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Первый секретарь комитета НРО 
КПРФ,  депутат Государственной 

Думы РФ Николай РЯБОВ

В последние дни июля мне пришлось по-
работать в ряде партийных организаций об-
ласти и в городе нижнем новгороде. 

27 июля провели митинг протеста под ло-
зунгами: «нет разрушительной политике пра-
вительства!», «даешь новый курс, новую стра-
тегию!», «дети войны — дети победы», «Руки 
прочь от РАн!» и, как итоговое требование: 
«нет доверия временщикам во власти! народ 
России за отставку правительства, возглавля-
емого Медведевым!».

Какой я сделал вывод и о чем хотелось бы 
поговорить с коммунистами нашей областной 
партийной организации, с ее сторонниками?

3 октября исполняется 20 лет расстрела со-
ветской власти предателем интересов народа 
ельциным и его бездарными блюдолизами.

Буржуазная власть все эти годы проводит 
разрушительную политику — под одним ло-
зунгом — «нет советской власти, даешь бесче-
ловечный капитализм». некоторые подума-
ют, что есть человечный капитализм, — нет, 
его в природе не существует!

да, в норвегии, например, газ, нефть — это 
государственная собственность и все доходы 
поступают в бюджет, а затем по-социалисти-
чески уходят на медицину, образование, дет-
ство и материнство и на решение других со-
циальных задач, тем самым улучшают жизнь 
своих граждан. 

У нас же в России все это приватизирова-
ла кучка нуворишей, к ним присосались так 
называемые пролетарии в белых воротнич-
ках, получающие приличные доходы в виде 
заработных плат и ряда льгот, они  довольны, 
рады и, конечно, никакой пролетарской со-
лидарности с рабочим классом в производ-
ственном секторе экономики у них особо не 
проявляется.

Вот уже 20 лет капитализм развращает, 
издевается и эксплуатирует рабочий класс 
своей страны. но, несмотря на это, некоторые 
граждане довольны состоянием экономики, 
курсом, проводимым капиталистами через 
своих ставленников путина и Медведева. 
Какая-то часть недовольна, какой-то части 
жителей страны, как они сами говорят, не до 
политики, глубоко заблуждаясь в этом. об-
щество расколото и, самое страшное, что оно 
инертно и безразлично к чужому и общему 
горю. на митинги ходить не желают, забастов-
ки устраивают только тогда, когда достало 
уже, как говорят, «за живое и без наркоза». на 
выборы половина населения не приходит, а 
из половины пришедших — 50% голосует за 
своих угнетателей.

Все эти действия, с точки зрения обыва-
теля, объяснимы, а вот с позиции челове-
ческого анализа и адекватного восприятия 
происходящего — абсурдны. Разве можно 
оправдать действия членов избирательных 
комиссий, участвующих в фальсификациях 
итогов голосования?! Это не просто трусость и 
беспринципность, это — преступление! Ведь 
изменение результатов голосования есть не 
что иное, как незаконный захват государ-
ственной власти! Что мы и наблюдаем на всех 
выборах, и особо цинично были переписаны 
и подтасованы результаты на выборах пре-
зидента Российской Федерации в марте 2012 
года. некоторые оправдываются, мол, губер-
натор приказал, глава администрации нада-
вил, непосредственный начальник попросил. 
да, это так, но вся чиновничья капиталисти-
ческая рать делает это, чтобы мы оставались 
вечными их рабами и, самое главное, они 
ведь за это ответственности перед законом 
не несут: не они же переписали и заверили 
протоколы. Это вы, дорогие братья и сестры, 
совершаете преступления, оберегая свои су-
губо личные интересы.

при этом, считаю, для мужчин должна 
быть особая оценка. если женщина считается 
слабым созданием, то на мужчин, идущих на 
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За время своего правления лидер «Единой России» Д. Медведев и его сподручные:

Даешь новый курс,
новую стратегию!

Уважаемые соотечественники!
Мы обращаемся к вам в связи со своей 

инициативой об отставке действующего 
правительства России. Хотя нынешний 
кабинет министров сформирован прези-
дентом В.В. Путиным в мае 2012 года, он 
продолжает политику, проводимую уже 
более десяти лет. Глава правительства Д.А. 
Медведев ранее являлся первым заместите-
лем председателя правительства и четыре 
года — президентом Российской Федера-
ции. Следовательно, он и его кабинет мини-
стров в полной мере несут ответственность 
за проводимый социально-экономический 
курс и его результаты.

Считаем, что правительство привело 
страну на грань тяжёлого системного кри-
зиса. Его политика стремительно ухудша-
ет положение трудящихся, ветеранов и мо-
лодёжи. Ни одна из реформ в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, энергетике и 
социальной сфере, науке и образовании, 
Вооруженных Силах и правоохранитель-
ных органах не привела к позитивным из-
менениям. Более того, это «реформирова-
ние» носит откровенно разрушительный 
характер. Экономика страны и жизнь её 
народа всё более подчиняются интересам 
транснациональных компаний. Россий-
ская Федерация стремительно теряет по-
зиции суверенного государства. За ней 
закрепляется статус сырьевого придатка в 
системе мирового производства.

Правительство России имеет все 
основания быть отправленным в от-
ставку. Среди причин считаем необхо-
димым особо выделить десять.

Первое. Правительство продолжает 
экономическую политику, ведущую к 
катастрофе.

За годы «реформ» Россия потеряла 
две трети промышленного потенциала 
и оказалась отброшена далеко назад. На 
долю крупнейшей страны сегодня прихо-

дится лишь 2% мирового экономического 
потенциала. Представители правитель-
ства неоднократно декларировали наме-
рения диверсифицировать экономику, 
обещали сделать её менее зависимой от 
экспорта природных ресурсов. И что мы 
имеем? Около 70% доходов бюджета зани-
мают поступления от нефтегазового сек-
тора. Более того, страна ежегодно продает 
за рубеж сырья на 16 триллионов рублей, 
но госбюджет получает из этой суммы 
лишь около 6 триллионов. Остальное ста-
новится добычей российских и зарубеж-
ных олигархов. Последовательно уничто-
жается малый и средний бизнес.

Вместо «экономики развития» про-
должает господствовать «экономика 
трубы», «экономика нефтяной иглы». 
Откровенно хищническая эксплуатация 
природных богатств России в корне про-
тиворечит её национальным интересам.

Второе. Абсолютно бездарной оста-
ётся финансовая политика правитель-
ства.

Международные резервы России в 
2013 году сократились более чем на 23 
миллиарда долларов. К концу июня они 
составили 514,5 миллиарда. К новому 
этапу мирового экономического кризиса 
мы готовы хуже, чем в 2008 году, когда «в 
кубышке» хранилось 598 миллиардов дол-
ларов. Причём международные резервы 
правительство продолжает активно вы-
водить в США и другие страны, подрывая 
социально-экономические возможности 
России.

Наша страна снова погрязла в долгах. 
За первое полугодие 2013 года её консо-
лидированный внешний долг вырос более 
чем на 10% и составил около 700 миллиар-
дов долларов. Это существенно больше, 
чем международные резервы России. Мы 
находимся перед угрозой нового дефолта. 
Чиновники оправдываются тем, что сум-

ма долга включает, как государственные, 
так и частные обязательства. Но они умал-
чивают о том, что гарантом всех этих дол-
гов выступает российское государство.

Правительство РФ неспособно ре-
шить проблему вывоза капитала. Ежегод-
но из страны утекает по 50—70 миллиар-
дов долларов США. Только с января по 
июнь 2013 года этот показатель превысил 
38 миллиардов. Теневой же вывоз капи-
тала достигает, по экспертным оценкам, 
100 миллиардов долларов в год. На таком 
фоне потуги официальных лиц привлекать 
зарубежные инвестиции выглядят как от-
кровенное издевательство.

Третье. Правительство продолжает 
хищническую приватизацию госсоб-
ственности. Крупнейшие производства 
страны переходят под иностранную 
юрисдикцию.

Вопреки объективным потребно-
стям России и общемировым тенденци-
ям, правительство отказывается усилить 
регулирующую роль государства в эко-
номике. Осуществляются новые планы 
распродажи остатков госсобственности. 
Под каток приватизации попадают 1400 
предприятий стратегического значения. 
На распродажу выбрасываются энерге-
тические компании, железные дороги, 
аэропорты, банки. Разрушается государ-
ственный механизм управления произво-
дительными силами страны. Уничтожа-
ется система контроля за использованием 
материальных и финансовых, трудовых и 
интеллектуальных ресурсов. Зарубежные 
собственники стремятся получать мак-
симальные прибыли любой ценой. Они 
не проявляют заинтересованности в раз-
витии и обновлении производственных 
мощностей, а правительство не побужда-
ет их к этому. Упадок реального сектора 

Нет команде ликвидаторов России! 
Даешь правительство народного доверия!

подписаться за отставку правительства Медведева можно здесь:  http://www.opentown.org/news/20362/

Обращение депутатов Государственной Думы от КПРФ 
о недоверии правительству Российской Федерации

(окончание на 2-й стр.)



экономики тем самым усугубляется. 
Объем ВВП в I квартале 2013 года по 
сравнению с четвертым кварталом 
2012 года сократился на 16,4%.

Четвёртое. Нынешнее пра-
вительство не может обеспечить 
устойчивый рост экономики.

В I квартале 2013 года экономи-
ческий рост составил лишь 1,6%. Это 
в три раза меньше, чем за тот же пе-
риод 2012 года. В настоящее время 
рост промышленности практически 
прекратился. Если учесть возрос-
шую инфляцию, то надо признать: 
страна находится перед лицом пол-
номасштабного экономического 
спада. Ситуация ещё опаснее от 
того, что в структуре российского 
ВВП промышленное производство, 
без учета нефтегазового сектора, 
составляет сегодня лишь 5%. Износ 
основных фондов достиг 60—70%. 
Все больше угасают такие важные 
отрасли, как станкостроение, авиа-
пром, сельхозмашиностроение, лёг-
кая промышленность. За последние 
10 лет ввоз авиационной техники в 
Россию вырос в 7 раз, лекарств — в 
8 раз, металлорежущих станков — в 
27 раз. Продолжается деградация 
ракетно-космической отрасли.

Политика в отношении сельско-
го хозяйства ведёт к его свёртыва-
нию. В структуре ВВП оно состав-
ляет лишь 4,4%. Свыше 41 миллиона 
гектар пашни брошено, зарастает со-
рняками и чертополохом. Варварски 
разрушена инфраструктура села. За-
крыто 14 тысяч школ, 16 тысяч клу-
бов, 4 тысячи библиотек. Деревни 
продолжают исчезать с карты Рос-
сии. В 19 тысячах поселений уже нет 
постоянного населения. Лишь крохи 
выделяются на социальное развитие 
села в 2013 году. И будет только хуже. 
В дальнейшем эти ассигнования не 
предусматриваются вовсе.

