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За отчий край, за землю Русскую!
Во многих уголках страны простые граждане, трудовые коллективы, общественные организации, возмущенные тем, что людей насильственно загоняют в путинский
«Народный фронт», пришли к коммунистам с просьбой
возглавить борьбу народа против опостылевшей власти.
Чтобы объединить усилия, было принято решение о
создании всероссийского ополчения. Для этого в Нижний
Новгород, на родину Ополчения Минина и Пожарского
1612 года, съехались делегации более 30 регионов России, чтобы с Нижегородской земли, как 400 лет назад, начать движение за освобождение страны и установление
в России подлинно народной власти.
(Репортаж и фотоотчёт об Учредительном Съезде
Всенародного ополчения — на 2 и 3 страницах газеты)

Вставайте,
люди русские!

Дорогие друзья, товарищи,
мои соотечественники!
Я приветствую вас и благодарю, что
священная Нижегородская земля снова
становится инициатором великого похода за свободу, независимость и счастье нашей Родины!
Ровно 400 лет назад здесь, на берегах
Волги, гражданин Минин и князь Пожарский сформировали народное ополчение, которое освободило нашу Родину
и воссоздало Российское государство,
проведя Всемирный русский народный
Собор. На нем были представлены крестьяне, сошные люди, стрельцы, купцы
и казаки. Мы продолжатели этих русских традиций, и сегодня заявляем, что
на знаменах нашего народно-патриотического Союза — Народного ополчения
— начертаны слова: «Труд, народовластие, социализм, дружба и братство народов».
Дорогие друзья, мы должны сознавать, что заканчивается смутное двадцатилетие, которое обернулось для наших народов невиданными потерями.
Наше патриотическое движение – это
первый шаг к построению в России социализма 21-го века!
Под знаменем Минина и Пожарского,
знаменем Великого Октября и красным
знаменем Победы — вперёд за построение единой, социалистической России!
Г. А. Зюганов
Нижний Новгород
16 июля 2011 года

Чтобы стать полноправным
членом Общероссийского общественного движения «Всенародное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», гражданин
должен написать соответствующее заявление и получить
удостоверение установленного
образца. Сделать это можно в
районных организациях КПРФ
по всей области, на коммунистических пикетах и митингах.
Информацию об отделениях Компартии в вашем районе
можно получить в обкоме КПРФ
по телефону: 419-93-75.

Плакат 1941 года

Ждём вас в рядах
Всенародного ополчения!
Вместе победим!
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За отчий край,
за землю Русскую!
С самого утра 16 июля
2011 года на площади у
здания концертного зала
«Юпитер» царила атмосфера праздника, атмосфера
единения людей Русской
земли, поднимающейся с
колен.
Зал «Юпитера» не мог
вместить всех желающих
— для участия в Учредительном Съезде было допущено только полторы тысячи человек.
На Съезде была принята
Программа нового движения и выработан план действий по её воплощению в
жизнь. Такой программой
стала программа КПРФ,
которую поддержали миллионы сограждан в ходе
Народного референдума,
который коммунисты проводят с февраля этого года.
Участники съезда приняли решение поддержать
КПРФ на декабрьских выборах в Государственную
Думу, а также горячо поддержали идею выдвижения
Геннадия Зюганова в Президенты России в марте
2012 года.
Собравшиеся утвердили цель движения — приход коммунистов к власти
мирным путём, через выборы. Чтобы привести Компартию к победе, в наше
время не достаточно только агитации. Контроль над
проведением выборов —
вот важнейшая задача, без
которой невозможна победа. Участники нового движения приложат все силы
для того, чтобы ни один голос не был украден.
Тысячи сторонников у
входа ожидали окончания
Съезда, чтобы вместе с его
(Окончание на 3-й стр.)

Вступай в ряды Народного ополчения!
Верни себе украденную Родину!
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За отчий край,
за землю Русскую!
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
участниками пройти по улицам
и площадям Нижнего Новгорода
и донести до всех граждан весть
о создании Всенародного ополчения. Многотысячная колонна
двинулась по улице Варварской,
вышла на площадь Минина и Пожарского, вошла в Нижегородский Кремль. Ивановский съезд
залило потоком красных знамён. Когда голова колонны уже
приближалась к храму Иоанна
Предтечи на площади Народного Единства, замыкающие части
колонны еще только вступали на
территорию Кремля.
У памятника Минину и Пожарскому на Скобе колонна приостановилась, чтобы возложить
цветы к подножию монумента и

дать торжественную клятву быть
верными правде, добру, справедливости и народовластию.
На площади Маркина у Речного вокзала состоялось Народное
Вече, на котором лидеры Ополчения обратились к гражданам
страны.
«Мы не забыли, что именно
народ — источник власти!

Мы требуем:

— бесплатного образования и здравоохранения;
— условий для полноценного развития наших детей;
— вернуть народу награбленное;
— отправить правительство олигархов на свалку
истории;
— отдать природные богатства на службу народу,

а не отдельным непорядочным людям;
— национализировать стратегические отрасли;
— ввести прогрессивный налог на доходы сверхбогатых;
— остановить коммунальный грабёж!»
Инициативу нижегородцев с
воодушевлением подхватили во
всех регионах страны. Наиболее
сильные организации созданы
в Алтайском крае и Волгоградской области, в Северной Осетии
и Бурятии, в Приморском крае
и Орловской области. На сегодняшний день Народное ополчение насчитывает более четырех
миллионов граждан. И это только
начало!
Фоторепортаж А. Юферовой
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Фракция КПРФ в Нижегородском Законодательном Собрании
Плачу налоги!
Где дороги?
Парламентская победа нижегородцев
Почему правящее большинство в Законодательном
Собрании дважды проголосовало против инициативы
коммунистов об отмене транспортного налога на территории области? Ведь есть как
минимум три неоспоримых
причины, по которым эта инициатива должна быть немедленно реализована:
1. С 1 января этого года автовладельцы платят двойной
налог. Первый «налог» — это
акцизы, включённые в стоимость бензина. Именно поступления от топливных акцизов
составят в следующем году
большую часть регионального
дорожного фонда — 4,5 миллиарда, при этом поступления от
транспортного налога составят
2 миллиарда. А если акцизы будут расти не на 1 рубль в год,
как сегодня, а на 7—8 рублей в
год, как предлагает Минтранс?
Тогда это соотношение ещё изменится — не в пользу транспортного налога.
2. Последние пять лет нижегородцы платят максимальный
транспортный налог — в 3 раза
выше, чем в Москве. Это при
том, что по реальным доходам
населения наша область занимает лишь 43-е место из 80-ти
регионов страны. Некоторые
регионы уже полностью отказались от транспортного налога.
Чем нижегородцы так провинились перед правящей партией?
3. Завышенный налог не
привёл к улучшению качества
дорог. Поскольку отремонтировать дороги так и не удалось, правительство решило
объявить их сегодняшнее состояние хорошим. Согласно
новым ГОСТам качества дорог,
узаконенным Росстандартом в
конце июля, ямы, размер которых не превышает полутора
метров в длину, полуметра в
ширину и семь сантиметров
в глубину, считаются теперь
нормальным рабочим полотном дороги. Размер ям на дорогах увеличивается пропорционально росту поборов с

