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КРИЗИС В ТЕНИ ИЛЛЮЗИЙ
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ
ХV съезд КПРФ дал принципиальные оценки прошедшему
двадцатилетию, а также нынешней политической и социальноэкономической ситуации в России.
Накануне отчёта правительства
в Государственной Думе в газете
«Правда» опубликован подробный анализ проводимого сегодня
курса и его последствий. В своей
статье Председатель ЦК КПРФ Г. А.
Зюганов не только вскрывает глубоко порочный характер этой политики, но и формулирует предложения российских коммунистов по
выводу страны из кризиса. Статья
адресована всем, кто хочет знать
правду о положении в России и Антикризисной программе КПРФ.

Экономика
под внешним
контролем
Прежде всего российское правительство уходит от объективной оценки состояния экономики и вопроса о
собственности на сырьевые ресурсы
и средства производства. Давайте посмотрим: кто в России владеет основными средствами производства, то
есть средствами создания материальных благ, средствами формирования
внутреннего валового продукта?
В нашей стране под иностранной юрисдикцией находится почти
вся крупная собственность — около 90%. Прежде всего это компании,
входящие в такие открытые акционерные общества, как «Базовый элемент», «Западносибирский металлургический комбинат», «Новокузнецкий
металлургический комбинат», «ХК Металлоинвест», «Северсталь», «Норильский никель», «Уралкалий», «Мечел».
А также группа компаний «Альфа
Групп», дочерние компании «Башнефти», «Руснефть», «Фосагро» и другие.
Львиная доля прибыли, которую
получают эти гиганты, вывозится из
России. И это наносит колоссальный ущерб экономике страны. Прибыль компаний утекает за рубеж, а
не направляется на финансирование НИОКР, техническое обновление
производства, совершенствование
технологий. Здесь и кроется основная
причина того, что российская экономика остаётся сырьевой, а её объёмы
сокращаются, сужаются как шагреневая кожа.
Обратим внимание на то, что
по состоянию на 1 марта сумма
внешнего долга России превышает
сумму международных резервов
страны на 109 млрд. долларов, или
более чем на 3 трлн. рублей. Именно эти цифры отражают реальное
экономическое положение, свидетельствуют о неэффективности
экономической политики, проводимой властью.
Иногда приходится слышать утверждение, что внешний долг Рос-

сийской Федерации — это не государственный долг, а корпоративный,
и ответственность за него несут коммерческие структуры, которые его
накопили. Те, кто руководствуется
такой логикой, забывают, что именно
российское правительство, а значит
и российское государство, является
гарантом погашения внешнего долга
заёмщиков независимо от формы их
собственности.
Структура совокупного внешнего
долга России на 1 марта выглядит следующим образом:
— Внешний долг органов государства на начало 2013 года составил 47,8
млрд. долларов. За год он вырос на
13,1 млрд., или на 37,8%.
— Совокупная задолженность
банковского сектора и органов денежно-кредитного
регулирования
достигла без малого 218 млрд. долларов и составила 34,5% от общей суммы внешнего долга.
— Внешний долг фирм, корпораций и других структур, составляющих
коммерческий сектор российской
экономики, достиг 366,4 млрд. долларов — почти 58% от общего внешнего
долга.

Капитал
убегает, ВВП
падает
Вместо того, чтобы принимать
срочные меры по оживлению экономики, российские временщики и после кипрской истории продолжают
выводить капиталы за рубеж, причём
даже более ускоренными темпами.
Только за первый квартал из России
выведены 25,8 млрд. долларов. Из них
24 млрд. приходятся на банки. В рублёвом эквиваленте сумма выведенного за рубеж капитала составляет
более 750 млрд. рублей.
Если сложить финансовые ресурсы, официально выведенные из России в первом квартале, с деньгами,
недополученными из-за падения темпов роста экономики, образуется сумма потерь, составляющая более триллиона рублей. Это только те потери,
которые на виду. А если прибавить к
ним капиталы, которые выводятся из
страны незаконно, через фирмы-однодневки, то получается ещё один потерянный триллион. Это официально
признало на днях руководство Центробанка. Вот какие гигантские деньги крутятся в России, а потом утекают
из неё. Но от чиновников мы при этом
слышим постоянные жалобы, что у
страны нет ресурсов, которые можно
направить на интенсивное развитие
науки, на обеспечение бесплатного
и высококлассного образования, на
спасение российской медицины от
технологической и кадровой деградации.
В Антикризисной программе
КПРФ заложено требование принять
закон, запрещающий бесконтроль-

ный, грабительский вывод капитала
из России. Наши политические оппоненты утверждают, что оно нереалистично. Утверждают только потому,
что стремятся заставить народ поверить, будто политика планомерного
ограбления и разорения страны является единственно возможной, а альтернативы ей не существует. При этом
те же наши оппоненты, стремящиеся
фактически узаконить криминал и
коррупцию, не желают признавать,
какова истинная глубина кризиса, охватившего Россию.

Погром русской
деревни
Если бы в сельхозмашиностроение направили хотя бы десятую
долю того, что выведено в офшоры, село бы хорошело на глазах,
а страна получила качественное
продовольствие, произведённое
на нашей земле.
Фракция КПРФ в Государственной Думе и наши депутаты в региональных законодательных собраниях
выступают с конкретными предложениями и требованиями, предполагающими кардинальную смену политики в аграрной сфере.
Первое решение, которое необходимо принять немедленно, —
обеспечение свободного доступа
российских крестьян к продовольственным рынкам. Это позволило
бы сельским труженикам получать
более высокие доходы, самостоятельно реализуя свою продукцию, а не отдавать свой товар за копейки паразитам-перекупщикам.
Но политика российского государства в этой сфере определяется
коррупционными мотивами. Поэтому
преимущества получают поставщики
импортных товаров, а также перекупщики. Причём и те, и другие зачастую
связаны с этнической преступностью,
действующей на территории России.
Эти новые хозяева жизни, подкармливая взятками чиновников и правоохранительные органы, держат за
горло и нашего крестьянина, по сути
экспроприируя произведённое им, и
коренных жителей российских городов, которые платят не крестьянинутруженику, а орде пришлых посредников.

Реальность
«невидимой»
безработицы
В начале апреля текущего года на
конференции «Модернизация экономики и общество» вице-премьер по
социальным вопросам Ольга Голодец
привела удручающие цифры, касающиеся занятости населения. Она заявила, что из 86 миллионов россиян
трудоспособного возраста лишь 48
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с весенним
праздником 1 Мая, Днем международной солидарности трудящихся!
Еще недавно граждане Советского государства с уверенностью смотрели в завтрашний день, и наша страна встречала
Первомай как светлый и радостный праздник освобожденного труда.
В условиях современной России пролетарская солидарность вновь вернула
себе исторический смысл. Это благодаря
ей наши отцы и деды совершили Великую
революцию в Октябре 17-го и построили
первое в мире государство рабочих и крестьян. Это благодаря ей они одержали Великую Победу в мае 45-го и построили Советскую сверхдержаву. В солидарности и
сегодня ключ к возращению власти трудовому народу, к переводу страны на рельсы
развития справедливости, к удовлетворению социальных и духовных потребностей каждого гражданина Отечества.

Товарищи! Объединяясь и действуя, мы с вами можем многое.
Правящая коалиция из «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР не
желает считаться с жизненными нуждами
народа. Декларируя стремление к развитию страны, власть на деле продолжает
прежний, губительный для общества курс
и демонстрирует свою полную некомпетентность. Все провозглашаемые программы «партии власти» оборачиваются
блефом, все её благие начинания завершаются крахом. Миллионы бюджетных
средств исчезают в ненасытном чреве
коррумпированной бюрократии. То немногое, что власть выделяет на социальную поддержку и повышение заработной
платы, беспощадно разворовывается или
съедается инфляцией.
В день Первомая те, кто не хочет равнодушно взирать на происходящее, кто
столкнулся с грязью и подлостью сегодняшней жизни, кому дороги идеалы добра
и правды, солидарности и дружбы народов, должны быть рядом. Только вместе
мы сможет сказать решительное «Нет!»
губительному курсу нынешней власти и
обеспечить уважение прав граждан нашей страны на честный труд и достойную
жизнь.

Приглашаем вас отметить Первомай
традиционными шествием и митингом!
Сбор 1 мая в 10.00 в Нижнем Новгороде на улице Большая Покровская
у д. № 7.
Начало шествия в 10 час. 30 мин.
Митинг на пл. им В.И. Ленина в 12.00.

Да здравствует 1 Мая — День
солидарности трудящихся
в борьбе за свои права!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации, первый
секретарь Комитета НРО КПРФ
Николай Рябов
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миллионов работают в тех секторах, которые, как выразилась Голодец, «видны и
понятны». Все остальные, согласно её выводам, «непонятно, где заняты, чем заняты,
как заняты». Голодец утверждает, что эти 38
миллионов граждан, о месте и характере
работы которых государство не имеет точных данных, «создают проблемы для всего
общества».

