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И ЮНЫЙ ОКТЯБРЬ ВПЕРЕДИ!

7 ноября, в субботу, в Нижегородской области, как и во всех регионах страны, состоятся митинги и демонстрации, посвященные 92-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
В советское время 7 ноября был всенародным праздником. Светлым и радостным «красным днем календаря». Сегодня в этот день мы
не только вспоминаем героические и славные
свершения под знаменем Великого Октября.
Коммунисты, все передовые силы российского
общества ведут борьбу за возрождение социализма, за построение общества социальной
справедливости, за избавление многострадальной России от зла капитализма.
Поэтому ноябрьские демонстрации по всей
стране будут проходить под политическими
лозунгами и носить характер акций протеста.
Цель этих акций — добиться отставки нынешнего правительства, ввергнувшего страну
в пучину экономического кризиса и неспособ-

ного принять меры для его преодоления.
Мы видим: разрушение промышленности
и сельского хозяйства, массовые увольнения,
рост тарифов и цен на фоне нищеты и бесправия большинства граждан — такова цена, которую платит народ за проводимый российскими властями буржуазный курс.
КПРФ призывает нижегородцев выступить
с требованием немедленной смены губительного экономического курса и отставки обанкротившегося правительства! Только таким
путем можно остановить катастрофу, надвигающуюся на нашу страну!
7 ноября Нижегородский обком
КПРФ проводит марш и митинг протеста нижегородцев.

Мы заявляем и требуем:
Правительство министров-капиталистов — в отставку!
Требуем создания правительства народных интересов!
Требуем свободы слова, требуем свободных выборов!
Долой монополию партии чиновников и олигархов!
Даёшь национализацию ключевых отраслей экономики!
Финансовую поддержку государства — не банкам, а производству!
Антикризисная программа КПРФ — план прорыва!
Бедность миллионов граждан — позор страны!
Ветеранам — достойную старость, а не выживание!
Бесплатное образование и медицину — для всех!
Материнство и детство — под защиту государства!
Долой капитализм! Не станет капитализма — не будет кризисов!
Возродим Советское народовластие!
Выход из кризиса — социализм!
Нижегородский обком КПРФ.

7 НОЯБРЯ ПРИХОДИ
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ
— ЗАЩИТИ СЕБЯ И БУДУЩЕЕ
СВОЕЙ СТРАНЫ!

Великий Октябрь:
честные и смелые, объединяйтесь!
7 Ноября в день Великой Октябрьской социалистической революции в Нижнем Новгороде состоятся демонстрация и митинг.
Сбор участников на ул. Большая Покровская у д. № 7 (здание
обкома КПРФ). Начало движения колонны — в 10 час. 30 мин.
Маршрут: ул. Большая Покровская — ул. Малая Покровская —
Похвалинский съезд — Канавинский мост — пл. им. В.И. Ленина.
Митинг на пл. им. В.И. Ленина по прибытии колонны — в 12.00.
Контактный телефон: 419-93-75
Дорогие нижегородцы!
Товарищи!
Нижегородский обком КПРФ
поздравляет вас с наступающим
праздником Великого Октября и
приглашает на демонстрацию и
митинг.
Для нас день 7-го ноября —
день особый. 92 года назад наши
деды и прадеды под руководством партии большевиков, под
руководством великого Ленина,
открыли новую страницу истории человечества.
На протяжении многих веков
народы мира мечтали о лучшей
жизни, о том, чтобы не было нищеты, тирании и рабства. И на
этом пути, на пути к Великому
Октябрю, на пути претворения в
жизнь великих идеалов Свободы,
Равенства и Братства человечество прошло долгий и тернистый
путь.

щикам из «Единой России», что
подобные попытки в истории нашей Родины уже были. Праздник
Великой Октябрьской социалистической революции отменяли
фашисты на оккупированной
ими территории в 1941–1944 гг.
Но и тогда советские люди достойно отмечали этот праздник:
кто-то со словами «Смерть фашистскому гаду!» пускал под откос вражеский эшелон, кто-то
вывешивал красный флаг, а где-то
взлетал на воздух штаб оккупантов.