автомобилистов.
Несмотря на всё это, «Единая Россия», а вместе с ней и
«Справедливая Россия», упорно голосовали против самой
идеи о том, что транспортный
налог на территории области
должен быть отменён — сразу,
или, хотя бы, постепенно.
Но коммунисты не сдались,
а выдвинули законопроект и в
третий раз. И произошло чудо
— тут же единороссы в пожарном порядке выдвинули собственный законопроект, который содержит незначительное
налоговое послабление —
снижение транспортного налога на 10% для некоторых категорий автовладельцев.
Мы поздравляем нижегородцев с этой, пускай небольшой, но всё-таки победой!
Парламентской победой народа над бездушной бюрократической машиной. Впервые за
долгие годы партия власти в
Нижегородской области спасовала перед широким общественным мнением, организованным и чётко выраженным
политической силой КПРФ.
Пусть в урезанном виде, на
бланке правящей партии, но
всё-таки инициатива коммунистов принимается Законодательным Собранием и будет
претворена в жизнь.
Это означает, что мы можем побеждать «Единую Россию». Это означает, что тактика, выбранная фракцией КПРФ,
доказала свою эффективность
и обязательно будет продолжена. Это касается и темы
транспортного налога, потому
что 10% — это до смешного
мало, и приемлемо только в качестве первого шага. Поэтому
коммунисты с таким же упорством будут добиваться, чтобы
уже в ближайшие месяцы процесс снижения транспортного
налога был продолжен вплоть
до его полной отмены. Это
касается и других инициатив
фракции КПРФ, призванных
усилить меры социальной поддержки нижегородцев.

«Чиновники! Хватит заниматься самолюбованием!»
Интервью с депутатом фракции КПРФ в Законодательном Собрании области, заместителем председателя комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Владимиром БУЛАНОВЫМ

— Владимир Анатольевич! Фракция КПРФ с
Вашей подачи инициировала депутатское расследование в отношении деятельности Региональной
службы по тарифам Нижегородской области. Каких
результатов Вы ожидали от данного расследования?
— За последний месяц наша фракция затронула,
на мой взгляд, самый животрепещущий вопрос, который касается всех жителей Нижнего Новгорода, области, и промышленных предприятий — это вопрос
ценообразования на электроэнергию и на отопление.
Каждый житель города сталкивается с этими цифрами, когда идёт платить за квартиру. Не для кого уже
сейчас не секрет, что и по отоплению, и по электроэнергии цены у нас самые высокие в ПФО. Депутатыкоммунисты предложили провести депутатское расследование на эту тему. Но благодаря правительству
области, благодаря основной массе депутатов Законо-

дательного Собрания от «Единой России» наша идея
была заблокирована.
Нам ничего не остаётся, как продолжить изучать
тему, возбуждать к ней интерес общественности. И мы
подготовили обращение к Президенту, которое в ближайшее время будет отправлено.
— Чем, по-Вашему, можно объяснить отказ
«Единой России» от проведения расследования?
Планирует ли Ваша фракция и дальше развивать
эту тему?
— Тема эта очень больная, обширная, сложная,
не ограничивающаяся рамками нашего региона. В
Нижнем Новгороде виновником завышенных тарифов является «Нижегородская сбытовая компания»
— компания, которая контролирует более 50% нижегородского рынка. Это московская компания, которой
не интересно, что о ней думают нижегородцы, что о

Большинство депутатов Законодательного Собрания одобрили предоставление огромных налоговых
льгот ООО «Объединенная пивоварня «Хейнекен»,
которое займётся реконструкцией пивоваренного завода в Нижнем Новгороде. Правительство объясняет
это решение тем, что завод будет приносить области
немалую прибыль за счёт налоговых поступлений.
Конечно, спаивание населения — дело очень
прибыльное. Не то что производство высокотехнологичного оборудования, самолётов или подводных
лодок. Почему бы нам не закрыть все нижегородские
заводы, и не понастроить на их месте пивоварни? В
2010 году доходы от акцизов на пиво в регионе исполнены на 204%. Это означает, что нижегородцы
пива выпили в два раза больше, чем рассчитывало
правительство.
По статистике, за прошедшие пятнадцать лет употребление пива в РФ увеличилось втрое. При этом в
Кремле подсчитали, что на душу населения в год приходится около 18 литров чистого спирта. Полмиллиона человек ежегодно умирает от болезней, прямо или

них думают промышленные предприятия. Они умело
лоббируют свои интересы на федеральном уровне и
добиваются того, чтобы их вообще не трогали.
Все признают, что произвол с ценами не способствует улучшению уровня жизни населения и развитию промышленных предприятий. Эта тема поднималась и Общественной палатой, и Торгово-промышленной палатой, и Ассоциацией промышленников и предпринимателей. Возлагались надежды на
Законодательное Собрание. Но именно из-за того, что
в Законодательном Собрании большинство — члены
«Единой России», идея расследования не нашла поддержки. Единороссы не стали изучать эту тему и просто проголосовали против проведения депутатского
расследования. Но мы продолжим борьбу за снижение
тарифов в области.
— Как Вы в целом оцениваете работу областных
властей? Справляется ли партия власти с теми задачами, решения которых ждут от неё нижегородцы?
— Из тех многочисленных обещаний, которые даются партией власти последнее десятилетие, ничего не
исполнено. В своё время они заявляли о своём желании улучшить качество жизни, построить все дороги,
обеспечить всех транспортом, чтобы наши пенсионеры не нищенствовали и не влачили жалкое существование, а учителя, врачи и остальные бюджетники получали достойную заработную плату, чтобы граждане
могли покупать квартиры благодаря ипотеке, — ничего этого не сбылось.
Да что говорить! Вот даже на местном уровне.
Вспомним последние выборы. Много говорили о том,
что будут тратиться дополнительно 8,5 миллиардов
рублей на здравоохранение. Закормили этими лозунгами, этими обещаниями всех жителей Нижегородской области. Вот сейчас обращаюсь со страниц газеты — кто-нибудь может адекватно сказать мне, что да,
медицинское обслуживание в Нижегородской области улучшилось? Что конкретно в рамках модернизации здравоохранения, на которую выделили 8,5 млрд.
рублей, изменилось в каждой деревне, в каждом городе? Об этих миллиардах активно говорили ещё перед
октябрьскими выборами, но до сих пор нижегородцы
не увидели ни рубля из этих средств.
А ту профанацию, которую «Единая Россия»
устроила, опять же, на прошлых выборах, с анкетированием: что вы желаете построить, что вы желаете
видеть в своих дворах — городки, площадки, песочницы, автомобильные стоянки, паркинги… Кто-нибудь,
заполнявший эти анкеты, видит результаты своих пожеланий? Нет, ничего не сделано.

