
В этом году исполня-
ется 130 лет со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, с чьим именем 
прочно связана история 
нашей страны и всего мира 
в XX веке. Его личность и 
творческое наследие вышли 
далеко за рамки одного по-
коления. Его деятельность 

всегда находилась на острие 
политической борьбы. Она 
создавала прямую угрозу за-
мыслам и личному благопо-
лучию олигархической эли-
ты мирового империализма, 
и потому с их стороны всег-
да подвергалась яростным 
нападкам, стала объектом 
гнуснейшего опошления и 

очернения. По замыслам 
врагов социализма именно 
удар по Сталину стал глав-
ным в их планах по разруше-
нию СССР. Опираясь на под-
лую ложь об этом великом 

человеке, «перестройщики» 
крушили уже не только его, 
но и социализм, и Советский 
Союз. 

Сегодня сбываются 
пророческие слова Сталина 
о том, что горы мусора, кото-
рые нанесут на его могилу, 
развеет ветер Истории. Раз-
рушители нашей Родины не 
смогли вытравить из народа 
память о Сталине как о ве-
ликом вожде, под чьим ру-
ководством создавались и 
укреплялись советская про-
мышленность, наука, армия. 
Не смогли вытравить то, что 
под руководством Комму-
нистической партии во гла-
ве со Сталиным была одер-
жана Великая Победа над 
фашизмом. Сегодня народ 
стряхивает с себя наважде-
ние лжи, и вот уже Сталин 
занимает верхние строчки 
в различных опросах и кон-
курсах типа «Имя России». И 
именно сейчас имя Сталина 
может стать краеугольным 
камнем возрождения нашей 
поруганной Советской От-
чизны. Мы, коммунисты, бу-
дем неустанно напоминать 

обществу о достижениях 
социалистической Родины, 
связанных с именем и дела-
ми Сталина, так разительно 
контрастирующими с ны-
нешним положением Рос-
сии, ввергнутой в капита-
листический кризис. Сталин 
— это стройки-гиганты, это 
создание атомного оружия, 
это зарождение целых от-
раслей экономики, это сни-
жение цен, это построение 
великой державы рабочих и 
крестьян. 

В канун 130-й годовщи-
ны со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина и 
с учетом востребованности 
идей этой великой личности 
в обществе Нижегородский 
обком Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации объявляет СТАЛИНС-
КИЙ ПРИЗЫВ молодого по-
полнения в ряды партии в 
Нижегородской области. Мы 
зовем нижегородцев всту-
пать в партию для борьбы за 
свободу нашей Родины, за 
достойную жизнь трудового 
народа, за победу социализ-
ма! 
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КПРФ объявляет Сталинский призыв в партию

Товарищ! Вступай в ряды КПРФ в сталинский год! 
Пусть знают враги нашей Родины: наши силы — неисчислимы! 

Вместе — победим!

17 мая 2009 года состоялась VIII внеочеред-
ная отчетно-выборная Конференция Ниже-
городского регионального отделения  Союза 
коммунистической молодежи Российской Фе-
дерации.  

Накануне во всех первичных организаци-
ях НРО СКМ РФ прошли общие собрания, на 
которых комсомольцы подвели итоги своей 
деятельности за 2008 — 2009 годы, определи-
лись с планами дальнейшей работы и избрали 
делегатов на областную Конференцию — по 
одному представителю от каждых двух чле-
нов СКМ РФ. На Конференции присутствовали 
также первый секретарь Комитета НРО КПРФ, 

депутат Государственной Думы РФ Н. Ф. Рябов 
и секретарь Комитета НРО КПРФ, депутат Го-
родской Думы Нижнего Новгорода А. А.  Перов. 

С отчетными докладами выступили пред-
ставители первичных организаций, ознако-
мив участников конференции с результатами 
работы перевозских, дзержинских, кстовских, 
нижегородских комсомольцев. Из данных до-
кладов следовало, что, несмотря на жесткое 
противодействие со стороны правящего режи-
ма, комсомолу удается непрерывно укреплять 
свое влияние в молодежной среде, расширять 
свои ряды, пробиваться в средства массовой 
информации и даже в представительные ор-

ганы власти. Докладчики особо подчеркивали, 
что не достигли бы таких результатов без под-
держки местных отделений КПРФ.

Мысль о необходимости тесного взаимо-
действия комсомольцев и коммунистов звуча-
ла и в докладе Рябова Николая Федоровича. 
Первый секретарь НРО КПРФ также обратил 
внимание на бескорыстие как основную черту 
современного комсомольца. 

Кроме того, участники Конференции заслу-
шали отчет контрольно-ревизионной комис-
сии НРО СКМ РФ, дали оценку деятельности 
Комитета НРО СКМ РФ, утвердили План работы.  
Делегаты избрали новый состав областного 

Комитета СКМ РФ, в который вошли представи-
тели от каждой первичной организации и КРК. 

Конференция постановила считать глав-
ной политической задачей областной органи-
зации СКМ РФ на ближайшие два года усиление 
работы против капиталистического социаль-
но-экономического курса страны, приведшего 
к уничтожению Советского государства, про-
мышленного потенциала, вымиранию россий-
ского народа. 

По окончании Конференции Комитет НРО 
СКМ РФ избрал бюро обкома, первого и вто-
рого секретаря. Первым секретарем Комитета 
НРО СКМ РФ избран Буланов Максим Василье-
вич, секретарь первичного отделения «Ниже-
городский комсомол», секретарь Нижегородс-
кого райкома КПРФ. 



30—31 мая в Ульяновске состоялся семинар-
совещание руководителей региональных органи-
заций КПРФ Приволжского федерального округа. В 
совещании приняли участие секретари област-
ных комитетов Союза коммунистической моло-
дежи. 

На снимке: в центре — первый секретарь ЦК 
СКМ РФ, депутат ГосДумы РФ Юрий Афонин, чет-
вертый слева — первый секретарь Нижегородско-
го обкома комсомола Максим Буланов.

VIII ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СКМ РФ

Победа
будет
за нами!



Я понимаю, что реформа оборонной 
системы и ее главного элемента — Воо-
руженных Сил — нормальный и законо-
мерный процесс. Но то, что происходит в 
последние годы в России, беспрецедент-
но и не имеет аналогов в практике.

Путину и Медведеву не нужны Ген-
штаб, ГРУ, военные академии, дивизии и 
полки — им нужны добротные здания, 
сооружения, техника и земля.