Почему мы
боремся с
приватизацией
Что безусловно удаётся нашей власти,
так это ускоренная приватизация. КПРФ
постоянно противостоит этому разрушительному процессу, многие годы борется
за то, чтобы он был остановлен. Борьба с
приватизацией — важная часть нашей партийной программы. И в первую очередь мы
ведём её с помощью Комитета по собственности в Государственной думе. На XV съезде КПРФ принята специальная резолюция
«Коммунисты против антинародной приватизации».
Но надо признать, что противостояние
этому процессу пока не носит массового
характера. Народ ещё не осознал в полной
мере, каким злом является передача недр
и средств производства, то есть важнейшей части общенародной собственности,
в руки частных воротил. Именно с этого
началось разрушение великой Советской
державы. И только остановка приватизации с последующим пересмотром результатов крупных приватизационных сделок,
состоявшихся в прошлом, может послужить началом восстановления России.
Однако власть не желает этого признавать. Напротив, она продолжает латать финансовые дыры, по дешёвке распродавая
народное достояние. Как только в первом

квартале образовалась дыра в федеральном бюджете, минэкономразвития немедленно предложило довести сумму доходов
государства от приватизации до 1 трлн.
рублей. В частности, государству предлагается отказаться от 19,5% акций «Роснефти» и получить за это всего лишь от 500 до
550 млрд. рублей. У нас только в процессе
госзакупок в течение года разворовывается вдвое больше, как утверждал Дмитрий
Медведев ещё в бытность президентом. А
тут предлагается за такую сумму отдать пятую часть крупнейшего нефтяного гиганта.
Уступить 50% акций «Ростелекома» государство собирается и вовсе за гроши —
за 200 млрд. рублей.
Под шумок разговоров о необходимости новой индустриализации, модернизации, развития авиационной промышленности и всего ОПК проводится распродажа
по бросовым ценам всего того, что создано
тяжёлым и героическим трудом народа в
эпоху советских пятилеток.
Народу давно пора осознать грабительскую сущность этих процессов и перестать
поддерживать своими голосами политику
тех, кто, ничего не давая России взамен, а
лишь обворовывая её, наживается на достоянии, созданном несколькими поколениями.

Коррупция — дитя
приватизации
На протяжении многих лет КПРФ говорила о разворовывании денег в оборонной сфере, о вопиющем несоответствии
Анатолия Сердюкова должности министра
обороны. Но на протяжении пяти с лишним
лет Сердюков оставался неприкосновенным. И сейчас, когда в военном ведомстве
вскрываются вопиющие факты разворовывания бюджетных средств и незаконной
распродажи государственной собственности, включая землю, когда выясняется, что

государству нанесён многомиллиардный
ущерб, экс-министр и его подручные попрежнему находятся на свободе.
В то же время россиян ждёт новый порядок налогообложения жилой недвижимости. Иными словами — резкое увеличение налога на жилплощадь. Теперь он
будет рассчитываться на основании кадастровой стоимости жилья. А успокаивающие заявления чиновников, будто бедных
этот налог не коснётся, — это разговоры
для излишне доверчивых и наивных. Бедных в России 3/4 населения. А уровень
доходов граждан при перерасчёте налога
на жилую недвижимость учитываться не
будет. И многим уже скоро предстоит обнаружить, что он увеличился для них в несколько раз.
Одновременно продолжается стремительный рост тарифов на услуги ЖКХ.
Всё вышеупомянутое тесно связано
с глубоким кризисом российской власти
на всех уровнях — от местного до федерального. Кризис управления охватил все
сферы российской жизни. И преодолеть
сложившуюся ситуацию можно лишь при
условии смены команды, смены политического и экономического курса.

***

Стране не нужны фантазёры, чьи
прогнозы и отчёты лишь заглушают реальные проблемы, связанные с коррупцией и экономической деградацией. Такие методы управления слишком дорого обходятся России, она их больше не
выдерживает. Объективная реальность
и стремительно нарастающие проблемы требуют принципиального кадрового обновления в органах власти и
кардинальной смены политического и
социально-экономического курса. Требуют осуществления такой политики,
за которую было бы не стыдно отчитываться перед обществом.

Даешь правительство
народного доверия!
«Мы не поддерживали этот курс,
мы не голосовали за этот бюджет.
Мы не поддерживали и не поддерживаем это правительство. Мы считаем, что оно должно состоять из
профессионалов», — твердо заявил
лидер российских коммунистов.
По его мнению, наступает новая
эпоха. «Тот бандитский, агрессивный, спекулятивный капитализм
либерального толка, который проповедовал свои идеи в последние
годы, развязав немало конфликтов
и войн, полностью обанкротился и
уходит в историю», — подчеркнул
Г. А. Зюганов.
По его мнению, нужны новая
команда, новый курс, новая политика и новая стратегия. «Без этого
невозможно вытащить страну из
тяжелейшего кризиса и того тупика, о котором в своем время говорил Медведев. Мы прекрасно
понимаем, что, если формировать
правительство по старым лекалам,
то опять два человека соберутся,
пальцем ткнут и назовут, кто у них в
ближайшее время будет издеваться
над тем или иным сектором нашей
экономики», — отметил Г. А. Зюганов.
«Мы настаиваем на глубоких,
обстоятельных
консультациях.
Точной и честной оценке происходящего. Мы настаиваем на формировании правительства национальных интересов, правительства
народного доверия левоцентристского толка. Не надо дожидаться
дефолта, как произошло в 1998
году, когда Ельцин впервые вынужден был проводить консультации и
формировать кабинет Примакова,
Маслюкова и Геращенко», — сказал
в завершении лидер российских
коммунистов.

Совещание депутатского корпуса КПРФ
Более 60 депутатов представительных органов из 25 муниципальных образований Нижегородской области, избранных
от КПРФ, приняли участие в
работе семинара-совещания,
организованного
фракцией
КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области.
Темой совещания стали вопросы организации работы депутатской вертикали и партийного руководства деятельностью
депутатов и фракций КПРФ в
Нижегородской области. По словам депутата Государственной
Думы Российской Федерации,
члена Президиума ЦК КПРФ
Валентина Шурчанова, приглашенного принять участие в семинаре, проведение подобных
мероприятий — всегда полезный и стратегически верный шаг
в организации партийной работы в регионах. В своем обращении к собравшимся В. Шурчанов
подчеркнул значимость присутствия депутатов-коммунистов
в представительных органах
различных уровней. «Депутаты
фракции КПРФ в Государственной Думе ведут работу, которая
должна становиться ориентиром
для фракций КПРФ в областных
законодательных органах, городских Думах и Земских собраниях
районов, поселковых советах»,
— отметил депутат.
Продолживший работу семинара депутат Государственной

Думы Российской Федерации, 1-й
секретарь Комитета Нижегородского регионального отделения
КПРФ Николай Рябов обозначил
основные формы взаимодействия
депутатского корпуса Нижегородской области. «Для нас, —
считает Николай Рябов, — важна
двусторонняя связь: депутаты в
представительных органах муниципальных образований должны
развивать общую стратегию партии, получая при этом оперативную информацию от депутатов
Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Нижегородской
области». При этом Николай
Рябов подчеркнул особую роль
областной партийной организации как координирующего звена
при взаимодействии депутатов и
фракций КПРФ.
Пленарные выступления завершил руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области,
секретарь Комитета Нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров с
докладом, посвященным опыту
работы фракции КПРФ в областном парламенте 5-го созыва.
По словам Владислава Егорова, работа фракции в Собрании
строится по двум основным направлениям. «Во-первых, это
законодательные инициативы,
вносимые как фракцией в целом, так и отдельными депутатами-коммунистами, — сказал

В. Егоров. — Только за последние несколько месяцев нами
были выдвинуты инициативы,
направленные на развитие социально-экономической сферы
региона, снижение коммунальных платежей, установление
контроля за деятельностью ДУКов. Мы инициировали проверку расходования бюджетных
средств, выделяемых на ремонт
дорог, предложили увеличить
социальную норму потребления
электроэнергии, законодательно
определить — какие дома отнести к ветхому жилищному фонду.
Депутатами нашей фракции проводится работа по стабилизации
ситуации с начислением платы
за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по
настоянию нашей фракции в Законодательном Собрании создана рабочая группа по этому вопросу. Сегодня фракция КПРФ
в областном Законодательном
Собрании единственная политическая сила, отстаивающая на
региональном уровне соблюдение законных прав граждан ».
«Второе направление нашей
деятельности — противодействие принятию антисоциальных
законов. Так, коммунисты активно и последовательно требовали
отмены ограничения числа поездок по единому социальному
проездному билету, введенного
Правительством Нижегородской
области для льготных категорий граждан, голосовали против

безудержного увеличения долга
области перед коммерческими
банками, нерационального расходования бюджетных средств на
бюрократические нужды, против
сокращения расходов на культуру
и другие социальные направления», — прокомментировал депутат.
«В условиях, когда коммунисты в представительном органе
в меньшинстве, единственный
путь — это объединение усилий всей депутатской вертикали
КПРФ, от сельского Совета до
ГосДумы. Только централизованная и четко спланированная
работа всего депутатского корпуса КПРФ способна преодолеть
бюрократические преграды и
отстоять законные интересы нижегородцев», — подытожил В.
Егоров.
В следующей части семинара
выступающие — депутаты Законодательного Собрания Ниже-

городской области А. Терентьев,
В. Аристова и Р. Кабешев, депутат городской Думы Нижнего
Новгорода, секретарь Комитета
НРО КПРФ А.Перов, депутат
городской Думы Дзержинска
О.Аранович, депутат Земского
собрания Бутурлинского района
Н. Миронычева, депутат Совета депутатов городского округа
г. Выкса Р.Митрофанов, депутат
Земского собрания Городецкого
района К. Морозова, депутат Совета депутатов городского округа
г. Шахунья В. Вахтанин, депутат
городской Думы г. Балахна В.
Маслов — делились с коллегами
опытом работы, а также вносили
предложения по совершенствованию взаимодействия депутатов
различных уровней друг с другом.
По итогам работы семинарасовещания была принята резолюции о планах и методах координации работы депутатов и фракций
КПРФ в Нижегородской области.