Прямое следствие такой поли-
тики — падение производства сель-
хозпродукции. Потребности страны 
в продовольствии уже на 50% покры-
ваются за счёт импорта. Население 
стало питаться значительно хуже. 
Продовольственная безопасность 
подорвана руками своего же прави-
тельства.

Пятое. Вступление в ВТО на 
невыгодных для России условиях 
подрывает потенциал страны.

Российская Федерация насиль-
ственно втянута во Всемирную 
торговую организацию. При этом 
правительством не приняты необ-
ходимые меры тарифной защиты 
отечественной экономики. Более 
того, не проведена даже подготовка 
специалистов, способных представ-
лять интересы национального про-
изводителя в международных орга-
низациях.

Что мы получили в итоге? Экс-
порт из страны почти перестал ра-
сти. Зато стремительно растёт им-
порт. Мы всё больше «кормим» не 
своего, а иностранного производи-
теля. К 2015 году общая сумма по-
терь федерального бюджета от всту-
пления в ВТО достигнет 835 милли-
ардов рублей. Когда от отечествен-
ных производств не останется ниче-
го, что тогда помешает иностранным 
коммерсантам диктовать нам цены 
на всё — от морковки и картошки до 
станков, машин и самолётов?

Шестое. Политика правитель-
ства ставит на грань банкротства 
субъекты Российской Федерации.

Сумма долга по расходным пол-
номочиям регионов России превы-

сила 1,4 триллиона рублей. И этот 
долг продолжает расти. Таков зако-
номерный итог сбрасывания соци-
альных обязательств государства на 
региональный уровень. Предупреж-
дения о последствиях неоднократно 
делались членам правительства РФ, 
но были ими проигнорированы.

Обнищание территорий — тя-
жёлая реальность современной Рос-
сии. Минэкономразвития прогно-
зирует, что к 2018 году бюджетный 
дефицит субъектов РФ вырастет до 
1,8 трлн. рублей. А министерство фи-
нансов тем временем отказывается 
со следующего года предоставлять 
регионам России даже бюджетные 
кредиты.

Седьмое. Правительство РФ 
с маниакальной настойчивостью 
осуществляет урезание социаль-
ных гарантий.

Конституция объявляет Россию 
социальным государством. Однако 
завоёванные народом гарантии пра-
вительство последовательно унич-
тожает. В результате, по рейтингу 
ООН страна скатилась на 53 место 
по уровню образования и на 120 ме-
сто по доступности медицины. По 
продолжительности жизни Россия 
занимает лишь 97 место в мире.

Тем не менее, правительство 
продолжает свой порочный курс. 
В 2013-2015 годах оно намерено 
сократить затраты на здравоохра-

нение с 4,4% до 2,7% от расходной 
части бюджета, на образование — с 
4,8% до 4,1%. Система образования 
подвергается насильственной реор-
ганизации. Российская школа уро-
дуется введением ЕГЭ. Проводится 
курс на сокращение числа ВУЗов и 
количества бюджетных мест в них. 
Доступность и качество высшего об-
разования продолжает снижаться.

Невиданных масштабов достиг-
ло социальное расслоение. Прави-
тельство признаёт шестнадцати-
кратный разрыв в доходах между 10% 
самых богатых и 10% самых бедных 
граждан. Независимые исследова-
тели утверждают, что реальный раз-
рыв вдвое больше. Положение мил-
лионов семей осложняется ростом 
тарифов на услуги ЖКХ, цен на про-
довольствие, горючее и лекарства.

Восьмое. Политика прави-
тельства ведёт к деградации науч-
но-технической сферы страны.

Объем выпуска высокотехно-
логичной продукции в России стал 

мизерным. Доля наукоемкой про-
дукции в экспорте упала до 0,3%. Не-
смотря на это, правительство выде-
ляет на развитие науки менее одного 
процента от ВВП. Это в разы меньше, 
чем в США, Евросоюзе, или Японии. 
Расходы на науку составляют лишь 
около 2% расходов федерального 
бюджета. Поддержка ряда фунда-
ментальных научных программ за-
вершается в этом году.

Правительство РФ обязано 
срочно расширить меры поддержки 
отечественной науки. Вместо этого 
предпринят совершенно иной шаг. 
Втайне от общественности, без не-
обходимого широкого обсуждения 
разработан и вброшен в Государ-
ственную Думу беспрецедентный 
законопроект о реформировании 
Российской академии наук и других 
государственных академий. Факти-
чески, он уничтожает сложившую-
ся систему академической науки, 
отдаёт её имущественный комплекс 
в лапы вороватых чиновников. Дан-
ная «реформа» категорически от-
вергнута научным сообществом. Её 
реализация грозит стране невоспол-
нимыми потерями.

Попытка разгрома академии с 
300-летней историей — абсолют-
но антинациональной акт. Прави-
тельство фактически встало на путь 
уничтожения фундаментальной на-
уки в угоду антироссийским силам. 

Страну сталкивают на обочину ми-
рового развития.

Девятое. Правительство РФ 
продемонстрировало полную 
неспособность справиться с кор-
рупцией и другими угрозами для 
национальной безопасности.

Антикоррупционный комитет 
констатировал: суммарная годовая 
выручка российских мздоимцев 
оценивается в 300 миллиардов дол-
ларов. Крупные скандалы, связан-
ные с финансовыми нарушениями в 
министерстве обороны, группе «Ро-
снано», фонде «Сколково», говорят 
о тотальной коррумпированности 
государственного аппарата. При-
знавая на словах остроту проблемы, 
правительство не приняло действен-
ных мер для её решения. Виновные 
в хищениях благополучно уходят 
от наказания. Коррупция в России 
стоит в ряду острейших общенацио-
нальных проблем. Растущую трево-
гу граждан вызывает неконтролиру-
емая миграция. Ракеты, самолеты и 

вертолёты падают уже практически 
еженедельно.

Десятое. Как бездействие пра-
вительства, так и его конкретные 
деяния, привели к подрыву оборо-
носпособности страны.

Военные конфликты вспыхива-
ют все ближе к границам России. 
Наша страна окружена иностран-
ными военными базами. Серьёзно 
подорваны её оборонные возмож-
ности, включая ракетно-ядерный 
потенциал. Пока правительство 
России выполняет подписанный 
Медведевым договор СНВ-3, США 
непрерывно наращивают парк кры-
латых ракет и высокоточного ору-
жия, ведут работы по созданию стра-
тегической ПРО.

На протяжении шести лет груп-
пировка Сердюкова кромсала струк-
туру и кадровый состав Вооружен-
ных Сил, закрывала уникальные 
военные учебные заведения. В ре-
зультате этих бандитских действий 
в сухопутных войсках осталось 100 
бригад, из них лишь 39 общевойско-
вых. По боевому эквиваленту — это 
меньше 10 дивизий. Для сравнения: 
Великую Отечественную войну 
Красная Армия встретила, имея в 
своем составе 303 дивизии.

Из 1223 аэродромов у России 
осталось сегодня 120, из 1600 взлет-
но-посадочных площадок — 60. Из 
1800 боевых самолетов 1200 нужда-

ются в ремонте. В противовоздуш-
ной обороне имеются огромные 
«дыры». Не прикрыты с воздуха 
важнейшие экономические центры: 
Пермь, Ижевск, Владимир, Ниж-
ний Новгород, Омск, Челябинск, 
Тула, Ульяновск. Только за послед-
ние годы корабельный состав фло-
та уменьшился на 60%. Финал этих 
«реформ» таков: Вооруженные 
Силы России более не способны 
успешно решать задачи даже в ло-
кальных конфликтах.

Основываясь на указанных 
фактах, мы считаем, что деятель-
ность нынешнего правительства 
наносит непоправимый ущерб 
российской экономике, снижа-
ет жизненный уровень граждан, 
разрушает обороноспособность 
и всю систему безопасности Рос-
сийской Федерации. Всё это вме-
сте взятое несёт в себе угрозу по-
тери суверенитета страны.

Руководствуясь интереса-
ми многонационального народа 

России и опираясь на положения 
Конституции Российской Федера-
ции, мы приняли решение внести 
в Государственную Думу предло-
жение о выражении недоверия 
действующему правительству. 
Призываем своих коллег по пар-
ламенту осознать трагическую 
реальность, в которой находится 
страна и поддержать нашу иници-
ативу. Чувство ответственности 
за судьбу народа требует от нас 
принципиальной оценки происхо-
дящего и готовности действовать. 

На место нынешнего кабинета 
министров должно прийти коа-
лиционное правительство — пра-
вительство национальных инте-
ресов, правительство народного 
доверия. Это должна быть команда 
профессионалов, готовых преодо-
леть политику упадка и деградации. 
Новый состав правительства при-
зван вывести страну на путь дина-
мичного и устойчивого развития. 
Его программа действий неизбежно 
будет основана на решении конкрет-
ных и продуктивных задач.

1. Первоочередными мерами 
станут: национализация минераль-
но-сырьевой базы страны и ключе-
вых отраслей экономики, проведе-
ние новой индустриализации, вос-
становление сельского хозяйства, 
развитие инфраструктуры, ускорен-
ное развитие науки — основы модер-
низации страны.

2. Государство гарантирует 
гражданам право на жильё, расши-
рит жилищное строительство, вер-
нёт себе полноту ответственности за 
сферу ЖКХ. Размер коммунальных 
платежей будет ограничен 10% от 
суммарного дохода семьи.

3. Приоритетом правительства 
станет обеспечение достойного 
уровня зарплат и пенсий. Граждане 
получат качественное и бесплатное 
медицинское обслуживание, смогут 
повышать свой образовательный и 
культурный уровень. Будет претво-
ряться в жизнь принцип: «Образо-
вание — для всех!». Бюджетные рас-
ходы на культуру удвоятся в течение 
трёх лет. Поддержку получат одарен-
ные дети и молодежь.

4. Будут приняты все меры, что-
бы остановить вымирание страны. 
Заработают программы преодоле-
ния бедности. Надежную защиту по-
лучат материнство и детство. Меры 
правительства позволят прекратить 
отток населения с территорий Си-
бири, Дальнего Востока и Севера 
России.

5. Национальная безопасность 
страны будет укреплена. Народное 
правительство гарантирует резуль-
тативную борьбу с преступностью и 
коррупцией. Эффективная внешняя 
и оборонная политика обеспечит 
расширение числа союзников и по-
стоянных партнёров России, послу-
жит делу установления справедли-
вых отношений на мировой арене. 

