Наша сила — в правде!
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30 декабря — 90 лет со Дня образования Союза Советских Социалистических Республик!
Вернем украденную Родину!
Возродим обновленный Союз
братских народов!
Возродим обновленный социализм и Советскую власть!
Мнение народа о жизни в СССР
читайте на стр. 4

Возродим
нашу великую
Родину —
СССР!
Уважаемые товарищи! Соратники! Друзья!
30 декабря 1922 года народы Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении и Российской Федерации объединились в
единое Союзное государство на принципах свободы, равноправия
и социальной справедливости. Позднее к ним добровольно присоединились народы республик Средней Азии и Прибалтики. Впервые в
мировой истории на шестой части суши планеты Земля было создано
государство рабочих и крестьян, началась эра советской цивилизации. Братские народы под руководством Коммунистической партии
добились всеобщей грамотности. Создали единый народно-хозяйственный комплекс могучей индустриальной Державы. Сформировали
новую историческую общность людей — Советский народ. Именно
Советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне
над немецко-фашистскими захватчиками, добился военно-стратегического паритета с коалицией империалистических государств,
первым в мире 4 октября 1957 года запустил искусственный спутник
Земли, первым 12 апреля 1961 года вывел в космос человека и коммуниста Юрия Гагарина.
В Советском Союзе детство и старость находились под защитой
государства, все имели право на бесплатное жилье, образование и
медицину, на труд и отдых. Каждый советский человек независимо
от национальности являлся хозяином своей страны, был уверен в за-

втрашнем дне. Всестороннее развитие человеческой личности было
в центре внимания Советской власти и Коммунистической партии.
После преступного разрушения Советского Союза кучкой предателей с помощью Запада и при нашем попустительстве и равнодушии, на фоне превращения человека в товар на капиталистическом
базаре, особенно видны величие, преимущества и главные условия
достижений советской цивилизации. Они заключались в том, что
политическая власть принадлежала трудовому народу. Средства
производства, земля, богатства недр и природные ресурсы были в
собственности государства и трудовых коллективов. Общество руководствовалось принципами социальной справедливости и коммунистической идеологией. Национальная политика обеспечивала дружбу и братство народов.
Сегодня, выполняя заветы поколений созидателей и защитников
Советского Союза, коммунисты и комсомольцы, их патриотически настроенные сторонники ведут борьбу за восстановление советского
строя с социалистической экономикой.
Мы призываем всех, кому дороги судьба нашего Отечества, будущее своих детей и внуков, объединяться в рядах борцов за Советскую
власть, социализм и Союзное государство братских народов.

С нами победоносные идеи В. И. Ленина,
свершения И. В. Сталина!
Над нами Знамя Великой Победы!
Наше дело правое! Победа будет за нами!
С праздником Вас, дорогие товарищи!
С 90-летием образования великой страны —
Союза Советских Социалистических Республик!
Нижегородский областной комитет КПРФ

Прошел
трудовой
слет
10 ноября в Нижнем
Новгороде состоялась Конференция представителей
трудовых коллективов Нижегородской области, организованная областным комитетом КПРФ.
В работе Конференции
приняли участие более 40 человек из 16 районов Нижнего
Новгорода и области. С докладами выступили депутат Государственной Думы РФ, первый
секретарь НРО КПРФ Николай Рябов, депутат Законодательного собрания Владислав
Егоров, члены общественных
организаций, представители
трудовых коллективов Нижегородской области.
На конференции состоялся
заинтересованный разговор о
состоянии рабочего движения
и его роли в борьбе за социально-экономические и политические права трудового
человека, о жизненных проблемах работников наемного
труда в современной буржуазной России. Определены ближайшие перспективы и задачи нижегородского рабочего
движения. Участники конференции избрали 6 делегатов
от нижегородских рабочих на
II Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов.
Конференция приняла Обращение к рабочему классу,
наемным работникам трудовых коллективов и организаций всех форм собственности.

Уважаемые нижегородцы!
Вот и наступило время проводить ещё один
уходящий год, который принес нам новые испытания и новые ожидания. Наступающий год должен
стать для нас временем перемен, временем прорыва нашей страны к лучшему будущему. Давайте
вместе работать над этим — честно, энергично,
настойчиво!
От души поздравляем вас с Новым — 2013 годом!
Встреча Нового года всегда приходит к нам красивым, желанным праздником. В череде нелегких
будней он настраивает нас на самые светлые ожидания. В этот день особенно хочется верить в разумное, доброе, вечное. Он наполняет наши сердца
добрыми воспоминаниями, дарит тепло встреч с
родными и близкими.
Пусть новый год несёт вам радости и успехи,
одаривает теплом и достатком. Пусть он зовет
на хорошие дела ради нашей любимой Родины и её
достойного будущего. Пусть вдохновляет на свершения во имя правды и справедливости.
Дорогие нижегородцы!
Искренне желаем всем мира, здоровья, счастья!
Веры вам в торжество добра и достойное будущее нашего Отечества!
С Новым Годом!
Нижегородский обком КПРФ
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«Мы не сдадимся — это
наша страна и наша земля!»

В Москве прошел II Всероссийский Съезд представителей трудовых коллективов.
17 ноября 2012 года в Москве состоялся II Всероссийский
Съезд представителей трудовых коллективов. В его работе
принял участие Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов, который
выступил перед делегатами с большой речью. С докладом
«Наша цель — народовластие и социализм» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Всероссийско-

«Следующий
год будет
неизбежно хуже,
чем нынешний»
В Съезде приняли участие
около 500 делегатов, представителей промышленности, сельского хозяйства, науки, медицины, образования.
С приветственным словом к
его участникам обратился Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
Затем с докладом выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ,
руководитель Общероссийского
штаба протестных действий, академик РАСХН В. И. Кашин. Тема его
доклада «Наша цель — народовластие и социализм».
В своем вступительном слове
Г. А. Зюганов отметил, что съезд
проходит в условиях жесточайшего экономического кризиса,
который охватил всю планету.
Новая его волна уже обрушилась на Америку, объединенную
Европу, начали проседать экономики стран Азии. Но глубже всех
в эту яму провалилась Россия. За
время кризиса наша страна потеряла 24% производства в обрабатывающей промышленности.
Более высокие темпы спада из
европейских стран были только
в Латвии.
«Следующий год будет неизбежно хуже, чем нынешний», —
подчеркнул лидер КПРФ. Он отметил, что об этом свидетельствует новый правительственный
бюджет, в котором заложено сокращение расходов на ведущие
отрасли экономики на 800 млрд
рублей.
Г. А. Зюганов рассказал, что
сегодня капитал становится все
агрессивнее, он ищет выход из
кризиса на пути военных аван-

тюр. Коммунисты же предлагают
свою антикризисную программу,
в основе которой национализация стратегических отраслей,
регулирование тарифов, бесплатное образование и здравоохранение. Цель сегодняшнего
съезда трудящихся — обсудить
антикризисные
предложения
Компартии.
«Здесь представлены все
российские регионы и все отрасли хозяйства, — подчеркнул лидер КПРФ. — И мы правомочны
принимать самые ответственные
решения».

«Наша цель —
народовластие и
социализм!»
С докладом на тему «Наша
цель — народовластие и социализм» на съезде выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ,
руководитель Всероссийского
штаба протестных действий, академик РАСХН В. И. Кашин.
«Жизнь и события последних
лет показывают, — отметил В.
И. Кашин, — что эти идеи живы
и в нашей стране, в душе нашего
народа, загнанного в капиталистическое рабство путем обмана
и предательства. Нет сомнений,
что рано или поздно народ сбросит с себя капиталистическую
удавку. Это потребует от всех
нас, кому дороги наша Родина,
ее социалистическое будущее,
невероятного напряжения сил,
сплочения, осознания рабочим
человеком своей исторической
роли и ответственности перед
будущими поколениями. В этом
смысле мы рассматриваем настоящий съезд, как один из
этапов развертывания нового
наступления сил социализма в
борьбе за смену социального

го штаба протестных действий, академик РАСХН В. И. Кашин.
Съезд поддержал Антикризисную программу КПРФ. В Постановлении съезда высказано недоверие Правительству и
предложено в условиях надвигающейся новой волны мирового кризиса сформировать новый кабинет министров с участием представителей всех парламентских партий.

строя и восстановление Советской власти».
«Хочу особо еще раз подчеркнуть, что КПРФ — часть трудового народа. Политика КПРФ
— это чаяния большинства граждан России. Только опираясь
на большинство и борясь за его
интересы можно вместе с трудящимися добиться выполнения
задач, о которых сказано в настоящем докладе, и которые, безусловно, будут дополнены в ходе
дискуссии на съезде. Только так
можно прийти к общей победе
и реализовать новую политику
— политику в интересах нашего
народа, политику возрождения
нашей Родины — России», — сказал В. И. Кашин.