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Неоплаченный долг
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Защитнику Сталинграда чиновники не дают благоустроенного жилья
Ежегодно вся страна во главе с чиновниками
различных уровней отмечает памятные даты, связанные с главнейшими событиями Великой Отечественной войны: звучат патриотические речи и
заверения о том, что в современной России никто не
забыт и ничто не забыто.

Товарищи!
Уже 68 лет отделяют нас от тех великих майских дней,
когда советский народ освободил Родину и весь мир от
фашизма! И всё это время День Победы остаётся самым
дорогим и почитаемым праздником в нашей стране.
Слишком высока была цена Победы, и каждый из нас преклоняется перед живыми и уже ушедшими героями той
страшной войны.
Для наших фронтовиков, которые не просто выстояли, спасли страну, но и построили из руин передовую по
тем временам экономику, День Победы — это «праздник
со слезами на глазах». Наши победители живут гораздо
хуже побежденных — они выстояли против фашизма, но
уже не имеют сил противостоять врагам народа у власти.
Нет и не будет прощения тем, кто попирает священную
память героев-победителей, разрушает памятники, глумится над подвигом тех, кто отдал свои жизни ради будущих поколений.
Сегодня все чаще звучат голоса тех, кто утверждает,
что история Великой Отечественной войны и великой
Победы – фальсификация авторов советских учебников.
Совсем недавно вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский во всеуслышание заявил, что советские солдаты срывали погоны и надеялись на скорое крушение ненавистного советского режима. А российский
премьер-министр Дмитрий Медведев принимает в качестве почетного гостя эстонского националиста — инициатора сноса в Таллинне памятника воину-освободителю.
Живя в такой стране, наши потомки могут забыть, что
в их жилах течет кровь победителей — власти выводят
историю из числа обязательных предметов в школе и переписывают учебники. КПРФ не допустит этого!
Благодарность к великим свершениям наших фронтовиков требует не отдавать на поругание нашу Победу и её
Красное Знамя!
Дорогие наши, мы поздравляем Вас с Великим Днем
Победы и желаем Вам не сдавать позиций! Вам не занимать стойкости и мужества. Вы — пример для потомков,
которые должны помнить главное: мы не сдаёмся!
С наступающими праздниками, дорогие друзья!

Мира и благополучия
вашим семьям!

Так день 2 февраля в нашей истории знаменателен
тем, что именно тогда в годы Великой Отечественной
войны произошел разгром фашистских войск под Сталинградом.
Беслан Батрбекович Дзалаев — житель Нижегородской области — один из тех героев, кто прошел сквозь
ад Сталинградского сражения и он же один из немногих ныне здравствующих участников первого послевоенного парада Победы на Красной площади в 1945 году.
Время неумолимо мчится вперед. К великому сожалению уходят от нас ветераны. А те, кто, к счастью,
живы — свидетели и бесценные хранители истории,
очевидцы тех страшных огненных лет.
Беслан Батрбекович помнит начало войны очень отчетливо. Его, совсем еще мальчишку, не брали, ссылаясь
на возраст, добровольцем на фронт. И тогда пришлось
пойти на хитрость: он исправил дату своего рождения,
прибавив лишний год.
Военный комиссариат Садонского района республики Северная Осетия направил молодого бойца в 3-е
Орджоникидзенское военно-пехотное училище. Война
была в самом разгаре. Еще толком не начавшийся учебный процесс был прерван, и курсантские полки, поднятые по тревоге, эшелоном отправили в Ростов, а оттуда
под Сталинград.
Беслану Батрбековичу нелегко вспоминать то
страшное, полыхающее в огне и утопающее в крови,
великое сражение. Неизгладим в памяти эпизод, когда
боевой товарищ, преодолевая шквал массированного
обстрела, пришел к раненному, истекающему кровью
Беслану на помощь. Спасая жизнь товарища, успел
лишь перебинтовать его, как в одно мгновение вражеская пуля стала роковой для однополчанина Беслана
Дзалаева.
В январе 1943 нашего героя направили в Дербентскую шестимесячную полковую школу младших командиров, по окончании которой ему довелось воевать в
5-й ударной Армии под Мелитополем, где он был снова
ранен. В январе 1944 года после выписки из госпиталя
направили на Сивашский плацдарм в Крыму, и в марте
в одном из боев Беслан Дзалаев снова получил ранение.
В составе все той же 5-й Армии Беслан Батрбекович
воевал против фашистских пособников под командованием Бандеры на Украине. Освобождал Молдавию,
Польшу. Закаленного в боях молодого, но уже опытного
бойца Беслана Дзалаева командование направило на
учебу в Московское Краснознаменское военное пехотное училище. В составе этого училища курсант Дзалаев
принимал участие в победном Параде на Красной площади в 1945 году.
А после этих событий молодой лейтенант Дзалаев
начал свой путь кадрового военного. Участнику войны, прошедшему фронтовые дороги, ему довелось еще
и многие годы выполнять свой воинский долг, неся

службу в различных воинских гарнизонах, дислоцирующихся не только на необъятных просторах тогдашнего СССР, но и за границей в составе группы советских
войск в Германии.
После демобилизации из Вооруженных Сил Беслан
Батрбекович долгое время трудился в народном хозяйстве. Весь его трудовой путь заключался в исполнении
ответственной, руководящей работы, подтверждением
чему являются многочисленные награды Дзалаева. Человек, ушедший добровольцем на фронт, с честью, достойно прошел жизненный путь, стараясь быть всегда и
во всем исключительно положительным примером. И
сейчас, когда Беслан Батрбекович, сталкиваясь в обыденной жизни с непониманием, равнодушием со стороны чиновников, к которым он обращается по поводу
улучшения своих жилищных условий, недоумевает.
Со стороны ситуация выглядит следующим образом: Президент, Правительство нашей страны дали
установку на обеспечение всех участников Великой
Отечественной войны благоустроенным жильем. Беслан Батрбекович проживает в квартире без центрального горячего водоснабжения. Эти функции выполняет
дровяной титан, обслуживать который 85-летнему ветерану непосильно.
Поколение, прошедшее суровое испытание войной,
терпеливое, не привыкшее просить за себя, довольствуется тем, что есть. Поводом к написанию статьи стала
обида за то, что заслуженные люди-фронтовики, благодаря подвигу которых мы есть сейчас, не находят понимания, элементарного сочувствия, не говоря уж о более
действенных мерах, которые бы давали понять великим героям, что все мы без исключения остаемся перед
ними в неоплаченном долгу!

Счастливый «МИГ» возвращается
11 апреля 2013 года
по инициативе депутатов
фракции КПРФ — председателя и заместителя
председателя Комитета
по обороне Государственной Думы Владимира
Комоедова и Александра Тарнаева — прошли
парламентские слушания
на тему «Возобновление
производства МиГ-31: реальность и перспективы».
В слушаниях приняли участие представители Совбеза,
Минобороны и даже Администрации Президента, а
также нижегородские коммунисты — депутат Государственной Думы Российской
Федерации, 1-й секретарь
НРО КПРФ Николай Рябов и
заместитель руководителя
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ниже-

городской области Сергей
Лесков, прокомментировавший итоги «круглого стола»
с точки зрения профессионального военного.
«Казалось бы, почему
внимание высоких чиновников привлек самолет
разработки 60—70-х годов
прошлого века? Действительно ли разработка пятидесятилетней давности
может стать спасительной
для современной обороноспособности страны? И
по силам ли современному
российскому авиапрому выпускать этот самолет?
Дело в том, что МиГ-31
— лебединая песня советских конструкторов в деле
создания
истребителейперехватчиков. По своим
характеристикам это действительно уникальная ма-

шина, обеспечивающая ПВО
возможностью борьбы с
носителями стратегических
крылатых ракет на удалении до 2500 км на любых высотах. Кроме того, на основе
МиГ-31 разработана система
выведения на околоземные
орбиты космических аппаратов.
Однако в начале 90-х изза отсутствия средств Минобороны закупку МиГ-31 прекратило, а в 1993 году было
остановлено производство.
Всего на тот момент было
построено чуть больше 500
машин, сегодня осталось не
более 250.
Уникальная характеристика этой машины (группа из 4-х МиГов способна
контролировать воздушное
пространство
протяженностью 800—900 км) ста-

ли особенно актуальными
сегодня, в условиях «бесконтактных войн», когда
главную опасность представляют воздушно-космические средства нападения
с применением крылатых
ракет. Сейчас задачу обороны воздушно-космических рубежей нашей страны
способен решить только
МиГ -31!
Являясь по конструкции
самолетом 4-го поколения,
МиГ-31 соответствует требованиям, предъявляемым
для машин 5, последнего
поколения.
Конечно, нашей промышленности будет непросто вернуть производство МиГ-31: утрачены
необходимые координационные связи между подразделениями, осуществляв-

шими
производство
и
сборку, придется решать
вопрос с выпуском двигателя Д-30Ф-6, изъятым в угоду
крупному
иностранному
концерну Pratt & Whitney,
научиться заново строить
корпуса.
Безусловно, это проблема, но утрата обороноспособности страны — настоящая катастрофа. Тем
более, что ряд предприятий, работающих на территории
Нижегородской

области — прежде всего нижегородский завод «Сокол»
и дзержинский завод «Пластик» — готовы в ближайшее время начать работу по
восстановлению линий производства МиГ-31. Условие
простое: четко обозначенная позиция государства!
Пока радует одно: инициатива коммунистов услышана и поддержана! Вполне
возможно, что совсем скоро
вместо обсуждений мы увидим конкретные действия.
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 КПРФ
в лицах