Сегодня, когда страна вымирает, когда в условиях капиталистического кризиса миллионы людей оказываются выброшенными
на улицы, а власть демонстрирует абсолютную беспомощность
в решении коренных проблем,
завоевания Великого Октября,
достижения советского периода
нашей истории выглядят особенТогда, в октябре 1917 года, но грандиозными.
большевики возглавили Россию
Почему эта власть отменила
в критический для неё момент. праздник Октября? Почему она
Они возглавили страну, терпя- глумится над нашей историей,
щую поражение в мировой вой- над Знаменем Победы? Почему
не, с разрушенной экономикой и устраивает провокации вокруг
колоссальным внешним долгом. Мавзолея? Она боится. Боится
Они возглавили Россию, когда истории, боится её уроков и её
она распадалась на части и теря- суда.
ла национальную независимость.
Но никому не позволено поДекрет о мире, Декрет о зем- рочить память наших отцов и
ле, о переходе власти в руки тру- дедов, память миллионов советсдового народа и создание Совета ких людей, завоевавших и защиНародных Комиссаров во главе с щавших Советскую власть.
В. И. Лениным — эти первые шаги
Дорогие друзья! В истории
обеспечили большевикам подденашей Родины было немало
ржку народа и позволили отстотяжёлых и трагических страниц.
ять революционную республику
Но всегда находились те, кто
в годы Гражданской войны и инобъединял народ во имя велитервенции.
кой цели — спасения Отчизны.
Благодаря социалистической Сегодня такой силой является
экономике, наша Родина спасла Коммунистическая партия. Мы,
человеческую цивилизацию от коммунисты, верим в возрождефашизма, уже поработившего ние России и сделаем всё, чтобы
западный мир. Благодаря Советс- это произошло как можно бысткой власти наш народ проложил рее. Во имя этой великой цели мы
человечеству дорогу в космос. И зовём в наши ряды всех честных
первый космонавт Земли - ком- и смелых. Впереди у нас трудный
мунист Юрий Гагарин был граж- путь и борьба, но мы знаем, за
данином Советского Союза, был что сражаемся. Мы сражаемся за
нашим с вами соотечественни- нашу Родину, за будущее наших
ком.
детей и внуков. И мы обязательСегодня, когда правящему ре- но победим!
жиму очень хочется переписать
С праздником вас, дорогие
историю, связанную с Октябрём,
товарищи!
и 7 ноября перестал быть официальным праздничным днём,
Нижегородский
хочется напомнить этим временобком КПРФ
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Думу и мэра
пора менять

23 сентября 2009 года представители фракции «Единая
Россия» внесли на заседание
Думы г. Нижнего Новгорода
вопрос о назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта постановления Городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижнего
Новгорода». Сделано это было
вопреки установленным нормам работы Думы: нарушены
необходимые сроки внесения
постановления, отсутствовала
пояснительная записка, предложение не было обсуждено в
комиссиях Думы и т. д. Другими словами, депутаты фракции
«Единая Россия» попытались
грубо навязать свою волю Городской Думе, нарушая Устав
города и регламент работы
Думы. Депутаты-коммунисты
выступили против подобного
произвола.
Понимая, что в Думе предложение фракции «Единая
Россия» может «не пройти»,
глава администрации города
В. Булавинов пришёл на заседание Думы со своим, заранее
подписанным постановлением,
которым объявил публичные
слушания от своего имени.
Проект этого постановления
не рассматривался комиссией
по разработке изменений в Устав города. Таким образом, его
внесение Булавиновым было
незаконным, а роль и значение
Городской Думы — приниженным.
Депутаты-коммунисты не
против публичных слушаний.
Более того, они всегда требовали реального и прямого самоуправления, чтобы власть не
играла в демократию, а согласовывала в обязательном порядке свои действия с народом,
слушала и выполняла волю народа. Именно через публичные
слушания и коллективные массовые действия мы отстояли
парк «Дубки».
Именно коммунисты настаивали на необходимости процедуры голосования на публичных
слушаниях, чтобы ясно выразить
волю народа. Поэтому мы за
публичные слушания, за совет
с народом. Коммунисты всегда
выступали за то, чтобы принципиальные, значимые для всего
города или области вопросы не
решались кулуарно, а выносились на всенародное обсуждение в рамках местного или регионального референдумов.

Но власть не интересует
мнение народа, а в разговорах
о том, что «надо посоветоваться с народом» и ради этого
даже пойти на нарушение Устава города, много лукавства и
откровенного обмана. Партии
власти публичные слушания
нужны для видимости соблюдения закона. А некоторые
властные группировки используют слушания 19 октября для
организации
театрального
представления и откровенных провокаций. Отсюда цепь
сплошных нарушений Устава
города, стремление провести
публичные слушания в неудобное время и неудобном для нижегородцев месте, игнорирование решений Думы о сроках
ее полномочий и т. д.
Депутаты-коммунисты в
играх и провокациях «Единой
России», в дележе власти между различными ее группировками, в действиях, игнорирующих Устав города, в обмане
нижегородцев участвовать не
будут. 15 октября они внесли
в городскую Думу Нижнего
Новгорода
официальную
инициативу по изменению
Устава города.
В инициативе КПРФ содержится требование закрепления прямых всенародных
выборов главы города. Коммунисты убеждены, что граждане
должны иметь право непосредственно формировать все
институты самоуправления.
В противном случае сама
идея самоуправления оказывается подорванной в своём
основании, и граждане окончательно лишатся возможности влиять на власть хотя бы на
местном уровне.
Депутаты КПРФ в своей инициативе также вносят
предложение ввести должность главы администрации города, что позволит установить
контроль со стороны депутатов Думы за расходованием
средств городского бюджета
и исполнительной властью в
целом, а при необходимости —
оперативно заменить неэффективного управляющего городским хозяйством.
Власть должна быть подотчетна и подконтрольна народу, принадлежать народу не на
словах, а на деле. Уверены, что
нашу позицию разделяет большинство нижегородцев.

