
Цель — 
спасение страны

Сталин хорошо понимал свою 
эпоху, ясно осознавал, что история 
отпускает Советской стране слишком 

мало времени на создание экономи-
ки, которая позволит выстоять, со-
хранить независимость и полноценно 
развиваться. и новый лидер Совет-
ской России прямо ставит перед наро-
дом важнейшую задачу, ясно форму-
лирует основную цель: «Мы отстали от 

передовых стран на 50—100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в 
десять лет. либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут».

Обозначенная Сталиным цель 
была понятна народу, она отражала 
его интересы и была направлена на 
спасение Отечества. Осознание этой 
цели сплотило народ, объединило 
страну в общем устремлении. имен-
но поэтому цель была достигнута на 
удивление всему миру. Вот что писа-
ла французская газета «тан» в январе 
1932 года: «СССР выиграл первый тур, 
индустриализируясь без помощи ино-
странного капитала».

Наша сила — в   правде!
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Дорогие друзья! 
Мои товарищи!

Приближаются замечатель-
ные Новогодние и Рождествен-
ские праздники. Когда-то, в на-
шем далёком детстве, это была 
самая счастливая пора. Мы 
встречали эти дни с уверенно-
стью в том, что всё задуманное 
и загаданное в Новогоднюю 
ночь, непременно сбудется.

Годы сменяют друг друга. 
Рядом с дедами и отцами за 
праздничным столом занима-
ют места дети и внуки. Мы ста-
новимся взрослее и мудрее. 
Мы верны заветам наших 
предков. Как и прежде, мы бо-
ремся за светлое будущее сво-
ей Родины. За счастье наших 
родных и близких. За спра-
ведливую и достойную жизнь. 
И мы непременно возродим 
завещанное и наверстаем упу-
щенное.

С Новым — 2014 годом Вас, 
дорогие соотечественники, то-
варищи и друзья!

Пусть в жизни наших детей 
будет не только подарок Деда 
Мороза, но и прекрасная шко-
ла, и современный универси-
тет, и возможность выбрать 
профессию по душе, и тёплый 
и уютный кров над головой. 
Пусть будет и многое-многое 
другое, что нужно для большо-
го человеческого счастья.

Желаю Вам здоровья, успе-
хов, благополучия и исполне-
ния высоких мечтаний!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗюГанов

Величие 
сталинской 

эпохи

21 декабря исполнилось 134 года со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионовича СТаЛИНа. 

к этой дате мы публикуем отрывок из книги ли-
дера кПрФ Г. а. Зюганова «Эпоха Сталина в цифрах 
и фактах». В нем речь идет о достижениях советской 
системы народного хозяйства в годы первых пятиле-
ток и послевоенного периода.

И.В.Сталин

(Окончание на 2-й стр.)
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Сегодня эти слова стоило 
бы принять во внимание нашим 
олигархам, бездарным финанси-
стам и спекулянтам всех мастей 
и рангов. тем, кто так падок на 
«дешевые» зарубежные кре-
диты, которые по воле власти 
погашаются теперь за счет бюд-
жетных средств, по праву при-
надлежащих всему народу. При 
Сталине подобное использова-
ние государственных денег было 
невозможно. Каждый рубль, по-
ступавший в казну, направлялся 
на развитие промышленности, 
на стройки, на поддержку села.

Величие 
сталинских 
пятилеток

ПеРВый пятилетний план 
(1929—1932 гг.) был логическим 
продолжением и развитием 
идей долгосрочного плана ГОЭ-
лРО. Общий объем капитальных 
вложений за пятилетие соста-
вил 7,8 млрд. руб., что в два раза 
больше, чем было вложено за 
предыдущие 11 лет (1918—1928 
гг.). 50 процентов всех капиталь-
ных вложений направлялось 
на развитие промышленности, 
из них 75 процентов – в отрас-
ли тяжелой индустрии. За годы 
первой пятилетки было введено 
в действие 1500 новых крупных 
промышленных предприятий. 
Были заново созданы целые 
отрасли: авиационная, станко-
строительная, автомобильная, 
химическая, приборостроение, 
сельхозмашиностроение. и эти 
отрасли не могли бы быть осво-
ены, если бы не высокие дости-
жения в черной металлургии, в 
производстве алюминия, каче-
ственной стали и т. д.

В годы первой пятилетки 
проведена основная работа по 
осуществлению плана ГОЭлРО. 
Мощность отечественных элек-
тростанций за эти годы возросла 
почти в 2,5 раза.