Г. А. Зюганов:
«Наша задача
— добиться
объединения
трудящихся»
На съезде выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
«Мы должны не плакать, а
осознать, что никто не собирается делать из России сильную, умную, преуспевающую демократическую страну. Задачи нашими
противниками ставятся прямо
противоположные», — подчеркнул он в своем выступлении.
Говоря о продолжающемся
всемирном экономическом кризисе, лидер КПРФ заметил, что
«ни опыт Европы, ни опыт Америки, ни уникальный опыт Китая
для нынешней российской власти — не указ. Она продолжает
все продавать и растаскивать, и
ждать от нее каких-то изменений
абсолютно нереально».

«Советский запас прочности
съеден, — подчеркнул далее лидер коммунистов. — Продолжение нынешнего курса неизбежно
закончится распадом наших огромных пространств. Единственный выход — народовластие и
социализм. А для этого необходимо максимально объединить
усилия КПРФ, народно-патриотических сил и трудовых коллективов».
«Нынешнюю власть общество
отторгает. Восемь из десяти граждан не пошли на последние выборы. И никакое воровство голосов «Единую Россию» не спасет.
Это не партия, это сброд чиновников и лизоблюдов, у которых
две цели — усидеть у денежного
мешка по имени бюджет и в своем кресле. Но долго это продолжаться не может. И наша задача
— добиться объединения всех
трудящихся, всех талантливых и
совестливых людей. Для этого у
нас с вами сегодня есть все необходимое», — сказал, завершая
свое выступление, лидер КПРФ.
По итогам Съезда были приняты антикризисная программа
и Постановление «Наша цель —
народовластие и социализм».

Программу
КПРФ —
поддерживаем!
II Всероссийский Съезд представителей трудовых коллективов постановил:
— Cчитать, что в отчетный
период Всероссийским штабом
протестных действий проведена
значительная работа по реализации постановления I Cъезда
представителей трудовых коллективов, способствующая консолидации патриотических сил за
свободу и независимость России.

Организация народного сопротивления разрушительным реформам нашла широкий отклик
в самых глубинах народных масс.
Дальнейшее объединение всех
протестующих и не согласных
с демонтажем и уничтожением
производственного и научнотехнического потенциала России,
становится главной задачей всего трудового народа страны.
— Признать, что руководством России проводится преднамеренное разрушение экономики страны, уничтожение
Вооруженных Сил, учреждений
народного образования и здравоохранения. При попустительстве властей в России подвержены разграблению природные
ресурсы, финансовые средства
с их последующей отправкой за
границу. Постоянно и методично
ущемляются права граждан на
получение достойных зарплат и
пенсий, удовлетворение образовательных и лечебных услуг, что
ведет к понижению жизненного
уровня народа.
— Выразить недоверие Правительству Российской Федерации. Предложить Президенту
РФ создать коалиционное правительство на основе предложений партий, имеющих представительство в Государственной
Думе Федерального Собрания
России. Потребовать от правительства сменить курс развития
страны и направить его на сохранение в полном объеме институтов социальной сферы и науки,
на развитие реального сектора
экономики на основе государственного регулирования и ценообразования, создания оптимальной системы кредитования.
— Депутатам — делегатам
фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации
внести поправки в соответствующие законы, предусматривающие создание коалиционного
правительства из представителей политических партий, имеющих свое представительство в
Государственной Думе Российской Федерации.
— Принять Антикризисную
программу в качестве документа, предлагающего необходимый
комплекс мер по выводу страны
из кризиса.
— Считать необходимым поручить каждому делегату съезда
довести до трудовых коллективов смысл и содержание Антикризисной программы, обратив
особое внимание на необходимость национализации естественных монополий и базовых
отраслей экономики, что позволит существенно пополнить
государственный бюджет, а, следовательно, увеличить заработную плату, социальные выплаты,
снизить налоговую нагрузку на
предприятия, остановить рост
цен на товары первой необходимости и тарифы, обеспечить
конституционное право граждан
на бесплатное образование и охрану здоровья, бесплатное жилье, возродить реальный сектор
экономики, включая сельское
хозяйство, обеспечив их доступными кредитами, реализовать
эффективные меры их тарифной
защиты в условиях ВТО.
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Великий Октябрь навсегда

7 ноября 2012 года нижегородские
коммунисты отметили 95-ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической
революции торжественными мероприятиями — шествием, митингом, а также
возложением цветов к памятным монументам

Также с поздравлениями к собравшимся
обратились 1-й секретарь НРО ЛКСМ Максим
Буланов, депутат ЗСНО Владислав Егоров, депутат городской Думы Нижнего Новгорода
Александр Перов, представители общественных организаций.
Выступающие отметили большую значимость Великого Октября для нашей страны
и нижегородцев, затронули актуальные темы
39 талонов на проезд, роста тарифов на ЖКУ,
несанкционированного жилищного строительства, уничтожения культурно-исторических памятников города и области.
В ходе митинга группа комсомольцев возложила цветы к горельефу нижегородским
марксистам на пересечении улиц Большой
Покровской и Малой Покровской, по окончании — к памятнику В. И. Ленину на площади
Ленина.
В завершении организаторами была зачитана резолюция, единогласно принятая
участниками митинга.

В нынешнем году традиционный маршрут
шествия коммунистов — от площади Минина
до площади Ленина — городскими властями
согласован не был. Однако, благодаря принципиальной позиции нижегородского обкома торжественные мероприятия прошли на
центральной улице Нижнего Новгорода: сотни нижегородцев собрались около здания
НРО КПРФ на улице Большая Покровская, чтобы в составе пешей колонны проследовать к
месту проведения митинга — площади перед
кинотеатром «Октябрь».
Митинг открыл депутат Государственной
Думы РФ, 1-й секретарь НРО КПРФ Николай
Рябов. В своем выступлении он подчеркнул,
На снимках: 7 Ноября 2012 года в Нижнем
что 7 ноября — это, прежде всего, праздник
Новгороде
социальной справедливости и равенства.

В женском движении «Надежда России»

Собрание неравнодушных

1 декабря в обкоме КПРФ
прошло собрание представителей женского движения
«Надежда России».

Представительницы всех
районов области съехались
подвести итоги НРО за год,
обсудить свои планы на будущее. С отчетным докладом о работе регионального
отделения на собрании выступила его председатель
Татьяна Антошина. Актуальные для женщин темы
были подняты в выступлениях делегатов. Первый
секретарь Автозаводского
райкома комсомола Ольга Туршатова подняла тему
ювенальной юстиции. Теме
детства посвятила свою речь
помощник депутата ОЗС Е.
Н. Тихонова. Как работник
детсада, она хорошо знает
проблему неблагополучных
семей.
Участники
собрания
пришли к выводу, что женское движение должно разви-

ваться и стать общественной
силой, с которой считаются
в регионе. Для этого необходима регистрация Нижегородского отделения, что
и было поручено Совету.
Необходимо вводить своих
представителей во все общественные и наблюдательные
Советы. «Там явно не хватает
умных женщин!», — вынесло
вердикт собрание. Назрела
необходимость единых всероссийских акций. Решено
более активно использовать
интернет в своей работе,
в частности, интернетные
группы «Голос общества» и
«Левый Нижний».
По просьбе Т. А. Медведевой принято решение
помочь многодетным погорельцам из Краснобаковского района. Были переданы
деньги председателю Арзамасского отделения Н. Е.
Колосуниной для помощи
ребенку из благополучной,
но попавшей в сложную ситуацию, семьи.

Помогать конкретным людям

Пикеты, митинги, демонстрации, сбор подписей, защита прав
граждан в судах — все это, безусловно, и составляет «рабочие
будни» любой партии (если это партия, а не группа поддержки рвущегося к власти лидера). Но! Ежедневно к нашим депутатам обращаются

ные людские проблемы? Наверное,
надо уметь совмещать и то и другое. Или, не лукавя, сознаться или в
бессилии, или в равнодушии.
Ну а теперь пора подать пример. Присоединяйтесь! Речь пойдет
о волонтерстве.
Недавно эти ребята-добровольцы красили стены в школе для
глухонемых детей. Каждое воскресенье туда приходят люди, чтобы
помочь. Мне рассказала об этом
одна очень неравнодушная женщина из нашего движения. Ее зовут
Лилия Евгеньевна, и она не раз помогала школе-интернату. Поверьте,
это отнюдь не обременительно!
Наверное, ни один боец за
народное счастье не пострадает, если потратит три часа в свой
воскресный день. Многие мне уже
сказали, что это обязанность государства. Да полно, найдите другое
оправдание своей лени. Мы оргалюди, которым в силу жизненных низовали нашу молодежь и полообстоятельств нужны: место в дет- жили почин. Работы там еще много.
саду, юридическая помощь, и даже, Поддержите!
к стыду нашей власти, лекарства,
Татьяна АНТОШИНА,
одежда и обувь. Что делать с ними?
председатель НРО
Попросить подождать смену фор«Надежда России»
маций? Разве можно, ссылаясь на
вечный бой, игнорировать жизнен- На снимке: волонтеры за работой.
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Наша Родина — СССР!
30 декабря мы будем отмечать 90-летие со Дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня
мы публикуем мнения о жизни
при Советской власти людей, рожденных в СССР.