«Единая Россия» лишает нижегородцев
права выбора
27 октября в Думе Н. Новгорода были утверждены итоги
публичных слушаний по инициативе думской фракции «Единая Россия» и Булавинова об отмене прямых выборов главы
города. Хотя на слушаниях подавляющее большинство участников требовали сохранить всенародные выборы, в «результатах» слушаний ни слова об этом мнении граждан не сказано.
Подтвердились худшие опа- кумент публичных слушаний»
сения КПРФ. Мнение граждан в редакции, распространенной
для организаторов шоу под на- среди депутатов Думы, грубым
званием «публичные слушания» подлогом и привлечь виновных
абсолютно неважно. В угоду к ответственности.
своим узкопартийным, группо— На основании протокола
вым интересам они фальсифи- публичных слушаний, аудиоцируют итоги общественного и видеозаписи восстановить
обсуждения, которое вышло действительное
содержание
далеко за рамки инсценировки рекомендаций, принятых участ19 октября.
никами слушаний, а также обобКроме того, блокируется щить иные виды общественного
рассмотрение инициативы де- обсуждения и социологических
путатов-коммунистов по из- опросов, касавшихся отмены
менению Устава города. Так, 3 всенародных выборов главы г.
ноября на заседание Думы воп- Н. Новгорода и других предлореки требованиям регламента жений «Единой России».
Думы предложение КПРФ даже
— Рассмотреть на ближайне включено в проект повестки шем заседании городской Думы
дня.
инициативу КПРФ о сохранении
НРО КПРФ требует от город- прямых выборов главы города и
ской Думы:
введении должности главы ад— Признать «Итоговый до- министрации города.

Новые «реальные дела»
партии власти
22 октября глава Следственного комитета при
прокуратуре РФ Александр Бастрыкин заяви, что
за 9 месяцев 2009 года в России «количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло на 11% и составило почти 38 тысяч
преступлений. Число выявленных фактов взяточничества в текущем году увеличилось более чем
на 6% и составило около 12 тысяч преступлений».
Всего с начала года в суды России передано 6493 уголовных дела в отношении чиновников, уличенных
во взятках. Так, по словам Бастрыкина, в данный

момент в производстве военных следователей
находятся дела в отношении высших должностных лиц Минобороны России, МЧС России и других
силовых ведомств, причастных к крупным хищениям и легализации денежных средств федерального
бюджета. В качестве примера успешного расследования Бастрыкин привел дело в отношении руководителей Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, осужденных в августе
текущего года за систематическое получение взяток в сумме свыше 10 миллионов рублей.

Но внушительные цифры и громкие имена фигурантов коррупционных
скандалов на практике означают лишь изображение
борьбы с коррупцией. В
современной буржуазной
России, где объемы взяток
достигают масштабов годового бюджета всей страны,
рядовыми мерами и разовыми проверками решить проблему коррупции не удастся.
Власть прогнила, поражена
метастазами
коррупции,
и ликвидировать коррумпированность нынешнего
госаппарата можно только
вместе с самой нынешней
властной системой.
Озвученные
главой
Следственного
комитета
данные — это лишь вершина айсберга, а об истинных
масштабах остается только
догадываться. Коррумпированность чиновников на
всех уровнях власти, включая суды и правоохранительную систему, парализует любые попытки начать
решительную борьбу с этим
злом. Между тем, на наших
глазах происходит сращивание криминалитета с государственным аппаратом.
Думается, избирателям
интересно было бы знать —
к какой партии принадлежали схваченные за руку государственные и муниципальные служащие, депутаты и
прочие власть предержащие? Вряд ли погоревшие на
взятках считали себя оппозиционерами. Большинство
— совсем не рядовые члены
«Единой России».
И в Нижегородской области в октябре с новой силой вспыхнули коррупционные скандалы. И в их центре
— опять глава района, секретарь местного политсовета «Единой России».
Чаще всего глав местного самоуправления подозревали во взятках именно
за выделение земельных
участков под строительство.
Например, в 2006 году глава
Семёновского района Александр Сахаров был признан
виновным в получении взятки в размере $15 тыс. от бизнесмена, который нуждался
в площадке под строительство гостиницы. Предприниматель оставил деньги в
тумбочке в кабинете главы
района. Александр Сахаров
был осуждён на 7 лет лишения свободы.
В 2007 году разворачивался скандал с участием
другого видного «единоросса» — главы Сосновского
района Александра Малова,

который якобы покушался
на взятку в размере $6 тыс.
тоже за выделение земли.
Деньги должен был получить его сын в условном
месте на автотрассе. Хотя в
материалах дела уже фигурировали признательные
показания, суд не принял
доводов обвинения, и Малов был оправдан.
Ранее, в 2005 году, решение о привлечении к уголовной ответственности за
взятку в 50 тыс. рублей от
предпринимателя было вынесено в адрес главы Ардатовского района Курицына.
И вот — партия реальных дел, как любят называть
себя члены «Единой России»,
пополнила список взяточников фамилией еще одного
районного руководителя.
Новое и абсолютно ре-

ти за содействие в получении положительных результатов по конкурсу. Оставшаяся сумма не была передана
Чичкову по независящим от
его воли обстоятельствам.
Вот такая получается история с интригующим продолжением…
Если партийность Чичкова, являющегося руководителем районного отделения «Единой России»,
не вызывает вопросов, то о
политических пристрастиях
чиновников — фигурантов
следующего
уголовного
дела можно только догадываться. Так же, впрочем, как
и об их именах, поскольку
дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц».
Думается, однако, что
и конкретные фамилии чиновников, и их партийная