Для реализации армейской недви-
жимости нужен был напористый и на-
гловатый предприниматель. Министром 
обороны стал Сердюков — чистой воды 
бизнесмен, имеющий не только структу-
ру своих коммерческих фирм,  но и пра-
вовое и политическое прикрытие в пра-
вительстве за счет родственных уз.

Армия сегодня стала сферой выгод-
ного семейного бизнеса: один выставля-
ет на продажу здания и земельные участ-
ки, фирмы другого выигрывают тендеры, 
а третий прикрывает сделки. Никакая 
Счетная Палата не  разберется с этим 
разграблением недвижимости МО РФ. В 
результате ВС РФ лишаются базы мобили-
зационного развертывания. Это «благо-
дать» не только для разгула коррупции, 
но и реальные потери, сравнимые с вой-
ной.

Мне больно смотреть как Сердюков 
рьяно и с тупой настойчивостью наносит 
удары по дееспособности ВС, не обращая 

внимания на протесты и возражения об-
щественности. 

Сильнее всего он бьет по тому звену, 
разрушение которого неизбежно приведет 
к уничтожению всей системы. Это - офицер-
ский корпус и прапорщики. Ни Сердюков, 
ни Путин и Медведев не понимают, что 
офицеры — это государственная, патрио-
тическая и профессиональная корпорация. 
Уничтожать офицеров недоверием, невни-
манием и собственным непрофессионализ-
мом нельзя. Униженные и оскорбленные 
способны только на бунт, войну они не вы-
игрывают. Это наносит непоправимый удар 
по престижу армии и государства, подры-
вает моральные и социальные основы во-
инской службы. 

Главное — вытолкнуть офицеров за 
ворота гарнизонов. Перейдя на попечи-
тельство нищих местных властей, став без-
работными и бомжами, они уже никакой 
угрозы для нынешней власти представлять 
не будут. Правящий режим так ведет себя 
по отношению к офицерскому корпусу 
только потому, что мы сами позволяем так 
к себе относиться.

Те действующие офицеры, которые 
думают, что можно молча отсидеться в ка-
зармах, ошибаются. В армии будут прово-
диться сокращения до тех пор, пока из нее 
не выгонят всех, кто не лишен чувства чес-
ти и достоинства.

Обидно за Вооруженные  Силы, за тех 

офицеров и ветеранов, которые стиснув 
зубы, вынуждены смотреть на уничтожение 
любимого детища народа руками собствен-
ной власти. Приказ на такое мог поступить 
только «из-за бугра».

Трагедия в ВС ярко высветила роль 
в ней «Единой России», однозначно под-
держивающей действия Сердюкова и 
его покровителей. Эта «партия реальных 
дел» кричала «ура» при разорении сель-
ского хозяйства, при уничтожении целых 
отраслей промышленности, науки, куль-
туры и т. д.

Молча, вытерев благодарственный 
плевок со своих лиц, более 200 тысяч 
офицеров и 140 тысяч прапорщиков и 
мичманов уйдут из Вооруженных Сил, 
чтобы влиться в новую для них армию, 
армию тех, кого безнаказанно топчут 
наши новые хозяева и чиновники.

Мое личное мнение: скоропали-
тельность «реформ», анонимность ее ав-
торства, пресечение любых попыток ее 
обсуждения лишний раз подтверждают 
— нынешнее высшее военно-политичес-
кое руководство страны  встало на путь 
предательства и измены.

Я глубоко убежден, что суть бес-
конечных армейских преобразований 
— разоружить армию народа, лишить ее 
духовного патриотического стержня и 
превратить в армию наемников, способ-
ных служить деньгам, а не Отечеству.

Сердюков добросовестно выполнил 
приказ «партии власти» по уничтожению 
вооруженных сил страны. Сердюкова 
пора перебрасывать на другое силовое 
ведомство, чтобы заокенанские друзья-
хозяева остались довольны.

Что же делать нам, офицерам, за-
щитникам своей Родины? Что делать всем 
честным людям?

Как подсказывает опыт предков, в 
трагические моменты русской истории, 
когда армия разгромлена, а партии из-
мены  беснуются на вершине власти, На-
род сам берет на себя ответственность за 
судьбу России, объединяется и защищает 
свое право на независимость и достой-
ную жизнь.

Я предлагаю офицерам и прапор-
щикам Нижегородчины, вам, боевому от-
ряду, элите и наиболее организованному 
ядру народа, сплотиться вокруг Комму-
нистической партии Российской Федера-
ции.

Не время спрашивать: «Что мне 
дает такое объединение?» Сегодня пат-
риот Отечества может задать один лишь 
вопрос: «Где мое место в боевом строю 
КПРФ?»

Этим проверяется сегодня суть 
каждого из нас. От нас и только от нас за-
висит будущее наших детей и внуков.

Товарищи офицеры! Нижегородцы!
Отечество в опасности!

С КПРФ Победа будет за нами!

Честь имею.
С. А. ЛеСКОв,

полковник запаса, 
первый секретарь Дзержинского гор-

кома КПРФ, депутат Городской Думы 
г. Дзержинска.

2 КПРФ в Нижнем Новгороде

С 26 мая по 19 июня во всех 
субъектах РФ выпускники школ 
в обязательном порядке сдают 
единый госэкзамен. 

Согласно прошлогодним ре-
зультатам ЕГЭ, размещенным на 
сайте Министерства образова-
ния, единый госэкзамен не может 
сдать каждый четвертый выпуск-
ник. Причем официальные итоги 
вряд ли можно считать вполне 
достоверными. По всей видимос-
ти, дела обстоят еще хуже.

В этом году, по самым опти-
мистическим подсчетам, с «вол-
чьими билетами» могут оказаться 
до 15% выпускников, а это свыше 
100 тыс. человек. То есть все эти 
выпускники имеют реальный 
шанс вместо аттестатов получить 
справки о среднем образовании. 
В условиях кризиса многим из 
тех, кто не сдаст ЕГЭ, грозит неза-
видная участь — они не смогут ни 
учиться, ни работать. Что же им 
тогда остается? Воровать и сда-
вать бутылки.

