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Путь добра,
справедливости
и созидания!
Обращение Г. А. Зюганова в связи с 90-летием ВЛКСМ
90 лет исполняется со дня основания Ленинского комсомола — первой в мире массовой
молодёжной организации.
Комсомол родился в тяжелейшие годы
Гражданской войны. Тревожной осенью 1918-го
прошел Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодёжи. Он объявил о создании
РКСМ. Инициаторы образования комсомола не
только верили в лучшее будущее молодой Советской республики. Они были готовы лично
созидать новую справедливую жизнь для своей
Родины.
Первые поколения комсомольцев впитали
опыт старой большевистской гвардии, обеспечили её достойную смену. Комсомол стал надежным резервом Коммунистической партии, её
главным соратником во всех свершениях.
На стройках первых пятилеток комсомольцы вместе с коммунистами показали миру превосходство социалистической системы, сделали
нашу страну индустриальным лидером.
Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах Великой Отечественной. Многие
вписали свои имена золотыми буквами в летопись победы над фашизмом.
В годы великих послевоенных строек комсомол подавал пример коммунистического отношения к труду. Он воспитывал молодое поколение в духе идей социальной справедливости,
советского патриотизма и интернационализма.
А еще он дарил романтику свершений, становился школой товарищества и взаимовыручки.
Заслуги Ленинского комсомола получили
высокую и заслуженную оценку. Шесть раз славная организация была награждена орденами Советского Союза.
Капиталистическая реакция в нашей стране
не просто разрушила стройную систему молодежной политики Советского государства. Она
лишила молодёжь уверенности в завтрашнем
дне. «Невидимая рука рынка» вдосталь потеши-

лась, коверкая молодые судьбы. Под разговоры
о «равных возможностях» молодёжь лишили гарантий качественного образования и достойной
работы. Тысячи парней бросили в объятия бандитских группировок и сожгли в бойне на Кавказе. Молодое поколение выкашивали наркотиками и водкой, развращали морально, превращали
в бездумную машину потребления. «Реформы»
лишили нас миллионов молодых жизней. А значит, они сделали будущее нашей страны беднее.
Но не проиграна битва добра со злом, свободы с угнетением, прогресса с реакцией.
Я искренне приветствую юношей и девушек,
избравших для себя путь добра и справедливости, путь социализма! В наше непростое время вы
сумели разобраться и сделать правильный выбор. Это дорогого стоит. Вы — молоды. И ваша
работа имеет особую ценность. Это вы призваны
соединить великий опыт советских поколений с
новыми победами социализма в ХХI веке. А такие победы обязательно будут!
Банкротство капитализма становится очевидным. Он поверг мир в очередной кризис.
Так было без малого восемь десятков лет назад,
когда Великая депрессия уничтожила «чистую»
рыночную экономику. Уже тогда капитализму
пришлось приспосабливаться и учиться у Советского Союза. Из современного кризиса вновь
нет выхода на пути «свободного рынка».
Социалистическая альтернатива всё громче
стучится в двери человечества. Приходит время
молодых коммунистов — наследников славных
комсомольских побед.
Комсомольцы всех поколений! Вам — самые теплые поздравления и самые добрые пожелания в преддверии 90-летия ВЛКСМ! Великий Ленинский комсомол остается в наших сердцах символом добра, созидания и настоящей
дружбы!
Г.А. Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ

Нижегородский обком КПРФ поздравляет всех нижегородцев — бывших и нынешних комсомольцев — со славным
комсомольским юбилеем! Призываем всех молодых людей,
неравнодушных, не терпящих несправедливость, тех, кто
хочет видеть свою Родину свободной от зла капитализма:
вступайте в ряды Союза коммунистической молодежи РФ,
сохранившего лучшие традиции Ленинского комсомола и
борющегося сегодня за возрождение социалистической,
сильной, процветающей России!
Нижегородский обком КПРФ совместно с Союзом коммунистической молодежи
накануне юбилейной даты — 28 октября 2008 года в Нижнем Новгороде, в ДК ГАЗ
проводит торжественное собрание, посвященное 90-летию ВЛКСМ.

91 год назад наша страна явила
всему миру живой пример победы
труда над капиталом. Впервые на
планете появилось государство рабочих и крестьян, а Красное знамя
трудящихся стало символом огромного государства.
Опыт СССР доказал возможность жить и развиваться, устранив
эксплуатацию человека человеком.
В стране утвердилось подлинное
народовластие — Советы, рождённые ещё в годы первой русской
революции. Социально-экономические и культурные достижения
Советской власти были поистине
беспрецедентными в мировой истории. Во внешней политике СССР
создал пример равноправного диалога с государствами и народами,
предложил альтернативу шовинистической политике «великих
держав».
Рождённая в октябре 1917-го
народная власть позволила России сохраниться как единому государству после многочисленных
провалов царизма и буржуазного
Временного правительства. Советский Союз не просто показал
высочайшие темпы развития. Он