Люди были ЛЮДЬМИ

Очень жаль, что Советского
Союза сегодня нет. Деньги теперь
все, а люди — рабы для всех начальников, хотя они все, как правило, вылезли из грязи да в князи. В
СССР было надежное завтра. Недра
страны обеспечивали весь народ,
а сейчас — единицы преступнокриминальных уродов. Люди были
ЛЮДЬМИ!
Константин

Хорошие были времена
Спасибо, друзья, кто поддерживает СССР! Я, например, лично очень
сожалею, что эти негодяи Ельцин с
Горбачевым развалили великий Советский Союз. Большинство молодежи сейчас не знает свою историю.
Некоторые молодые люди, считают,
что в СССР продавали все за талоны. Так вы сначала прочтите историю. Талоны появились в 89—90
году, когда уже начался развал. А
развалили страну Ельцин, Кравчук и
Шушкевич, чтобы стать президентами у себя в республиках. Талоны выпустили не коммунисты, а будущие
капиталисты.
А почему вы не вспоминаете
60—87 годы? Как мы запускали
спутник, как дети ездили в Артек и
другие пионерлагеря, когда все вокруг были счастливы. Я лично живу
в достатке. Но таких как я 5—10%,
а возьми остальных, у некоторых и
хлеба досыта на столе нет, бомжи,
взяточничество вокруг и коррупция. Я на работу выхожу в дорогом
костюме и сажусь в дорогую иномарку, а из соседней квартиры выходит семья, которая кое-как сводит
концы с концами? Все видят, как
молодежь спивается без работы, девушки на улице курят и пьют пиво,
принимают наркотики.
Да, сегодня хочешь жить богато
— живи, спекулируй. Но ведь не
все должны быть бизнесменами,
должны ведь быть и учителя, врачи,
инженеры, летчики. А им как быть,
как кормить свою семью, если некоторые получают по 5—7 тысяч
рублей в месяц. И это не на селе, а
и в городах.
Все мы вспоминаем советские
времена добрым словом, потому
что мы знаем, какие хорошие были
времена.
Алексей (из тех кому за 40)

СССР возрождать молодым
И всё же Советский Союз это:
— бесплатное образование;
— бесплатное здравоохранение;
— право на труд для каждого
гражданина;
— оплата труда: «от каждого
— по способностям, каждому — по
труду»;
— понятия «бедности» уже нет;
— государство стало гарантом
стабильности и процветания всех
граждан;
— великая дружба более 130 наций и народностей текла широкой,
полноводной рекой по всей стране.

Мы никогда не спрашивали, кто и
какой национальности, мы все были
советскими людьми и на Севере, и
на знойном Юге, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, уверенные в завтрашнем дне. Сегодня мы все расчленены по национальностям, и не
стало у нас общего дома и крова, не
стало добра и порядка, исчез смысл
жизни народа-Первопроходца и Победителя!
И всё же Советский Союз это:
— мощные индустриальные
гиганты (Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС, Беломорский и Волго-Донской каналы, Сталинградский
тракторный завод, «Уралмаш», Нововоронежская АЭС, Ленинградская
«Электросила», Минский автомобильный завод и, наконец, наш бывший Горьковский автозавод и т.д.);
— колхозы и совхозы, которые
обеспечили
продовольственную
независимость СССР, поставляя
населению экологически чистые
продукты питания по стабильным
ценам по всей стране;
— рекордно быстрое восстановление страны после Великой
Отечественной войны;
— могучая и боеспособная Советская армия.
— мы, советские люди, гордимся плеядой выдающихся советских
ученых и конструкторов: И. П. Мичурин, С. П. Королев, М. В. Келдыш, И.
В. Курчатов, Н. И. Вавилов, Калашников, Туполев, Сухой и др.
— передовыми научно-техническими разработками, составляющими гордость всего народа;
— первым нашим искусственным спутником Земли. Первым в
мире советским космонавтом, нашим дорогим Юрием Гагариным.
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — наша. Первый
выход в открытый космос — наш;
— собственной разработкой
ядерного оружия, первыми заставили атом работать в мирных целях;
— СССР занимал первое место
по изобретениям и массовому рационализаторству;
— в СССР была лучшая в мире
авиация.
Советская культура и спорт:
— мы в кратчайшие сроки покончили с безграмотностью населения в первые же годы советской
власти. СССР — самая читающая
страна. В советское время был лучший в мире балет, лучший в мире
театр, лучшие в мире музыканты и
композиторы;
— советские спортсмены всегда
занимали первые места на Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы. Почему это стало возможным?
Потому, что Советский Союз — это
молодость мира и его снова возрождать молодым!
Александр Петров

Человек чувствовал
себя достойно
Достойным от рождения и до
смерти человек мог быть только в
СССР! И при этом он не умирал с голоду. Когда человек идёт на компромисс с собой, даже если этого требует жизнь, теряет только он сам,
ибо платит самой жизнью. Лучшее,
что случалось с человечеством,
это МОЯ РОДИНА — СССР. Я сам не
сохранил мою страну, в этом каюсь,
молод был и глуп. По крайней мере,

ращу своих сыновей знающими, что
такое достоинство, а что такое материальные блага. И они им тоже цену
знают. Давайте растить своих детей
такими, чтобы они сами построили
такую страну, которая сможет гордиться тем, что она лучше чем СССР!
А так называемая «демократия»
— худшее и наиболее больное состояние одурманенного человечества.
Игорь, 44 года

Идеи коммунизма
претворятся в жизнь
Я тоже считаю СССР великой и
могучей страной, в которой было
больше достоинств, чем недостатков. И с годами это становится все
яснее. Считаю, что нынешней России есть, что перенять у СССР, и
надеюсь, что со временем идеи
коммунизма, социальной справедливости превозбладают в умах человечества и претворятся в жизнь.
Иван, 32 года

Я — за СССР
Каждому в СССР было по-разному. Лентяям, ворам, бандитам —
было очень плохо!
Законопослушным и трудолюбивым — прекрасно!
Теперь можно сравнивать, кто
за СССР и кто против.
За время после развала СССР в
нашем городе не построено ни одного квадратного метра жилья! Я
не считаю замки воров и бандитов,
дорвавшихся до власти. Население
города уменьшилось почти в два
раза! В магазинах есть все, но купить не за что! Да и советская колбаса была, почему-то, в сотни раз
вкуснее и безопаснее, чем нынешняя, которая из сои и химикатов,
от которой даже голодные кошки и
собаки отворачиваются. Про больницы и лечение вообще слов нет
— сдать анализ крови: обязательно заплати за ватку и каплю спирта!
Можно еще многое сравнивать, и
все это будет не в пользу нынешнего времени. Многие говорят — иди
работать, а где же сейчас найти такую работу, чтобы хватило денег на
весь нынешний беспредел? Скажу
со 100-процентной уверенностью:
профессий, на зарплату которых
можно прожить не бедствуя и не нарушая законы — одна на несколько
сот! А если имеешь несколько детей? У меня их четверо. Я частный
предприниматель — зарабатываю
больше, чем любой рабочий в городе! (Имею ввиду промпредприятия)
Но не всегда могу позволить своим
детям вдоволь фруктов!
Юрий, 45 лет

Природные богатства —
народу
Раньше люди работали, сейчас
— берем Москву — складывается
впечатление, что только делают
вид. Офисный планктон — какой от
него толк? Различные агентства, финансовые структуры, юридические
конторы — что они производят? А
пресловутые «помощи в оформлении/сборе документов», «помощи
призывникам», «помощи на дорогах», «помощи в получении кредитов», «компьютерные помощи», «помощи на дому», «помощи в ведении
бухгалтерии» — что это, как, в боль-

шинстве случаев, не развод на деньги? А вот еще хороший «бизнес» —
заказ и доставка билетов. Халтура,
спекуляция процветает, а реально
работать, в моем понимании — производить товары — никто не торопится. Реально у нас производят
только нефть и газ. Природные богатства — вообще отдельная тема.
Все, что с ними связано, я считаю,
должно подлежать национализации. А бюрократия, коррупция? В
наши дни, похоже, это тоже стало,
как ни смешно и печально, своего
рода профессией.
Николай