— Владимир Александрович, несколько слов о возглавляемой Вами партийной организации.
— На сегодняшний день
Шахунская местная парторганизация насчитывает порядка
70 человек. Социальный состав
организации очень разнообразный: от представителей малого
бизнеса до молодежи. Средний
возраст состоящих в организации людей составляет 50 лет, человек 15 ветеранов, остальные
75% — люди молодые и среднего
возраста.
Авторитет партийной организации в районе растет, прием
в партию продолжается. Только
за 2012 год в партийную организацию были приняты 15 человек.
— С чем Вы связываете активный прием в партийные
ряды организации?
— Народ недоволен социально-экономическим положением, в котором оказался, и связывает свои надежды с партией.
Это утверждение складывается
из общения, как с простыми
людьми, так и с руководителями предприятий.
— Чем обычно просят помочь люди, с какими вопросами они чаще всего обращаются к Вам?
— Большая часть обращений
связана с депутатской деятельностью: люди просят помочь в
решении каких-то чисто бытовых, насущных проблем. Зачастую жители просто не знают,
куда им обращаться, и они идут
не в администрацию округа, а
к депутатам. А в безвыходной
ситуации, когда надежды на
власть не остается, жители идут
к нам, коммунистам.
Мы помогали ветеранам
ВОВ получить жилплощадь,
оформляли документы. После
урагана помогали восстанавливать дома, так как соцстрах
не проплатил, администрация
не помогла и этот вопрос до сих
пор находится у нас в работе.
Последнее обращение граждан из деревни Январи было
связано с просьбой установить
«лежачие полицейские». Глава администрации по нашей

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Крепить авторитет партии
просьбе уже взял этот вопрос
на проработку. Также в деревне
Январи необходим новый водопровод и мы непосредственно
занимаемся продвижением этого вопроса. И это инициатива

и летом, и осенью после ливней
передвигаться можно только на
лодке. Сейчас этот вопрос решается совместно с ГЖД.
Сейчас решается вопрос о
возобновлении старого, сущест-

Биографическая справка:
Вахтанин Владимир Александрович

Родился 23. 09. 1961 в деревне Малая Обаниха Шахунского района Горьковской области.
В партии с 1982 г (непрерывный стаж). Участвовал
в восстановлении Шахунской районной партийной
организации.
Первым секретарем Шахунского местного отделения избран в 2004 году.
Женат, имеет двух дочерей.

депутатов-коммунистов.
По просьбе граждан мы
обратились по вопросу установки водостока по ул. Осипенко в
городе Шахунья, где и весной,

вовавшего еще в советское время, автобусного маршрута. Этим
маршрутом активно пользовались в свое время садоводы, многие из которых пожилые люди.

— Судя по Вашим словам,
депутатский корпус в Шахунье имеет серьезное представительство?
— По итогам последней избирательной компании в Совете депутатов округа мы, депутаты-коммунисты, создали
свою фракцию в составе трех
человек. В предыдущем составе нас было 8 человек, но на
прошедших выборах творился
полнейший беспредел! Так, в
15.00 в день голосования нам
сообщили, что, по предварительным результатам экзитпола, коммунисты лидировали с отрывом порядка 14% по
отношению к другим кандидатам.
А дальше начались фальсификации: к определенным
членам участковых комиссий
начали подходить группы людей с вклеенными в паспорта
марками, в урны для голосования вбрасывались пачки поддельных бюллетеней, с которых
даже не успевали снять скреплявшие их резинки. Вброс и
фальсификация шли наглым
образом. При этом присутствовали первые лица районов. Все
было заснято на видео и фотокамеру, документы были поданы в суды, но положительных
решений для нас принято не
было.
Но важно отметить, что в
представительном органе нашего муниципального образования — Земском собрании
(теперь уже Совете депутатов),
всегда была фракция КПРФ. А
если бы не фальсификации на
прошедших в районе выборах
фракция КПРФ насчитывала бы
не менее 9 человек из числа действующих в настоящее время
депутатов.
— Тогда, получается, в Вашем активе остается единственная публичная форма
борьбы с произволом: митинги, шествия, пикеты?
— Наибольшее количество
публичных мероприятий, конечно, проводились в период
выборов. Также у нас существуют плановые публичные
мероприятия, приуроченные к

памятным датам и праздникам.
В ближайшее время на 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, мы организуем ленинский
субботник, в котором предполагается участие членов партии, ее сторонников и горожан.
Сейчас мы делаем объявления,
приглашаем всех желающих
принять участие в мероприятии.
На наши крупные мероприятия приходит большое количество людей, можно сказать, значительное для поселков, бывает
более 300 человек.
В партийных мероприятиях участвуют практически все
коммунисты, принимают активное участие и сторонники
КПРФ.
На 1 мая мы планируем проведение публичного мероприятия с флагами и партийной
атрибутикой, а на 9 мая мы будем проводить митинг. Приглашаем всех поддержать и принять активное участие.
В нашей организации ведется список ветеранов. Всех их мы
обязательно поздравим с праздником Победы, приготовим и
вручим небольшие подарки и
поздравительные открытки с
наилучшими пожеланиями. В
этот раз мы планируем им вручить медали к 22 апреля «90 лет
СССР» и 9 мая «70 лет Сталинградской битвы».
— Владимир Александрович, какие направления, помимо названных, в Вашей работе
вы считаете приоритетными?
— В первую очередь, хочется отметить активную работу
по укреплению рядов нашей
партии, по работе со сторонниками партии, подготовке к
проведению
избирательных
кампаний. Наше местное отделение готово передавать положительный опыт другим, более
молодым
парторганизациям
северного направления области. Наше местное отделение в
обязательном порядке должно и
будет участвовать в проведении
избирательных кампаний на
местном уровне, что является
активной поддержкой авторитета партии КПРФ.

VIII съезд Союза Советских офицеров
6 апреля 2013 года в Москве состоялся VIII съезд Союза Советских офицеров. В его работе приняли участие
7 делегатов и гостей съезда из Нижегородской региональной организации.
Съезд открыл председатель Центрального Совета Союза генерал-майор
авиации В. П. Ткаченко, один из инициаторов создания в 1996 году межрегиональной общественной организации «Союз
Советских офицеров» и ее бессменный
руководитель. Были зачитаны приветствия съезду от левых патриотических и ветеранских организаций. Приветствие от
Г. А. Зюганова зачитал заместитель Председателя КПРФ, депутат Государственной
Думы Российской Федерации академик
В. И. Кашин, вручивший В. П. Ткаченко орден КПРФ «Партийная доблесть» и именные часы.
В зале и президиуме съезда — прославленные военачальники советских
и российских Вооруженных Сил: на-

чальник Главного штаба ВМФ адмирал
В. Е. Селиванов, начальник политуправления ВВС генерал-лейтенант авиации
Г. М. Бенов, заместитель Главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Ю. Г. Михайлов, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал В. П. Денисов,
председатель Международного Союза
Советских офицеров генерал-майор авиации Е. И. Конышев, Герой Социалистического труда, летчик-испытатель 1 класса
полковник-инженер Марина Попович,
десятки генералов, адмиралов и офицеров кадра, запаса и в отставке: «боевой
отряд партии», как назвал нас Геннадий
Андреевич.
В докладах В. П. Ткаченко, председателя Центральной ревизионной комиссии,
контр-адмирала В. А. Поповича, в выступлениях на съезде была дана оценка
сознательно проводимой властью политике уничтожения Вооруженных сил РФ,
подрыва обороноспособности страны.
Что же касается давно требуемой оппозицией и военными отставки Сердюкова:

«Мавр сделал свое дело — мавр может
удалиться!».
Среди участников съезда ходила
горькая шутка о награждении Верховного Главнокомандующего медалью «За
отвагу» за снятие «Маршала Табуреткина». Зазвучала осторожная надежда, что
новый министр, кажется, стал прислушиваться к мнению профессионалов. Не
поздновато ли?..
Может, старая истина, что «слабых —
бьют», дошла, наконец, до временщиков
в Кремле?
Съезд обратился к депутатам Государственной Думы с предложением создать
парламентскую комиссию для расследования причин и выявления виновных в
развале Российской Армии. Съезд рассмотрел вопросы работы Союза Советских офицеров в современных условиях,
отметил постоянный рост нашей численности в среднем на 3% в год, влияния и
авторитета Союза в регионах.
Съездом было принято «Обращение к
военнослужащим, ветеранам Вооружен-

ных Сил и сотрудникам органов безопасности и правопорядка», заявление «Защитим дело В. И. Ленина — сохраним и
возродим Советскую цивилизацию». Был
избран новый состав Центрального совета Союза Советских офицеров во главе с
В. К. Березняком, членами которого стали нижегородцы — первый секретарь
обкома КПРФ, депутат Государственной
Думы Н. Ф. Рябов и председатель региональной организации Союза Советских
офицеров С. И. Коновалов.
На этом VIII съезд Союза Советских
офицеров завершил свою работу. Начинается работа на местах.

Наше дело правое — победа
будет за нами!
С праздником 68-й годовщины
Великой Победы поздравляем
вас, дорогие товарищи!

С. И. Коновалов,
председатель Нижегородского
отделения Союза Советских
офицеров, капитан I ранга в отставке
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Мы патриоты!

Молодежная страница. Апрель 2013

За социальную справедливость
Максим Буланов,
первый секретарь НРО
ЛКМС Российской Федерации:
Общероссийская
общественная
организация
«Ленинский комсомол Российской Федерации» (ЛКСМ
РФ) объединяет молодых
граждан страны, которые
разделяют коммунистические идеалы и считают социализм единственной моделью
развития, с помощью которой Российская Федерация
сможет стать в полной мере
самостоятельным, процветающим государством.

