
Уважаемые коллеги! Особо хочу 
подчеркнуть, что изменения в Кон-
ституцию — это самый принципи-
альный вопрос. Три советских Кон-
ституции, по сути дела, собрали 
воедино страну в форме СССР, по-
могли одержать победу над фашиз-
мом, прорваться в космос, создать 
лучшую социальную систему, до-
стичь невиданных высот в науке и 
образовании. Когда эти идеи были 
преданы, тогда и была протащена 
ельцинская конституция, насквозь 
пропитанная кровью защитников 
Советской власти, гарью войны в 
Чечне, развалом тысяч заводов и це-
лых отраслей. Мы обязаны все сде-
лать, чтобы новые поправки в Кон-
ституцию укрепляли страну и её 
государственность. Задача состоит 
в том, чтобы принять решения, кото-
рые гарантируют сохранение и раз-
витие страны.

Конституция — это договор на-
рода с государством, который дол-
жен соблюдаться, прежде всего, ис-
полнительной властью. Мы считаем, 
что надо оградить страну от разва-
ла. Горбачев рушил КПСС как систе-
му управления, и всем было ясно, 
что совершается преступление. Ель-
цин расстрелял Советы для того, 
чтобы фактически приватизировать 
страну. 

Хочу подчеркнуть, что исправ-
ление этой Конституции давно на-
зрело. Мы вносили целую серию 
поправок по контролю за властью, 
предлагали принять закон о Консти-
туционном Собрании. В ответ нам 
говорили, что время ещё не пришло.

Наша фракция с трудом проголо-
совала за поправки в Конституцию в 
первом чтении. Мы сформулирова-
ли и внесли 108 собственных попра-
вок. 15 из них считаем важнейшими.

Ключевой вопрос Конституции 
— национализация. Мы должны 
принять это решение, ведь и при-
ватизация, и национализация — ин-
струменты управления экономикой. 
Их используют во всем мире. А у нас 
даже нет соответствующего закона, 
который вы боитесь принять.

Мы самая богатая страна в мире. 
Но наши несметные недра и природ-

ные ресурсы присвоили олигархи-
ческие кланы. Из двадцати трилли-
онов рублей, получаемых ежегодно 
от продажи сырья, в бюджет попада-
ет только восемь! Никогда не было 
такого рабства в нашей тысячелет-
ней державе! Так давайте запишем 
в Конституции, что недра принадле-
жат народу, и каждый вправе полу-
чить от них свою долю.

Вы говорите о борьбе с корруп-
цией, о том, что чиновники и депута-
ты должны служить стране. Но поче-
му вы продолжаете поощрять вывоз 
капиталов и скупку недвижимости 
за границей?

А кто не даёт вам приостановить 
эту людоедскую пенсионную рефор-
му? Сегодня для такого решения есть 
полная возможность. Надо лишь за-
писать в Конституции, что макси-
мальный возраст выхода на пенсию 
для женщин — 55 лет, для мужчин 
— 60 лет. Ситуация такова, что весь 
мир будет снижать пенсионный воз-
раст. Это уже доказано. Почему вы 
отказываетесь это сделать?

Давайте принимать разумные 
меры, а не отделываться голыми за-
явлениями. С каждым вашим бюд-
жетным решением социальные га-
рантии государства разваливаются.

Я обращаюсь к «Единой Рос-
сии». Реформирование Конституция 
предполагает диалог. Вы обязаны 
услышать растущее недовольство 
трудящихся и тот ропот, который 
идет из регионов.

Что мы поддержали и считаем 
исключительно важным? Для нас це-
лостность страны — это главная за-
дача. Но ее не гарантировать, пока 
посреди России стоят «Ельцин-цен-
тры». Этот русофобский гадюшник 
давно надо убрать! Вы хотя бы в 
этом плане проявите характер!

Мы договорились о преемствен-
ности тысячелетней истории, кото-
рая начинается с Государства Рос-
сийского и продолжается Советским 
Союзом. Увы, для России пробле-
ма антисоветизма тоже актуальна. 
А посмотрите наши информацион-
ные программы… Что они творят с 
великой Советской эпохой?!  Как мы 
пойдем навстречу 75-й годовщине 

Победы, когда пенсия у детей вой-
ны в деревне 7—9 тысяч, а в городе 
12—14 тысяч рублей? Ну, как мы мо-
жем с этим мириться? Это же унизи-
тельная нищета! Между тем выкупа-
ют свой же собственный Сбербанк 
за сумасшедшие деньги, распечаты-
вая при этом Фонд национального 
благосостояния. Это недопустимое 
жульничество!

А парламентский контроль, пар-
ламентское расследование и другие 
нормы? Мы так и не получили долж-
ных возможностей их использовать. 
Любая бесконтрольная власть ста-
новится чумой для общества.