альное уголовное дело по
факту взятки возбуждено
прокуратурой в отношении
главы администрации Бутурлинского района Нижегородской области, секретаря политсовета Бутурлинского районного отделения
«Единой России» Николая
Чичкова.
Следствием установлено, что Чичков потребовал
от одного из предпринимателей передать через начальника отдела культуры
и спорта администрации
Бутурлинского района взятку в в сумме 200 тыс. рублей
за издание распоряжения
об оформлении в собственность земельного участка
и заключение договора
купли-продажи. 17 декабря
2008 года в своем кабинете
начальник отдела культуры
и спорта администрации
района получил часть требуемой суммы — 50 тысяч
рублей.
В последующем по поручению главы администрации указанные денежные
средства были переданы
руководству министерства
ЖКХ Нижегородской облас-

принадлежность секретом
является только для сотрудников Следственного комитета. Таинственные «лица»
из комитета управления муниципальным имуществом в
администрации Кстовского
района занимались в течение двух лет продажей 70
муниципальных объектов
недвижимости и забыли
донести до районного бюджета 141 млн. рублей. Махинации с приватизацией
муниципальных зданий и
помещений продолжались в
Кстовском районе в течение
2006–2008 гг.
На фоне многомиллионных афер, в октябре Варнавинский район отличился
только сообразительностью
специалиста отдела финансового управления администрации. Сотрудница финуправления перечисляла
бюджетные деньги не на
счета законных получателей, а на собственный банковский счёт и тратила на
погашение личных кредитов. Всего-то украдено 400
тысяч бюджетных рублей.
Стоит ли мелочиться? Кризис же на дворе.

Конечно, такие примитивные, открытые формы
взяток, как в Бутурлино, Сосновском или Семенове, уже
не в моде среди чиновников рангом повыше. Зачем
рисковать, если есть совершенно безопасные схемы
направления
бюджетных
средств на счета подставных
фирм и прочие уже отработанные механизмы?
Разгул коррупции во
всех ярусах и эшелонах
власти выплескивается и на
околовластные структуры.
Областной совет профсоюзов находится в центре коррупционного скандала уже
третий год.
Ранее в махинациях при
продаже Дома культуры им.
Свердлова в Нижнем Новгороде был обвинен Сергей
Некрасов,
председатель
профсоюзной организации
Нижегородской области и,
как водится, руководитель
регионального отделения
«Единой России». «Единоросс № 1» вскоре был отстранен от высших постов и
отправлен… на повышение
в Москву.
Его место в профсоюзном движении занял Анатолий Соколов, бывший при
Некрасове его заместителем.
И что же? В СМИ появляется сообщение о том,
что ГУВД по Нижегородской
области подозревает председателя НОООП «Облсовпроф» в причастности к неуплате налогов при продаже
ДК Свердлова частной фирме на сумму 75 миллионов
рублей.
1 октября следователи
Главного следственного управления при ГУВД по Нижегородской области допросили Анатолия Соколова в качестве подозреваемого по
обстоятельствам расследуемого дела. В отношении него
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Именно
выполнением последнего из условий
следствия, вероятно, объясняется тот факт, что профсоюзную акцию 7 октября
г-н Соколов провел под лозунгом: «Стабильность, мир
и согласие». Вести себя надо
хорошо, а то подписку могут
заменить арестом.
29 ноября станут известны результаты следствия.
Какие еще неожиданности
и новые имена по факту
продажи Облсовпрофом ДК
Свердлова станут известны
нижегородцам? Поживем —
увидим…
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КПРФ в Нижнем Новгороде

29 октября — 91 год со дня
образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи

Мы считаем
себя наследниками

Газета комсомольской организации Нижегородской области

Молодёжь —
за историческую
правду
19 октября 2009 года в Москве состоялся учредительный съезд нового молодежно-патриотического движения «Поколение
Победы». Возглавил организацию Алексей
Корниенко, депутат Госдумы от фракции
КПРФ.
Новая организация планирует посвятить силы отстаиванию интересов военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил,
воспитанию патриотизма, в том числе путем возрождения военно-патриотического движения для молодежи и школьников,
организации массовых военно-спортивных
мероприятий и курсов подготовки призывников к службе в армии.
19 октября, сразу же после своего
учреждения, «Поколение победы» направило иск в Европейский суд по правам человека с требованием отменить
резолюцию Парламентской ассамблеи
ОБСЕ 3 июля 2009 г., приравнявшую сталинизм к нацизму, и взыскать с ПА ОБСЕ
27 триллионов евро (по одному миллиону за каждого из погибших в Великой
Отечественной войне советских людей).
Напомним, проект резолюции был
предложен Литвой и Словенией. В ней также предлагается объявить 23 августа (дата
подписания пакта Молотова-Риббентропа
в 1939 году) общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Кроме того,
документ призывает нас отказаться от демонстраций «во славу советского прошлого» и от «структур и моделей поведения,
нацеленных на то, чтобы приукрасить историю». То есть, от празднования Дня Победы,
от чествования ветеранов, от возложения
цветов к памятникам погибших за свободу
нашей Родины? Эти требования глубоко
оскорбляют чувства не только ветеранов
Великой Отечественной войны, но и всех
граждан современной России и бывших
республик Советского Союза. Оно оскорбляет и историческую память европейских
граждан, которые на своей шкуре познали
разницу между захватчиками — фашистами и освободителями — «сталинистами».
Нижегородское региональное отделение СКМ РФ приветствует создание нового
молодежно-патриотического движения и
желает ему добиться осуществления всех
поставленных целей и задач.