Положение крайне тревожное. 
России, как воздух, необходимо 
Правительство народного дове-
рия. 

Г. А. ЗюГАНОВ.

2  КПРФ в Нижнем Новгороде

(окончание. 
начало на 1-й стр.)

Нет команде ликвидаторов России! 
Даешь правительство народного доверия!

Мы обращаемся за под-
держкой к гражданам стра-
ны, трудовым коллективам, 
ветеранам и молодёжи, 
представителям науки и об-
разования, здравоохране-
ния и культуры, делового 
мира и работникам государ-
ственного аппарата. призы-
ваем внимательно обсудить 
нашу инициативу и выска-
зать собственные требова-
ния. с учётом вашего мнения 
мы внесём в Государствен-
ную думу Мотивированное 
предложение о выражении 
недоверия правительству 
Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!
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эти преступления, нужно 
повесить ярлык — враг на-
рода, и чтобы до конца его 
дней жизни каждый прохо-
дящий мимо знал и плевал 
в его сторону, в лицо этого 
негодяя!

и одной из задач каждо-
го коммуниста и сторонни-
ка должно быть широкое 
обнародование фамилий 
членов комиссии, которые 
в вашем районе передела-
ли протоколы. об этих пре-
ступниках должны знать 
жители дома, где они жи-
вут, на работе, где они ра-
ботают, все жители района. 

Второе. сейчас идет ра-
бота по сбору подписей за 
отставку бездарного пра-
вительства, возглавляе-
мого не менее бездарной 
личностью Медведевым. 
поясню особо обидчивым, 
дескать, «что же вы так о 
главе правительства?». да-
вайте вспомним несколько 
принятых решений Медве-
дева. самое «архиважное» 
решение — изменение 
часовых поясов, без этого 
земля бы остановилась, а 
тут, видимо, скорость уве-
личила, что погода поме-
нялась. смотри — какой ко-
нец июля и начало августа. 
Точно октябрь.

А где паритетные на-
циональные проекты, за 
которые он отвечал, еще 
будучи заместителем пред-
седателя правительства, 
до избрания президентом? 
Где они? Что стало с ними? 
А «силиконовая долина», 
подмосковное «сколково»? 
А расширение Москвы — 
аппендиксом до Твери? Это 
же решение можно было 
принимать только при от-
сутствии здравого смысла 
и в состоянии невменяе-
мости. А как не вспомнить 
переименование милиции 
в полицию, принесшее 
многомиллиардные убыт-
ки стране.

обсуждать развал обра-
зования и науки нет смыс-

ла, даже ребенку понят-
но, что это не реформы на 
улучшение, а уничтожение 
образования и научно-тех-
нического потенциала 
страны и, как следствие, 
закабаление ее (она уже за-
кабалена, если бы не совет-
ские наработки и системы 
вооружений, «бери голыми 
руками — не хочу»).

А вступление в ВТо? 
Это же сделано для окон-
чательного уничтожения 
села и перевода продуктов 
питания с натуральных на 
замещенные и химические, 
с целью наиболее быстрого 
уничтожения народонасе-
ления России без войны и 
эпидемий. 

Граждане нижегород-
цы! нужно спасать сегодня 
страну от такого прави-
тельства! необходимо как 
можно быстрее убрать этих 
временщиков от власти. 
Ведь они только мешают, а 
не помогают жить людям, 
развиваться селу и про-
мышленности, развивать-
ся образованию, науке, ме-
дицине и, самое страшное, 
— прирастать нашему на-
роду количественно. К сло-
ву, нижегородская область 
за прошедшие месяцы 
2013г. снова уменьшилась 
почти на 10 тысяч человек. 
Вымираем!

пока мы спим, разру-
шители и уничтожители 
России действуют, причем 
активно. еще не поздно 
встать во весь рост и за-
явить: мы — русские, мы 
— за смену курса, мы — за 
социализм, за развитие 
страны без воров и жули-
ков! А для такого измене-
ния нужно менять власть. 
пока не всех нас загнали в 
гроб и не выжили со своей 
родимой земли. Это время 
надвигается все быстрее 
и быстрее. если ты патри-
от — вставай в наши ряды 
и вместе остановим этот 
20-летний беспредел!

Даешь новый курс,
новую стратегию!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

27 июля 2013 года в рамках 
Всероссийской акции протеста 
против правительственного ре-
формирования академической 
науки, в поддержку инициативы 
по отставке правительства РФ, а 
также законопроекта КпРФ о де-
тях войны нижегородские комму-
нисты, комсомольцы, представи-
тели общественных организаций 
и научной общественности, жите-
ли нижнего новгорода и области 
провели митинг в поддержку со-
циально-экономического курса и 
антикризисной программы КпРФ, 
а также против антисоциальных 
реформ действующего прави-
тельства Медведева.

Открыл митинг 1-й секретарь 
Комитета Нижегородского регио-
нального отделения КПРФ, депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Николай Рябов. По сло-
вам Н.Рябова, сегодняшняя акция 
протеста имеет не только важный 
политический, но и гражданский 
смысл. «Я надеюсь, — отметил де-
путат, — что массовый характер 
протестных мероприятий, которые 
проходят сегодня на территории 
всей нашей страны, наконец-то убе-
дит нынешнюю власть в том, что 
жители России больше не готовы 
замалчивать существующие пробле-
мы. Наша экономика разорена, про-
мышленность и сельское хозяйство 
находятся в глубокой депрессии, 
социальная сфера и образование 
уничтожены. Все это — последствия 
так называемых «демократических 
реформ», курс которых планомерно 
проводит и Правительство премьера 

Медведева. Последняя из инициатив 
действующего кабинета министров 
— реформа РАН, направленная не на 
изменение структуры Академии, а на 
ее последовательное уничтожение».

«Депутаты фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Российской 
Федерации инициировали проце-
дуру импичмента действующему 
Правительству России. И уже тысячи 
жителей поддержали решение ком-
мунистов. Кроме того, депутаты-ком-
мунисты в представительных орга-
нов различных уровней — прежде 
всего Государственной Думе и реги-
ональных парламентах — борются 
за принятие законопроекта о «детях 
войны».

Данную тему в своем выступле-
нии продолжил заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Нижегородской 
области Сергей Лесков. «Нужно 
помнить, — отметил депутат, — что, 
говоря о «детях войны», мы имеем 
ввиду вполне конкретную категорию 
наших граждан. Это поколение на-
ших отцов и матерей, тех, кто будучи 
по возрасту ребенком, трудился на-
равне со взрослыми: во время войны 
— на стратегических предприятиях, 
в послевоенное время — голодая 
и терпя лишения, восстанавливал 
страну из руин».

«Наша власть не хочет призна-
вать их заслуги. При этом, — считает 
С.Лесков, — мы должны понимать, 
что речь идет о пожилых, заслужен-
ных людях, количество которых, к 
сожалению, уменьшается год от года. 
Например, в Нижегородской области 
число «детей войны», не имеющих 
льгот как ветераны ВОВ, труда, тру-

женики тыла, составляет на сегод-
няшний день чуть больше 20 тысяч 
человек». 

«Фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Нижегородской об-
ласти неоднократно выносила на 
заседания областного парламента 
вопрос о «детях войны». Единорос-
совское большинство отказывается 
даже обсуждать предлагаемые нами 
законопроекты. Однако мы не соби-
раемся останавливаться: вопрос о 
статусе «детей войны» является для 
коммунистов принципиальным. И 
мы сделаем все возможное для его 
положительного решения», — под-
черкнул Сергей Лесков.

Выступавшие на митинге пред-
ставители научного сообщества Ни-
жегородской области говорили о 
недопустимости реформирования 
РАН в той форме, которую предлага-
ет Правительство Медведева. Кроме 
того, нижегородские ученые подчер-
кивали необходимость возрождения 
приоритета отечественной науки и 
возвращения советской системы об-
разования, признанной, по словам 
выступающих, в большинстве стран 
мира за образец.

В завершении митинга его участ-
ники единогласно поддержали текст 
резолюции, зачитанный секретарем 
Комитета нижегородского регио-
нального отделения КПРФ Максимом 
Булановым. В ходе протестного ме-
роприятия было собрано более 400 
подписей в поддержку инициатив 
КПРФ об отставке действующего Пра-
вительства и законопроекта о «детях 
войны», а также о недопустимости 
правительственной модели рефор-
мирования академической науки.

Нижегородские коммунисты 
во Всероссийской акции протеста

Катастрофу можно предотвра-
тить, устранив ее причину — коррум-
пированную, некомпетентную, бес-
контрольную власть!

Требование смены социально-экономиче-
ского курса, следовательно — смены коман-
ды, которая этот курс осуществляет, Коммуни-
стическая партия выдвигала уже давно.

Уже давно Компартия говорит о необхо-
димости создания правительства народного 
доверия, которому бы действительно дове-
ряли люди, в котором были бы представлены 
различные слои общества, причем лучшими 
своими представителями, известными всей 
стране именами. Когда читаешь список чле-
нов правительства  Медведева, первым воз-
никает вопрос: кто все эти люди? Какой такой 
конкурс они прошли, чтобы занять свои каби-
неты? Ну, о мебельщике Сердюкове на посту 
министра обороны и терапевте Скрынник,  
три года возглавлявшей аграрное ведомство, 

теперь знают уже все, даже далекие от поли-
тики люди. Правда слава народная пришла к 
ним из сводок следственных органов о махи-
нациях и взятках. А глава правительства, ког-
да Сердюков уже дает показания, все называ-
ет его «эффективным министром обороны».  
А другой, видимо, тоже очень эффективный 
министр — Ливанов — разрушает все, что 
только можно, в образовании и науке. 

КПРФ пытается сделать всё, чтобы россий-
ское правительство было патриотическим, 
работало на основе профессионально подго-
товленной и реалистичной  программы вы-
вода страны из кризиса. Нынешний кабинет 
на весь мир демонстрирует свое нежелание и 
неумение работать. Вся его кипучая деятель-
ность направлена на увеличение поборов  с 
населения, с предприятий и регионов, да на 
стряпню законопроектов, позволяющих без-
наказанно расхищать остатки государствен-
ной собственности.

Сегодня страна сползает к криминальным 

девяностым. Отличие в том, что в те времена 
воровали миллионами, теперь счет похищен-
ному пошел на миллиарды. При этом «чемпио-
ны» по казнокрадству и коррупции продолжа-
ют жить на свободе и купаться в роскоши.

По признанию самого Президента, 80% 
обещаний, данных в ходе выборов избирате-
лям, не выполняются, а ответственные за их 
исполнение чиновники занимаются словоблу-
дием и тиражированием новых обещаний.