У нас нет нормальной системы 
выборов. Совет Федерации форми-
руется, в основном, из начальни-
ков. Госсовет тоже будет назначать-
ся. А чтобы попасть в губернаторы, 
надо пройти порог муниципального 
фильтра. То есть, нет даже элемен-
тарных выборов, которые дали бы 
нам возможность выдвинуть спо-
собных людей и провести их в ор-
ганы власти. Если этого не будет, си-
туация станет только осложняться. 
Поэтому мы настаивали, и будем на-
стаивать на реальной демократиза-
ции избирательной системы.

Наша фракция подготовила за-
кон о Конституционном Собрании. 
Я обращаюсь к Председателю Госу-
дарственной Думы: поставьте его на 
обсуждение в первую очередь. Он 
введет процедуру работы над Кон-
ституцией в нормальные рамки. По 
Конституции надо проводить рефе-
рендум, а мы важнейшие вопросы 
рассматривали в течение всего двух 
месяцев. Даже имена великих лю-
дей сорока семи аэропортам страны 
присваивали полгода, в три тура. А 
мы принимаем ключевой документ 
за два месяца и говорим: ах, какое 
счастье! В результате девять деся-
тых граждан или не читали поправ-
ки в Конституцию, или не понимают, 
что стоит за их формулировками.

Конечно, эти поправки мож-
но пропихнуть. Но если вы хотите, 
чтобы завтра их не оспорили, надо 
принимать закон о Конституцион-
ном Собрании. Надо все сделать для 
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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!

29 лет назад, 17 марта 1991 года, наро-
ды СССР, а по сути, складывавшейся ве-
ками исторической России, однозначно 
высказались за сохранение территори-
альной целостности страны. 

Произошло это на свободном, по ны-
нешним временам абсолютно открытом, 
демократическом референдуме. При 
этом, не секрет, что жители ряда респу-
блик не принимали участия в референду-
ме, были препятствия и даже угрозы голо-
сующим как раз со стороны разного рода 
сепаратистов и националистов, пытав-
шихся в отдельных частях нашей страны 
не допустить народного волеизъявления. 
Так что к результатам референдума следу-
ет сделать поправку на тех, кто был запу-
ган или просто не смог проголосовать. В 
действительности сторонников сохране-
ния единства страны было еще больше, 
чем по официальным данным референду-
ма.

Значение СССР для мира трудно пере-
оценить — для нас Советский Союз был 
и остается Родиной, а потеря Родины 
вполне равносильна потере самых близ-
ких людей, а иногда означает еще боль-
ше — потерю самого смысла существова-
ния. Не меньше потерял и остальной мир, 
даже если некоторые этого не осознают, 
а иные радуются своей «победе», — мир 
потерял альтернативу, доказавшую свою 
жизнеспособность в самых тяжелейших 
испытаниях, когда-либо выпадавших на 
долю человечества и показавшую самые 
серьезные достижения.

Согласно недавним опросам наших со-
граждан тех, кто сожалеет о разрушении 
Советского Союза становится все боль-
ше — в 2018-м году доля «сожалеющих» 
в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает 
по советским временам (66% против 25% 
соответственно). Стоит подчеркнуть, что 
это наиболее значительная поляризация 
мнений за последние десять лет замеров 
общественного мнения. Представление о 
том, что Советский Союз «можно было со-
хранить», стало разделять большее число 
опрошенных — 60%.

Отвечая на вопрос «назовите качества, 
характеризующие советскую власть, 29% 
россиян назвали ее «близкой людям», 25% 
— сильной, 22% — справедливой. В от-
ношении нынешней власти преобладают 
негативные характеристики: 41% опро-
шенных назвал ее криминальной или кор-
румпированной, 31% — далекой от наро-
да, 24% — бюрократичной.

Как бы власть не хотела, время рас-
ставляет все на свои места и новые поко-
ления выбирают СССР!

(Окончание на 2-й стр.)

Г. А. Зюганов: «...фракция КПРФ 
в Госдуме не будет поддерживать 

поправки в Конституцию»
Мы будем продвигать свою программу вывода страны 

из кризиса — программу народных интересов!



Единороское большин-
ство на февральском за-
седании заксобрания Ни-
жегородской области со 
стыдливым молчанием и 
лицемерно-примиритель-
ными заверениями, что для 
прямых выборов время 
пока не пришло, отклонили 
гражданскую инициативу о 
введении прямых выборов 
мэров городов и районов. 

В прошлом году при юри-
дической поддержке обкома 
КПРФ было собрано более 8 
тыс. подписей нижегород-
цев за эту инициативу. Необ-
ходимые 2,2 тысячи подпи-
сей были зарегистрированы, 
проверены и таким образом 
«народные поправки» полу-
чили официальный статус об-
щественной законодательной 
инициативы. 

Руководитель инициатив-
ной группы Олег Богачев в 
своих выступлениях на про-
фильном комитете и непо-
средственно на заседании 
убедительно показал, что кон-
ституционные права граждан 
на осуществление местного 
самоуправления надо соблю-
дать, а в Нижегородской обла-
сти право жителей выбирать 
и отзывать мэров «урезано 
полностью и исключительно 
по политическим мотивам».