Было завершено строитель-
ство Днепрогэса, возведение 
целого ряда других электро-
станций в различных регионах 
России и союзных республиках. 
В 1931 году в основном был вы-
полнен план ГОЭлРО, что, наряду 
с пуском новых энергетических 
мощностей, позволило в полном 
объеме обеспечить электроэ-
нергией тысячи новых промыш-
ленных предприятий. Среди них 
— Сталинградский и Харьков-
ский тракторные, Московский и 
нижегородский (впоследствии 
Горьковский) автомобильные 
заводы, Уралмаш и новотагиль-
ский металлургический завод, 
Магнитка.

В результате выполнения 
задач первой пятилетки был по-
строен прочный фундамент эко-
номики — тяжелая индустрия, 
механизированное сельское 
хозяйство. В стране была ликви-
дирована безработица и введен 
семичасовой рабочий день.

Возможности и преимуще-
ства социалистической плано-
вой экономики стали неоспо-

римыми. английский журнал 
«Раунд тейбл» писал: «Достиже-
ния пятилетнего плана пред-
ставляют собой изумительное 
явление. тракторные заводы 
Харькова и Сталинграда, авто-
мобильный завод аМО в Москве, 
автомобильный завод в нижнем 
новгороде, Днепропетровская 
гидроэлектрическая станция, 
грандиозные сталелитейные 
заводы в Магнитогорске и Куз-
нецке, целая сеть машиностро-
ительных и химических заводов 
на Урале, который превращается 
в советский Рур, — все эти и дру-
гие промышленные достижения 
во всей стране свидетельствуют, 
что каковы бы ни были трудно-
сти, советская промышленность, 
как хорошо орошаемое расте-
ние, растет и крепнет… Пятилет-
ний план заложил основы буду-
щего развития и чрезвычайно 
усилил мощь СССР».

итоги второго пятилетнего 
плана (1933—1937 гг.) были не 
менее впечатляющими. Страна 
по-прежнему бурно развива-
лась, но окружающий мир ме-
нялся не к лучшему. В Германии к 
власти пришли фашисты. Что бы 
ни говорили сегодняшние очер-
нители Сталина, но он уже в 1933 
году полностью осознавал неиз-
бежность войны. Этим во многом 
определялась экономическая 
политика страны.

Объем промышленной про-
дукции продолжал расти теми 
же высокими темпами и к концу 
пятилетки увеличился в 2,2 раза. 
Выработка электроэнергии уве-
личилась в 2,7 раза. 80 процентов 
всей промышленной продукции 
было получено на предприяти-
ях, вновь построенных или пол-
ностью реконструированных за 
годы 1-й и 2-й пятилеток. Произ-
водительность труда в промыш-
ленности выросла в 1,9 раза, то 
есть удвоилась.

Было введено в действие 4500 
крупных промышленных пред-
приятий. В числе крупнейших 
— Уральский и Краматорский 
заводы тяжелого машиностро-
ения, Челябинский тракторный, 
Уральский вагоностроительный, 
новолипецкий и новоуральский 
металлургические заводы. В 
1935 году была пущена в эксплу-
атацию первая очередь Москов-
ского метрополитена, ставшего 
гордостью страны и украшением 
столицы.

Значительно увеличилось 
число театров, кинотеатров, клу-
бов, библиотек. Особое внима-
ние уделялось распространению 
киноустановок и клубов в сель-
ской местности. активно строи-
лись санатории и дома отдыха.

Жилищное строительство в 
период второй пятилетки было 
еще более масштабным, чем в 
годы первой. Дома, построен-
ные в сталинскую эпоху, и сейчас 
являются настоящим украшени-
ем наших городов. а новоявлен-
ные богачи не гнушаются быть 
собственниками жилого фонда, 
созданного в ту пору. ежегодный 
ввод в действие жилья в конце 
сталинской эпохи вырос почти в 
8 раз по сравнению с ее началом.

Ярким достижением второй 
пятилетки было введение всеоб-
щего обязательного начального 
образования. Сегодня в России, 
управляемой рыночниками-ли-

бералами, насчитывается около 
2 миллионов детей, не посеща-
ющих школу. При Сталине такой 
позор был бы невозможен. но 
теперь власть растаптывает вы-
дающиеся завоевания советской 
образовательной системы. а те 
села, где в сталинские времена 
строились и открывались школы, 
теперь вымирают. 

