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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ! 27 мая 2017 года в Москве со-
стоялся  XVII  съезд Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации. Он подвел итоги 
работы КПРФ за четыре по-
следних года. С Политическим 
отчётом Центрального Коми-
тета съезду выступил Предсе-
датель ЦК Г. А. Зюганов.

Жители Нижегород-
ской области воспользо-
вались правом на законо-
дательную инициативу и 
сами внесли в Законода-
тельное собрание регио-
на проект закона «О детях 
вой ны». Это редкий слу-
чай, когда нижегородцы 
добились регистрации за-
конопроекта в региональ-
ном парламенте.

Нижегородское реги-
ональное отделение об-
щественной организации 
«Дети войны» под руко-
водством председателя 
Александра Перова собра-
ли 10 тысяч подписей ни-
жегородцев за внесение 
законопроекта. Подпис-
ные листы с необходимы-

ми 2,2 тыс подписей были 
сданы в Законодательное 
собрание 23 марта 2017 
года и прошли необходи-
мую проверку. В итоге ко-
миссия по проверке доку-
ментов приняла решение 
о регистрации проекта за-
кона «О детях войны» от 12 
мая 2017 года под №221-б.

«Учитывая, что законо-
проект «О детях войны» 
отклонялся в Законода-
тельном собрании Ниже-
городской области на про-
тяжении нескольких лет, 
для нас это первая ощути-
мая победа. Мы благодар-
ны всем нижегородцам, 
которые поддержали эту 
нужную и важную иници-
ативу. Впереди — ее рас-
смотрение. И мы все по-
нимаем, что для депутатов 
отклонение народной за-
конодательной инициа-
тивы подобно политиче-

скому самоубийству. Мы 
будем бороться дальше!» 
— сказал Александр Пе-
ров.

Ранее инициаторами 
внесения законопроекта 
были коммунисты, чьей 
фракции не хватало чис-
ленности, чтобы прове-
сти свою инициативу. Пар-
ламентское большинство 
ЗСНО блокировало появ-
ление документа на про-
тяжении последних пяти 
лет под разными предло-
гами, не скрывая полити-
ческой подоплеки. Между 
тем, в целом ряде россий-
ских регионов подобный 
закон был принят, и поко-
ление людей, чье детство 
пришлось на Великую От-
ечественную войну и по-
слевоенную разруху, име-
ют особый статус, льготы 
и меры финансовой под-
держки.

Участие в мероприятии приня-
ли ветераны, нижегородские комсо-
мольцы, представители обществен-
ных организаций. Всего более 200 
человек прошли от улицы Большой 

Покровской к Вечному огню, распо-
ложенному в нижегородском Крем-
ле.

Со вступительным словом вы-
ступил Первый секретарь Комитета 

НРО КПРФ Владислав ЕГОРОВ, при-
звавший не забывать подвиг совет-
ского народа и не допустить искаже-
ние истории.

Также выступили председатель 

НРО ООО «Дети Войны» Александр 
ПЕРОВ и заместитель руководителя  
общественной организации Союз 
советских офицеров Нижнего Нов-
города Игорь ТЫЛКС.

Никто не забыт, ничто не забыто!
9 мая 2017 года в День Победы НРО КПРФ провело митинг-шествие 

и возложение венков в Нижнем Новгороде 

Нижегородцы сами внесли в ЗСНО 
законопроект «О детях войны»



С 1 июля 2017 года ниже-
городцев ждет очередное 
повышение тарифов на жи-
лищно-коммунальные ус-
луги. Федеральное прави-
тельство рекомендовало 
максимальный рост в 4,4%, 
но областные власти хотят 
вытянуть из карманов насе-
ления почти в три раза боль-
ше — 12,3%. Вы готовы?

В условиях роста цен на то-
вары первой необходимости и 
продукты, мизерно-издеватель-
ских повышений пенсий, посо-
бий и фиксированных зарплат 
бюджетников рост тарифов на 
ЖКУ выглядит как очередной 
гвоздь в гроб народного благо-
состояния. Росстат уже все по-
считал: среднедушевые доходы 
нижегородцев в первом кварта-
ле 2017 года снизились на 4,9% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На-
род беднеет. Причем ряд экс-
пертов утверждает, что народ-
ное обнищание имеет более 
шокирующие показатели, а 
4,9% — больше для успокоения 
властей. Словом, порадоваться 
можно только за коммунальные 
компании, которые в Нижего-
родской области не то, чтобы не 
беднеют вместе с народом, а на-
оборот процветают — их при-
быльность составляет 21,4%. 

К работе этих богатых ком-
паний много вопросов. 

В августе 2016 года Верхов-
ный суд РФ признал недей-

ствующей сбытовую надбавку, 
установленную Региональной 
службой по тарифам (РСТ) на 
2015 год для гарантирующего 
поставщика «ТНС энерго Ниж-
ний Новгород». Необоснован-
ными суд посчитал более 1,8 
млрд руб. затрат, учтенных РСТ 
при формировании надбавки. 
Проще говоря, компания зало-
жила в повышение тарифа все, 
что смогла — обслуживание 
своих кредитов, покупку слу-
жебных автомобилей и прочее, 
а заплатили за это пользовате-
ли, то есть обычные граждане. 
Многие из этих граждан затя-
нули пояса и стали меньше пи-
таться, чтобы оплачивать вы-
росшие счета. 

При этом прокуратура Ни-
жегородской области выявила, 
что глава Региональной служ-
бы по тарифам поддерживает 
давние близкие отношения с 
руководителем ПАО «ТНС энер-
го Нижний Новгород» и даже 
что-то праздновали семьями 
в Италии. Все идет к тому, что 
этим летом они смогут отме-
тить очередное повышение та-
рифов. Потому что вытянутые 
из карманов нижегородцев 1,8 
млрд рублей людям никто не 
вернул, а виновные все еще 
могут отдыхать в любой точке 
планеты.

Также в 2016 году по ре-
зультатам прокурорской про-
верки установлено, что в пе-
риод с 2013 по 2015 год ОАО 
«Теплоэнерго» оказывало бла-

готворительную помощь хок-
кейному клубу «Торпедо» за 
счет прибыли прошлых лет на 
сумму 317,759 млн рублей. То 
есть, оплачивая воду и теплые 
батареи, нижегородцы спон-
сировали хоккей, сами того не 
зная.

А тут еще с 2017 года изме-
нилась схема оплаты за обще-
домовые нужды, и ОДН вырос-
ла в 2—2,5 раза.

Кстати, повышение будет 
неравномерным, но везде пре-
высит рекомендованное феде-
ралами 4,4%. Для Арзамаса, Ку-
лебак, Навашина, Сокольского, 
Семенова, Чкаловска, Шахуньи 
— 5,4%. Жителям Павлова при-
дется платить на 7,6% больше, 
на Бору — на 8,2%, в Кстове — 
на 9%, в Дзержинске и Город-
це — на 9,5%, а в Заволжье — 
на 10,38%. Коммуналка в Выксе 

подорожает на 11,5%, в Перво-
майске — на 11,8%, а в Сарове 
— на 12%. В Сосновском при-
бавка якобы составит все 20%, 
что превысит даже губернатор-
ские 12,3%.

Бесценный опыт повыше-
ния тарифов на 15% получила 
Новосибирская область. Мас-
совые протесты населения 

привели к тому, что власти вы-
нуждены были снизить про-
цент индексации до 4%. Есть и 
опыт заморозки тарифов: пра-
вительство Сахалинской обла-
сти в 2015 году отказалось по-
вышать для населения тарифы 
на коммунальные услуги и те-
плоснабжение.