Запрос в обществе на пря-
мые выборы глав городов 
и районов — очевиден. Так, 
опрос института обществен-
ного мнения «Квалитас» в 
сентябре 2019 года показал 
поддержку возврата всена-
родного голосования почти 
70% опрошенных респонден-
тов, а похожее исследование 
«Левада-центра» демонстри-
рует желание 65% россиян 
выбирать мэров напрямую. 
Есть указание в послании 
президента Федеральному 
собранию 2013 года поддер-
жать гражданскую актив-
ность на местах и дать людям 
возможность участвовать в 
управлении своим населен-
ным пунктом или городом, 
федеральный закон разре-
шает формирование органов 

власти МСУ путем прямых вы-
боров.

Но либо президент что-
то не договаривает, либо он 
не управляет ситуацией, да-
вая региональным «князь-
кам» вольницу в столь значи-
мых вопросах. Только после 
2014 года, как по мановению 
волшебной палочки, прямые 
выборы практически во всех 
субъектах были исключены 
из областных законов и уста-
вов городов. В Нижегород-
ской области глав выбирают 
муниципальные депутаты из 
кандидатов, которые прошли 
через конкурсные комиссии. 
Совершенно очевидно, что 
главная цель таких управлен-
цев — не интересы муниципа-
литета и его жителей, а стрем-
ление угодить региональной 
власти, максимально оста-
ваясь во властной обойме. 
Опосредованные выборы не 
отражают реальной воли жи-
телей, которые вправе усом-
ниться в легитимности депу-
татского голосования, и это 
также негативно сказывается 
на институте местного само-
управления в целом. Напри-
мер, главой Ильинского сель-
совета в 2014 году был избран 
депутат, получивший на муни-
ципальных выборах лишь 4% 
голосов. 

При рассмотрении в Зак-
собрании противники народ-
ной инициативы первона-
чально попытались все свести 
к юридическим придиркам и 
неточностям законопроекта. 
Заместитель председателя 
Собрания от КПРФ Владислав 
Егоров вступил в крайне эмо-
циональный спор с юристами 
заксобрания, добившись от 
них признания, что инициа-
тива граждан прошла необхо-
димые процедуры и должна 
быть рассмотрена. «Я прошу 
выступавших взять свои сло-
ва обратно и больше не го-
ворить о юридической без-
грамотности или о том, что 
с кем-то не проконсультиро-
вались. Не уводите стыдливо 
этот вопрос в сторону от его 
сути. По форме все было вне-
сено правильно, а голосовать 

мы будем за содержание», — 
завил В. Егоров, напомнив, 
что некоторые главы районов 
области занимают посты не 
по одному десятку лет, и такая 
несменяемость власти приво-
дит к коррупции, круговой по-
руке и кумовству.

Представители прави-
тельства проявили вдруг уди-
вительную рачительность, 
заявив, что народная инициа-
тива потребует дополнитель-
ных бюджетных расходов на 
проведение прямых выбо-
ров. Получается: потратить 
18 миллионов на празднова-
ние 12 июня Дня независимо-
сти — можно, более миллиар-
да отдать профессиональным 
спортивным клубам на нео-
правданно высокие зарплаты 
игроков — пожалуйста, а вот 
выделить деньги бюджета (т.е. 
наши с вами кровные) на то, 
что мы — нижегородцы тре-
буем и в чем мы заинтересо-
ваны — власть не разрешает. 
Абсурд! 

Исполнительный дирек-
тор Совета муниципальных 
образований Нижегородской 
области господин А. Орлов, 
которого власть пригласила 
как выразителя чаяния муни-
ципалитетов и вовсе безапел-
ляционно заявил: «Действу-
ющая система выборов нас 
устраивает, никто ее сегодня 
менять не намерен». Кто бы 
сомневался, что чиновники, 
чье мнение только и пред-
ставляет А. Орлов, откажутся 
от своих привилегий и наси-
женных мест!

Единоросс Владимир Па-
ков заявил, что поддержал 
бы закон о том, что граж-
дане могут выбирать лишь 
президента. «Все остальные 
должны быть назначенца-
ми, чтобы с них можно было 
спросить. Тогда и порядок в 
стране будет», — добавил ни-
жегородский военком. Вот 
так — порядок и дисциплина, 
а кто нарушает, очевидно, на 
гауптвахту, под трибунал. 

По словам председате-
ля комитета по бюджету А. 
Шаронова: «Пока за МСУ не 
будут реально закрепле-
ны доходные источники, все 
наши благие пожелания ве-
дут только к росту конфликт-
ности. Нынешняя система 
далеко не идеальна, но она 
более-менее соответствует 
экономическим реалиям», — 
заключил депутат. Вот ока-
зывается в чем дело — Не 
надо разрушать существую-
щие экономические реалии. 
Те самые реалии, при кото-
рых присосавшаяся к богат-
ству страны кучка упырей 
обрекает на рабское и ни-
щенское существование по-
давляющее большинство на-
ших граждан! 