Родители и эксперты реши-
тельно выступают против тести-
рования как формы проведения 
выпускного экзамена, поскольку 
формальные результаты таких 
«угадаек» ни в коей мере не от-
ражают реальных знаний — осо-
бенно по части гуманитарных 
дисциплин. ЕГЭ отодвинет на 
задворки ребят неординарных, 
творческих, склонных к поиску, к 
самостоятельным оценкам. Мож-
но ли России так разбрасываться 
будущими Платонами и Ньюто-
нами? Обязательный ЕГЭ — это 
обыдление молодежи, которая 
вынужденно перенацелится с 
обучения наукам на тренинг по 
ответам на тесты. По данным оп-
роса ВЦИОМ, такого мнения при-
держиваются более 80% людей с 
высшим образованием.

15 мая в Верховном суде РФ со-
стоялось рассмотрение иска груп-
пы родителей об отмене ЕГЭ как 

обязательного выпускного экза-
мена для получения аттестата зре-
лости. К сожалению, Верховный 
суд РФ подтвердил законность 
ЕГЭ. Да и наивно было ожидать, 
что суд способен принять иное ре-
шение за две недели до проведе-
ния экзаменов. Нам нужны более 
эффективные формы борьбы.

«Если бы каждый родитель на-
писал письмо, обращение, позво-
нил бы или пришел к каждому де-
путату от думского большинства, 
в администрацию премьера или 
президента и объяснил бы, что 
он думает про ЕГЭ, то ситуация 
изменилась бы. Если бы в Моск-
ве тысяч 100 старшеклассников 
и студентов вышли на законный 
митинг, ЕГЭ был бы отменен, — 
уверен Олег Смолин, коммунист, 
лидер общественного движения 
«Образование для всех», депу-
тат Государственной Думы РФ. 
— Власть ведет себя так, как ей 
позволяет народ». Но образова-
тельное сообщество, в частности, 
педагоги, студенты, которые по 
вине министра получают кро-
хотные зарплаты, стипендии, 
страдая от «реформ» Фурсенко, 
ни разу не выступило с массовой 
акцией протеста. Это и позволяет 
ненавистному министру чувство-
вать себя вольготно. 

Мы уверены, что рано или 
поздно чаша терпения народа 
будет переполнена и ситуация 
с безобразием из трех букв бу-
дет изменена. Но промедление в 
данной ситуации оборачивается 
сотнями тысяч сломанных моло-
дых жизней. Поэтому НРО СКМ 
РФ призывает объединиться вок-
руг КПРФ и вместе добиться того, 
чтобы уже на следующий год ЕГЭ 
остался только в качестве допол-
нительного или добровольного 
экзамена.

А. ЮФеРОвА, 
член Нижегородского 

обкома СКМ РФ.

Разрушение армии —
предательство России!

Российская олигархическая власть приняла твердое решение ликвидировать вооруженные Силы как важ-
нейшую организацию по обеспечению военной безопасности страны. в армии намеренно создается хаос. Демо-
рализованных военных, лишенных элементарной социальной защиты, легче подминать под пяту властей.

Не сдал ЕГЭ — 
сдавай бутылки!

Куда идешь?

Статистика наркомании в Ни-
жегородской области да и во всей 
стране напоминает военные свод-
ки. Верить официальным данным 
или поддерживать точку зрения 
специалистов-наркологов — это 
ваше личное дело, считают власти.

Официально ежегодно в стра-
не от передозировки наркотиков 
умирают до 30 тысяч человек в 
возрасте до 30 лет. И это без уче-
та других болезней (СПИД, гепа-
тит). А вот наркологи считают, что 
это цифра доходит до 100 тысяч 
человек. Представляете, населе-
ние крупного города ежегодно 
добровольно отправляется на 
тот свет?! И властям нет дела до 
этого. А постоянные «охи и ахи» 
в СМИ делу не помогут. Специа-
листы подтверждают, что у нас в 
стране нет медицинских клиник и 
методик, которые бы излечивали 
этот страшный социальный недуг. 
А что наркомания — это болезнь 
социальная и никому доказывать 
это не надо. В обществе, где все 
базируется на получении наживы, 
человек человеку — волк. Нико-
му нет дела до проблем подрост-
ков или молодежи, всех вместе и 
каждого в отдельности. Каждый 
выживает, как может,.. а может и 
не выжить.

Обществу, государству нет 
дела до попавших в беду подрос-
тков, юношей, девушек. Лечить 
их никто не собирается. Закрыли 
даже областную программу по 

борьбе с наркоманией в Нижего-
родской области, — кризис, нет 
денег. Все частные клиники, где 
занимаются лечением наркома-
нии, можно хоть завтра закрывать 
за шарлатанство и вымогательс-
тво денег. А наркоманов все боль-
ше и больше. 

Ежедневно СМИ показывают 
нам преступления наркоманов, 
натравливая на них озлобленное 
население. Наркомания — это 
огромные деньги, которые «зара-
батывают» наркодилеры. Помни-
те вопрос Путину жителя г. Бор 
Нижегородской обл. по нарко-
баронам? После этого несколь-
ко наркобаронов оттуда уехали, 
остальные процветают и поныне. 
Недавний репортаж с Бора по те-
левидению показал, как хорошо 
они живут. Под законным пред-
логом (оказывается, эти «нищие» 
не платят за свет и газ для своих 
дворцов), милиция и журналисты 
посетили их. Такие  дорогие уб-
ранства и украшения не в каждом 
дворце встретишь! Куплено все 
это на деньги несчастных семей, 
где мучаются с наркоманами. Нар-
комания — это не только десятки 
тысяч умирающих ежегодно от 
передозировки, это СПИД, гепатит 
А, В и С. Последний не лечится, а 
гепатит А и В передается на быто-
вом уровне. Значит, потомства у 
молодежи или не будет вовсе, или 
оно будет больное.

Как наркоманы добывают де-

ньги, все знают. В их арсенале 
воровство, грабежи и убийства. 
Убийство даже своих родителей, 
которые став безработными, уже 
не могут давать ребенку деньги 
на дозу. К услугам наркоманов 
целая сеть ломбардов, скупка 
телефонов, наркопритоны, где в 
любое время суток за ворован-
ные деньги и вещи эту самую дозу 
можно получить. А в г. Бор сейчас 
нет широкой розничной торговли 
наркотиками, которая была 2 года 
назад, — теперь там торгуют оп-
том. Вся розница переехала в дру-
гие районы. Власти знают адреса 
и фамилии торговцев наркотика-
ми, известны их доходы и каналы 
поставки зелья. Но проблема ос-
тается, и эта власть проблему нар-
комании не решает, как не решает 
и всех других проблем. Ведь они 
привыкли их только обозначать 
и забалтывать, решать не собира-
ются.