Бесспорные преимущества 
социализма ярко проявились в 
первые годы третьей пятилетки. 
СССР вышел на 2-е место в мире 
и на 1-е в европе по основным 
видам тяжелой промышленно-
сти. только за три года осущест-
вления пятилетнего плана было 
введено в действие еще 3000 
новых крупных промышлен-
ных предприятий. Вводились в 
строй электростанции, нефтепе-
рерабатывающие и цементные 
заводы, целлюлозно-бумажные 
комбинаты. Численность совет-
ских рабочих и служащих в пред-
военном 1940 году выросла до 
31,2 млн. человек по сравнению с 
11,4 млн. человек в 1928 году. Эти 
люди имели постоянную работу 
и социальное признание, полу-
чали комфортное жилье, могли 
беспрепятственно повышать 
свой образовательный уровень. 
Эти люди могли успешно растить 
детей и быть уверенными в их 
будущем. но в их планы вмеша-
лась война.

Восторга по поводу экономи-
ческого роста в сталинском СССР 
не могли скрыть даже крупней-
шие буржуазные издания Запада, 
такие, как британская «Файнэн-
шл таймс», на страницах которой 
говорилось: «Успехи, достигну-
тые в машиностроительной про-
мышленности, не подлежат ни-
каким сомнениям. Восхваления 
этих успехов в печати и в речах 
отнюдь не являются необосно-
ванными. не надо забывать, что 
прежде Россия производила 
только самые простые машины 
и орудия… СССР в настоящее 
время производит всё оборудо-
вание, необходимое для своей 
металлургической и электриче-
ской промышленности. Он сумел 
создать свою собственную авто-
мобильную промышленность. 
Он создал производство орудий 
и инструментов, которое охваты-
вает всю гамму — от самых ма-
леньких инструментов большой 
точности вплоть до наиболее тя-
желых прессов. Что же касается 
сельскохозяйственных машин, то 
СССР уже не зависит от ввоза из-
за границы. Вместе с тем Совет-
ское правительство принимает 
меры к тому, чтобы отставание 
в добыче угля и производстве 
железа не препятствовало осу-
ществлению пятилетки в четыре 
года. не подлежит сомнению, что 
построенные вновь огромные 
заводы гарантируют значитель-
ный рост продукции тяжелой 
промышленности».

Послевоенный 
рывок

В ПОСлеВОенные годы ста-
линского правления наша страна 
вновь удивила весь мир, показав 
чудеса стремительного промыш-
ленного восстановления. несмо-
тря на то, что урон, нанесенный 

врагом стране за годы войны — 
и демографический, и промыш-
ленный, и финансовый, — был 
колоссальным.

Страна выдержала этот 
страшный удар и сумела восста-
новить колоссальный урон, на-
несенный народному хозяйству. 

Как и довоенные пятилетние 
планы, задачи послевоенной 
пятилетки (1946—1950 гг.) были 
выполнены досрочно. Производ-
ственный потенциал страны был 
полностью восстановлен и затем 
существенно увеличен. В 1950 
году в сравнении с 1940 годом 
валовая продукция советской 
промышленности выросла на 73 
процента, основные производ-
ственные фонды — на 24 про-
центов, национальный доход — 
на 64 процента. Бурное развитие 
продемонстрировали машино-
строение и химическая промыш-
ленность, сырьевые отрасли, 
укрепилась материально-техни-
ческая база сельского хозяйства. 
За годы четвертой пятилетки 
было восстановлено и заново по-
строено 6200 крупных государ-
ственных промышленных пред-
приятий. Дали продукцию такие 
предприятия как Калужский 
турбинный завод, Коломенский 
завод тяжелого станкостроения, 
Рязанский станкостроительный 
завод. Были построены и введе-
ны в эксплуатацию газопроводы 
Саратов — Москва, Кохтла-Ярве 
— ленинград, Дашава — Киев. 
начато строительство крупней-
ших энергетических сооруже-
ний, новых оросительных кана-
лов и систем, создание лесных 
полос в степных районах страны.

Были осуществлены мас-
штабные мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня 
жизни народа. В городах и ра-
бочих поселках восстановлено 
и построено в общей сложности 
100 млн. квадратных метров жи-
лья, а в сельской местности — 2 
млн. 700 тысяч жилых домов. Уже 
через два года после окончания 
войны были полностью решены 
проблемы потребления продо-
вольствия и промтоваров — в 
1947 году была отменена карточ-
ная система. Общий уровень цен 
снизился почти вдвое.