Хождение
по «выборам»
В сентябре-октябре нижегородские комсомольцы участвовали в избирательной кампании
в Республике Марий Эл. Там проходили выборы
депутатов республиканского Государственного
Совета.
Прошедшие выборы 11 октября в региональные органы власти только подтвердили, что голос
гражданина нашей страны для власти ничего не
значит, а выборы так и остаются фарсом.
Этот факт подтвердили наблюдения, которые нижегородские комсомольцы собрали в
ходе предвыборной кампании и самих выборов в
республике Марий Эл. Знакомство с этой замечательной многонациональной республикой началось с задержания молодых коммунистов. После
недолгих разбирательств, комсомольцев без объяснения причины сопроводили в РУВД, где был
составлен протокол о якобы совершенном ими
нарушении предвыборной агитации и участии в
несанкционированном митинге. Притом, что никакого митинга не было даже в планах. В РУВД
на коммунистов было оказано давление с целью
выбить у них ложные показания. Ситуация разрешилась после приезда депутата Государственной
Думы РФ (фракция КПРФ) Н. Ф. Рябова.
На нижегородцев, как и на коммунистов из
других регионов, на протяжении всей предвыборной кампании неоднократно оказывалось давление с целью отбить всякое желание к работе.
Власть не давала КПРФ и минуты телеэфира, в то
время как нужные для власти люди то тут, то там
мелькали на телеканалах.
Следствием такой ситуации стала многотысячная демонстрация сторонников КПРФ в городе
Йошкар-Ола. Тысячи коммунистов и жителей города маршем прошли до главной площади, сломав
все кордоны, выставленные ОМОНом на пути следования. После демонстрации состоялся митинг,
на котором выступал лидер КПРФ Г. А. Зюганов.
К этому моменту на площади собралось еще две
тысячи жителей. Люди, которых антинародный
режим довел до нищеты и разорения, пришли
услышать правду. Граждане пришли поддержать
компартию на предстоящих выборах. Именно
в этот момент власть увидела, что коммунисты
способны вывести тысячи своих сторонников на
протестные акции.
Заключительным этапом, на который власть
бросила все силы, стал день голосования. Нижегородским комсомольцам, приехавшим в качестве
наблюдателей на избирательные участки в Юринский район республики Марий Эл, пришлось снова испытать на себе все проявления правового

беспредела, творимого единороссовским руководством республики.
На каждом из участков было подано несколько жалоб, дело доходило до открытых фальсификаций, но председатели и их замы, по совместительству являясь членами «Единой России»,
не обращали внимания на поданные им акты о
нарушении законодательства. А наблюдателя от
КПРФ дзержинского комсомольца Михаила Брудного просто выгнали с участка.
Но самое главное испытание ждало нижегородских коммунистов после закрытия участков,
при подсчете голосов. После 20:00, когда голосование закончилось, под разными предлогами
председатели избирательных комиссий затягивали начало подсчета голосов. По словам наблюдателя М. Буланова, члены комиссии явно ждали
указа «сверху», готовились к фальсификации. На
многих участках голоса начали считать только к
часу ночи!
Уже в 17 часов в день голосования в предвыборный штаб нижегородских коммунистов
поступила информация о том, что председатели
участковых избирательных комиссий Юринского
района, перед тем как завезти итоговые протоколы и опечатанные пачки с бюллетенями в территориальную избирательную комиссию, будут заезжать в здание районного управления социальной защиты. Там произойдет замена протоколов
на заранее заготовленные, в которых результаты
партии власти будут на порядок выше реальных.
Эту информацию комсомольцы попытались
проверить. После закрытия участков нижегородцы переместились к зданию управления социальной защиты. Но, под предлогом обеспечения
безопасности, местная милиция не позволила
проконтролировать манипуляции с протоколами.
Нижегородские комсомольцы испытали на
себе всю несправедливость и незаконность системы выборов, организуемых властью.
Но даже в этих бесчестных условиях «Единая Россия» уже не получает прежних процентов.
Учитывая низкую явку избирателей, даже приписанные партии власти результаты составляют не
более 20 % от общего числа избирателей. А что
было бы, если бы подсчет голосов производился
без подлога и обмана?
Народ устал слушать ложь и снимать лапшу с
ушей. Народ власти больше НЕ ВЕРИТ.
Недоверие к власти нужно выражать открыто
и четко: на выборах и акциях протеста.
Алексей ЗУБОВ,
член Союза коммунистической молодежи