не только выстоял в борьбе с фашизмом. К середине XX века наша
страна стала одним из мировых
лидеров.
Трагедией СССР в последние
годы его существования стала косность политического руководства
страны. Она не позволила своевременно распознать капиталистическую реакцию и противостоять
ей. Замаскированная под «перестройку», контрреволюция лишила страну достижений социализма,
разрушила единое Советское государство.
КПРФ убеждена: поражение
социализма в Восточной Европе
является временным. Страны социализма, включая Китай, Вьетнам, Кубу, КНДР успешно развиваются и настойчиво ищут свой путь
в будущее. Социалистический выбор сделан целым рядом стран Латинской Америки. Альтернатива
империализму укрепляется с каждым днем.
Захват огромных рынков СССР
и его союзников не спас капиталистический мир от нового масштаб-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 91-й годовщиной

Великого Октября!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ного кризиса. Он уже сравнивается
с Великой депрессией 1929–1933 гг.,
и вполне может её превзойти. Правящая в России власть собственными
руками намертво пришвартовала
экономику страны к одряхлевшему
кораблю мировой капиталистической системы. В результате Российская Федерация уже получила крайне
чувствительные удары.
На фоне охватившего Запад кризиса вновь становится актуален опыт
СССР с его колоссальными прорывами в экономике. Социалистическая
альтернатива приобретает всё большую привлекательность. Именно поэтому реакционные силы в мире активизируют атаки на коммунизм.
Российская власть — не исключение. Она не ослабляет своего давления на левую оппозицию. Правящие
круги планомерно потворствуют
фальсификаторам истории с целью
замолчать и опорочить достижения
Советской власти. День 7 ноября

лишён статуса всенародного праздника. Муссируется тема судьбы ленинского Мавзолея и всего исторического ансамбля Красной площади.
Принято конъюнктурное решение о
реабилитации Николая II, которому
народ России еще при жизни присудил прозвище Кровавого. Эта политика войны с историей проводится
тем упорнее, чем очевиднее банкротство социально-экономического
курса власти.
Компартия России сформировала реальную альтернативу существующему криминально-бюрократическому режиму. Предложения КПРФ получили поддержку
Народного референдума и воплотились в партийную программу
«Двадцать шагов к достойной жизни каждого человека».
Как и в дни свершения Великой
Октябрьской социалистической
революции, коммунисты готовы
взять на себя ответственность за
судьбу страны.

Нижегородское региональное отделение Коммунистической партии
Российской Федерации 7 ноября в городах и районах области организует митинги, посвященные 91-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В ходе массовых акций будут звучать требования в защиту прав и интересов трудящихся, молодежи, пенсионеров.

Митинг в Нижнем Новгороде состоится
7 ноября в 12.00 на площади им. В. И. Ленина
МЫ ЗАЯВЛЯЕМ И ТРЕБУЕМ:
«Богатства страны — на службу народу!»
«Вместо нищенских подачек — достойные пенсии
и зарплаты!»
«Остановить безумный рост цен и тарифов!»
«Коррумпированных чиновников – к ответу!»
«Долой криминальную диктатуру!»
«Нет — полицейскому государству!»
«Никакого доверия «Единой России» — партии
чиновников и олигархов!»
«Даёшь советское народовластие!»
«Бесплатное образование — для всех!»
«Детям России — заботу государства!»
«Русской культуре — государственную защиту!»
«Телевизионный эфир — оппозиции!»
«Вернуть 7 ноября статус государственного праздника!»

Нижегородцы!
Под знаменем Великого Октября
выступим за власть трудящихся!
Нижегородское региональное отделение КПРФ,
телефон в Нижнем Новгороде: 439-09-70.

КПРФ в Нижнем Новгороде
ПОД ФАНФАРЫ «великих побед» и счастливые вопли болельщиков, торжественные приемы у
президента великих хоккеистов,
футболистов, солнцеподобного
Димы Билана в СМИ как-то приумолкли песнопения в адрес национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение».
Тем временем с карты России
стирается все больше сел и деревень, все больше остается незасеваемых полей и некошеных лугов,
множится число подростков, не
видавших букваря. Полным ходом
идет планомерное уничтожение
российской деревни, которая на
протяжении всей истории была

кровью и потом наших отцов и
дедов. Миллионы детей школьного возраста не учатся, угрожающе
растет число беспризорников.
Такого не было даже после четырехлетней Отечественной войны.
Дети в Советском Союзе всегда
были элитой общества. Введение
подушевой оплаты труда учителей
окончательно уничтожит сельские
школы, и армия безграмотной молодежи будет неуклонно возрастать.
Почти забыто педагогическое
наследие К. Д. Ушинского и Л. Н.
Толстого, А. С. Макаренко и В. А.
Сухомлинского. В школе все больше всевозможных шоу: «учитель
года», «открытый урок для пре-

РЫНОЧНОЕ БРЮХО
К УЧЕНЬЮ ГЛУХО
Горестные наблюдения опытного педагога в начале учебного года

основой Российского государства, кормила еще пол-Европы и,
кроме того, была поставщиком
кадров во все отрасли народного
хозяйства. Россия перестала быть
самодостаточным государством.
Что у нас в перспективе?
Образование — основа успешного развития любого общества.
В то же время это один из самых
консервативных институтов. Развалить его сиюминутно невозможно. Здесь очень сильны традиции, передающиеся учителями из
поколения в поколение. Поэтому
разваливают образование планомерно и постепенно. Российское
образование ориентируют на
американскую общедоступную
среднюю школу, которая всегда
была одной из самых отсталых в
мире.
Уровень знаний выпускников
школ падает катастрофически.
Редко выпускник школы поступает в вуз без помощи репетитора.
Как результат — профессиональные качества выпускников вузов
также неизбежно будут падать:
из плохого сырья не получить хорошего продукта. Чтобы замаскировать от общественности факт
значительного снижения качества
знаний выпускников школ, ввели
ЕГЭ — бланковое тестирование, от
которого развитые страны (Япония, например) давно отказались.
В статотчетах стали давать мало
кому понятные средние баллы,
не переводя их в привычную для
россиян пятибалльную систему.
Высшее образование уже стало практически недоступным для
большей части выпускников. Ликвидирован всеобуч, завоеванный