Наши цели:

— содействие построению социализма (общества социальной
справедливости,
социального
согласия и гражданского мира) и
углублению интеграционных процессов;
— воспитание молодежи на основе принципов патриотизма и коммунистического мировоззрения;
— защита прав и интересов
российской молодежи.
Современный комсомол — это
летние лагеря и стройотряды, это
рок-фестивали и самодеятельные
концерты, это забота о памятниках
нашей истории и благоустройство
родного города, это спортивные соревнования и возможность встречаться с ведущими политиками страны, это активная международная
деятельность и забота о подрастающем поколении, это борьба за права
молодежи и ежедневная кропотливая
работа. И, конечно, комсомол — это
много друзей.
В Нижегородской области действует региональное отделение ЛКСМ
РФ.
Нижегородские
комсомольцы
борются за права учащейся и рабо-

тающей молодежи, активно участвуют в политических акциях протеста,
совершенствуют свои знания о социализме и готовятся встать в ряды настоящих коммунистов.
Комсомольская жизнь полна открытий, приключений, новых встреч,
интересных, увлекательных дел.
Энергично и смело мы движемся к
нашей общей цели — торжеству социализма.
Ты молод? Ты хочешь жить в справедливом и честном государстве?
Тебя не устраивает нынешняя социальная и экономическая политика
власти? Тогда Ленинский коммунистический союз молодежи — организация для тебя! Только в наших
силах, объединив опыт прошлого с
нашими амбициями и новыми идеями, сделать страну годной не только
для выживания, но и для обеспеченной жизни каждого россиянина. Если
ты разделяешь наши цели, приходи в
комсомол!
Твои идеи и предложения не останутся без внимания и поддержки.

Наш девиз:

Россия!
Молодость!
Социализм!

Почему я вступил в комсомол?
Александра Бычкова:
— О комсомоле я узнала от своего
лучшего друга и сразу же захотела вступить. Я учусь в школе, но вижу в каком
состоянии находится наша страна. Проблемы во всём: в образовании, в медицине, в повседневной жизни. Я прекрасно
понимаю, что если так будет и дальше, то
наша страна будет разрушена! Я считаю,
что единственная надежда — социализм,
который можем построить мы! Поэтому я
и вступила в комсомол!
Роман Олькин:
— Вступить в комсомол меня побудила социальная несправедливость. Нет
работы. Нет жилья. Лечение и образование платные. Обидно, когда молодёжь от
того, что не знает, куда приложить свои
силы, начинает пить, принимать наркотики, сбивается в преступные группировки.
И только политика КПРФ кажется мне социально правильной! Поэтому мой выбор
— комсомол!
Евгений Воронов:
— Я вступил в ЛКСМ, потому что целиком и полностью поддерживаю уставные
задачи КПРФ. После вступления я познакомился с умными и творческими людьми, приобрёл новых друзей и знакомых.
Занимаясь общественной деятельностью
организации, я узнал много нового и применяю свои знания как в учёбе, так и в
обычной жизни. ЛКСМ кардинально изменил мою жизнь и дал новые возможности!
Светлана Баташева:
— Вступление в ЛКСМ разнообразило мою жизнь. Причин, по которым я
вступила в ЛКСМ, огромное множество,
но я назову лишь несколько из них. Вопервых, ЛКСМ вызывает огромное уважение у меня и моих друзей: за этой организацией почти вековая история,
за которую было сделано огромное
множество! Во-вторых, работа в
ЛКСМ — это важная общественная
деятельность: глаза разбегаются от
множества идей наших комсомольцев! Ну и в-третьих, это приятное общение с ребятами на множество тем.

Наш клуб был основан 4 года
назад. В самом начале нас было несколько человек, а к настоящему
времени мы собрали уже много единомышленников.
Нас часто спрашивают: «А чем же
занимаются военно-патриотические
клубы сейчас?»
Наш лозунг: «Вместо компьютерных игр и «жизни» в социальных
сетях, табака и алкоголя — сила духа
и тела, умение метко стрелять и работать единой командой!». Именно
поэтому мы занимаемся физической
и военной подготовкой, изучением
истории сражений армий различных
государств и эпох, тренируем силу
воли. Одновременно осваиваем военное дело, готовимся к службе в
Российской армии, проводим упорные тренировки, включающие кроссы в ОЗК и противогазах.
Мы часто устраиваем походы:
разбиваем палаточный городок,
тренируемся под открытым небом,
готовим в походных условиях пищу
на костре, а вечером поем песни под
гитару.
Кроме этого участники нашего
военно-патриотического клуба занимаются реконструкцией событий
ключевых сражений Великой Отечественной войны и войны во Вьетнаме. Недавно проходила встреча с
ветеранами ВОВ и ветераном войны
во Вьетнаме.
Мы патриоты: нам не все равно,
что происходит в России сегодня. И
только в наших силах сделать так,
чтобы она была несокрушимой завтра.
Виталий Кошкин,
член НРО ЛКСМ РФ, руководитель военно-патриотического
клуба «Красные партизаны»

Принципиальные вопросы
Часто на встречах с непартийной молодежью на страницах социальных сетей
и форумов мне приходилось слышать вопросы, ответы на которые имеют для нас,
комсомольцев, принципиальную важность.
Вопрос № 1: «Зачем вам всё это надо, всё
равно ничего не измените»?
Вопрос очень частый и довольно простой,
и ответ на него кроется в гражданской позиции каждого человека.
Если вы пробовали агитировать кого-то
из молодёжи для вступления в какую-либо
общественную организацию, то, наверняка,
сталкивались с проблемой привлечения молодых граждан на различные мероприятия.
На деле сложность кроется лишь в том,
видит ли человек достаточную необходимость, чтобы отдать своё свободное время
кому-то или чему-то. Именно осознание конечной цели даёт возможность реализоваться
в общественной деятельности...
Комсомольцы понимают: мы хотим развития и процветания своей Родине! Труд, народовластие, социализм — ориентиры, которые молодые коммунисты переняли от своих
старших товарищей. Можно с уверенностью

говорить, что вся наша работа направлена на
достижение этих целей и противодействие
социальной несправедливости.
Вопрос № 2: «Вы постоянно протестуете, зачем жить в постоянных протестах?
Какой толк от ваших митингов»?
Если говорить о результатах митингов, то
они есть! Митинги, пикеты — это, во-первых,
чётко выраженное общественное мнение граждан, во-вторых, буквальное волеизъявление
народа по отношению к действиям власти
или к общественно-политической ситуации в
стране и мире...
Протестные мероприятия не дают действующей власти совершать многое из того, что
могло бы нанести серьёзнейший вред людям.
Конечно, принято много антинародных законов, но при отсутствии видимой реакции
на них, сегодняшний беспредел казался бы
нормальной обстановкой псевдоправового
государства.
На митинги приходить надо! Это и выражение гражданской позиции и нелишнее
напоминание властям о том, что россияне не
желают терпеть издевательств и покушений
на их права. Власть боится наших слов и нашего немолчания! Фактически ужесточение

закона о митингах, шествиях и массовых собраниях — это ответ власти на протесты народа, это — результат, пусть далеко не оптимистичный, но мы не собираемся сдаваться!
Вопрос № 3: «Что же все-таки полезного делает комсомольская организация?
Что вы можете предложить гражданам и
молодёжи, в том числе»?
Комсомол — это кузница кадров! Это
опыт общения и взаимодействия, развитие
чувства патриотизма и любви к истории родной страны. Участие в акциях протеста и информировании населения о реальных фактах,
которые от жителей скрывают за семью печатями... Политическое просвещение, опыт
политической работы, в том числе и в избирательном процессе.
Комсомольцы всегда рады поучаствовать
в социальных акциях: в мероприятиях по
работе с детьми, помощи в реализации программ и проектов, связанных с образовательными, дискуссионными, научными и творческими проектами.
Жизнь молодых граждан России не должна быть целям общества потребления. Необходимо бороться, выходя на протестные
акции, заявлять о себе в научных проектах,

творить, защищать историю от массовых
фальсификаций и помогать тем, кто уже не в
состоянии помочь сам себе... Всё это делают и
готовы сделать комсомольцы.
Я предлагаю каждому молодому гражданину и каждой девушке вступить в Ленинский коммунистический союз молодёжи,
чтобы развиваться и развивать, бороться за
достойную жизнь своего и будущего поколения бок о бок с честными и инициативными
людьми, которым не всё равно, что происходит в их родной стране, и внести свой вклад в
будущее своей страны.
Александр Нефедьев,
Арзамасская районная организация ЛКСМ
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Парламентская трибуна КПРФ

