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Путь в никуда 65 лет Великой Победы —
Правительственная реформа
образования лишает Россию будущего

под Красным Знаменем!

Начался новый учебный год. Как правило, 1 сентября в школах, техникумах и вузах — это время радостных надежд и ожиданий. Однако российское правительство в канун учебного сезона
сумело серьезно испортить школьникам, студентам и педагогам
праздничное настроение. Задуманное министерством образования России «реформирование» средней и высшей школы грозит
полным разрушением образовательной системы, на протяжении
десятилетий создававшейся в СССР. «План Фурсенко», поддерживаемый высшим руководством страны, в случае своего осуществления приведет к массовой дебилизации молодого поколения,
окончательно ликвидирует бесплатное образование, лишит российскую науку и экономику перспективы развития и конкурентоспособности.
Нижегородский обком КПРФ выражает протест против экспериментов российского правительства в сфере образования
и призывает преподавателей, родителей учащихся, студентов
включиться в борьбу за сохранение и совершенствование образовательной системы в России.
Мы протестуем против:
1. ЕГЭ как обязательной
и единственно возможной
формы аттестации
школьников!
Вся наиболее талантливая
молодежь, опиравшаяся при
сдаче пресловутого ЕГЭ исключительно на свои собственные
силы, оказалась в самом «хвосте»
по результатам. Тесты оценивают «натасканность», а не умение
нестандартно мыслить. Школа,
вместо того чтобы развивать личность ребёнка, вынуждена «натаскивать» его на решение тестов
— сплошь и рядом бессмысленных. Эта форма экзамена не только не выявляет уровень знаний

учащихся, но крайне упрощает
мировосприятие
школьников,
формирует отрывочные знания,
в конце концов, примитивизирует их сознание.
2. ЕГЭ как способа приема
в вузы!
До
этого
нововведения
прием в ведущие вузы страны
происходил на основе довольно сложных экзаменов, для успешного прохождения которых
требовались знания не только
русской грамматики, но и специальные познания по избранному
профессиональному профилю.
Сегодня же достаточно купить
сертификат ЕГЭ с высокими баллами или документ об «инвалид(Окончание на 4-й стр.)

19 сентября потребуем:

Правительство — в отставку!

Даешь правительство
народного доверия!

19 сентября, в субботу, в Нижнем Новгороде, как и во всех
регионах страны, состоится акция протеста, организуемая
КПРФ. Цель акции — добиться отставки российского правительства, ввергнувшего страну в пучину экономического кризиса и неспособного принять меры для его преодоления.
Остановка производства, массовые увольнения, рост тарифов и цен на фоне нищеты и бесправия большинства граждан
— такова цена, которую платит народ за слепое доверие буржуазному курсу российских властей. Не станет капитализма —
не будет кризисов!
Выход из кризиса у России только один — СОЦИАЛИЗМ!
Мы призываем нижегородцев выступить с требованием немедленной смены экономического курса и отставки обанкротившегося правительства!

Акция протеста начнется в Нижнем Новгороде 19
сентября в 12.00 часов на площади им. В. И. Ленина.
Приходи на митинг — защити себя и будущее своей страны!
Нижегородский обком КПРФ.
Телефон: 419-93-75. Сайт в Интернете: kompas-rf.ru

Нижегородский обком КПРФ продолжает сбор подписей под обращением к Президенту РФ
и Губернатору Нижегородской области в связи с подготовкой к празднованию 65-летия Великой Победы. Текст этого обращения сегодня мы публикуем в нашей газете. Тех, кто поддерживает инициативу НРО КПРФ, ждем по адресу: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская,
дом 7, 3-й этаж. Здесь, а также на пикетах и других публичных мероприятиях регионального отделения КПРФ вы можете поставить свою подпись под требованиями к руководству
страны и области накануне Юбилея Победы.
Вместе добьемся торжества исторической справедливости!

О Б РА Щ Е Н И Е

Нижегородского регионального Комитета
Коммунистической партии Российской Федерации

9 мая 2010 года исполнится
65 лет Победе советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне.
Победа над фашизмом — ВЕЛИЧАЙШЕЕ событие мировой современной истории.
«Всё для фронта! Всё для
Победы!» — под этими лозунгами и призывами 1418 дней и
ночей сражались на фронте и в
партизанских отрядах, не щадя
своих жизней, советские воины, самоотверженно трудились
в тылу советские люди. Ни одно
государство мира не способно
было остановить и разгромить
фашистскую Германию, ставшую ударной силой всех антирусских и антисоветских сил
Европы. Победить фашизм смог
только Советский Союз! Это
была Победа Советского государственного и общественнополитического строя, Победа
Советского народа, Советского
оружия, Советской идеологии
и морали.
Ценой огромных человечес-

ких жертв досталась Советскому народу Победа над фашизмом. Среди миллионов убитых
и замученных советских людей
— сотни тысяч павших от рук
предателей, воевавших в годы
войны на стороне врага, в том
числе власовцев, служивших
фашизму под тем сине-белокрасным флагом, который сегодня водружен над московским Кремлем.
Мы, нижегородцы, убеждены: отмечать день Победы под
флагом предателей, воевавших
против советского государства,
советского народа, против Победы над фашизмом — это оскорбление памяти миллионов
павших на фронтах Великой
Отечественной войны, оскорбление оставшихся в живых
победителей фашизма, оскорбление и предательство Великой
Победы.
Бело-сине-красный
триколор — это грандиозная
политическая фальсификация
Великой Отечественной войны
и Великой Победы, он внед-