Учите историю
Фраза «коммунизм построить
невозможно» — это пропаганда, и
этим всё сказано.
Российская Империя была не из
последних стран, не спорю, но до
СССР ей очень далеко.
Большевики «террористами»
никогда не были. Почитайте определение террористов.
Более того, большевики ничего
никогда не разрушали. Опровергните.
Ленин диктатором не является.
Ни за какого брата он не мстил. Это
вы Жириновского наслушались. Покажите хоть одну запись Ленина, где
он хотел мстить хоть кому-либо?
Величайшем идиотизмом также
является противопоставлять религию коммунизму. Особенно учитывая, что коммунизм основан на
Библии.
Короче, учите историю, а не
будьте слепыми фанатиками.
Александр, 35 лет

Все продано и предано
Идём «вперед» уже более 20
лет, но своего как не было, так и
не будет. Ни промышленности, ни
производства, ни медицины, ни образования — ничего этого нет. Все
продано и предано.
Это не тоска. Это правда, которую мы боимся признать. И переписанные с каждым годом учебники
истории скоро будут говорить нам
о том, что США со своей великой
демократией выиграла Великую
Отечественную войну, и что самое
страшное — новое поколение будет
в это верить. Батька Махно и Колчак
будут сверкать на обложках школьных учебников.
Владимир, 39 лет

Я хочу гордиться
своей страной
Как бы я хотел жить в этой стране — СССР. Я все-таки еще успел в
ней родиться.
Изучив громадное количество
документации, пообщавшись со
многими людьми, со своими родителями, с бабушкой, я понял один из
ключевых тезисов, почему мне так
хочется жить ТАМ.
Потому, что я хочу ГОРДИТЬСЯ
своей страной, а не стыдиться.
Мои родители врачи рассказывали про СССР с гордостью, мой
покойный дедушка, служивший на
Кубе во время Карибского кризиса,
он был Патриотом и гордился своей
страной.
Я — будущий инженер, и я хотел бы учиться, а не совмещать
учебу с работой, хотел бы летом

отдыхать, а не опять-таки работать, из-за того, что мои родители
не смогли бы обеспечить мне нормальные условия жизни в большом городе...
В данный момент я лишь с грустью смотрю на советский флаг,
одиноко висящий на стене, и вспоминаю достижения великой страны.
На первых межпланетных космических аппаратах нарисованы
гордые регалии СССР...
Как с тоской воспринимается
фраза: Я родился в прошлом тысячелетии, в самой могущественной
стране мира, которой сейчас нет...
Михаил

Народ проголосовал
за сохранение СССР
Жизнь в СССР была несравнимо
лучше! Пусть говорят, что у нас тогда были недостатки (а у кого их не
было?). Но если брать достоинства
СССР, то их нельзя сравнивать с Россией, как нельзя сравнивать дворец
и свинарник— это разные вещи!
К сожалению, после 1991 года мы
сохранили только худшее от социалистической системы и умножили
это на 2, приняв еще все худшее от
капиталистической системы. И получилась такая вот загогулина, которую взяли и обозвали Российской
Федерацией.
Почему тогда наплевали на
мнение народа? 74% проголосовали за сохранение СССР! Наши власти взяли и разрушили великую империю и теперь это предательство
мы отмечаем как «день независимости».
Олег

Сегодня — геноцид народа
Мне 65 лет, и тогда в советское
время не всё нравилось. Думал —
вот на Западе живут, свобода… Но
как сказал поэт, «Большое видится на расстоянии». Тогда мы были
действительно свободны, жили в
радость. Мы не сидели дома в отпуск, или на курорт или дикарем,
билеты и путевки стоили копейки.
Мы не ломали голову, а что будет
завтра, знали — всё будет хорошо. А
сейчас не знаем, какую свинью нам
подложит завтра демократическое
правительство. В Америке кризис, а
мы загибаемся. Мои родители пошли на пенсию и дня не работали, да
ещё и мне иногда помогали. А сейчас пенсионер, чтобы нормально
жить, должен работать или просить
у детей. Вот вам и свобода. Да на что
она такая нужна!?
Вот сейчас действительно — самые страшные времена. За время
правления «демократов» погибло
больше людей, чем за войну. В СССР
мы не боялись болеть, а сейчас хоть
ползком да на работу, а то уволят.
В СССР я только в 20 лет и то, когда
приехал в Москву учиться, услышал слово «наркоман». В советские
времена в нашем городе (500 тыс.)
было около 10 аптек и всем хватало лекарств, а сейчас аптеки через
каждые сто метров, и цены неподъемные. Мы боимся услышать от
врача — «вам нужна операция», потому что если нет денег, то ложись
и помирай. Что это, как не геноцид
своего народа! А вы ещё осуждаете
коммунистов.
Юрий Иванович

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Область в цифрах и фактах
Интервью с секретарем комитета НРО КПРФ,
заместителем председателя
Законодательного
собрания Нижегородской
области
Владиславом
Егоровым.
— Владислав Иванович, Управлением Росстата Российской Федерации
были опубликованы сравнительные цифры уровня
жизни нашего региона с
другими регионами России. Могли бы Вы их озвучить и прокомментировать?
В. Е.: Очень часто официально нарисованная картина жизни в Нижегородской
области выглядит очень
красиво. Чиновники говорят, что у нас вообще чуть
ли не оазис в центре России: вокруг разруха, а у нас
все развивается и цветет.
Действительно, всегда есть
хорошее, плохое, а есть статистика. Так вот, статистика
говорит следующее: ухудшились позиции Нижегородской области — я цитирую данные Федерального
казначейства и Росстата, то
есть совершенно официальные данные — в 2012 году по
сравнению с аналогичным
периодом 2011 года:
Во-первых, по индексу
сельскохозяйственного производства. В 2011 году мы
были на 65 месте из 83 субъектов Российской Федерации по этому показателю,
а теперь переместились на
75-е. То есть, мы уже где-то
в районе Чукотки. Это беда
великая! Нижегородская область всегда была сельскохозяйственным регионом.
Сегодня, к сожалению, мы
видим, что это далеко не так,
село просто вымирает.
Во-вторых, мы ухудшили
позиции по индексу цен на
первичном рынке жилья. В
прошлом году у нас было 17
место, в этом — 41-е. То есть,
стоимость квадратного метра жилья в Нижегородской
области является одной
из самых высоких в ПФО, и
даже в России в целом у нас
67-я позиция.
— Может быть, это
связано с близостью к Москве, столице?
В. Е.: Ну извините, но
вокруг Москвы достаточно
много субъектов. И самое
главное — есть субъекты,
где люди получают гораздо
больше, в Сибири, например, но там жилье стоит
значительно дешевле, чем
у нас. По уровню заработной платы, по среднедушевым доходам наш регион
в третьем десятке. Мы не
являемся лидерами по этим
показателям, но мы являемся лидерами по стоимости жилья. Нам говорят, как
много у нас строят, но это,
в основном, квартиры по
200 квадратных метров, это
элитное жилье, которое по
совершенно бешеным ценам покупают люди не для
того, чтобы там жить, а для

того, чтобы вложить капитал
в недвижимость на случай
очередного дефолта.
В-третьих, по индексу
промышленного производства Нижегородская область
на 46 месте.
— Чьи это данные? Напомните, пожалуйста.
В. Е.: Это данные Федерального
казначейства
Российской Федерации и
Росстата,
Федерального
управления статистики России. Официальные данные
совершенно.
В-четвертых, официальный уровень безработицы.
Нижегородская
область
занимает 40-е место в Российской Федерации из 80.
То есть, у нас есть кадры,
которые могли бы быть использованы в народном хозяйстве, но у нас отсутствует
какая-либо понятная, внятная политика привлечения
новых кадров.
В-четвертых,
уровень
преступности — 45-е место
в Российской Федерации.
Показатель, свидетельствующий о не очень высоком
уровне безопасности в регионе.
Ну и самый главный —
показатель качества жизни,
коэффициент рождаемости
коэффициент естественной
убыли населения. По коэффициенту рождаемости мы
занимаем 54-е место в России и 9-е место в ПФО. По коэффициенту естественной
убыли населения (то есть
умирает больше, чем рождается, и на это количество
определяется, какое место
мы занимаем) — 63-е место
в стране и предпоследнее в
ПФО.
Это свидетельство, я бы
сказал, достаточно депрессивного состояния.
— Владислав Иванович, если такая удручающая картина, то как же
быть с тезисом, что наша
область сегодня в лиде-