Что предлагает КПРФ?
Необходимо отказаться от повышения тарифов за жилищно-коммунальные 

услуги с 1 июля 2017 года. Это позволит снизить социальную напряженность в об-
ществе и положительным образом скажется на экономическом благополучии 
наших граждан. 

Также, в свете информации, опубликованной в средствах массовой информа-
ции, считаем необходимым провести полную проверку экономической обосно-
ванности действующих в 2016 году тарифов на коммунальные услуги и качество 
предоставляемых услуг. Направлено обращение на имя губернатора Нижего-
родской области Валерия Шанцева. 

Правительство РФ разрешает рост тарифов на 4,4%
Правительство Нижегородкой области хочет на 12,3%
КПРФ предлагает 0%

Что такое вейпы?
Вейпинг (от английского «vapor» — 

пар) — популярное движение любителей 
электронных испарителей. Производите-
ли вейпов предлагают огромный ассорти-
мент как самих испарителей, так и напол-
нителей к ним. Жидкость можно выбрать 
по запаху, наличию в ней никотина и дру-
гих веществ. 

Чем вреден вейпинг?
Химики продемонстрировали, что 

термическое разложение пропиленгли-
коля и глицерина, содержащихся в со-
ставе жидкости для заправки сигареты, 
приводит к высвобождению акролеина и 
формальдегида, которые обладают ток-
сичными свойствами. Акролеин раздра-
жает слизистые оболочки глаз и дыха-
тельных путей, вызывает слезотечение, 
а также проявляет мутагенные свойства. 
Формальдегид, помимо перечисленных 
свойств, оказывает воздействие на цен-
тральную нервную систему. В паре со-
держится 31 вредное химическое сое-
динение, в том числе окись пропилена и 
глицидол, которые являются вероятными 
канцерогенами.

Исследовали ли ученые влияние 
вейпов на легкие?

Да, одно из таких исследований про-

вели врачи из Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. 
Оно показало, что даже безникотиновые 
жидкости негативно влияют на лёгкие. 36 
крыс-испытателей были поровну разде-
лены на 2 группы: первая ежедневно по-
мещалась в специальную камеру, где ис-
паряли безникотиновую жидкость для 
вейпа, вторую группу «курить» не застав-
ляли, чтобы сравнить показатели. После 
эксперимента ученые сравнивали легкие 
крыс-вейперов и некуривших грызунов. 
У крыс-вейперов обнаружились воспале-
ния в бронхах, жидкость в лёгких и отёк 
межальвеольных перегородок (пузырёк, 
которым заканчивается лёгкое). У 39% 

крыс-вейперов наблюдалась дыхательная 
недостаточность.

В каких странах вейпы запрещены?
Австралия — полный запрет на реали-

зацию и рекламу электронных сигарет по 
всей территории страны. Япония — нико-
тиновые электронные сигареты по япон-
ским законам запрещены к свободной 
продаже. Греция — полностью запреще-
на реализация электронных сигарет и со-
путствующих аксессуаров. 

Турция — реализация электронных 
сигарет на территории страны строго за-
прещена.

Таиланд — запрещен как ввоз элек-
тронных сигарет, так и их реализация. 

А что в России?
В России вейп может купить любой ре-

бенок и курить его хоть в школьном кори-
доре, хоть на дворовой площадке. Вейпы 
не относятся к запрещенным и вредным. 
На этом строится целый бизнес — откры-
ваются магазины, продающие сами испа-
рители и капсулы с жидкостями, специ-
альные бары и места для курения вейпов. 

Это — огромная индустрия. Причем, 
индустрия с тенденцией к росту, посколь-
ку направлена она на молодежь. 

Недаром, пропаганда вейпинга как 
особой субкультуры «для продвинутых 
молодых людей» идет, в основном, через 
соцсети и видеоролики на YouTube. 

Поэтому можно заранее предсказать, 
что все законодательные инициативы по 
защите здоровья населения России бу-
дут непременно встречать яростное про-
тиводействие вейп-лобби. Ведь на кону 
большие деньги.

Нижегородские коммунисты — сторонники 
приравнивания вейпинга к обычному табакоку-
рению, а это означает наложение запретов и огра-
ничений. Первый шаг – запрет продажи вейпов 
несовершеннолетним. Это самая слабая и привы-
кающая аудитория, от чьего здоровья зависит бу-
дущее нации. Закон о запрете продажи вейпов и 
их составляющих несовершеннолетним был при-
нят Законодательным собранием Нижегородской 
области в первом чтении по инициативе КПРФ. 

Надо отметить, что органы власти и парламент-
ское большинство восприняли такую инициативу 
без энтузиазма и даже переживали за торговый 
бизнес, который снабжает нижегородскую моло-
дежь вейпами. Видимо, это и есть «лобби», кото-
рое не думает о будущем нации.

КПРФ будет добиваться 
приравнивания вейпинга 
к табакокурению!

Услуги ЖКХ могут подорожать с 1 июля 2017 года

Тарифы готовятся к скачку

Власти не парятся
КПРФ выступает за запрет продажи вейпов детям!

Что предлагает КПРФ?



Программа капремонта в Нижего-
родской области провалена — об этом 
говорят и федеральные власти, и ре-
гиональная прокуратура. Раскрытые в 
зиму крыши, ремонт подвалов при те-
кущей кровле, замена несуществую-
щих лифтов и капремонт в расселенном 
под снос доме — это только часть суро-
вых будней капремонта, который обо-
шелся нижегородцам в 2016 году в 2,5 
млрд рублей. Единороссы довольны.

В числе аутсайдеров
По данным Минстроя России, Нижегородская об-

ласть вошла в число пяти аутсайдеров по выполне-
нию запланированных работ.

Как сообщил министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Михаил Мень, более половины регионов России 
в 2016 году успешно выполнили планы по програм-
ме капитального ремонта домов — в результате от-
ремонтировано более 41 тысячи зданий. При этом 
есть пять субъектов, которые выполнили кратко-
срочные планы 2016 года менее чем на 50%: Нижего-
родская, Ульяновская, Омская, Магаданская области 
и Республика Северная Осетия-Алания. Эти же реги-
оны замыкают рейтинг регионов по эффективности 
реализации программ капремонта, включающих и 
выполнение краткосрочных планов прошлого года, 
и собираемость взносов.

Интересно, что Минстрой РФ приводит данные о 
35% выполнении плана в Нижегородской области, но, 
если считать статистику регионального фонда капре-
монта, цифры получаются еще скромнее. 

Выяснилось, что за 2016 год были выполнены 
работы по капитальному ремонту общедомового 
имущества в 588 многоквартирных домах Нижего-
родской области на сумму 930 млн рублей. Однако 
приняты работы лишь в 109 домах на сумму 188,9 
млн рублей. В планах было отремонтировать и сдать 
900 домов. То есть по факту исполнение составляет 
12%, что ниже, чем 20% в 2015 году. Кстати, с октя-
бря по декабрь 2016 года в регионе отремонтирова-
но лишь четыре лифта из запланированных 618.

Зато взносов с населения собрали почти 2,5 млрд 
рублей — в пять раз больше, чем в 2015 году. Лежат 
народные миллиарды на счетах казначейства под 
0% и обесцениваются со скоростью роста инфляции.