Спустя несколько минут, на 
бульваре под кустом продолжали 
валяться и ловить «кайф» 2 нарко-
мана. Около них стояли те самые 
мальчишки, что заключали пари 
«перейдет-не перейдет». Очевид-
но, перенимали опыт…

В. А. АристоВА, 
Первый секретарь 

сормовского райкома КПрФ,
депутат Законодательного 

собрания Нижегородской 
области.

Три часа дня. Солнечный, теплый весенний день. Ши-
рокую проезжую часть бульвара переходил странный и 
страшный человек. Шел он согнувшись пополам, двигался 
зигзагами. Зябко кутался в бесформенную черную куртку с 
капюшоном. Худой, с посиневшим лицом и закрытыми гла-
зами.

его зигзаги на проезжей части сопровождались истош-
ными сигналами автомобилей, визгом тормозов и матер-
ной руганью водителей. 

«во, еще «нарик» пошел», — сказал мальчишка на троту-
аре своим приятелям. И они тут же поспорили на 50 рублей 
— перейдет ли этот «нарик» дорогу или его задавят. Страш-
ный, согнутый пополам человек, наконец перешел дорогу и 
такими же зигзагами исчез во дворе дома.

А на пляже рядом с бульваром под кустиками остались 
лежать его «камрады», уже словившие «конкретный кайф». 



ОСТРОТА поднятой коммуниста-
ми проблемы очевидна для всех. 
Капиталистический кризис обна-

жил всю губительность либерального кур-
са, проводившегося российскими властями 
в течение последних семнадцати лет. 

Вместо развития и модернизации про-
изводства, доставшегося в наследство от 
СССР, самозванные «прихватизаторы» по-
садили страну на нефтегазовую иглу. Обва-
лились цены на нефть — сразу же рухнула 
российская экономика. Падение промыш-
ленного производства уже за первые два 
месяца 2009 года в Нижегородской области 
составило 35%. Останавливаются заводы 
— происходят массовые увольнения. Вла-
дельцы предприятий, желая сохранить свои 
прибыли, все тяготы кризиса перекладыва-
ют на плечи рабочих. 

Задолженность по зарплате в Нижего-
родской области превысила 120 млн. руб. 
Согласно независимым экспертным оцен-
кам, безработных в области не 30 тысяч, как 
показано в официальных сводках, а почти 
в 10 раз больше — 250–270 тысяч человек. 
По данным службы занятости, режим не-
полного рабочего времени введен на 267 
предприятиях Нижегородской области. Но 
в действительности подавляющее боль-
шинство предприятий перешло на трех-, 
четырехдневную рабочую неделю. В начале 
июня по сокращенному рабочему графи-
ку работали более 80 тысяч человек, и они 
находятся под угрозой увольнения. Что уж 
говорить о тех работниках, которые адми-
нистрацией предприятий отправлены в не-
оплачиваемые так называемые «отпуска»! 

Предприятия региона заявили о наме-
рении высвободить в ближайшие месяцы 
более 30 тысяч работников. Сколько людей 
останется без работы на самом деле мож-
но только догадываться. С сентября 2008 г. 
по 1 мая 2009 г. с Горьковского автозавода 
было уволено 10 тысяч 700 человек. Из них 
только 2 тысячи прошли через установлен-
ную законом процедуру сокращения с вы-
платой всех полагающихся компенсаций. К 
июлю ГАЗ планирует «освободиться» еще от 
6 тысяч рабочих. Даже если на ГАЗе начнет-
ся сборка «Опелей» (неведомо когда), вряд 
ли можно рассчитывать на занятость в этом 
производстве более чем одной тысячи ра-
ботников. 

Ситуация в сфере трудовых прав на дру-
гих предприятиях региона выглядит не луч-
ше, а во многих случаях значительно хуже 
чем на ГАЗе. 

Нарушения трудового законодательс-
тва, трудовых прав граждан приобретают 
все более масштабный и неконтролируемый 
характер. Важность срочного вмешательс-
тва властей всех уровней и общественности 
в решение этой проблемы начинают созна-
вать даже в московском Кремле. Президент 
РФ Медведев 15 апреля заявил о необхо-
димости «активно заниматься вопросами 
защиты социальных и трудовых прав граж-
дан, потому что именно эти права сейчас 
находятся в очень сложном положении. В 
условиях кризиса, очевидно, что выросло и 
количество незаконных увольнений, ухода 
в длительные административные отпуска». 
Власть в Москве чувствует опасность, исхо-
дящую от все накаляющейся обстановки в 
отношениях между собственниками и наем-
ными работниками предприятий. Про «жад-
ность» хозяев предприятий, «заложниками 
которой стали тысячи людей», заговорил и 
премьер Путин, испуганно примчавшийся 
для «разруливания» ситуации в мятежном 
городке Ленинградской области Пикалево. 

Страх перед народным гневом уже изба-
вил от показушной самоуверенности мно-
гих федеральных начальников и лидеров 

партии власти.
Иначе пока обстоит дело в регионах.
Итак, 28 мая в Законодательном Собра-

нии Нижегородской области все же состо-
ялось обсуждение проекта постановления, 
предложенного коммунистами. В докумен-
те предлагалось, в частности, следующее:

«1. Создать временную комиссию по за-
щите трудовых прав населения Нижегород-
ской области.

2. Считать основной задачей временной 
комиссии создание системы депутатского 
контроля за соблюдением прав работников 
на предприятиях Нижегородской области.  
С целью реализации этой задачи поручить 
временной комиссии 

— осуществлять постоянный монито-
ринг соблюдения трудовых прав населения 
Нижегородской области; 

— проводить встречи с трудовыми кол-
лективами, профсоюзными организациями, 
руководителями предприятий области;

— анализировать и обобщать обраще-
ния граждан по вопросам нарушения тру-
дового законодательства; 

— вырабатывать рекомендации орга-
нам государственной власти, местного са-
моуправления, организациям по повыше-
нию степени защищенности трудовых прав 
населения области;

— взаимодействовать с органами го-
сударственной власти, местного самоуп-
равления, организациями, общественны-
ми объединениями, средствами массовой 
информации, Уполномоченным по правам 
человека в Нижегородской области в сфере 
обеспечения защиты трудовых прав граж-
дан;

— инициировать депутатские обраще-
ния, депутатские запросы, проведение де-
путатского расследования по выявленным 
фактам нарушения трудовых прав граждан;

— проводить правовые консультации, 
прямые телефонные линии по вопросу за-
щиты трудовых прав граждан.