Фракция КПРФ в Зако-
нодательном Собрании 
Нижегородской области 
не поддержала Закон Рос-
сийской Федерации о по-
правке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О 
совершенствовании ре-
гулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования пу-
бличной власти», посту-
пивший на рассмотрение 
в Законодательное Собра-
ние из Государственной 
Думы Российской Федера-
ции. 

«Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 
всегда выступала за то, что 
Конституция нуждается не 
просто в кардинальной ре-
конструкции, а в полном пе-
ресмотре. Поэтому фракция 
КПРФ в Государственной 
Думе в первом чтении под-
держала саму идею измене-
ний Конституции или, как 
сказал лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, «капитального 
ремонта» Основного закона 
страны. Но 15 ключевых по-
правок, внесенных фракци-
ей КПРФ в Государственной 
Думе, были заблокированы 
депутатским большинством.

Самый важный вопрос: 
как изменения эти долж-
ны приниматься, и, позиция 
КПРФ однозначна — эти из-
менения должны принимать-
ся в форме всенародного 
референдума, который дол-
жен наделять Конституцию 
легитимным основанием, 
поскольку народ является 
единственным источником 
власти в стране, и это демо-
кратический принцип, кото-
рый мы отстаиваем.

КПРФ выступает против 
опасного прецедента, соз-
данного отдельными депута-
тами Государственной Думы, 
а именно поправки, предус-
матривающей отмену огра-
ничения по количеству пре-
зидентских сроков, которые 
занимает один и тот же че-
ловек. Это противоречит де-
мократическим принципам 
— ротации, сменяемости 
власти. Фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе в полном 
составе проголосовала про-
тив данной поправки депута-
та Терешковой.

Естественно, мы не мо-
жем в таком виде поддер-
жать весь предложенный 
пакет поправок», — заявил 
руководитель фракции КПРФ 
в ЗСНО Владислав Егоров.

того, чтобы государство укре-
плялось, и доверие граждан 
росло. 

Госдума отклонила принци-
пиальные для КПРФ поправки: 
о запрете президенту и чинов-
никам иметь недвижимость за 
рубежом, о национализации 
природных ресурсов, о сниже-
нии пенсионного возраста к 
дореформенным значениям, о 
прямых выборах губернаторов 
и глав городов, о том, что пла-
тежи за ЖКХ не могут превы-
шать 10% от совокупного дохо-
да семьи и другие.

Госдума отказалась ввести 
процедуру выработки и приня-
тия поправок в Конституцию в 
подобающее правовое русло. Я 
говорю о Конституционном Со-
брании и Всероссийском рефе-
рендуме. 

Мы единственная партия в 
Государственной Думе, которая 

проголосовала против поправ-
ки депутата ГД Терешковой, 
направленной на обнуление 
количества президентских сро-
ков, снятие ограничений воз-
можности для одного лица, за-
нимавшего должность главы 
государства, вновь баллотиро-
ваться на высший пост страны.

В такой ситуации фракция 
КПРФ в Госдуме не будет под-
держивать поправки в Консти-
туцию во втором и третьем чте-
ниях. 

Мы будем продвигать свою 
программу вывода страны из 
кризиса — программу народ-
ных интересов. Мы достойно 
встретим 150 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина и 75 лет По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Наша партия будет так же на-
стойчиво защищать интересы 
трудящихся, ветеранов и мо-
лодёжи. Мы будем действовать 
ради подлинного возрождения 
своей Родины!

Г. А. Зюганов: «...фракция КПРФ 
в Госдуме не будет поддерживать 

поправки в Конституцию во втором 
и третьем чтениях»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Нижегородские коммунисты 
не поддерживают пакет 
поправок в Конституцию

Кто против прямых выборов



Нижний Новгород — 
единственный из 16 рос-
сийских городов-миллион-
ников, который вымирает. 
Не отстает от него в этом 
грустном деле и вся терри-
тория Нижегородской об-
ласти. Власти официально 
признали, что нижегород-
цы будут вымирать вплоть 
до 2036 года, а дальше 
— будет видно. Если, ко-
нечно, будет, кому посмо-
треть.

Нас всё меньше
2 марта 2020 года Ниже-

городстат опубликовал свои 
расчеты по численности на-
селения Нижегородской об-
ласти до начала 2036 года. 
Прогноз ожидаемый — чис-
ло нижегородцев продол-
жит сокращаться: с 3 191 248 
человек в 2020 году до 2 984 
762 человек на 1 января 2036 
года. То есть за 15 лет населе-
ние Нижегородской области 
уменьшится на 206 486 чело-
век или на 6,5%. Выходит, за 
15 ближайших лет регион по-
теряет население двух таких 
городов, как Арзамас. 