зидента», школьные парламенты
и т. п. Они отнимают у учителей и
школьников очень много времени
и сил, но ничего, кроме вреда, не
приносят.
Цены на книжную продукцию в
России давно превысили мировые.
Канули в Лету книжные серии для
школьников «Мир знаний», «Горизонты познания», «Знай и умей»,
«Эврика». В Советском Союзе эти
серии издавались миллионными
тиражами, цены на такие издания
были сравнимы с ценой порции
мороженого, и книги находили
своего читателя. Заменой им стали «дневники от Ксении Собчак»,
заговоры и заклинания колдунов и
знахарей, руководства по астрологии, магии, хиромантии (возврат к
мракобесию средневековья?).
СМИ усиленно пропагандируют сексуальную распущенность,
насилие, легкую и роскошную
жизнь. Результаты уже налицо.
Ежегодно тысячи школьниц оказываются в роддомах. Самыми популярными профессиями у моло-

Региональное отделение КПРФ выдвинуло
кандидатом Лескова Сергея Александровича
— первого секретаря Дзержинского горкома
КПРФ, в недавнем прошлом — боевого офицера, командира танкового полка.
И кампания в округе была проведена коммунистами по-боевому, активно. Сам кандидат
более 50 раз встречался с избирателями. Большую агитационную работу проделали комсомольцы — ребята из Нижегородской областной организации Союза коммунистической молодежи. Агитбригады и группы наблюдателей
за ходом голосования организовали райкомы
КПРФ Нижнего Новгорода, Бора, Балахны.
Во всех районах округа люди жалуются
на мизерные зарплаты и пенсии, на разруху
в сельском хозяйстве, на отсутствие работы,
закрытие сельских школ и фельдшерских
пунктов… Село вымирает, молодежь бежит в
города, нищета и безысходность — вот удел,

приготовленный нынешними «реформаторами» селянам.
Коммунисты предлагают свою программу
спасения села, возрождения агропромышленного комплекса, вывода страны из глобального кризиса, в который ввергли Россию ее правители — от Горбачева и Ельцина до Путина и
Медведева.
С этой программой КПРФ шла на выборы и
в Госдуму, и в Заксобрание области.
Но чиновников — и федеральных, и областных — проблемы жителей села и продовольственная безопасность страны заботят в
последнюю очередь. Куда «интересней» для
чиновников (а главное — прибыльней) строить в районах грандиозные сооружения, наподобие физкультурно-оздоровительных комплексов по 350 миллионов бюджетных рублей,
чем бороться с разрухой в деревне.
Именно активная, принципиальная позиция фракции КПРФ в вопросах отстаивания
интересов народа, а не кучки олигархов, в областном парламенте побудила власть к применению всех возможных незаконных ресурсов для недопущения победы коммуниста на
выборах 12 октября.
«Единая Россия» «назначила» своим кандидатом по Семеновскому округу начальника

они теперь — предприниматели,
«средний класс». Пропагандисты «нацпроектов» подчеркивают
большие финансовые вложения
в образование. Но зарплата молодого учителя продолжает оставаться ниже зарплаты технички
в офисе. Да и опытных педагогов
нынешние чиновники от образования стремятся как можно скорее отправить на пенсию: дескать,
слишком много развелось в школах стариков — молодежи прохода не дают…
С таким уровнем школьного
образования у России нет будущего. Нанотехнологии, космические
и ядерные исследования останутся всего лишь громкими словесами высокопоставленных чиновников. «Пользователи», которых, по
замыслу министра, должна готовить школа, могут не справиться
даже с управлением той техникой,
которая осталась от СССР...
Г. П. СИМОНОВ,
учитель с 40-летним
стажем, Нижний Новгород.

ОТ РЕДАКЦИИ: Министр образования России А. Фурсенко уже
давно заявляет, что в российских школах работает в полтора раза
больше педагогов, чем нужно. Поэтому каждый год по плану закрытия малокомплектных школ ликвидируется около 700 учебных заведений сельской местности. Однако, сетует министр-реформатор, сокращенные вместе со школами сельские учителя не
могут пополнить вакансии, поскольку на селе сейчас преподают в
основном пенсионеры. Между тем, по данным президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, нехватка учителей в
российских регионах составляет 40%. Основной причиной нехватки учителей в России эксперты называют низкую зарплату.
Россия остается одной из самых отсталых стран в области образования — у нас тратится на эту сферу всего 3 % ВВП, тогда как
в странах Европы на образование приходится 7–8% ВВП, в США —
11%, а в Китае — 12% ВВП. А когда-то советская система образования была эталоном для всего мира…

КАК ГОЛОСУЕМ, ТАК И ЖИВЕМ
12 ОКТЯБРЯ 2008 года в Нижегородской области состоялись выборы депутата
Законодательного Собрания по Семеновскому избирательному округу, в которых
участвовали жители пяти районов — Варнавинского, Воскресенского, Ковернинского, Краснобаковского и Семеновского.