Под бодрые заверения о росте экономики 
мы продолжаем погружаться  в пучину кризи-
са. Об этом не говорится в официальных сред-
ствах массовой информации — но это так, это 
факт. И чтобы предотвратить катастрофу, раз-
вал экономики, из которого потом уже будет 
невозможно выбраться, чтобы процесс разва-
ла не стал необратимым, сегодня необходимо 
кардинально сменить и направление движе-
ния, и ту команду, которая толкает страну к 
пропасти. 

Это не правительство возрождения стра-

ны, а правительство кризиса. Правительство, 
которое обрекает страну на катастрофу. 

Именно поэтому КПРФ начала сбор подпи-
сей за отставку правительства Дмитрия Мед-
ведева. 

По всей стране и в Нижегородской области 
нашей партией развернута работа по сбору 
подписей за отставку кабинета министров Мед-
ведева, проводятся пикеты в районах области, 
собрано уже около десяти тысяч подписей ни-
жегородцев. Акция будет продолжаться до на-
чала работы Государственной Думы РФ в сентя-
бре, все эти подписи будут переданы в Москву, 
в Центральный Комитет КПРФ.

Поставить подпись за отставку правитель-
ства Медведева можно в Интернете по адресу  
http://www.opentown.org/news/20362/

Подпишись за отставку пра-
вительства! Избавь страну от 
катастрофического курса!

секретарь Комитета нРо КпРФ, 
руководитель фракции КпРФ 
в Законодательном собрании 

нижегородской области
Владислав еГоРоВ

Правительство катастрофы
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О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иЗБиРАТельные комиссии за-
вершили регистрацию кандидатов 
в депутаты органов местного само-
управления в нижегородской об-
ласти на выборах 8 сентября 2013 
года. 

КпРФ будет участвовать в вы-
борах в 11 муниципальных рай-
онах нижегородской области — 
Земских собраний Вознесенского, 
Уренского, пильнинского районов, 
городских дум и советов депута-
тов городов и городских округов 
дзержинск, Арзамас, навашино, 
Шахунья, Кулебаки, пильна, по-
селковых советов — в рабочих 
поселках Решетиха Володарского 
района, Вознесенское Вознесен-
ского района, поселке Гремячево 
Кулебакского района, селах Ройка 
и Большая ельня Кстовского райо-
на, нарышкинском сельсовете Воз-
несенского района, дзержинском, 
дубском, ичалковском, палецком, 
Танайковском, Тилинском, Цен-
тральном сельсоветах перевозско-
го района.

от КпРФ в выборах будут уча-
ствовать следующие кандидаты:

Город Дзержинск
Кандидат в депутаты Городской Думы 
города Дзержинск Нижегородской 
области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 23 Жу-
равлёва Татьяна юрьевна.

Город Арзамас
Кандидат в депутаты Арзамасской го-
родской Думы Нижегородской обла-
сти пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Шандра 
Антон Владимирович.

Кстовский район
Кандидат в депутаты сельского Сове-
та Ройкинского сельсовета Кстовско-
го района Нижегородской области 
третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Буланов 
Максим Васильевич. 
Кандидат в депутаты сельского Совета 
Большеельнинского сельсовета Кстов-
ского района Нижегородской области 
третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Зобов 
иван николаевич.

Вознесенский район
Кандидат в депутаты Земского собра-
ния Вознесенского муниципального 
района Нижегородской области пято-
го созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 22 Чиклунов Ген-
надий иванович.
Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Нарышкинский сельский совет Воз-
несенского муниципального района 
Нижегородской области: 
— по одномандатному избирательно-
му округу № 3 лашманов николай 
иванович; 
— по одномандатному избирательно-
му округу № 4 Князев николай Вик-
торович.
Кандидаты в депутаты поселкового 
Совета р.п. Вознесенское Вознесенско-
го муниципального района Нижего-
родской области пятого созыва:
— по одномандатному избирательно-
му округу № 6 лаптев сергей Анато-
льевич;

— по одномандатному избирательно-
му округу № 7 Шаронов сергей Фе-
дорович.

Володарский район
Кандидат в депутаты Поселкового Со-
вета городского поселения рабочий 
поселок Решетиха Володарского му-
ниципального района Нижегородской 
области второго созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 
Грачев Александр сергеевич.

Кулебакский район
Кандидат в депутаты городской Думы 
города Кулебаки Кулебакского района 
Нижегородской области второго созы-
ва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Молчанова Галина 
Александровна. 

Кандидаты в депутаты поселкового 
Совета р.п. Гремячево Кулебакского 
района:
— по одномандатному избирательно-
му округу № 6 Грязнова евгения ни-
колаевна; 
— по одномандатному избирательно-
му округу № 10 Матвеева светлана 
николаевна.

Навашинский район
Кандидат в депутаты городской Думы 
города Навашино Навашинского рай-
она Нижегородской области второго 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 дубов сергей 
николаевич.

Перевозский район
Кандидаты в депутаты Перевозской го-
родской Думы пятого созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 исаев Владимир ни-
колаевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Шмаков Владимир 
иванович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Абрамова Галина 
никаноровна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Рыньков Валентин 
Владимирович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Шашкин Анатолий 
николаевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Шканова ирина сер-
геевна.

Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Дзержинского сельсовета Перевоз-
ского муниципального района Ниже-
городской области пятого созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 плеханов Виктор 
Александрович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Морозов юрий Вла-
димирович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Кукушкина Марина 
Викторовна.

Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Дубского сельсовета Перевозского 
муниципального района Нижегород-
ской области пятого созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Губернаторова Вера 
евгеньевна,

— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Мутин сергей дми-
триевич,
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 сипатова Мария 
Александровна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 савельева Валенти-
на Константиновна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Титов Алексей Вита-
льевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 ерофеев николай 
Михайлович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Хороброва Анаста-
сия Владимировна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 петров Василий 
Константинович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Терентьева наде-
жда николаевна.

Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Ичалковского сельсовета Перевоз-
ского муниципального района Ниже-
городской области пятого созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Шегунов николай 
Константинович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Хватков Владимир 
николаевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 стыценко Галина 
Анатольевна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Крайник лариса Ва-
лентиновна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Злобина Валентина 
николаевна.

Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Палецкого сельсовета Перевозско-
го муниципального района Нижего-
родской области пятого созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Белова Фаина Алек-
сеевна;
— по многомандатному избирательно-
му округу № 2 Михеев Василий Васи-
льевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 никогосян Фирюза 
Адгамовна.

Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Танайковского сельсовета Перевоз-
ского муниципального района Ниже-
городской области второго созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 елева Галина евге-
ньевна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 страхов Александр 
Константинович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Тихонов Виктор 
Викторович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 панфилова Галина 
Владимировна.

Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Тилининского сельсовета Перевоз-
ского муниципального района Ниже-
городской области пятого созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Калин Владимир 
Константинович;
— по многомандатному избиратель-

ному округу № 1 наставкин Виктор 
Александрович.

Кандидаты в депутаты сельского Сове-
та Центрального сельсовета Перевоз-
ского муниципального района Ниже-
городской области второго созыва:
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Головащенко Алек-
сандр Васильевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 пескова ольга Алек-
сандровна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Коноплев Алек-
сандр Алексеевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Курлакова ольга 
петровна;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Жерехов евгений 
Федорович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Черкасская наталия 
павловна.

Пильнинский район
Кандидаты в депутаты Земского собра-
ния Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области ше-
стого созыва: 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 семенов Александр 
Александрович; 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Конюхов Алексей 
игоревич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 помчалов Алексей 
Анатольевич; 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Конюхов Алексей 
Александрович; 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 3 Кирьянов сергей 
Владимирович; 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 3 Тажуризин Шамиль 
Камилович;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 4 Краев Михаил Ми-
хайлович; 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 4 Зубов Алексей иго-
ревич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 5 Махов сергей Вик-
торович; 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 5 Кравцов сергей 
сергеевич;
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 6 Волков евгений Ми-
хайлович; 
— по многомандатному избиратель-
ному округу № 6 Галкин Владимир 
иванович.

Уренский район

Кандидат в депутаты Земского собра-
ния Уренского муниципального райо-
на Нижегородской области пятого со-
зыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 Фрунза Григорий 
ильич.

Шахунский район
Кандидат в депутаты Совета депутатов 
городского округа город Шахунья Ни-
жегородской области первого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 8 никулин Александр Фе-
дорович.
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18 июля 2013 года нижего-
родские коммунисты приняли 
участие в общегородском ми-
тинге против градостроитель-
ной политики администрации 
нижнего новгорода и вырубки 
парка им. Кулибина.

Под предлогом решения 
транспортных проблем города 
и вопреки ясно выраженной на 
общественных слушаниях воле 
граждан власти хотят урезать 
парк им. И.П. Кулибина, вырубив 
целую аллею совершенно здоро-
вых, крепких деревьев. 

Для этого депутаты Гордумы 
сначала позволили себе изымать 
любую территорию из перечня 
зелёных насаждений, а 26 июня 
большинством голосов изменили 
статус прилегающей к ул. Горького 
5-метровой полосы парка с зоны 
особо охраняемых природных 
территорий на зону улиц и до-
рог. И всё это в угоду очередному 
строительному проекту, якобы 
для улучшения транспортной си-
туации в районе улицы Горького. 
Наша газета уже не раз рассказы-
вала о борьбе нижегородских ком-
мунистов за сохранение зеленых 
насаждений в городах области. 
В том числе, и о митингах КПРФ в 
парке им. Кулибина. Очередная 
акция была многолюдной и отли-

чалась жесткостью звучавших на 
ней лозунгов и требований: 

— Пока мы молчим, они ру-
бят деревья!
— Хотим дышать воздухом, 
а не бензином!
— Руки прочь от наших пар-
ков!
— Хватит пилить, пора са-
жать!
— Сохраним парк Кулибина!
— Это наш город!

По словам 1-го секретаря НРО 
КПРФ, депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Ни-
колая Рябова, современная власть 
должна нести ответственность за 
проводимую ею градостроитель-
ную политику. «Городские власти 
при поддержке единороссовского 
большинства Думы Нижнего Нов-
города на протяжении многих лет 
варварски уничтожают зеленые 
насаждения города. Сначала объ-
ектами были Автозаводский парк, 
парк "Дубки", теперь   парки имени 
Пушкина и имени Кулибина». 