рах по инвестиционной
привлекательности: первый нижегородский бизнес-саммит прошел на
Нижегородской ярмарке,
новые контракты, гости
из десятков стран мира,
озвученные Правительством области перспективы
развития региона?
В. Е.: Ну, инвестиционная
привлекательность — это,
во многом, тоже показательная, декоративная картинка. Да, инвестор приходит, с
ним заключают соглашения.
Вопросы в том: а дальше эти
соглашения
выполняются
или нет, приносит это прибыль региону или нет? А может быть, инвестор уйдет из
региона через год. И такие
случаи, к сожалению, есть.
Если говорить о ярмарке, о
славном звании «кармана
России», которым гордился
когда-то Нижний Новгород,
то сейчас, конечно, к сожалению, но мы свидетельствуем, что это не так. Тот же
бизнес-саммит или другие
форумы, которые проводятся на Нижегородской ярмарке, себя не оправдывают.
Приехали люди, многие
приехали, потому что Дворкович здесь был, и многие
подобрались под эту президентскую команду, но наши
бизнесмены уже разуверились в потенциале ярмарки
и в том, что можно на базе
ярмарочного
комплекса
развивать продуктивные отношения с партнерами.
— То есть, «карман России» — это уже не про нас?
В. Е.: «Карман России»,
я думаю, это наше будущее.
Я бы хотел на оптимистической ноте закончить наш
сегодняшний
разговор,
потому что во многом все
сегодня определяется политическими процессами. И
я надеюсь, что со сменой политической составляющей
мы сможем решить и многие
социально-экономические
проблемы.
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 Наши депутаты

Депутатский запрос коммуниста
Владимира Буланова
Депутат
Законодательного
собрания от КПРФ Владимир Буланов направил запрос в адрес
прокуратуры Нижегородской области с предложением оценить
законность сделки по раздельной
продаже находившегося в государственной собственности пакета акций ОАО «Гостиница «Октябрьская».
Запросу предшествовали неоднократные обращения депутата в
адрес Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. «Суть
вопроса, — отмечает Владимир
Буланов, — в том, насколько законна продажа по отдельности здания
гостиницы и прилегающего к ней
участка земли.
Эти объекты были объединены в
комплекс. И на заседании Законодательного собрания, когда принималось решение о приватизации гостиницы «Октябрьская», ее имущество
рассматривалось как комплекс».
Напомним, что по факту, в связи
с отчуждением от имущества гостиничного комплекса значительного

по площади земельного участка,
гостиница «Октябрьская» была продана за сумму в 10 раз меньшую,
установленной по результатам предварительной оценки.
В обращении к прокурору Нижегородской области Константину
Кожевникову Владимир Буланов
предложил признать договор куплипродажи гостиницы недействительным. По словам депутата, теперь
остается ждать ответа.
«Тем более, — говорит Буланов,
— на мой прошлый запрос в адрес
областной прокуратуры по вопросу
продажи имущества школы САМБО в
городе Кстово получен положительный ответ». «Вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием
события преступления отменено. И
материалы дела отправлены в ОМВД
России по Кстовскому району для
проведения дополнительной проверки. Кроме того, прокурору Кстовского района дано указание взять
под личный контроль ход проведения данной проверки», — прокомментировал депутат.

Как депутаты-коммунисты
помогают нижегородцам
Благодаря инициативам депутатов фракции КПРФ в ЗСНО, в
2012 году более 19 миллионов рублей из средств областного бюджета дополнительно направлены
на реализацию социально значимых проектов.
В основе адресной помощи, оказанной депутатами, лежат обращения учреждений, коллективов или
физических лиц — жителей городов
и районов Нижегородской области.
По отчетным данным, порядка
2,7 миллиона рублей из фондов депутатов-коммунистов были перечислены на текущие нужды детских
садов и центров развития ребенка,
1,2 миллиона рублей — нижегородских больниц и поликлиник, 3,7 миллиона были направлены в учебные
заведения — общеобразовательные
и спортивные школы, техникумы Нижнего Новгорода, Сарова, Павловского, Вознесенского, Воскресенского, Бутурлинского районов. Более

1 миллиона 100 тысяч рублей были
выделены на обновление фондов и
проведение текущих и капитальных
ремонтов в библиотечных учреждениях Чкаловского, Вознесенского,
Воскресенского, Уренского районов,
города Арзамас. 4,4 миллиона выделены на развитие учреждений культуры: театров, музыкальных школ,
дворцов культур, детских клубов.
Кроме того, благодаря средствам
фондов депутатов фракции КПРФ в
ЗСНО, в различных районах области
были построены детские игровые
площадки, произведены ремонты аварийных зданий и коммуникаций, благоустроены придомовые территории
многоквартирных жилых домов.
Порядка 5 миллионов рублей
адресно направлено жителям Нижегородской области. Чаще всего обратившиеся — малоимущие и социально незащищенные нижегородцы:
пенсионеры, ветераны, инвалиды,
члены многодетных семей.

Конкретные дела
депутата Завьялова
«Перед депутатами стоит много задач, но приоритетом всегда
должна оставаться помощь в реализации конкретных проектов»,
— считает депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ
Михаил Завьялов.
Именно на такой конкретный
проект — строительство спортивной коробки для жителей поселка
Черепичный Приокского района Нижнего Новгорода — из фонда поддержки территорий депутата были
выделены средства в размере полутора миллионов рублей.
«На мой взгляд,— говорит Михаил Завьялов, — это один из самых самый неблагоустроенных в нашем городе районов, в котором никогда не
построили бы ни стадион, ни ФОК,
поскольку денег для этих целей в
бюджете нет. Ко мне обратились

глава района, а также инициативная
группа жителей с просьбой оказать
помощь в строительстве спортивного объекта».
«Эта спортивная коробка произведена в Казани. Крепкая, надежная
конструкция. Ее можно использовать летом и как площадку для игры
в футбол, волейбол, баскетбол, и зимой, залив там каток для игры в хоккей и массовых катаний».
«Безусловно, у депутатов всегда
много различных задач: должна быть
адресная помощь и конкретным людям, и коллективам, но, по большому
счету, подъезды, жилые дома, крыши должны ремонтироваться за счет
средств управляющих организаций,
районных и городских администраций, а депутаты должны направлять
средства своего фонда на целевые
программы», — отметил депутат.
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Полтора года жители Городецкого района вместе с коммунистами ведут борьбу против
строительства на территории
района мусоросортировочного
комплекса с межмуниципальным полигоном для захоронения твёрдых бытовых отходов,
не подлежащих переработке.
История этой борьбы такова. Ещё в 2010 году губернатор
области В.П. Шанцев озаботился,
как сделать область чище, избавиться от всё возрастающей массы отходов. Желание благое, вот
только исполнение его далеко от
совершенства. Была разработана
программа утилизации твёрдых
бытовых отходов. Проект был заказан какому-то пермскому институту, который, руководствуясь
экономическими соображениями
и логистикой (расположением
дорожной сети), разработал схему утилизации отходов на девяти
межмуниципальных полигонах. Гидрологические условия, экологию,
интересы жителей области никто в
расчёт не принимал.
Территория области огромна,
сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель заброшены.
Зачем лишние затраты в виде
строительства мусороперерабатывающих заводов, как в Европе?
Проще закопать отходы в землю
или просто свалить поверх земли.
К великому сожалению жителей Городецкого района, один из
девяти полигонов «нарисовали» у
нас, возле самой дороги ГородецЛинда, на границе с Борским районом. Возить удобно, подъездные
пути строить не надо. А то, что место для полигона выбрано крайне
неудачно, власти не волновало.
Полигон расположен на водоразделе речек Голубиха и Санда, которые в конечном итоге впадают в
Волгу. Чуть ниже участка, отведённого под полигон находятся болото и озеро. Здесь проходят лосиные и кабаньи тропы.
В деревнях Скородум, Душенькино, Содомово, расположенных
неподалёку, стояние грунтовых
вод 2—2,5 метра. Участок в 30 га,
отведённый под полигон отходов,
имеет естественный уклон в сторону болота, истока речки Голубиха, которая протекает по территории Смольковского сельсовета,
мимо баз и лагерей отдыха. Все
снеговые и дождевые воды текут
в эту сторону. Рядом с полигоном
находятся земли сельхозназначения, огороды и дачные участки.
Но самое страшное в другом. Городецкий район уникален.
Здесь, неподалёку от полигона,
протекает подземная река, которая берёт начало где-то в поволжских республиках. Вода в ней
необыкновенно мягкая, вкусная,
хлорируют её в редких случаях,
после больших аварий на водопроводе. Эта подземная река является единственным источником
питьевой воды для жителей Городца и окрестных селений. Несколько лет назад, затратив немало денег, провели водовод через Волгу
в Заволжье, куда качают воду из
этой реки.
Руководство района, который неоднократно назывался
жемчужиной области, музейной
столицей, городом мастеров и
т.д., думаю, понимало опасность
строительства мусорного полигона в районе. Поэтому бывший
глава районной администрации
А.М. Минеев в тайне от жителей и
депутатов Земского собрания дал
разрешение на строительство полигона. 22 декабря 2010 года меж-

ду правительством области и ЗАО
«Управление отходами НН» было
заключено концессионное соглашение «О создании и эксплуатации
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных
к переработке ТБО на территории
Городецкого района».
Участок в 30 гектаров выкупило правительство области, поэтому и полигон считается областным. Сюда будут свозиться отходы
из семи районов области: Борского, Городецкого, Семёновского,
Ковернинского, Сокольского, левобережной части Лысковского и
Воротынского районов. Мощность
полигона — 100 тысяч тонн отходов в год. Срок действия 25 лет.
Строитель и инвестор — частники.
О строительстве полигона жители района узнали в апреле 2011
года, посмотрели проект и, естественно, пришли в ужас. Не вдаваясь
в технические подробности, ясно
одно: вода, воздух и всё живое вокруг будет загажено и отравлено.