3. Срок деятельности и полномочий вре-
менной комиссии установить до 31 декабря 
2009 года, при необходимости продлить 
этот срок.

4. Информацию о деятельности времен-
ной комиссии направлять в средства мас-
совой информации. Государственным СМИ 
регулярно освещать деятельность времен-
ной комиссии, информировать население 
области о ее работе. 

5. Отчет временной комиссии предста-
вить на последнем очередном заседании 
Законодательного Собрания области в фор-
ме доклада председателя временной ко-
миссии».

Казалось бы, что можно противопоста-
вить совершенно естественному в нынеш-
них условиях предложению о включении 
народных избранников в работу по защите 
законных интересов и прав их избирателей? 

Однако аргументы против образования 
комиссии у «единороссов» нашлись. И весь-
ма изобретательные.

Не успели депутаты КПРФ закончить 
изложение своей позиции, как в их адрес 
прозвучало гневное обвинение в... подго-

товке к репрессиям. «Они же предлагают 
создать новую ЧК! — возмутилась депутат 
из «Единой России». — Хватит уже этих 
чрезвычайных комиссий! Создали в 1917-
м году чрезвычайщину, и вот что получи-
лось!». Что именно получилось, депутат 
из «ЕР» даже не смогла договорить — на-
столько сильными были переполнявшие 
ее чувства. Попытки успокоить «едино-
россов», объяснения того, что комиссия 
по защите трудовых прав граждан никого 
расстреливать не собирается, уже не могли 
быть услышанными. 

За обвинениями «идейного» характера 
последовали жалобы на многочисленные 
проверки, уже проводимые трудовой инс-
пекцией в отношении работодателей. Де-
скать, не о рабочих надо беспокоиться — их 
права под защитой государства и профсо-
юзов, — а о несчастных капиталистах, «хо-
зяевах заводов и пароходов». Вот уж кому 
не сладко в условиях кризиса! Учитывая 
высокий процент крупных собственников 
в рядах «Единой России», удивляться таким 
кульбитам мысли «единороссов» не прихо-
дится.

«Умеренные» депутаты из фракции «ЕР» 
(вся фракция объединяет 41 из 50 депутатов 
Собрания) стыдливо молчали или уговари-
вали себя голосовать против инициативы 
коммунистов соображениями экономии 
сил и ресурсов. Мол, ни к чему напрягаться 
в специально созданной депутатской ко-

миссии, можно раз в месяц, а лучше реже, 
общаться с избирателями на личных при-
емах, и если уж какой-нибудь особо настыр-
ный гражданин доберется-таки до своего  
избранника с вопросом про незаконное 
увольнение, тут-то можно и ответить, же-
лательно письменно, что «мы тут бессиль-
ны помочь — кризис на дворе». И совесть 
чиста, и галочка поставлена о проведенной 
разъяснительной работе по трудовому за-
конодательству...

В общем, проявили депутаты из «Еди-
ной России» полное безразличие к пробле-
мам тысяч нижегородцев, вынужденных в 
одиночку бороться за свое право на труд. 
Итоги голосования — тому свидетельство: 
только 6 — «за», 1 — «воздержался», 30 — 
«против», остальные либо отсутствовали, 
либо не голосовали. Справедливости ради 
следует сказать, что имена двух «героев» из 
шести голосовавших «за» остались истории 
неизвестными (остальные четверо — фрак-
ция КПРФ). Хотя не исключен и техничес-
кий сбой в электронной системе, и фактор 
«дрогнувшей руки», да мало ли какие стран-
ности случаются — погрешности всегда 
возможны. 

Инициатива КПРФ отклонена. Теперь 
предстоит пересмотреть тактику и все уси-
лия фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании, депутатов Государственной 
Думы и Думы Нижнего Новгорода от КПРФ 
направить на защиту законных прав трудя-
щихся области от произвола чиновников и 
администрации предприятий.

ТОвАРИЩИ! НИЖеГОРОДЦЫ!
О всех фактах нарушения трудовых 

прав граждан, касающихся лично вас, 
ваших близких, или просто ставших вам 
известными, о всех случаях админист-
ративного давления, незаконных уволь-
нений, ухудшения условий трудового 
договора, задержек или уменьшения 
зарплат, об иных видах ущемления прав 
трудящихся обращайтесь в Нижегород-
ский региональный комитет КПРФ, к де-
путатам-коммунистам.

Мы сделаем все от нас зависящее для 
восстановления ваших законных прав.

Наш адрес: 603005, Нижний Новгород, 
ул. Большая Покровская, д. 7, 3-й этаж. Теле-
фон: 439-09-70. Адрес электронной почты: 
kprfnnov@mail.ru

По делам 
их узнаете...

3КПРФ в Нижнем Новгороде

Фракция кПрФ еще 21 апреля внесла в Законодательное Собрание Ни-
жегородской области (ЗСНО) инициативу о создании из числа депутатов 
комиссии по защите прав граждан, работающих на предприятиях Нижего-
родской области и сталкивающихся с нарушением своих прав в сфере тру-
довых отношений. «Единороссы» не допустили внесения этой инициативы 
в повестку заседания Собрания 23 апреля. 

20 мая комитет по социальным вопросам ЗСНО не поддержал предложе-
ние коммунистов. 

27 мая депутаты от кПрФ в Думе Нижнего Новгорода выступили с ана-
логичной инициативой о создании депутатской комиссии по трудовым 
правам в Городской Думе. инициатива была отклонена. Только 6 депута-
тов (включая трех коммунистов) голосовали «за».

Наконец, 28 мая на заседании Законодательного Собрания состоялось 
официальное обсуждение и голосование по этому вопросу.

9 мая 2010 года исполнится 
65 лет Победы советского народа 

над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 

«Всё для фронта! Всё для Победы!» – 
под этими лозунгами и призывами 1418 
дней и ночей сражались на фронте и в пар-
тизанских отрядах, не щадя своих жизней, 
советские воины, самоотверженно труди-
лись в тылу советские люди. Ни одно госу-
дарство мира не способно было остано-
вить и разгромить фашистскую Германию. 
Победить фашизм смог только Советский 
Союз! Это была Победа Советского госу-
дарственного и общественно — полити-
ческого строя, Победа Советского народа, 
Советского оружия, Советской идеологии 
и морали. Без Великого Октября 1917 года 
не было бы Великой Победы в 1945-м!