Рост естественной убы-
ли, по прогнозу Нижегород-
стата, будет происходить 
вплоть до 2026 года, когда 
он достигнет самого страш-
ного показателя «минус 20 
754 человек». То есть каждый 
год вплоть до 2027 года Ни-
жегородская область будет 
терять население такого го-
рода, как Сергач. С 2027 года 
естественная убыль якобы 
начнет сокращаться и в 2035 
году составит более «пози-
тивные» «минус 14 631 чело-
век». То есть ежегодно ре-
гион будет терять по такому 
городу как Урень.

Чтобы понять, насколько 
это много, добавим немного 
арифметики. Берем офици-
альную цифру: убыль населе-

ния в 2026 году составит 20 
754 человека. То есть в сред-
нем в сутки Нижегородская 
область теряет 57 человек. 
Для сравнения — средне-
суточные потери советских 
военных в Афганскую войну 
1979 — 1989 годов состав-
ляли 5 человек. Какая война 
идет на территории Нижего-
родской области сегодня?

От чего умираем? 
Население кладбищ в Ни-

жегородской области растет 
быстрее, чем живых горо-
дов и сел. В 2019 году в ре-
гионе умерло 46 937 чело-
век. По данным статистики, 
53,7% умерших скончались 
от болезней системы крово-
обращения. Еще 13,7% ни-
жегородцев умерли от он-
кологических образований. 
Запомните этот показатель, 
так как он неумолимо растет. 
Количество еще живых рако-
вых больных в Нижегород-
ской области в 2009 году со-
ставляло 80 026 человек, а в 
2019 — их уже более 100 000! 
От болезней нервной систе-
мы в 2019 году скончались 
8,2%. Еще почти 6% отрави-
лись, погибли от травм или 
покончили жизнь самоубий-
ством. 

Невеселая такая стати-
стика. И она становится чрез-
вычайно скорбной от друго-
го официального факта — по 
смертности детей в возрас-
те до 1 года Нижегородская 
область занимает 2-е место 
в Приволжском федераль-
ном округе. За 2019 год за-
регистрировано 149 случаев 
смерти детей первого года 
жизни. 

Рожаем все меньше
В 2019 году рождаемость 

в Нижегородской области 
упала даже ниже прогнозов 
Росстата — на 9,5% в сравне-

нии с 2018-м годом. В итоге в 
прошлом году на свет появи-
лись только 28 977 младен-
цев. 

Депу таты-коммунисты 
уже не раз заявляли в регио-
нальном парламенте, что за-
крытие 600 фельдшерско-а-
кушерских пунктов на селе и 
500 малокомплектных школ 
сделали свое черное дело: 
там все меньше детей. До ро-
дильного зала, кстати, буду-
щей матери из села или даже 
райцентра вроде Большо-
го Болдина надо проехать в 
среднем около 100 км. Родив 
в XXI веке ребенка дома или 
на обочине дороги и выжив, 
женщины не хотят повторять 
этот опасный опыт.

Резать, 
не дожидаясь…
Тем, кто сумел родиться 

в Нижегородской области, 
настоятельно рекомендуем 
вести здоровый образ жиз-
ни, чтобы как можно реже 
соприкасаться с системой 
здравоохранения. В селах за-
крыты сотни фельдшерских 
пунктов (ФАП). На районные 
больницы надежды тоже 
мало — после оптимизации 
они стали больше похожи 
на ФАПы по набору специа-
листов и медоборудования. 
Поэтому всех тех, кому уже 
не поможет вата, йод и по-
дорожник, отправляют в об-
ластную больницу. Что такое 
проехать сельскому жителю 
с плохим здоровьем в один 
конец 50—250 км., чтобы 
сначала давиться в очереди, 
а потом за регламентирован-
ные 12 минут явить доктору 
свой недуг? Это настоящее 
издевательство, которое 
иногда заканчивается смер-
тью пациента. Историй об 
этом в соцсетях — десятки.

Впрочем, живущим в 
Нижнем Новгороде тоже 

несладко. Возьмем хотя бы 
даже 55 тысяч детей Автоза-
водского района — самого 
крупного по населенности 
в областном центре. Регио-
нальные власти-оптимиза-
торы уже закрыли детское 
ЛОР отделение, детскую га-
строэнтерологию, детскую 
больницу №25 перевели на 
дневной стационар, а теперь 
решили ликвидировать дет-
скую хирургию в больнице 
№ 40. Нельзя сказать, чтобы 
та стала не нужна детям — 
подрастающее поколение 
все также нуждается в ква-
лифицированной помощи 
медиков. Просто один выле-
ченный малыш приносит в 
бюджет учреждения финан-
сирование в размере 200 ты-
сяч рублей, а вот платная ги-
некология — 1 млн рублей. 
Поэтому медицинским на-
чальникам выгоднее именно 
«дамское отделение». Детей 
же было предложено возить 
в Сормовский район, в боль-
ницу №27, до которой боль-
ше 10 км и более часа авто-
мобильных пробок в час пик, 
за который можно и поте-
рять «острого» пациента. 