Посадок не будет!
Как оказалось, бывший глава Фонда капремон-

та по Нижегородской области Сергей Протасов ушел 
в начале 2017 года со своего поста не добровольно, а 
по прокурорскому требованию. Этой интересной ин-
формации нижегородцы не узнали бы, если депута-
ты-коммунисты в региональном парламенте не за-
дали бы вопрос прокурору Нижегородской области 
Олегу Понасенко.

Надо сказать, решение мягкое — по сумме про-
исходящего в сфере капремонта должны быть уго-
ловные дела. 

Пребывание в должности Сергея Протасова 
не было безоблачным. Уже в первый год его рабо-
ты раскритиковали непрозрачность формирования 
программы капремонта — пятилетние дома нахо-
дились в первой очереди, а сорокалетние — где-ни-
будь ближе к середине XXI века. В 2015 году фонду 
предъявили претензии в том, что на капремонт мно-
гоквартирных домов в Нижегородской области было 
направлено около 450 млн рублей, в то время как на-
селение внесло 1,7 млрд. Оказалось, остальные сред-
ства были размещены на счетах в коммерческих 
банках по разным ставкам, начиная от 0%.

Особо хочется отметить, что шикарный офис 

Фонда стал таковым именно при господине Протасо-
ве — 200 млн рублей расходов на содержание кон-
торы, высокие зарплаты, служебные иномарки, теле-
визор за 200 тыс рублей. Расходы на Фонд в 2016 года 
выросли еще на 46%. А почему бы нет? Народ платит!

Отсутствие уголовного дела по отношению к 
Протасову выглядит как слабость прокуратуры. За-
кон строг, видимо, только к оголодавшим пенсио-
нерам, которых арестовывают за кражу продуктов 
по всей стране. В Екатеринбурге 78-летняя старушка 
умерла от страха сразу после задержания за кражу 
хлеба, а в Иваново пенсионерка, укравшая пачку са-
хара и 300 гр масла, была приговорена к условному 
сроку.

Одни в поле
Единственными депутатами в Законодательном 

собрании Нижегородской области, которые пытают-
ся изменить ситуацию с капремонтом в лучшую сто-
рону, являются коммунисты. С начала 2017 года они 
проводят регулярный мониторинг ситуации с капре-
монтом, выезжают в дома, уже отремонтированные 
или готовящиеся к ремонту. Нижегородцы охотно де-
лятся с КПРФ документами и сведениями о наруше-
ниях, просят помочь.

Чтобы донести все это до региональных властей 
и предложить пути решения проблемы, фракция 
КПРФ несколько месяцев добивалась создания рабо-
чей группы при профильном комитете ЗСНО. В итоге 
группа была создана, но при наличии всего четырех 

коммунистов в региональном парламенте, она на-
полнилась единороссами, которым программа ка-
премонта нравится. Живущие в коттеджах и на вил-
лах вообще не склонны понимать рядовых граждан в 
жилищном вопросе.

Парламентское большинство не стало себя 
утруждать рассмотрением предложений КПРФ по 
усовершенствованию закона о капремонте. Даже 
первое заседание рабочей группы было превраще-
но в балаган. 

На заседании парламента единоросс и лоббист 
энергетиков Олег Шавин не рекомендовал прини-
мать предложения коммунистов, так как «система 
работает и не надо мешать». То, что «система» очень 
напоминает чей-то сверхприбыльный бизнес за на-
родные деньги, единороссов не волнует. Прозвуча-
ла даже версия, что лежащие на счетах казначейства 
народные миллиарды, собранные на капремонт, мо-
гут использоваться властями не по назначению. А 
почему бы нет? Судя по всему, государство карает 
только за кражу батона. Если речь идет о миллиар-
дах народных денег — включается всепрощение. 

Коммунисты продолжают настаи-
вать на внесении изменений в регио-
нальный закон о капремонте. Пара-
доксально, но некоторые требования 
КПРФ были внесены в Госдуму… еди-
нороссами. Правда, парламентское 
большинство в Законодательном со-
брании Нижегородской области ниче-
го об этом не знает.

Очередная «горячая точ-
ка» на карте Нижнего Новго-
рода — двор домов №34, 34А, 
36, 38, 40, 40А по Южному шос-
се. Зеленый скверик с детски-
ми площадками очень понра-
вился застройщику, который 
решил, что новая 10-этажка 
важнее интересов сотен жите-
лей.

Точечная застройка очень выгодна 
компаниям, которые не обладают финан-
совыми возможностями для застройки 
целого квартала, что потребует рассе-

ления жильцов ветхого фонда или про-
кладки коммуникаций. А воткнуть мно-
гоэтажку в чужом зеленом дворике и 
подключиться к сетям существующих до-
мов — им под силу. Такие квартиры хо-
рошо продаются как раз из-за располо-
жения в уже обжитом квартале, а не в 
чистом поле новостроек, где нет ни мага-
зинов, ни школ. Главное — достичь «по-
нимания» у нужных чиновников и строй, 
что угодно.

Жители домов № 34, 34А, 36, 38, 40, 
40А по Южному шоссе начали борьбу за 
свой двор, в котором помимо зеленой 

зоны стоят детские площадки, построен-
ные автозаводцами за свой счет. В борьбе 
с произволом чиновников народ напра-
вил послание в Администрацию прези-
дента. Письмо оттуда вернулось в род-
ной город в руки все тех же чиновников 
областного правительства. Директор де-
партамента градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области 
Александр Бодриевский пояснил людям 
на трех листах бумаги, что застройка дво-
ра законна, а «вопросы размещения объ-
ектов, относящихся к основным видам 
разрешенного использования земельных 
участков, на публичные слушания в обя-
зательном порядке не выносятся».

Все логично в головах чиновников! 
Квартал жилой застройки? Значит, пред-
усмотрен для строительства домов. Вот и 
получите. «Считаю вашу обеспокоенность 
преждевременной», — резюмирует в 
бумаге господин Бодриевский. Конечно! 
Вот поставят 10-этажку на месте березок 
и детских качелей — и можете начинать 
беспокоиться.

Жильцы обратились за помощью в 
Нижегородское региональное отделение 
КПРФ, и заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Нижегородской 
области Владислав Егоров уже провел 
встречу с жителями прямо в предназна-
ченном под застройку дворе.

«В советское время под жилую за-

стройку отводились целые районы част-
ного сектора или свободные от застройки 
земли. Прокладывались коммуникации, 
строились жилые кварталы, рос город. 
И цель была одна — создать макси-
мально комфортные условия для про-
живания людей. У каждого дома был 
свой большой и озелененный двор, дет-
ские площадки, парковочные карманы, 
в шаговой доступности — детские сады, 
школы, магазины и поликлиники. И при-
мер тому — советская застройка Автоза-
водского района, чья планировка была 
выверена архитекторами той эпохи до 

мелочей. Сейчас же строительство ведет-
ся не для людей, а в угоду бизнесу и част-
ному карману. Каждый случай точечной 
и уплотнительной застройки заставляет 
жителей бороться за свое право на ком-
фортное проживание. Ухудшение усло-
вий недопустимо!» — прокомментиро-
вал ситуацию Владислав Егоров.

Коммунисты взяли под кон-
троль этот случай уплотнительной 
застройки и попытаются применить 
все законные способы по предотвра-
щению начала строительства, чтобы 
помочь людям отстоять свой двор.