Стремительное восстанов-
ление страны в послевоенные 
годы — урок для нынешней вла-
сти, которая уже сама открыто 
признает, что при ней страна 
угодила в замкнутый круг кор-
рупции и безответственности, 
апатии большей части населе-
ния. Послевоенный подъем был 
основан на вере Сталина и всего 
советского народа в неисчер-
паемые возможности социаль-
но-экономического развития, 
которые дала стране социали-
стическая система, сильная и от-
ветственная власть. При той си-
стеме и при том руководстве 
страна и народ действительно 
хотели и могли побеждать — и 
в боях, и в борьбе за передовую 
экономику.


лиЧнОСть и. В. Сталина, его 

творческое наследие вышли 
далеко за рамки жизни одного 
поколения. его деятельность 

всегда находилась на острие 
политической борьбы. Она 
создавала прямую угрозу за-
мыслам империалистических 
сил и благополучию мировой 
олигархической элиты. Отсю-
да — их страх и грязь, которую 
постоянно обрушивают на ве-
личайшего государственного 
деятеля в мировой истории 
пигмеи-«демократы». но она не 
пристает к продолжателю ле-
нинского дела.

Сейчас, когда наша страна 
находится в тяжелом положе-
нии, коммунисты обращают 
свой взор к самому лучшему и 
самому важному из советской 
истории. только использова-
ние накопленного ими опыта 
поможет поднять страну с ко-
лен. но для этого требуется 
единение всех национально 
мыслящих и ответственных 
сил, всех патриотов. 

Мы призываем граждан, не-
равнодушных к судьбе России, 
сознающих необходимость 
смены курса во имя достой-
ного будущего, поддержать 
наши усилия по спасению От-
ечества, по созданию инстру-
ментов и условий для такого 
спасения, то есть широкого 
национально-патриотическо-
го движения, и активно помо-
гать в этом деле.

Наше дело 
— правое!

Наши великие предки 
не для того веками созда-
вали, развивали и защи-
щали Россию, чтобы она 
сгнила в руках кучки во-
ров и взяточников. 

Нынешняя власть пре-
вратилась в тормоз раз-
вития производительных 
сил страны, как матери-
альных, так и духовных. 
Она должна уйти и неиз-
бежно уйдет с историче-
ской арены. интеллек-
туальная и чиновничья 
обслуга российской оли-
гархии, вогнавшая страну 
в кризис, сегодня уже не 
способна скрыть своего 
банкротства. Ей все труд-
нее обманывать граждан, 
обвиняя КПРФ в том, буд-
то наша партия зовет на-
род назад, в прошлое.

Народ все яснее 
понимает, что мы 

не собираемся 
пятиться назад. 

Мы зовем Россию 
только вперед — 

к социализму!

Величие сталинской эпохи
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)



3 КПРФ в Нижнем Новгороде

18 декабря на пленарном засе-
дании Госдумы от имени фракции 
КПРФ выступил первый секретарь-
Нижегородского ОК КПРФ, депутат 
Н.Ф. РябОв:

 
— Уважаемые депутаты!
Заканчивается 2013 год — год очередно-

го кризиса российской капиталистической 
экономики.

По итогам 10 месяцев 2013 года темпы 
роста валового внутреннего продукта про-
должают падать. Чистая прибыль россий-
ских хозяйствующих субъектов упала на 18 
процентов, в сельском хозяйстве — аж на 50, 
в строительном комплексе — на 40, на транс-
порте — на 30, в обрабатывающей промыш-
ленности — на 22. а свыше 33 процентов всех 
предприятий являются и вовсе убыточными. 
При этом курс рубля снижается и достиг 33 
рублей за доллар и 45 за евро.

Эти несколько показателей наглядно де-
монстрируют не болезнь 2013 года, а урод-
ство экономической модели, по которой 
приходится вот уже более 20 лет жить нашим 
гражданам.

Все последние годы — это годы экспери-
ментов и бездарных решений. а самое без-
умное — это поголовная свободная рыноч-
ная кутерьма, уничтожающая всё разумное 
и целесообразное, что ещё раз подтвердил 
12 декабря в своём Послании Федеральному 
Собранию Владимир Владимирович Путин, 
подводя промежуточный итог выполнению 
майских указов 2012 года.

Вот какую оценку он дал: «С издания ука-
зов прошло полтора года. Вы знаете, что я 
отмечаю (удивляется он): то ли делается так, 
что это вызывает негативную реакцию в об-
ществе, то ли вообще ничего не делается».