Назначена
проверка
Домоуправляющие
компании Нижнего Новгорода обязали
устранить нарушения, выявленные областной прокуратурой в
ходе проверки по обращению
руководителя фракции КПРФ в
Законодательном Собрании Нижегородской области Владислава
Егорова.
«Причиной обращения в прокуратуру Нижегородской области, — комментирует Владислав Егоров, — стало огромное количество жалоб нижегородцев
на неправомерное начисление платы за
ОДН на электроэнергию. Ни у ДУКов, ни у
Энергосбыта нет достоверных сведений
о величине общей площади многоквартирных домов».
«Как следует из ответа прокурора
области К. Кожевникова, — отмечает
депутат, — соответствующие проверки
деятельности управляющих организаций, обслуживающих дома ряда районов
Нижнего Новгорода, подтвердили факты
неправомерного взимания с жителей
платы за ОДН. Таким образом, жалобы
граждан были обоснованными. Собственники помещений действительно платили за электроэнергию, потребляемую
на общедомовые нужды, при расчете
которой использовались недостоверные
и всегда завышенные данные о величине общих площадей многоквартирных
домов, что привело к увеличению такой
платы».
«В связи с этим, — говорит Владислав
Егоров, — цитирую: «В целях принятия
мер по корректировке технической и исполнительной документации многоквартирных домов, перерасчета гражданам
платы за коммунальные услуги прокуратурой Автозаводского района города Нижний Новгород в управляющую организацию ООО «Наш дом» и энергосбытовую
организацию ЗАО «Волгаэнергосбыт»
внесены представления о нарушении
закона. При этом факты расхождения
имеющихся у управляющих организаций
данных о площадях домов с данными Ростехинвентаризации установлены в Московском, Сормовском районах Нижнего
Новгорода, в связи с чем прокурорами
руководителям ОАО «ДК Московского
района» и ОАО «ДК Сормовского района»
внесены находящиеся на рассмотрении
представления».
Кроме того, прокуратурой области в
адрес городских и районных прокуратур
региона направлено задание о проведении в срок до 15 мая 2013 года проверки
деятельности управляющих организаций по актуализации информации, содержащейся в документах технической
инвентаризации многоквартирных домов.
«Коммунисты уже давно и неоднократно говорили о необходимости установления жесткого контроля за деятельностью энергетических монополистов и
ДУКов, а также мер наказания виновных
в незаконном обогащении за счет граждан в системе ЖКХ. Мы не намерены
останавливаться в борьбе за жилищные
права нижегородцев. КПРФ будет настаивать на том, чтобы тема завышенных
тарифов, справедливой платы за ОДН,
счетчиков, ремонта и содержания домов
была раз и навсегда решена в пользу жителей, а не коммунальных спекулянтов »,
— подытожил Владислав Егоров.

Не успели нижегородцы опомниться
от удара по семейному бюджету, вызванного платой за электроэнергию на ОДН, как
власть преподносит им новый подарок. Руководство ОАО «Теплоэнерго» представило
депутатам Законодательного Собрания Нижегородской области концепцию перевода
расчета платы за тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения Нижнего Новгорода по двухставочным тарифам.
Депутат фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Нижегородской области Михаил
Завьялов прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Новая методика концептуально отличается тем, что предполагает введение новой
величины — «оплаты за мощность».
«Эта цифра, — говорит Михаил Завьялов,
— составляет существенную долю в оплате за
тепло и горячую воду. Она не попадает в сферу
регулирования ни региональной службы по
тарифам Нижегородской области, ни других
органов власти региона. По словам руководителя ОАО «Теплоэнерго», оплата за мощность
является договорной величиной. И менять ее
можно хоть каждый месяц в любую сторону.

Очередной произвол
На мой вопрос: «Кто будет договариваться?», — был дан ответ, что это будет решаться
индивидуально между управляющими организациями — ДУКами и ТСЖ — и ОАО «Теплоэнерго».
«При этом если тарифы на коммунальные услуги, как обещал Президент, не будут
расти больше чем на 6—8% в год, то плата
за мощность станет искусственно завышаемой цифрой, поскольку, как показала жизнь,
ни ДУКи, ни ТСЖ, ни ресурсоснабжающие
организации не борются за экономию платежей граждан. Тем более, что плату за мощность предполагают рассчитывать из того
принципа, что как будто у нас 9 месяцев в
году будет мороз 40 градусов», — заметил
депутат.
«Хочу добавить, — продолжает Михаил
Завьялов, — что ОАО «Теплоэнерго» по итогам 2012 года показало прибыль 28 миллионов рублей в год, в то же время только расходы на уборку помещений ОАО «Теплоэнерго»

составили более 30 миллионов рублей. Также
часть офисов ОАО «Теплоэнерго» находится в
самом дорогом и фешенебельном офисном
здании Нижнего Новгорода, ежегодная аренда которого составляет более 100 миллионов
рублей в год».
По прогнозам депутата, по состоянию на
конец 2013 года жители Нижнего Новгорода
будут платить на 20—30% больше за тепло и
горячую воду, чем платят сейчас.
«И это при том, что в нашем городе на сегодняшний день и так самые высокие тарифы
на тепло в ПФО и одни из самых высоких в
России. Переход на двухставочный тариф на
тепловую энергию для нижегородцев является недопустимым, однако, такое решение,
по всей видимости, будет продавливаться
всеми силами. Мы имеем дело с очередным
фактом чиновничьего произвола и призываем граждан вместе с нами протестовать
против этого решения», — подытожил М. Завьялов.

Нездоровая ситуация Изыскать средства
«Поддержка и развитие спорта в области и многомиллионные налоговые
льготы, предоставляемые спонсорам
отдельных команд, — абсолютно разные вещи», — считает депутат фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области Владимир
Буланов.
«На последнем заседании Законодательного Собрания Нижегородской области, — говорит Владимир Буланов, — депутаты фракции «Единая Россия» протащили
закон об изменении областного бюджета в
части так называемых «пожертвований»
на содержание профессиональных спортивных команд. Речь идет о том, что к 500 миллионам рублей, уже заложенным в бюджете
на эти цели, теперь добавят еще 375 миллионов. Отмечу, что это бюджетные средства,
которые могли бы быть распределены на финансирование и поддержку социально значимых проектов, реконструкцию, ремонт
и строительство новых больниц, детских
садов, учреждений культуры, а не профессиональных клубов».
«По сути, — отмечает депутат, — за
счет создания бюджетных льгот предприятиям-спонсорам, мы увеличиваем дефицит
бюджета и сокращаем целевую программу
развития социальной инфраструктуры.
На этом же заседании ОЗС мы вынуждены были использовать средства резервного
фонда в размере 170 миллионов рублей для
увеличения заработной платы учителям,
предусмотренного федеральным законодательством. А ведь это не последнее увеличение, и через несколько месяцев области
будет необходимо изыскать еще порядка 1
миллиарда 700 миллионов рублей. Правительство не исключает, что в связи с этим
придется увеличить государственный долг
области, который и без того является у нас
близким к критическому.
И в этих условиях нам предлагают финансировать, фактически из бюджета, профессиональные спортивные команды. Это
абсурд».
Депутаты-коммунисты
предложили
отложить рассмотрение данного вопроса,
оценив все перспективы развития не только
профессионального, но и массового спорта
в рамках очередного правительственного
часа на очередном заседании областного
парламента.
«На мой взгляд, — прокомментировал
В. Буланов, — было бы логично, чтобы такие
предприятия не освобождались от налога

на прибыль, а платили бы его в областной
бюджет на общих основаниях. А вот областной бюджет, в свою очередь, после проведения конкурсов финансировал спорт».
«Вообще, у меня складывается такое
ощущение, как у нижегородца и болельщика, что чем больше мы на спорт тратим денег,
тем хуже играют наши команды. При абсолютно скудном финансировании еще 10—
12 лет гремела на всю страну команда по
хоккею с мячом «Старт». И жители Нижнего Новгорода, болельщики стояли на ветру,
на морозе, чтобы поддержать спортсменов.
Она всегда была в тройке лидеров», — отметил депутат.
«Что мы имеем сегодня? Есть хоккейная команда «Торпедо». Кстати сказать,
бюджет ее соизмерим с бюджетами топклубов, играющих сегодня в плей-офф и
Кубке Гагарина. Это одна из самых богатых
команд России, только ее менеджеры получают миллионные оклады. Именно для
клуба «Торпедо» два года подряд меняются
условия, чтобы он остался в Высшей Лиге.
Мы покупаем хоккеиста за 5 миллионов
долларов, а продаем — в самый разгар сезона — за 1,5 конкурентам! Еще два хоккеиста за баснословные деньги арендуются на
период межсезонья в НХЛ. Тренер, очень
уважаемый и результативный специалист,
отстранен от управления командой опять
же в самый разгар сезона. На мой взгляд, как
болельщика, жителя города и налогоплательщика это явно нездоровая ситуация.
То же самое можно сказать о нижегородском футболе. Богатейшая команда
«Волга», финансируемая за счет средств
областного бюджета (на ее содержание
спонсорам «простили» налогов на полмиллиарда рублей), не может удержаться в первой двадцатке команд российской футбольной премьер-лиги», — считает В. Буланов.
По мнению Владимира Буланова, прежде чем вносить изменения в бюджет, вводить практику так называемых «пожертвований», привлекать предпринимателей для
ее осуществления, нужно для начала разобраться, что происходит в нижегородском
спорте.
«С чем связано бездарное управление
командами, имеющими большое спортивное прошлое? Почему в итоге деньги налогоплательщиков, затрачиваемые на их
содержание, проходят мимо областного
бюджета, не принося никакой радости болельщикам? Именно эти вопросы я предполагаю задать на ближайшем Законодательном Собрании», — подытожил депутат.