Ремонт провала
Программа капремонта в Нижегородской области не работает

Статистика провала 
капремонта в 2016 году

— 900 домов планировалось отре-
монтировать;
— 588 домов отремонтировали на 
930 млн рублей;
— 109 домов, отремонтированных 
на 188,9 мн рублей, были приняты 
комиссией;
— 618 лифтов планировали отре-
монтировать;
— 4 лифта отремонтировали;
— 2,5 млрд рублей собрали с ниже-
городцев. 

«Горячая точка» на Южном шоссе

На снимке: депутат ГД РФ от КПРФ В. Блоцкий и 
В. Егоров на одном из проблемных объектов. 



— Роман Владимиро-
вич, на заседании Зако-
нодательного собрания 
Нижегородской области 
прозвучала информация, 
что региону необходимо 
20 лет, чтобы поставить 
все особо охраняемые 
природные территории 
на кадастровый учет. Что 
это значит?

— Это значит, что у осо-
бо охраняемых территорий 
в Нижегородской области 
не определены границы, а 
сами территории не име-
ют полной защиты от свое-
вольной застройки и унич-
тожения. Чтобы провести 
работу по всем природным 
зонам в регионе, необходи-
мо выделить 200 млн ру-
блей. Учитывая темпы вы-
деления средств, работа 
растянется как раз на срок 
в 20 лет. За эти годы реги-
он потеряет большую часть 
природных зон — они будут 
просто уничтожены, выпи-
лены и застроены.

— А 200 млн рублей — 
это такие большие деньги 
для Нижегородской обла-
сти?

— В масштабах дохо-
дов регионального бюдже-
та, которые составляют 140 
млрд рублей, небольшие. 
Находятся же по манове-
нию волшебной палочки 
142 млн рублей на мульти-
медийный исторический 
парк от Газпрома. Выделить 
200 млн рублей на природ-
ные парки тоже возможно и 
даже необходимо — потери 
природы невосполнимы. 

— По экологическим 

статьям расходов в Ниже-
городской области про-
ходили и миллиардные 
суммы.

— Эти деньги не име-
ют отношения к природ-
ным территориям, они це-
левые и были направлены 
федеральной властью на 
ликвидацию накоплен-
ного ущерба под городом 
Дзержинском. К сожале-
нию, власти не смогли осво-
ить такие большие средства 
без нарушений и уголов-
ных дел. На самом деле, на 
экологию в Нижегородской 
области выделяется око-
ло 400 млн рублей ежегод-
но. Из них 200 млн рублей 
уходит на содержание про-
фильного министерства, то 
есть чиновников, а природе 
остаются крохи.

— Какую примерно тер-
риторию занимают особо 
охраняемые природные 
территории в Нижегород-
ской области?

— Около 6%. Всего в на-
шем регионе таких терри-
торий 409: две — федераль-
ного, 403 — регионального 
и четыре — местного зна-
чения. Это немалый пока-
затель. Но он не настолько 
высок, чтобы мы могли раз-
брасываться этими терри-
ториями, закрывать глаза 
на то, как там растут неза-
конно построенные коттед-
жи за высокими заборами. 
Нижегородская область на 
протяжении нескольких лет 
не могла найти 3—5 млн ру-
блей на подготовку пакета 
документов для того, чтобы 
приступить к созданию пер-

вого национального парка 
в Нижегородской области, 
созданного на базе двух осо-
бо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения — государствен-
ного природного заказника 
«Пустынский» в Арзамас-
ском районе и природного 
парка «Воскресенское По-
ветлужье» в Воскресенском 
районе. Сейчас надо очень 
постараться, чтобы попасть 
в список счастливчиков, ко-
торые будут отобраны феде-
ральными ведомствами.

— Помнится, в «Пу-
стынском» несколько лет 
назад уже началась за-
стройка элитными кот-
теджами, был скандал. И 
как раз коммунисты до-
бивались приостановки 
строительства. 

— Поэтому и надо спе-
шить. Получив статус на-
ционального парка, эта 
«Пустынь» уже будет защи-
щена от ушлых граждан, 
желающих жить в заповед-
нике. Кроме этого, нацпарк 
будет получать федераль-
ное финансирование, ко-
торое пойдет на охрану и 
развитие рекреационного 
направления. Это положи-
тельно скажется не только 
на экологии, но и на тури-
стической привлекательно-
сти Нижегородской области, 
а также привлечет инвести-
ции в Воскресенский и Ар-
замасский районы, создаст 
дополнительные рабочие 
места. Чтобы обслуживать 
туристов, необходимы оте-
ли и кемпинги, ресторан-
чики, магазины и прокаты 
снаряжения. Подход к ис-

пользованию природных 
территорий должен быть 
цивилизованным, а не вар-
варским, каким он является 
с сегодня.

— Кто будет управлять 
территориями?

— Необходимо создать 
отдельную дирекцию. Это 
общая практика. Регио-
нальное министерство, 
растерявшее часть функ-
ций и занимающееся по-
чему-то в основном темой 
мусоропереработки в Ни-
жегородской области, не 
сможет взять на себя такой 
объем непрофильной рабо-
ты — управленческой, ох-
ранной, научной. Провалы 
в природозащите обуслов-
лены как раз неэффектив-
ной организацией всего 
процесса. В Нижегородской 
области даже нет экологи-
ческой программы, кото-
рая бы учитывала развитие 
природных территорий.

— Роман Владимиро-
вич, одно из последних 
выездных заседаний ко-
митета Законодательно-
го собрания Нижегород-
ской области по экологии 
завершилось скандалом: 
природная территория в 
Зеленом городе оказалась 
застроена коттеджами. 
В нашем регионе вообще 
были случаи сноса неза-
конных построек?

— Нет, случаев сноса по-
строек на природных тер-
риториях мы с нижего-
родскими коллегами не 
вспомнили. Максимум, чего 
удавалось добиться — прио-
становки строительства. Но 
это временная мера. Потом 
оказывалось, что у природ-
ной территории нет оформ-
ленных границ, а спилен-
ные деревья были больными 
и не являлись ценными. 
Плати штраф и строй даль-
ше. Полная вакханалия!

— В Дзержинске вы-
пиливается под коттед-
жи городской дендрарий. 

Есть мнение, что если его 
перевести с муниципаль-
ного уровня на областной, 
то будет шанс спасти эту 
уникальную территорию.

— Дзержинский дендра-
рий губит не муниципаль-
ный уровень, а нежелание 
граждан, зачастую весьма 
высокопоставленных, ис-
полнять законы. Если ден-
драрий является особой 
природной территорией, то 
уже неважно, чья она — му-
ниципальная, региональ-
ная или федеральная — 
стройка там категорически 
запрещена. 

— Создается впечатле-
ние, что власти не заин-
тересованы в охране при-
родных территорий. Как 
их можно заинтересовать 
в этом?

— Вопрос интересный. 
Я тоже думал об этом. Раз 
уж Минэкономразвития 
РФ ввело критерии оцен-
ки эффективности губер-
наторов, то было бы непло-
хо дополнить их еще одним 
— экологическим. Давайте 
оценивать, что делают гла-
вы регионов, городов, райо-
нов для сохранения приро-
ды, ее развития, рекреации. 
Может, это сделает парки 
непривлекательными для 
стройки и отвалов мусора.

— Разговор вышел ка-
кой-то грустный. Выхо-
дит, что в Нижегородской 
области буквально ни-
чего не делается для со-
хранения природного бо-
гатства. А ведь 2017 год в 
России — год экологии.

— Как грустно шутят ни-
жегородцы, хочешь что-то 
погубить — объяви это те-
мой года. К сожалению, Ни-
жегородская область в 2017 
году вряд ли совершит ка-
чественный скачок в при-
родоохране и экологии. Ре-
шение президента в этой 
сфере явно проигнорирова-
но.