дежи стали менеджер, юрист, маркетолог. Все хотят управлять. Кто
же производить-то будет? Практически ликвидирована система
профессионально-технического
обучения. Все труднее найти высококвалифицированного рабочего,
инженера. В то же время катастрофически растет управленческий
аппарат во всех сферах.
Тяжелейший удар нанесен «реформами» по учительскому корпусу. Еще в начале перестройки
многие учителя (не самые плохие!)
ушли из школы на базар и сегодня
продолжают успешно торговать
там колготками и памперсами.
Назад в школу их уже не вернуть:

Горьковской железной дороги. Для «организации» победы кандидата от партии власти был
использован уже знакомый арсенал средств:
раздача подарков от железной дороги, «план»
голосования (под угрозой увольнения при
его невыполнении) за «единоросса» для глав
сельских администраций, директоров школ и
главных врачей больниц, «обработка» пожилых и малоимущих (а таких на селе подавляющее большинство) работниками районного
собеса… Ну и, наконец, ударная сила власти
— избирательные комиссии — довершали
эту «облаву» на избирателей. В день голосования по заранее составленным спискам еще
до открытия избирательных участков члены
комиссий дружно разъехались по домам избирателей. В итоге, случилось так, что каждый
третий избиратель проголосовал не на участке,
а на дому, под бдительным присмотром членов
комиссий. И это при том, что по закону выезд
к избирателю с переносной урной для голосования допускается только при уважительной
причине (инвалидность или болезнь) и только
по заявлению самого избирателя. Областная
избирательная комиссия на жалобы по фактам
нарушения закона ответила многозначительным молчанием…
Но круговую поруку власти можно и нуж-

но преодолевать. Это показали прошедшие
выборы. Там, где велась методичная агитационная работа, где проводились встречи с избирателями, где был установлен жесткий контроль за ходом голосования, — результаты
КПРФ оказались значительно выше средних
по округу. Настроения покорности и слепого
послушания властям были сломлены на многих участках, особенно в районных центрах.
Запуганное, обманутое население в сельской
глубинке пробудить к борьбе за свои законные права и интересы сложнее, но и здесь по
итогам октябрьских выборов проявился рост
протестных настроений.
Кандидат от «Единой России» получил
заветный депутатский мандат. Теперь в Законодательном Собрании 39 «единороссов» и 4
коммуниста. Но борьба продолжается. Главные выборы еще впереди. Не позволь обмануть себя снова, избиратель.
P.S. Когда стали известны итоги голосования, один семеновский избиратель, видимо, голосовавший за коммунистов, на
улице горячо спорил со своим знакомым,
отдавшим голос за «Единую Россию». Так
и не сумев пробиться к здравому смыслу
своего оппонента, он в сердцах оборвал
беседу следующей фразой: «Проголосовали за «медведей»? Ну, так теперь готовьтесь сосать лапу!». Этого бы здравомыслия
каждому!
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КПРФ в Нижнем Новгороде

Финансовый кризис пожирает бюджет

Министр
финансов
считает, что
всё лучшее
должно
доставаться
не детям, а
министерским
чиновникам

С внеочередного заседания Госдумы 23 октября 2008 года

«Единороссы» во главе с Минфином разверну- официальным данным, и Путина-Кудрина — проли бюджетные потоки в сторону обанкротивших- инфляция уже не 12%, а, тив;
— добавить 1,2 млрд.
по подсчетам профсоюзов,
ся банков и фондового рынка.
23 октября депутаты
Госдумы, прервавшие работу в регионах для того,
чтобы, как планировалось
ранее, заслушать в Мраморном зале Кремля послание
президента Д. Медведева,
были разочарованы. По официальной информации, президент «не успел завершить
работу» над главным документом уходящего года. Ведомство Кудрина (который
в Думе в этот день так и не
появился) предложило к уже
выделенным банкам сотням
миллиардов бюджетных рублей добавить еще более 170
миллиардов.
Финансовые
спекулянты
российскому
министру финансов «милее
сердцу», чем отечественная
промышленность, бюджетники, пенсионеры, дети…
Увел Минфин 114,3 млрд.
руб. Инвестиционного фонда. Действительно, зачем нашей экономике инвестиции,
если всё, вплоть до скрепок,
ввозим из-за рубежа? Сокращены на 16,5 млрд. руб.
расходы по обслуживанию
государственного долга РФ:
дореформенные вкладчики потерпят. Снижен на 12,9
млрд. руб. объем средств
для единовременных доплат
к пенсиям и на 5,3 млрд. руб.
— для оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений. «Экономия» коснулась пенсий
военнослужащих и еще ряда
социальных выплат и социальных статей.
«Сэкономлен» 21 млрд.