Огромной ценой досталась Победа. 
Среди миллионов убитых и замученных 
советских людей — сотни тысяч павших 
от рук предателей-власовцев, служивших 
фашистам под тем сине-бело-красным 
флагом, который на Параде Победы в июне 
1945-го был брошен советскими солдатами 
к подножью Мавзолея в одной компании с 
гитлеровскими штандартами, а сегодня 
развевается над московским Кремлем.

Отмечать юбилей Победы под флагом 
предателей, воевавших против советско-
го народа, на стороне нацистов — значит 
предавать память миллионов павших на 
фронтах войны, оскорблять оставшихся 
в живых победителей фашизма. Бело-си-
не-красный триколор — это грандиозная 
политическая фальсификация истории 
Великой Отечественной войны и Вели-
кой Победы. Именно эта фальсификация 
является истоком осквернения Памяти 
героического Советского прошлого, очер-
нения и поругания героев войны, порож-
дает вандализм в отношении памятников 
Советской эпохи, стремление уничтожить  
Мавзолей В. И. Ленина. Именно этот исто-
рический подлог воспитывает молодые 
поколения «иванов, не помнящих родс-
тва», поощряет попытки политической 
реабилитации власовцев и прочих преда-
телей вплоть до попытки создания в Ниже-
городской области музея Власова. 

Сегодня при попустительстве и со-
действии буржуазных властей в стране на 
государственные средства, с использова-
нием мощных государственных ресурсов 
идет ВОЙНА нынешних «власовцев» на 
уничтожение России.

Нижегородский обком КПРФ заявля-
ет о начале сбора подписей под обра-
щением к Президенту России с требова-
нием положить конец фальсификациям 
истории Великой Отечественной войны, 
очернению Советского прошлого, ван-
дализму в отношении памятников, имен 
и символов Советской эпохи. Мы призы-
ваем нижегородцев выразить свой про-
тест против использования на государс-
твенных торжествах в честь Дня Победы 
бело-сине-красного триколора. Великая 
Победа над фашизмом не знала другой 
символики кроме советской, другого 
флага кроме красного, другого знамени 
кроме Знамени Победы. Тем более что 
нынешний триколор никогда не был го-
сударственным флагом России, а в годы 
войны под этим триколором воевали 
враги Советского государства, союзники 
фашизма.

Мы требоуем не допустить оправдания 
предательства — создания музея Власова!

Мы требуем и будем добиваться от 
властей всех уровней реставрации и вос-
становление мемориалов, памятных досок 
и памятных мест, аллей и парков, связан-
ных с Великой Отечественной войной, ее 
героями.

Память о Великой Победе священна 
и останется в сердце народном навсегда. 
Мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы будущие поколения могли гордить-
ся своими предшественниками — поколе-
ниями советских людей, сохранивших для 
них свободу и само право на жизнь!

Сбор подписей будет осуществляться 
районными отделениями КПРФ по мес-
ту работы, жительства, учебы граждан и 
на публичных мероприятиях. Желающих 
помочь в организации сбора подписей 
просим обращаться в обком КПРФ по тел. 
439-09-70.

Комитет НРО КПРФ.

Вернём Победе 
советскую 
символику!
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«Денег нет». Для кого?
Возмущение коммунистов вы-

зывает то, что даже в условиях, ког-
да закрываются заводы, без работы 
остаются десятки тысяч людей, за-
держиваются и урезаются зарпла-
ты, бесконтрольно растут цены 
и тарифы, «Единая Россия» при 
молчаливой поддержке «Справед-
ливой России» и ЛДПР направляет 
огромные бюджетные средства на 
содержание и обслуживание госап-
парата. 

Нет средств на строительство 
родильных домов в Чкаловске и 
Кулебаках? Центра для недоношен-
ных детей в Дзержинске? Детского 
сада в Урене, двух детсадов в Кстов-
ском районе? Конечно этих средств 
уже нет. Поскольку по предложе-
нию областного правительства и 
по решению депутатов из «Единой 
России» они направлены на стро-
ительство полуторамиллиардного 
по стоимости Дома Правительства 
в Нижегородском Кремле — вот уж 
где стройка не затихает ни на миг! 

В вашем районе было запла-
нировано строительство нового 
здания больницы, школы, поликли-
ники? «Увы, - объясняют «едино-
россы», - нет денег, кризис изменил 
планы: строительство не начнется 
или уже строящийся объект будет 
законсервирован». При этом госпо-
да из «Единой России» не уточняют 
— для кого денег нет, и кому «сэко-
номленные» на социальных статьях 
деньги бюджета, несмотря ни на ка-
кой кризис, обязательно достанут-
ся, да еще и с прибытком… 

Например, для расширения сво-
их пропагандистских возможнос-
тей правительство «единороссов» 
в феврале выделило 80 миллионов 
рублей на покупку частной теле-
компании «Дзержинск», в апреле и 
в мае увеличило штатную числен-
ность чиновников в министерстве 
экономики – на 6 единиц (якобы 
для проведения антикризисных ме-
роприятий), в департаменте спор-
та — на 8 единиц (для надзора за 
содержанием все тех же ФОКов), 
в департаменте транспорта – на 5 
единиц. А тут еще под предстоящие 
местные выборы создается целое 
министерство внутренней полити-
ки. Сколько же бюджетных денег на 
все это потребуется… 

Выступления коммунистов про-
тив этих антисоциальных решений 
вынудили правительство в мае 
отказаться от покупки Дзержинс-
кой телекомпании, что сохранило 
бюджету 80 млн. руб. В июне по 
требованию фракции КПРФ прави-
тельство отчитается об изменениях 
в штатной численности и фондах 
оплаты труда своих министерств и 
департаментов в течение первого 
полугодия 2009 г. 

Дороги как средство 
освоения бюджетных денег
Или другой пример. Всем жите-

лям Нижнего Новгорода памятна 
эпопея с укладкой и постоянной пе-

реукладкой брусчатки в областном 
центре. Депутаты от КПРФ еще два 
года назад обратились в прокурату-
ру с требованием провести провер-
ку законности использования бюд-
жетных средств на оплату заведомо 
некачественных работ. Ответа по 
существу так и не последовало. Но 
в конце прошлого года прокура-
тура возбудила уголовное дело об 
использовании некачественных ма-
териалов при ремонте дорожного 
покрытия на ул. Б. Покровская. Сум-
ма ущерба для бюджета оценена 
пока в 13 млн. рублей. Но дело еще 
не закрыто. 

