
Правовой беспредел для многих 
граждан стал уже привычной атмос-
ферой в современной России. Ком-
партия призывает граждан не мирить-
ся, а сообща бороться с произволом и 
насилием бюрократов и владельцев 
капитала. В условиях капитализма 
только в борьбе трудящиеся завоевы-
вают свои права. 

Со всей остротой безразличие 
власти к проблемам нижегородцев 
проявилось в ситуации, о которой 
говорится в протокольном поруче-
нии депутата Государственной Думы 

от Нижегородской области (фракция 
КПРФ) Н.Ф. Рябова. Депутат-комму-
нист обратился в комитет Государс-
твенной Думы по собственности и по 
экономической политике и предпри-

В последнее время мы наслуша-
лись навязчивой болтовни на тему «о 
национальном лидере». Да, во всякой 
стране, а в России особенно, необхо-
дим всеми ценимый предводитель, 
лидер нации. Но кто и за что может 
быть удостоен искреннего признания 
и доверия народа? Сегодня мы про-
износим имя — ЛЕНИН. Составим 
«Независимую экспертизу» из сви-
детельств весьма авторитетных ле-
нинских современников. Какие черты 
и достоинства прежде всего выделяли 
они в облике Ленина, признавая его 
лидером новой России?

Герберт Уэллс (Великобритания): 
«Он обладал личным авторитетом, ос-
нованным на здравом смысле и прозор-
ливости, проявившихся в ходе револю-
ции. Именно тогда он стал человеком, 
к которому обращались все в случае 
опасности или сомнений. Он обладал 
силой простоты цели, соединенной с 
остротой мысли».

Альберт Эйнштейн (Германия): 
«Я уважаю в Ленине человека, кото-
рый всю свою силу с полным самопо-
жертвованием своей личности исполь-

зовал для осуществления социальной 
справедливости. Его метод кажется 
мне нецелесообразным. Но одно не-
сомненно: люди, подобные ему, явля-
ются хранителями и обновителями 
совести человечества».

Мартин Андерсен-Нексе (Да-
ния): «Сама внешность Ленина, его 
простота обличали в нем человека 
нового времени. Разговаривая с ним, 
каждый самый простой человек чувс-
твовал, что перед ним один из тех не-
обыкновенных людей, кто рождается 
раз в столетие, а может быть, и в тыся-
челетие; и этот редкостный человек, 
здороваясь с ним за руку, говорил: 
«Расскажи мне что-нибудь о себе, о 
своей жизни».

Ленин, который был умнее всех, 
чутко прислушивался к голосу и бие-
нию сердца простых людей, учился у 
них, возвышал их самих и их дела, пока-
зывал, что рядовой человек и его труд 
– основа жизни. Уже одно это было 
наградой за тысячелетнее прозябание; 
никогда раньше не стоял перед прос-
тым людом человек, так хорошо знав-
ший его самого и его жизнь, как Ленин.

Поэтому Ленин всегда занимал 
особое место в сердцах рабочих, и ни-
какая травля и клевета не могли изме-
нить их отношения к нему».

Джон Рид (США): «Ничего, что 
напоминало бы кумира толпы, простой, 
любимый и уважаемый так, как, быть 
может, любили и уважали лишь немно-
гих вождей в истории. Необыкновен-
ный народный вождь, вождь исключи-
тельно благодаря своему интеллекту, 
чуждый какой бы то ни было рисовки, 
не поддающийся настроению, твер-
дый, непреклонный, без эффектных 
пристрастий, но обладающий могучим 
умением раскрыть сложнейшие идеи в 
самых простых словах и дать глубокий 
анализ конкретной обстановки при 
сочетании проницательной гибкости и 
дерзновенной смелости ума».

Ромен Роллан (Франция): «У   Ле-
нина — никаких иллюзий! Никакого 
бегства в иллюзию! Ему свойственно 
чувство реального – могучее, посто-
янное, никогда не изменяющее ему 
чувство. И те, кому оно не дано, те, кто 
бежит деяния, вызывают у него без-
звучный смех, где слышатся насмешка, 
ирония, снисходительная жалость и 
легкое презрение…»

Альберт Рис Вильямс (США): 
«Один из секретов ленинской силы 
заключается в его потрясающей ис-
кренности. Он искренен со своими 
друзьями. Он, конечно, радуется вся-
кий раз, когда на сторону революции 
становится новый боец, но не станет 
рисовать розовыми красками условия 
работы и будущие перспективы, чтобы 
привлечь на свою сторону хотя бы од-
ного человека…

Эта печать искренности лежит на 
всех его публичных выступлениях. Ле-
нину чужды обычные атрибуты госу-
дарственного деятеля-политикана: об-
ман, словесная мишура и рисовка. Сразу 
чувствуется, что он не может обмануть, 
если бы даже и захотел. Он не может 
сделать этого по той причине, в силу ко-
торой не может обманывать самого себя: 
он обладает научным подходом и верит в 
неотразимую силу фактов».

Максим Горький (Россия): «В 
России, стране, где необходимость 
страдания проповедуется как универ-
сальное средство «спасения души», я 
не встречал, не знаю человека, который 
с такой глубиной и силой, как Ленин, 
чувствовал бы ненависть, отвращение 

и презрение к несчастиям, горю, стра-
данию людей…

Для меня исключительно велико 
в Ленине именно это его чувство не-
примиримой, неугасимой вражды к не-
счастиям людей, его яркая вера в то, что 
несчастие не есть неустранимая основа 
бытия, а — мерзость, которую люди 
должны и могут отмести прочь от себя.

…Меня восхищала ярко выражен-
ная в нем воля к жизни и активная не-
нависть к мерзости ее, я любовался тем 
азартом юности, каким он насыщал 
все, что делал. Меня изумляла его не-
человеческая работоспособность. Его 
движения были легки, ловки, и скупой, 
но сильный жест вполне гармониро-
вал с его речью, тоже скупой словами, 
обильной мыслью. И на лице, монголь-
ского типа, горели, играли эти острые 
глаза неутомимого борца против лжи 
и горя жизни, горели, прищуриваясь, 
подмигивая, иронически улыбаясь, 
сверкая гневом. Блеск этих глаз делал 
речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая 
энергия его духа брызжет из глаз искрами 
и слова, насыщенные ею, блестят в возду-
хе. Речь его всегда вызывала физическое 
ощущение неотразимой правды».

Антонио Грамши (Италия): «…
Ленин, по свидетельству всех, кто с 
ним когда-либо сталкивался, показал 
себя величайшим государственным 
деятелем современной Европы, чело-
веком, пользующимся безграничным 
влиянием в массах, зажигающим в 
народах энтузиазм, пробуждающим 
в них чувство сознательной дисцип-
лины; человеком, который благодаря 
своему могучему уму способен повес-
ти за собой все мировые социальные 
силы, могущие быть использованными 
на благо революции; человеком, легко 
распознающим и парализующим са-

мые изощренные козни буржуазных 
государственных деятелей».