Депутат фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Нижегородской области Александр
Терентьев предложил увеличить размер
дотации, предоставляемой Правительством
Нижегородской области жителям региона на
проезд в поездах пригородного сообщения.
По словам Александра Терентьева, пригородные перевозки занимают второе место по массовости после внутригородских. «Для людей, совершающих ежедневные поездки в пригородном
сообщении на работу или на учебу, — говорит
депутат, — основным видом транспорта является
железнодорожный, вследствие его высокой провозной способности, надежности и регулярности
движения. Кроме того, пригородный железнодорожный транспорт чрезвычайно актуален во
время летнего сезона — для перевозок на дачные
участки, к местам массового отдыха, к местам лечения».
«Принимая во внимание платежеспособность
населения и социальную значимость пригородных перевозок, — отмечает Александр Терентьев,
— тарифы не могут быть установлены таким
образом, чтобы полностью покрывать издержки
перевозчика. В связи с этим мною на рассмотрение профильного комитета Законодательного Собрания была внесена инициатива о изыскании в
бюджете области средств, которые дадут возможность не только сохранить льготы для отдельных
категорий нижегородцев, например студентов, но
и снизить стоимость билета для всех категорий
пассажиров. Подчеркну, что речь идет не о снижении себестоимости проезда — это задача экономическая. Мы говорим о решении социальной
задачи — целевом использовании Правительством области средств, направлении их на покрытие издержек перевозчика, которые перевозчик,
имеет право взимать с жителей. Убежден, что для
функционирования пригородного железнодорожного транспорта необходима целевая финансовая поддержка Правительства Нижегородской
области».
«Суть вопроса заключается в том, что в областном бюджете есть средства. Растут затраты на
управленческий аппарат, миллиарды выделяются
на строительство Дома правительства. Зачастую
средства уходят на имиджевые проекты, такие
как субсидирование авиаперевозок между столицами регионов ПФО или пуск скоростного трамвая по маршруту от аэропорта к центру Нижнего
Новгорода. Намного правильнее, на наш взгляд,
направить часть из них на разрешение действительно насущной проблемы. Нельзя забывать о
жителях, задача Правительства обеспечить для
них равный доступ к своевременному и качественному предоставлению социальных услуг, и в
том числе доступных пригородных перевозок».
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Ленина
из истории
не вычеркнуть!

В последние годы ни одной
памятной даты, связанной
с именем Ленина, не проходит без того, чтобы аффилированные с государством и
либеральные СМИ не заполняли эфир негативными
оценками его личности и роли
в мировой истории.
Наряду со словесным потоком лжи и грязи на его голову периодически выливается грязь физическая. То в
одной губернии неизвестные
молодчики обольют памятник
Ильичу краской, то в другой
– покорежат. А в недавнем
прошлом доходило и до взрывов. Не исключение и наша
Нижегородская губерния во
главе с бывшим секретарем
райкома КПСС одного из районов Москвы.
Вот недавно группа неизвестных, предварительно
похабно разукрасив, приколотила портрет Ильича на
мусорной свалке в Навашинском районе. Судя по почерку,
не исключено, что это дело
рук местных жириновцев. Их
лидер особенно надрывается
в опоганивании советского
прошлого и вождя мирового
пролетариата.
В том же Навашине на
глазах разрушается постамент памятника Ленину на
одноименной
центральной

площади города. В итоге городская власть, на балансе
у которой исторический памятник, приказала заколотить Ильича досками, а забор
оклеить картинками. Одним
словом, обезобразили всю
площадь. Денег, как водится,
на ремонт в городской казне
нет. Зато в прошлом году выкинули многие миллионы на
одноразовые дороги, которые
уже везде разваливаются.
Ну а самого Ильича, несмотря на все творимые вокруг него безобразия, из
российской и мировой истории никому не вычеркнуть.
По результатам социологических опросов (не самых
объективных) о его положительной роли в истории весной 2012 года говорило 48 %
граждан против 40 % в 2006
году. Основная часть россиян
уже «наелась» бандитского
«капитализма» и псевдорыночной феодальной экономики.
Вот и в недавнем местном
соцопросе большинство нижегородцев высказалось за
социализм. А без Ленина весь
мир вряд ли бы узнал, что это
такое.
В. А. ТИХОМИРОВ,
первый секретарь
Навашинского
райкома КПРФ
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О культурно-историческом наследии
и безответственной власти
По данным министерства
культуры России за последние
10 лет в стране погибло более 2,5
тысяч культурных памятников.
Сохранение культурного наследия сегодня очень актуально и
для Нижегородской области.
Памятники десятками исключаются из единого государственного реестра объектов культурного наследия. Уже более 10 лет
идёт переписка между городской
и областной властью кому должны принадлежать памятники. В
результате содержание памятников не финансируется, они объявляются бесхозяйными. Среди
бесхозяйных памятник морякам
Волжской военной флотилии на
пл. Маркина, памятник лётчику
Нестерову на Верхне-Волжской
набережной, горельеф «Ленин и
нижегородские марксисты», памятник Минину на пл. Минина.
Почему они числятся областной
властью бесхозяйными? Ведь
все перечисленные памятники
имеют статус памятников регионального значения! Получается,
что областная власть бросила
памятники, за которые должна
нести ответственность!
Творческая нижегородская,
да и общероссийская общественность, уже десять лет не может
открыть музей великому нижегородцу музыканту и композитору М. А. Балакиреву в доме на
Провиантской улице Нижнего
Новгорода, где прошли детские
и юношеские годы Балакирева.
Представители областной власти занимаются по этому поводу
отписками. Почему?
Группа нижегородских энтузиастов во главе с профессором
А. С. Шидловским в течение ряда
лет безуспешно «обивает высокие пороги» чтобы увековечить
в Нижнем Новгороде память гениального конструктора артиллерийских систем В. Г. Грабина.
Ведь это о В. Г. Грабине было сказано Сталиным: «Ваша пушка спа-

сла Россию». Но пока поддержки
нет. Почему?
Нижегородская общественность не первый год бьёт тревогу: под угрозой разрушения постамент памятника Горькому, а
значит и сам памятник, имеющий
статус федерального значения.
Нужны средства на ремонтнореставрационные работы. Но эти
средства из федерального бюджета в последние годы не выделялись. А сегодня выяснилось,
что полномочия по сохранению
объектов культурного наследия
имеющих статус федеральных
памятников, переданы субъектам Российской Федерации.
Более того, в декабре 2012 года
Федеральным Законом № 237 в
связи с принятием федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов
финансирование на содержание
памятников истории и культуры
приостановлено до 2016 года.
Видимо, размышляют так: денег
нет, а памятники каменные — подождут. У нас не власть, а «иваны,
не помнящие родства»!
Учитывая
вышесказанное,
мною в октябре 2012 года вопрос о сохранении объектов
культурного наследия был вынесен на заседание Городской
Думы Нижнего Новгорода. Было
выдвинуто предложение: обратиться в прокуратуру с целью
понуждения собственника, которым является областное правительство, взять памятники
на своё содержание и нести за
них ответственность. Но меня
поддержали только 6 депутатов
из 42-х. Прошло предложение
вновь обратиться в областное
правительство с предложением
упорядочить учёт памятников.
Пошли по очередному кругу переписки.
XV съезд КПРФ, состоявшийся в феврале 2013 года принял
специальную резолюцию «В защиту фундаментальных ценно-

стей русского и других народов
России». В резолюции выражена
озабоченность тем, что в России идёт процесс разрушения
исторического наследия, происходит глумление над святынями
русского и других народов России. Резолюция подчёркивает:
«КПРФ делает всё возможное для
сбережения великих традиций
и фундаментальных ценностей
отечественной культуры, великой русской и советской цивилизации».
В декабре 2012 года под руководством КПРФ было создано
Всероссийское созидательное
движение «Русский лад», одна
из задач которого сохранение
культурного богатства России. У
нас есть чем гордиться и что защищать.
А. А. Перов,
секретарь Комитета НРО
КПРФ, депутат Городской
Думы Нижнего Новгород
От редакции: строитель
Староярмарочного собора
в Нижнем Новгороде и Исаакиевского собора в СанктПетербурге Огюст Монферран когда-то писал:
«Памятники — это всегда открытая страница, где
народ может черпать во все
времена знания о прошедших
событиях, проникаться справедливой гордостью при виде
замечательных примеров, которые завещаны ему славными предками... Граждане будут
больше любить города, обогащенные памятниками, которые им будут напоминать о
славе Отчизны».
Это
слова
француза,
ставшего выдающимся русским архитектором. Выходит, наши нынешние власти
хуже... иностранцев и им
«слава Отчизны» — пустой
звук? Или, может, «где богатства их — там и душа их»?..

Пора положить конец
взяточничеству и казнокрадству!
Фракция КПРФ в
Законодательном Собрании Нижегородской
области обратилась к
депутатам областного
парламента с предложением
поддержать
проект Федерального
закона о ратификации
20 статьи Конвенции
ООН против коррупции,
предусматривающей
введение ответственности для публичных должностных лиц, использующих свое служебное
положение в целях незаконного обогащения.
Данная инициатива,
предложенная
группой депутатов фракции
КПРФ в Государственной Думе Российской
Федерации во главе с
Г.А.Зюгановым, в ходе
голосования на официальном сайте ЦК КПРФ
уже нашла поддержку

более чем у 120 тысяч
россиян.
Сегодня чрезвычайно важно, чтобы депутаты всех фракций главного представительного
органа Нижегородской
области выразили свою

поддержку одному из
многих социально значимых начинаний КПРФ.
Коммунисты глубоко
убеждены, что только
решительные и кардинальные законодательные меры способны

стать реально действующим механизмом по
борьбе с коррупцией во
всех ветвях власти.
Пора положить конец взяточничеству и
казнокрадству!
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Выступая перед журналистами накануне очередного заседания Государственной Думы
Российской Федерации, Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов поднял тему состояния современного российского
образования.