косвенно связанных с алкоголем. За последние пять лет
число подростков в возрасте от 15 до 17 лет, больных алкоголизмом, выросло в два раза.
На фоне всего этого нижегородское правительство
при поддержке депутатов-единороссов предоставляет льготы в размере 342 миллионов рублей пивному
инвестору, который увезёт в Голландию прибыль, полученную ценой будущего нижегородской молодёжи.
Что означает предоставление налоговой льготы?
Это означает, что бюджет области, который складывается как из наших с вами налогов, так и из налогов предприятий, недосчитается многомиллионной
суммы. А это, в свою очередь, значит, что эта сумма
не будет потрачена на развитие социальной сферы, на
пособия населению и т.д.
Должны ли нижегородцы делать такой щедрый
подарок иностранной пивоварне? «Единая Россия»
считает, что должны. КПРФ так не считает, поэтому
депутаты нашей фракции проголосовали против того,
чтобы нижегородцы из своего кармана оплачивали
собственное уничтожение.

В прошлом номере мы рассказывали вам о законопроекте
фракции КПРФ, который предполагает повышение детских пособий
для малообеспеченных семей со 100
до 500 рублей, установление пособия для кормящих матерей и другие
меры поддержки семей, имеющих
детей.
Но под надуманными формальными предлогами единороссы уже
два месяца не включают в повестку
заседаний собрания вопрос о повышении детских пособий.
Вместо этого единороссы приняли другой законопроект — о так
называемом «региональном материнском капитале». То, что они назвали капиталом, — это 25 тысяч
рублей, которыми родители смогут
воспользоваться только через пол-

Опять же, обещанных миллиардов рублей на благоустройство наших дворов ни наша экономика (об
этом я говорю как депутат), ни наши жители (а я являюсь жителем Нижнего Новгорода), — никто этого
не видит.
На мой взгляд, сегодня власть, и городская, и областная, занимается самолюбованием. Ну что это такое, что чиновники высшего уровня, высшего ранга
возглавляют списки «Единой России» на предстоящих
выборах? Понятно, что они в Госдуму не собираются,
также будут отсиживаться на своих местах, так же
продолжать жировать за счёт населения, за счёт высоких тарифов, в том числе. Сегодня они с новыми обещаниями, с новыми лозунгами разогревают предвыборную кампанию.
— Что Вы имеете в виду, говоря, что власть занимается самолюбованием?
— Почему я говорю о самолюбование? Да потому,
что сегодня ни на телевизорах, ни на радио, ни в газетах, ни в журналах не услышишь конструктивной критики, не услышишь конструктивного диалога о том,
что реально происходит в нашей экономике, в нашей
жизни. Наши чиновники наперебой восхваляют друг
друга, обещая и заманивая нижегородцев, пытаясь их
в очередной раз облапошить. Ну посмотрите, кого они
натолкали в свои списки, которые с чувством, с толком, с расстановкой они пытаются сформировать на
предстоящие выборы? Это опять артисты, опять спортсмены, опять шоумены-москвичи, которые как только получат мандат — сразу же забудут о проблемах и
чаяниях города. Сегодня они пытаются как-то себя
спозиционировать, ездят на какие-то там непонятные
праймеризы, но итог будет один, итог будет такой: мы
сегодня опять отдаём область на растерзание москвичам.
— Вас как депутата, избранного от Московского
района Нижнего Новгорода, беспокоит экологическая обстановка в районе. Расскажите, пожалуйста,
что Вами предпринимается?
— Жители не только Московского, но также Канавинского районов обратились ко мне по поводу экологии. Я написал письма во многие разные инстанции,
— городские, областные, федеральные, — которые
должны контролировать запахи, выбросы и состояние окружающей среды вокруг промышленных предприятий. Я получил несколько десятков отписок, что
проверки идут, что никаких нарушений нет, что всё в
порядке. В действительности, когда стали глубже разбираться, то получается следующее. Эти инспекции,
которые содержатся за счёт областного бюджета, за

тора года после рождения ребёнка.
Причём потратить их можно будет
только на улучшение жилищных
условий, на образование или медицинскую помощь. Все мы понимаем,
что на 25 тысяч рублей можно купить не более половины одного кв.
метра жилья. На них можно оплатить не более одного месяца обучения в Медицинской Академии (год
обучения стоит там 280 тыс. руб.)
Вывод: воспользоваться «региональным материнским капиталом»
просто невозможно.
Да, говорят единороссы, закон
не совершенен, но эта инициатива
настолько значима, что её ни в коем
случае нельзя забалтывать и откладывать и необходимо принять хотя
бы в таком виде, а после дорабатывать.

счёт федерального бюджета, раз в три года проверяют
предприятие «Масложиркомбинат». Утром проверили — вечером идёт выброс, который отравляет жизнь
жителям двух районов Нижнего Новгорода. Все говорят, что запах не измеряется никак. Но он измеряется
— тем, что по распространению онкологических заболеваний Московский и Канавинский районы имеют
самые высокие показатели во всём нашем городе, да и
во всей нашей области. Я понимаю это так, что правительство не хочет работать по решению этой проблемы, закрывает глаза на сложившуюся проблему.
Мы посмотрели анализ по всей России: ни в одном
городе, где есть аналогичные предприятия (всего их
было шесть по стране), они не располагаются в жилой
зоне. Если они не прекратили своё существование, то

вынесены за городскую черту. По большому счёту, судьба этого комбината предрешена: нужно принять здравое, взвешенное решение о том, чтобы «Нижегородский
Масложиркомбинат» был вынесен за городскую черту.
Закончить я хотел бы пожеланием для нашей власти: господа-чиновники, господа из «Единой России»,
прекращайте заниматься самолюбованием, прекращайте заниматься саморекламой и восхвалять друг
друга. Исполните те наказы, которые были собраны
вами во время выборов, модернизируйте здравоохранение, благоустраивайте дворы, готовьтесь, в конце
концов, к зиме. Потому что скоро зима, опять всё завалит белым снегом, и я не хочу, чтобы наши нижегородцы ездили по нечищеным дорогам и топтали своими
ботинками нечищеные тротуары.