руб. на статье «Дорожное
хозяйство». Когда банкирам
нужны прибыли, российские
автомобилисты могут подождать.
Предлагали
депутаты
повременить с покупкой
нового здания для Минрегионразвития за 3 млрд. руб.
Строение на Садово-Самотечной, где располагается
министерство, еще в хорошем состоянии. Деньги нужнее детям. Но «единороссы»
не позволили обижать министерство. Отныне — все
лучшее не детям, а министерским чиновникам.
Под предлогом финансового кризиса «Единая
Россия» жестко блокировала принятие поправок к
федеральному бюджету на
2009–2011 гг., предложенных фракцией КПРФ. Пусть
читатель сам судит — чьи же
интересы отстаивает в Думе
«Единая Россия», единогласно отвергнувшая три десятка
поправок КПРФ к бюджету.
Коммунисты предлагали:
— выделить 500 млрд.
руб. за счет средств Резервного фонда на увеличение
на 30% зарплаты учителям, врачам, работникам
культуры,
социальным
работникам. Эти деньги
необходимы
регионам,
где обычно не хватает своих средств на повышение
оплаты труда бюджетникам. А рост цен на товары
первой
необходимости
значительно выше, чем по

Депутат от ЕР — партнёр
бандита?
Обыск на вилле депутата Госдумы РФ от «Единой России» Владислава Резника в Пальма-де-Майорка
(участок площадью 1801 кв. м, дом
— 447 кв. м) был проведен по указанию судьи-дознавателя Национальной судебной палаты Испании
Бальтасара Гарсона в рамках полицейской операции против осевших
в этой стране участников бандитской группировки, продолжающих
оттуда, по мнению испанских правоохранительных органов, руководить преступной деятельностью
в России. В ходе операции были
задержаны руководитель русской
мафии Геннадий Петров и ещё 19
его дружков из России. По данным
следователей, Резник — близкий
друг и партнёр Петрова по махинациям с недвижимостью и отмыванию денег.
Обыск на вилле проводился для
поиска улик после того, как из дома
начали выносить некие коробки и
грузить их в частный самолёт. При
обыске на вилле следователи обнаружили много «интересного», включая счёт за вино на 90 тысяч евро
(более 3 миллионов рублей)...
Чёрный юмор ситуации в
том, что председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому
рынку Резник слывёт борцом с
доходами, нажитыми преступным путём, а также был одним
из авторов идеи перекачки бюджетных средств частным банкам.
Не о таких ли «борцах» говорил
депутат-коммунист Н. Коломейцев
на недавнем заседании Госдумы РФ,
где обсуждались законопроекты,
разрешающие Центробанку за счёт
золотовалютных резервов кредитовать организации и предприятия,
которые нахватали на Западе кре-

— не менее 30%. Как жить
интеллигенции в бедной
провинции? «Это их проблемы», дала понять «Единая Россия» и отказалась
поддержать поправку;
— установить с 1 января 2009 года базовую пенсию в 2700 руб., а с декабря 2010-го — в 4000 руб.,
выделив из Фонда народного благосостояния 588
млрд. руб. Только тогда,
подчеркивали коммунисты, будет реализовано
обещание правительства
довести
минимальную
пенсию в РФ до прожиточного минимума пенсионера. Поправка отклонена
«единороссами»;
— увеличить с сентября 2009 года стипендию
студентам до 1500 руб.,
изыскав в минфиновских резервах 4 млрд. руб.
«Единая Россия» и правительство Путина-Кудрина
— против;
— увеличить до 800
руб. стипендию учащимся
профтехучилищ, выделив
для этого 2 млрд. руб. Стипендия, которую сейчас
получают будущие рабочие, составляет всего 7%
прожиточного минимума.
«Единая Россия» и правительство Путина-Кудрина
— против;
— найти в новом бюджете 200 млн. руб. для
компенсации утраченных
налоговых льгот и восстановление рабочих мест
для инвалидов. «Единая
Россия» и правительство

дитов, а расплатиться не могут?
— Меня и моих коллег,— обратился он к авторам законопроекта,
включая самого Резника,— чрезвычайно возмущает ваше отношение
к стране и к своим избирателям.
Вы просто цинично берёте деньги
и раздаёте их своим друзьям. Выделенные деньги опять пойдут на
погашение убытков спекулянтов.
В этих словах содержится, кстати, ответ на возможный наивный
вопрос кого-то из наших читателей:

руб. на организацию летнего отдыха школьников.
«Единая Россия» и правительство Путина-Кудрина
— против;
— поднять детское пособие до 500 руб., сейчас
оно в некоторых регионах не превышает 95 руб.
«Единая Россия» и правительство Путина-Кудрина
— против;
— увеличить на 300
млрд. руб. расходы на
«Национальную оборону»
за счет статьи «Общегосударственные
вопросы»,
где на обустройство и содержание растущей армии
чиновников заложено 1
трлн. 200 млрд. руб. «Правительство обязано помнить, что армия ждет перевооружения, а 375 тыс.
офицеров не имеет жилья», — аргументировали
коммунисты. «Единая Россия» и правительство Путина-Кудрина — против;
— добавить 300 млрд.
руб. сельскому хозяйству,
в противном случае Россия никогда не выберется
из зависимости от импортного
продовольствия.
«Единая Россия» и правительство Путина-Кудрина
— против;
— выделить 300 млрд.
руб. на восстановление
ЖКХ, строительство социального жилья. «Единая
Россия» и правительство
Путина-Кудрина — против.
Минфин, «Единая Россия»
и примкнувшие к ним ЛДПР