20 лет ликвидирована не только
базовая промышленность, но
разрушается вся наша образовательная система. «Если в 90-е
годы разворовывали собственность, уничтожали целые отрасли
производства, то в последние 10
лет под руководством Фурсенко
и Ливанова уничтожается лучшая
«После того, как на Орлов- в мире русская и советская класско-Курской дуге был сломан сическая школа», — отметил Г. А.
хребет фашистскому зверю, со- Зюганов.
ветское правительство приняло
уникальное решение о создании в
стране ремесленных, рабочих, нахимовских и суворовских училищ
для подготовки молодой смены,
— рассказал Г. А. Зюганов. — Советской стране после войны досталось 19 млн детей или без родителей, или с одной матерью. В
итоге все прошли хорошую подгоОбщественная
товку, были выучены и получили
палата сочла
прекрасные рабочие профессии.
Многие из них поступили в вузы
сказки Щедрина
и составили тот костяк рабочих
потенциально
кадров, инженеров, который и
возвысил нашу страну к высотам
опасными
Космоса и позволил ей стать ведущей научной державой».
для детей
Затем лидер КПРФ привел два
любопытных высказывания бывших руководителей фашистского
Очередным шагом в сторону
рейха о причинах их поражения
во Второй мировой войне. «Один разрушения классической соответил: мы очень плохо читали ветской школы стало заявление,
русскую литературу и русские сделанное председателем комиссказки. Оказывается, что на грани сии Общественной палаты по сопоражения вы сражаетесь осо- хранению историко-культурного
бенно отчаянно, что и определи- наследия Павлом Пожигайло корло ваш успех. Второй ответил: мы респонденту газеты «Известия» в
проиграли войну не сколько Кра- ходе беседы о новой концепции
сной Армии, а сколько советскому школьного курса литературы. По
учителю, который сумел за десять мнению П. Пожигайло, изучение
предвоенных лет подготовить сказок Михаила Салтыкова-Щеблестящие кадры солдат и офице- дрина в школах должно быть поров, грамотных, мужественных и ставлено под особый контроль,
поскольку они представляют поочень патриотичных».
Но самую высокую оценку со- тенциальную опасность для деветскому образованию, по мне- тей.
Работу над учебником русской
нию Геннадия Андреевича, дали
американцы. После полета Гагари- литературы Общественная пана в Космос они прислали в СССР лата ведет по просьбе министра
свою комиссию, которая подгото- культуры Владимира Мединского.
вила доклад. «В этом докладе они Новая концепция преподавания
сделали вывод, что проигрывают этого предмета призвана «ориенсоперничество, прежде всего, за тировать учителей на воспитание
школьной партой и на студенче- в детях через литературные обраской скамье. И вложили в свое зы гордости за нашу многонациообразование в десятки раз боль- нальную страну, глубокого и споше средств, чем вкладывали до койного патриотизма, уважения
этого», — рассказал Г. А. Зюганов. к различным культурам, на форПо мнению лидера россий- мирование в учениках ценностей
ских коммунистов, в последние крепкой традиционной семьи».

Для достижения этой задачи, утверждают авторы концепции, необходимо помогать школьникам
в «правильном» понимании опасных для них текстов, а ряд произведений вовсе исключить из
программы.
То, что Салтыков-Щедрин опасен для чиновничьего засилья,
это мы знаем уже более 100 лет.
Автор великолепный, с собственным, неповторимым стилем.

 КПРФ в Нижнем Новгороде

зываниями председателя комиссии по культуре Общественной
палаты РФ, а ведь он пусть неуклюже, но говорит правду.
Русская литература гуманна и
обличает власть.
Нынешняя власть в лице Пожигайло вдруг осознала, что обличения Островского и Гоголя
направлены конкретно на нее.
До боли узнаваем город Глупов,
актуальнее «Ревизора» пьесу не

Эти страшные

сказки...

Актуален как никогда. Печально,
что власть уже никаким образом
не скрывает свои цели. Общество генералов, полицмейстеров,
чиновников, передающих свои
кресла по наследству, кормящихся за счет «мужиков», не потерпит
Салтыкова-Щедрина. Что дальше?
Будем резать «Мертвые души» Гоголя?
«Если литературой XIX века
бить по стране, то она рухнет» —
этой полуграмотной фразой (кто
рухнет: страна или литература?)
г-н Пожигайло предостерег общественность от вредного влияния
русской классики на неокрепшие
умы. Вот все смеются над выска-

придумать, а уж Некрасов, которого мы учили наизусть, прямо
обличает современную Россию:
«...кто живет без печали и гнева,
тот не любит Отчизны своей!» Размах, конечно, несопоставим, цифры, которыми оперирует Салтыков-Щедрин, губернатор, кстати,
старинного русского города, то
есть человек информированный,
выглядят просто по-детски: «Как
один мужик двух генералов прокормил».
Короче, на что настраивает
школьника русская классика?
Сами же учили в школе: на демократию, гуманизм и справедливость.

Помимо сказок Щедрина, к числу потенциально опасных текстов
Общественная палата отнесла
критические статьи Виссариона
Белинского, гражданскую лирику
Николая Некрасова, «Грозу» Александра Островского, "Отцов и детей" Ивана Тургенева. Изучение
творчества этих авторов, по словам Пожигайло, нужно поставить
под особый контроль. «Будет разработана специальная методичка
для учителей, в которой будет четко прописано, что следует рассказывать детям про эти произведения», — рассказал он.
Опасность некоторых из названных текстов Пожигайло видит в том, что их персонажи могут
быть восприняты подростками
как образцы для подражания. Поэтому учителям вменят в обязанность разъяснять, какое поведение героев правильное, а какое
нет. В качестве примера такого
разъяснения Пожигайло привел
противопоставление Катерины
из «Грозы» Татьяне из пушкинского «Евгения Онегина». «С одной
стороны, страсть, которая может
привести к самоубийству, а с другой — мудрое преодоление страсти», — заметил он.
Ряд произведений Общественная палата считает необходимым вовсе исключить из школьного курса. В числе этих текстов
— «Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова. «Я считаю, что эту книгу надо в институте преподавать.
Конечно, кто-то хочет, чтобы ребенок был полностью свободен,
как Раскольников. Но я считаю,
что эта свобода, так же как свобода Базарова, — она ведет к трагедии», — заявил Пожигайло.
Замминистра культуры Григорий Ивлиев рассказал, что его
ведомство поддерживает инициативы Общественной палаты.
Коммунисты в Государственной Думе выразили решительный
протест очередному походу власти против русской культуры и системы образования.
Ровно 80 лет назад придя к
власти, Гитлер тоже начинал с
уничтожения в кострах из книг наследия великой германской культуры. К чему это привело, известно сегодня каждому школьнику.
Но стараниями господ пожигайло
и это знание в будущем может
оказаться под угрозой...

О высоком нравственном долге
Фракция КПРФ в Законодательном
Собрании Нижегородской области
объявила сразу три конкурса, цель
которых — дать возможность участникам, школьникам и студентам, оценить многообразие части уникального
культурного наследия 20 века — литературы Советского периода.
По словам депутата фракции КПРФ
Р. Кабешева, идея провести конкурсы
возникла как отклик нижегородских
коммунистов на ситуацию в современном российском образовании. «Первый
из них — конкурс сочинений и эссе. К
участию в нем мы приглашаем учащихся общеобразовательных школ. Оценка
работ будет производиться в трех номинациях — среди младших школьников,
учеников средних классов и старшего
звена. Главная цель — попытаться донести до сегодняшних школьников — а
завтра уже взрослых людей — представ-
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ления об истинной героике, мужестве,
патриотизме, настоящих, непреходящих
ценностях, свойственных литературе Советского периода. В список рекомендуемых в качестве основы для написания
работ произведений мы внесли книги,
умышленно изъятые сегодняшними реформаторами из круга чтения молодежи: лейтенантскую и деревенскую прозу,
классические советские произведения о
Гражданской войне».
«Второй конкурс,— говорит Роман Кабешев, — будет проводиться среди учащихся художественных школ, кружков,
специализированных студий. В общем,
название говорит само за себя: «Я читаю
Гайдара! Я рисую Гайдара». Выбрав такую
тему, мы, во-первых, хотим привлечь внимание ребят к творчеству прекрасного
писателя — Аркадия Петровича Гайдара,
во-вторых, отметить тем самым наступление года празднования 140-го юбилея нашего знаменитого земляка. Книги Гайдара
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имеют одну очень важную составляющую,
практически полностью отсутствующую
в современной российской литературе:
они глубоко духовны, пронизаны понятиями о высоком нравственном долге. При
этом, благодаря таланту писателя, лишены патетики и псевдопатриотической мишуры».
«Третий конкурс носит название «Россия—2013. Объектив-НО». Это конкурс
плакатов, фотографий и видеороликов.
Пожалуй, самый сложный и с точки организации, и с точки зрения оценки результатов, проект. С одной стороны, для
участников нет возрастных и тематических ограничений, потому что цель конкурса — увидеть современную действительность через призму художественного
восприятия, с другой — с максимальной
остротой встает вопрос оценки этой самой художественности: автор может подметить нечто такое, что само по себе является масштабной и актуальной темой,
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не сумев при этом подобрать необходимую форму выражения. Или, напротив,
создать художественное полотно в рамках искусства ради искусства», — считает
Роман Кабешев.
«Тем не менее, на мой взгляд, отмечает депутат, — будет ценен любой отклик
со стороны нижегородцев. У нас уже есть
удачный опыт проведения мероприятия
областного значения — конкурса школьных музеев, прошедшего в прошлом году.
По итогам, 16 школьных музеев из разных
районов Нижегородской области получили денежные призы из фонда поддержки
территорий депутатов фракции КПРФ в
Законодательном Собрании Нижегородской области».
От редакции: Для желающих принять участие: подробная информация
о конкурсах размещена на официальном сайте Нижегородского регионального отделения КПРФ www.kompas-rf.ru.
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