29 октября мы празднуем 91 годовщину Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Героическая
история Ленинского комсомола полна
великих и трагических вех, неразрывно
связанных с судьбой России.
Рожденный в грозные годы гражданской войны и интервенции, закаленные
на сталинских стройках социализма и
фронтах Великой Отечественной войны,
комсомол воспитал миллионы советских юношей и девушек в духе идеалов
коллективизма, дружбы народов, социальной справедливости и патриотизма.
Созидательная, подвижническая деятельность ВЛКСМ была отмечена шестью орденами Советского Союза.
Сегодня комсомол не потерял своей
популярности у молодежи, и продолжает свое развитие в самых разных уголках
нашей страны. Он менял свое название
(РКСМ, СКМ, ВЛКСМ), изменились программные цели, вместо спокойного слова
«деятельность» — остро зазвучат слова
«борьба за свои права», «борьба за справедливость, честь и достоинство».
Получив паспорт, человек формально
становиться взрослым. А что значит быть
взрослым? Можно прожить много лет
и не стать им, а можно и в 16 лет — решать проблемы общества, своего района,
учебного заведения. В истории комсомола много имен подтверждающих это
— Зоя и Шура Космодемьянские, Марат
Казей, Александр Матросов...
Татьяна МИРИДОНОВА,
секретарь Перевозского районного
отделения СКМ,
депутат Земского Собрания
Перевозского района.

«Джинны», «шаманы» и здоровье детей
«Вчера лично я и 3 моих коллег
наблюдали следующую сцену: идут
4 мальчика лет 11-13 с рюкзаками и в
школьной форме. Подходят к подъезду,
над которым висит реклама магазина
аромасмесей, начинают хихикать и
выбирать, кто из них пойдет покупать. В итоге, двое заходят в магазин,

спустя три минуты выходят, зажав в
потных кулачках покупку. Потом один
говорит: «Ну что, пошли дунем». И все
четверо отправляются во дворы.
Куда звонить? Куда писать? И
есть ли шанс достучаться до тех,
кто что-то может с этим сделать?»
Из интернет-форума

На эти вопросы и попытались ответить нижегородские комсомольцы, проводившие 14 октября пикет у магазина
«Мобил Плюс» на остановке общественного транспорта «Площадь Лядова», где
действует одна из торговых точек по
реализации курительных смесей (под
вывеской «Шаман»).
Сегодня проблема аромасмесей
привлекает к себе обостренное внимание общественности. Еще бы! Полсотни
отравившихся детей за неполный месяц!
А ведь еще в апреле 2009 года вышел приказ главного санитарного врача РФ Г. Онищенко о пресечении распространения
наркосодержащих смесей на территории
России. А ведь еще летом депутаты-коммунисты начали бить тревогу! Сколько
драгоценного времени потеряно! Это
страшно, поскольку, по мнению наркологов, после трех-четырех месяцев употребления аромамиксов изменения в психике
ребенка становятся необратимыми!
Сейчас коммунистов, наконец-то, услышали, и — все кому не лень — начали

говорить об этой проблеме. Только результатов, к сожалению, пока не видно.
Нижегородские властные структуры расписываются в своем бессилии,
сетуя на то, что вещества JWH-018, обнаруженного в «благовониях», нет в списке
запрещенных наркотических веществ.
Если добиться включения этого вещества в правительственный перечень запрещенных к обороту средств, то проблема сразу будет решена, — уверяют
граждан. Но это не выход.
Не один месяц пройдет, не один десяток детей увезут в реанимацию прямо
из школы, пока на федеральном уровне
примут соответствующее решение. А за
это время появится двадцать новых наркосодержащих веществ, неизвестных и
незапрещённых. Таким образом, эффект
от запрета конкретного вещества будет
нулевым.
Поэтому выход только один —
запретить в принципе распространение любых видов курительных смесей на территории России.

Именно такое требование выдвинуло НРО КПРФ в своем обращении,
направленном 14 октября 2009 года в
адрес Президента и Государственной
Думы РФ. И именно с таким требованием
в тот же день вышли на пикет активисты
НРО СКМ РФ. По нашему мнению, только
так можно прервать бесконечную цепочку появления новых наименований
веществ и смесей, оказывающих наркотическое воздействие. Таким путем пошла, например, Германия.
Кроме того, комсомольцы потребовали привлечь к ответственности наркоторговцев, а также должностных лиц, ви-

новных в попустительстве и непринятии
мер по пресечению распространения
наркосодержащих смесей после приказа Г. Онищенко от апреля 2009 года.
Данные требования могут быть
удовлетворены только на федеральном
уровне. Но принятие необходимых правовых актов руководителями страны
займет немало времени (если они вообще захотят что-либо предпринимать).
Означает ли это, что нижегородские
власти вынуждены пассивно ждать? Или
довольствоваться взиманием административных штрафов в размере 4–5 тысяч
рублей, которые ни капельки не пугают