КПРФ и жители Автоза-
водского района, чьи дети 
стали невыгодны местной 
больнице, в ноябре 2019 года 
и феврале 2020 года вышли 
на митинг и потребовали от-
казаться от планов закрытия 
детской хирургии. В итоге 
планы о переводе были замо-
рожены до июня. Автозавод-
цы и КПРФ не изменили свое-
го мнения и будут отстаивать 
право детей получать меди-
цинскую помощь в детской 
больнице родного района.

Вместо вывода
Наиболее точно демогра-

фическую ситуацию в Ниже-
городской области характе-
ризует слово «катастрофа». 
Доходы населения, состоя-
ние системы здравоохране-
ния, качество жизни таковы, 
что впору задуматься, каковы 
же реальные цели нынешней 
власти, она за или против вы-
мирания нашего народа. 

Вымираем
Война с населением в цифрах

От редакции:
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Ни-

жегородской области внесла на мартовское заседание 
областного парламента проект закона области, кото-
рым устанавливаются выплаты регионального мате-
ринского капитала при рождении первого ребенка в 
размере 50 тысяч рублей, а при рождении второго ре-
бенка в размере 100 тысяч рублей. 

Это третий законопроект фракции КПРФ с августа 
2019 года, касающийся поддержки материнства и дет-
ства и направленный на решение демографического 
кризиса в Нижегородской области.

Также законопроектом продлевается срок дей-
ствия материнского капитала до 31 декабря 2026 года. 
В действующей редакции закона претендовать на ре-
гиональную выплату могут семьи, родившие (усыно-
вившие) третьего и последующего ребенка до 31 дека-
бря 2021 года включительно. 

Кроме увеличения размера материнского капита-
ла предлагается расширить перечень использования 
средств материнского капитала. В случае принятия за-
конопроекта средства регионального материнского 
капитала граждане смогут направлять на:

— приобретение земельного участка, располо-
женного на территории Нижегородской области и 
имеющего один из следующих видов разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), ведение 
садоводства;

— приобретение нового (не бывшего в собственно-
сти физических и юридических лиц) легкого автомо-
биля;

— приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, птицы, сельскохозяйственной техники для лич-
ного подсобного хозяйства;

— формирование накопительной пенсии для жен-
щин.

Для реализации инициативы фракции КПРФ пона-
добится 1,7 миллиард рублей ежегодно. Данная сумма 
составляет всего 0,86% доходной части бюджета Ни-
жегородской области на 2020 год и может быть изы-
скана за счет экономии средств областного бюджета. К 
примеру, по итогам 2018 года на счетах регионального 
Минфина остались неизрасходованными 10 миллиар-
дов(!) рублей.

В январе Государственная Дума об-
судила в первом чтении проект феде-
рального закона, внесенного КПРФ, о 
статусе детей войны и льгот для них. 

С 2006 года более десяти раз дум-
ская фракция КПРФ вносила данную 
инициативу. Не сосчитать количество 
произнесенных за эти годы в стенах 
российского парламента и других вы-
соких собраний проникновенных и 
красивых слов о том, что никто не за-
быт и ничто не забыто. Но на деле 
Госдума вновь осталась глуха и к детям 
войны и ко всему, что с ними связано. 
Отказывая в поддержке тем, кто, по су-
ществу, в военные годы был лишен дет-
ства, думские крохоборы от «Единой 
России», видимо, полагали, что служат 
отечеству. 

Власть ошибается, если считает, что 
таким способом может изменить по-
зицию коммунистов. Фракция КПРФ в 
Законодательном Собрании Нижего-
родской области вновь вносит на рас-
смотрение регионального парламен-
та проект областного закона «О детях 
войны». 

На начало февраля 2020 года раз-
личные меры социальной поддерж-
ки детей войны установлены уже в 35 
регионах, субъектах Российской Фе-
дерации, в том числе субъектах ПФО 
— Мордовии, Ульяновской, Оренбург-
ской, Самарской областях, Удмуртии. 

Согласно проекту закона, внесен-
ному нижегородскими коммунистами, 
предлагается закрепить статус детей 
войны, установить ежегодные выплаты 
к 9 мая в размере 5 тыс. рублей, а так-
же в первоочередном порядке предо-
ставлять услуги в службах социальной 
помощи, медицинских учреждениях и 
учреждениях культуры.

Звание «Дети войны» никакой юри-
дической казуистикой не отнять. Это 
звание по праву рождения принадле-
жит всем детям военной поры. Ведь 
вслед за поколением фронтовиков, 
которое, увы, уходит, связующим зве-
ном с тем суровым и трагическим вре-
менем становятся рожденные тогда 
дети. Напомним, в честь 75-летия По-
беды в России по 75 тыс. рублей в 2020 
году получат ветераны Великой Оте-
чественной войны. Справедливо было 
бы, с нашей точки зрения, к этой ве-
ликой дате прекратить унижать поко-
ление детей войны. Вдумайтесь в эти 
цифры — в Нижегородской области 
их осталось всего 227 тысяч и за че-
тыре последних года их стало меньше 
на треть. Неужели, будем смотреть и 
ждать, когда этого поколения не ста-
нет, господа-единоросы?! 