«Как никогда, сейчас в Ни-
жегородской области нужны се-
рьезные законодательные акты, 
которые бы не шли на поводу у 
капитала. Замечу, что экологиче-
ские и природоохранные вопро-
сы всегда были в центре внима-
ния коммунистов в различных 

представительных органов всех 
уровней. Сегодня за сохранение 
озелененных территорий в Ни-
жегородской области активно 
выступают и борются депутаты 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Нижегородской 
области. Могу с уверенностью 
сказать, что их законотворческая 
и общественная деятельность 
— единственная реальная сила, 
способная на сегодняшний день 

противостоять тотальному унич-
тожению зеленых насаждений в 
крупных городах Нижегородской 
области», — отметил Н. Рябов.

«Вырубка деревьев на тер-
ритории парка им. Кулибина — 
настоящее экологическое пре-
ступление. Свидетельство этому 
— позиция сотен нижегородцев, 
пришедших на сегодняшний ми-
тинг. Убежден, что массовыми про-
тестами мы сумеем добиться от 

действующей власти уважения на-
ших гражданских прав. Нельзя со-
кращать количество озелененных 
территорий, уменьшение площа-
ди которых прямо запрещено за-
коном!» — добавил лидер нижего-
родских коммунистов.

Собравшиеся нижегородцы 
потребовали отставки мэра Ниж-
него Новгорода, председателя 
Думы Нижнего Новгорода Олега 
Сорокина и выразили недоверие 
депутатам-единороссам, голосо-
вавшим за вырубку деревьев в 
парке.

Древнеримский поэт-сатирик ювенал 
сказал, характеризуя современное ему состо-
яние общества: «Народ требует хлеба и зре-
лищ». В моем понимании, все, что происходит 
в нашей стране в последние 10 лет, это практи-
ческая реализация данного тезиса с поправка-
ми на российскую национальную специфику. 

Отрадно, что наше население не голодает. 
И люди даже с минимальным доходом пока еще 
могут позволить себе купить хлеб и продукты 
первой необходимости. Вместе с тем, народ от-
влекают от его бед, надежд и чаяний огромным 
количеством зрелищ, предлагаемых современ-
ным медиапространством. Начиная с ток-шоу и 
всевозможных «мыльных» телесериалов, кото-
рые с утра до вечера крутят по нашему зомбоящи-
ку, и заканчивая пикантными скандалами, вспы-
хивающими вокруг звезд шоу-бизнеса, известных 
бизнесменов и политиков. При таком обширном 
выборе информационных поводов человек отвле-
кается от реальных проблем и, в итоге, от своей 
жизненной стратегии, связанной с преодолением 
и решением реальных, а не надуманных проблем. 
Люди перестают концентрироваться на реально-
сти, отказываются от сплоченности, утрачивают 
способность бороться за свои права и интересы.

А что, собственно, происходит? 
Все началось с уничтожения фундаменталь-

ной системы советского образования, введения 
ЕГЭ и девальвации ценности высшего образова-
ния. Тысячами по всей стране закрываются сред-
ние школы, только в Нижегородской области 
за последнее десятилетие закрыто 450 средних 
школ. Сегодняшних школьников и студентов це-
ленаправленно отучают думать, ориентируя не на 
практическое применение полученных знаний, а 
на механическое выполнение тестов. Дипломы о 
высшем образовании продаются в переходах ме-
тро, а огромное количество сомнительных ВУЗов 
выдают дипломы не на основании знаний, а по 
факту отсутствия задолженности по оплате об-

учения. Взятки стали нормой. Совсем недавно я 
был свидетелем того, как в одном из крупнейших 
медицинских учреждений области будущие сту-
денты-медики сдавали старосте группы деньги 
для получения зачета. А ведь речь идет о профес-
сиональных навыках людей, в руках которых бу-
дут в недалеком будущем здоровье нации, жизни 
реальных пациентов — наших детей и родителей.

На фоне сказанного совершенно продуман-
ным шагом со стороны действующей власти 
выглядит планомерное уничтожение системы 
здравоохранения. Повсеместным явлением ста-
ло закрытие фельдшерских акушерских пунктов. 
Нередкими в нашей области стали ситуации, ког-
да роженицы просто не доезжают до центральной 
районной больницы, рожая в автомобиле. Зача-
стую для медицинских учреждений закупают 
низкопробные подделки известных брендов. В 
случаях же, когда медицинское учреждение по-
лучает высококлассную технику, его руководство 
и сотрудники сталкиваются с новыми проблема-
ми: ее некуда ставить и на ней некому работать. 
Не секрет, что здания многих районных больниц 
нашей области находятся в полуразрушенном 
состоянии, а персонал не получает необходимой 
стажировки и повышения квалификации года-
ми. Недавно один очень опытный и известный 
хирург в частной беседе высказал мнение, что 
совсем скоро в наших больницах некому будет 
работать: все высокотехнологичные, требующие 
мастерства операции проводят врачи, возраст 
которых приближается к пенсионному, в то время 
как большинство молодых специалистов, в силу 
различных причин, не в состоянии осуществлять 
сложные хирургические операции. Дело здесь и в 
качестве образования, и в отсутствии серьезной 
мотивации: придя в государственное медицин-
ское учреждение, молодой специалист может рас-
считывать на заработную плату в 5—6 тыс. руб.

Не менее удручающая картина складывается 
и в отечественном агропромышленном комплек-
се. На мой взгляд, происходящее в России сегод-
ня — это планомерное уничтожение сельского 
хозяйства и перерабатывающих отраслей через 
вступление нашей страны в ВТО. Как мы пом-
ним, во Всемирную торговую организацию боль-
ше всего стремились металлурги, производители 
удобрений и химии. Что получилось в итоге? Из 
2000 тысяч ограничений для поставки продук-
ции на рынки Европы и Азии, стоявших перед 
нашими производителями-экспортерами, после 
вступления России в ВТО снято только 15. Это 
данные официальной статистики, размещенные в 

открытых официальных источниках. Все осталь-
ные ограничения как действовали, так и продол-
жают действовать. Ситуация в сельском хозяй-
стве такова, что начисто отсутствует реальная 
государственная поддержка традиционно разви-
тых в нашей стране отраслей и новых перспектив-
ных проектов, при этом отечественные произ-
водители вынуждены конкурировать с дешевой 
низкокачественной иностранной продукцией, 
наводнившей страну после открытия границ. На 
российском рынке нет ни рыбных, ни колбасных, 
ни мясных продуктов, соответствующих обще-
мировым стандартам. Ни для кого не секрет, что 
в колбасу, пельмени или фарш добавляют мясо 
кенгуру, сою, генно-модифицированные продук-
ты, всевозможные добавки и красители. И мы, 
как люди неискушенные, спокойно потребляем 
эту смесь. Все это в итоге отразится на будущих 
поколениях, здоровье наших детей и внуков, про-
должительности жизни и здоровье нации.

Совсем недавно вице-премьер Д. Рогозин 
признал, что той армии, которая могла воевать, 
которая достойно противостояла любому про-
тивнику, не существует. Российская армия отста-
ет от Вооруженных Сил ведущих мировых дер-
жав на десятилетия! Все проведенные реформы 
Армии сводятся к формализму: переклеивают 
шильдики на кокардах, убирают и вводят обратно 
портянки, меняют названия. На фоне видимости 
бурной деятельности суть остается прежней. Яр-
чайший пример, озвученный не так давно в СМИ: 
в России на складах, это данные официальной 
статистики, находится 18 миллионов единиц ав-
томатов Калашникова — оружия, являющегося 
нашей национальной гордостью. При этом миро-
вой рынок вооружения наводнен подделками АК, 
как следствие, оригиналы остаются невостребо-
ванными. 

Реформа МВД привела к смене вывесок. Спу-
стя 3 года, можно сказать, что далеко не худших 
сократили. Безусловно, осталось немало профес-
сионалов, но последние примеры свидетельству-
ют о том, что многие полицейские используют 
служебное положение для достижения личных 
целей и материального благополучия. 

Когда СМИ в нашей стране находятся в од-
них руках, обслуживая интересы конкретных по-
литических сил, говорить о каких бы то ни было 
изменениях в лучшую сторону не получается. 
Реальность такова, что под угрозой сегодня нахо-
дится интернет-пространство: придуманы новые 
фильтры и новые барьеры, чтобы объективная ин-
формация не доходила до наших граждан.

Мне представляется, что данный курс ни к 
чему хорошему не приведет. И изменений, иду-
щих от власти,  ждать не приходится. Вспоминая 
историю, можно сказать, что доходы СССР фор-
мировались в значительной степени за счёт соб-
ственного производства. В современной России 
75% экономики складывается из нефтегазовых 
доходов. Я не понимаю, какое отношение, каж-
дый из нас имеет к транслируемой рекламе о том, 
что «Газпром» — национальное достояние! Ев-
ропейцы перестают покупать российский газ. В 
Америке вообще запрещен экспорт сланцевого 
газа, чтобы тарифы не росли, а конкурентоспо-
собность их собственных производителей уве-
личивалась. У нас же основой национальной 
экономической политики является экспорт 
углеводородов, не удивлюсь, если через 5—6 лет 
отечественные производители будут вынужде-
ны покупать энергоресурсы для собственных 
нужд по общемировым ценам. О какой конку-
рентоспособности может идти речь, если рос-
сийский производитель не имеет никаких льгот 
на ресурсы, по запасам которых Россия являет-
ся общемировым лидером!

Отдельной статьей в нашей экономике явля-
ются тарифы. Заявляемый рост в 10—12% обора-
чивается тем, что олигархи от энергетики вводят 
позиции, которые не регулируются никем. Сей-
час все находятся в расслабленном состоянии: 
тепло, лето, урожаи с приусадебных участков. 
Однако, вернувшись в город, многие нижегород-
цы будут неприятно удивлены суммами в квитан-
циях об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Есть ли выход? На мой взгляд, сегодня все 
зависит от нас. Как говорил классик, не нужно 
бояться грабителей или убийц: они всего лишь 
могут ограбить или убить, нужно бояться челове-
ка равнодушного, потому что с его молчаливого 
согласия происходят все ужасы жизни. Нужно 
проявлять максимальную активность, обсуждая 
проблемы, волнующие каждого из нас, участвуя 
в активной политической жизни. Я надеюсь, что 
нижегородцы не будут равнодушны, не поддадут-
ся на ложные темы и «идеалы», насаждаемые нам 
сверху. Только в активности населения, в консо-
лидации общества и в принципиальной граж-
данской позиции каждого мне видится будущее 
нашей страны.