 Информация к размышлению:

Тарифы на электроэнергию в Нижегородской области и для населения, и для промышленных предприятий
— самые высокие в ПФО. Так например, одноставочные тарифы на электроэнергию для населения в Самарской
области составляют 2,55 руб./кВт.ч., в Чувашской республике — 2,08 руб./кВт.ч., в Татарстане — 2,43 руб./кВт.ч.,
в Башкорктостане — 1,97 руб./кВт.ч., в Пермском крае — 2,49 руб./кВт.ч., тогда как в Нижегородской области
население платит за электроэнергию по одноставочному базовому тарифу — 2,30 руб./кВт.ч. и одноставочному
экономически обоснованному тарифу — 4,35 руб./кВт.ч. Нашему малому и среднему бизнесу электричество
обходится в в 2,5—3 раза дороже, чем аналогичным предприятиям Приволжского Федерального округа. Если
сравнивать с 2000 года, тарифы на электроэнергию к 2011 году выросли более чем в три раза.
Одной и, пожалуй, основной причиной того, что цены на электроэнергию завышены, является рост сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Сбытовая надбавка ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
— компании, контролирующей более 50% нижегородского рынка электроэнергии — составляет 77,0 руб./МВт.ч
(для сравнения, сбытовая надбавка ООО «Русэнергосбыт» — 44,22 руб./МВт.ч.) При этом ОАО «НСК», не имея
на балансе электрооборудования и электрических сетей и не неся затраты на их поддержание, расходует прибыль на выплату огромных дивидендов, а не вкладывает средства в развитие и модернизацию. По итогам 2010
года акционеры НСК получили дивиденды на сумму более миллиарда рублей! И это — за счет завышенных по
сравнению с другими регионами тарифов не электричество!
Тарифы на тепло для населения в Нижегородской области также самые высокие в ПФО и одни из самых
высоких в России. Среди российских регионов мы находимся на 57 месте (первое место присваивается региону
с самым низким тарифом). Нижегородцы платят 26,76 руб. за кв. метр, тогда как в Москве — 21,21 руб., в Пензе
— 16,05 руб., в Башкортостане — 15,83 руб., в Татарстане —14,22 руб.
Тарифы на
электроэнергию,
руб./кВт. ч.

Тарифы на тепло,
руб./м2

Самарская область

2,55

19,55

Республика Чувашия

2,08

18,89

Республика Татарстан

2,43

14,22

Республика Башкортостан

1,97

15,83

Нижегородская область

4,35

26,76

Регион

Депутаты-коммунисты
проголосовали за этот законопроект
именно в надежде на то, что он будет доработан. В единороссовском
варианте польза от законопроекта
ничтожна. Фракция КПРФ будет
добиваться, чтобы сумма была значительно увеличена, чтобы мамы
получали её сразу после рождения
ребёнка и могли потратить по собственному усмотрению. Если нам
удастся добиться от правящей партии таких поправок — это будет неплохое подспорье молодым семьям.
Но как тут не вспомнить, что
перед заседанием единороссы заболтали и отложили гораздо более
внятный законопроект коммунистов, который не разово, а стабильно каждый месяц обеспечивал бы
родителей живыми деньгами, кото-

рые они могли бы тратить по своему
усмотрению…
Один из депутатов, горячо поблагодарив правящую партию за
неожиданную щедрость в виде материнского капитала, сказал: «И пусть
каждый год при формировании бюджета нам будет стыдно, что эта сумма такая маленькая».
В этой связи напомним, что детское пособие для малообеспеченных
семей в нашем регионе составляет
100 рублей и не повышается с 2005
года. Ниже, чем в Нижегородской
области, размер пособия установлен
в единственном регионе страны — в
Республике Алтай. А за это вам не
стыдно, господа?
И стоит ли после этого удивляться, что по коэффициенту рождаемости Нижегородская область занимает

лишь 56-е место по России и 10-е (из
14-ти) по Приволжскому Федеральному округу? Что в целом по области уровень смертности превышает
уровень рождаемости в 1,6 раза? Что
до сих пор не истрачено ни рубля из
8,3 миллиардов на здравоохранение,
обещанных ещё в прошлом году? А за
это вам не стыдно, господа?
Мы продолжим настаивать на
необходимости повышения детских
пособий. Опыт борьбы за снижение
транспортного налога научил нас,
что единороссы с инициативами
КПРФ поступают таким образом:
первый раз откладывают, второй
раз отклоняют, а на третий раз —
выдвигают на собственном бланке.
Но так происходит только в том случае, если граждане помогают коммунистам своей активностью. При
широкой общественной поддержке
мы сможем добиться установления
достойного размера пособий.

6

Русскую деревню
спасёт Советская власть
Двадцать лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось впятеро, а треть
стала убыточной. Страна вернулась к
мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием
ручного труда, каким оно было 100 лет
назад. Сегодня более половины продуктов животноводства и 90% плодоовощной продукции производятся в
личных подворьях. На смену машинам
пришел труд с сохой и лопатой. По
производительности труда страна в 10
раз отстаёт от уровня Евросоюза.
За 20 лет площадь посевных уменьшилась на 41,5 млн. гектаров. Численность машинно-тракторного парка к
уровню 1990 года уменьшилась более
чем втрое. Оставшаяся техника стремительно стареет. Заброшены передовые технологии земледелия. Применение минеральных и органических
удобрений урезано вчетверо-впятеро
против европейского уровня. А всю
большую попавшую в руки олигархов
российскую агрохимию развернули на
экспорт, совсем забыв о нуждах отечественных земледельцев и оставив для
внутреннего потребления лишь 10—
12% продукции от общего выпуска.