— Спасибо за беседу.

Роман КАБЕШЕВ: «Год экологии 
пройдет мимо нашей области»

ТРИБУНА 
депутата
коммуниста

Нижегородской области 
потребуется 20 лет, чтобы 
поставить все особо охра-
няемые природные тер-
ритории на кадастровый 
учет и защитить их. За это 
время на месте несосто-
явшихся парков и запо-
ведников вырастут пре-
стижные дома, богатые 
коттеджи с высокими за-
борами. 

Обсуждаем пути выхо-
да из положения вместе с 
заместителем председате-
ля комитета по экологии и 
природопользованию, де-
путатом ЗСНО от КПРФ Ро-
маном Владимировичем 
КАБЕШЕВЫМ. 



Либералы и национал-патри-
оты осуждают народные револю-
ции, прежде всего революции со-
циалистические. Так, на круглом 
столе у В. Соловьева Жиринов-
ский заявил, что Октябрьскую 
революцию организовали три 
человека, а захватившие власть 
большевики приносили только 
беды народам СССР. Но в истории 
человечества проявили себя два 
пути развития — эволюционный 
и революционный. История зна-
ет пять общественно-экономиче-
ских формаций — первобытно-
общинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистическую 
и коммунистическую, первой фа-
зой которой является социализм 
(некоторые марксисты считают 
социализм особой формацией). 
Вначале формация развивает-
ся эволюционным путем, потом 
происходят революции, меняю-
щие общественно-экономиче-
ского строя. Либералы после по-
ражения социализма в СССР и 
странах Восточной Европы про-
возгласили «конец истории», 
вечность буржуазных отноше-
ний. Но «крот истории неуклон-
но роет свои норы», — отмечал 
К. Маркс. Никому не дано остано-
вить историческое развитие, это 
объективный процесс.

Всего в мире произошло око-
ло ста революций — буржуазных, 
социалистических, народно-де-
мократических, национально-ос-
вободительных. По-ловина из них 
произошла после Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, оказавшей огромное 
влияние на ход мировой истории. 

Революции начинаются с го-
сударственного переворота, с 
перехода власти к революцион-
ному классу, а уже после разво-
рачиваются коренные пере-ме-
ны в общественных отношениях. 
Собственность на средства про-
изводства переходит в руки ре-
волюционного класса, меняются 
экономические отношения, фор-
мируются новая идеология, мо-
раль, культура и т. д. 

Не следует смешивать на-
стоящие революции с псевдо-
революциями последних лет. 
Подлинная революция, сметая 
старые общественные отноше-
ния, способствует продвижению 
общества вперед. «Бархатные» 
революции конца 1980-х — на-
чала 1990-х, ликвидировавшие 
социализм в странах Восточ-
ной Европы и в СССР, были кон-
трреволюциями, отбросивши-
ми страны назад, к капитализму 
с разрушительными послед-
ствиями. «Цветочные» револю-
ции последних лет представ-
ляют собой государственные 
перевороты, организованные 
спецслужбами Запада для лик-
видации национально ориенти-
рованных и в чем-то непослуш-
ных диктату транснациональных 
кампаний режимов в различных 

странах. Общественный строй 
они не меняют.

Почему возникают револю-
ции? В классовых обществах су-
ществуют антагонистические 
(непримиримые) противоречия 
между господствующими и экс-
плуатируемыми ими классами, в 
них нет, и не может быть, наци-
онального единства, общество 
расколото. В период эволюцион-
ного развития феодалы или бур-
жуазия удерживают власть, пода-
вляя отдельные восстания масс. 
Но приходит время, когда чрез-
вычайно обостряются все копив-
шиеся в обществе противоречия, 
резко ухудшается материаль-
ное положение масс, они под-
нимаются на борьбу. Возника-
ет революционная ситуация. Она 
перерастает в революцию, если 
революционный класс поднима-
ется на последний и решитель-
ный бой. 

Что может предотвратить ре-
волюцию? Значительные уступ-
ки господствующего класса тру-
дящимся, социальные реформы в 
их пользу. Русский философ Н. А. 
Бердяев писал, что в России при-
чиной революции 1917 года ста-
ло нежелание господствующего 
класса устранять болезни и гниль 
в обществе. А вот западные ка-
питалисты после мирового эко-
номического кризиса 1929—1932 
гг. и Второй мировой войны раз-
вернули социальные ре-формы, 
чтобы предотвратить социали-
стические революции. Но свои 
проблемы они решают во многом 
за счет грабежа развивающихся 
стран, а теперь и бывших совет-
ских республик. 

Революции вначале происхо-
дят не в самых развитых странах 
данного общественного строя. 
Это отмечал еще К. Маркс. Он за-
метил: «В конечностях буржуаз-
ного организма насильственные 
потрясения должны происходить 
раньше, чем в его сердце, где 
возможности компенсирования 
больше» (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 7. С. 100). В. И. Ленин писал, 
что революции начинаются в тех 
странах, в которых сильнее, чем в 
других, проявляются обществен-
ные противоречия, а И.В. Сталин 
назвал их «слабым звеном в си-
стеме империализма».

Первые буржуазные револю-
ции произошли в Нидерландах 
в XVI веке и в Англии в XVII веке, 
бывших на периферии феодаль-
ной Европы. В 1789 г. началась Ве-
ликая Французская революция 
на Европейском континенте, ко-
торой пришлось вести ожесто-
ченную борьбу с внутренней и 
внешней контрреволюцией. Но 
она отбилась от своих врагов и 
способствовала ликвидации фео-
дальных порядков в Европе.

Россия находилась на перифе-
рии капиталистической Европы, 
была слабым звеном в системе 
империализма. В ней перепле-

лись противоречия, со-хранив-
шиеся от феодального общества 
с противоречиями, присущими 
капитализму, и все это на фоне 
нищенского существования боль-
шинства рабочих и крестьян. Эти 
противоречия обострились во 
время русско-японской и пер-
вой мировой войн, что привело 
к двум буржуазно-демократиче-
ским революциям и к Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. 

России пришлось, как первой 
в мире социалистической стране, 
пережить острую борьбу с вну-
тренней и внешней контрреволю-
цией, с мировым капиталом, кото-
рый снарядил армию интервентов 
численностью 1 миллион солдат 
для подавления Советской власти. 
Это привело к кровавой Граждан-
ской войне, способствовало обо-
стрению классовой борьбы и ре-
прессиям советского государства 
во время социалистического стро-
ительства. 

Нередко революции терпят 
поражение или дают не те ре-
зультаты, которых ожидали ре-
волюционные подвижники. А. И. 
Герцен в «Былом и думах» писал, 
что революционеры как светское 
духовенство поднимали массы 
на революции в конце XVIII века 
и в 1848-1849 гг., но в движение 
при-шли мещане, которые зали-
ли мещанской грязью революции 
и казнили своих революционных 
пастырей. Основоположник анар-
хокоммунизма П. А. Кропоткин, 

говоря о поражениях революций, 
отмечал, что ни одна контррево-
люция не может устранить все ре-
волюционные перемены. И после 
поражения революции продол-
жается эволюционное развитие, 
но с более высокой точки, чем 
до революции. А революции по-
вторяются вновь и вновь, пока не 
закрепят новый общественный 
строй.

После победы Октябрьской 
революции В. И. Ленин предло-
жил использовать многоуклад-
ную экономику для постепенного 
движения к социализму, но Граж-
данская война вынудила исполь-
зовать чрезвычайную экономи-
ческую политику — «военный 
коммунизм». После окончания 
Гражданской войны В. И. Ленин 
вернулся к идее многоукладно-
сти, повернул партию и страну к 
новой экономической политике, 
предполагавшей использование 
различных форм собственности 
под контролем государства. Нэп 
приглушил классовые противо-
речия, помог восстановить раз-
рушенное народное хозяйства. 
Но он не давал накоплений для 
ускоренной индустриализации 
страны, необходимой для выжи-
вания в капиталистическом окру-
жении. Поэтому нэп был свернут 
в 1930 г. Форсированная инду-
стриализация в годы первой пя-
тилетки потребовала ликвидации 
нэпманской буржуазии и кула-
чества, проведения коллективи-
зации сельского хозяйства. Это 

была вторая революция совет-
ского времени, «революция свер-
ху», как ее называл Сталин. 

В результате был постро-
ен в СССР государственный ран-
ний мобилизационный социа-
лизм. Конечно, незрелый, но он 
позволил выиграть народу Вели-
кую Отечественную войну, Совет-
ский Союз стал сверхдержавой, 
создал мировую систему соци-
ализма. Почему погибли СССР и 
советский социализм, надо вести 
особый разговор. За это несет от-
ветственность КПСС, которая по-
зволила проникнуть в свои ряды 
предателям Горбачеву, Ельцину 
и им подобным, дала им высшую 
власть, не помешала их разруши-
тельной деятельности. Партию 
погубил и догматизм ее вождей, 
неспособных провести реформу 
социализма.

Но социализм сохранился в 
Китае, на Кубе, во Вьетнам, в Ла-
осе и КНД. На строительство со-
циализма взял курс ряд латино-
американских стран. Поскольку 
капитализм не в состоянии ре-
шить острейшие проблемы че-
ловечества, придет время для 
новых социалистических рево-
люций в бывших советских респу-
бликах и других странах. 

Александр МЕДВЕДЕВ, 
доктор исторических наук, 

профессор ННГУ
На снимке: открытие мемо-

риальной доски «Павшим в борь-
бе за мир и братство народов» на 
Спасской башне в 1918 году.

Социальные революции 
в истории человечества

К 100-летию 
Великого Октября



2018 год в Нижнем Новгороде — не 
только дата Чемпионата мира по футболу, 
но и 150-летие великого русского писате-
ля Максима Горького. Правда, о последнем 
власти вспоминают неохотно, и отметить 
юбилей столпа русской литературы бук-
вально не на что.

До 150-летия со дня рождения Горького 
осталось меньше года, а подготовка к со-
бытию пока идет только на словах. Памят-
ник писателю на площади Горького уже не-
сколько лет стоит с огромной трещиной, 
монумент на набережной тоже треснул, 
«домик Каширина» в ветхом состоянии, му-
зей-квартира на улице Семашко нуждается 
в ремонте, «Дом, где жил «в людях» Алеша 
Пешков» зимой разрушен новым собствен-
ником, литературный музей на улице Ми-

нина нуждается в реставрации. Федераль-
ные средства выделят только на ремонт 
памятника на площади Горького — около 
2 млн рублей (кстати, конкурс в очередной 
раз не состоялся и подрядчика для ремон-
та по-прежнему нет). Остальное остается 
на городских плечах. Также как и фестива-
ли, выставки, чтения, экспозиции, печатная 
продукция и прочее. Нижний Новгород, 
которому не хватает денег даже на клум-
бы на площади Горького, подсчитал, что на 
150-летие писателя необходимо изыскать 
минимум 33—34 млн рублей. Этих денег 
хватит только на косметическое подкра-

шивание и простую программу, но и без 
них юбилей отметить не получится.

Этот вопрос был поднят фракцией 
КПРФ на апрельском заседании Законо-
дательного собрания Нижегородской об-
ласти. Министр культуры Сергей Горин 
сказал, как отрезал: «Никаких сумм из фе-
дерального бюджета не придет на ремонт 
зданий. Ничего не будет!»

При этом только из областного бюд-
жета на подготовку к Чемпионату мира по 
футболу уже было выделено по разным 
статьям около 10 млрд рублей, не считая 
федеральные вливания и затраты того же 
города. С каких пор культура и образова-
ние стали цениться меньше футбола? Даже 
на сахарную свеклу частному инвестору 
насыпали от щедрот 125 млн рублей. Поэ-
тому коммунисты потребовали обсудить 
как программу, так и источники финанси-
рования горьковского юбилея: «Гости со 
всего мира могут приехать. Что они уви-
дят? Руины?» Правда, коллеги из бюджет-
ного комитета от рассмотрения вопроса 
пока отказались.

Отметим, что коммунисты не просто 
разводят словесную полемику. Зимой они 
объехали все объекты культурного насле-
дия, связанные с именем Горького и подле-
жащие охране. Практически все ОКН ока-
зались в плачевном состоянии, а дом по 
улице Горького,74 оказался и вовсе разру-
шен новым собственником. Бизнесмен ре-

шил приспособить «Дом, в котором жил «в 
людях» Алеша Пешков» под свои нужды и 
снес все внутренние перегородки, уничто-
жив историческую планировку и оставив 
только фасад. Фракция КПРФ инициирова-
ла выездную проверку силами Управления 
госохраны памятников Нижегородской об-
ласти, добилась остановки всех работ в 
доме и обратилась в прокуратуру с требо-
ванием возбудить уголовное дело в отно-
шении собственника.

Пока в Нижнем Новгороде рассыпа-
ются классические музеи, уничтожают-
ся памятники и монументы, правитель-
ство Нижегородской области выделяет 141 
млн рублей на мультимедийный парк от 
Газпрома. Содержание его будет обходить-
ся в 30-40 млн рублей в год, которые тоже 
в бюджете нашлись. Нам неизвестно, будут 
ли в этом музее рассказывать о «буревест-
нике революции» Максиме Горьком — мы 
в этом сомневаемся.

Грустно, но иностранные туристы, ко-
торые захотят посмотреть не футбольные 
матчи 2018 года, а родной город великого 
писателя Максима Горького, скорее всего, 
будут разочарованы в сохранности следов 
памяти о нем. И региональное правитель-
ство, которое изображает, что 150-летие 
Горького — местечковый праздник, ставит 
крест на культурных перспективах Ниже-
городской области и расписывается в соб-
ственной беспомощности и бескультурии.

Власти Нижегородской обла-
сти очень экономны. Правда, это 
не касается чиновных дворцов, 
вертолетов, кортежей и аквари-
умных рыбок в кабинетах. Эко-
номить они любят на электорате. 
Например, на медиках, которым 
сначала обещали повысить зар-
платы, а потом передумали.

Немного хронологии в этой не-
красивой истории.

16 февраля 2017 года губерна-
тор Валерий Шанцев подписал рас-
поряжение об увеличении оплаты 
труда бюджетникам в Нижегород-
ской области. Пресс-служба прави-
тельства Нижегородской области 
распространила соответствующий 
пресс-релиз, который широко расти-
ражировали все проправитель-
ственные СМИ. 

Цитировали даже слова заме-
стителя губернатора Дмитрия Сват-
ковского, курирующего соцсферу: 
«Чтобы фонды оплаты труда в ка-
ждой больнице, в каждом социаль-
ном учреждении распределялись 
согласно утвержденным увеличени-
ям, и каждая категория бюджетни-
ков получила положенное повыше-
ние. Финансирование выделяется 
достаточное, правительство обла-
сти будет ежемесячно осуществлять 
мониторинг средней заработной 
платы».