место. Начались поиски места. На
какое-то время всё затихло. Тем
более, что впереди были выборы
в Государственную Думу. Борьба
против полигона сыграла свою
роль в том, что на думских выборах 2011 года в Городце победили
коммунисты.
Между тем, инициативная
группа с. Смольки (на территории Смольковского сельсовета и
располагается полигон) во главе
с А. Троицким и Н. Сташкиной пыталась провести референдум о
запрете строительства полигона.
Однако территориальная комиссия отказалась регистрировать
группу под предлогом, что это вопрос не местного значения. Обращения в суды также не принесли
результатов.
Следует сказать, что в мае 2011
года была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты
Земского собрания, в том числе
автор этих строк. Группа ездила
на место будущего полигона, в министерство экологии и природных
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«Спартак». Полтора часа люди стояли под холодным дождём. Среди
выступавших и организаторов митинга были коммунисты.
В федеральные, областные
инстанции вновь полетели обращения. Нами было направлено
письмо руководителю комитета по
экологии Государственной Думы,
коммунисту В.И. Кашину. Пока
ждали ответов, строительство
полигона велось полным ходом.
Правда, укладка геомембраны в
первом котловане тормозилась
частыми дождями.
Активисты протестного движения решили создать инициативную группу в Городце уже по проведению районного референдума.
В неё вошли и коммунисты. Земское собрание 5 июля на внеочередном заседании приняло решение группу не регистрировать под
предлогом, что строительство полигона — вопрос не местного значения, хотя в Уставе Городецкого
муниципального района в статье
5 ч.1 п.1.13 записано: «К вопросам

Властный беспредел

Коммунисты Городецкого района ведут борьбу за экологию родного края

Ведь на полигон будет свозиться свыше 200 видов различных
отходов, включая медицинские,
ртутные лампы, батарейки и т.д.
Отсортировываться будет только
бытовая техника, мебель, картон
(где-то 15 процентов). Остальное
будет дробиться и укатываться
бульдозерами в котлованы. Высота
одной карты — 15 метров.
Жители района начали собирать подписи против строительства полигона. К началу общественных слушаний в конце апреля 2011
года их было собрано 7,5 тысячи.
Публичные слушанья были очень
многолюдными и бурными. В зал
администрации люди не вместились, многие стояли на улице. В
нелицеприятных
выступлениях
жителей чувствовалась тревога за
судьбу района, чего нельзя сказать
о руководстве.
Жители начали писать во все
федеральные и областные инстанции. Под давлением общественности и фракции КПРФ Земское собрание района приняло
половинчатое решение: просить
руководство области перенести
строительство полигона на другое

ресурсов. Кстати министр экологии г. Нёбов — выходец из нашего
района. Группа тщетно пыталась
познакомиться с результатами
экологической экспертизы. Взамен документов ей демонстрировали рисунки залегания пластов,
картинки будущего полигона. Нас
уверяли, что на месте полигона залегают глины. Как выяснилось позже — пески, супесь, суглинок, так
что фильтрат от миллионов тонн
отходов несомненно проникнет
в грунтовые воды. И никакая геомембрана (плёнка) не спасёт.
В конце февраля 2012 года
рабочей группе сообщили, что
прокуратура требует поставить
подпись под разрешением на
строительство полигона. Глава
района А.М. Минеев, заваривший
всю эту кашу, с нового года ушёл
в отставку. Подпись поставил и.о.
главы района Э. Цветков.
В марте 2012 года началось
строительство полигона. Жители
района, узнав об этом, вновь бросились собирать подписи. Было
собрано уже 11 тысяч подписей. 13
мая, несмотря на дождь, состоялся
многолюдный митинг на стадионе

местного значения относятся утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов».
Инициативная группа обжаловала решение Земского собрания в районном суде. Однако 25
сентября суд поддержал решение
Земского собрания под тем же
предлогом, хотя истец привёл неопровержимые доказательства.
Истец подготовил апелляцию в областной суд.
Тем временем наряду со строительством полигона шла усиленная пропаганда в СМИ его полезности и безвредности. Приезжала
группа депутатов Законодательного Собрания, но и им строители навешали лапши на уши, тем более,
что мусор пока не возят.
В середине лета рабочая группа депутатов Земского собрания
наконец-то добилась от руководителя строительства г. Гаврилова данных о бурении скважин
на месте полигона. И что же выяснилось? Во-первых, грунты песчаные, супесчаные, суглинистые,
глины нет. Во-вторых, скважины
бурились на глубину 10 метров, а
строители уверяли, что грунтовые

воды залегают на глубине 18 метров. Да и бурились ли скважины?
Тем временем начали приходить ответы: из генпрокуратуры,
природоохранной прокуратуры,
министерства природных ресурсов и экологии, федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор),
правительства
Нижегородской
области. Все ответы схожи друг
с другом. Основной аргумент:
управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области выдало
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от
08.06.2011 года о соответствии выделенного участка под строительство полигона санитарным правилам и нормативам.
Надо отметить, что экологическая экспертиза, сделанная
нижегородскими экологами (а не
московскими, как нам обещали),
вызвала у нас сомнения в своей
достоверности.
И.о. губернатора В.А. Иванов
сообщил, что государственная
экспертиза была поручена департаменту федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу, который, как и
следовало ожидать, дал положительное заключение.
И вдруг недавно мы узнаём,
что руководитель федерального
департамента Росприроднадзора
и его заместитель арестованы, и
на них заведено уголовное дело в
связи с получением взяток за выдачу положительных экспертиз на
строительство полигонов отходов.
Невольно пришло на ум заседание
рабочей комиссии в феврале этого года, когда обсуждался вопрос
о последней разрешающей подписи администрации района на
строительство полигона (вопрос
не местного значения!). Я предложила: давайте заплатим неустойку
ООО «Отходы-НН», соберём деньги с населения, если их нет в бюджете, тем более, что строительство
ещё не началось. Ответ был таков:
уже потрачено 160 миллионов. На
что? Проект, закупка оборудования. Тоже мне, проект! Свалка —
не атомная станция, а оборудование в любом месте пригодится.
К чему я это всё пишу. Население не против переработки отходов. Именно переработки, а не
свалки мусора. Недавно мне довелось проезжать мимо Игумновского полигона, об открытии которого много говорилось. За чахлыми
сосенками, недалеко от московской трассы высилась обыкновенная свалка мусора. Тоже самое
ждёт и Городецкий образцово-показательный полигон. Только вот
беда: богатство Городецкого района — наша питьевая вода. Этому
богатству больше всего угрожает
фильтрат свалки, на которой накопятся миллионы тонн мусора. И
никакая плёнка не спасёт. Место
под полигон выбрано губительное
для запасов питьевой воды.
Пройдут годы. Руководителей,
которые сейчас принимают такие
антинародные решения, не будет.
А народ, наши дети и внуки будут
обречены пить отравленную воду,
дышать отравленным воздухом. А
вымирание народа в стране, а особенно в Нижегородской области,
и без того идёт усиленными темпами.
К. Морозова,
первый секретарь
Городецкого райкома КПРФ,
депутат Земского собрания
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Нельзя расплачиваться
с церковью из кармана культуры
Возвращение церкви принадлежавших ей до Октябрьской
революции зданий — это федеральная государственная политика. Я имею в виду государственную федеральную власть,
которая теряет доверие у граждан, срочно пытается заручиться поддержкой церкви, использовать ее как подпорку к своему
фундаменту, который трещит по
швам.
Я уважительно отношусь к
чувствам верующих и к церкви
как социальному институту,
но считаю, что государство не
должно делать различий между
культурой светской и религиозной. Нужно в равной степени
заботиться об интересах всех
граждан, как неверующих, так
и верующих, принадлежащих к
различным конфессиям.
Чему можно научиться на
конкретном примере консерватории, а до этого на примерах передачи епархии Дома офицеров
и помещения магазина «Ноты и
изопродукция»? Тому, что все эти
ситуации нужно регулировать на
уровне законодательства. Разве
допустима такая ситуация, при
которой руководство консерватории узнает о передаче здания,
когда решение уже принято?

