социалистической революции. В крестьянской общи-
не он видел и негативные стороны, но и приветство-
вал ее как демократический союз крестьян и аппарат 
для борьбы с помещиками. 

После Февральской революции Ленин, как извест-
но, убедил партию большевиков взять курс на пере-
растание буржуазно-демократической революции в 
социалистическую, связывая его с переходом власти 
к Советам рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов. И в дальнейшем внимательно следил за настро-
ениями масс, определяя тактику партии. В Петрограде 
он непосредственно общался с рабочими-большеви-
ками, 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 де-
ревне. 

Временное правительство не решило ни один 
острый вопрос, поставленный жизнью. Продолжа-
лась империалистическая война, измучившая народ, 
усиливался голод, от которого страдало большинство 
рабочих и крестьян, земля оставалась в собственно-
сти помещиков. Поэтому в массах нарастало револю-
ционное брожение, стихийно развивалось рабочее 
и крестьянское движение. Ленин считал стихию при-
знаком силы и неустранимости народных движений, 
но и ставил перед партией задачу овладения стихией 
и направления ее к борьбе с Временным правитель-
ством, буржуазией и помещиками. 

В рабочем движении проявляли себя профсоюзы, 
объединявшиеся на предприятиях фабрично-завод-
скими комитетами (ФЗК). В них кроме большевиков 
действовали меньшевики и эсеры, толкавшие рабо-
чих на соглашательство с буржуазией и на борьбу 
только за повышение заработной платы. Ленин же в 
Апрельских тезисах 1917 года не ставил задачи нацио-
нализации промышленных предприятий, но призвал 
вводить на них рабочий контроль за производством и 
распределением продукции, как шаг в сторону соци-
ализма. На эту задачу и нацеливали большевики ра-
бочих.

Первых успехов большевики добились в Петро-
граде, 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. Пере-
вес был у эсеров и меньшевиков, во Временный цен-
тральный совет профсоюзов России прошло только 
16 большевиков из 35 его членов. Но упорная работа 
большевиков в профсоюзах дала свои плоды. На Все-
российской конференции ФЗК 17—22. 11. 1917 г. было 
полное преобладание большевиков, конференция 
проголосовала за переход власти к Советам.

Когда 10 октября ЦК большевиков принял реше-
ние 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 рабо-
чих «нет рвущегося на улицы настроения». Ленин в от-
вет заметил, что рабочие не желают входить на улицы 
только для демонстраций, но они выйдут по призыву 
Совета и для зашиты Совета в решительный бой (Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 411). И рабочие проя-
вили себя активно в Октябрьском вооруженном вос-
стании.

После Февральской революции большое влияние 
над крестьянской массой получили эсеры. Их про-
грамма социализации земли требовала ликвидации 
частной собственности на землю без выкупа, пере-
дачи всей земли в общенародное достояние и в рас-
поряжение крестьянских общин для уравнительного 
землепользования. Программа выражала интересы 
общинного крестьянства. Первые два требования со-
впадали с требованиями ленинской аграрной про-
граммы — конфискации частновладельческих земель 
и национализации земли. Расхождение состояло в 
том, что эсеры считали уравнительное землепользо-
вание основой социализма в деревне, а Ленин и боль-
шевики доказывали, что это демократическая мера. 
Землю можно поделить поровну, но ее есть нельзя. 
Для обработки земли нужны тягловые животные, ин-
вентарь, 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 Ле-
нина Седьмая конференция РСДРП(б) в апреле 1917 
г. призывала из части конфискованных помещичьих 
имений создавать общественные хозяйства, оставив 
открытым вопрос о форме крестьянского землеполь-
зования.

 Эсеры внесли большой вклад в создание Советов 
крестьянских депутатов, но призывали крестьян по-
дождать с решением земельного вопроса до созыва 
Учредительного собрания, созыв которого оттягивал-
ся. Но крестьяне не хотели ждать. Уже в марте нача-
лось крестьянское движение, набиравшее с каждым 
месяцем все больший масштаб. Крестьяне захваты-
вали землю, леса помещиков, вредили им разными 
способами. Ленин же и большевики призывали кре-
стьян организованно брать землю под руководством 
крестьянских комитетов. Их призыв доходил до де-
ревни 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 ста-
нут предателями по отношению к крестьянам, если не 
поддержат своим восстанием восстание крестьян.

В августе 1917 г. эсеры опубликовали 242 крестьян-
ских наказа, составленных крестьянами в духе эсе-
ровской 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 согла-
шательства с буржуазией. Большевики должны реа-
лизовать 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 хо-
зяйства (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 108-116). 
Ленин включил аграрную часть 242 крестьянских на-
казов в Декрет о земле, не изменив в них ни одного 
слова. Крестьяне стали после этого стойкими сторон-
никами Советской власти, защитили ее в Гражданской 
войне, хотя и проявляли недовольство продразвер-
сткой.

Учет Лениным настроений масс проявился в вы-
боре 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 Временно-
му правительству. А в сентябре-октябре Ленин стал 
настаивать на организации вооруженного восстания, 
когда настроение масс изменилось после подавления 
мятежа генерала Корнилова. Временное правитель-
ство потеряло авторитет и поддержку большинства 
народа. В результате Октябрьское восстание победи-
ло с минимальными жертвами. В Петрограде погибло 
всего 6 человек и 50 было ранено. Да и по России Со-
ветская власть утверждалась главным образом мир-
ным путем, что Ленин назвал «триумфальным шестви-
ем Советской власти».