Томас Манн (Германия): «Ленин, 
без всякого сомнения, был явлением 
эпохальным, был человеком-правите-
лем нового, демократического стиля, 
заряженным энергией, сгустком могу-
чей воли и аскетизма…»

Поль Вайян-Кутюрье (Франция): 
«Ленин-интеллигент умел мыслить, 
как рабочий. Ленин-оратор говорил без 
пустых фраз и трескотни. Человек, пот-
рясший весь мир, в чьем сознании бес-
прерывно переваривалось все, чем жил и 
дышал этот мир. Ленин – это закончен-
ный образ нового человека; он являлся 
для нас прообразом человека будущего».

И в заключение приведем слова 
известного американского писателя 
Теодора Драйзера: «Русский народ, 
освобожденный Лениным, никогда 
не допустит, чтобы его снова пре-
вратили в раба. Он будет бороться, 
проникнутый духом Ленина. В ис-
ходе этой борьбы я не сомневаюсь. 
Ленин, его Советское государство 
восторжествуют. Каков бы ни был 
ближайший исход этой борьбы, Ле-
нин и его Россия, гуманность и спра-
ведливость, которые он внес в уп-
равление страной, в конечном счете, 
победят».

Мы, коммунисты XXI века, убеж-
дены в пророческой силе этих слов. 
Наша святая обязанность перед поко-
лениями отцов и дедов поднять с колен 
разрушенное и поруганное Отечество, 
сделать все для возрождения Великой 
социалистической Державы, общества 
социальной справедливости и наро-
довластия, продолжить и завершить 
дело, начатое под руководством Лени-
на нашими славными предшественни-
ками. В решении этой задачи мы видим 
цель и смысл своей борьбы.
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Национальный лидер
22 апреля — 140 лет со дня рождения  Владимира Ильича Ленина 

17 и 18 апреля в Нижнем Новгороде состоится международная на-
учно-практическая конференция, посвященная 140-летию В.И. Ленина. 
Организатором конференции выступает Нижегородское отделение 
Общества РУСО (Российские ученые социалистической ориентации). По 
итогам конференции публикуется сборник статей ее участников.

21 апреля накануне ленинского юбилея Нижегородский обком 
КПРФ проводит торжественное собрание, а 22 апреля состоится 
возложение цветов и митинг памяти создателя Коммунистической 
партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина. Митинг 
начнется в 12.00 час. в Нижнем Новгороде на пл. им. В. И. Ленина. К 
участию в возложении и митинге мы приглашаем всех нижегородцев.

Нижегородский обком КПРФ.

Дорогие товарищи 
и друзья!

Нижегородское региональное 
отделение КПРФ поздравляет 

вас с Днем международной 
солидарности трудящихся — 1 Мая!

Сегодня, когда с новой силой раскручивается махо-
вик цен на электроэнергию, коммунальные услуги, това-
ры первой необходимости, когда власть попирает права 
трудящихся, ветеранов, молодежи, открыто глумится над 
святынями и историей нашего народа, над теми ценнос-
тями, которые были смыслом жизни миллионов совет-
ских людей, — наша солидарность приобретает особую 
значимость.

Коммунистическая партия РФ в день 1 Мая призывает 
всех, кто брошен в омут нищеты, бесправия и унижения, 

подняться на борьбу за свои права «против мучителей, ду-
шителей людей», выйти на Марш солидарности и протеста. 

Довольно терпеть! Власть, уничтожающая свой 
народ, обречена! Сделаем 1 Мая отправной точкой 
борьбы за народовластие, политические и экономи-
ческие права, за восстановление социальной спра-
ведливости и социальных гарантий, за достойную 
жизнь каждого человека! 
— Долой власть разрушителей и грабителей!
— Докажем, что мы — могучий и свободный народ!
— Сплотимся в борьбе за власть труда — и мы непре-

менно победим!
Сбор участников демонстрации в Нижнем Новгороде 1 
мая в 10 час. 30 мин. на ул. Большая Покровская у дома № 
7 (у входа в обком КПРФ). Начало движения колонны — в 
11.00. Маршрут движения: ул. Б. Покровская — ул. М. Пок-
ровская — Похвалинский съезд — пл. им. В. И. Ленина. 
Митинг на площади им. Ленина в 12 час. 30 мин.

Нижегородское региональное отделение КПРФ
Телефон: 419-93-75, www.kompas-rf.ru

Нижегородский депутат 
от КПРФ Николай Рябов: 

«Господа буржуи! Как 
долго вы будете 
издеваться над народом?»



Напомним нашим читателям, что в 
Собрании из 50 депутатов — 41 входят 
во фракцию «Единая Россия» и только 
четверо коммунистов. Еще 5 — пред-
ставители «Справедливой России» и 
ЛДПР.

Расклад сил создает для коммунис-
тов большие трудности в реализации 
наказов избирателей и своей програм-
мы действий: все без исключения ини-
циативы фракции КПРФ блокируются 
«единороссами», имеющими контроль-
ный пакет голосов.

Одним из важнейших направлений 
деятельности фракции КПРФ в ЗСНО 
является борьба за развитие социаль-
ных отраслей. Здравоохранение, обра-
зование, строительство социального 
жилья, помощь ветеранам, детям, моло-
дым семьям, инвалидам, малоимущим 
— сферы, требующие первоочередного 
внимания и значительного увеличения 
финансирования в нынешних услови-
ях. .

Чтобы изыскать средства на соци-
альные нужды, — уверяют коммунис-
ты, — необязательно залезать в долги. 
В областном бюджете есть резервы для 
того, чтобы даже в условиях капиталис-
тического кризиса не только не сокра-
щать, но и наращивать объемы соци-
альных расходов.

25 февраля и 20 марта состоялись 
очередные заседания Законодательно-
го Собрания, на которых с новой силой 
развернулись бюджетные баталии.

Коммунисты были единственны-
ми депутатами, выступившими против 
правительственного законопроекта о 
внесении изменений в бюджет области 
на 2010 год. Почему?

Прежде всего, потому, что прави-
тельство предложило увеличить долг 
области сразу на 5,4 млрд. руб. Брать в 
долг всегда неприятно, тем более, что 
возвращать долги придется с большими 
процентами. Но может быть, спросит 
читатель, у нас нет другого выхода, а за-
нятые деньги пойдут на социальную по-
мощь, на индексацию пособий, доплаты 
ветеранам, другие остро необходимые 
социальные направления? Тогда, что ж, 
придется потерпеть, затянуть пояса…

Но нет. «Первоочередными нужда-
ми», ради которых мы сегодня залезаем 
в долги, правительство объявляет не 
увеличение издевательски мизерного 
пособия на детей или компенсацию 
малоимущим роста тарифов на ком-
мунальные услуги. Цели займа лежат в 
другой плоскости правительственных 
интересов. Приведем примеры распре-
деления занятых средств, одобренного 
«Единой Россией», «Справедливой Рос-
сией», ЛДПР:
 На 8 млн. руб. увеличены расхо-