В конце апреля нижегородские 
депутаты-коммунисты направи-
ли в прокуратуру запрос с целью 
проведения проверки финансовой 
деятельности ГУ «Благоустройство 
территории Кремля». В декабре 
прошлого года эта бюджетная орга-
низация, отвечающая за чистоту и 
порядок в Нижегородском Кремле, 
«вдруг» спохватилась и под Новый 
Год развернула полномасштабные 
работы по ремонту подземных 
коммуникаций и замене дорожно-
го покрытия из природного камня 
перед зданиями правительства и 
Законодательного Собрания. Снег, 
оттепели и мерзлый грунт только 
добавили подрядчикам рвения, и к 
концу января грандиозная реконс-
трукция за счет областного бюдже-
та была завершена. 

А по весне все зимние дорож-
ные работы пошли прахом. Пок-
рытие развалилось, и в апреле на 
тех же участках вновь забурлила 
деятельность по освоению бюд-
жетных средств. Благо, что на год 
ГУ «Благоустройство» получило из 
бюджета аж 86 миллионов рублей. 
Надо же оправдывать такое «дове-
рие»! Прокуратура приняла запрос 
коммунистов и в конце мая напра-
вила его в УВД – в Отдел по борьбе с 
экономически преступлениями. 

Зачем нам 
такое государство?
Еще одним бюджетным воп-

росом на заседании ЗакСобрания 
28 мая стал отчет правительства 
области о выполнении так называ-
емого прогнозного плана привати-
зации за 2008 год. 

КПРФ всегда выступала за наци-
онализацию базовых отраслей эко-
номики, за усиление роли государс-
тва во всех сферах хозяйственной 
жизни страны. Кризис лишний раз 
подтвердил правоту коммунистов в 
этом вопросе.

Однако правящая партия «Еди-
ная Россия» в дружном союзе со 
«Справедливой Россией» и ЛДПР 
по-прежнему проводят политику 
распродажи остатков госсобствен-
ности в частные руки. И касается 
это не только природных ресурсов, 
промышленности или сферы ЖКХ. 
Государственного в России уже 
почти ничего не осталось. Остается 
только задаться вопросом: зачем 
вообще нам государство, которому 

уже нечем управлять?
В нашей области власти тоже 

живут под девизом: «Все – на про-
дажу!». Распродается все: прина-
длежащие государству акции, по-
мещения бывших детских садов, 
муниципальные предприятия, 
памятники культуры… Последние 
пользуются особым спросом, поэ-
тому, видимо, среди приватизиро-
ванных объектов в отчете прави-
тельства за 2008 год они отмечены 
наибольшими доходами от реали-
зации на аукционе. 

Но, как выяснили нижегородс-
кие депутаты от КПРФ, даже не все 
исторические памятники в облас-
ти, «приговоренные» «Единой Рос-
сией» к приватизации, проходят 
сложную процедуру утверждения в 
Законодательном Собрании и про-
даж с аукциона. Некоторые особен-
но лакомые куски государственной 
собственности тихо «уплывают» в 
заранее определенные кем-то час-
тные руки, «без шума и пыли». Так, 
здание № 7 на ул. Б. Покровской в 
Нижнем Новгороде, совсем рядом с 
пл. им. Минина, памятник культуры 
регионального значения площа-
дью более 1 000 кв. метров в отче-
те правительства не значится, но в 
октябре 2008 года, минуя конкурсы 
и планы, из собственности области 
«ушло» в собственность некоего 
частного предпринимателя. На воп-
рос коммунистов — как это могло 
произойти? — правительство от-
ветило, что обменяло это здание 
на меньшее по площади в другом 
месте.

Фракция КПРФ обратилась в 
правовое управление ЗакСобрания 
с запросом о проверке законности 
этого обма…, простите, обмена. 
О продолжении этой истории мы 
буде информировать наших чита-
телей.

«Финансируй 
нижегородское!»
Депутаты-коммунисты в За-

конодательном Собрании после-
довательно защищают интересы 
сельских тружеников. Расходы на 
сельское хозяйство под предлогом 
кризиса тоже попали под угрозу 
значительного сокращения. Рабо-
ты по газификации и водоснабже-
нию деревень и сел области резко 
замедлились, замерло дорожное 
строительство, резко уменьшены 
объемы финансирования ремонта 
сельских школ, библиотек, домов 
культуры, больниц, жилого фонда, 
не говоря уже о возведении новых 
социальных объектов на селе.

Село вымирает не только из-за 
крайне низкого уровня развития 
социальной сферы. На голодном 
бюджетном пайке «Единая Россия» 
держит сегодня все аграрное про-
изводство области. Подавляющее 
большинство сельхозпредприятий 
не может расплатиться с долгами 
и получить новые кредиты, не в 
состоянии даже закупить горюче-
смазочные материалы для посев-

ной и уборочной кампаний. Своего 
поголовья крупного рогатого скота 
практически не осталось. По сути, 
весь агропромышленный комплекс 
в Нижегородской области оказался 
перед лицом реальной угрозы бан-
кротства.

И в этих условиях «единорос-
сы» сначала голосуют за финан-
сирование сельского хозяйства в 
регионе на уровне 2-2,5% от всех 
затрат областного бюджета, а затем 
поддерживают правительствен-
ное предложение о сокращение и 
этой суммы расходов. При таком 
подходе к земле-кормилице и тем 
героическим людям, которые в этих 
невыносимых условиях еще про-
должают ее возделывать, откровен-
ным лицемерием выглядит шумная 
пропагандистская кампания «По-
купай нижегородское!», призываю-
щая приобретать только продукты 
нижегородских производителей. 
Прекратите политику истребле-
ния села, господа «единороссы», 
увеличьте долю господдержки аг-
рарного сектора до 10% расходов 
бюджета, «профинансируйте ниже-
городское!», вот тогда и продукция 
наша станет конкурентоспособной, 
востребованной не только в облас-
ти, но и далеко за ее пределами. 
Как, к примеру, продукты белорус-
ского производства…

Достаточно урезать аппети-
ты строительных компаний, по 
заказу правительства строящих 
гигантские «физкультурно-оздоро-
вительные комплексы» по 400 мил-
лионов рублей каждый, и 7 отло-
женных на год ФОКов удвоят сумму 
расходов бюджета на все сельское 
хозяйство области, включая соци-
альные вопросы развития села. 

Что делать, чтобы 
больше не бороться?
Фракция КПРФ в Законодатель-

ном Собрании области делает все 
возможное, чтобы облегчить поло-
жение селян, направить бюджетные 
средства на реальные народные 
нужды, помочь решить конкретные 
социальные проблемы в районах.