Сельскохозяйственное машиностроение страны фактически довели
до банкротства. Ни в одной стране
мира нет такого, чтобы за литр топлива давали 5 килограммов зерна. А у
нас стало тенденцией занижать стоимость выпускаемой селом продукции.
Ни зерно, ни молоко производить в таких условиях невыгодно. При этом стоимость электроэнергии, дизтоплива и
средств защиты растений ежегодно
вдвое и более опережает инфляцию.
Народ бежит из села. Деревня
близка к точке невозврата, которая
может предопределить ее окончательный крах. В селах массовая безработица: более 5 миллионов человек не
находят применения своим рабочим
рукам. Но официальные данные не
считают безработными граждан, имеющих личные подсобные хозяйства,
что автоматически примерно втрое
«увеличивает» занятость. Все знают:
это статистическое лукавство.
Заниматься подсобным хозяйством в России — дело бесполезное. Выращенную продукцию девать некуда.
Потребсоюзов в деревнях давно не
стало. А выгодно сбыть продукцию мешают многочисленные перекупщики,
спекулянты и торговые монополисты.

Что нужно сделать, чтобы село возродилось?
КПРФ предлагает 7 принципов новой агропромышленной политики России:
1. Земля как объект земледелия должна быть в государственной собственности и безвозмездно передаваться людям, которые хотят и могут её обрабатывать.
2. Сделать крупные коллективные хозяйства основой экономики российского села.
3. Государственная поддержка сельского хозяйства — на уровне не менее 10% доходной части федерального бюджета России.
4. Ввести государственное регулирование цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, устранить посредников-спекулянтов между крестьянами и сбытовыми компаниями.
5. Установить мораторий на банкротство сельскохозяйственных предприятий.
6. Принять новые законы — земельный, лесной и водный кодексы, предусматривающие государственную собственность на
земельные и лесные угодья, водные акватории, возлагающие на
государство обязанность по улучшению плодородия почв, восстановлению лесов и их защиту от природных явлений и противозаконных действий человека.
7. Ежегодно выделять не менее 4% расходной части федерального бюджета на восстановление и строительство объектов социальной сферы на селе.

Отсутствие стратегии развития аграрного сектора подрывает сами основы производства. Загляните в любой
статистический сборник, вы там уже
не найдете даже данных по сельскохозяйственной науке. Ведущие НИИ (ВИСХОМ, ВНИИКОМЖ, Гипросельхозстрой
и другие) уничтожены. Под бульдозер
пущена опытная база ВНИИ зерновых
культур в посёлке Сколково. С молотка
уходят опытные поля ВИРа и ведущих
институтов в Ленинградской, Новосибирской областях, на Дальнем Востоке,
в Сочи…
Довершает эту безрадостную картину разрушение социальной и культурной инфраструктуры села. За годы
«реформ» закрыты 15600 клубов, 4300
библиотек, 22000 детских садов, 14000
школ. В результате деградации, миграции, вымирания с карты России исчезли 20 тысяч деревень. А в каждой из 47
тысяч оставшихся нищенское существование влачат по 5—10 доживающих
пенсионеров.
Более половины продуктов Россия
сегодня ввозит из-за границы. Да и
как отказаться от импорта, если отечественное животноводство подвергнуто полному разгрому?! От поголовья крупного рогатого скота за 20 лет
осталось меньше половины. В 2,3 раза
сократилось стадо свиней, в 3 раза —
овец. А потому и жизненный уровень
населения падает с каждым годом.
Каждый десятый россиянин голодает,
каждый пятый — недоедает, более половины населения испытывают белковый дефицит и недостаток животных
белков, так как не могут позволить
себе полноценного питания.
Вопрос спасения села стал уже не
лозунгом, не предупреждением, а воззванием к народу, подвинутому к краю
пропасти. Нынешняя господдержка,
в 20 раз уменьшенная в сравнении с
советским периодом, село не спасет. А
потому по объему средств она должна
быть сопоставимой с помощью, принятой в Евросоюзе (не менее 15% расходной части бюджета).

КПРФ убеждена: спасение
деревни — дело неотложное и
требует мобилизации всех сил
общества и энергии народа.
Действующий в России политический режим село не спасет.
Навязанные селу принципы
нынешнего
хозяйствования
должны уйти в прошлое вместе
с теми, кто их насильно установил.

На снимке: обезлюдевшая деревня в Шахунском районе Нижегородской области.

Николай Харитонов,
член Президиума ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы РФ по аграрным вопросам