ды на строительство Дома Правитель-
ства в Нижегородском Кремле. Всего 
к настоящему моменту на возведение 
нового Дворца Чиновников потрачено 
около 800 млн. руб. из областного бюд-
жета. Сметная стоимость строительс-
тва — 1,5 млрд. руб. Но цены-то растут. 
Во сколько, в конечном счете, выльются 
нижегородцам чиновничьи удобства?
 20 млн. руб. направлено на раз-

работку проектно-сметной документа-
ции для строительства нового здания 
театра оперы и балета с прилегающим 
административно-гостиничным комп-
лексом и автопарковкой на территории 
парка им. Пушкина в Советском райо-
не Н. Новгорода. И это — в дополне-
ние к уже потраченным на те же цели 
36 млн. руб. в прошлом году. Сметная 
стоимость строительства — 2,3 млрд. 
руб. Старый театр планируется снести. 
Остается только догадываться — кому 
достанется лакомый кусок земли для 
строительства очередного торгового 
центра на месте бывшего театра... К 
тому же будет фактически уничтожен 
парк — единственное в округе место 
отдыха и зеленая зона. Борьбу за его 
сохранение и развитие уже давно ведет 
региональное отделение КПРФ.
 На строительство физкультур-

но-оздоровительных комплексов в Со-
кольском, Володарском, Арзамасском 
районах дополнительно выделен 1 мил-
лиард рублей. И это притом, что в тех 
же и многих других районах области 

прекращены или отложены на неопре-
деленный срок работы по газификации 
и водоснабжению, свернуто финанси-
рование строительства и ремонта школ, 
больниц, родильных домов... Тот же 
миллиард рублей заложен на всю об-
ласть по статье расходов «Сельское хо-
зяйство и рыболовство». На строитель-
ство дорог по всей области заложена 
вдвое меньшая сумма. К этому можно 
добавить, что по результатам проверки 
областной Контрольно-счетной палаты 
уже около 70 млн. руб. потрачено при 
строительстве ФОКов неправомерно 
и неэффективно. Получать подряды 
на «освоение» бюджетных средств при 
строительстве крупных объектов сегод-
ня очень выгодно: деньги большие, если 
что-то и «потеряется» — не беда.
 На «обоснование недопусти-

мости подъема уровня Чебоксарского 
водохранилища» направляется 15 млн. 
руб. Для того чтобы убедить федераль-
ное правительство в опасности для 
экологии региона повышения уровня 
воды в Чебоксарском водохранилище, 
оказывается, нужно потратить полтора 
десятка миллионов рублей из бюджета 
области. 
 15 млн. руб. будет заплачено 

из бюджета за «консультирование по 
разработке предложений по условиям 
финансирования проекта «Строитель-
ство мостового перехода через р. Волга 
в районе п. Подновье». Каков будет ре-
зультат этого «консультирования» и на 
что в действительности пойдут немалые 
деньги представители правительства на 
заседании так и не ответили.
 Из Резервного фонда прави-

тельства области, предназначенного 
для решения экстренных, чрезвычай-
ных задач, 10 млн. руб. направлено на 
подготовку к празднованию 400-летия 
народного ополчения 1612 года. Если 
уже сейчас, за два года до юбилея на его 
подготовку летят миллионы, то во что 
же обойдется бюджету само торжест-
во в 2012-м? И так ли уж необходимо в 
кризисные годы тратить 10 млн. на не-
понятные предпраздничные меропри-
ятия?

И, наконец, на закуску. Правитель-
ство предложило, а «единороссы» идею 
дружно поддержали, выделить 1 млн. 
600 тыс. рублей на приобретение... част-
ной коллекции ложек. Тут, как говорит-
ся, без комментариев. В кризисный год 
да на одолженные деньги только ложки 

и покупать! 
Несмотря на требования комму-

нистов, «Единая Россия» по-прежнему, 
не собирается сокращать расходы на 
финансирование представительства об-
ласти при правительстве РФ (на 2010 год 
заложено 53 млн. руб.). Только на техоб-
служивание трех иномарок представи-
тельства в 2009 году было потрачено 2,7 
млн. руб. По-прежнему, расходы на про-
пагандистские рупоры «Единой Рос-
сии» — телекомпании «Кремль», ННТВ, 
областные газеты — гораздо выше, чем 
в 2009 году, и исчисляются уже сотнями 
миллионов рублей. К тому же, в пред-
дверие выборов областная власть для 
усиления информационного ресурса 
«Единой России» на бюджетные деньги 
создает новые СМИ. 

Огромные бюджетные средства 
идут на содержание многочисленных 
«государственных учреждений» (ГУ). 
ГУ «Автобаза Управления делами Гу-
бернатора», к примеру, в 2010 году пот-
ратит на обслуживание чиновников 108 
млн. руб. 

Куда в действительности идут эти 

деньги — депутатам и, тем более, граж-
данам знать «не положено». 

Фракция КПРФ в ЗСНО постоянно 
ставит вопрос о сокращении нерацио-
нальных расходов бюджета, об умень-
шении финансирования нужд чинов-
ников и увеличения социальной под-
держки населения, введения областных 
надбавок работникам бюджетной сфе-
ры, пенсионерам, студентам, индекса-
ции пособий, компенсаций и субсидий. 
Мы выступаем за направление средств 
на развитие инфраструктуры, сельского 
хозяйства, строительство социального 
жилья, стимулирование промышлен-
ного производства, поддержку науки и 
культуры региона. В центре внимания 
фракции всегда находятся вопросы эко-
логической и эпидемиологической бе-
зопасности жителей области, борьбы с 
наркоманией, туберкулезом, на которые 
в «единороссовском» бюджете средств 
почти не нашлось. На все подобные 
предложения коммунистов «Единая 
Россия» отвечает — денег в бюджете 
мало, на всех не хватит. Дескать, кризис 

на дворе, по одежке протягивай ножки. 
Только кому война, а кому мать родна. 

По данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Ниже-
городская область по итогам 2009 года 
лидирует в Приволжском федеральном 
округе по численности чиновников 
(23,656 тыс. человек). Да и по уровню за-
рплаты чиновников область находится 
на первом месте в ПФО. За кризисный 
2009 год только работников региональ-
ного правительства стало на 100 человек 
больше: создано новое министерство — 
аж внутренней политики, до министер-
ского статуса возвеличен департамент 
культуры… Так что деньги в бюджете 
есть. Но не для всех.

Вот закрыли, к примеру, корпус де-
тской городской больницы № 1 в Ниж-
нем Новгороде из-за массовых наруше-
ний правил пожарной безопасности. 
А на устранение нарушений денег нет. 
И это не говоря о ремонте, которого в 
здании не было больше полвека! Пред-
ставим себе, что пожарные закрыли за 
подобные нарушения здание городс-
кой администрации… Да разве такое 

возможно! Чиновники живут в тепле 
и уюте — совершенно безопасно. А вот 
дети грудные и их мамы, по мысли го-
родских властей, в ужасающих антиса-
нитарных условиях как-нибудь да вы-
живут! Бесчеловечная логика.