ряет в жизнь и сознание народа идеологию предательства.
Именно эта фальсификация
является истоком осквернения
Памяти героического Советского прошлого, очернения и
поругания героев войны. Именно эта фальсификация порождает вандализм в отношении
памятников Советской эпохи,
стремление уничтожить всемирно известный Мавзолей В.
И. Ленина. Именно эта фальсификация воспитывает молодые
поколения «Иванов не помнящих родства», поощряет попытки политической реабилитации
предателей, крайне опасных
планов пересмотра итогов Второй мировой войны и границ
нашей страны.
Мы подчеркиваем вновь:
Победа над фашизмом была Победой Советского Государства!
Без Великого Октября 1917 года
не было бы Великой Победы в
1945 году!
(Окончание на 3-й стр.)
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КПРФ в Нижнем Новгороде

Дискуссионный
клуб
8 августа 2009 года в помещении Нижегородского обкома КПРФ состоялось
первое заседание «Дискуссионного клуба
им. И. В. Сталина».

Газета комсомольской организации Нижегородской области

Комсомольцы ПФО — объединяйтесь!

Активисты нижегородского отделения СКМ РФ приняли участие в VIII межрегиональном слете коммунистической молодежи, проходившем в августе 2009
года в живописном месте заволжской стороны Чувашии напротив города Чебоксары.
Нижегородцы приезжают в этот уголок Государственной Думы РФ, член Президиума
Чувашской республики уже третий раз. В и Секретарь ЦК КПРФ, который передал комэтом году слёт оказался наиболее предста- сомольцам горячий привет от Председателя
вительным и многочисленным за всю исто- ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.
Перед комсомольскими активистами за
рию Союза коммунистической молодежи:
более ста двадцати представителей комсо- время проведения слета выступили также
мола из 11 регионов Приволжского феде- Г. Г. Зубков, секретарь Марийского рескома
рального округа приехали туда поделиться КПРФ, А. В. Червонцев, сотрудник аппарата
друг с другом опытом политической борьбы, ЦК КПРФ, а также В. А. Ильин, первый секреповысить свой теоретический уровень и тарь Чебоксарского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете ЧР, предпросто завести друзей.
Истинным началом слета стала гранди- седатель Чувашской коллегии адвокатов.
Все выступающие подчеркивали важозная демонстрация по улицам Чебоксар.
Колонна под стягами СКМ и КПРФ пронесла ность омоложения партийных кадров.
от Чебоксарского горкома партии на ули- Особо отмечалась роль молодежи в предце Чапаева до Речного порта пятнадцати- стоящих выборных кампаниях. Чтобы подметровый флаг Советского Союза, вызвав готовить ребят к этой работе, организаторы
настоящий переполох в городе. Молодые лагеря провели деловую игру «Выборы», где
коммунисты скандировали лозунги: «Рос- каждая команда должна была выдвинуть
сия, молодость, социализм!», «Ленин, Пар- своего кандидата в орган местного самотия, Комсомол!», «Ленин, Сталин, Че Гевара!», управления, грамотно составить структуру
«Завершим реформы так: над Россией — избирательного штаба, подать документы в
красный флаг!», «Выход из кризиса — социа- избирательную комиссию, составить листовлизм!» и другие. На открытии слета были тор- ки и провести телевизионные дебаты.
С целью сплочения команд и знакомсжественно подняты флаги Советского Союза,
КПРФ и СКМ. С приветственным словом к ре- тва участников слёта между собой по утрам
бятам обратился В. С. Шурчанов, первый сек- проводились психологические тренинги.
ретарь Чувашского рескома партии, депутат Комсомольцы принимали участие также в

спортивных и туристических мероприятиях. Шахматный турнир выиграла представительница нижегородского комсомола
Анастасия Юферова. По вечерам ребята
смотрели документальные фильмы. Были,
конечно же, и песни под гитару у костра.
В рамках слета прошла презентация
каждым регионом своей комсомольской
деятельности, с показом фотографий, с рассказом о проведенных мероприятиях. Участники слета пришли к выводу, что интересные
инициативы не должны замыкаться в рамках
одного региона, поэтому договорились в
дальнейшем своевременно согласовывать
свои действия.
Нижегородская делегация распространила среди участников слета обращение
Нижегородского регионального комитета
КПРФ к Президенту России, Губернатору Нижегородской области, гражданам России,
средствам массовой информации с требованиями вернуть Дню Победы Знамя Победы,
а Волгограду — имя генералиссимуса И. В.
Сталина. Участники слета выразили поддержку нижегородцам и обещали реализовать
их инициативу в своих регионах.
Плодотворно поучаствовав в работе слета, нижегородские комсомольцы получили
огромный заряд энтузиазма и творческой
энергии, и теперь готовы с утроенной силой
бороться за возвращение России на путь социализма.