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Промышленность
разрушена.
Пора строить заново
Основой экономической мощи государства, как известно, является промышленность.
Индустриализация в СССР дала мощный импульс всей экономике страны, позволившей
одержать победу в Великой Отечественной
войне, восстановить разрушенное войной хозяйство, сделать Советский Союз самодостаточным для развития всех отраслей народного хозяйства и быть независимым от мирового
рынка и его кризисов. Но в конце 80-х годов,
ведя дело к слому социализма, «демократы»
стали муссировать лживое утверждение, что
заводы и фабрики в нашей стране — неэффективные, потому что бесхозные, а следовательно, должны обрести своего хозяина.
Хозяева нашлись незамедлительно: самые
доходные предприятия посредством приватизации попали в руки абрамовичей, дерипасок, гусинских и березовских. За 20 лет эти
господа измотали весь производственный
потенциал главных отраслей экономики, выкачали 2 триллиона долларов и отправили за
границу.
Более 25 тысяч промышленных предприятий были законсервированы и затем разрушены, остальные использовались на 5—7% мощности, а 750 тысяч объектов незавершенного
строительства разграблены и уничтожены.
Чтобы монополизировать рынок, надо
было убрать лишние предприятия, не принадлежащие олигархии. Для этого в срочном порядке приняли закон о банкротстве, который
быстро стал инструментом рейдерства. В результате 70% промышленности было уничтожено.
За годы «реформ» машиностроение в
структуре промышленного производства сократилось в 2 раза, легкая промышленность
— в 12 раз. Прекратили свою деятельность
более 75 тысяч промышленных предприятий и
29 тысяч крупных сельскохозяйственных организаций.
Промышленность полностью деградировала. Почти в 3 раза снизился экспорт отечественных машин и оборудования; зато их импорт
возрос до 155%. Иностранные товары завалили рынок страны. При этом число безработных россиян превысило 5 миллионов. Экспорт
природных ресурсов вырос в 2 раза. Россия
стала полностью зависеть от мирового рынка,
в том числе от поставок продовольствия.
По разным причинам остановлено производство практически всех отечественных самолетов. При такой политике российский авиапром через 5 лет будет уничтожен.
Не лучшее положение и в судостроении.
Мощности отечественных судостроительных
заводов позволяют строить более 30 крупных
судов в год. Однако Россия не строит своих
судов, а ежегодно заказывает за рубежом. На
долю российских предприятий приходится
всего 10% заказов.
20 лет разрушений! Сегодня уже следует
говорить не о модернизации экономики, а о
прямом ее восстановлении заново, так как
даже правительственная статистика констатирует, что от советского наследия мало что
осталось.
Возрождение экономической мощи страны неразрывно связано с решением вопроса
о власти.
Необходимы смена политического класса
и полный пересмотр либеральной экономической политики. Только КПРФ может осуществить реальную модернизацию России, на
основе народовластия и справедливости возродить былое величие нашего родного Отечества!
Сергей Собко,
Председатель Комитета
Государственной Думы РФ
по промышленности
(фракция КПРФ)
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Формально считается, что Советский Союз прекратил
своё существование в декабре 1991 года, когда далеко не святая троица бывших партийных вождей из России, Украины и
Белоруссии подписала Беловежское соглашение о ликвидации когда-то великой страны. На самом деле развал произошёл гораздо раньше, в августовские дни 91-го. Именно тогда
провалилась последняя попытка сохранить СССР через введение в стране власти Государственного комитета по чрезвычайному положению — ГКЧП.
После провала этой акции Союз был обречён, ему оставалось жить считанные дни и месяцы...
С того трагического момента прошло уже 20 лет. И сегодня
мы можем подвести некоторые итоги развития страны за все
эти годы. В какой мере оправдались чаяния граждан, вышедших в августе 91-го протестовать против ГКЧП в надежде на
лучшую жизнь? Куда и насколько мы продвинулись? Какими достижениями в новой России можем гордиться? Ведь те, кто призывал народ выйти на баррикады, сулили нам просто невиданные возможности и блестящие перспективы — мол, вот только
разрушим «проклятый коммунистический режим», и тогда...
А что тогда? Давайте проведём параллели с советской
властью, которая точно так же пришла и укрепилась через
развал страны — Российской империи.
Всё выше, и выше, и выше...
Надо сказать, большевикам досталось весьма тяжкое наследие — разгромленная революцией и гражданской войной
страна, полностью уничтоженный государственный аппарат
старого режима, разрушенные промышленность и сельское
хозяйство. К этому нужно прибавить массовый эмигрантский
исход интеллектуальной элиты, причём не только представителей искусства, но и врачей, инженеров, учёных самых разных
направлений науки. Всё это ставило под сомнение перспективы не только российского хозяйства, но и страны вообще!
Но большевики не растерялись, они принялись восстанавливать и заново строить державу. Да, нередко они делали
это со свойственным им революционным максимализмом —
жестоко, принудительно, даже путём репрессий (к примеру,
коллективизация сельского хозяйства). Однако результаты их
труда действительно впечатляли.
Ровно через 20 лет после Октябрьской революции, в 1937
году СССР стал крупнейшей мировой промышленной державой. По объёму выпускаемой продукции страна вышла на
первое место в Европе и второе после США место в мире. В
годы первых советских пятилеток вступило в строй более
4500 новых предприятий — ДнепроГЭС, ГАЗ, многочисленные
машиностроительные заводы и химические предприятия,
начато освоение нефтяных месторождений Урала и Сибири,
построены целые промышленные города вроде Магнитогорска или Комсомольска-на-Амуре. При этом надо заметить, что
более 80% промышленной продукции давали именно новые
предприятия, построенные уже при советской власти.
Значительно возросло и материальное положение советских людей — национальный доход СССР за 20 лет вырос
более чем в три раза, примерно на столько же поднялся общий уровень жизни. Была создана мощная и всеобъемлющая
система здравоохранения, охватившая самые дальние уголки
державы. Она позволила не только значительно улучшить
здоровье граждан, но и фактически уничтожить многие опасные болезни, которые до революции уносили десятки тысяч
жизней простых людей, — тиф, чуму, корь и т.д.
Одновременно произошла мощная культурная революция. В кратчайшие сроки была ликвидирована безграмотность населения (до революции не умели читать и писать почти 60% жителей страны!). Были открыты тысячи новых школ
и вузов, где возможность получить бесплатное образование
имел любой гражданин, независимо от его социального, национального или какого-либо ещё происхождения. К 1940 году
людей с высшим образованием насчитывалось порядка 10
миллионов, что как минимум в пять раз превышало аналогичные показатели дореволюционного времени...
Все эти преобразования во многом помогли нашему народу выдержать жестокие испытания Великой Отечественной
войны, которая убийственным катком прошлась по нашей
стране. По многим экономическим показателям мы снова оказались отброшенными на десятилетия назад, плюс ко всему
сказывались страшные человеческие потери, когда было полностью выбито целое поколение молодых людей — в основном 1918 — 1925 годов рождения.
Однако власть снова оказалась на высоте! В результате
предпринятых мер уже в конце 1947 года были отменены продуктовые карточки военного времени, из года в год начали
снижаться цены как на продовольствие, так и на товары широкого потребления. И вообще, уровень жизни народа рос
буквально не по дням, а по часам. Об этом свидетельствует
бурный рост средней продолжительности жизни рядового
российского гражданина — с 47 лет в 1945 году до 57 в 1956-м
(к моменту падения советской власти в 1990 году эта цифра
достигала уже 72 лет).
Буквально за два послевоенных года практически полностью восстановили разрушенную хозяйственную инфраструктуру западных районов страны. А к 1950 году общий
объём промышленного производства в СССР превзошёл довоенный уровень на 73%! Одновременно развивался научно-технический прогресс, в котором наша страна занимала
самые передовые позиции. И речь шла не только о плановом
и регулярном обновлении производства (что в СССР было не
в диковинку, а обычной практикой), а о принципиально новых
направлениях человеческих знаний и достижений.
Лучше всего этот процесс обрисовал известный физикядерщик, академик Юлий Борисович Харитон, слова которого
недавно процитировал в своём письме наш читатель [газеты
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«Новое дело» — прим.ред.], ветеран советской атомной промышленности Владимир Елесин:
«Через четыре года после окончания смертельной схватки с фашизмом моя страна ликвидировала монополию США
на обладание атомной бомбой. Через восемь лет после войны
первой в мире создала и испытала водородную бомбу, через 12
лет — запустила первый спутник Земли, а ещё через четыре
года впервые открыла человеку дорогу в космос».
Всё ниже, и ниже, и ниже...
Таким образом, советская власть вывела нашу страну в число самых развитых государств мира — по промышленному
объёму мы уступали лишь США и Европе, обладали одной из
лучших систем образования и здравоохранения, а продукции
наших оборонных предприятий, нашим космическим программам вообще не было равных...
Да, в Советском Союзе были проблемы с однопартийной
политической системой, которая нуждалась в реформации.
Это отражалось и на экономической ситуации в стране, особенно в последнее десятилетие перед развалом. Но, спрашивается, разве для этого обязательно было громить все безусловные советские достижения? А ведь у нас в итоге либерально-демократических реформ, случившихся после августа
91-го года, произошёл именно разгром...