Кстати о противопожарных ме-
роприятиях. На последнем заседании 
ЗСНО обсуждался вопрос о выделении 
средств на областную программу про-
тивопожарной безопасности образова-
тельных учреждений. Вместо необхо-
димых 138 млн. руб. для замены ветхой 
электропроводки в 217 школах и интер-
натах области правительство оставило 
около 4 млн. (всего на две (!) школы). 
Коммунисты при обсуждении бюдже-
та в конце прошлого года доказывали, 
что безопасность детей — одно из тех 
направлений, на которых недопустимо 
экономить. В результате, в феврале пра-
вительство добавило 20 млн. руб. Но все 
равно это — в 5,5 раз меньше, чем необ-
ходимо! 

На заседаниях в феврале и марте 
депутаты-коммунисты резко выступа-

ли против законов, которые могут нега-
тивно отразиться на уровне и условиях 
жизни нижегородцев.

Фракция КПРФ выступила против 
монетизации льгот на электроэнергию 
для жителей области с 1 апреля 2010 
года. 50%-ная льгота не зависела от 
инфляции. Теперь же устанавливать 
денежную сумму компенсации органы 
власти будут «вручную» и нет никаких 
гарантий, что денежная выплата будет 
полностью соответствовать натураль-
ной льготе. Тем более что, как известно, 
реальная инфляция в стране в разы пре-
вышает официально признанную.

В конце февраля депутаты фракции 
голосовали против правительственного 
законопроекта «О государственно-час-
тном партнерстве (ГЧП) в Нижегородс-
кой области», которым создается непро-
зрачная, коррупционно опасная схема 
софинансирования объектов капиталь-
ного строительства из средств бюджета 
и частных инвесторов. К примеру, час-
тник вложит деньги в строительство 
дороги или моста. Построенная дорога 
(мост) станут платными, и расплачи-

ваться с инвестором за его «благотвори-
тельность» придется непосредственно 
жителям области. То же станет с дома-
ми престарелых и оздоровительными 
комплексами, которые правительство 
первыми «приговорило» к ГЧП. Стои-
мость содержания в домах престарелых 
и входного билета в ФОК будут устанав-
ливать уже исходя из запросов частного 
«партнера», а они, как правило, небо-
жеские. Ведь в капитализме прибыль 
решает все, а ее мало не бывает...

На мартовском заседании фракция 
КПРФ выступила против законопро-
екта, передающего правительству об-
ласти право предоставлять земельные 
участки для строительства коттеджей в 
особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ) регионального значения, 
расположенных в Нижнем Новгороде 
(в их числе Зеленый город, Щелковский 
хутор, Малиновая гряда). Наступление 
коммерсантов на зеленые массивы в 
черте города ведется уже давно. У КПРФ 
есть положительный опыт борьбы с та-
кими посягательствами: отстояли парк 
«Дубки» в Ленинском районе, парк По-
беды на Нижневолжской набережной, 
по инициативе фракции принят и с 
2007 года действует закон «Об охране 
озелененных территорий». Фактически 
строительство особняков и вилл в при-
родоохранной зоне в областном центре 
идет полным ходом. Вопреки закону, 
при попустительстве городских влас-
тей. Теперь «Единая Россия» стремится 
узаконить застройку зеленых зон. Депу-
таты-коммунисты выступают против 
уничтожения уникальных озелененных 
территорий. В марте НРО КПРФ напра-
вило в прокуратуру запрос о законнос-
ти строительства десятков коттеджей в 
Зеленом городе, сооруженных вопреки 
природоохранному законодательству. 
Прокуратура начала проверку. 

В марте фракция КПРФ внесла за-
конодательную инициативу, призван-
ную остановить бесконтрольную рас-
продажу муниципальной недвижимос-
ти и имущества. В конце прошлого года 
администрация Нижнего Новгорода 
продала 3\4 акций семи домоуправля-
ющих компаний частным фирмам. На 
запрос депутатов КПРФ из городской 
прокуратуры был получен ответ: акции 
продавала не сама администрация, а 
учрежденная ей коммерческая органи-
зация (ООО «Коммунальная нижего-
родская компания»), поэтому дескать 
спрашивать был ли конкурс, кому и 
почем продали ДУКи, обслуживающие 
70% многоквартирных домов в облас-
тном центре, неприлично — нарушим 
коммерческую тайну. Прокурор под-
твердил худшие предположения: доход 
от продажи ДУКов в бюджет города не 
поступил — ни копейки! Но заводить 
уголовное дело нельзя: закон у нас та-
кой — создал мэр ООО и от имени ООО 
может быть продано хоть все город-
ское хозяйство, даже депутаты Думы 
не узнают! Фракция КПРФ предлагает 
исключить законодательную возмож-
ность продажи муниципальной собс-
твенности без участия депутатов, без 
проведения открытого конкурса, неиз-
вестно кому и почем, без поступления 
дохода в муниципальный бюджет. Для 
этого необходимо запретить мэрам и их 
администрациям создавать коммерчес-
кие организации, через которые прово-
дятся подобные махинации. Нужно 
управлять городской собственностью 
— создавайте муниципальное пред-
приятие, прозрачное для контроля, не 
выводя имущество из муниципальной 
собственности. Хватит уже приватизи-
ровать! Нужно сохранять и развивать, 
а не растаскивать по частным карманам 
общественную собственность!

Коммунистов в областном Соб-
рании всего четверо из пятидесяти 
депутатов. В этих условиях отстаи-
вать интересы трудового человека 
крайне сложно. Изменить ситуа-
цию в области, направить бюджет-
ные средства на решение действи-
тельно важных социальных задач 
можно только имея большинство 
в региональном парламенте. Мы 
рассчитываем на Вашу поддержку 
на приближающихся выборах. 
Практика других регионов пока-
зывает: побеждают коммунисты — 
побеждает народ. 

О деятельности фракции КПРФ в 
ЗСНО читайте на сайте Нижегородского 
отделения КПРФ www.kompas-rf.ru
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НА ПАРЛАМЕНТСКОМ ФРОНТЕ
Мы продолжаем знакомить наших читателей с работой фрак-

ции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области 
(ЗСНО). В этом номере — рассказ о заседаниях областного парла-
мента в феврале-марте 2010 года.

Дом Правительства в Кремле обойдется нижегородцам как минимум в 1,5 миллиарда 
рублей. На эти деньги можно было бы построить, к примеру, 40 детских садов...
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Для участия в торжественном па-
раде на Красной площади 9 мая влас-
ти Российской Федерации намерены 
пригласить военнослужащих стран 
НАТО — США, Англии и Франции с 
оружием и боевой техникой.

9 мая 2010 года мы празднуем 
65-ю годовщину Победы советского 
народа под знаменем В.И. Ленина, 
под руководством Коммунистической 
партии во главе с И.В. Сталиным над 
коалицией фашистских государств в 
Великой Отечественной войне.