Кадры
решают
всё!
20 октября 2012 года в
Нижнем Новгороде начал
свою работу Нижегородский
коммунистический
университет политического
руководства (НКУПР).
Университет был создан
по решению бюро Комитета
Нижегородского регионального отделения КПРФ с целью
подготовки кадров партийных
руководителей, агитаторов и
пропагандистов для первичных и местных партийных отделений Нижегородской области. Пока открыт и приступил к
работе факультет партийного
строительства и политического лидерства.
На факультет зачислено
23 слушателя, которые будут
обучаться 3 года и по окончанию факультета получат
диплом
соответствующего
образца. Зачисление в университет осуществлялось по
представлению местных партийных отделений.
Среди слушателей 12 секретарей местных отделений, остальные секретари
первичек и партийный актив
местных отделений. Более половины имеют высшее образование, остальные средне-специальное или незаконченное
высшее.
Средний возраст слушателей 37—38 лет.
Обучение в университете
проводят высококвалифицированные специалисты, доктора и кандидаты наук.
П. Александров

Должен быть урегулирован
экономический, финансовый вопрос: за чей счет строить помещения, здания для учреждений
культуры, для образовательных
учреждений, которые выселяются из передаваемых церкви
учреждений. В случае с консерваторией вопрос повис в воздухе — средств на строительство
нового здания из областного
бюджета еще не выделялось. А
вспомните ситуацию с Домом
офицеров — передали здание,
сказали, что детские кружки могут какое-то время там находиться, а потом руководители кружков были выставлены за дверь, и
приходили к нам, к депутатам, с
просьбой, чтобы мы помогли им
найти место для занятий с детьми. Им предлагали места в подвальных помещениях, далеко в
заречной части города. Согласитесь, это не выход из положения.
Я абсолютно уверен, что государство, принимая решение
о передаче каких-либо зданий,
должно учитывать интересы третьих лиц. Если государствосчитает, что таким образом выплачивает «исторический долг»
церкви, то почему от этого должны страдать детские коллективы,
уникальные образовательные

учреждения, такие как Нижегородская консерватория, которая
выполняет мощную культурную
функцию — там проводятся и
органные концерты, и многиемногие другие мероприятия?
Это неправильно. Государство
должно избавиться от политизации в отношениях с церковью
— как в сторону ущемления интересов верующих, так и в сторону ущемления интересов людей,
которые не имеют отношения к
церкви, но выполняют важную
социально значимую задачу —
культурную, образовательную,
просветительскую.
Поэтому нужно, прежде всего, выработать системный подход на уровне закона ко всем подобным зданиям и учреждениям,
чтобы реализация обязательств
государства перед церковью не
приводила к негативным последствиям.
Что касается строительства
новых культовых сооружений,
в том числе на территории Нижегородского кремля, то я не
против, чтобы возникали какие-то памятные знаки, сооружения, имеющие историческую
значимость, указывающие на
связь с минувшими поколениями, со славными героическими

страницами нашей истории. И
действительно, выставка вооружений у кремлевской стены, и
вписавшийся в ансамбль памятник основателю города, Юрию
Всеволодовичу, и Архангельский
собор, и Вечный огонь с примыкающей к нему стелой в память
героев Великой Отечественной
войны, — все это компоненты
единого комплекса, единого памятника.
Если появляются новые сооружения, то они должны иметь
историко-культурную
значимость, должны указывать на те
или иные исторические события,
связанные с нашим краем, нашим городом, с Россией в целом.
Если речь идет о строительстве
нового здания, то нужно посмотреть, как оно впишется в этот

Рыбак рыбаку...

В Нижнем Новгороде на ВерхнеВолжской набережной установлен
памятник городскому голове Д. В.
Сироткину. Памятник — от слова
ПАМЯТЬ.
Какую же память оставил о себе
Сироткин?
Д. В. Сироткин был купцом первой гильдии, судовладельцем, одним из богатейших судопромышленников России.
Став городским головой, Сироткин сконцентрировал в своих руках
все ключевые посты в городе. Он
председатель биржевого общества,
с началом I Мировой войны возглавил городской военно-промышленный комитет и комитет Нижегородского отделения Всероссийского
союза городов.
Война пролилась на городского
голову золотым дождём. За время
войны только через биржевой Военно-промышленный комитет прошли
заказы на сумму свыше 10 млн. 296
тыс. рублей. Сироткин поставлял в
армию шинели, сапоги, лопаты, подковы. На каждом поставленном в армию овчинном полушубке Сироткин
зарабатывал почти 3 рубля. Хлеб для

армии и госпиталей поставлял не по
обычной расценке 5—6 коп., а по 10
коп. за пуд. Когда редактор газеты
«Судоходец» Ф. Хитровский предал
гласности эту аферу Сироткина, последний подал на редактора в суд.
Однако суд оправдал Хитровского,
но не привлёк к ответственности городского голову Сироткина.
Городской голова проводил и
такие махинации: он перехватывал
у государственных организаций
казённые караваны с хлебом, оплачивал стоимость хлеба по твёрдым
ценам, а затем перепродавал его по
спекулятивным ценам. За изготовление и поставку военному министерству бракованной продукции, в
результате чего военный инженер,
принявший бракованный товар
застрелился, Сироткин также не
пострадал. Даже полиция была вынуждена завести против Сироткина
«дело» за его бесчисленные спекулятивные махинации.
И это в то время, когда идёт
война, когда цены росли быстрее,
чем заработная плата, когда в стране был голод. Так к 1917 году за пуд
ржаной муки надо было заплатить в

10 раз дороже, чем в 1914 году, за пуд
картофеля — в 14 раз, а средняя зарплата, к примеру, рабочих Сормовского завода к 1916 году превысила
довоенный уровень всего на 40 копеек. В своём отчёте помощник прокурора окружного суда в конце 1916
года отмечал: «состояние продовольственного вопроса… в высшей
степени неудовлетворительное…
отсутствуют необходимые предметы потребления (мука, соль и т.д.)».
Война обогащала капиталистов.
Сироткин стал миллионером, а, например, Акционерное общество
«Коломна — Сормово» в 1916 году
получило на военных заказах прибыли в 5 раз больше, чем в довоенном 1913 году. Верно говорят: кому
война, а кому мать родна.
Беззастенчиво наживаясь на
государственных военных заказах,
спекулятивных махинациях, Сироткин вместе с тем упорно не желал
поддерживать благотворительные
акции, жертвовать на алтарь победы, на нужды города. Когда, например, в Нижний Новгород переехал
Варшавский политехнический институт, на обустройство института в
городе провели сбор пожертвований. Башкиров М. Е. дал 500 тыс. рублей, Бурмистрова В. М. — 50 тысяч
рублей, а городской голова Сироткин — ни копейки.
Вот как в общественном мнении
современников воспринимался городской голова:
Как на Волге, на реке
Всё у Митрия в руке.
Левой ручкой он подманит,
Правой дюже жилы тянет.
Натянул жил из болезных,
Наклепал баржей железных,
Понастроил пароходы
По названью все «Свободы»,
Назвал «Равенство» и «Труд»,
А команде в спину кнут…
Вот такому руководителю города сегодня поставили памятник…

ансамбль. Чтобы не получилось,
как с Домом областного правительства в кремле. Решение
должно приниматься историками, археологами, искусствоведами. И, самое главное, все эти
решения, начиная от передачи
здания консерватории церкви
и кончая строительством новых
сооружений на территории Нижегородского кремля, должны
проводиться открыто, гласно, и
в обстановке широкого общественного обсуждения. Как граждане решат, так и должно быть.
Владислав Егоров,
секретарь нижегородского
обкома КПРФ,
заместитель председателя
Законодательного собрания
Нижегородской области
Понятно, абы кому памятники не
ставят. Поэтому повторим, памятник
это не только ПАМЯТЬ. Памятник
это ПРИМЕР и СИМВОЛ, на котором
должны воспитываться патриотическим поступкам и чувствам граждане. Сегодня власть хочет, чтобы
таким примером «патриотизма» для
нижегородцев был Сироткин.
Ну что же, как говорится: какие
времена и ценности, такие и герои.
А. А. Перов,
кандидат исторических наук

Творчество наших
читателей

О «борьбе»
с коррупцией
Все нити паутины
Коррупций и афер
Ведут прямой наводкой
К министрам разных сфер.
А кто их назначает?
Ведь ясно дураку,
Что тот их и «крышует»,
С них получая «мзду».
Здесь вывод однозначен:
Не зря молва идет —
Что рыба дурно пахнет
И с головы гниет.
Поссорились два клана,
Не поделив «пирог»
И вот друг друга «топят»
Смеша честной народ.
Но мы же с вами знаем
Законы воронья:
Они своим собратьям
Не выклюют глаза.
И скоро, очень скоро
Закончится вражда,
Дела в судах «развалят»,
Спустив на тормоза.
И власть, устроив «порку»,
Поставит всем на вид,
Как рьяно она борется
С коррупцией элит.
Ирина
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Двенадцать лет прошло,
а проблемы те же
Иван Мельников о Послании Президента
России Федеральному Собранию