Детям войны — 
достойную жизнь!
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В Нижнем Новгороде 
не осталось ни одного пар-
ка, на котором чиновники 
не хотели бы заработать. 
Строительство коммерче-
ских объектов в зонах от-
дыха нижегородцев стало 
навязчивой идеей властей 
и причиной для законного 
протеста у жителей.

Парк «Швейцария» был за-
ложен в 1903 году и тогда же 
получил это название. В 1958 
году парк получил название 
«имени Ленинского комсомо-
ла», так как шефство над ним 
взяли комсомольские брига-
ды с окрестных предприятий 
и вузов. Более века парк был 
местом отдыха для горожан, 
но вот уже несколько лет явля-
ется мишенью коммерческих 
интересов властей и связан-
ного с ними бизнеса. Снача-
ла горожане переживали, что 
часть парка уйдет под строи-
тельство аквапарка и совме-
щенного с ним торгового цен-
тра. А теперь настало время 
готовиться к празднованию 
800-летия Нижнего Новгоро-
да, и под ударом оказался уже 
весь парк.

В 2019 году стало известно, 
что федеральные власти сде-
лают подарок Нижнему Новго-
роду в виде благоустроенно-
го парка «Швейцария». Целых 
4 млрд рублей обещают влить 
в парк — о таком можно было 
только мечтать. Особенно на 
фоне тотального недофинан-
сирования городских парков, 

засилья шашлычных и про-
чей неустроенности. Правда, 
кроме весьма желательного 
ремонта подпорных стенок и 
дренажных штолен «швейцар-
ских» склонов, а также обще-
го благоустройства оказалось, 
что парк нашпигуют мостами, 
лестницами, башнями, ковор-
кингами, музеем и общепитом. 

Разумеется, под строитель-
ство этих странных для парка 
объектов нужна земля. А взять 
ее в парке можно только, вы-
пилив деревья. Те, что не будут 
выпилены, имеют шанс погиб-
нуть при прокладке коммуни-
каций, которых нужно немало. 
Словом, незавидная судьба го-
родского парка, высаженного 
народом и отданного в руки 
дельцов.

Чтобы легализовать этот 
механизм и приступить к рас-

пилу упавших с неба миллиар-
дов, власти протащили выде-
ление участков под застройку 
и подделали согласие жителей 
с проектом, хотя широких об-
суждений так и не было про-
ведено. В итоге власти получи-
ли пикеты протеста, массовое 
возмущение жителей, готовое 
выплеснуться в митинги. Успо-
каивать общественность вы-
езжал в парк сам губернатор, 
но точка еще не поставлена. 
Слишком часто у власти слово 
расходится с делом. 

Что мешало властям изна-
чально обсудить проект пар-
ка с жителями? Почему город-
ским парком распоряжаются 
так, будто он принадлежит не 
народу, а кому-то из чиновни-
ков? Зачем в парке застройка, 
которая окажется в руках биз-
несменов? 

Кому спил, 
а кому — распил

Позиция КПРФ
Владислав ЕГОРОВ: «КПРФ не про-

тив благоустройства парка. КПРФ 
против коммерческих аппетитов 
властей, перед которыми интересы 
народа отходят на второй план». 

КПРФ стала единственной политиче-
ской партией, которая открыто встрети-
лась с представителями общественно-
сти и обсудила с жителями судьбу парка. 
Депутат Государственной думы от КПРФ 
Владимир Блоцкий сначала провел вы-
ездное совещание в парке «Швейца-
рия», где совместно с экспертами-эколо-
гами и членами Попечительского совета 
парка осмотрел проблемные зоны, тре-
бующие внимания. Затем Владимир 
Блоцкий пригласил общественников на 
встречу в стенах Законодательного со-
брания Нижегородской области, в ходе 
которой были озвучены все опасения 
жителей. 

Нижегородцы не хотят массового 
спила деревьев, среди которых есть 
редкие, а также не желают получить 
вместо парка «коммерческую террито-

рию», закатанную в бетон и брусчатку. 
Парк должен остаться парком. Обеща-
ниям властей, которые уже неоднократ-
но пускались успокаивать горожан, 
никто не верит — на кону слишком боль-
шие средства, освоить которые нужно 
до августа 2021 года. Сколько при этом 
осядет в карманах аффилированных 
компаний и кривыми путями попадет в 
руки все тех же чиновников, неизвестно. 
Понятно только одно — ради этих пер-
спектив власти готовы игнорировать 
мнение жителей.