Не забудем, что блок НАТО был 
создан после нашей великой Побе-
ды, в 1949 году. По Красной площади 
пройдут не те войска, что сражались 
с фашизмом, но те, что вели грязные 
войны против национально-осво-
бодительных движений народов в 
Иране, Гватемале, Вьетнаме, Конго, 
Чили, Кубе и других государствах! Те, 
что совершили кровавые злодеяния в 
Югославии, Ираке, Афганистане, Па-
кистане и готовят нападение на Иран! 
Те, что способствовали варварскому 
нападению саакашистов на Южную 
Осетию в августе 2008 года, окружают 
Россию кольцом военных баз, разме-
щают ракетные комплексы на терри-
тории Румынии, Болгарии и Польши, 
обустраиваются в Прибалтике, под-
держивая в них антироссийские на-
строения и профашистские действия! 
Именно США и Англия навязывают 
Европарламенту дискуссии и заявле-
ния, в которых коммунизм отождест-
вляется с фашизмом, И.В. Сталин — с 
Гитлером, советский солдат-освобо-
дитель — с фашистским захватчиком 
и палачом!

Немалый вклад в победу над фа-
шизмом внесли славные югославские 
партизаны. Только представьте их в 
одной колонне с натовскими войс-
ками, бомбившими и разорявшими 
Югославию 11 лет назад!

Мы приветствуем участие в тор-
жествах в качестве почетных гостей 
ветеранов войны с фашизмом из всех 

стран антигитлеровской коалиции и, 
в первую очередь, — ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны из всех 
прежних республик Советского Со-
юза. Но приглашение иностранных 
вооруженных сил на торжественный 
парад в столице равносильно наци-
ональной измене. Ведь действующие 
военные участвуют в парадах в чужих 
странах только в одном случае: если 
эти страны ими оккупированы. Домо-
рощенная буржуазия, страшащаяся 
собственного народа, таким образом 
демонстрирует свою верность Северо-
Атлантическому альянсу, который на 
протяжении всего времени своего су-
ществования ведет войну против нас. 
Войну на уничтожение всего русского 
и взращивание на пепелищах русской 
культуры зерен рабства и невежества, 
за воспитание слабых духом людей, не 
способных защитить себя, свой дом, 
свою семью. Не является ли марш на-
товских войск в Москве маршем побе-
дителей над нашей страной? 

Но наша страна не будет побеж-

дена, пока в ней есть люди, готовые 
бороться! 

2 апреля 2010 года представители 
Нижегородского отделения СКМ и 
КПРФ провели пикет на пл. Минина 
и Пожарского под девизом «НАТОв-
скому сапогу — не место на Красной 
Площади!». Нижегородцам предлага-
лись для внимания стенды, напоми-
нающие о преступлениях Северо-Ат-
лантического блока. 

Участники пикета выдвинули сле-
дующие требования:
 отменить решение правительс-

тва об участии войск НАТО в Параде 
Победы на Красной Площади 9 мая 
2010 года, виновных в принятии этого 
решения привлечь к ответственности 
за глумление над памятью о Великой 
Победе и попытку нарушения сувере-
нитета страны;
 законодательно закрепить за-

прет на демонстрацию военной силы 
любых иностранных государств на 
территории России;
 ликвидировать представитель-

ства НАТО в государствах братских 
народов, воспрепятствовать проведе-
нию военных учений натовцев на тер-
риториях союзных республик;
 инициировать организацию 

Международного Суда по расследо-
ванию и осуждению преступлений 
НАТО против мира и человечности.

Коммунисты напомнили прохо-
жим, что у нижегородских патриотов 
уже имеется богатый опыт борьбы 
против вторжения НАТОвских войск 
на территорию России. Дважды — в 
2006 и 2007 годах — нам удавалось 
воспрепятствовать проведению аме-
риканских учений «Торгау» на тер-
ритории области. Тогда призыв реги-
ональной организации КПРФ и СКМ 
был подхвачен самыми разными по 
политическим взглядам объедине-
ниями — от анархистов до казаков 
и православного духовенства. Мы 
уверены, что сплоченность и сла-
женность действий всех, кому дорога 
свободная, независимая и процве-
тающая Россия, и на этот раз станут 

преградой на пути НАТОвских вояк 
в Россию.

Акции, подобные пикету 2 апре-
ля, будут проводиться нижегородс-
кими комсомольцами и коммуниста-
ми вплоть до юбилейных торжеств 9 
Мая. Жителей Нижнего Новгорода и 
области мы призываем направлять 
письма и телеграммы протеста про-
тив участия военнослужащих НАТО в 
параде на Красной площади по следу-
ющим адресам:

— Президент Российской Федера-
ции, Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами РФ, 103132, 
Москва, ул. Ильинка, д. 23, http://blog.
kremlin.ru 

— Президент США, comments@
whitehouse.gov, vice_president@
whitehouse.gov

— Посольство США в РФ, 123242, 
Москва, Новинский бульвар, 21, тел.: 
(495) 728-50-90, факс: (495) 728-50-00, 
MoscowPressMail@state.gov 

— Информационное бюро НАТО в 
Москве, 119049, Москва, ул. Мытная, д. 
3, тел.: (495) 937-36-40, 937-36-41, факс: 
(495) 937-38-09, office@nio-moscow.nato.
int

Алексей ЗубОВ, 
член СКМ, г. Нижний Новгород.

Алексей Степанец, 
17 лет, Автозаводский 
район, г. Нижний Новго-
род, член Союза комму-
нистической молодежи:

Почему я вступил в 
комсомол?

Да потому, что каж-
дый день слышишь одно, 
а видишь другое. Од-
нажды я сказал себе, что 
хватит, сидя перед теле-
визором ругать власть. 
Нужно что-то менять, 
чтобы у нас в стране ста-
ло лучше жить. Решил 
найти единомышлен-
ников, ближе всего по 
взглядам оказался Союз 
Коммунистической Мо-
лодежи.

Сегодня мы живем в 
обществе, где нарастает 
социальное неравенс-
тво, которое обрекает 
молодежь из простых се-
мей быть «людьми вто-
рого сорта». Государство 
лишает их шанса до-
биться успеха, получить 
хорошее образование, 
продвинуться по рабо-
те, — такая молодежь 
никому не нужна. И есть 
другая молодежь, так на-
зываемая «элита». Они 
могут стать кем только 
захотят, но получили 
они это право не пото-
му, что они умнее или 
трудолюбивее, а из-за 

того, что их родители бо-
гаты. Я — за общество 
социальной справедли-
вости. Общество, где 
каждый может свобод-
но реализовывать свои 
способности, получить 
бесплатное образова-
ние, иметь возможность 
обеспечить семью, чувс-
твовать себя свободным 
и защищенным. 

Мне и моим товари-
щам не хочется жить в 
государстве, где царит 
правовой беспредел. 
Где почти все решается 
по знакомству, по родс-
тву, по блату или просто 
за деньги. Может быть, 
кто-то уже и привык к 
этому, и смирился с та-
ким положением, но не 
мы. Мы же будем бо-
роться за торжество 
законности и справед-
ливости. Комсомол при-
ложит все усилия для 
построения государс-
тва не для чиновников 
и олигархов, а для всего 
народа. Именно поэтому 
я и вступил в Комсомол. 