Владимир Бул АНОВ,
депутат фракции КПРФ 

в Законодательном Собрании 
Нижегородской области

КПРФ за сохранение парков и скверов

Курс, ведущий в никуда
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В АВГУсТе 2013 года исполняет-
ся 70 лет битве на орловско-Курской 
дуге — одному из ключевых сражений 
Великой отечественной войны 1941—
1945 годов. Эта великая битва продол-
жалась 50 неимоверно трудных дней 
и ночей — с 5 июля по 23 августа 1943 
года. сражение стало важнейшим эта-

пом на пути к победе советского на-
рода над германским фашизмом, зна-
меновало собой коренной перелом в 
ходе Великой отечественной войны. В 
битве на орловско-Курской дуге были 
окончательно разбиты планы Гитлера 
на мировое господство.

Образцы воинской доблести и бесстра-
шия в боях под Курском и Орлом показали 
тысячи советских воинов. На орловской 
земле, в сердце России, били врага сы-
новья всех народов Советского Союза. С 
ними вместе в небе над Орлом сражались 
французские лётчики полка «Нормандия».

В ходе Орловско-Курской битвы были 
разгромлены 30 гитлеровских дивизий, в 
том числе семь танковых. Вермахт поте-
рял около 500 тысяч человек. Это имело 
далеко идущие военные, политические и 
дипломатические последствия, оказало 
решающее влияние на дальнейший ход не 
только Великой Отечественной, но и всей 
Второй мировой войны.

Успехи Красной Армии были высоко 
оценены нашими союзниками по антигит-
леровской коалиции и ещё больше усили-
ли чувства горячей симпатии к Советскому 
Союзу, укрепили солидарность с советским 
народом в борьбе против общего врага. 
Уже 6 августа 1943 года президент США 
Франклин Рузвельт направил на имя Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
поздравительную телеграмму «по случаю 
великой победы под Орлом». Вооружён-
ные силы Германии и её союзники были 
вынуждены перейти к обороне на всех те-
атрах военных действий — задолго до от-
крытия Второго фронта.

Сокрушительное поражение нацист-
ской Германии на Орловско-Курской дуге 
свидетельствовало о возросшей военной, 
экономической и политической мощи 

СССР, нерушимой дружбе братских совет-
ских народов, историческом преимуще-
стве социализма. Неоценимое значение 
эта победа имела для дальнейшего укре-
пления морального и политического един-
ства советского народа, поднятия боевого 
духа нашей армии.

5 августа 1943 года в городе Москве 
был произведён первый в истории Вели-
кой Отечественной войны салют в честь 
освободителей двух старинных русских 
городов. С тех пор Орёл и Белгород назы-
вают городами первого салюта.

Коммунистическая партия Российской 
Федерации считает эту знаменательную 
дату одной из вершин советского и русско-
го духа, праздником бессмертной ратной 
доблести, днём сплочения всех патриоти-
ческих сил страны. Историческое величие 
подвига нашего народа, отстоявшего в 
кровопролитных боях своё право на сво-
боду и поразившего весь мир своим бес-
примерным героизмом, любовью к Родине, 
готовностью отдать ради неё свою жизнь, 
навеки останется в памяти потомков и 
всегда будет священным примером добле-
сти и чести.

В суровые годы войны неизменным 
залогом ратных и трудовых побед являл-
ся личный пример коммунистов, до конца 
сражавшихся на своём рубеже — в окопе, 
у станка, в партизанском краю. Каждый 
второй коммунист бился с врагом на полях 
сражений. Около трёх миллионов комму-
нистов отдали свои жизни за нашу Победу.

Нижегородское регио-
нальное отделение КПРФ 
поддержало инициативу 
ЦК КПРФ и объявляет ав-
густе — декабре 2013 года 
призыв в ряды Коммуни-
стической партии Россий-
ской Федерации, посвя-
щённый 70-летию битвы 
на Орловско-Курской дуге.

Призываем всех ниже-
городцев, кому дорога 
судьба нашей Родины, 
объединить с нами усилия 
по возрождению Отече-
ства, освобождению его 
от власти временщиков и 
восстановлению подлин-
ного социалистического 
народовластия!

ВСТУПАЙ 
В РЯДЫ КПРФ!

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! 

НА ФОНЕ кризисной ситуации в стране, созданной 
антинародной буржуазной властью, растет протестное 
движение. В авангарде его идет молодежь. Правящий ре-
жим во что бы то ни стало стремится сбить протестную 
волну, дезинформировать и дезорганизовать молодых 
людей. Расколоть на небольшие группы по интересам. 
С другой стороны, фиктивная оппозиция в лице псевдо-
либеральных проходимцев и «национал-провокаторов» 
пытается в своих корыстных интересах использовать 
пробуждающееся гражданское самосознание небезраз-
личных к судьбе России юношей и девушек. Поскольку 
молодёжь весьма чувствительна к обману и манипуля-
циям, у большой её части в результате этих процессов 
формируется негативное отношение к политике и дей-
ствующим политическим силам. Разочарование и апа-
тия. Как следствие, социальный протест замыкается на 
анонимном виртуальном пространстве информацион-
ных сетей. Что весьма выгодно действующей власти, но 
не отвечает интересам молодых граждан России, став-
ших заложниками бесперспективной и разрушительной 
политики «партии жуликов и воров».

КПРФ и Ленинский Комсомол призывает к объедине-
нию молодых людей в борьбе за свои права и интересы. 
В борьбе за свободное и справедливое государство, за 
честные выборы, за сильную и ответственную власть, за 
власть народа, за уважение к труду, за высокую культу-
ру и науку, за достойную жизнь человека, за сохранение 
и укрепление нашей страны, за её процветание. Нельзя 
ограничиваться лишь критикой в социальных сетях по-
роков действующей (точнее бездействующей) государ-

ственной системы. Необходимы конкретные совместно 
организованные и слаженные меры, направленные на 
реализацию указанных целей. Доверие друг к другу и 
общее дело должны стать для нас — молодых граждан 
России — отправной точкой объединения.

В преступном государстве возможность самосто-
ятельно отстаивать собственные права, если ты не из 
числа его «элиты» — ничтожна. Комсомол, объединяя 
значительное число активных и сознательных моло-
дых людей, патриотов, способен выражать и защищать 
интересы молодёжи в масштабах страны. На этом пути 
возможности ЛКСМ умножает деятельность Коммуни-
стической партии с её мощной народной поддержкой. 
На этом пути мы открыты для сотрудничества с различ-
ными молодежными общественными организациями и, 
в первую очередь, со студенческими профсоюзами.

Сейчас абсолютное большинство молодых людей в 
нашей стране, в условиях закрытого общества, разде-
лённого на касты господ и рабов, лишено перспектив. 
Нет возможности полноценного развития и самореали-
зации. Нет чувства социальной и правовой защищённо-
сти. Жить в таких условиях не комфортно, да и попросту 
страшно. Народ деградирует и вымирает.

Имеет ли гражданин право на безучастность к жизни 
своего общества, на безразличие к судьбе своего госу-
дарства, своей судьбе?

Комсомол и Коммунистическая партия призывают 
быть небезразличными, небезучастными. Призывают 
быть Гражданами. И призыв этот в первую очередь об-
ращён к молодёжи. Каждому пришедшему к нам моло-

дому человеку мы даём возможность реализовать себя 
в конкретных делах, использовать свою энергию и ин-
теллектуальный потенциал на благо Родины, воспитать 
в себе сознательного, грамотного и энергичного бойца, 
способного идти в авангарде той политической борьбы 
против сил эксплуатации и диктатуры, что разворачива-
ется сегодня и в нашей России и во всём мире.

Присоединяйтесь! Вместе мы победим!
Максим БУлАноВ, 

секретарь Комитета нРо КпРФ, 
1-й секретарь Комитета нижегородского РК КпРФ

в авангарде политической борьбы

1943
2013



7 КПРФ в Нижнем Новгороде

В НАСТОЯщЕЕ время  все 
актуальнее становится вопрос 
утилизации отходов производ-
ства и потребления; множество 
разработок — от плазменного 
сжигания мусора до его тер-
мохимической  переработки 
— уже используется во многих 
странах, в том числе и в Рос-
сии. Необходимо при выборе 
современных ресурсосберега-
ющих технологий утилизации 
и обезвреживания отходов, 
с целью минимизации  вред-
ных выбросов в атмосферу и 
исключения попадания ядо-
витых токсичных химических 
соединений в почву и подзем-
ные грунтовые воды, вредного 
воздействия от деятельности 
таких объектов на здоровье 
населения  и окружающую при-
родную среду, тщательно выби-
рать  место для расположения 
объекта утилизации отходов, 
выполнять все требования Рос-
сийского законодательства.

А вот в Нижегородской 
области, не мудрствуя лукаво, 
приняли новую программу  об-
ращения с отходами производ-
ства и потребления, заплани-
ровали строительство девяти 
полигонов для захоронения 
твердых бытовых отходов. Ска-
жете, это прошлый век, вот Пу-
тин распорядился закрыть все 
полигоны ТБО в Московской 
области. Но в Нижегородской 
области будут «высокотехно-
логичные» полигоны: на дно 
ям для мусора постелят поли-
этиленовую пленку, а биогаз 
в атмосферу будут выпускать 
через трубы! Каково?  Новые 
технологии! На каждый по-
лигон будут свозить мусор из 
нескольких районов, кото-
рые находятся на удалении от 
предполагаемых полигонов  
до 100 и более километров. 
Представляете, как увеличатся 
тарифы на вывоз мусора? И это 
увеличение будет ежегодным. 

Программа разработана  
таким образом, чтобы затра-
ты на строительство были 
минимальны: выбраны места, 
где уже есть дороги, элек-
тричество. А то, что рядом с 
выбранными для полигонов 
участками находятся  деревни, 
сельскохозяйственные угодья, 
на которых ежегодно выращи-
ваются продовольственные 
культуры, почему-то никого не 
обеспокоило.

Вот в Богородском районе 
планируется построить такой 
полигон в пятистах метрах от 
деревни Лазарево, рядом с  
памятником природы  «Парк 
Лазарево» и памятником 
истории и культуры «Усадьба 
Шереметьевых-Рукавишнико-
вых».  Оба этих  объекта имеют 
региональное значение, со-
стоят в государственных рее-
страх памятников и, конечно, 
должны охраняться. В случае 
строительства полигона эти 
памятники будут  потеряны 
для потомков безвозвратно, а 
здесь и краснокнижные рас-
тения, и редкие птицы, и 13 ар-
хитектурных объектов. Мусор-
ная свалка, по-видимому, для 
руководства области важнее, 
чем история и природа родно-
го края. 