Хоть в Послании и отмечено, что впер-
вые наметился положительный демографи-
ческий рост, однако, сёла и малые города 
продолжают вымирать. Соответственно 
закрываются все социальные организации: 
детсады и школы, ФаПы и больницы, сбер-
кассы и почты, но зато растут, как грибы 
после дождя, спекулятивные супермаркеты 
и магазины. нация торгует, ничего не произ-
водя. Падающие самолёты, вся бытовая тех-
ника и ширпотреб, — всё от дяди Сэма. нет 
Министерства гражданской авиации — нет 
проблем, а падают не только Боинги, но и са-
молёты других фирм.

так после казанской катастрофы, следуя 
по маршруту Казань — нижний новгород в 
нижегородском аэропорту произвёл посадку 
ил-410 с одним двигателем, второй отказал. В 
астрахани после двух часов полёта над горо-
дом, слава богу, всё-таки благополучно про-
извёл посадку очередной борт с поломкой.

Что в этой связи делает правительство 
и его председатель Дмитрий анатольевич 
Медведев? а что он может предложить веч-
но больной буржуазно-капиталистической 
экономике? ничего, кроме критики советско-
го периода и прожектёрства.

на сегодняшний день актуален ли вопрос 
отставки Правительства Российской Федера-
ции, возглавляемого Дмитрием анатольеви-
чем Медведевым?

Кто-то считает: зачем, какая разница, бу-
дет возглавлять Медведев или Кошкин, раз-
ницы никакой? Всё равно, не тем путём идут 
буржуи.

Да, верно, движение необходимо менять, 
и движение должно быть выверенным, целе-

направленным, обеспечивающим выполне-
ние высоких задач, стоящих перед страной. 
Это в первую очередь — целостность нашей 
Родины, её обороноспособность, высокий 
научно-технический потенциал, высокая 
производительность труда, обеспечение 
безопасности и уверенности наших граждан, 
высокий уровень их жизни.

а это означает наличие современной ар-
мии, безукоризненную работу здравоохра-
нения, образования, обеспечения граждан 
работой и достойной заработной платой, 
жильём и развитой инфраструктурой от бо-
гом забытой деревушки до города-гиганта 
Москвы.

Я не буду раскрывать 10 причин, сформу-
лированных Компартией при обосновании 
отставки правительства в июле этого года. Я 
предлагаю проследить биографию Дмитрия 
анатольевича Медведева, как главы не толь-
ко экономического блока страны, но ведь он 
был и президентом.

С чего он начинал? Биография его бурная: 
преподавательская, председательская, всё 
комиссии, да, попечительские советы —  ни 
одного дня на заводе у станка, ни одного дня 
в забое шахты, ни гектара вспаханной земли.

Вы никогда не задавали себе вопрос: по-
чему Президент Белоруссии лукашенко гра-
мотно ведёт экономику Белоруссии, разви-
вает промышленность, сельское хозяйство, 
повышает жизненный уровень народа при 
практическом отсутствии природных бо-
гатств? а потому что он сам от земли.

теперь к вопросу о целостности нашей 
Родины. Дмитрий анатольевич Медведев, 
будучи президентом страны, 8 апреля 2011 
года подарил норвегии 89 тысяч квадратных 
километров — богатейшую рыбную и нефте-
носную акваторию Баренцева моря. а «еР» 
ратифицировала этот договор.

не будем ссылаться на статьи Конститу-
ции, отправимся к оценке, высказанной пре-
зидентом Путиным 3 декабря 2013 года на 
встрече со студентами юридических вузов 
в Москве. Отвечая на вопрос о целостности 
страны, он сказал: «Я в начале встречи вспо-
минал о Конституции Российской Федера-
ции, там прямо записано, что государство 
обеспечивает территориальную целост-
ность страны. Поэтому любые высказывания 
об отторжении каких бы то ни было терри-
торий от Российской Федерации, являются 
антиконституционными». так что, господа 
единороссы, оценку своим действиям и дей-
ствиям Дмитрия анатольевича Медведева 
делайте сами.

Что касается обороноспособности стра-
ны, многие современные демократы счи-
тают, что СШа и их западноевропейские 
сателлиты — наши друзья, и им нет дела до 
России, они лишь пекутся о соблюдении де-
мократических прав и свобод в нашей стра-
не. Эту демократию нам наглядно показы-
вает киевский майдан во главе с братьями 
Кличко, боксёры они хорошие, но политики 
никудышные.