Эпоха
отстоя
Вот что по этому поводу пишет политолог и историк Александр Окороков:
«За последние 20 лет объём экономики России сократился на
40%! Внутренний валовой продукт снизился более чем десятикратно: с 2,5 триллиона долларов в СССР до 170 миллиардов в год
в РФ накануне 2000 года. Удельный ВВП на душу населения упал с 10
тысяч долларов в 1980-е годы до нынешних 1200 долларов в год,
то есть в восемь раз! 84% сельских хозяйств России нерентабельны, производство сельхозпродукции упало вдвое и более.
За период с 1991-го по 2007 годы вдвое сократилось производство в промышленности: такой ущерб в несколько раз превышает разорение страны в годы Второй мировой войны...».
Да что там говорить — исчезли целые отрасли экономики!
Но промышленность не только сокращается, она стремительно устаревает, ибо в обновление производства практически ничего не вкладывается. По отдельным направлениям
эта цифра достигает 60-70%, в том числе и в оборонной промышленности, где фактически исчезли целые производственные комплексы и конструкторские бюро, из-за чего страна
сегодня вынуждена закупать некоторые виды вооружения за
рубежом. Примерно ту же картину можно наблюдать и в коммунальной инфраструктуре, где общий износ систем теплоснабжения составляет больше 80%!
Сейчас можно смело утверждать, что полностью разрушено когда-то передовое советское образование — научные
изыскания фактически не финансируются, талантливые учёные бегут за границу, а учёные степени и вузовские дипломы

Тогда

свободно продаются и покупаются. Наше образование уже не
котируется даже во многих странах «третьего мира», где когда-то считали за честь учиться в советских вузах.
Что же касается состояния системы здравоохранения, то
её наглядно характеризуют следующие цифры: по уровню медицинского обслуживания среди 208 стран мира мы сегодня
занимаем позорное 130-е место, а по уровню жизни — 148е (находимся среди отсталых стран Азии и Африки). Не удивительно, что средняя продолжительность жизни у нас фактически скатилась до уровня начала 50-х годов. Как прямое
следствие этих процессов, стремительно сокращается общая
численность населения России.
По подсчётам специалистов, всего за годы демократических «реформ» Россия, из-за падения уровня жизни и плохого
медицинского обслуживания, лишилась около 22 миллионов
человек. Цифра сопоставима с самыми страшными потерями
военного времени...
А ещё наблюдается ужасающая деградация нравственной основы общества. Как заметил по этому поводу режиссёр
Станислав Говорухин, у нас абсолютное большинство людей
считают себя православными христианами и носят на шее
кресты, только вот уровень нравственности в таком «христианском» обществе ниже, чем в атеистическом советском...
Неблагодарные потомки
Почему же такой разный получился итог? Почему революционеры красные оказались большими патриотами России,
чем революционеры либеральные?
Наверное, потому, что большевики хотели жить и трудиться в собственной стране, а либералы — лишь зарабатывать
на Родине, делать в ней деньги. Своих детей и личные банковские счета они предпочитают держать за границей. Вот это
«зарабатывание» и есть настоящая их цель, их «национальная
идея», а всё остальное, вроде рассуждений о построении «демократического общества» или о необходимости «модернизации», выглядит не более чем имитацией, затуманиванием
мозгов народу. Очень образно, на мой взгляд, по этому поводу
в своём письме высказался опять же наш читатель ветеранатомщик Владимир Елесин:
«Сейчас мы видим только шараханья из стороны в сторону наших правителей и разные «предложения» для желания
отвлечь от истинных проблем. То обсуждение уменьшения
часовых поясов, то обсуждение фильтров воды, то очередное
обсуждение ликвидации мавзолея Ленина, то «догнать Португалию», то «удвоить ВВП», то «модернизировать» ими же разрушенное и разворованное. И ничего не выполняется!»
В отличие от либералов, большевики искренне мечтали
осуществить вековую мечту человечества о построении самого справедливого общества на планете. Отсюда и масштабность
их мышления, и целеустремлённость при достижении целей, и
упорный созидательный труд во благо большинства народа.
Да, во время своей революции им приходилось безжалостно отнимать богатства у имущих классов, проводить за счёт
страшного процесса раскулачивания крестьян индустриализацию державы. Но ведь вырученные средства они потратили не
на лондонские дворцы, не на гулянки в Куршавеле, не на покупку заграничных футбольных клубов! Нет, все эти полученные с
кровью деньги были вложены в страну, в её невиданный доселе
экономический и интеллектуальный рывок в ХХ веке.
Нам создали такой мощный промышленный задел, что его
плодами мы можем, по подсчётам экономистов, пользоваться
ещё не менее 30-50 лет. Если, конечно, либеральные революционеры в силу своей патологической жадности «не проедят»
это наследство гораздо раньше...
Вадим АНДРЮХИН
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И теперь

Москва. 1993 год

В апреле 1945 года советские танки вели огонь по
Рейхстагу в центре Берлина... Ровно через 16 лет, в апреле 1961 года советский человек отправился в космос —
Советский Союз заявил о себе как державе, обладающей самыми передовыми технологиями в мире...

Берлин. 1945 год

В октябре 1993 года бывшие советские танки прямой наводкой стреляли по зданию Верховного Совета
России в центре Москвы... Что стало с нашей страной за
прошедшие 16 лет — судите сами...
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 Ко Дню знаний