12 декабря прозвучало
очередное Послание Президента Российской Федерации, первое Послание Владимира Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации после возвращения на
должность Президента. Вернувшись из Кремля, текст документа прокомментировал
Первый зампред ЦК КПРФ,
Первый заместитель Председателя Государственной
Думы Иван Мельников:
«Если говорить о стиле, то
Послание серьёзно удивило
формой: непривычно короткое,
с небольшим количеством цифр,
крайне малой для этого жанра
детализацией механизмов осуществления тех или иных планов, фактически отсутствующим
блоком внешней политики.
Скорее, оно было похоже на
свод стратегических установок
с высокой эмоциональной составляющей, презентацию сво-

его рода «ценностной карты»
руководства страны для данного
этапа развития государства и общества.
В то же время, можно признать, что многие из прозвучавших оценок и поставленных
задач — верные. Более того, заметно, что Президент, видимо,
ставил задачу аккумулировать
в тексте какие-то предложения
других партий, делая текст в
некоторой степени «консенсусным».
Одобрительно можно отозваться о тезисе, что «работа
на себя имеет пределы». Конфликт частного и общественного, эгоизма и коллективизма
действительно острый. Очень
важно, что глубоко была пропахана проблема утраты идеалов,
нравственности и ответственности в условиях сложившегося
информационного общества потребления. Грамотно сказано о
труде педагога, и о значимости
региональных вузов для развития субъектов страны, о необ-

ходимости срочной поддержки
интеллигенции, о важности поддержки отраслей, которые помогут восстановлению реального
сектора экономики.
Однако только человек,
очень далекий от политики, не
понимает, что большая часть
социальных ям, в которых сегодня находится страна, —
была вырыта именно действиями правящей элиты, всё это
прямые следствия антисоциального курса многих последних лет. Кроме того, поклоны,
которые были сделаны сегодня
в сторону так называемой «современной рыночной экономики», предстоящей волны приватизации,
стимулированию
бизнеса как панацеи от всех
бед, — подтверждают приверженность Кремля либеральному инструментарию.
Таким образом, базисным
противоречием Послания-2012
является предложение Владимира Путина лечить социальные болезни либеральными

лекарствами. Грубо говоря, провозглашается «более левый»
социальный курс при «более
правой» финансово-экономической политике. Такая постановка
вопроса кажется, как минимум,
парадоксальной, как максимум,
тупиковой.
Что касается идей, высказанных относительно политической,
партийной и управленческой системы, то наделение депутатов
Государственной Думы правом
законодательной инициативы
в своих регионах, как и внедрение «народной законодательной
инициативы» — это интересные
предложения. Следует согласиться и с папкой идей, которые
касаются государственной службы, в первую очередь прозрачности материального положения
всех управленцев.

Более сложное отношение
у нас к возврату смешанной системы на выборах в парламент.
КПРФ всегда была за то, чтобы
одномандатники были. Но в ситуации имеющегося выборного
законодательства эта мера будет
работать только в пользу «Единой России». Административный
ресурс с одномандатными округами работает эффективнее, чем
с партийными списками.
Если судить о документе в целом, то из года в год повторяется
один и тот же смысловой заход:
восстановление и укрепление
завершилось, теперь новый этап,
когда мы будем строить, вкладывать и развивать. Но на деле
этого не происходит. Капиталистический вампиризм иссушает
организм страны и все его здоровые силы».

Политические наперсточники
О псевдокоммунистических партиях-обманках
После вступления в силу поправок
в закон о политических партиях партстроительство в России резко активизировалось, а политическое поле
пестреет на глазах. Однако за мнимой
легкостью создания новой партии,
для которой теперь достаточно 500
активистов в более чем половине российских регионов, осталось немало
подводных камней. Сам порядок регистрации партий почти не изменился,
не стал легче. Все ранее существовавшие механизмы блокирования регистрации неугодных для власти политических организаций сохранены.
Таким образом, еще на этапе внесения данных изменений стало ясно, что
основной их целью является не введение
реальной многопартийности, а регистрация под присмотром власти максимально возможного числа партий-обманок
для размывания протестного электората
в ходе выборов. И прошедшие в октябре
региональные и местные выборы это убедительно подтвердили.
Особым вниманием со стороны власти на них пользовались новые партии, в
названии которых присутствовали слова
«коммунисты и коммунистический», «народ», «демократия», «справедливость».
Всего на осенних выборах участие могли
принимать 25 партий. На деле принимали участие 16 новых партий, в выборах в
муниципальные ассамблеи региональных центров — 11. Наиболее активными
на региональных выборах по количеству
зарегистрированных списков были ДПР
Андрея Богданова (6), «Коммунисты России» (5), «Зеленые» (5), КПСС (4), «Города
России» (4). На местных выборах по пять
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списков зарегистрировали «Зеленые» и
«Коммунисты России», по четыре — ДПР,
КПСС и «Союз горожан».
Региональная и местная власть дала
партиям-обманкам и партиям-спойлерам возможность без проблем зарегистрировать свои списки. Новые партии в
большинстве своем имели своих наблюдателей на выборах только на бумаге, что
фактически означало назначение этих
наблюдателей партией власти. В ряде регионов от партий «Коммунисты России» и
«КПСС» наблюдателями были представители местных администраций.
С помощью организованных властью
новых партий 14 октября отрабатывались
модернизированные выборные технологии на региональных и местных выборах.
Их суть в том, что реальная явка должна
быть крайне низкой, чтобы получить путем вброса и махинаций со списками заранее запланированный результат. Вот
это использование силового ресурса на
участках — с помощью полиции, наблюдателей от псевдо-партий, членов комиссии, заряженных на конкретный результат — и было главной технологией.
Единственное противоядие против
этого — увеличение явки избирателей.
Надо заставить людей понять, что пока
они не придут на участки, они являются
соучастниками махинаций власти. Их голоса могут быть использованы и распределены так, как это нужно конкретному
заказчику. Вот это главное орудие против
фальсификаций. Никакими другими методами — судебными исками, обращениями в прокуратуру, в полицию остановить
этот произвол практически невозможно.
Удастся ли оппозиции привлечь избирателя на следующих выборах? У оппо-
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зиции нет сегодня другого выбора. При
нынешней модели власть будет рисовать
тот результат, который ей нужен, и пойди
потом, походи по судам, получая отказы,
и ничего не добейся. Выход один — работать на привлечение граждан к голосованию. Власть будет работать над тем, чтобы
как можно меньше граждан приходило на
выборы, чтобы в качестве избирателей
выступали только сотрудники полиции и
чиновники администраций, а зависимые
от работников собеса пожилые люди голосовали по заранее составленным спискам за кого надо. А остальное, что власти
нужно — и явку и результат — власть доработает. Задача оппозиции прямо противоположная. Если бы явка составляла
порядка пятидесяти-семидесяти процентов, партия власти получала бы мизерные
проценты, потому что электората, кроме
названных категорий избирателей, у нее
уже нет. Чем больше будет доля пришедших, тем меньше будет результат партии
власти, а мы будем на шаг ближе к изменению ситуации в стране.

Краткая характеристика
«коммунистических»
партий-обманок
Коммунистическая партия
социальной справедливости
(КПСС)
Аббревиатура КПСС однозначно говорит о том, что партия работает на левом
патриотическом поле и призвана отобрать голоса у КПРФ. В Краснодарском
крае на выборах в заксобрание КПСС
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выдвинула кандидатов с такими же фамилиями, как и у кандидатов от КПРФ. Во
всех регионах, где партия участвовала
в выборах, ее списки возглавляла одна
тройка кандидатов — Морозов, Артемов,
Кочергин.
Генсеком ЦК партии является бывший
член советской КПСС и «Единой России»
саратовец Юрий Морозов. Он работал в
правительстве Саратовской области, затем возглавлял общественную приемную
«Единой России» и считается человеком
В. Володина.

Партия «Коммунисты России»
С 2009 года действовала как общественная некоммерческая организация.
7 июня 2012 года зарегистрирована как
политическая партия. Первый секретарь
Максим Сурайкин. Эта партия изначально
создавалась в противовес КПРФ, которую
новоявленные «коммунисты» стремятся
представить этаким сборищем функционеров, напрочь забывших учение Маркса-Энгельса-Ленина. На октябрьских выборах «Коммунисты России» выступили
как очевидный спойлер КПРФ.
В ноябре создана еще одна партия-обманка «Казачья партия Российской Федерации», сокращенно КаПРФ.
Сокращенное название уже говорит
само за себя.
На очереди создание Консервативной партии Российской Федерации.
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