торговцев, получающих 500 % прибыли?
Опыт Выксы показывает — нет! Проблему можно решить в считанные дни!
Напомним, глава города Выкса волевым
решением закрыл все точки торговли
дурманящей отравой, и теперь торговцам аромамиксами никто не сдает помещения под их магазины.
Руководитель фракции КПРФ в
ЗСНО В. Егоров призвал нижегородские
власти последовать этому примеру: «И
пусть только кто-нибудь, кого закроют
таким образом, обратится в суд! Уверен,
у общественности и органов власти хватит сил защитить интересы граждан, а не
бессовестных бизнесменов».
Анастасия ЮФЕРОВА,
член СКМ.
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По телевизору сообщили: программа переоснащения лечебно-профилактических учреждений Нижнего Новгорода сокращена в пять раз. Финансирование программы в 2009 году
предусматривалось в размере 213 млн. рублей. Средства планировалось направить на закупку медоборудования, проведение
капитального ремонта учреждений здравоохранения, повышение квалификации медицинского персонала. Теперь же будет
потрачено всего 41 млн. 152 тыс. рублей. И все эти средства будут направлены только на приобретение медоборудования.

Это значит, в частности, что
проведение капитального ремонта больниц и поликлиник не будет
финансироваться совсем.
А ведь состояние многих лечебных заведений аховое.
Фракция КПРФ в ЗСНО уже не
раз обращала внимание областного
и городского руководства на неудовлетворительное состояние многих
лечебных учреждений Нижнего
Новгорода. Так, в бедственном состоянии в детской городской больнице № 1 по ул. Сурикова находятся
1-е и 2-е педиатрические отделения.
Эти помещения не ремонтировались многие десятилетия, больные
содержатся в антисанитарных условиях, что приводит к частым осложнениям и вспышкам инфекционных
заболеваний. В ужасных бытовых и
санитарных условиях находтся даже
грудные дети!
На запрос депутата ЗСНО Егорова в июне 2009 года о необходимости экстренного выделения
финансовых средств на ремонт и
реконструкцию этих отделений
был получен ответ из администрации Нижнего Новгорода, что в
сентябре 2009 года капитальный
ремонт будет начат. Однако, у городских властей, как обычно, семь
пятниц на неделе.
Коммунисты направили обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру области с требованием
заставить администрацию города
выполнить свои обещания.
Найти средства на ремонт зданий больниц в городе вовсе нетрудно. Для этого можно, к примеру, сократить расходы на содержание управленческого аппарата.
Не так давно стало известно,
что мэрия Н. Новгорода превысила нормативы на содержание аппарата на 56,3 млн. рублей. Первоначально в областном бюджете на
содержание аппарата мэрии Нижнего Новгорода в 2009 году было
предусмотрено 1 млрд. 82 млн.
57 тыс. рублей. В уточненном
бюджете мэрия Нижнего Новгорода запросила на собственные нуж-

ды 1 млрд. 138 тыс. 390 рублей.
Когда администрации Нижнего
Новгорода было предложено сократить расходы на собственные
нужды, мэрия ответила отказом.
Кризис на дворе — надо поправить материальное положение
чиновников.

Зрелища
вместо
хлеба
или пиар
во время
чумы
Так что, г-н Булавинов, по своим карманам поищите — где же
взять деньги на ремонт детских
больниц. И областное правительство не отстает в заботе о бюрократическом аппарате. Создано новое министерство — внутренней
политики. Департамент культуры
преобразован в министерство,
что тоже потребует дополнительного финансирования. На содержание представительства правительства области при правительстве России в Москве в кризисном
2010 году будет потрачено 53 млн.
руб. Представительства области в
Германии и во Франции обойдутся
нижегородским налогоплательщикам гораздо дешевле: всего по
5 млн. руб. каждое.
Еще один источник средств
для социальной сферы — экономия на разнообразных праздниках и представительских мероприятиях.
Не успели отгреметь в Нижнем
Новгороде праздничные салюты
Дня города, как нижегородские

Золото партии

Золотым призером Всемирных Игр ветеранов 2009 года (Австралия, г. Сидней) стал коммунист, мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион Европы Александр Александрович Курнев
— преподаватель ГПТУ №46 г. Бор.
Золотым призером Чемпионата России 2009

КПРФ в Нижнем Новгороде

власти вплотную занялись подготовкой следующего бюджетного
празднества.
На очереди — новоиспеченный на кремлевской кухне праздник — «День народного единства»
4 ноября 2009 года.
Подготовлена
масштабная
программа театрализованных мероприятий за 7 миллионов рублей,
в которой планируется участие
приглашенных (конечно, за большие деньги) звезд эстрады, казачьего ансамбля, будут задействованы
творческие коллективы и профессиональные театральные актеры.
На торжествах состоится
представление гимна Нижегородской области. Его изготовление
стоило бюджету сущие пустяки —
100 тыс. руб.
В смету бюджетных расходов
не включен крестный ход, которым откроются торжества, — от
собора Михаила Архангела в Нижегородском кремле до площади
Народного единства.
Религиозно-патриотический
день сменится «антикризисным»
вечерним шоу. Настроение гостей
праздника до кульминации вознесет свето-лазерная программа
с элементами пиротехнического
шоу с музыкальной синхронизацией в финальной части празднования Дня народного единства.
В переводе на русский язык это
означает — грандиозный салют с
целью демонстрации еще огромного бюджетного потенциала Нижегородской области.
О кризисе ни слова, когда
гремят салюты! Больницы могут
подождать. А больные?.. Больные
могут умирать — это партию власти не волнует.
А вот попиариться за бюджетный счёт «Единая Россия» случая
не упустит. 4 ноября планируется
акция «Мы — Россия, мы — едины» с участием национальных
творческих коллективов Приволжского федерального округа.
А в конце октября нижегородцы профинансировали уже всероссийское мероприятие — международный форум, который, ну,
конечно же, назывался любимым
для россиян сочетанием — «РОССИЯ ЕДИНАЯ».
Заклинания в «единстве» пенсионера и олигарха да всенощные
гимнопения — вот что предлагает
нам власть вместо четкой антикризисной программы действий.