Полигон этот самый ма-
ленький по площади — 16 га 

(другие 30—70 га.) и самый 
большой по вместимости — 
650 тыс. куб. метров  мусора в 
год (другие 300—500тыс. куб. 
м), эксплуатировать его пред-
полагается 20 лет. Именно этот 
полигон будет и самым «безо-
пасным» из планируемых, т. к. 
находится в 3 поясе санитар-
ной охраны единственной на 
две деревни водозаборной 
скважины питьевой воды, а 
санитарно-защитная зона (СЗЗ) 
для него определена главным 
санитарным врачом Нижего-
родской области 500 метров (у 
других полигонов — 1000м).

Да чем же он так безопа-
сен? Мусор в районах имеет 
примерно одинаковый состав: 
полиэтиленовые пакеты, пла-
стиковые бутылки, пищевые 
отходы и т. д. Так как в насто-
ящее время в Нижегородской 
области нет специальных объ-
ектов по утилизации ртутных 
ламп, батареек и прочих отхо-
дов цивилизации, то их тоже 
будут привозить на этот поли-
гон. Согласно проекту, сорти-
ровка мусора будет введена на 
четвертом году эксплуатации, 
а переработка в таком необо-
зримом будущем, что в проек-
те даже нет технических реше-
ний по этому вопросу.

Так почему же СЗЗ 500 ме-
тров? Да только потому, что 
сама деревня Лазарево нахо-
дится в 516 м от предполага-
емого полигона, а подвинуть 
его некуда — с одной стороны 
линия нефтепровода и газопро-
вода,  с другой засеваемые поля 
сельхозпроизводителя, с севера 
родниковое озеро и река.

Роспотребнадзор по Ни-
жегородской области сначала 
успокаивал лазаревцев: по за-
кону СЗЗ должна быть не менее 
1000 м, до деревни тоже 1000 
м, все законно и неопасно, са-
нитарные нормы выдержаны! 
Когда же жители доказали, что 
расстояние  до деревни 516 м, 
срочно был разработан проект 
СЗЗ и вынесено решение, что 
и в 500 метрах от свалки жить 
будет безопасно.

Вокруг предполагаемого 
места строительства полигона 
на расстоянии от 1,5 км до 5 
км находятся еще 8 деревень, 
г. Богородск. Опасное влияние 
полигона будет распростра-
няться аж до улиц Данилов-
ская и Красноармейская рай-

онного центра, а в последние 
годы эксплуатации и дальше.  
Жители деревень и г. Бого-
родска проводили сельские 
сходы, пикеты, собрали более 
8500 подписей против строи-
тельства полигона именно в 
этом месте, но их мнение нико-
го не интересовало. Несмотря 
на многочисленные ошибки, 
недостоверные данные о ме-
сте расположения деревни 
Лазарево (в документах 1000 
м., фактически—516 м.), ме-
сте расположения скважины 
питьевого назначения (в доку-
ментах 1,3 км., в действитель-
ности-620 м.), проект « Поли-
гон для  захоронения твердых 
бытовых отходов и первичной 
сортировки в Богородском 
районе Нижегородской обла-
сти» — именно так он называ-
ется  в документах — прошел 
Государственную экологиче-
скую экспертизу.

Правительство Нижегород-
ской области провело перевод 
земельного участка из кате-
гории земель сельскохозяй-
ственного значения в катего-
рию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи 
для строительства полигона 
захоронения и первичной со-
ртировки твердых бытовых 
отходов. Данный перевод был 
произведен на основании хо-
датайства администрации Бо-
городского района, к письму 
приложено 14 документов, 10 
из которых содержат недосто-
верную информацию.

Застройщик произвел экс-
пертизу проектной документа-
ции и  результатов инженерных 
изысканий в региональном уч-
реждении Нижегородской об-
ласти, хотя, согласно условиям 
Градостроительного кодекса 
РФ, такие объекты должны 
проходить экспертизу на феде-
ральном уровне.

Возмущенные таким безза-
конием, местные жители обра-
тились в суд за защитой своих 
конституционных прав на чи-
стую экологию. Суд в Богород-
ском районе длился два года,  
были назначены две судебные 
экспертизы, которые подтвер-
дили опасность расположе-
ния полигона, было вынесено 
решение о запрещении стро-
ительства полигона в данном 
месте. Затем ответчики подали 
апелляционную жалобу в Ни-

жегородский областной суд, 
который почему-то назначил 
дополнительную экспертизу, 
которую оплатил ответчик. 
Ее результаты нас потрясли: 
оказывается, строить полигон 
можно, все соответствует нор-
мативам... 

Жители заказали независи-
мый расчет загрязнения окру-
жающей среды — результаты  
удручающие: превышение ПДК 
в 6—8 раз, но областной суд не 
принял к рассмотрению этот 
расчет и отменил решение 
суда первой инстанции, разре-
шив строительство полигона у 
деревни Лазарево.

В настоящее время жители 
подали  кассационную жалобу, 
но застройщик уже сейчас име-
ет право строить свой объект 
и, может быть, построит его, об-
рекая жителей на жалкое суще-
ствование возле грандиозной 
свалки, которая возвысится 
над одноэтажными постройка-
ми деревни на 29 метров! Об-
рекая людей на болезни, дегра-
дацию и вырождение. Неужели 
в нашей стране некому защи-
тить обыкновенных, небогатых 
жителей местных деревень? А 
как же жить лазаревцам? За-
жмурить глаза, не пить воду из 
отравленного водоисточника, 
не вести приусадебное хозяй-
ство, не рожать детей? А проще 
— просто не жить! 

Ну уж нет! Чтобы доказать 
свою правоту, жители близ-
лежащих деревень и города 
Богородска объединяют свои 
усилия: собирают деньги на 
дополнительную эксперти-
зу, проводят собрания, ведут 
работу по выявлению новых 
фактов нарушения законода-
тельства, привлекают высоко-
квалифицированных специа-
листов, планируют провести 
митинг. 

Очередной раз заявляем: 
если руководители области и 
района не могут найти  и про-
финансировать иные способы 
утилизации отходов, использо-
вать новые технологии и мето-
ды обезвреживания отходов, 
то строительство полигонов 
ТБО должно осуществляться 
на безопасных для населения 
местах, на расстоянии 10 км и 
более от жилых застроек, осо-
бо охраняемых территорий, 
водных объектов и пахотных 
земель!

от имени инициативной 
группы жителей 

Богородского района
лидия ивановна 

индыЧКо

«Жмурки» для деревни ЛазаревоОткрытое письмо
Арзамасского местного 

отделения нРо КпРФ
главе администрации г. Арзамаса 

Н. А. Живову,
главе г. Арзамаса М. М. Бузину

Обратиться к вам с открытым письмом 
заставляет нас, арзамасских коммунистов, 
ситуация, сложившаяся в городе за по-
следние годы в результате непрофессио-
нальных, необдуманных, а порой откро-
венно незаконных действий со стороны 
местных властей.

Так, некогда рентабельное предприя-
тие «ГорВодоканал» было обанкрочено и 
сдано в аренду немецкой фирме «Ремон-
дис», которая получила многомиллионные 
прибыли, льготы и преференции, а также 
право распоряжаться стратегическими 
объектами. А что получили арзамасцы 
взамен? Увеличение в разы количества 
аварий, резкое ухудшение качества воды, 
платежи за оказание несуществующих ус-
луг (за очистку воды)!

В угоду корыстным интересам отдель-
ных лиц, ведется беспорядочная застрой-
ка города все новыми торговыми центра-
ми и, так называемым, элитным жильем. И 
это — на фоне увеличивающегося аварий-
ного и ветхого жилого фонда, за счет вы-
рубки парковых зон и скверов. Чего стоит 
только уничтожение части парка Победы и 
посягательство на вырубку дендропарка!

Совершенно бесконтрольной стала си-
туация в жилищно-коммунальной сфере, 
усугубляемая вседозволенностью и без-
наказанностью домоуправляющих компа-
ний.

Помимо указанных проблем, серьез-
ное беспокойство вызывают вопросы 
общественно-политической жизни горо-
да. Диктат одной политической партии, 
фальсификации на выборах, нежелание 
слышать оппозиционные мнения и пре-
небрежение позицией рядовых горожан 
заложили основы серьезных социальных 
конфликтов.

Власть не слышит горожан, не считает-
ся с мнением и интересами общества.

В этой связи, Арзамасское местное от-
деление КПРФ требует:

1. Прекратить выделение участков под 
коммерческую застройку вплоть до созы-
ва градостроительного совета, на котором 
заслушать отчёт о состоянии и перспекти-
вах развития градостроительной полити-
ки руководителя комитета по архитектуре 
и градостроительству г. Арзамаса А.Н. Сто-
ляренко. Привлечь к обсуждению вопроса 
общественность. Сделать его максималь-
но открытым.

2. Провести проверку выполнения 
инвестиционной программы ООО «Ре-
мондис Арзамас Сервис». Отказаться от 
дальнейшего предоставления налоговых 
и иных льгот ООО «Ремондис Арзамас Сер-
вис» со стороны города.

3. Провести внеплановую проверку де-
ятельности домоуправляющих компаний 
г. Арзамаса.

4. Сохранить существующие городские 
парковые зоны и скверы, провести все не-
обходимые мероприятия по включению 
их в Реестр озеленённых территорий Ни-
жегородской области.

5. Обеспечить равный доступ всем по-
литическим партиям к городским СМИ.

6. Обеспечить проведение выборов в 
строгом соответствии с законностью.

Это позволит существенно оздоровить 
общественно-политическую ситуацию в 
городе, создать возможность для реализа-
ции важнейших направлений в развитии 
Арзамаса и улучшить условия жизни горо-
жан.

по поручению Арзамасского местного 
отделения нРо КпРФ,

1-й секретарь Арзамасского 
РК КпРФ Антон ШАндРА

06 .06.2013



Даёшь 
комсомольский 
слог!

нижегородское региональное от-
деление ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи в честь 95-й 
годовщины создания ленинского Ком-
сомола проводит областной поэтиче-
ский конкурс имени В.В.Маяковского: 
«Россия, молодость, свобода».

В конкурсе могут принять участие все 
желающие юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 30 лет. Поэтические произведе-
ния должны отражать указанную темати-
ку.

Цель мероприятия: стимулирование в 
среде молодёжи свободного творческого 
мышления, предоставление юным поэтам 
возможности реализации своего литера-
турного таланта.

Комсомольцы Нижегородской области 
искренне желают, чтобы данное поэтиче-
ское состязание стало для его участников 
«плацдармом» для новых свершений — 
будущего творчества и созидания, укре-
пляющего в молодых гражданах любовь к 
поэзии, литературе и русскому языку. По-
скольку каждый автор, представляющий 
своё творение и отдающий частичку сво-
ей души, получает взамен возможность 
дальнейшего совершенствования, выра-
жения своих чувств и эмоций. Нет ничего 
сильнее слова. Нет более могучего языка, 
чем русский язык. Нет ничего лучше, чем 
искренне, с верой пронзать строками без-
надёжную и пустую суету.