Украденные знания

1 сентября — самый радостный день в жизни первоклассников и их родителей. Радоваться приходу нового учебного года — это добрая привычка, оставшаяся в наших сердцах с советских времён. Но, согласитесь
со мной: сегодня мы повязываем бантик своему чаду,
отправляющемуся на торжественную линейку, со смутной тяжестью на душе. Её причина — неуверенность в
том, что будущее наших детей в надёжных руках.
Вспомним советские годы. Все малыши просто мечтали пойти в школу! Школа поистине становилась для
нас вторым домом, который приносил радость общения со сверстниками, помогал сформироваться полноценной личности. Работали бесплатные кружки, где
дети могли развивать свои творческие способности.
Учителя гордились своей профессией и становились
для учеников «вторыми мамами», педагогов ценили и
уважали. Мы получали обширные, разносторонние знания, и были уверены, что после окончания школы получим достойную профессию, а после окончания техникума, училища или института — гарантированную работу.
Теперь уже трудно поверить, что это было всего 20
лет назад. За эти годы лучшая в мире система образования настойчиво разрушалась горе-реформаторами.
То, что некоторые учителя и сегодня дают качественные знания, а некоторые студенты ещё учатся бесплатно, говорит о стойкости советской системы, которая до
сих пор сопротивляется полному разрушению.
Министр образования России Андрей Фурсенко
в одном из своих выступлений сказал: «Недостатком
советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается
в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». Вот она — цель
реформы образования! В соответствии с этой целью
Фурсенко выкинул из школьной программы семь
предметов из девятнадцати, а главными определил
физкультуру, ОБЖ и так далее. Выкинул, в том числе,
русский язык и литературу. Выкинул историю. У будущих поколений отбирают то, что до сих пор скрепляло
фундамент нашего государства, делало нас единым народом, — наш язык и нашу историю. Знания становятся привилегией избранных.
Невольно приходят на ум планы Адольфа Гитлера по
эффективному управлению порабощенными народами:
«Лучше всего для нас было бы, если бы они вообще объяснялись на пальцах. Но, к сожалению, это невозможно.
Поэтому — всё максимально ограничить! Никаких печатных изданий. Самые простые радиопередачи. Надо
отучить их мыслить. Никакого обязательного школьного образования. Надо понимать, что от грамотности
русских, украинцев и всяких прочих только вред. Всегда
найдется пара светлых голов, которые изыщут пути к
изучению своей истории, потом придут к политическим
выводам, которые, в конце концов, будут направлены
против нас. Школы, конечно, можно оставить. Но за
школу они должны платить. Программы сделать такими,
чтобы школьник знал как можно меньше. Скажите им,
что школу надо очистить от коммунистической идеологии и приблизить к практике. А в остальном вполне достаточно, если население немножко будет уметь читать
и писать по-немецки. Считать дальше пятисот не надо».
Замените слово «по-немецки» на слово «по-английски» — и отличий от плана Фурсенко практически не
останется.
Сотни учеников в каждом регионе нашей страны не

смогут вернуться в стены родной школы, потому что их
школу — на циничном языке реформаторов — «оптимизировали», то есть просто ликвидировали. Процесс
закрытия сельских школ сейчас приостановлен, но он
возобновится бешеными темпами после федеральных
выборов, если власть останется в руках единороссов и
Путина-Медведева.
Разрушение системы образования — это преступление властной элиты, достойное называться предательством русского народа.
Существует доклад Всемирного банка, который
подготовлен еще 22 ноября 1994 года «Россия. Образование в переходный период». Это секретный документ,
из которого следует, что введение ЕГЭ, разгон педагогических вузов, уничтожение сети профтехучилищ,
ликвидация системы инженерного образования, —
всё это реализация российским Правительством установок, продиктованных Западом.
Всем известно, что без качественного образования ни одной стране в XXI веке делать нечего.
Великую отечественную войну выиграл советский
учитель, он же запустил Гагарина в космос. Народ с
низким уровнем образования не способен созидать
и вести страну к процветанию. Наше образование необходимо спасать.
КПРФ сегодня борется за реализацию собственного проекта развития образования под названием «Образование для всех». Разработанный специалистами
самого высокого уровня, он вбирает в себя лучшие
традиции советского образования и учитывает современные тенденции. Давайте вместе добиваться его
реализации, чтобы снова обрести уверенность в завтрашнем дне, чтобы наши дети могли развивать свои
таланты и удивлять весь мир великими достижениями
в области науки и техники!
Николай Рябов,
первый секретарь
Нижегородского Комитета КПРФ,
депутат Госдумы РФ

Что предлагает проект КПРФ «Образование для всех»?
— Финансирование сельских школ — вне зависимости от количества учащихся. Без согласия сельского схода запрещается не только ликвидация, но и реорганизация сельской школы.
— Итоговая аттестация в школе — в традиционной форме с участием внешних экзаменаторов. ЕГЭ — только для желающих.
— Возможность выбора между двухуровневой системой (бакалавриат и магистратура) и
традиционным специалитетом в высшем образовании.
— Академическая стипендия студентов вузов в государственных (муниципальных) учебных заведениях — на уровне 80% от прожиточного минимума, студентов ссузов — на уровне
60%; социальная стипендия — не ниже прожиточного минимума.
— Сделать средние ставки педагогических работников выше средней заработной платы в
промышленных производствах (для педагогов ссузов – не ниже чем в 1,5 раза, для вузов – не
ниже чем в 2 раза).

Редактор
н. рябов
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Телепередача
«Сделано в СССР»
закрыта

Дорогие нижегородцы!
С грустью сообщаем вам, что телепередача
Нижегородского отделения КПРФ «Сделано в
СССР» больше не будет выходить в эфире телекомпании «Волга». Потому что новый собственник телеканала отказался предоставлять эфир
коммунистам.
Эта передача, которая выходила еженедельно с ноября 2009 года по четвергам и пятницам,
продолжительностью сначала 5 минут, потом
10 минут, успела полюбиться нижегородцам за
честность и бесстрашие, с которыми коммунисты рассказывали о жизни страны и региона, о
виновниках народных бед, делились мнением
о том, как решить сложнейшие проблемы. Это
была единственная по-настоящему оппозиционная программа на нижегородском телевидении.
Причина, по которой новый собственник
отказывает нам в продлении договора, может
быть только политической. Несомненно, это
связано с приближающейся предвыборной
кампанией в Государственную Думу.
Доступ на государственные телеканалы
давно закрыт для КПРФ. Такие средства массовой информации, как ННТВ, с каждым годом
получающие всё больше денег из карманов нижегородских налогоплательщиков, освещают
деятельность одной-единственной, правящей,
партии. Но и в эфир частных телеканалов пробиться нелегко. То, что программа «Сделано в
СССР» просуществовала почти два года — большая удача в условиях сегодняшней «демократии» и «свободы слова». Мы благодарим руководство телеканала за возможность открытого
и честного разговора с гражданами на злободневные темы в течение двух лет.
Мы видим, что единороссы контролируют
теперь не только государственные, но и частные средства массовой информации — телеканалы, радио, газеты. Даже рекламные агентства,
под давлением правящих структур, отказываются от заказов КПРФ на размещение политической рекламы.

В этих условиях последними глотками правдивой информации для
населения становятся газеты и сайты
Компартии.
Читайте нашу газету «КПРФ в Нижнем Новгороде», федеральные
коммунистические газеты «Правда»
и «Советская Россия», заходите на
сайт нижегородских коммунистов
kompas-rf.ru и на центральный сайт
Компартии kprf.ru. Не теряйте дорогу
к правде!
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