его: «Как он может объяснить свои
отношения с Геннадием Петровым, одним из верховных главарей
«тамбовской» преступной группировки?» — пишет газета. Петров
был арестован в июне в Испании,
и прокуратура располагает документами, подтверждающими, что
Петров и Резник «вместе занимались подозрительными операциями по отмыванию денег».
Тамбовская ОПГ, являющаяся, по мнению газеты, одной из

Это —
бюджетникам,..
...а это — банкам
и «Справедливая Россия» ти- быть у людей после этого,
хой сапой, не нажимая кно- чтобы голосовать за «Едипок, отклонили поправки, ную Россию» и ее союзников
направленные на улучше- ЛДПР И «Справедливую Росние питания детей в школах, сию»?!
Какого определения заувеличение ассигнований
на школьные учебники, на служивает правительство,
медицинское обслуживание которое за счет детей, инвасоциально уязвимых слоев лидов и небогатых граждан
населения, на поддержку России закачивает непоотечественного авиапрома, мерные суммы на фондов частности гражданского вый рынок и в банковский
самолетостроения. Прави- капитал?
Задача нынешней властельство не позволило прикоснуться к бюджетному ти, сросшейся с крупным
разделу «Прочие расходы», капиталом, — спасать сокуда сброшены миллиар- стояния олигархов любой
ды рублей на неизвестные ценой. А беды народные для
власти капитала не стоят и
цели.
Какая же логика должна гроша…
От редакции. В ближайшем номере нашей газеты
читайте материал о бюджете Нижегородской области на 2009–2011 гг., принятом «единороссами» на днях
в областном Законодательном Собрании. О позиции
фракции КПРФ, голосовавшей против правительственного проекта бюджета расскажет руководитель фракции В. Егоров.

Доход парламентария
— больше миллиарда!
Из декларации Резника за 2004
год видно, что у депутата на Майорке не только вилла с землей,
но и джип с легковушкой. В России у Резника никакой машины
тогда не было. Да и доход был
«всего» 19 млн. с копейками. Но
уже через 2 года доходы депутата выросли аж в 60 (!) раз.
Декларация о доходах Владислава Резника за 2006 год:

КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ

в «Единой России» продолжаются
Гангстерские фильмы Голливуда бледнеют перед реалиями нынешней российской действительности.
Сращивание организованной преступности с властью, похоже, становится нормой
можно ли на депутатскую зарплату
купить шикарную виллу в Испании?
Вот сюжет для новой кампании по
«борьбе с коррупцией». Испанская
прокуратура уже выписала ордер
на арест члена Президиума Генерального совета партии «Единая
Россия», депутата Государственной
Думы (фракция «Единая Россия»)
В. Резника, который признал, что
знаком с руководителем организованной преступной группировки
Г. Петровым. В 2006 году Резник
вместе с супругой Дианой Гиндин
приобрели принадлежавшую Петрову испанскую компанию Centros
Comerciales ANTEI за 2,27 млн. евро.
Приобретение было оформлено
через подставные фирмы. Об этом
писала испанская газета El Pais.
«Отдел прокуратуры по борьбе
с коррупцией несколько месяцев
ждал приезда Владислава Резника,
Была весомая причина спросить

крупнейших преступных сетей в
России, зародилась в Санкт-Петербурге. «Неудивительно поэтому,
что с ней связан такой политик,
как Резник, тоже уроженец этого города, где он начинал политическую карьеру в окружении
Владимира Путина», — указывает газета El Pais.
Прокуратуре было известно
о дружбе лидера ОПГ Петрова с
председателем думского комитета по финансам В. Резником и его
женой Дианой Гиндин. «Это была
давняя дружба. Еще в 2003 году
супруги решили нанять того же
юрисконсульта, что и у Петрова,
испанского адвоката Хуана Антонио Унториа, оказавшегося в тюрьме в результате операции «Тройка». Итак, у Петрова и Резника был
общий адвокат в Испании и коечто еще: шикарные резиденции в
Кальви», — пишет газета.

Общий доход: 1 162 942 060 руб.
Недвижимое имущество:
Земельные участки: Ленинградская область — 22 844 900 кв. м, Калужская область — 25125 гектаров
сельхозугодий.
Квартиры: г. Москва, 45 кв. м.
Иное недвижимое имущество:
2 объекта: г. Санкт-Петербург —
нежилое здание 306,7 кв. м, нежилое здание — 987,4 кв. м.
Транспортные средства: автомобиль легковой «Мерседес Бенц»
G55 AMG (2006 г.), автомобиль легковой «Мерседес Бенц» S65 AMG
(2005 г.), прицеп модель «Юхта»
(1999 г.).
Вклады в банках: общей суммой
более, чем на 1,5 млрд. рублей.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО
«Центр управления недвижимостью» — 50%, ООО «Голиам Рашн
Девелопмент» — 50%, ООО «Эко-

Вязьмалес» — 25%, ЗАО «РИФОМ»
— 51%, ЗАО «Демидов Керамика»
— 50%, ОАО Банк ВТБ — 867571908,
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» —
1026600. Возникает вопрос: может
ли миллиардер из «Единой России»
отстаивать интересы и понимать
нужды простых россиян!?
В. Резника подозревают
и во взятках?
В Северной столице Резник выучился на биолога и даже защитил
кандидатскую. Но с приходом перестройки сменил деятельность:
работал каскадером на киностудии, затем заместителем руководителя компании «Русское видео».
В 1989 году вошел в совет директоров банка «Россия», а с 1990 г. ушел
в страховой бизнес, возглавив компанию «Русь». Некоторые из этих
предприятий молва связывает с
«малышевской» ОПГ.
В 1995 году Резник стал председателем правления «Росгосстраха»
и даже пытался приватизировать
эту государственную компанию. Но
эти планы сорвала Счетная палата.
Резник обвинялся в незаконном расходовании средств и финансовых нарушениях, но его вину
доказать не удалось. Впрочем, это
не спасло депутата от новых обвинений в коррупции.
В 2004 году первый президент
Всероссийского союза страховщиков Г. Дуванов отправил письмо на
имя тогдашнего президента В. Путина, в котором подробно описал
схему получения взяток за выдачу
лицензий страховым компаниям.
Из послания следовало, что чиновников Минфина крышует именно
депутат Госдумы В. Резник, возглавляющий профильный комитет
по финансовому рынку.
По материалам российской
и иностранной прессы.
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КПРФ в Нижнем Новгороде

Сталин об историческом призвании русских
Фрагмент новой книги лидера КПРФ

ПРОГРАММА
КПРФ — залог
стабильного
развития России
Обращение Президиума ЦК КПРФ
к гражданам России
Дорогие товарищи и друзья!
Россия и мир вступили в полосу новых суровых
испытаний. От того, насколько четко и выверенно мы
сумеем их преодолеть, зависит судьба каждого российского гражданина, где бы он ни жил, каким бы делом ни
занимался.
Мы предвидели этот кризис. Предупреждали о его
неизбежности. Искали и предлагали решения по его
предотвращению. Компартия разработала Программу социально-экономического развития России. Ее
базовой основой стала позиция КПРФ по важнейшим
вопросам современности, поддержанная в ходе народного референдума. Она вобрала в себя 11 отраслевых
социальных программ, разработанных партией в канун
парламентских выборов 2007 года. Приобрела стройные очертания своей поэтапной реализации в предвыборных документах КПРФ на недавних президентских
выборах 2008 года.
Мы ознакомили со своей программой граждан
страны. Более 250 миллионов экземпляров газет и
иных материалов с текстом нашей программы были изданы партией за последние полтора года. И получили в
ее поддержку, только по официальным данным, голоса
13 миллионов избирателей России.
Мы направили ее для ознакомления руководству
страны. Настаивали на ее реализации. Подкрепляли свои
требования массовым народным протестом. Делали все,
чтобы пробудить страну. Заставить народ поверить в свои
силы, включиться в борьбу за лучшую жизнь, за подлинное народовластие, за социализм. И эта борьба, мы уверены, будет крепнуть и разрастаться.
В конце ноября этого года мы вынесем на утверждение съезда обновленную Программу КПРФ. Вооружим
коммунистов главным политическим документом партии, к которому упорно шли все эти годы. Вынашивали,
обсуждали, дополняли и выверяли. На пути к съезду мы
отметим 90-летний юбилей Ленинского комсомола –
боевого помощника партии, воспитавшего, закалившего и давшего путевку в жизнь многим миллионам коммунистов и патриотов нашей великой Родины. 7 ноября
мы выйдем на улицы городов и поселков, подтверждая
верность идеалам Великого Октября. Напомним народу
о социальных завоеваниях Советской власти массовыми выпусками наших газет. После съезда сверим часы с
представителями 93 левых и рабочих партий мира, которых мы приглашаем на наш партийный форум.
Реализация этих планов требует немалых средств.
Часть из них уже собрана, в том числе и при вашем непосредственном участии. И мы от всей души благодарны вам за это.
Чтобы завершить намеченное, мы рассчитываем на
вашу помощь, ваше плечо, ваши силы. Мы верим в торжество идеалов социализма. Порукой тому является
ваша поддержка партии, имя которой – КПРФ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!
Наименование получателя платежа: «Политическая
партия «Коммунистическая партия РФ».
ИНН получателя платежа: 7704116332
Номер счета: 40703810400011000708
Наименование банка: ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва
БИК 044525787
№ кор.счета 30101810100000000787
Наименование платежа: пожертвование в фонд партии.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Скоро увидит свет книга Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции
коммунистов в Государственной думе Г.А. Зюганова. Ее название — «Сталин и
современность» — говорит о многом.
Ведь имя Сталина до сих пор вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Всё чаще добрым словом его поминают не только люди, много потерявшие в последние годы и уставшие надеяться на позитивные перемены в стране, но и те, кто вроде бы приспособился, однако видит крайнюю уязвимость и
шаткость нынешней обстановки, отсутствие у страны больших исторических
перспектив. Они невольно сравнивают всё происходящее сейчас со сталинской
эпохой, с тем, как менялась жизнь к лучшему в прежние времена.
В новой книге лидера КПРФ читатели найдут ответы на многие сложные
вопросы, связанные с деятельностью Сталина и решением современных проблем России. Сегодня мы знакомим читателей с фрагментом из нее.
Русские оказались самым крупным
разделенным народом в мире — за пределами России их сейчас проживает 25
миллионов. Русский народ составляет подавляющее большинство самых обездоленных слоев населения. Русских немного
в высших эшелонах власти, они изгоняются из сфер управления, финансов, средств
массовой информации.
Коммунисты никогда не ставили вопрос о превосходстве русского народа
над другими народами России и бывшего
СССР или каких-либо привилегиях и преимуществах для него. Но при общности
коренных национальных интересов именно русскому народу — в силу целого ряда
исторических, географических, демографических и иных факторов — довелось
стать государствообразующим этносом,
зодчим великой державы.
Это очень хорошо понимал Сталин.
Постоянно подчеркивая определяющую
роль русских в судьбах России, он особенно высоко оценил исторический вклад
русского народа в Победу над фашистской Германией, его роль стержневой
опоры всех народов СССР в противостоянии агрессору и разгроме врага. Наиболее ёмкое представление об отношении

Сталина к русским дает его тост на приеме
в Кремле по случаю Парада Победы 24
июня 1945 года:
«…Я пью прежде всего за здоровье
русского народа потому, что он является
наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой
войне всеобщее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех
народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского
народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него
имеется ясный ум, стойкий характер и
терпение»… Положение русских, которые
составляют свыше 80 процентов населения страны,— это индикатор социального самочувствия всех российских народов. Вряд ли надо кому-то разъяснять, чем

для России обернется происходящая в
наши дни депопуляция русской нации: за
последние пятнадцать лет численность
населения Российской Федерации сократилась на 10 миллионов человек, при
этом русские потеряли 9,5 миллиона. Коренные русские области вымирают в 2–3
раза быстрее, чем другие регионы.
В течение своей многовековой истории русский народ уже дважды — в период ордынского нашествия и во время фашистского вторжения — оказывался перед угрозой физического истребления. Теперь уже в третий раз над русской нацией
нависла зримая угроза ее полного исчезновения. Геноцид нации, свидетелями которого мы являемся, носит сознательный,
спланированный характер. Опасность подобного развития событий возникла давно — глобальная русофобия, ненависть к
России и русскому народу получили «теоретическое обоснование» еще в начале
XX века. Именно тогда появились первые
теоретики нового мироустройства, среди
которых своими антирусскими взглядами
выделялся Хэлфорд Макиндер — один из
наиболее почитаемых в западных кругах
родоначальников геополитики. Они и заговорили о том, что Запад не может спать
спокойно, пока Россия держит в своих руках «географическую ось истории», пока
существует «русское господство» над
«сердцем мира» — континентальным ядром Евразийского материка.

И еще. Напоминаем нашим читателям правила телефонного и СМС-голосования
в проекте «Имя России»: для того чтобы проголосовать, отправьте номер героя
03 — за Сталина и 10 — за Ленина со своего мобильного телефона с территории
России на короткий номер 6060, а также звоните на номера:
за Сталина — 8-803-333-5503; за Ленина — 8-803-333-5510.
Голосовать за Ленина и Сталина можно и в интернете по адресу: www.nameofrussia

Иллюстрации из новой книги: (вверху) И. В. Сталин встречает легендарный экипаж Валерия Чкалова на Щёлковском аэродроме 10 августа 1936
года. И. В. Сталин и А. М. Горький в сквере на Красной площади. (1931 год).
Когда телевидение лжет, когда слову правды не дают пробиться в эфир и на газетную
полосу, когда противники антисоциального, губительного для страны курса не имеют возможности открыто выразить свое мнение и обратиться к народу, — Интернет
становится единственным свободным для оппозиции информационным полем. В
сентябре исполнился год нижегородскому сайту «КОМПАС» — сайту для думающей и
неравнодушной молодежи — kompas-rf.ru.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ:

титуционное право на благоприятную окружающую среду?
— Как московские компании захватывают нижегородские
рынки и лишают Нижний Новгород своего исторического
облика?
— Почему «Единую Россию» называют «партией реальных
дел» и сколько реальных уголовных дел заведено на руководителей и «активистов» этой партии?
— Как нижегородские власти «на уровне передовых технологий» сводят счеты с неугодными СМИ и общественными
объединениями?
— Что на самом деле заключает в себе правительственная
программа «поддержки молодых специалистов», и какова
судьба нацпроектов на «Нижегородском поле экспериментов»?
Об этом, а также о правде и мифах отечественной истории, вчерашнем и завтрашнем дне СССР, о международном левом движении и всю правду о российских и нижегородских новостях вы узнаете, если зайдете на наш
сайт «КОМПАС». Наш адрес: www.kompas-rf.ru

— Как работает российский предвыборный лохотрон и почему нужно обязательно идти на выборы?
— Почему правительство Нижегородской области тратит
миллиарды бюджетных денег на увеличение армии чиновников, строительство Дома Правительства в Кремле, но не
находит средств на помощь пенсионерам и малоимущим?
— Почему нижегородские «единороссы» отказалась поддержать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии?
— Когда закроют большинство нижегородских вузов и почему эксперты предрекают скорую отмену системы Единого
госэкзамена?
— Зачем областные власти потратят в 2009 году 3,5 миллиарда рублей на строительство ФОКов в каждом районе Нижегородской области?
— Кто и за какие деньги себе в карман приватизирует нижегородские парки?
— Чем закончится борьба за сохранение парка «Швейцария» Ждем вас на единственном оппозиционном Нижегои другие битвы нижегородцев с чиновниками за свое конс- родском сайте!
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