Приходи к нам! 
Борись вместе 

с нами!
Наши контакты: 

419-39-95, 603005, Ниж-
ний Новгород, ул. 

Б. Покровская, д. 7, 
skm52@mail.ru

Россию вновь потрясла серия страшных терактов. 29 
марта 2010 года произошли два взрыва в московском метро: 
погибли 39 человек, 70 человек ранены. Последовала тради-
ционная в таких случаях реакция властей: милиция переве-
дена на усиленный режим службы, проводятся тщательные 
проверки в подземках... Но уже через два дня — двойной 
теракт в Дагестане, погибли 12 человек. Террористы без 
труда продемонстрировали бессилие «беспрецедентных» 
мер, взорвав Кизляр в самый разгар антитеррористической 
кампании. Затем на Кавказе последовали взрыв поезда, два 
взрыва в Ингушетии. Стало очевидным, что все силы МВД, 
армии и ФСБ не способны предотвратить продолжения кро-
вавой вакханалии.

Но дело даже не в этом. Важно то, какие выводы сделали 
наши правители из этой трагедии. В период экономической 
разрухи и роста протестных настроений в стране теракты, 
как ни кощунственно это прозвучит, оказались на руку влас-
тной вертикали. Терроризм сеет в обществе страх и панику, 
отвлекает людей от острых социальных проблем, заставляя 
думать о спасении собственной жизни. Терроризм формиру-
ет устойчивый «образ врага», помогает стравить людей (по 
национальному, по религиозному признаку), толкает нас к 
сплочению вокруг «родного» премьер-министра, который 
обещает спасение от неведомого и страшного врага. 

Кроме того, борьба с терроризмом оправдывает уси-
ленный контроль над гражданами, позволяющий выявить 
неблагонадежных лиц. Снова громко зазвучало слово «экс-
тремизм», под которым наши власти понимают, как извес-
тно, не только действия террористов, но и так называемое 
«разжигание социальной розни» (то есть борьба против на-
бивания карманов сильных мира сего за счет дальнейшего 
обнищания народа). А президент США Барак Обама уже за-

верил Медведева в готовности помочь российским властям 
в борьбе с экстремизмом. Таким образом, создана предпо-
сылка для вмешательства американцев во внутренние дела 
России. 

Власть цинично использует произошедшую трагедию в 
собственных интересах, которые с интересами народа, увы, 
не совпадают. 

Пять пунктов, предложенные Медведевым — чистой 
воды популизм, не способствующий решению проблемы. 
А решение в том, чтобы искоренить саму первопричину 
возникновения терроризма — капиталистический строй. В 
обществе, где можно выжить, только перегрызая глотки сво-
им ближним, всегда найдутся люди (простите — нелюди!), 
готовые ради экономической выгоды или других индивиду-
алистических целей убивать десятки мирных граждан — нас 
с вами! И никакие силовые методы (максимальное «закручи-
вание гаек», увеличение численности и финансирования 
милиции и спецслужб, расширение их полномочий) нас от 
этого не спасут. Все эти меры призваны защищать не народ 
от террористов, а власть от народа!

Вы хотите жить в таком обществе? Мы не хотим! Поэтому 
боремся за построение нового социалистического обще-
ства, общества социальной справедливости и равных воз-
можностей, в котором у людей не будет возникать желания 
взрывать друг друга.

Анастасия ЮФЕРОВА, 
член СКМ, г. Кстово Нижегородской области

Областная организация СКМ РФ выражает свои искрен-
ние соболезнования людям, пострадавшим от действий 
террористов, потерявшим родных и близких. Изверги, ви-
новные в подобных злодеяниях, не имеют права ходить по 
этой земле.

Новые теракты и бессилие российской власти

Кто не борется, 
тот уже проиграл!

НАТО — вон из России!



17 марта в 13.00 в редакции 
«Газеты.RU» должно было со-
стояться онлайн-интервью со 
спикером Госдумы, председа-
телем верховного совета пар-
тии «Единая Россия» Борисом 
Грызловым. Но в указанное 
время спикер не появился в ре-
дакции, потому что вдруг ока-
залось, что на то же самое вре-
мя у него назначено заседание 
Совета безопасности России. 
Якобы, он узнал об этом только 
утром 17-го. Однако участники 
конференции убеждены, что 
перенос конференции связан с 
тем, что в штабе «Единой Рос-
сии» ознакомились с вопроса-
ми (которые начали поступать 
12 марта) и вынуждены были 
взять тайм-аут. 

Дело в том, что пользо-
ватели оставили около трех с 
половиной тысяч вопросов, из 
которых сложно найти и деся-
ти не то что положительных, 
но даже нейтральных! Как под-
мечено в одном из сообщений, 
эмоции вопрошающих «ко-
леблются только от презрения 
до ненависти».

Вот, например:
«Уважаемый Борис Вячесла-

вович, Вы инопланетянин? Прошу 
прощения за такой вопрос, но ина-
че Вы бы знали, что происходит в 
стране. И еще, посоветуйте, пожа-
луйста, как прожить с ребенком на 
7000 рублей в месяц». // Светлана 
Сергеевна

«Смогли бы вы прожить на 
зарплату учителя (врача), зарабо-
тать на эти деньги квартиру, под-
держать отечественный автопром, 
и.... не умереть с голоду?» // Конс-
тантин 

Здравствуйте, почему у нас всё 
так фигово??? Зарплата 6500 р. уже 
не поднимается лет 5, за ЖКХ плачУ 
или плАчу 3500 р., на проезд уходит 

ещё около 1000 р... Денег хватает 
только на гречку и горох, мяса уже 
года 2 по-моему не видел :(  // Михаил

«Борис Вячеславович, я ин-
женер. В период роста экономики 
поверил в ваши и вашей партии ло-
зунги — взял ипотеку. Сейчас на-
хожусь на пороге катастрофы. Суп-
руга без работы, ребенок недоеда-
ет, потому что надо выплачивать 
чудовищные проценты по кредиту. 
Не платить — ЕЩЕ хуже. Ваш сын 
когда-нибудь НЕДОЕДАЛ? Что те-
перь посоветуете?» // Гаврила.