Мы уверенны, что молодым авторам 
также будет интересно познакомиться с 
работами своих коллег. Возможно, бла-
годаря конкурсу ребята встретят новых 
друзей и соратников.

Работы победителей по результа-
там оценки будут опубликованы в газете 
«КПРФ в Нижнем Новгороде» и на сайте 
www.kompas-rf.ru. Авторы лучших про-
изведений будут приглашены на торже-
ственный вечер, посвященный юбилею 
Комсомола и награждены ценными при-
зами.

Конкурсные работы принимаются до 
29 оКТяБРя 2013 ГодА по адресу: 

603005, г. нижний новгород,  
ул. ошарская, 1/2, пом.3. или в 
электронном виде: skm52@mail.ru
Авторам поэтических произведений 

обязательно указать о себе следующие 
сведения:

1. Ф.И.О.
2. Возраст
3. Место работы (учёбы)
4. Обратные координаты (адрес места 

жительства, телефон, адрес электронной 
почты).

Все вопросы, связанные с проведе-
нием конкурса, вы можете задать по 
электронной почте skm52@mail.ru 

Газета зарегистрирована в приволжском окружном 
межрегиональном территориальном управлении Ми-
нистерства РФ по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. 
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НЕДАВНО пришлось сделать не-
сколько перелетов по Европе.

Везде очень строгий контроль, не 
разрешается провозить даже пластмас-
совые одноразовые ножи и вилки. Как 
будто террорист может их применить 
для угона самолета. Все-таки Задорнов 
иногда бывает прав: они, на Западе, 
реальные придурки! Изъяли у меня пу-
зырёк мизинчикового размера с рос-
сийскими каплями против насморка. 
Объяснили, что это опасно. На мой во-
прос: «В чем опасность?» — ответить не 
смогли. Лишь указали на инструкцию, 
в которой подробно описано, что тре-
буется изымать у пассажиров в связи с 
борьбой против террористов. Я сдер-
жался, не стал у долбаков выяснять, как, 
по их мнению, я могу угнать самолёт с 
пузырьком, наполненным каплями от 
насморка?

Нет-нет, я не собирался приводить 
пример очередной тупости западных 
человекоинструкций. Лишь описал тот 
момент, после которого вспомнил о 
нашей жизни в Советском Союзе. Инте-
ресно, знает ли сегодняшнее молодое 
поколение, что у нас в аэропортах не 
ставили даже рамок безопасности? Но, 
несмотря на это, после войны было все-
го лишь две попытки угона самолета! 
При посадке в самолёт никто не про-
верял пассажиров на наличие оружия. 
А знаете почему? Оружия ни у кого не 
было! И ведь летали, и не боялись. Се-
годня в это даже трудно поверить.

Более того, советские самолёты так 
не трясло в воздухе, как сегодняшние 
пропиаренные на весь мир самолеты 
известных брендов. Каждый раз, когда 
сегодняшний автопилот при посадке 
бУхает самолёт об землю, я вспоминаю, 
как плавно, с достоинством приземля-
лись наши Тушки, Илы, Яки и Анты…

Конечно, еду в полётах подавали не 
так изысканно, как нынче в тех же Боин-
гах. Советский Союз потому и проиграл 
соревнование с Западом, что не умел 
красиво упаковывать всякую хрень. Как 
правило, в полёте приходилось есть не-
бритую курицу с варёным картофелем. 
Причем всем пассажирам почему-то 
доставались или ножки, или крылыш-
ки. Складывалось такое ощущение, что 
советские курицы состояли только из 
крыльев и ног. Этакие вертолёты-много-
ножки. Но та еда нашего прошлого, как 
показало время, была не столь вредна, 
как сегодняшняя красиво упакованная, 
генномодифицированная и разогретая 
в микроволновках.

Искусственные курицы не несли ис-
кусственные яйца!

В конце концов, оторвал «волосики» 
от небритой куриной ножки и с удо-
вольствием её съел. И не рождалось 
такое количество уродов, как нынче, от 
современной еды в сегодняшнем чело-
вечестве, причем особенно на Западе. 
Вглядитесь в лица молодёжи в самых 
развитых западных странах, большин-
ство — уродцы! Большие полуслоновьи 
попы, подуздоватые челюсти, бессмыс-
ленные глаза, дистрофичные плечи, а 
коленки, как у чернобыльских кузнечи-
ков. О знаниях я уж не говорю. Об этом 
много писал раньше.

Вырождается Европа! Кто не верит, 
пускай вглядится в лица европейских 
женщин. 

Запирсингованные и зататуирован-
ные молодые люди думают, что это их 

индивидуальность, а на самом деле они 
— ксерокопии друг друга.

В Советском Союзе не было такого 
количества молодых уродов-европеои-
дов, как нынче в России!

Да что там говорить…Много чего 
ещё не было…

Наркотиков!
О них мы узнали лишь по редким 

попадавшим к нам западных фильмам 
и думали, как хорошо, что мы живём в 
другой стране, где таких ужасов не су-
ществует.

Фильмов-ужасов не было, крова-
вых кинокачек, садистских фильмов….
Мультяшек, развивающих садистские 
наклонности у детей. Ведь самые раз-
умные сегодняшние родители, пока 
дети маленькие, стараются показать как 
можно больше добрых советских мульт-
фильмов. Причем интересно: советские 
мультяшки детям стали показывать 
даже некоторые продвинутые латыши 
и литовцы.

Не было …гей-парадов! Я ничего 
не хочу сказать обидного в адрес геев 
или лесбиянок. Мир настолько пресы-
щен, что нетрадиционная сексуальная 
ориентация стала неизбежностью. Че-
ловечество не должно при таком без-
нравственном уровне своего развития 
излишне плодиться. Более того, я даже 
в магазинах часто обращаюсь к продав-
цам-геям. Они аккуратны, как прави-
ло, знают смысл продаваемого товара, 
и очень вежливые. Я бы даже сказал, 
по-женски заботливые. Только причем 
тут гей-парады? С таким же успехом 
можно устраивать парады астматиков, 
больных остеохондрозом…в советское 
время тоже были геи, но не выставляли 
себя напоказ и не пиарились как сверх-
человеки.

Я недавно видел Олега Газманова 
— мы когда-то очень дружили. Решили, 
что в ближайщем будущем организуем 
парад настоящих мужиков! А почему 
нет? Немужики имеют права парад ор-
ганизовывать, а мужики нет? Остались 
еще настоящие мужики: в шоу-бизнесе 
я насчитал уже 11!

А знает ли сегодняшняя молодёжь, 
что в советское время не было СПИДа? 
В конце 80-х годов, если я не ошибаюсь, 
на всю страну набралось около сорока 
человек, заболевших СПИДом, и то — 
все они привезли его из-за границы.

Таких эпидемий гриппа, как нынче, 
не было! Хотя прививки от гриппа и не 
делались.

Врачи не были бизнесменами. Если б 
советский врач брал откат с того лекар-
ства, которое выписывал больному, то 
его бы посадили за решётку!

Лекарств не было поддельных. Лю-
бую контору, которая этим занималась, 
немедленно бы накрыли и всех отпра-
вили на север в трудовые лагеря, шить 
рукавицы для трудового советского на-
рода.

Не было страха у старых людей, что 
после того, как они умрут, их не на что 
будет похоронить родственникам. По-
хороны были бесплатными! В крайнем 
случае, работникам похоронной конто-
ры давали бутылку водки.

Склады с боеприпасами не взрыва-
лись!

В армии не было такой дедовщины! 
По морде съездить новобранцу могли, 
но забить до смерти — никогда.

Не было бездомных.

Беспризорных детей не было! Они 
не болтались по стране этакими обо-
зленными зверьками.

Нищие не толпились на перекрест-
ках, не просили милостыню.

В это сегодня не верится, но не было 
безработных! Если милиция ловила ка-
кого-то безработного, его отправляли 
за сто первый километр — была такая 
«отметка» во многих городах, где созда-
вались специальные трудовые лагеря.

А кто сегодня поверит, что большин-
ство детей в советское время слуша-
лись своих родителей? Конечно, их на-
казывали, ставили в угол, давали ремня, 
…но они не устраивали таких дебошей, 
как дети современные. И никогда ни-
кто, ну, за редким исключением, не мог 
обматерить своего отца и мать. И не 
потому, что боялись быть сосланными 
в детскую колонию, а потому что были 
так воспитаны.

Спортом занимались бесплатно! 
Везде! По всей стране! Поэтому такого 
количества молодых дистрофиков-уро-
дов не было в советском обществе.

Самоубийств было значительно 
меньше! Разве это не показатель более 
доброй жизни?

Учителя не вымогали деньги из ро-
дителей учеников — за это их выгнали 
бы из школы сразу. Причем с позором, с 
плохой характеристикой и нигде бы не 
приняли больше на работу.

Издание книг не было бизнесом. Ко-
нечно, много издавалось агитационной 
муры. Но и добрых книг, написанных 
порядочными авторами, печаталось 
значительно больше. Никто не гнался 
за рейтингом!

Книги были дешёвыми. Домашними 
библиотеками гордились!

Такая же ситуация была и на теле-
видении. Рекламы на телевидении не 
было!

Художественные фильмы не мара-
лись бизнесовскими интересами.

Коттеджей теремообразных у чле-
нов правительства не было!

Такого количества чиновников не 
было!

Не было столько «мигалок» на доро-
гах.

Гастарбайтеров, привезенных из 
Средней Азии, не было (может и были, 
но не в таком количестве, чтобы боязно 
было выйти вечером на улицу или спу-
ститься на ночь глядя в метро).

Народы советских республик не 
воевали друг с другом. Даже западные 
украинцы ненавидели русских втихаря, 
на кухне шепотом под музыку Виваль-
ди.

Колхозные поля не зарастали сор-
няками, их не превращали в поля для 
гольфа.

Деревенские и колхозные дома не 
напоминали разбросанные по земле 
черепа с пустыми глазницами.

Секс-шопов не было! Порнографи-
ческие фильмы, безусловно, по рукам 
ходили, но за их распространение мож-
но было угодить в тюрьму. Что, кстати, 
правильно.

В общем, много чего не было.

предлагаю каждому включиться 
в этот размышлизм, добавить что-то 
свое и отправить в Администрацию 
президента!

Михаил ЗАдоРноВ, 
сатирик

В Советском Союзе 
не было такого количества уродовКонкурс

молодых
поэтов

Михаил ЗАДОРНОВ, сатирик:


