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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!
Уважаемые товарищи!
Информацию по сбору подписей 

в рамках проекта 
«Народная инициатива» 

можно узнать по телефонам 
Областного комитета КПРФ 

419-47-04; 419-93-75 
или на сайте: www.kompas-rf.ru

Прошлые выборы 
в Думу — позорное 

пятно для всей страны
— Владислав Иванович, в по-

следнее время некоторые экс-
перты называют региональные 
парламенты и муниципальные 
представительные органы не-
нужными атрибутами — мол, там 
сплошной «одобрямс» властных 
инициатив. Что вы думаете по это-
му поводу? 

— Острота обсуждения вопросов 
в представительном органе опреде-
ляется составом парламента соответ-
ствующего уровня. Избирательные 
компании, год от года, свидетельству-
ют о полной дискредитации самого 
института выборов, причем дискре-
дитации, в которой повинна власть. А 
запрос на контроль власти со стороны 
избирателей, запрос на изменения ни-
куда не делся. Об этом свидетельству-
ют выборы в Балахнинском и Володар-
ском районах.

Очень бы хотелось, чтобы эти махи-
нации остались в прошлом, и термин 
«гречневые выборы» исчез, наконец, 

из нашего лексикона. Тогда, я уверен, 
дискуссии будут острыми — но не пу-
стословными, а действительно осно-
ванными на потребностях граждан.

— Результаты выборов в Балах-
не вас вдохновили? 

— Победа кандидата — молодого 
кандидата — от КПРФ в Балахнинском 
и Володарском районах Нижегород-
ской области в апреле этого года стала 
результатом серьезной работы район-
ных партийных организаций, и след-
ствием протестной волны, которая 
прокатилась в прошлом году против 
повышения пенсионного возраста. К 
этому можно добавить, что в Балах-
нинском районе только КПРФ на про-
тяжении многих лет, ничего не боясь и 
с открытым забралом боролась с кла-
ном Глушковых. Граждане это знали, 
люди эту принципиальную позицию 
оценили, неслучайно, еще в сентябре 
прошлого года, у нас на довыборах в 
двух округах уверено победили ком-
мунисты. Количество граждан, кото-
рые пришли на так называемый «ноч-
ной митинг» КПРФ в Балахне 9 апреля 
даже меня впечатлило. Поэтому по-
беда Максима Волкова в апреле была 
закономерной, она стала следствием 
возрастающего авторитета КПРФ как 

единственно оппозиционной партии. 
Победа была убедительной, даже 

несмотря на то, что, в Володарском 
районе, где располагаются крупные 
воинские части, голосование на участ-
ках в воинских частях было, что на-
зывается, «как под копирку»: девять к 
одному в пользу кандидата от «Единой 
России». Не помог власти и «спойлер» 
в виде кандидата от так называемой 
КПСС (Коммунистической партии со-
циальной справедливости), который 
получил почти 5% всех голосов. Их 
тоже можно смело положить в нашу 
копилку. 

Прямые выборы, 
бесплатный проезд и 

контроль тарифов
— Расскажите подробнее о граж-

данских законодательных инициа-
тивах, поддержанных КПРФ

— Наша фракция в Законодатель-
ном Собрании обратилась к гражда-
нам с предложением самим стать ав-
торами проектов областных законов. 
Дело в том, что многие инициативы 
КПРФ в ЗакСобрании торпедируются 
и блокируются большинством еди-

нороссов под предлогом того, что 
это, дескать, «политизированные и 
популистские партийные проекты». 
А население как будто бы в них не за-
интересовано. В действительности 
это совершенно не так. Мы постоянно 
находимся в общении с гражданами, 
выезжаем фракцией в разные точки 
региона — можно вспомнить наши 
рейды по программе капитального 
ремонта, защите объектов культур-
ного наследия, экологические рейды, 
связанные, в том числе, с мусорной ре-
формой. Везде мы общаемся с людьми 
и получаем от них наказы.

И законопроекты фракции — это 
как раз результат обобщения этих на-
казов граждан. У нас в области есть 
так называемый Закон о гражданских 
законодательных инициативах. В со-
ответствии с этим Законом, если граж-
дане представят в ЗакСобрание 2000 
подписей под законопроектом, то 
ЗакСобрание обязано эту инициативу 
рассмотреть. Это уже будет инициати-
ва граждан, нижегородцев, и пусть де-
путаты как народные представители 
выразят свое отношение не к позиции 
нашей партии, а к позиции своих изби-
рателей. 

Да, мы этим инициативным группам 
поможем в оформлении документов и 
прохождении всей процедуры, но это 
общественная работа: созданы ини-
циативные группы, в которых нижего-
родцы объединились не по партийно-
му принципу, а по общности взглядов 
на решение конкретных вопросов.

— И какие гражданские инициа-
тивы вы планируете представить в 
ЗСНО? 

На территории Нижегородской области продолжается сбор подписей 
нижегородцев за внесение на рассмотрение Законодательного Со-

брания Нижегородской области трёх народных инициатив. 

Кампания по сбору подписей за внесение трех 
народных законодательных инициатив набирает ход

Владислав ЕГОРОВ:

«Стране нужна программа чрезвычайных мер»

(Окончание на 2-й стр.)

Нижегородское регио-
нальное отделение КПРФ 
предлагает жителям Ни-
жегородской области под-
держать законопроект 
о возвращении прямых 
выборов глав городов и 
районов, установлении 
бесплатного проезда в му-
ниципальном обществен-

ном транспорте для пен-
сионеров и ограничении 
максимального размера 
платы за услуги жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства в размере 10% от со-
вокупного дохода семьи.

С 10 июля 2019 года к 
сбору подписей подключи-
лось общественное движе-

ние «Народный контроль», 
созданное НРО КПРФ для 
активного привлечения 
граждан к совместному ре-
шению проблем с бездей-
ствиями чиновников, не-
померным ростом тарифов 
ЖКХ и защиты социальных 
гарантий и благ от антина-
родных инициатив.

В интересах страны, в интересах граждан!

Партийные битвы в Нижегородском регионе разгораются с нешуточной силой. 
Одна из последних побед КПРФ — в Балахне (там в апреле на довыборах в Законо-
дательное собрание Нижегородской области (ЗСНО) победил коммунист Максим 
Волков) теперь формирует определенные электоральные ожидания на предстоя-
щих довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода. Возрастающая востребованность 
программной платформы КПРФ и стала поводом для нашего интервью с лидером 
областных коммунистов Владиславом ЕГОРОВЫМ.



— Таких инициатив на данный мо-
мент три: первая инициатива связана 
с возвращением прямых выборов глав 
городов и районов. Эта тема очень ак-
туальна, поскольку прямые выборы 
— это прямой контроль граждан за 
властью. А на сегодняшний день — это 
еще и единственная возможность для 
граждан влиять на власть. 

Во время многочисленных встреч 
с избирателями, в ходе избиратель-
ных кампаний, в том числе, губерна-
торской кампании прошлог года, я от 
граждан получал много вопросов и 
наказов о возвращении прямых всена-
родных выборов глав городов и рай-
онов. В ряде районов области главы 
МСУ сидят в своих креслах с советских 
времен, обросли круговой порукой, 
чувствуют себя как феодалы в своей 
вотчине. А отсюда — коррупция, от-
сутствие возможностей для развития 
предпринимательства, равнодушие к 
людям... Более того, эта тема должна 
быть тесно связана с возможностью 
для граждан отзыва глав городов и 
районов, если они не справляются со 
своими обязанностями. Кстати говоря, 
мы также считаем, что законом долж-
на быть прописана процедура отзыва 
депутата. 

Вторая инициатива — это бес-
платный проезд для пенсионеров в 
общественном муниципальном транс-
порте. Предварительные подсчеты, 
которые мы провели, финансовые и 
экономические обоснования, которые 
мы сделали, свидетельствуют о том, 
что речь идет совсем не о каких-то 
астрономических, заоблачных суммах. 
Они гораздо меньше, например, чем 
средства, которые выделяются сегод-
ня из областного бюджета в виде на-
логовых льгот крупным коммерческим 
организациям, спонсорам професси-
ональных и спортивных команд, а это 
миллиард триста миллионов рублей 
ежегодно. Наши уважаемые ветераны 
и пенсионеры и так обделены госу-
дарством, размер пенсий, социальных 
пособий и выплат просто унизительно 
мал. Мы все понимаем, что даже пен-
сия в 14 000 рублей за вычетом ком-
мунальных платежей, лекарственных 
расходов оставляет пенсионеру на 
проживание 200 рублей в день. То есть 
практически речь идет о выживании. 
Страшное сравнение, но на содержа-
ние полицейских собак выделяется из 
бюджета 12 000 рублей в месяц!

Третья инициатива связана с 
установлением предельной суммы 
расходов на услуги ЖКХ — не более 
10% от совокупного дохода семьи. У 
нас в области этот лимит составляет то 
18%, то 22%, а сверх этого идет допла-
та, компенсация из бюджета. 

С 1 июля мы видим опять резкий 
взлет тарифов, причем по разным 
районам очень разные показатели, 
местами повышение составляет более 
10 процентов. При таких темпах роста 
тарифов одиноко проживающие пен-
сионеры, многодетные семьи и дру-
гие льготные категории нуждаются в 
дополнительных мерах поддержки со 
стороны государства. И если государ-

ство не желает обеспечить достойный 
уровень пенсий и заработных плат 
этим категориям, то оно тогда должно 
хотя бы брать на себя компенсацию са-
мой затратной на сегодня для кошель-
ка гражданина части расходов. 

КПРФ не раз и в Законодательное 
собрание, и в Городскую думу Нижнего 
Новгорода выходила с предложением 
остановить рост тарифов, чтобы разо-
браться в этой сфере, понять обосно-
ванность уже существующих тарифов 
и только потом делать выводы. ЖКХ 
сегодня — это черная дыра, в которую 
бесконтрольно вываливаются милли-
арды рублей из карманов граждан, и 
где потом, в чьих карманах оседают 
все эти деньги — никто не знает. С 
коррупцией в этой сфере давно пора 
кончать!

— Есть вероятность, что эти ини-
циативы будут поддержаны?

— Я думаю, что в достаточно ко-
роткий срок под каждой из инициа-
тив будет собрано гораздо больше тех 
необходимых двух тысяч подписей. И 
Законодательное Собрание обязано 
будет их рассмотреть. Понятно, что 
если бы депутатов КПРФ в Заксобра-
нии региона было больше, то и шанс 
принятия решений  по этим социально 
значимым законопроектам был бы го-
раздо выше. Но это только должно за-
ставить задуматься наших уважаемых 
избирателей. 

В прошлом году позорное решение 
о повышении пенсионного возраста 
не было бы принято, если бы большин-
ство депутатов в различных парламен-
тах представляли КПРФ.

Не кабинетная партия
— Кстати, как по прошествии 

времени вы оцениваете «пенсион-
ный протест»? 

— Не будет преувеличением ска-
зать, что он был почти исключительно 
под нашими флагами. КПРФ — не каби-
нетная партия, мы работаем с людьми, 
и именно мы консолидируем протест-
ное движение. 

В прошлом году в Нижегородской 
области было проведено 42 полноцен-
ных, больших митинга протеста про-
тив повышения пенсионного возраста. 
В некоторых районах проходили ми-
тинги не один раз, а два и даже три — 
как, например, на Бору. И могу сказать, 
что только наша партия включилась в 
эту протестную работу.

В Нижегородской области была 
создана первая в России инициатив-
ная группа по проведению народного 
референдума против пенсионной ре-
формы. Группа была зарегистрирова-
на, но, к сожалению, потом, как гово-
рится, «из газет» мы узнали, что якобы 
раньше нас здесь, в Нижнем Новгоро-
де, была создана такая же группа кем-
то другим. Правда, этот кто-то другой 
позже пропал и никакой работы уже 
не проводил, но нам отказали в реги-
страции на этом надуманном основа-
нии. То есть опять были применены 
«черные» политтехнологии. 

Сегодня люди перестали бояться и 

выходят на улицу в защиту своих прав. 
Видимо, что называется, уже «допек-
ло». Наряду с законотворческой дея-
тельностью мы отстаиваем интересы 
различных слоев и групп населения 
— обманутые ли это дольщики, или 
пенсионеры, или градозащитники, или 
водители большегрузов. Для нас важ-
но помогать тем группам граждан, чьи 
интересы незаконно ущемляются.

— Какие итоги вы могли бы на-
звать победой нижегородского от-
деления КПРФ? 

— Уточню — победой граждан с 
помощью КПРФ. Обманутые дольщи-
ки добились, в конце концов, возоб-
новления строительства своих домов. 
Нужно отдать им должное, это резуль-
тат долгой борьбы. Но мы с ними всег-
да были в этом солидарны, проводили 
совместно не один митинг, выходили 
на федеральный уровень.

Далее — тема строительства низ-
конапорной плотины. Понятно, что 
она не закрыта, эта тема продолжает 
муссироваться, понятен большой ком-
мерческий интерес к ней. Также, как в 
свое время и поднятие уровня Чебок-
сарского водохранилища. Кстати, по 
Чебоксарской ГЭС я сам дважды уча-
ствовал в работе Общественной пала-
ты России, Геннадий Андреевич Зюга-
нов, по нашей просьбе, обращался во 
все инстанции. 

Законодательное собрание месяц 
назад приняло проект федерального 
Закона, который будет направлен в 
Госдуму, о городах воинской трудовой 
Славы. Конечно, это не совсем то, что 
мы планировали, но тем не менее... Я 
считаю, что это результат тоже нашей 
работы, поскольку еще в 2015 году, 
когда здесь был Зюганов на 70-летие 
окончания Второй мировой войны, он 
выступил с инициативой присвоения 
Нижнему Новгороду звания города 

Воинской Славы. И работу эту прово-
дил очень интенсивно, дойдя до пре-
зидента. У меня есть документ с визой 
Путина на обращении лидера КПРФ: 
«С. Иванову. Рассмотреть возможность 
и доложить». Правда, дальше ситуация 
затормозилась, но мы ее постоянно 
держали на контроле. И дело сдвину-
лось с мертвой точки. 

Давайте вспомним историю с Сер-
гачским сахарным заводом: митинги с 
участием КПРФ на заводе привлекли 
внимание общественности к этой си-
туации, и в конце концов завод был 
реанимирован. Приводить примеров 
можно много. 

Экологические темы у нас всегда в 
центре внимания, особенно сейчас, в 
связи с мусорной реформой. Не ска-
жу, что удалось взять под контроль эту 
реформу, но добиться определенного 
снижения тарифов нам удалось — в 
сравнении с изначальными аппетита-
ми региональных операторов. Про-
должаем пристально следить за этой 
ситуацией.

Ну, и капитальный ремонт. Я думаю, 
что как раз то, что наша фракция выяв-
ляла эти совершенно вопиющие нару-
шении, я бы сказал — преступления, 
которые происходили на фоне рефор-
мы системы капремонта — привело к 
тому, что контроль за этой системой 
постепенно выстраивается. Хотя глав-
ные наши требования — чтобы по ка-
ждому дому заново было проведено 
обследование, составлена дефектная 
ведомость, пересмотрены вместе с 
жителями требуемые виды работ и 
их очередность, установлен жесткий 
общественный и профессиональный 
контроль за качеством работ — так и 
не реализованы...

Стране нужна программа чрезвычайных мер
(Окончание. Начало на 1-й стр.)



Остановить вымирание!
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на днях со-

общила, что за четыре месяца в России численность 
населения уменьшилась на 149 тысяч человек. Ум-
ножаем на три и получаем где-то 450 тысяч — почти 
полмиллиона человек за год теряет страна. Нет вой-
ны, эпидемий и землетрясений, а Россия вымирает 
стремительными темпами.

Конечно, хорошо, что власть наконец-то сняла 
розовые очки и на федеральном уровне признала: 
«Боже мой, мы вымираем!». Но ведь это процесс, 
который продолжается на протяжении многих-мно-
гих лет. КПРФ не раз говорила на всех уровнях о том, 
что нужна программа чрезвычайных мер по повы-
шению рождаемости и снижению смертности. 

У нас в области убыль населения 15—20 тысяч 
человек в год, мы являемся лидерами в стране по это-
му показателю.

Что касается высокого уровня смертности в Ни-
жегородской области, то причин здесь несколько. 
Во-первых, большое количество нижегородцев име-
ют низкий уровень доходов, а, следовательно, не мо-
гут полноценно питаться, обеспечить себя необхо-
димыми лекарствами, вынуждены перерабатывать, 
чтобы свести концы с концами. Второе, в регионе 
плохая экология, о чем свидетельствуют многочис-
ленные рейтинги.

Проблемы экологии не решаются на должном 
уровне много лет. Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба, утилизация промышленных от-
ходов, контроль за загрязнением воздуха и водных 
объектов промышленными предприятиями — это 
наша с вами жизнь и здоровье. 

И третье — качество медицинского обслужи-
вания. Многие годы в регионе разрушалась система 
здравоохранения на селе. Сегодня на федеральном 
уровне принимается программа создания фельд-
шерско-акушерских пунктов в сельской местности. 
А у нас их сначала все позакрывали. В результате си-
стема первичной медицинской помощи была унич-
тожена. Закрыты многие родильные отделения, 
даже в райцентрах. Говорили — надо качественную 
медпомощь оказывать в крупных центрах, киломе-
тров за сто от деревни. Но кто поедет в такую даль? 
Только если совсем уж приспичило, когда уже позд-
но на самом деле вмешиваться, человека на «ско-
рой» везут по ухабам за сто верст. А там — успели, 
не успели, смогли, не смогли. Зато сотни миллионов 
потрачены на телемедицину — будто человека «по 
телевизору» можно вылечить. Так что причины вы-
сокой смертности у нас — рукотворные, и со всеми 
можно совладать, если подойти к вопросу по-госу-
дарственному, а не «для экономии».

Что касается низкой рождаемости, то это тоже 
во многом связано с государственной политикой, ко-
торая не создает условий для увеличения численно-
сти семей и не помогает молодым семьям встать на 
ноги. Необходима комплексная система мер — не 
разовые какие-то выплаты, громкие акции и прочее, 
нужна системная работа, государственная програм-
ма поддержки материнства и детства. Этой програм-
мы нет. В результате у нас широко разрекламирована 
федеральная тема материнского капитала, правда, с 
огромным количеством ограничений по использо-
ванию. А региональная программа материнского ка-
питала, к сожалению, в нашей области одна из самых 
малообеспеченных финансово. В 2016 году закончи-
лась программа, по которой платили 25 000 рублей 
регионального материнского капитала при рожде-
нии второго ребенка. А при рождении третьего ре-
бенка (после больших усилий со стороны КПРФ — 
много раз фракция вносила эту инициативу) платят 
100 000 рублей. Но это все мизер, сегодня это совер-
шенно не те средства, которые могут хоть как-то по-
мочь многодетной семье.

Фракция КПРФ внесла в Законодательное Со-
брание еще в мае проект об увеличении региональ-
ного материнского капитала — до 100 тысяч на вто-
рого ребенка и 200 тысяч на третьего. Инициативу 
откровенно «замылили». Инициатива отнесена на 
август. В заключении на проект говорится о том, что 
средств в бюджете просто не хватает. Понимаете, 
не хватает средств. А где же девять миллиардов ру-
блей, которые у нас оставались в качестве профици-
та с прошлого года? Средства в бюджете есть, только 
расходовать их надо на действительно первоочеред-
ные нужды: на поддержку молодых и многодетных 
семей, помощь пенсионерам, строительство новых 
больниц и школ.

КПРФ и дальше будет продолжать работу в этом 
направлении.

1 июля исполнилось ровно пол-
года с того момента, как в России с 
легкой руки президента стартова-
ло поэтапное повышение возрас-
та выхода на пенсию, прозванное 
в народе «людоедской пенсионной 
реформой». 

По мнению властей, все происхо-
дящее сейчас с пенсионной системой 
— сплошное благо для населения. 
Во-первых, они считают, что повыше-
ние пенсий ставит Россию в один ряд 
с развитыми странами, где пенсион-
ный возраст также высок. Во-вторых, 
уверяют, что таким способом Россия 
избежит экономического кризиса, по-
скольку с 60-х годов прошлого века 
численность трудоспособного населе-
ния упала с 97 миллионов человек до 
76 миллионов. Наконец, они заявляют, 
что это позволит наконец-таки побе-
дить плачевную ситуацию с благосо-
стоянием пенсионеров, которые будут 
ежегодно богатеть аж на тысячу ру-
блей ежегодно (сначала, правда, в вос-
торженном порыве обещали сделать 
такое обогащение вообще ежемесяч-
ным, но потом передумали).

Не совсем понятно, о какой пен-
сионной реформе в данном случае 
можно говорить, потому что рефор-
ма как таковая была проведена в Рос-
сии 1 января 2015 года, когда в стране 
был внедрен «балльный» метод. Все 
неработающие пенсионеры получи-
ли право на перерасчет своих пенсий, 
назначенных по новым правилам, в со-
ответствии с заработанными баллами 
за период работы. Но его элементар-
но проигнорировали и ради экономии 
средств подняли пенсионный возраст. 
А повышение пенсионного возраста — 
это никакая не пенсионная реформа, а 
нарушение общественного договора 
со стороны правительства относитель-
но условий пенсионного обеспечения 
поколений под ложным, как показа-
ла последняя статистика за 2018 год, 
предлогом о росте продолжительно-
сти жизни. Была сделана великолепная 
подтасовка.

Еще один обман — повышение пен-
сий на 1000 рублей ежегодно. Соответ-

ственно, обещанная надбавка в тысячу 
рублей должна быть не номинальной, 
а реальной, то есть умноженной на 
процент этой самой инфляции. Однако 
ее сделали номинальной, а это значит, 
что она будет только уменьшаться на 
размер инфляции. Но кто нам гаранти-
рует, что к 2024 году инфляция у нас не 
превысит 10%? Или даже 20%—30%? 

Но и это не все. Размер индекса-
ции напрямую связан с существующим 
размером пенсии. Говоря о прибавке 
в одну тысячу рублей, правительство 
основывалось на рассчитанном ми-
нистерством труда среднем размере 
страховой пенсии по старости, состав-
ляющем, по их мнению, 14 329 рублей. 
Только такую пенсию у нас получает 
небольшой процент пенсионеров. Не 
стоит упускать из внимания, что при-
бавка коснулась лишь пенсионеров, 
получающих страховую пенсию. Со-
циальные и государственные пенсии 
прибавка не затронула. 

В общем, складывается впечатле-
ние, что практически треть населения 
страны, 45 миллионов пенсионеров, 
имеет дело, с шулерской властью, ко-
торая обманывает их на каждом шагу. 
И можно ожидать, что обманут еще, 
причем не по мелочи, а вообще в чем 
угодно. Рост цен и тарифов, повыше-
ние НДС до 20% и снижение льготных 
категорий товаров, новые акцизы, 
уменьшение оплаты больничных с 80 
до 60%, отмена санаторно-курортного 
лечения через Фонд социального стра-
хования. 

Речь идет не просто о механиче-
ском повышении возраста выхода на 
пенсию. Во многих регионах сложи-
лись просто дикие условия для жизни. 
Зарплата в 15 тысяч рублей там счита-
ется очень большой. Люди рассчиты-
вали, что по достижении 60-летнего 
возраста они продолжат работать за те 
же деньги, но к ним еще прибавится в 
среднем 10 тысяч рублей пенсии. Эта, 
хоть и небольшая сумма, порядка 25 
тысяч рублей, уже позволяла им стро-
ить какие-то планы. Но вдруг выясни-
лось, что им придется еще 5 лет рвать 
жилы, влача полуголодное существо-
вание, еле-еле сводя концы с концами.

Анализ, проведенный Междуна-
родным Центром долголетия (ILC), по-
казал, что политические инициативы 
и законы, направленные на то, чтобы 
люди работали дольше, является аб-
солютно контрпродуктивным. Чем 
раньше вы выйдете на пенсию, тем 
больше проживете. Если человек ста-
новится пенсионером, скажем, в 55 
лет, он намного легче адаптируется в 
новых условиях, чем тот, кого «выгна-
ли под семьдесят». Стресс, пережитый 
в 55 лет, наносит в среднем в два раза 
меньше вреда и переносится намного 
быстрее, чем в 65 лет, утверждают ме-
дики. 

Эти изменения сегодня практиче-
ски невидимы, тем не менее, они явля-
ют собой самую настоящую социаль-
ную бомбу с часовым механизмом. 

Но Кремлю и этого мало: в планах 
запуск пенсионной реформы-2. Как за-
явил первый вице-премьер, министр 
финансов Антон Силуанов, в 2020 году 
стартует система индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК). Власти 
подают ее как заботу о трудящихся. На 
практике, дело может закончиться оче-
редным надувательством: НПФ выпла-
тят гражданам отступные, а сами при-
берут к рукам деньги, которые были 
вынуждены держать в резерве на вы-
плату накопительных пенсий. 

Правда пенсионные накопления 
граждан в негосударственных фондах 
могут уйти в очередную весьма сом-
нительную инициативу возглавляемой 
Анатолием Чубайсом компании «Ро-
снано». Формально это будет называть-
ся инвестированием в «зеленые» тех-
нологии, но по сути может обернуться 
просто исчезновением средств.

Наши олигархи за прошедший год 
стали богаче суммарно на 38 милли-
ардов долларов. Откуда эти деньги? Из 
наших с вами карманов, из бюджетов 
всех уровней. Вся система работает на 
то, чтобы, не дай бог, лишняя копейка 
не ушла из бюджета на сирых и убогих 
И в олигархической экономике так бу-
дет всегда.

Пришло время не ограни-
чиваться простой критикой 
существующего несправед-
ливого порядка вещей. Сле-
дует принимать активное 
участие в борьбе за свои пра-
ва, против грабежа нашей 
страны! 

Только решительная борь-
ба всех и каждого  – залог на-
шей победы! 

ЛЮДОЕДСКАЯ 
РЕФОРМА



Известный русский марксист 
Г.В. Плеханов в статье «О роли лич-
ности в истории», что на истори-
ческий процесс воздействует на 
ряду с объективным и субъектив-
ный фактор — действия выдаю-
щихся исторических личностей. 
Великими становятся те субъекты, 
которые действуют в русле объек-
тивных и прогрессивных истори-
ческих тенденций. Плеханов при-
вел пример Наполеона. Если бы он 
родился на 30 лет раньше, то умер 
бы капитаном провинциального 
гарнизона. А французская круп-
ная буржуазия нашла бы другую 
шпагу, которая возможно не столь 
блестяще, но решила бы те же за-
дачи. Вот и в России эпоха револю-
ционных перемен выдвинула двух 
великих вождей, которые оказали 
огромное влияние на ход мировой 
и отечественной истории, — В.И. 
Ленина и И.В.Сталина. 

О Сталине написаны горы книг, 
но удовлетворительного труда, 
объективно раскрывающего все 
многообразие этой сложной и гро-
мадной личности, до сих пор нет. Я 
попытаюсь указать на его некото-
рые черты Сталина как человека, 
политика, вождя.

И.В. Сталин родился в 1879 г. в 
бедной семье в городе Гори в Гру-
зии. Отец его Виссарион был сапо-
жником, умер, когда сыну было 11 
лет. Мать Екатерина зарабатывала 
на жизнь поденщиной, стиркой бе-
лья и шитьем на богатых горожан. 
В 1888 г. Иосиф поступил в Горий-
ское духовное училище, был в нем 
первым учеником. Это открыло 
ему возможность поступить в ду-
ховную семинарию в Тифлисе. Се-
минарии в то время нередко были 
рассадниками вольнодумства, ате-
изма и революционных настро-
ений. Этими идея-ми увлекся и 
Иосиф, и за их пропаганду был ис-
ключен из семинарии в 1899 г.

Далее Сталин всю жизнь зани-
мался самообразованием. Его то-
варищи по подпольной работе, 
по ссылке всегда видели Сталина 
с книгой в руке. У него была фено-
менальная память, он обладал спо-
собностью скорочтения, его норма, 
даже при большой загруженно-
сти государственной и политиче-
ской работой, была 500 страниц 
в день. Он изучал философскую, 
политическую, художественную 
и даже техническую литературу, 
чтобы со знанием дела руководить 
индустриализацией страны. Он 
прекрасно знал труды К. Маркса,  
Ф. Энгельса, В.И. Ленина и других 
марксистов. В итоге он стал одним 
из образованнейших людей своего 
времени.

В 1897 г. Сталин установил 
связь с тифлисскими марксиста-
ми, начал вести занятия в рабо-
чих кружках. В марте 1901 г. из-за 
угрозы ареста ушел в подполье и 
до Октябрьской революции вел 
жизнь профессионального рево-
люционера. Сталин неоднократно 
арестовывался, 8 лет и 10 меся-
цев провел в тюрьмах и в ссылке. 

Пять раз он бежал из ссылки, не 
смог убежать лишь из последней, 
когда его сослали за полярный 
круг, в стан Курейка Туруханского 
края. После раскола РСДРП в 1903 
г. он примкнул к большевикам и до 
конца своей жизни называл сво-
им учителем Ленина. Были случаи, 
когда Сталин расходился с Лени-
ным по отдельным вопросам по-
литики, но после критики Ленина и 
принятия обще-партийных реше-
ний свои ошибочные взгляды не 
отстаивал. Стойкость и убежден-
ность Сталина способствовали его 
революционной «карьере». Он был 
в числе руководителей Тифлис-
ского, Бакинского, Кавказского ко-
митетов партий, в 1912 г. стал чле-
ном ЦК большевиков. Сталин был 
одним из организаторов Октябрь-
ского вооруженного восстания. В 
годы гражданской войны он воз-
главлял два наркомата (по делам 
национальностей и рабоче-кре-
стьянской инспекции), был членом 
военных советов ряда фронтов, на-
правлялся в те регионы, где скла-
дывалась кризисная ситуация для 
Советской власти. Твердой рукой 
наводил порядок в соединениях 
Красной Армии, в ее тылу и доби-
вался перелома на фронте.

В 1922 г. после XII cъезда ВКП(б) 
Сталин был по рекомендации Ле-
нина избран Генеральным секре-
тарем ЦК для наведения порядка 
в организационной и кадровой 
работе партии. Тогда эта долж-
ность считалась второстепенной, 
но Сталин, овладев партийным ап-
паратом, сделал ее со временем 
главной в партии и государстве. 
Известно, что Ленин в «Письме к 
съезду» в декабре 1922 г. предло-
жил сместить Сталина с поста Ген-
сека за его грубость с товарищами. 
Здесь сказалось влияние на боль-
ного Ленина Н.К. Крупской, от ко-
торой Сталин потребовал жестко 
выполнять предписания врачей 
не волновать Владимира Ильича 
сообщениями о ситуации в стра-
не и в партии, что она восприня-
ла как нарушение ее монополии 
жены вождя. Но XIII съезд ВКП(б) в 
апреле 1923 г. не принял это пред-
ложение, учтя заслуги Сталина в 
борьбе с троцкизмом. Противники 
Сталина в партии не раз вспомина-
ли эту ленинскую оценку Сталина. 
Сталин в 1927 г. заявил: «Да, я груб, 
товарищи, в отношении тех, кото-
рые грубо и вероломно разруша-
ют партию». Он проявлял высокую 
принципиальность в отношении 
тех коммунистов, которые отходи-
ли от партийной линии, рвал лич-
ные отношения даже с прежними 
близкими друзьями, как это проя-
вилось в отношении Н.И. Бухарина.

Стиль Сталина как руководи-
теля спокойный, деловой. Все, кто 
с ним имел дело, вспоминали, что, 
принимая посетителей, он с ними 
беседовал вежливо, не допускал 
унижения, но при этом требовал 
досконального знания порученно-
го им дела. Сам глубоко вникал в 
детали различных проблем. Были 

очень редкими случаи, когда он 
приходил в ярость от нетактично-
го заявления или головотяпства 
отдельных руководителей. Гово-
рил, что хорошо бы к русскому ре-
волюционному размаху присоеди-
нить американскую деловитость 
и немецкую пунктуальность. По-
нятно, что когда на заседаниях По-
литбюро и в других случаях вспы-
хивали те или иные дискуссии, 
последнее слово было за Стали-
ным; но при этом он не уважал лю-
дей, не имеющих своего мнения и 
не отстаивающих его. Именно его 
стиль руководства привел к тому, 
что Сталин еще до войны был при-
знан большинством народа хариз-
матическим вождем.

В 20-е гг. Сталин отстаивал НЭП 
и возможность построения социа-
лизма в СССР в борьбе с левой оп-
позицией (Троцким, Зиновьевым и 
их сторонниками). Борьба с ними 
шла целых 5 лет, вожди левых вхо-
дили в ЦК, в Политбюро, пока они 
не пошли на крайние меры в про-
тиводействии партии и не были ис-
ключены из партии в декабре 1927 г. 
на XV съезде ВКП(б). Но в декабре 
1929 г. Сталин предложил «послать 
НЭП к черту». Почему? Здесь проя-
вилось его понимание диалектики 
исторического развития. НЭП по-
мог восстановить народное хозяй-
ство после гражданской войны, но 
он не давал накоплений для форси-
рованной индустриализации стра-
ны. А за 20-е гг. увеличилось тех-
нико-экономическое отставание 
Советского Союза от передовых 
западных стран. В 1929 г. начался 
мировой экономический кризис 
капитализма, а опыт истории пока-
зывал, что часто выход из кризиса 
капиталисты находили на путях во-
йны. Возникла военная угроза на-
шей стране. Вот почему Сталин и 
его соратники взяли курс на уско-
ренную индустриализацию стра-

ны и коллективизацию сельского 
хозяйства, на скачок в социализм. 
Сталин в 1931 г. на конференции хо-
зяйственников заявил: «Мы отста-
ли от передовых стран на 50—100 
лет. Мы должны пробе-жать это 
расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут». Это 
гениальное предвидение оправ-
далось. В 1941 г. началась война с 
фашистской Германией. За 30-е гг. 
было построено 9 тысяч промыш-
ленных предприятий, мы вышли на 
второе место после США по объе-
му промышленного производства, 
была создана оборонная промыш-
ленность, без чего мы не могли бы 
выиграть войну с гитлеровской 
Германией. Сталин курировал про-
изводство военной техники, его не-
оспоримая заслуга есть в том, что к 
войне появились образцы совре-
менного оружия — танки Т-34, КВ, 
самолеты-истребители Лавочкина, 
Григорьева, Яковлева, штурмовик 
Ил-2, «катюши» и другая техника.

Была создана жесткая адми-
нистративная система управле-
ния. Поддерживались передовые 
рабочие и крестьяне, энтузиасты 
строительства социализма, а к не-
сознательным использовалось 
принуждение. Тяжелая история — 
репрессии 1937—38 гг. Н.С. Хрущев 
на ХХ съезде КПСС всю вину за их 
использование свалил на Сталина. 
Но под репрессиями были объек-
тивные основания. Были заговоры 
троцкистов, военных руководите-
лей, выдвиженцев Троцкого в годы 
гражданской войны, было вреди-
тельство скрытых врагов, была и 
психопатия поиска «врагов наро-
да», когда пострадали и невинные 
люди. Прав В.В. Кожинов, который 
в книге «Россия. Век ХХ» писал, что 
репрессии стали выходом из ги-
гантского катаклизма 30-х гг., ког-
да были затронуты судьбы мил-
лионов людей. Репрессии стали 

гигантской чисткой партийного и 
государственного аппарата от тех, 
кто был не способен работать в но-
вых условиях. На их место выдви-
гались подготовленные в 30-е гг. 
выпускники вузов и техникумов. 
Сталин на XVIII съезде партии в 
марте 1939 г. сообщил, что на руко-
водящие должности было выдви-
нуто 500 тысяч молодых больше-
виков. 

Величие Сталина и его талант 
вождя в полной мере проявились в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Вся полнота власти была сосре-
доточена в руках Сталина как пред-
седателя ГКО, председателя СНК, 
Генерального секретаря ВКП(б), 
Верховного главнокомандующе-
го. Он сплотил народ для борьбы 
с врагом, сумел так организовать 
работу тыла, что, несмотря на эва-
куацию предприятий, к моменту 
контрнаступления Красной Армии 
под Сталинградом наша промыш-
ленность сравнялась с фашистской 
по производству военной техники, 
а потом превзошла ее в 2 раза. 

Как Верховный главнокоман-
дующий Сталин допускал ошиб-
ки в начальный период войны (от-
каз отвести войска на левый берег 
Днепра и оставить Киев в августе 
1941 г., поддержка командования 
Юго-Западного фронта, предло-
жившего начать наступление на 
Харьков в июле 1942 г. закончи-
лись катастрофами для Красной 
Армии). Но Сталин как человек глу-
бокого ума умел извлекать уро-
ки из поражений, учиться у врага 
и у своих полководцев. Он овла-
дел стратегией ведения войны и 
с момента организации контрна-
ступления Красной Армии в Ста-
линградской битве проявлял себя, 
как отмечали маршалы Н.К. Жу-
ков, А.М. Василевский, достойным 
Верховным главнокомандующим. 
Крупные операции готовил Гене-
ральный штаб, но привлекались 
полководцы, командующие фрон-
тами, армиями. Использовались 
различные способы наступления, 
что способствовало победам с ми-
нимальными жертвами.

Давний и непримиримый враг 
Советской страны У. Черчилль в 
период Великой Отечественной 
войны и даже после нее адресо-
вал Сталину много возвышенных 
характеристик и подчеркивал, что 
таких выдающихся людей история 
не забывает. 

А наши либералы вылили на 
Сталина целые потоки отврати-
тельной лживой грязи. Но, пройдя 
школу выживания при капитализ-
ме, народ изменил свое отношение 
к Сталину. Как он предсказывал, 
ветер истории начал постепен-
но сносить мусор с его могилы и 
сейчас уже 80% опрошенных при 
социологических исследованиях 
граждан России называют Стали-
на великим государственным дея-
телем.

Александр МЕДВЕДЕВ, 
профессор ННГУ 

СТАЛИН КАК ЛИЧНОСТЬ, ПОЛИТИК, ВОЖДЬ
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Разрушив государство людей труда, сосредоточив 
в своих руках всю полноту власти, российская бур-
жуазия и её идеологическая обслуга из числа про-
дажной интеллигенции, ведет постоянные масштаб-
ные атаки на умы граждан, против социалистических 
идей.  Бросаются огромные силы и средства на дис-
кредитацию основателей и руководителей Советско-
го государства — В. И. Ленина и И. В. Сталина, на из-
вращение учения социализма, на преследования его 
современных сторонников и пропагандистов.

В этих условиях особое, всё возрастающее значе-
ние, имеет идейно-просветительская и организатор-
ская работа Российских ученых социалистической 
ориентации (РУСО), по разоблачению измышлений 
буржуазных идеологов. При этом важное место в со-
вместной работе и под руководством КПРФ, отводит-
ся пропаганде программных целей и задач партии, 
консолидации народно-патриотических сил России 
на платформе созидательной программы КПРФ «Де-
сять шагов к достойной жизни».

На состоявшемся в 2019 году IX съезде РУСО, было 
отмечено, что Нижегородское отделение работает ре-
зультативно и творчески. За последние 5 лет членами 
РУСО проведены 2 международные и 3 Всероссийские 
научные конференции, по итогам которых выпуще-
ны 5 сборников научных статей. Были подготовлены 
и выпущены 2 сборника научных материалов, посвя-
щенных 100-летинм юбилеям Великой Октябрьской 
социалистической революции и Ленинского Комсо-
мола. Члены РУСО участвовали во многих научных 
конференциях, проводимых на территории России, 

проводили «круглые столы» по наиболее актуальным 
социально-политическим проблемам, опубликова-
ли несколько десятков научных работ. Налажены на-
учные контакты и сотрудничество с региональными 
отделениями РУСО во многих российских городах, с 
клубом общественных наук в Праге (Чехия). Сегодня 
стоит задача наладить научное сотрудничество с ки-
тайскими учеными, занимающимися проблемами со-
циализма.

В 2019 году подготовлен к выпуску научно-попу-
лярный сборник, приуроченный к 140-летию со дня 
рождения И. В. Сталина — «Народный генералисси-
мус». Авторами сборника являются известные ученые 
из Нижнего Новгорода, Архангельска, обществове-
ды из Чехии и Словакии. Коллективная работа членов 
РУСО рисует четкий портрет И. В. Сталина как учено-
го-теоретика, великого советского созидателя и госу-
дарственного деятеля, который до последнего дыха-
ния был предан советскому народу, своей Советской 
Родине. Редакционная коллегия уверена, что сборник 
о большевике И. В. Сталине будет востребован патрио-
тической читательской аудиторией. Ведь справедливо 
было сказано крупнейшим западноевропейским поли-
тиком XX века об Иосифе Виссарионовиче: «Сталин не 
ушел в прошлое — он растворился в будущем…».

Презентация сборника «Народный генералис-
симус» планируется в октябре текущего года, а в 
2020 году Нижегородское региональное отделение 
РУСО планирует достойную встречу 150-летия со дня 
рождения И. В. Ленина и 75-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Сегодня для абсолютного 
большинства граждан, очевидно, 
что Россия не является социаль-
ным государством как записано 
в Конституции. Социальная по-
литика проводится в интересах 
наиболее алчных представителей 
буржуазного мира, а все ветви вла-
сти вместе с президентом и прави-
тельством России, агрессивным 
единороссовским большинством в 
Государственной Думе, обслужи-
вают эти буржуазные интересы. В 
этой социальной политике нет до-
стойного места ни для трудящихся, 
ни для детей, ни для ветеранов. 

Созданная по инициативе 
КПРФ общественная организа-
ция «Дети войны» активно вы-
ступает против антисоциальной, 
безнравственной политики бур-
жуазной власти, защищая права и 
интересы «детей войны», ветера-
нов, отстаивая правду о советском 
периоде в истории России. 

Нижегородское отделение 
«Дети войны», имеющее 49 рай-
онных отделений, в последние два 
года активно выступило в защи-
ту В. И. Ленина и Мавзолея после 
провокаторских заявлений теле-
ведущего Киселёва и ЛДПР. В ка-
нун 100-летия Великого Октября 
направлены тысячи писем в адрес 
Президента России с требовани-
ем возвращения 7-ому ноября ста-
туса государственного праздника 
России. 

«Дети войны» выразили рез-
кий протест, направив письма в 
прокуратуру, против принятого 
15 декабря 2016 года закона Ни-
жегородской области, согласно 
которому был введен критерий 
нуждаемости, отобравший меры 
социальной поддержки у десятков 
тысяч ветеранов-нижегородцев. 

В 2016—2017 году, собрав бо-
лее 30 тысяч подписей, «Дети во-
йны» реализовали гражданскую 

инициативу и внесли в Законода-
тельное Собрание области закон 
о «Детях войны». Однако депу-
таты от партии «Единая Россия» 
в очередной раз проигнорировали 
нужды ветеранов. 

В 2018 году «Дети войны» ак-
тивно выступили против пенсион-
ной реформы правительства Пу-
тина-Медведева, увеличившего 
срок выхода на пенсию и мужчин 
и женщин на 5 лет. 

Нашей организацией совмест-
но с КПРФ было собрано свыше 60 
тысяч подписей под инициативой 
о присвоении г. Нижнему Новго-
роду (Горькому) статуса «Город 
воинской Славы», а в 2019 году 
письма от всех местных отделений 
организации с данной инициати-
вой направлены в Законодатель-
ное Собрание и Губернатору Ни-
жегородской области. 

Сегодня «Дети войны» вклю-
чилась в работу по сбору подпи-

сей под тремя народными зако-
нодательными инициативами: об 
ограничении оплаты услуг ЖКХ 
не более чем 10% от месячного до-
хода семьи; о прямых выборах глав 
муниципальных образований; о 
бесплатном проезде пенсионеров 
в муниципальном общественном 
транспорте. 

Районные и городские отделе-
ния организации «Дети войны» 
занимаются активной работой по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи: встречи, беседы, уроки 
памяти, «круглые столы», помощь 
в оформлении школьных музеев, 
публикации в районных СМИ, из-
дание воспоминаний «детей вой-
ны» и т.д. Среди наиболее актив-
ных отделений — Арзамасское, 
Саровское, Московское, Вачское, 
Дзержинское, Уренское, создан-
ное недавно Борское… 

Мы не ждем от власти подачек, 
требуем нами заработанное, тре-

буем социальной справедливости 
и работаем по принципу: «Если не 
мы, то кто?». Присоединяйтесь!

А. А. ПЕРОВ,
Председатель Правления 

НРО ООО «Дети войны»

Борьба за социалистическое сознание масс

Защищая права и интересы «Детей войны» 



— Владимир Николаевич, первый вопрос, кото-
рый слышишь от нижегородцев, как часто вы быва-
ете в нижегородском округе? Никакой информации 
в официальных СМИ о вашей деятельности нет. 

— Ничего удивительного. Полностью блокировать 
информационное пространство — это излюбленный 
прием власти в отношении КПРФ и депутатов-комму-
нистов. Каждый месяц в установленном законом и ре-
гламентом ГД РФ порядке я работаю в регионе. Каждая 
поездка тщательно готовится совместно с областным 
комитетом КПРФ, моими помощниками как депутата, 
живущими и работающими непосредственно в ниже-
городской области. Это всегда встречи с жителями, это 
всегда погружение в проблемы региона, как актуаль-
ные, так и имеющие многолетнюю историю. Есть два 
принципиальных момента, которыми я руководствуюсь 
в своей работе — не изменять себе и не предавать изби-
рателей, стараться максимально решить или привлечь 
внимание власти к проблемам конкретных людей и об-
ласти в целом.

— Какие направления вы считаете для себя наи-
более важными в депутатской деятельности? Что 
удалось сделать? 

— Как бы это громко не звучало, все, что волнует 
и тревожит наших жителей сегодня: необоснованный 
рост цен и тарифов, пресловутая пенсионная и мусор-
ная реформы, показывающая полную несостоятель-
ность программа капитального ремонта многоквар-
тирных домов, оптимизация школ и больниц, отмена 
социальной поддержки и льгот для наших стариков и 
детей и многое другое. 

Совместно с депутатами фракций КПРФ Законода-
тельного Собрания и Городской Думы Нижнего Новго-
рода я участвовал в рейдах по выполнению областной 
программы капитального ремонта, сохранности объ-
ектов культурного наследия. В рамках мониторинга 
мусорной реформы и экологической ситуации в реги-
оне мы посетили мусороперерабатывающий комплекс 
«МАГ-1», экотехнопарк «Реал-Инвест», объекты нако-
пленного экологического ущерба в Дзержинске.

Были очень острые встречи и дискуссии с обмануты-
ми дольщиками, руководителями ТСЖ по вопросам ка-
премонта и вывоза мусора, экологами и экспертами по 
вопросу строительства низконапорной плотины. 

Принципиальным вопросом для меня как человека, 
связанного с производством и экономикой, является 
вопрос самочувствия нижегородских предприятий, по-
скольку это налоги, это рабочие места, это зарплаты. В 

этой части удалось посетить и познакомиться с работой 
завода «Красное Сормово», ОАО «Термаль», Городецкой 
судоверфи, экотехнопарка «Реал-Инвест» и др. 

Но самый большой и, я считаю, основной пласт ра-
боты — это работа с обращениями наших граждан, 
общественных организаций, подготовка запросов, 
обращений и на этой базе внесение изменений в норма-
тивно-правовые акты. 

— Вы активно поддерживаете социальные про-
екты нижегородского отделения «ВЖС — «Надежда 
России». Помогаете в лечении и реабилитации де-
тей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации?

— Я не очень люблю распространяться на эту тему, 
поэтому отвечу так: гуманность любого государства 
определяется отношением к детям старикам и женщи-
нам. И только тогда, когда государство выполняет эту 
функцию, оно может называться социальным и справед-
ливым. Я очень рад, что есть такое движение как «Наде-
жда России», есть люди готовые помогать и отстаивать 
интересы тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситу-
ации.

— Совсем недавно вы вручали награды школь-
никам, победителям региональной экологической 
олимпиады, где выступили сопредседателем орг-
комитета вместе с ректором Мининского универси-
тета А. А. Федоровым...

— Хорошее образование было, есть и будет глав-
ным залогом развития страны, социальным лифтом 
для молодых и талантливых ребят. Нижегородская об-
ласть уникальна тем, что, одна из немногих, сумела со-
хранить мощнейшую не только естественно-научную, 
но и педагогическую составляющую в системе высше-
го образования. В этой связи важным событием, и с оз-
накомительной и с практической точек зрения, стало 
посещение Мининского университета и встреча с ру-
ководством и преподавателями-экологами ВУЗа. 8 мая 
состоялось торжественное награждение победителей 

региональной олимпиады по экологии среди старше-
классников. Олимпиада прошла в два этапа: заочный со-
брал почти четыреста участников, в очном этапе приня-
ло участие более 40 школьников. Победители получили 
замечательные призы, в том числе, поездку в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. Я уверен, что 
участники этой олимпиады и других конкурсов, органи-
зуемых фракцией КПРФ в ЗСНО, найдут себя в жизни, я 
им желаю реализоваться и в профессиональном и в лич-
ностном плане. Мы будем продолжать эту работу, есть 
очень интересные проекты образовательного и просве-
тительского направления.

— В этом году отмечается 220 лет со дня рожде-
ния А. С. Пушкина, его имя тесно связано с Нижего-
родской землей, я знаю, что вы встречались с ми-
нистром культуры Нижегородской области, можно 
узнать, о чем шла речь?

— Главной темой встречи был вопрос развития му-
зейного комплекса в Большом Болдино. Удивительно, но 
под разговоры о воспитании патриотизма и укреплении 
духовных скреп в обществе, один из уникальных пуш-
кинских музеев, имеющий без преувеличения мировую 
известность, был передан на муниципальный уровень! 
Хорошо, что власти одумались и вновь перевели музей 
на областное финансирование. Но и это, на мой взгляд, 
недопустимо и недостойно памяти великого поэта. По-
этому вместе с моими коллегами депутатами фракции 
КПРФ в ГД РФ, среди которых много известных деятелей 
культуры и искусства, и лично Геннадием Андреевичем 
Зюгановым, мы решаем вопрос о включении Дома-му-
зея А.С. Пушкина в федеральную сеть пушкинских музе-
ев и предание ему федерального статуса. Кроме этого 
есть планы приезда группы писателей и деятелей куль-
туры в Болдино. Все это мы и обсуждали с министром.

— Как Вы оцениваете ваше взаимодействие с го-
сударственными органами власти? 