По итогам выездного совещания и 
круглого стола в ЗС НО было принято 
решение включить вопрос о судьбе пар-
ка в повестку комитета по экологии. Во-
прос взяли на свой контроль Первый 
секретарь областного комитета КПРФ, 
заместитель спикера Законодательно-
го собрания Нижегородской области 
Владислав Егоров и заместитель пред-
седателя комитета по экологии и при-
родопользованию Роман Кабешев. Де-
путаты-коммунисты также подготовят 
обращения губернатору и мэру Нижне-
го Новгорода, которые по закону обяза-
ны дать ответ. Замолчать проблему не 
получится.

Нижегородские коммуни-
сты подчеркивают, что за пе-
риод с 2014 года по 2019 года 
совокупный рост тарифов на 
услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства составил порядка 
34%, а реальные доходы насе-
ления за тот же период снизи-
лись на 11%. Все больше наших 
граждан не имеют возможно-
сти платить по коммунальным 
счетам, пополняя армию долж-
ников. Дальнейший рост цен на 
услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства, без соответству-
ющего повышения реальных 
доходов населения, приведет 
к резкому росту социальной 
напряженности в обществе. 
Объяснение роста цен на ус-
луги жилищно-коммунального 
хозяйства ростом инфляции не 
выдерживает критики. Именно 
повышение тарифов ресурсо-
снабжающими компаниями яв-
ляется одной из основных при-
чин ускорения инфляционных 
процессов и оказывает самое 
пагубное влияние на социаль-
но-экономическую ситуацию в 
области.

«ФАС России и Прокурату-
рой Нижегородской области в 
2015—2016 годах неоднократ-
но отмечались факты со сто-
роны Региональной службы по 
тарифам и основных ресурсо-
снабжающих компаний в лице 
ОАО «Теплоэнерго» «ТНС энер-
го Нижний Новгород», ОАО 
«Нижегородский водоканал», 
незаконного установления 
сбытовых надбавок и включе-
ния в тарифы затрат, не пред-
усмотренных основами цено-
образования. Ежегодно сотни 
миллионов рублей незакон-
но собранных с нижегородцев 
шли на сомнительные опера-
ции и «благотворительность» 
данных организаций.

При этом качество оказа-
ния коммунальных услуг оста-
ется на самом низком уровне, 
количество и масштаб аварий 
превзошли все ожидания. С 
декабря 2019 года по январь 
2020 года произошло рекорд-
ное число крупных аварий на 
теплосетях АО «Теплоэнерго», 
в результате которых без го-
рячей воды и отопления про-
должительное время остава-
лись десятки муниципальных 

дошкольных и образователь-
ных учреждений, тысячи мно-
гоквартирных домов, располо-
женных на территории города 
Нижний Новгород» — отмеча-
ется в проекте фракции КПРФ.

Компании, которые эксплу-
атируют коммунальную ин-
фраструктуру и извлекают из 
нее прибыль, совершенно не 
заинтересованы во вложении 
средств в модернизацию. Все 
эти компании акционированы, 
а, следовательно, работают как 
обычные коммерческие струк-
туры, преследуя цель получе-
ния максимальной прибыли 
при минимуме затрат. Руково-
дители этих компаний работа-
ют на повышение доходов ак-
ционеров, а не на интересы 
граждан, поскольку зависят от 
первых и совершенно неподот-
четны вторым.

При этом первые преце-
денты снижения или «замороз-
ки» тарифов ЖКХ уж имеются в 
Российской Федерации. В Улья-
новской области было приня-
то решение уменьшить тариф 
в сбытовом сегменте электро-
энергетики на 50%, а в «тепло-
вом сегменте» не просто зафик-
сировать тарифы на 2019 год, 
но снизить на 3,46% на период 
2020—2023 год. По словам Гу-
бернатора Ульяновской обла-
сти Сергея Морозова, данные 
показатели удалось достигнуть 
за счет исключения из тарифов 
необоснованных расходов ин-
фраструктурных монополий. 
Только из валовой выручки «Т 
Плюс» были исключены эконо-
мически необоснованные рас-
ходы на сумму 1,3 млрд рублей, 
что позволило заморозить та-
рифы сразу на пять лет.

В июне 2019 года в Санкт-Пе-
тербурге были фактически за-
морожены тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги, их 
рост составил  0,4 %. Как заявил 
на тот момент врио губерна-
тора Александр Беглов, этого 
удалось добиться в результате 
оптимизации расходов ресур-
соснабжающих компаний.

В резолюции фракция КПРФ 
предлагает отказаться от повы-
шения тарифов на услуги жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства на период до 2023 года 
включительно.

4 марта 2020 года фракция КПРФ в Законодательном 
Собрании Нижегородской области внесла на рассмотре-
ние областного парламента проект постановления об 
отказе от повышения тарифов на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства и о проведении проверки каче-
ства и полноты предоставления услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства гражданам и организациям 
Нижегородской области.

Нижегородские 
коммунисты предложили 
заморозить тарифы ЖКХ