В тексте документа губернатор 
Шанцев давал распоряжение орга-
нам исполнительной власти «при-
нять меры по увеличению с 1 января 
2017 года заработной платы:

 —  врачей и иных работников 
медицинских организаций, име-
ющих высшее медицинское (фар-
мацевтическое) или иное высшее 
профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские ус-
луги (обеспечивающие предостав-
ление медицинских услуг), на 36,0%;

 — среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (пер-
сонала, обеспечивающего предо-
ставление медицинских услуг) — на 
26,8%;

 — младшего медицинского пер-
сонала — на 22,9%;

 — профессорско-преподава-
тельского состава и научных работ-
ников образовательных организаций 
высшего образования — на 28,8%;

 — работников учреждений 
культуры — на 21,6%;

 — социальных работников, 
включая социальных работников 
медицинских организаций, — на 
15,038%;

 — педагогических работни-
ков учреждений здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а так-
же организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляющих обуче-
ние, — на 9,4%;

 — педагогических работников 
организаций дополнительного об-
разования детей — на 5,1% и других 
категорий работников бюджетной 
сферы.

«В срок до 1 марта 2017 года вне-
сти соответствующие изменения в 
действующие нормативные право-
вые акты, регулирующие формиро-
вание фонда оплаты труда работни-
ков государственных учреждений 
Нижегородской области», — гово-
рится в документе.

Так бюджетники начали ждать 
подросших цифр в зарплатных ве-
домостях и даже перерасчета за 
январь — февраль. Прибавка в мас-
штабах чиновных доходов, конечно, 
небольшая. Но эти деньги не были 
бы лишними в семейных кошельках 
бюджетников, которые и так еле 
держатся в условиях неумолимого 
роста тарифов и цен.

Повышения зарплат дождались 
не все. Уже 3 апреля 2017 года пра-
вительство Нижегородской области 
внесло изменения в приказ №101-р. 
И они не в пользу медработников. 
Согласно изменениям, повышение 
зарплаты будет не с 1 января 2017 
года и совсем не в том объеме: с 1 
апреля всем медицинским работ-
никам на 7,5%, с 1 октября врачам 
на 16%, среднему медперсоналу на 
4,95% и младшему на 37,8%.

Медики в шоке. От непонима-
ния, как можно сначала публично 
объявить рост зарплат, а через пару 
недель взять свое слово обратно. 
Также медикам не понять, почему 
именно они стали объектом эконо-
мии. Как можно экономить на тех, в 
чьих руках здоровье и жизни ниже-
городцев? 

Федералы разрешили регио-

нам сэкономить на бюджетниках, 
смягчив условия «майских указов» 
Путина. Еще в 2015 году был изме-
нен принцип расчета среднемесяч-
ной зарплаты по региону — базы, 
от которой рассчитываются доходы 
бюджетников. В 2016 году были сни-
жены и сами целевые уровни по их 
зарплатам. В результате в прошлом 
году в большинстве регионов зар-
платы бюджетников росли медлен-
нее средних по региону. Это позво-
лило властям субъектов сэкономить 
около 200 млрд рублей. Из данных 
Росстата следует, что зарплаты вра-
чей в 2016 году росли опережающи-
ми темпами лишь в 22 регионах, в 57 
субъектах они увеличились меньше, 
чем средние по региону, в шести — 
и вовсе сократились.

Нижегородским медикам пред-
лагается подождать до 2018 года. 
Разумеется, цены и тарифы ждать не 

будут и вырвут свои куски из их ко-
шельков, отбросив старший медпер-
сонал за черту бедности, а младший 
— еще дальше в нищету. А через год, 
как раз к президентским выборам 
губернатор сдержит обещание и 
осчастливит электорат. Этот сцена-
рий очень устраивает региональные 
власти: еще год экономии бюджета 
и крайняя лояльность на выборах, 
получивших долгожданное повыше-
ние медиков.

Пока же, в утешение, власти 
распространили чудесную новость. 
Оказывается, средняя зарплата в 
месяц российских врачей в про-
шлом году выросла на 6%, до 50,7 
тыс рублей. Об этом сообщают фе-
деральные СМИ со ссылкой на мате-
риалы Минздрава. Уточняется, что 
зарплата среднего медицинского 
персонала выросла на 4,4%, до 28,1 
тыс рублей, у младшего медицин-
ского персонала заработная плата 
выросла на 9,6% и составила 18,4 тыс 
рублей. Главное, чтобы медсестра в 
сельской больнице с зарплатой в 7 
тыс рублей поверила во все это.

Медикам прописали голодание
Обещанное повышение зарплат не наступило

Горький юбилей



Пока власти вливают миллиар-
ды в стадионы к Чемпионату мира 
по футболу и миллионы в инте-
рактивные выставки, жители ма-
ленького Семенова добиваются ре-
монта пассажирских платформ 
на «506 километре» ГЖД, чтобы 
остановить череду смертей. 

Инициаторами борьбы с желез-
нодорожным Голиафом выступи-
ли местные коммунисты.

«506-й километр» — это не стан-
ция Горьковской железной дороги, а 
всего лишь остановочный пункт. Од-
нако у населения эти разбитые плат-
формы без освещения и навесов очень 
популярны — не всем удобно доезжать 
до Семеновского вокзала и добираться 
на автобусе до дома. В частности, речь 

идет о жителях улицы Заводской, дере-
вень Деяново, Пурих, большого коли-
чества дачных участков, прилегающих 
к данной территории, а также нового 
микрорайона Садомовское поле. Одна-
ко из-за состояния инфраструктуры 
«506-го километра» с ноября 2016 года 
по настоящее время тут под колесами 
поездов погибло уже несколько чело-
век. 

Помощник депутата Законодатель-
ного собрания Нижегородской области, 
коммунист Евгений Пыхонин поднял 
вопрос ремонта платформ и устрой-
ства их освещения. По его инициати-
ве был проведен опрос 10 тысяч жи-
телей Семеновского городского округа 
— это одна пятая жителей округа и 
одна треть жителей города Семенова. 
По результатам опроса 8 506 жителей 

высказались за модернизацию инфра-
структуры «506-го километра», а 1081 
человек — за закрытие остановочного 
пункта.

Через депутатский корпус фракции 
КПРФ инициаторы вышли на совет де-
путатов Семеновского городского окру-
га, который, большинством голосов 
поддержал актуальность поставленно-
го вопроса. Даже представители дру-
гих политических партий поддержали 
проект ремонта и вынесли резолюцию: 
сохранить «506-й километр», отремон-
тировать платформу за счет средств 
Российских железных дорог, а подход-
ные пути — за счет муниципалитета 
или областного бюджета.

На этом ход народной инициати-
вы споткнулся: в муниципальном бюд-
жете нет денег, властям в преддверии 

Чемпионата по футболу не до вопросов 
из глубинки, а Российские железные 
дороги имеют свой взгляд на состояние 
собственной инфраструктуры и необ-
ходимость остановочных пунктов. 