Такое название клубу дано не случайно.
21 декабря 2009 года наша страна будет отмечать 130-летний юбилей Вождя советского народа, величайшего полководца Великой Отечественной войны и руководителя
нашей партии — Иосифа Виссарионовича
Сталина. Все мы помним, как Сталин уверенно лидировал в интернет-опросе россиян в
рамках проекта «Имя России», который проводил государственный телеканал «Россия».
А подавляющее большинство пользователей Интернета, как известно, молодежь, для
которой имя Сталина становится символом
величайших свершений в истории России,
знаменем побед, образцом преданного служения своему народу, несмотря на многочисленные потоки грязной лжи, вылитой на
его имя.
В нашем дискуссионном клубе будут
обсуждаться актуальные проблемы современности, вопросы истории, идеологические вопросы. Наша цель — научить каждого
комсомольца грамотно и аргументированно
отстаивать позицию партии в спорах с оппонентами. Поэтому участники дискуссии делятся на две команды: одна выдвигает какойлибо тезис, другая этот тезис оспаривает. За
дискуссией следят зрители, независимые эксперты и судья, который присуждает победу
одной из команд, а также называет лучшего
оратора дня.
На этот раз предметом обсуждения стал
тезис: «Патриотизм присущ современной
молодежи». Победила команда, отрицающая этот тезис, а лучшим игроком дня был
назван Александр Зайцев, член Сормовской
первичной организации СКМ Российской
Федерации.

Нет таких крепостей, которых
большевики не могли бы взять!
На недавно прошедшей областной конференции Нижегородского областного отделения Союза коммунистической молодежи РФ первым секретарем комсомольской
организации региона был избран Максим БУЛАНОВ. Мы
решили познакомить с ним наших читателей и попросили
его ответить на наши вопросы.
— Максим, расскажи немного о себе.
— Я родился 14 мая 1986 года в г. Горьком. В 2005 г. закончил Нижегородский колледж экономики, статистики и права
по специальности «юриспруденция». Учусь в Нижегородской
правовой академии. В 2007 году, в год 90-летнего юбилея Великого Октября вступил в КПРФ, являюсь секретарем Нижегородского райкома КПРФ.
— Как случилось, что ты стал коммунистом?
— В партию меня привело понимание несправедливости,
творящейся в обществе, понимание того, что так не должно
быть. После того, как я познакомился с коммунистической
идеей, с материалами Компартии, ее программой, я пришел
к выводу, что только Коммунистическая партия Российской
Федерации в полной мере отвечает моему представлению
о политической силе, которая может спасти страну. Только
КПРФ способна вернуть социализм нашей стране, потому что
для этого нужна не кучка каких-то крикливых ребят, что-то
экспрессивно высказывающих, а настоящая структура, которая способна мобилизоваться и управлять страной. Самое
главное, — не просто взять и удерживать власть, а грамотно
управлять страной так, чтобы она была процветающей, сильной, чтобы вернуть действительно справедливое устройство
общества. Необходимо не только провозглашать, но и уметь.
Уметь строить, мобилизовывать силы. Только КПРФ отвечает
этим требованиям. Поэтому я в партии.
Еще я понял для себя одну очень важную вещь: никто на
блюдечке с голубой каемочкой нам не принесет ни социализм,
ни справедливое устройство общества, ни вообще достойную
жизнь. Да, лично для себя можно сделать много чего, но это
будет временный успех, успех эгоистический и совершенно, я
бы сказал, не интересный для нормального молодого человека, который хочет что-то сделать в этой жизни, в нашем обществе, а не просто урвать что-то для себя. Я хочу, чтобы молодые
люди поняли это, ведь именно они — надежда моей страны на
достойное будущее. Поэтому я в комсомоле.
— Ты возглавил Нижегородское региональное отделение
СКМ всего три месяца назад. Расскажи, каких результатов на
данный момент уже удалось достичь?
— Надо сказать, что оформление СКМ как структуры в
Нижегородской области произошло чуть более 5 лет назад.
За прошедшую пятилетку было сделано немало: организация
стала узнаваемой, ее поддержка среди молодежи возрастает

с каждым днем. На данный момент у нас 13 первичных отделений. Недавно были созданы Сеченовская, Краснооктябрьская,
Павловская, Вадская, Кстовская, Сормовская организации. Я
не сомневаюсь, что в скором времени комсомольские организации появятся во всех без исключения районах города и
области, тем более что именно такая задача поставлена сегодня обкомом КПРФ перед секретарями местных отделений
партии.
Я уверен, что наша общая цель — построение общества
социальной справедливости — станет объединяющей комсомольцев в одну команду. Я не побоюсь этого слова — в одну
семью. Мы должны стать не просто друзьями по комсомолу и
партии, но и друзьями в жизни.
За последние три месяца Нижегородскому региональному отделению СКМ уже удалось добиться некоторых результатов. За счет достижения единства и взаимопонимания внутри
организации, значительно увеличился прием новых членов,
повысилась частота участия комсомола в публичных мероприятиях. Решена задача по выпуску официального информационного листа НРО СКМ РФ, который, начиная с этого номера,
регулярно будет выходить на страницах газеты «КПРФ в Нижнем Новгороде».
Описанные в данном номере мероприятия (поездка в
Чувашию для участия в комсомольском слете, создание дискуссионного клуба, проведение пикета, посвященного Дню
государственного флага РФ) — это лишь небольшая часть
проделанной работы. Назову еще несколько примеров. В конце июня делегация из Нижегородской области отправилась в
Киров, чтобы поддержать кировских коммунистов в их борьбе
против попытки переименования города из Кирова в Вятку. В
результате каждодневных пикетов и сбора подписей вопрос о
переименовании был отодвинут властями Кировской области
на неопределенный срок. А нижегородцы в ходе поездки подробно ознакомились с работой региональных комсомольской
и партийной организаций, переняли полезный опыт. 30 июня
2009 года активисты кстовской организации Союза коммунистической молодежи, при поддержке МО КПРФ, провели пикет
на кстовской автостанции возле зала игровых автоматов, который, согласно федеральному закону, должен был закрыться
на следующий день. В ходе пикета кстовчанам были розданы
Обращения Комитета НРО КПРФ к представителям власти с
требованием прекратить наживаться на несчастьях людей.
Несколько публичных мероприятий — на счету дзержинского комсомола. Кроме того, комсомольцы активно принимали
участие во всех публичных мероприятиях, организованных
Коммунистической партией, например, в митинге по защите
жителей Зеленого города, которые вместе со своими квартирами были отданы в частную собственность, в митинге за пра-

во на труд рабочих ГАЗа, в пикете в защиту парка им. Пушкина
от застройки, в митинге за право на уличную торговлю в Сормовском районе, в митинге за равный доступ к СМИ для всех
партий и других мероприятиях.
— Комсомол Нижегородской области действительно заметно активизировал свою работу в последнее время. Какие
мероприятия планируете провести до конца года?
— Хочется особо отметить, что в связи с приближающейся
датой — 130-летием со дня рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина — Областной комитет СКМ планирует провести по всей
территории области мероприятия, направленные на популяризацию сталинских идей строительства нового общества, сталинской эпохи и возглавляемой им Коммунистической партии.
Мы научились проводить наши акции так, что они стали
яркими и неординарными, привлекательными для молодежи.
Пример тому — пикет 22 августа, в День государственного
флага Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем
наши публичные мероприятия не будут ограничиваться раздачей агитационной литературы, а будут носить яркий, творческий характер.
— Понятно, ждем сюрпризов. Что бы ты хотел сказать
напоследок нашим читателям?
— Я хотел бы закончить бессмертным сталинским девизом: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы
взять». Поэтому мы победим.
Материалы подготовлены
Анастасией ЮФЕРОВОЙ.
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ОБРАЩ Е НИЕ

Нижегородского регионального Комитета
Коммунистической партии Российской Федерации
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы обращаемся
к Президенту России:

Разве предатель реабилитирован? В
России изменнику присяги, как правило, ставили осиновый кол. Иного быть
не может!;
В Нижнем Новгороде совместно с
городской администрацией, ветеранскими и другими общественными организациями реализовать комплексный
план работы по возрождению парка
Победы, заложенного ещё в годы Советской власти;

В своем видеообращении 8 мая
2009 года Вы выступили против «исторических фальсификаций», а 15 мая
2009 года опубликован Ваш Указ «О
Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию
попыткам фальсификации истории в
ущерб интересам России». Будьте последовательны — положите не только
на словах, но и на деле предел фальсификациям ИСТОРИИ Великой Отечес- К ветеранам
твенной войны, очернению Советского Великой Отечественной
прошлого, вандализму в отношении войны, всем гражданам
памятников, имен и символов Совет- России:
Будьте достойны Великой Победы!
ской эпохи. Разве Вы не видите, что в
Чтите память советских воинов,
стране на государственные средства,
с использованием мощных государс- павших в борьбе с фашизмом!
Требуйте не осквернять Победу и
твенных ресурсов идет ВОЙНА «влане
оскверняйте себя символами пресовцев» на уничтожение России!
дательства!
На государственных торжествах в
честь Дня Победы не должно быть беНижегородский региональный
ло-сине-красного триколора. Должно
Комитет
быть только Знамя Победы, советская
Коммунистической
партии
Россимволика.
сийской Федерации (КПРФ).
В битве с фашизмом судьбоносной
Нижегородское региональное
стала Сталинградская битва. Весь мир
отделение
Всероссийского общезнает город-герой Сталинград, а не
ства
Волгоград. Необходимо вернуть горо«Российские ученые социалистиду на Волге имя генералиссимуса И. В.
ческой ориентации» (РУСО).
Сталина. Этого требуют ветераны ВеНижегородская областная
ликой Отечественной войны, требует
организация
Союза советских
историческая справедливость, этого
офицеров.
требует от Вас долг Президента и гражНижегородское региональное
данина России.
отделение Союз коммунистической молодежи.
К Губернатору
Нижегородская организация ВсеНижегородской области:
союзной Коммунистической
Предусмотреть в плане подготовки
партии
большевиков (ВКПБ).
к 65-летию Победы в городах и райоНижегородское
региональное
нах области реставрацию, а в тех слуотделение Военно-Державного
чаях, когда это необходимо, восстановСоюза.
ление мемориалов, памятных досок и
Нижегородское
отделение
Напамятных мест, аллей и парков, связанродного
ополчения
им.
К.
Минина
ных с Великой Отечественной войной,
и Д. Пожарского.
ее героями;
Движение в поддержку Армии
Не допустить оправдания преда(ДПА).
тельства. Какой музей Иуде Власову?!

Борьба рабочих ОАО
«Волга» за свои права
Целлюлозно-бумажная промышленность
— стратегическая отрасль экономики страны. Балахнинский ЦБК (ныне ОАО «Волга»)
имеет известность не только в России, но и
далеко за её пределами.
Несмотря на приход «эффективных»
собственников бумкомбината — иностранных корпораций — предприятие лихорадит
уже несколько лет. Проводится регулярное
сокращение работников, снижается оплата труда, увеличивается нагрузка и объёмы
работ трудового коллектива. И если кто-то
считает, что это вопрос чисто экономический, он глубоко ошибается. Попытаюсь пояснить почему. Во-первых, приватизация,
переход в частные руки некогда государственного предприятия — это уже политический вопрос. Главным лицом, под маской
иностранного «инвестора», оказался некий
Шалва Бреус, бывший ранее заместителем
председателя Госкомитета СССР по «разбазариванию» государственного (общенародного) имущества — ведомства, возглавляемого
в годы разрушения страны такими деятелями как Чубайс и Кох.
Во-вторых, бумкомбинат — это лакомый
кусок, способный приносить собственнику
стабильный доход в любой экономической
обстановке, даже в кризисной. Производство бумаги — это производство повышенной
вредности, требующее огромного количества природных, энергетических и трудовых
ресурсов. В России же по сравнению с развитыми странами дешёвые лес, вода, теплои электроэнергия, а также рабсила, то есть
все основные составляющие себестоимости
выпускаемой комбинатом продукции, более
половины которой экспортируется в десятки
зарубежных стран.
В-третьих, руководство бумкомбината
оказывает огромное влияние на формирование Земского Собрания и Балахнинской
гордумы, депутаты которых, в свою очередь,
отстаивают интересы собственников и руководства бумкомбината при установлении местных налогов, сборов и тарифов. О
нынешнем составе народных избранников
представительных органов района даже говорить не хочется.
В-четвёртых, чисто экономическим вопросом не назовёшь и внутреннюю ситуацию на комбинате. В условиях капитализма
единственной целью собственника является
получение максимальной прибыли, которая
может быть получена только с ущемлением
прав и интересов работников, присвоением прибавочной стоимости. Это даёт собственникам бумкомбината около миллиарда
рублей ежегодно! Кстати, 98,98% акций ком-

бината принадлежит структуре «Ост Вест
Групп» «Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед». Главному «хозяину» — Ш. Бреусу, Совет
директоров комбината «до кучи» установил
зарплату в размере 500 000 рублей в месяц.
Неудивительно, что руководство комбината сокращает количество рабочих мест,
увеличивая рабочую нагрузку на оставшихся работников, уменьшает расходы на социальную сферу и обеспечение надлежащих
условий труда, не торопится увеличивать
своим работникам плату за труд, а иногда и
снижает её.
Когда же люди объединяются для борьбы за свои трудовые права и интересы, руководство пытается разными путями людей
разобщить, а наиболее активных «вывести
из игры» увольнением с работы. Чуть более года назад новым генеральным директором Сергеем Хвостиковым был создан
профсоюз комбината, в состав которого
вошло почти всё руководство предприятия
и слабовольные работники (всего около 10
%). Этот «профсоюз» был призван заменить
профсоюзную организацию, которая существует с момента начала работы комбината восемь десятилетий и на протяжении
нескольких лет пытается «выцарапать» у
капиталистов наиболее справедливые условия оплаты труда. Давление на трудяг со
стороны руководства комбината с целью
перехода их из рабочего профсоюза в «карманный» директорский носит массовый
характер, но большинство рабочих стойко
держатся и противостоят натиску, осознавая, что только вместе рабочие — сила, а
поодиночке — бесправные рабы и быдло, с
которыми можно делать что угодно.
Конечно, рано или поздно придёт время,
когда рабочие поднимут голову и возьмут на
себя власть не только на заводах, фабриках
и комбинатах, но и во всей стране, обеспечив каждому человеку гарантию трудиться,
достойно жить и развиваться. Даже эксплуататорам, угнетающим уже два десятка лет рабочих, в лесной отрасли народного хозяйства
обязательно найдётся работёнка.
Нижегородские коммунисты поддерживают борьбу рабочих Балахнинского бумкомбината за свои права и интересы, под
руководством первичной профсоюзной организации ОАО «Волга», и призывают всех работников комбината к объединению в борьбе. И помните, бреусы приходят и уходят, а
комбинат наш — народный!

совершен спуск трехцветного российского флага и поднятие Красного Знамени Победы. Комсомольцы
приняли клятву на верность советной Армией, одержавшей Великую скому государственному символу
Победу в 45-м, комсомольскими и народу. Участники патриотичесстройками, ратными и трудовыми кой акции собирали подписи с треподвигами советского народа.
бованием проведения торжеств,
На главной улице Нижнего Нов- посвященных 65-летию Победы согорода в этот день состоялся симво- ветского народа в Великой Отечеслический акт — с шестиметрового твенной войне, только под красным
флагштока под звуки гимна Совет- Знаменем Победы.
ского Союза ребятами из СКМ был
Алексей Зубов.
На снимках: акция нижегородских комсомольцев против фальсификации истории нашей страны. А вот так нижегородцы выражали своё отношение к акции
«единороссов».

Клятва на верность Красному Знамени

22 августа в День государственного флага России в Нижнем Новгороде состоялись праздничные мероприятия. Центром празднования
стала центральная улица города —
Большая Покровская.
В самом начале Покровки партией «Единая Россия» была установлена сцена, на которой приглашенный ведущий проводил
многочисленные конкурсы. Особого внимания к данным действам нижегородцы не проявили, и поэтому
участниками мероприятия стали
сами члены правящей партии. Конкурсантов ждали подарки, среди
которых — записи небезызвестной
передачи «Наша Раша» (что отлично характеризует уровень культуры организаторов). По окончании
конкурсной программы со сцены
зазвучали песни, тоже, увы, не патриотического содержания. Среди
исполненных композиций мы смогли услышать, в частности, шедевры
продюсера группы «Виагра».
Апогеем акции «Единой России», по плану, должно было стать
«самое массовое исполнение гимна
страны в истории региона». Обещанное грандиозное исполнение
выразилось в том, что государственный гимн пришлось исполнять
двадцати приглашенным активистам из «Молодой Гвардии». Молодогвардейцы показали «прекрасное»

знание слов гимна своей любимой
родины, зачитывая текст по заранее заготовленной шпаргалке.
Аккомпанировал молодым любителям «Нашей Раши» и «Виагры»
наш «Нижегородский Губернский
Оркестр».
У нижегородцев, наблюдавших
это действо, невольно возникал
вопрос: за чей счет проводится эта
масштабная рекламная акция «Единой России»? Этим же вопросом задались члены нижегородского комсомола, проводившие свою акцию
неподалеку.
Комсомольцы выступали против фальсификации истории нашей
страны, осквернения советской
символики. Флаг, служивший знаменем сторонников Гитлера, не
может фигурировать в торжествах,
которые посвящены празднованию
победы в Великой Отечественной
войне. Ведь именно такой триколор
во время Парада Победы был брошен к подножию Мавзолея вместе с
нацистскими знаменами.
По мнению первого секретаря
Нижегородского
регионального
отделения Союза коммунистической молодежи Максима Буланова,
красный флаг ассоциируется у подавляющего большинства россиян
с великим советским прошлым —
победой в Великой Отечественной
войне, прорывом в космос, соци-

альной защитой человека труда,
уверенностью в завтрашнем дне.
Такое же восприятие красного флага нижегородцами показал и экспресс-опрос, проведенный комсомольцами во время акции. Жители
и гости города связывают красное
знамя с гордостью за советское
прошлое, великой державой, Крас-

С. Самохин

(При подготовке статьи использовались материалы, размещённые на сайте wm-volga.ru и
других Интернет-ресурсах).
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Путь в никуда
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ности» или «сиротстве» — и тебя
примут. Главное, чтобы у тебя
хватило денег на их покупку...
А детей из небогатых семей в
России — не менее 80%. Таким
образом, социально-имущественная дифференциация через
ЕГЭ многократно усиливается, а
не уменьшается!
3. Принудительного перехода на двухуровневую
систему высшего образования!
Фактически возникают две
системы высшего образования:
одна (четырёхлетняя) — для
«блондинок» из анекдотов, другая (пяти или шестилетняя, —
более или менее качественная)
— для узкого круга допущенных. Таким образом, российское высшее образование, десятилетиями доказавшее свою
эффективность хотя бы тем, что
его выпускники создали вторую
промышленную державу мира и
военно-стратегический паритет
с США, вынуждено будет плодить «волшебников-недоучек»,
не способных развивать инновационную экономику.
4. Очередного снижение
количества
бюджетных
мест в вузах при чудовищном уровне коррупции!
Уже сегодня поступление в
вузы на 80 % зависит от наличия денег и коррупции. Но это
только начальная стадия. Лет
через пять коррупция приведет
к 100-процентному платному образованию.
5. Закрытия малокомплектных сельских школ —
убийства деревни!
В 2009-2010 учебном году в
Нижегородской области будет
закрыто или перепрофилировано 96 школ: наиболее малокомплектные из них ликвидируют,
средние сделают основными,
основные — начальными. В то
же время в 2008–2009 году в регионе было закрыто 87 малокомплектных школ. Но ведь ликви-

дация школы в селе неизбежно
приводит и к его полному исчезновению.
Управление образованием в
России все чаще сводится к «экономической целесообразности»
расходов в этой отрасли. Но разве можно экономить на будущем
страны?
6. Недопустимо низкого
уровня финансирования
учебных заведений!
Учителя вынуждены всеми
правдами и неправдами «вытягивать» из родителей деньги
на ремонт классов и закупку
учебников, так как эти сферы
не финансируются. Реализуемая
«экономическая» модель управления образованием приводит
к фактическому сокращению гарантий доступности бесплатного образования для граждан, что
прямо нарушает Конституцию
России.
7. Передачи учреждений
начального и среднего
профессионального
образования
на региональный уровень!
Теперь всё зависит от местных властей и заинтересованности работодателей. Иногда
удается найти удачную форму
взаимодействия, и учреждения
обеспечены финансами, мастерами, оборудованием, местом
для практик, и даже готовят кадры для других регионов. Но это
скорее исключения, чем правило.
8. Вытеснения литературы
из школьной программы!
Часы, выделенные на преподавание литературы, неуклонно
сокращаются. Предмет «русская
литература» исключен из списка
обязательных предметов Единого государственного экзамена.
Режим пытается лишить нас фундамента гуманитарного образования, того духовного начала,
которое делает русских русскими и объединяет в одну семью
все народы России, является
нравственным залогом целост-

ности и независимости России
как государства. «Необязательность» Пушкина и Толстого в
принципе обозначает «необязательность» русской культуры
вообще.
9. Вытеснения русского
языка как школьного
предмета!
Даже новый предмет — Основы православной культуры
— предлагают ввести ВМЕСТО
русского языка, то есть, за счет
сокращения учебной нагрузки
по русскому языку! Сама Русская
православная церковь ВОЗРАЖАЕТ против того, чтобы ради
ОПК жертвовали русским языком.
По новому учебному плану
общеобразовательной школы на
русский язык и литературу совместно отводится 200 учебных
часов, а на английский язык —
430 часов! В нынешних российских условиях это - поворот к
школе колониального типа. Цель
очевидна: создать массовый тип
примитивного обывателя, руководствующегося в своём поведении только мерою телесного
свойства: личной выгодой, сытостью и удобством (комфортом); воспитать «механического
человека», не способного ни к
достойному созерцанию и творчеству, ни к гражданским чувствам, ни к патриотизму, ни к высоким духовно-нравственным
поступкам.
Истинное намерение властей в реформе образования
имело три цели: первое — это до
минимума сократить бесплатное
образование, второе — создать
неразбериху в оценке знаний,
чтобы закамуфлировать первую
цель и третье — создать условия
для расцвета коррупции. А заодно уничтожить российскую деревню, испортить нервную систему и здоровье выпускников,
сделать из них полуграмотных
недоучек, мыслящих стереотипами, не знакомых с родной
культурой и не умеющих связать
двух слов.
Цель реформы образования:
сделать его хуже, зато платным!

Чтобы Россия сохранилась как цивилизация и была восстановлена как великая держава, чтобы каждый гражданин страны смог занять достойное место в обществе, необходимо на
практике осуществить великий лозунг:

«ОБРАЗОВАНИЕ — ДЛЯ ВСЕХ»!
Нижегородский обком КПРФ выступает с требованием:

Отменить обязательность ЕГЭ! Вернуться к системе вступительных экзаменов в вузах!

Расходы на образование — не менее
10% ВВП (в СССР в 1970 г. было 7%, в настоящее
время в России — около 3,5%). Не менее чем на
30% повысить зарплаты педагогам, медикам, работникам науки и культуры, социальным работникам.

Ввести прямой законодательный запрет
на сокращение числа бюджетных мест в вузах,
ссузах и ПТУ. Увеличить бюджетный набор в государственные и муниципальные вузы, как минимум, до уровня 2004 года.

Довести стипендии в вузах до научно
обоснованного прожиточного минимума.

Сохранить в полном объёме действовавшие до 2008 г. системы отсрочек от призыва
на военную службу старшеклассникам, учащимся
ПТУ, студентам вузов и ссузов, аспирантам и докторантам.

Сохранить школы и возможности качественного образования в каждом селе. «Малые
школы» необходимо не закрывать, а модернизировать.

Законодательно установить государственные гарантии на право получения первого
рабочего места, в том числе путем:
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— квотирования рабочих мест для молодых специалистов и других выпускников
учебных заведений;
— системы налоговых льгот организациям,
активно использующим их труд;
— финансирования программ общественных работ с использованием труда молодёжи;
— сочетание обучения с разнообразными
видами практики — от физической культуры и труда на производстве до практики
общественной и творческой деятельности.

Отменить принуждение вузов к переходу на двухуровневое высшее образование. Студент вправе выбирать между «специалитетом» и
магистратурой;

Обеспечить образовательный процесс
необходимым оборудованием, материалами и
технологиями. Обеспечить школьников горячим
питанием. Показатели состояния здоровья на
«выходе» должны стать выше, чем на «входе»;

Ввести беспроцентные возвратные
субсидии для всех нуждающихся, кто обучается
на внебюджетной основе в государственных (и
имеющих лицензию негосударственных) образовательных учреждениях, с возвратом в течение
длительного срока после окончания кризиса.
Нижегородский обком КПРФ

КПРФ в Нижнем Новгороде

Парламентские
будни партии
В Нижегородской области к бедам
алкоголизации и наркотизации населения добавилась еще одна зараза:
в молодежной среде широкое распространение в последние месяцы
получили так называемые «курительные» или «ароматические смеси». Под
видом благовоний в многочисленных
торговых точках сбывают совсем не
освежители воздуха, а самые настоящие психотропные вещества, оказывающие дурманящее наркотическое
действие.
Федеральная власть спокойно
взирает на распространение наркотического зелья. Госнаркоконтроль
ссылается на отсутствие нормативной базы для борьбы с «аромасмесями». А ведь все что требуется, - это
внести дополнение в правительственный перечень наркосодержащих
веществ, запрещенных к обороту на
территории страны. И сделать это одним росчерком пера вправе председатель правительства России Путин.
Но почему-то не делает. Может, руки
не доходят. А может… В общем выгодный это бизнес и замешаны в нем не
только ушлые бизнесмены.
Эта острая тема была поднята в
Законодательном Собрании Нижегородской области депутатами-коммунистами уже давно. Депутат В. А.
Аристова направила в областную
прокуратуру обращение с требованием принять экстренные меры по
пресечению распространения «курительных смесей».
К заседанию Собрания 27 августа фракция КПРФ предложила принять Обращение к президенту РФ
Медведеву «О пресечении распространения в Российской Федерации
ароматических курительных смесей,
в составе которых содержатся наркотические вещества». Вот текст этого
документа:
«Начавшаяся в 2009 году в Российской Федерации антиалкогольная
кампания является давно назревшей
и необходимой мерой.
Потребление алкоголя на душу
населения России в разы превышает
порог деградации и составляет по
статистическим данным до 18 литров
в год.
Алкоголизация населения ведет к
сокращению средней продолжительности жизни, росту преступности,
другим негативным последствиям.
Не менее остро стоит вопрос о
распространении наркомании. Борьба с этим злом в последнее время в
России ведется особенно интенсивно, достигнуты конкретные положительные результаты.
В этих условиях те, кто наживается на людском горе, находят все более
изощренные возможности обойти закон. Вопреки государственной политике противодействия наркотизации
населения, во многих городах России
сегодня свободно продаются так называемые «ароматические курительные смеси». За последние полгода в
Нижнем Новгороде, других городах
Нижегородской области количество
торговых точек, реализующих «аромамиксы», резко выросло.
Основными потребителями «курительных смесей» являются лица от
14 до 30 лет. Результатом их употребления становятся острые депрессивные состояния, галлюцинации,
приступы агрессии, проявляющиеся
в антиобщественном поведении. Регулярное использование этих смесей
приводит к привыканию и психическим расстройствам.
Согласно экспертизе, проведенной ГУ НИИ питания РАМН, вещества, входящие в состав курительных

смесей, обладают психотропным,
наркотическим действием, содержат
ядовитые компоненты и представляют опасность для человека. Вместе с
тем, имеется информация о том, что
курение смесей вызывает у человека
одурманивание, сходное с эффектом
от употребления наркотиков. В рекламных листовках, находящихся в
торговых точках, сообщается о таких
эффектах от использования смесей и
благовоний, как «очень сильное действие, поднимающее настроение»,
«впечатляющее состояние с сильными приятными ощущениями», «ощущение веселости, дружелюбия и
любвеобильности, слух наполняется
множеством новых звуков».
Несмотря на установленный Постановлением Главного санитарного
врача РФ от 9 апреля 2009 года запрет
на распространение на территории
Российской Федерации курительных
смесей и благовоний, в состав которых входят шалфей предсказателей,
гавайская роза и голубой лотос, в
настоящее время количество точек
реализации и объёмы продаж наркосодержащих курительных смесей
и благовоний увеличивается. Купить
курительные смеси, оказывающие
психотропное действие, в Нижнем
Новгороде и других российских городах сейчас может любой желающий.
Главной причиной, затрудняющей
возможность эффективной борьбы
с распространением наркотических
веществ под видом «аромасмесей»,
является тот факт, что вещества, содержащие синтетические каннабиноиды, не входят в список наркотических средств, сильнодействующих и
психотропных веществ, распространение которых запрещено на территории РФ.
Законодательное Собрание Нижегородской области просит Вас
поставить заслон распространению
вредных для жителей России ароматических курительных смесей и благовоний и предлагает:
1. Выдвинуть инициативу дополнения перечня психотропных
и наркотических веществ, распространение которых на территории
Российской Федерации запрещено,
наименованиями наркосодержащих
веществ, входящих в состав так называемых «курительных смесей»;
2. Обеспечить жёсткий таможенный контроль за ввозимыми на территорию РФ товарами, с целью недопущения провоза наркосодержащих
ароматических курительных смесей
и благовоний;
3. Принять меры по пресечению
распространения на территории
Российской Федерации наркосодержащих ароматических курительных
смесей и благовоний».
После согласования в социальном
комитете депутатами Законодательного Собрания было принято решение направить согласованный текст
обращения президенту РФ и председателю правительства РФ, включив
в него также предложение о признании пива алкогольным продуктом (во
всем мире, кроме России и Украины,
на пиво распространяются все ограничения, касающиеся и крепких алкогольных напитков).
Депутаты фракции КПРФ требуют от правительства России немедленного изменения политики в
отношении торговли наркотическими и психотропными веществами и
запрещения продажи любых видов
растительных и синтетических наркосодержащих веществ.
Руководитель фракции
КПРФ в ЗСНО
В. ЕГОРОВ
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