— Неоднозначно. Много зависит от личности руко-
водителя. В этой связи особо хочу отметить нашу работу 
с Уполномоченным по правам человека Нижегородской 
области Надеждой Тимофеевной Отделкиной. Можно 
сколь угодно много говорить о том, что у нас правовое 
и социальное государство, где существует главенство 
закона и защита прав и свобод граждан. Но жизнь по-
казывает совсем другое. Каждый день я сталкиваюсь с 
нарушением элементарных прав и свобод граждан, чи-
новничьим и судебным беспределом, обманом и откро-
венным грабежом наших граждан со стороны управля-
ющих и ресурсоснабжающих компаний. К сожалению, 
государство самоустранилось и оставила человека 
один на один с его проблемами. Я глубоко убежден, что 
в конечном итоге, за любым нашим решением должна 
стоять одна единственная цель — улучшение жизни и 
благосостояния наших граждан, каждого человека.

На снимках: (справа внизу) Встреча победителей 
региональной экологической олимпиады с Г. А. Зюгано-
вым (Государственная Дума РФ, Москва).

Организаторы фестиваля «Приближая Победу» 
В. Н. Блоцкий и депутат Гордумы Дзержинска, руководи-
тель фракции КПРФ А. Г. Терентьев

6

Владимир Блоцкий:
«Не предавать избирателей»

Наш собеседник — депутат Государствен-
ной Думы фракции КПРФ от Нижегород-
ской области, член комитета ГД по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям, кандидат юридических наук 
Владимир БЛОЦКИЙ. С момента избрания в 
сентябре 2016 года в ГД РФ при его активном 
участии в нашей области реализовано нема-
ло социально значимых проектов.
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Движением реализуется сразу несколько интересных 
социально значимых проектов. «Здоровье детям» — оз-
доровительный проект для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. В рамках акций детские обра-
зовательные и социальные учреждения могут получить 
специальное игровое и спортивное оборудование, осна-
щение штатных медицинских кабинетов, водяные фильтры 
и т.д. «Ребятам о зверятах» — образовательно-развлека-
тельный проект при поддержке нижегородского зоопарка 
«Лимпопо» для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации из социально-реабилитационных центров, прию-
тов, многодетных и малообеспеченных семей. «Детство в 
ярких красках» — художественно-оформительский про-
ект для детских образовательных и медицинских учреж-
дений, где художники-волонтеры вместе с ребятами рас-
писывают помещения и веранды героями русских сказок и 
отечественных мультфильмов. «Искусство рядом» — теа-
тральный проект для отделений детских больниц, осущест-
вляемый при поддержке творческих и театральных кол-
лективов. Маленькие пациенты, находящиеся длительное 
время в стационаре, имеют возможность увидеть куколь-
ные спектакли. Сказка всегда дарит надежду на чудо и веру 
в то, что все будет хорошо! «В гостях у сказки» — развива-
ющий проект для воспитанников детсадов, которые ставят 
спектакли и музыкальные программы, а в качестве поощре-
ния имеют возможность получить в дар игровой набор «Ку-
кольный театр». Это позволит ребятам под руководством 
воспитателя устраивать сказочные представления на са-
мом высоком уровне. «Учеба в радость» — образователь-
но-оздоровительный проект для детей из детских приютов 
и домов, а также многодетных и малообеспеченных семей. 
Проект предусматривает формирование детских групп в за-
городных профилакториях и домах отдыха, где квалифици-
рованные педагоги помогают ребятам освоить школьную и 
дополнительную программу, и укрепить здоровье.

Огромную помощь в реализации наших проектов ока-
зывает депутат ГД РФ Владимир Николаевич Блоцкий, де-
путаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ниже-
городской области, городской Думе Нижнего Новгорода и 

Дзержинска, а также, наши товарищи и сторонники по ком-
мунистической партии. В этом смысле только вместе мы мо-
жем реально что-то сделать и огромное им спасибо за под-
держку 

В рамках действия наших проектов, мы смогли помочь 
многим детям из неблагополучных, приемных, многодет-
ных и малообеспеченных семей, детям из социально-ре-
абилитационных центров города и области. Только за два 
последних года:

— более 500 детей из реабилитационных центров, ма-
лообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей 
посетили нижегородский зоопарк "Лимпопо", один из луч-
ших и интересных зоопарков России; 

— 60 детей из многодетных и приемных семей бесплат-
но отдохнули в детских оздоровительных лагерях Нижего-
родской области;

— более 30 детских учреждений были оформлены сю-
жетами и героями любимых советских мультфильмов и рус-
ских сказок, на радость ребят и родителей, самые теплые 
отзывы и благодарность которых мы постоянно получаем;

— для трех детских садов в экологически неблагопри-
ятных городах Нижегородской области были приобретены 
дорогостоящие комплекты фитонцидных растений;

— отремонтировано и приобретено оборудование для 
сенсорной комнаты детской больницы № 17 г. Н. Новгорода 
на общую сумму 450 тысяч рублей;

— приобретены комплекты детских кукольных театров 
для воспитанников 20 детских садов общей стоимостью бо-
лее 500 тысяч рублей;

— организованы и проведены десятки спортивных и по-
знавательных мероприятий с участием детей, родителей и 
педагогов;

— в День защиты детей прошло большое театрализо-
ванное представление, которое завершилось бесплатным 
показом фильмов для детей в сети кинотеатров «Империя 
грез»;

— к Международному дню семьи и детства проводились 
праздничные мероприятия в отдаленных районов Нижего-
родской области с вручением подарков для всех участников; 

— в новогодние праздники было организовано более 
20 представлений в районах области и большая елка в Ниж-
нем Новгороде для детей из неблагополучных семей и де-
тей инвалидов. Всего участниками праздничных меропри-
ятий и обладателями бесплатных подарков от «Надежды 
России» стали более 1000 ребятишек.

Мы, конечно, понимаем, что этих средств недостаточно 
и число тех, кому крайне необходима помощь, к сожалению, 
растет с каждым днем. Но и за этими сухими цифрами сот-
ни и тысячи судеб наших земляков, наших детей, которым 
удалось помочь, поддержать, сделать их жизнь чуть лучше.

Наш сайт: nr-nro.ru
Приглашаем к сотрудничеству всех 

неравнодушных людей!
На снимках: «Новогодняя елка» для детей из малообе-

спеченных семей р. п. Шатки. День защиты детей г. Урень. 
Лагерная смена для детей из приёмных семей г. Городец. Ак-
ция « Помощь Нижегородским больницам»

Председатель Совета Нижегородского регионального отделения Обще-
российского общественного движения «Всероссийский Женский союз — 
«Надежда России» Татьяна ЖУЛОВА: «Вопросы защиты и поддержки детей 
для Нижегородского регионального отделения являются абсолютным при-
оритетом»! 

Дети — абсолютный приоритет!
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Распространяется бесплатно

Нет сил бороться с проблемами в одиночку?
Устал от безразличия и произвола чиновников?
Хочешь перемен к лучшему?

Руки прочь от Грудинина!

Заставим власть 
видеть реальные 

проблемы 
нижегородцев!

Присоединяйся  
к проекту!

Нижегородская 
область присоедини-
лась к всероссийской 

акции протеста.
13 июля 2019 года в го-

родах и районах Ни-
жегородской области, 
как и по всей террито-
рии Российской Феде-

рации, прошли мно-
гочисленные акции 

протеста, объединен-
ные единым лозунгом 

— «Руки прочь 
от Грудинина!».

Вместе сделаем 
город лучше!ПОМОЖЕТ!