В 2008 году по инициативе 
фракции КПРФ из областного бюд-
жета для оказания адресной помо-
щи муниципальным учреждениям и 
общественным организациям были 
выделены средства в сумме 8 мил-
лионов рублей. Еще 1,5 миллиона 
рублей было выделено на решение 
социальных задач из бюджета г. 
Нижнего Новгорода по инициативе 
депутатов-коммунистов в Городс-
кой Думе областного центра.

В 2009 году, в условиях разра-
зившегося капиталистического 
кризиса эта работа была продол-
жена. 

Среди получателей бюджетных 
средств: 

— реабилитационный центр 
для детей-подростков с ограничен-
ными возможностями Павловского 
района (на приобретение лечебно-
го оборудования); общественная 
благотворительная организация 
инвалидов с детства «Преодоле-
ние» (на выплату задолженностей 
по арендной плате), Шатковская 
районная организация Общества 
инвалидов (на подарки участникам 
конкурса среди детей-инвалидов); 
детский дом в пос. Варнавино (на 
устройство детской площадки); де-
тский театр глухих детей «Пиано» 
(на оборудование);

— Лукояновская районная ор-
ганизация Общества инвалидов (на 
уставную деятельность и подписку 
на печатные издания); областная 

газета Всероссийского общества 
инвалидов (на ремонт помещения 
редакции); Дом ветеранов Красно-
баковского района (на оборудова-
ние);

— детский подростковый клуб 
«Арина» и детский клуб «Салют» в 
Сормовском и Московском районах 
(на приобретение оборудования 
и ремонт); Нижегородская городс-
кая общественная организация по 
охране природы (на организацию 
работы загородного экологическо-
го детского лагеря «Земляне» в Вос-
кресенском районе); Дом культуры 
в с. Кержемок Шатковскго района 
(на ремонт); детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по 
академической гребле (на спор-
тивный инвентарь); центр развития 
детей и юношества Автозаводского 
района (на оргтехнику, оборудова-
ние для кружков и секций); детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» 
Кстовского района (на ремонт);

— детские сады Краснобаков-
ского («Радуга»), Балахнинского 
(№35), Воротынского («Солныш-
ко»), Павловского (№13), Советско-
го (№466), Нижегородского (№161) 
районов (на приобретение посо-
бий, мебели, игрушек, проведение 
ремонта);

— больницы Автозаводского 
(№25), Городецкого, Чкаловского, 
Кстовского, Бутурлинского, Боль-
шеболдинского районов, г. Дзер-
жинска (№4) (на приобретение ме-
дицинского оборудования, мебели, 
на реконструкцию); станция скорой 
медицинской помощи Советского 
района (на приобретение мебели и 
оргтехники); городская стоматоло-
гическая клиника г. Дзержинска; 

— средние школы Воскресенс-
кого (Задворковская и Егоровская 
СОШ), Вознесенского (Нарышинская 
СОШ), Вадского (начальная школа), 
Канавинского (№№143, 109, гимна-
зия №2), Автозаводского (№№111, 
126), Краснооктябрьского (Овечье-
Овражская СОШ) районов, школы г. 
Богородска (№7), г. Павлово (№1), г. 
Городца (№1) (на ремонтные работы, 
закупку компьютеров, мебели, спор-
тивного инвентаря, методической 
литературы, организацию поездки 
школьников в Белоруссию); 

— библиотеки Ковернинского, 
Вадского, Кстовского, Канавинско-
го районов (на ремонт и приобре-
тение оборудования); областная 
библиотека им. В.И. Ленина в г. 
Н.Новгороде (на автоматизацию ра-
бочих мест для читателей); Возне-
сенский историко-краеведческий 
музей (на приобретение оргтехни-
ки и выставочных витрин).

И это — далеко не исчерпываю-
щий перечень тех социально значи-
мых объектов и организаций, кото-
рые за последнее время получили 
из областного и городского бюджета 
поддержку в десятки и сотни тысяч 
рублей благодаря инициативе депу-
татов-коммунистов, при содействии 
секретарей районных, городских и 
первичных отделений партии. 

Борьба за сбережение и преум-
ножение бюджетных средств, за их 
рачительное, хозяйское использо-
вание на благо всех нижегородцев 
коммунистами будет продолжена. 
Но вот ведь очевидный факт: если 
бы в Городских Думах, Земских 
собраниях, в Законодательном 
Собрании области коммунисты 
составляли большинство — то за 
расходование бюджетных средств 
исключительно в народных интере-
сах и бороться бы не пришлось.

Думай, избиратель…

Бюджетные деньги должны 
служить народным интересам

Наша газета уже не раз рассказывала о борьбе фракции КПРФ в Законодательном Собрании об-
ласти за увеличение бюджетного финансирования сельского хозяйства, здравоохранения, образо-
вания, расширение социальной помощи малоимущим, ветеранам, детям, за решение других острых 
социальных проблем. Именно несогласие коммунистов с резким снижением уровня расходов на со-
циальные нужды стало главным мотивом их голосования против правительственных предложений 
по сокращению бюджета на 14,5 млрд. руб. в конце февраля. Мы продолжаем знакомить читателей с 
«бюджетными баталиями», которые ежемесячно разворачиваются в стенах областного парламента. 
28 мая на очередном заседании депутаты вновь обсуждали параметры текущего годового бюджета.  

Депутаты Государственной Думы РФ из «Единой России», 
избранные от Нижегородской области, решили предложить 
Думе перенести срок закрытия игорных заведений в регионах 
страны, по крайней мере, на полгода — до 1 января 2010 года.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом 
казино и игорные клубы должны были прекратить свою де-
ятельность с 1 июля сего года. Правительство РФ обязано 

подготовить по стране четыре зоны для сосредоточения в 
них игорных объектов. 

Однако, игорный бизнес пользуется покровительством 
«единороссов» и при такой поддержке вполне может сохра-
нить свое присутствие в регионах на неопределенный срок. 

НРО КПРФ, Союз коммунистической молодежи плани-
руют провести пикеты у игорных заведений с требованием 
прекратить наживаться на несчастье людей и выполнить 
требования закона о прекращении деятельности на терри-
тории Нижегородской области с 1 июля 2009 года.

Депутаты-коммунисты направят аналогичные требова-
ния руководству страны, области, Нижнего Новгорода.

Заигрались…