года (г. Сочи) стала член КПРФ, мастер спорта
международного класса по пауэрлифтингу (силовое троеборье), участник двух паралимпийских игр в Афинах (2004) и в Пекине (2008) Киселева Ольга Николаевна (г. Дзержинск).
Нижегородский обком КПРФ поздравляет
чемпионов! Желаем новых побед в спорте и в
политической борьбе!

Россия на игле —
кому это выгодно?
Россия стала крупнейшим национальным рынком сбыта героина
и потребляет пятую часть всемирного объема производства этого
наркотика. Такую информацию распространила 25 октября ООН. Современный объем мирового рынка
опиума эксперты оценивают в 65
млрд. долларов.
Первое место по потреблению
наркотика занимает Россия, на которую приходится пятая часть (75−80
тонн) всех производимых в мире опиатов. Это в 3,5 раза больше, чем в США и
Канаде (на двоих — 20 тонн) и больше
чем в Китае (45 тонн) почти в два раза.
По данным международных экспертов, за последние десять лет число
только героиновых наркоманов в нашей стране возросло в десять раз. Сейчас их около 2 млн. человек. Столько
же — во всех остальных европейских
странах вместе взятых. Если вспомнить при этом о тотальной алкоголизации населения России и многократном
росте числа душевнобольных, невольно приходит мысль о том, что причину поддержки нынешней российской
власти на выборах следует искать не
только в массовых фальсификациях…
Но вернемся к наркотикам. Одним
из важнейших факторов, способствующих распространению и транзиту
наркотиков, эксперты ООН называют
коррупцию. Уровень коррупции высок
как в главном поставщике наркотиков
— в Афганистане, где власти перехватывают лишь 2% производимых опиатов, так и в соседних странах, включая
Россию. Кстати, наибольший объем —
20% вывезенного опия — перехватывает Иран, 17% — Пакистан, а Россия и
ряд европейских стран — менее 5%. В
России коррупция выше, чем в Иране и
Пакистане, утверждают эксперты ООН.
Около 15 млн. жителей планеты являются опиумными наркоманами. Афганская продукция ежегодно приводит к смерти 100 тыс. человек в мире.
Примерно каждая третья смерть от
героина в мире приходится на Россию.
Директор Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) Виктор Иванов за месяц до доклада ООН приводил цифры, совпадающие с выводами международных
специалистов: «Если в 1993 году все,
кто находился на учете, по сути, и являлись наркоманами, то сегодня на учете
550 тысяч человек (те, кто обратился
добровольно за помощью), а фактически у нас 2–2,5 миллиона наркоманов.
Таким образом, за последние 16 лет
количество наркозависимых увеличилось в 20 раз». При этом основная
часть — это молодежь от 18 до 30 лет.
В Российской Федерации, по данным ООН, структура регулярных
наркопотребителей распределяется
следующим образом: около 2 млн. человек — потребители опиатов, они же

— тяжелые наркобольные с вредными
последствиями, более 3 млн. — потребители марихуаны и около полумиллиона — потребители кокаина и
синтетики. Но это — официально «сосчитанные» наркоманы.
А сколько неучтенных и нигде не
зарегистрированных?
«Уровень заболеваемости наркоманией среди молодежи в 2,5 раза
выше, чем у взрослых, — докладывал
министр внутренних дел Рашид Нургалиев. — Смертность от употребления
наркотиков в сравнении с восьмидесятыми годами в целом увеличилась в 12
раз, а среди несовершеннолетних — в
42 раза».
По темпам роста ВИЧ-инфицированных Россия и Украина занимают
первое место в мире. В России зарегистрировано 500 тысяч человек, зараженных СПИДом. Более половины
из них заражаются при инъекциях наркотиков.
Сопоставление всех этих данных
заставляет серьезно задуматься об исходных цифрах и реальном количестве
наркобольных в стране.
Подведем итог. По прогнозу кафедры демографии МГУ, к 2025 году
количество нетрудоспособных превысит количество трудоспособных на 15
миллионов. А количество наркоманов
возрастет.
Но даже и экономическая ситуация к тому времени не будет иметь
особого значения. К тому времени
речь пойдет о другом. О необратимом
вырождении нации.
Власть, которая довела страну до
последней черты, за которой — вырождение и смерть, не имеет права на
существования и должна быть отправлена на свалку истории. Там ей место.
Это уже даже не вопрос политической
дискуссии. Это — вопрос самосохранения и перспективы существования
народа русского.
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