«Вы тоже в юности платили 
за обучение в ВУЗе баснословные 
суммы, которые каждый год повы-
шались? Спасибо». // Studentka

«Господин Грызлов! Ответь-
те: когда, наконец, будут оконча-
тельно ликвидированы бесплатная 
медицина и образование — эти 
пережитки тоталитаризма?» // 
Роман

«Борис Вячеславович! На-
сколько я понял, единственный 
способ обеспечить высокое качес-
тво автомобильных трасс — это 
сделать их платными. Скажите, 
теперь, когда известен данный спо-
соб, есть ли планы обеспечить вы-
сокое качество тротуаров и дорог 
в российских городах? Андрей. // 
Андрей»

«Борис Вячеславович, когда 
Россия станет единой?» // Слава

«Борис Вячеславович, могли 
бы вы достать из дальнего ящи-
ка стола следующий документ: 
«Предвыборная программа По-
литической партии «Единая Рос-
сия» (принята 20 октября 2003 
года) и, не краснея, прочитать 
каждый его пункт перед всей стра-
ной?» // Дмитрий

А в следующих вопросах 
явственно проявилось реаль-
ное отношение граждан к пар-
тии «Единая Россия»:

«Прокомментируйте пожа-

луйста выборы мэра в Иркутске, 
а конкретно победу кандидата от 
КПРФ Виктора Кондрашова с ре-
зультатом 62%, при том что канди-
дат от «Единой России» набрал 
голосов больше Кондрашова лишь 
на одном участке: в СИЗО Иркут-
ска. Это использование админис-
тративного ресурса, когда задер-
жанных заставляют голосовать за 

кандидата от ЕР? Или ЕР готовы 
поддерживать только посетители 
СИЗО? Может это просто совпа-
дение?» // Владимир.

«Господин Грызлов, пожалуй-
ста, ответьте честно, положа руку 
на сердце: если, вдруг, провести 
настоящие демократические вы-
боры в России, сможет ли партия 
«Единая Россия» преодолеть 7% 
барьер? Спасибо». // xystos.

«Борис Вячеславович не ка-
жется ли Вам что если «ЕР» еще 
раз так «выиграет» выборы, как 
это произошло 14.03.10 — то это 
будут её последние выборы?» // 
Дмитрий.

«Уважаемый Борис Вячесла-
вович, Обо мне сложилось стойкое 
мнение как о скользкой гниде, жу-

лике, лицемере и приспособленце. 
Могу ли я рассчитывать на пост в 
высшем совете партии «Единая 
Россия»? // Максим.

«Гражданин Грызлов! Ска-
жите пожалуйста, в «Единую Рос-
сию» принимают только воров, 
или люди поголовно становятся 
ворами уже ПОСЛЕ вступления в 
«ЕР»? // Alex.

«Борис Вячеславович, вам не 
стыдно быть главой партии, за ко-
торую никто не голосует по своей 
воле?» // Антон.

«Г-н Грызлов! А Вы знаете, что 
военную науку угробили напрочь? 
Раньше у нас было с десяток учи-
лищ связи. Сейчас будет одно. И 
кто же будет двигать науку о воен-
ной связи? Те, кто армию в кино ви-
дел? А как Вы относитесь к новому 
облику Вооруженных Сил? Сколь-
ко у нас боеготовых частей? Паль-
цев хватит посчитать?» // Михаил.

«Почему весь народ голосу-
ет против «Единой России», а на 
выборах убедительно побеждает 
«Единая Россия»? // Нина Шуто-
ва.

«Господин Грызлов, мне 38 

лет. И я хочу поблагодарить вас, 
вашу партию за то, что не успели 
испортить и мою молодость! Спа-
сибо». // Игорь.

«Товарищ Грызлов, объясни-
те как прожить на зарплату в 3767 
рублей? Вам не стыдно, что у вас 
молодые матери побираются как 
бомжи???» // Мать с ребенком.

«Г-н Грызлов! Вам одинаково 
близки и знакомы вопросы и МВД 
РФ и российского парламентариз-
ма. Можете ли привести статис-
тику партийной принадлежности 
лиц, осужденных за преступления, 
связанные с коррупцией, превыше-

нием полномочий, мошенничест-
вом и т. п., и прокомментировать 
её?» // А.Вольф .

«Грызлов! В стране нет денег 
на спасение детей, не оплачива-
ются операции и дорогостоящее 
лечение тысячам ребятишек. Не-
счастные родители собирают де-
ньги на спасение своих любимых 
детей по миру, с помощью благо-
творительных фондов, интернет 
форумов... Вы видели фотографии 
детей, обреченных на смерть, из-за 
того, что в бюджете не выделяются 
деньги на операции и лекарства для 
онкобольных? Так будьте же вы все 
прокляты, с вашими мигалками, 
зарплатами, олимпиадами и сам-
митами!» // Евгений из Питера.

«Господин Грызлов, а среди 

ваших знакомых есть люди голо-
совавшие за «ЕР»? Просто лично 
я такого не видел ни разу». // Алек-
сандр.

«Хочу совершенно искренне 
пожелать Вам удачи и здоровья, 
Борис Вячеславович! Лично я 
вопросов не имею, но судя по тем, 
которые уже заданы, быть Вам у 
власти осталось совсем недолго». 
// Андрей.

«Уважаемый Борис Вячеславо-
вич! Скажите, пожалуйста, почему 
население страны сокращается, а 
цены на жилье растут? Кто покупа-
ет квартиры в строящихся домах? 
Инопланетяне? Почему правитель-
ство активно пытается заставить 
матерей рожать, а жилье для таких 
семей купить нет возможности? 
Вам не страшно?» // Антон.

«Борис Вячеславович! Когда 
наконец государство одумается 
и прекратит расточать деньги на 
содержание никому не нужных де-
тсадов? Я, конечно, понимаю, что 
делается все возможное — полови-
на уже закрыта, а в другую — при-
нимают только с 3-х лет. Но ведь 
такой экономии в условиях кризиса 
явно недостаточно! Что Вы думаете 
по этому поводу, а также как отно-
ситесь к идее последующего избав-
ления от школ?» // Юлия.

Добавим, что спустя 2 дня 
господин Грызлов все-таки от-
ветил на некоторые из вопро-
сов Интернет-пользователей. 
Ответы оказались вполне при-
вычными и предсказуемыми, 
и свидетельствовали о том, что 
Борис Вячеславович не сделал 
из печального опыта интервью 
совершенно никаких выводов. 
И окончательно разрушил на-
дежды некоторых участников 
на то, что после такого позора 
он добровольно подаст в от-
ставку. Свои ответы г-н Грыз-
лов завершил восторженными 
словами: «Мы живем в пре-
красном государстве!». Да-да, 
именно так. Кого имел в виду 
лидер «Единой России» под 
словом «Мы», оставим на раз-
гадку нашим читателям. 

4 КПРФ в Нижнем Новгороде
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нимательству с поручением сле-
дующего содержания:

«В Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода имеется 
группа граждан, а это 489 семей, 
которые получили квартиры еще 
по советским законам. В ходе во-
ровской, криминальной прива-
тизации не могли их оформить в 
собственность. Эти дома и квар-
тиры были при акционировании 
внесены в реестр собственнос-
ти ГАЗа. Но проживающих в этих 
квартирах никто о продаже жилья 
не предупредил. Просто забрали 
и все. Тогда работающие на «ГАЗе» 
все были акционерами, то есть 
собственниками. И, кстати, доби-
вались безвозмездной передачи 
этих квартир в собственность. Но 
никто этот вопрос так и не решил 
в их пользу. В настоящее время 
квартиры находятся у жителей на 
правах коммерческого найма, и 
оплачиваются по тарифу 1 рубль 
за 1 квадратный метр общей 
площади квартиры в месяц. С 15 
апреля 2010 года по заявлению 
группы ГАЗ плата эта будет уста-
новлена в размере 100 рублей за 
1 квадратный метр и составит в 
среднем от 6000–9000 рублей в 
месяц только за площадь. Теперь 
основной владелец группы ГАЗ 
Дерипаска.

Прошу поручить комитетам 
Государственной Думы по собс-
твенности и по экономической 
политике и предпринимательству 
от имени Государственной Думы 
обратиться к Президенту Российс-

кой Федерации Д. А. Медведеву, в 
Правительство Российской Феде-
рации с вопросом о разрешении 
сложной ситуации».

«Единая Россия» и ее друзья 
— ЛДПР и «Справедливая Россия» 
— в Думе голосовали против этого 
протокольного поручения. 

Но, несмотря на противодейс-
твие правительственных партий 
и безразличие администрации 
Нижнего Новгорода к судьбам 
простых граждан, нижегородские 
коммунисты доведут дело защиты 
прав автозаводцев до победного 
конца. Мы не позволим власти из-
деваться над ни в чем не повинны-
ми людьми! 

18 апреля в 12.00 на про-
спекте им. В. И. Ленина в Ав-
тозаводском районе Нижнего 
Новгорода (около Вечного огня) 
состоится митинг жителей под 
общим лозунгом: «Олигархи! 
Верните заработанные нами 
квартиры!». Организатором 
протестного выступления ни-
жегородцев стало региональ-
ное отделение КПРФ. На митин-
ге выступит первый секретарь 
Комитета НРО КПРФ, депутат 
ГосДумы Н. Ф. Рябов. По итогам 
митинга обращение и подписи 
граждан будут переданы в ад-
министрацию города, прави-
тельство области, в федераль-
ные органы власти. Протестные 
действия будут продолжаться 
и нарастать вплоть до оконча-
тельного решения вопроса в 
интересах тружеников Автоза-
вода. 

Нижегородский депутат от КПРФ Николай Рябов:

«господа буржуи! Как долго вы буде-
те издеваться над народом?»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Борис Грызлов, «Единая Россия»: 
«Мы живем в прекрасном государстве!»

Накануне святого для всех 
граждан страны праздника Вели-
кой Победы в Нижнем Новгороде, 
в Кремле, прямо под окнами самых 
высокопоставленных «единорос-
сов» пьяная молодежь устроила 
кощунственное «развлечение» на 
мемориале, посвященном памяти 
павших в годы Великой Отечест-
венной войны.

«Это случилось рано утром. Ве-
селая компания, возвращавшаяся 
из ночного клуба, забавы ради решила 
погреться у  Вечного огня. Закончи-
лось все прыжками через  священное 
пламя и  альпинистским покорением 
монумента с именами героев. Все это 
— под  нецензурные вопли и  паясни-
чание. За развлечением компанию 
застал сотрудник милиции, дежу-
ривший в  Кремле. Сделал замечание 
и  потребовал прекратить хулиганс-
тво, но в ответ услышал ругань. Нару-
шителей порядка арестовал наряд ми-
лиции, подоспевший на помощь, но и 
в участке некоторые из задержанных 
вели себя нагло и даже агрессивно.

23-летний Михаил Сазонов, ко-
торый, по  свидетельству оператив-
ников, был зачинщиком, лез драться 
и  даже порвал форму милиционеру. 
В отношении него завели дело по ста-
тье «оскорбление представителей 
власти». Остальные участники глум-
ления над мемориалом, скорее всего, 
отделаются мизерными штрафами за 
мелкое хулиганство».

Первая реакция на прочитан-
ное в СМИ бурная и эмоциональ-
ная: «Мелкое хулиганство»! Да за 
это святотатство сразу в тюрьму 
сажать надо без права на амнис-
тию! Ведь не детишки неразум-

ные, а 23-летние лбы «веселились» 
у Вечного огня. Затем пришли 
мысли поглубже.

Ведь не осталось уже в стране 
мемориалов Славы, которые за пос-
ледние 20 лет не подвергались бы 
надругательствам или разрушению, 
с которых бы мародеры не воровали 
ограды, цветные металлы, плиты. Да 
что мемориалы — в Липецке в канун 
65-летия Победы молодые подонки 
избили и ограбили 92-летнего вете-
рана войны…

Что это за эпидемия вандализма? 
Кто несет ответственность за ее раз-
витие? 

Никакой эпидемии нет. Это - ре-
зультат нравственного растления 
детей и подростков, совершаемого 
нынешней властью и ею прикрыва-
емого. В течение двух десятилетий в 
головы и души российских граждан 
вколачивается ложь о Второй миро-
вой войне: обливаются грязью со-
ветские военачальники тех времен, 
оправдываются власовцы и другие 
предатели Родины, искажаются до 
неузнаваемости причины войны и 
роль Красной Армии, Коммунисти-
ческой партии в Победе над фашиз-
мом. Вместо системы военно-спор-
тивного и патриотического воспи-
тания молодежи, существовавшей 
в советское время, в молодежной 
среде через фильмы, компьютерные 
игры, даже школьные программы 

насаждается культ распущенности, 
аморальности, вседозволенности, 
насилия. Ответственность за нравс-
твенно искалеченные поколения мо-
лодых, за духовную деградацию об-
щества несет буржуазная российская 
власть. Ничего не создав за 20 лет ка-
питализма, она сделала все для того 
чтобы стереть из памяти и разума 
людей, прежде всего, молодых, слав-
ные страницы советской истории, 
заменив их грязной клеветой на наше 
героическое прошлое. Даже серп и 
молот со священного Знамени Побе-
ды «единороссы» пытались срезать 
– настолько ненавистен им советский 
народ и его великие свершения! А 
сколько раз, начиная с мая 1993 года, 
ОМОН и прочие властеохранители 
(правоохранителями их язык не по-
ворачивается назвать) избивали тех 
же ветеранов, выходивших на закон-
ные и мирные акции в защиту своих 
прав и интересов страны, которую 
они защищали! Так что есть у кого 
брать пример тем нижегородским от-
морозкам, что глумились над памя-
тью дедов накануне юбилея Победы. 

Один из читателей этой новости в 
нижегородских СМИ написал корот-
кий отклик в Интернете: «Результаты 
«демократизации» по-путински». До-
бавить к этому нечего.

К слову сказать, в последние 
годы мэрия Нижнего Новгорода за-
прещает региональному отделению 
КПРФ и другим общественным ор-
ганизациям проводить у Вечного 
огня торжественные митинги в па-
мять о погибших в годы войны. Так 
что свою лепту в вытравливание 
памяти о Великой Победе и обес-
ценивание ее символов городские 
власти Нижнего тоже внесли.

Результаты «демократизации» по-путински
В Нижнем Новгороде пьяная молодежь надругалась над памятником героям войны

Справка. Вечный огонь в  ни-
жегородском Кремле горит с 1965 
года, когда рядом с обелиском Ми-
нину и Пожарскому построили 
мемориальный комплекс в  честь 
жителей города, погибших в Вели-
кой Отечественной войне.