Владимир Ильич верил в творческие способно-
сти 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 послед-
ние годы не раз лгали, будто Ленин утверждал, что и 
кухарки будут управлять. На самом деле Ленин писал, 
что любой чернорабочий и кухарка не смогут управ-
лять (Ленин В.И. Полн.собр. соч. Т. 34. С.315). Но кухар-
ки вполне способны участвовать в управлении, на-
пример, 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

Ленин держал руку на пульсе народаК 100-летию 
Великого 
Октября
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Председатель НРО ООО «Дети 
войны» Александр ПЕРОВ вручил 
памятные медали «Дети войны» 
тем, кого война обожгла в детстве. 

Мероприятие проходило в шко-
ле №6 Автозаводского района Ниж-
него Новгорода. Среди получателей 
медали была Нина Григорьевна 
Ефимова — племянница Героя Со-
ветского Союза Василия Георгиеви-
ча Клочкова. 

Клочков был тем самым леген-
дарным 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, вы-
росло не одно поколение. 

Как пишут биографы героя, Васи-
лий Клочков ушел воевать, когда его 
родной дочке было всего 3,5 года, а 
на ее фотографии он написал другие 
свои слова: «За будущее дочки ухожу 

я на войну». И память о военном дет-
стве, полном лишений и трудностей, 
объединила всех, кто пришел на вру-
чение памятных медалей «Дети вой-
ны».

«Движение «Дети войны» стало 
общероссийским. В нижегородской 
области около 350 тысяч нижегород-
цев могут быть отнесены к данной 
категории. Самое главное — это их 
признание на законодательном уров-
не и обеспечение необходимыми 
льготами. Около трети нижегородцев 
из категории «дети войны» не полу-
чают от государства вообще никакой 
поддержки. Поэтому, когда власти го-
ворят, что все военное поколение обе-
спечено 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.

На снимке:  награждение Нины 
Григорьевны Ефимовой, племянницы 
Героя Советского Союза Василия Ге-
оргиевича Клочкова. 

От прошлого 
к настоящему
КПРФ является наследницей Ком-

мунистической партии, действовавшей 
в России и СССР с 1903 г. (РСДРП, РСДР-
П(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС). Свое настоя-
щее название партия получила в 1993 
году и является крупнейшей оппозици-
онной партией левого толка в России.

Наши убеждения
Мы — за сильную суверенную дер-

жаву, какой Россия была в советское 
время.

Мы — за подлинное народовластие, 
ответственность государства за судьбу 
каждого гражданина и всего народа в 
целом.

Мы — за равные возможности в об-
ласти образования, здравоохранения, 
труда, отдыха.

Мы — за достойное пенсионное 
обеспечение, за высокий уровень жиз-
ни населения.

А что ты знаешь 
о КПРФ?
Мы — за национализацию всех стра-

тегически важных отраслей промыш-
ленности.

Мы — за развитие и поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства.

Мы — за равенство всех перед зако-
ном. 

Мы — за дружбу народов и уважи-
тельное отношение к представителям 

разных религиозных конфессий.
Мы — за широкое использование 

лучших образцов советского опыта в 
решении социально-экономических 
проблем по развитию страны.

Мы — за социализм!

С кем мы?
Мы — со всем трудовым народом, 

кому близки идеи социализма, кто устал 
от несправедливости и диктата олигар-
хов и чиновников.

Мы — с теми, кто думает и борется 
за величие России, за достойную жизнь 
всех ее граждан.

Кому мешает КПРФ?
Наша партия очень неудобна тем, 

кто не хочет знать правду о положении 

дел в стране, или намеренно скрывает 
ее, извращает советскую историю, ее 
героические страницы.

Коммунисты мешают авторам ан-
тинародных законов, либеральным 
реформаторам, которые распродают 
национальные богатства в угоду инте-
ресов олигархов и крупного капитала, 
тем самым обирая пенсионера, рабо-
чего, студента, малого и среднего пред-
принимателя, крестьянина.

КПРФ не по нраву тем, кому выгодно, 
чтобы народ жил бедно и думал лишь о 
том, как прокормиться. Ведь тогда у на-
рода нет ни сил, ни времени для сопро-
тивления, 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 по-
ложения, платного и некачественного 
здравоохранения и образования.

Мы — против распродажи природ-
ных богатств страны, приватизации 
сельхозугодий, лесов, водоемов, а так-
же всего, что принадлежит народу.

Мы — против насаждения безнрав-
ственности, распущенности, насилия, 
жизни по принципу «человек человеку 
— волк».

Как стать 
членом КПРФ?
Если вы — совершеннолетний граж-

данин Российской Федерации, не со-
стоите в другой партии, разделяете 
программу КПРФ и ее Устав, неравно-
душны к судьбе нашей Родины и гото-
вы посвятить свои силы, знания, личное 
время борьбе за социально справедли-
вое устройство общества — вы можете 
стать членом КПРФ!

100-летию Великой
Октябрьской революции
посвящается

Всероссийский призыв в партию

За перемены 
к лучшему 

вместе с КПРФ!

Вручение памятных медалей «Дети войны»