Сейчас интересы населения ма-
ленького лесного Семенова отстаивают-
ся в Мещанском суде Москвы. Иск был 
подан после того, как нижегородская 
транспортная прокуратура провела 
свою проверку состояния остановочно-
го пункта совместно с Роспотребнадзо-
ром. Прокурор убедился, что покрытие 
первой и второй пассажирских плат-
форм имеет многочисленные выбоины 
и неровности, отсутствует освещение, а 
над второй платформой не установлен 
навес. Транспортный прокурор внес 
представление ГЖД, но нарушения не 
были устранены. Теперь он пытается 
принудить богатую РДЖ к выделению 
средств на ремонт, цена которого ис-
числяется не только в миллионах ру-
блей, но и в человеческих жизнях.

Север Нижегородской об-
ласти — это лес, огромные рас-
стояния между населенными 
пунктами и разбитые дороги, 
которые давно никто не ремон-
тирует. Ко всему этому добави-
лись закрытия больниц и школ. 
Видимо, чтобы население в пол-
ной мере ощутило экстремаль-
ность своего существования, 
которое теперь больше напо-
минает отшельничество. В итоге 
рожениц возят за сотни киломе-
тров по тряским дорогам в Ниж-
ний Новгород, а старики встают 
в очередь, чтобы подлечиться в 
далеких районных больницах, 
куда им даже доехать — про-
блема. Ведь прежняя сеть об-
щественного транспорта в се-
верных районах практически не 
существует.

В прошлом веке Воздвижен-
ское было центром Заветлужско-
го района, и сейчас от села идут 
дороги в десятки населенных 
пунктов. Это удобно старикам, 
которые хотят поправить здоро-

вье под присмотром врачей, не 
уезжая в далекий райцентр, где 
свободные койки в терапевтиче-
ском отделении — предмет де-
фицита и ажиотажа. И вот меди-
цинский коллектив и пациенты 
узнали, что больница не прошла 
проверку Роспотребнадзора, 
который направил материалы в 
суд для признания здания ава-
рийным.

На резонный вопрос людей, 
что же будет в этом крепком ка-
менном здании, власти ответи-
ли дежурно: торговые площади. 
Магазин на месте больничных 
палат вряд ли будет процве-
тать — население-то вымирает, 
а отсутствие медпомощи только 
ускорит этот процесс. На сходе 
жителей звучали даже реплики о 
готовности скинуться на ремонт 

здания. Если люди готовы вы-
нуть последнее из своих тощих 
карманов с нищенских пенсий, 
пособий и сельских зарплат на 
ремонт больницы — значит, они 
доведены до ручки. Поддержать 
народ на сход в Воздвиженское 
приезжал депутат Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 
области от фракции КПРФ Роман 
Кабешев.  

В январе КПРФ удалось об-
ратить внимание на эту пробле-
му, в результате чего дважды в 
Воздвиженское приезжала ми-
нистр здравоохранения Ниже-
городской области Переслегина, 
а Воскресенский районный суд 
был вынужден отложить реше-
ние о закрытии.

Была проведена независи-
мая экспертиза на обследова-
ние технического состояния и 
аварийность здания. Для предо-
ставления техпаспорта объекта 
был сделан депутатский запрос. 
Заключение показало, что зда-
ние аварийным не является - ме-
нее 70% износа конструкции. Но 
больница требует капитального 
ремонта, который своевременно 
сделан почему-то не был. Види-
мо, власти, поправляющие свое 
здоровье в зарубежных клини-
ках Израиля, Германии и Швей-
царии, уже поставили крест на 
сельских стационарах, а заодно 
и на жителях северных районов 
Нижегородской области.

Не дадим закрыть 
больницу в Воздвиженском!

Закрытие больниц в районах Нижегородской области продолжается, несмотря на активный 
протест населения. Воздвиженская участковая больница в Воскресенском районе Нижегородской 
области на протяжении долгого времени не получала средства на капитальный ремонт и теперь, 
даже оставаясь внешне весьма крепким каменным зданием, оказалась аварийной.

Борьба за «506-й километр»
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Внимание! Конкурсы!
Депутат Государственной думы РФ от 

КПРФ Владимир Блоцкий и партийная 
фракция в Законодательном собрании Ни-
жегородской области объявляют начало 
двух региональных творческих конкурсов, 
посвященных 100-летию Великой Октябрь-
ской революции. Авторы лучших иллюстра-
ций и сочинений получат дипломы и цен-
ные призы!

Конкурс сочинений 
«Мы — миллионы людей 

бесстрашных, те, что 
разрушили гнет!»

Конкурс предлагает школьникам обсудить тему 
революции и Гражданской войны в конкретных 

судьбах людей и в судьбе страны по произведениям 
советских авторов, изучаемым на уроках литерату-
ры. Также участник может выбрать другие произве-
дения, либо иных авторов в рамках указанной темы. 

Сроки проведения Конкурса с 1 мая — 1 ноя-
бря 2017 года.

Конкурс проводится в трех возрастных ка-
тегориях: первая — учащиеся 6—7, классов, 
вторая — 8—9 классов, третья — 10—11 клас-
сов.

Конкурс иллюстраций  
«Этих дней не смолкнет 

слава!»
Октябрьская революция 1917 года стала одним 

из важнейших и крупнейших политических событий 
ХХ века, решающим образом изменила пути исто-
рического развития России и оказала огромное 
влияние на прогресс народов всей планеты. 

I этап: 1 мая — 1 октября 2017 года. Прием и 
регистрация работ.

II этап: до 1 октября — 1 ноября 2017 года. 
Просмотр работ конкурсной комиссией, подве-
дение итогов, определение победителей кон-
курса.

Возрастные категории: первая группа до 
7—9 лет; вторая группа 10—12 лет; третья 
группа 13—15 лет.

Работы на конкурс направляются на элек-
тронную почту KPRF_konkurs@mail.ru (с темой 
НА КОНКУРС). 

После отправки работы, участник в тече-
ние 3-х дней получает уведомление о полу-
чении материалов Оргкомитетом. 

Контактный телефон: +7-920-061-72-15 — се-
кретарь конкурсов Кадулина Ольга Вадимовна.
Больше информации о конкурсах КПРФ — на 
сайте www.kompas-rf.ru

19 мая в городах и районах Нижегородской об-
ласти прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные 95-летию Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени Владимира Ильича Ленина. В 
организации и проведении торжественных меро-
приятиях самое активное участие приняли мест-

ные отделения НРО КПРФ. Школьники, их родители, 
комсомольцы, ветераны пионерского движения, 
ветераны Великой Отечественной войны вспом-
нили славные страницы истории пионерской ор-
ганизации, отдали дань уважения и памяти пионе-
рам-героям, погибшим за свободу и независимость 

нашей родины. Возрождение детской пионерской 
организации, сохранение и преумножение ее за-
мечательных традиций - важнейшая задача, если 
мы хотим по-настоящему, а не на словах привить 
нашим детям и внукам любовь и уважение к своей 
истории, народу, стране.

День пионерии в Нижегородской области

На снимках: (вверху слева) первый секретарь 
комитета НРО КПРФ В. Егоров, глава МСУ Кстовского 
района А. Кузнецов, заместитель председателя Зем-
ского собрания А. Запоев возлагают цветы к Вечному 
огню в г. Кстово; (вверху справа) на пл. Мира в День 
пионерии в Кстово; (слева) почетные гости праздни-
ка в Сеченово секретари областного комитета НРО 
КПРФ Р. Кабешев и М. Буланов, секретари Сеченов-
ского и Краснооктябрьского местных отделений 
КПРФ Х. Шакиров и Н. Умяров; (справа) пионеры воз-
лагают цветы к памятнику В. И. Ленину в Сеченово; 
(внизу) торжественная линейка к Дню пионерии в 
Дзержинске.