нет, уважаемые граждане страны, уважа-
емые депутаты и руководители всех уров-
ней, если кто-то так считает, тот не просто 
заблуждается, а совершает преступление. 
такими заявлениями мы расслабляем силу 
воли нашей обороны. Приходится вспоми-
нать прекрасную оценку, высказанную ещё 
александром III, что у России нет друзей, у 
России два союзника — её армия и флот, это 
было, есть и будет всегда. Деловые отноше-
ния, общие интересы — это да, но не друзья.

Кстати, пример бывшего социалистиче-
ского лагеря, той же Украины, которая на-
глядно демонстрирует, кто такие друзья и 
как они воюют против интересов народов 
этих стран. а как укреплял оборону нашей 
страны, будучи президентом, Дмитрий ана-
тольевич Медведев, доподлинно известно 
всем.

Конечно, Сердюкова не он назначал ми-
нистром обороны, но «реформа» армии 
происходила в период его президентства. и 
когда Сердюков создал женский батальон в 
высшем звене Минобороны, Дмитрий анато-
льевич Медведев явно был в курсе, что тот 
вытворял. 

Деятельность по разграблению рос-
сийской армии евгении Васильевой у всех 
нас на слуху, а вот про надежду Синнико-
ву — экономиста по образованию, кото-
рую Сердюков назначил главой Федераль-
ного агентства по поставкам вооружения 
военной и специальной техники Рособо-
ронпоставки, многие не слышали. Как вы 
представляете себе работу этой надежды 
по закупке вооружений, авианосцев, само-
лётов, подводных лодок, атомного оружия 
и других видов боевой техники, ни дня не 
служившей в армии и наверняка не отлича-
ющей винтовку от автомата?

Вот как в интернете оценил деятельность 
Сердюкова и его команды один из офицеров. 
там он пишет: уничтожил систему управле-
ния Вооружённых Сил, разрушил тыл, раз-
рушил систему военного образования, раз-
рушил систему медицинского обеспечения 
военнослужащих. а ведь это, по сути, созна-
тельное выполнение задач, поставленных 
мировой закулисой и чётко озвученных быв-
шим президентом Клинтоном.

Вот уже почти шесть лет страна и весь 
мир наблюдают за зажигательными идеями 
Медведева. Помните, раньше была «лампочка 
ильича»? и, действительно, первый гранди-
озный план ГОЭлРО, обозначенный лениным, 
был выполнен, а за годы советской власти 
многократно приумножен строительством 
советской экономики. а вот от плана внедре-
ния эконом-лампочки Медведева через сме-
ну часовых поясов, через переименование 
милиции в полицию, нулевое промилле, че-
рез научный центр «Сколково» страна пришла 
к разрушению академии наук, к уничтожению 
научного потенциала страны.

но не надо забывать и национальные 
проекты, которые курировал Медведев, ещё 
находясь в ранге вице-премьера в 2005—
2008 годах. Где они, эти нацпроекты? Кто-ни-
будь знает хоть об одном?

а идея расширения Москвы чего стоит? 
Это же безумство. Объявляют в президент-
ском Послании национальные приоритеты 
развития Сибири и Дальнего Востока на весь 
XXI век, а население стаскиваем в Москву и 
Московскую область. Где логика?

и, наконец, Медведев в последние ме-
сяцы внёс две довольно замечательные но-
ваторские идеи — это сокращение работа-
ющих. Что он говорит? «Считаю, что именно 
сейчас в этот период, который мы пережива-
ем, нам нужно воспользоваться нашим очень 
серьёзным преимуществом. Оно заключа-
ется в том, что у нас низкий по сравнению с 
европейскими странами уровень безработи-
цы. и поэтому, я добавляю, необходимо уйти 
от политики сохранения занятости населе-
ния любой ценой».

а вторая, не менее яркая идея — это по-
ручение Медведева проработать вопрос о 
внесении изменений в Жилищный кодекс, о 
плате за жильё и коммунальные услуги до 10 
числа текущего месяца. то есть услуги полу-
чил — не получил — денежки гони, уважае-
мый народ. Правда, в последнем телевизи-
онном интервью он подкорректировал эту 
мысль: предоплату должны вносить должни-
ки. Дмитрий анатольевич, а если они долж-
ники, то они и предоплату вносить не будут. В 
таких случаях классик говорил так: лёгкость 
в мыслях необыкновенная.

Вывод может быть только один. Чем 
быстрее Государственная Дума отправит 
Правительство Российской Федерации, воз-
главляемое Дмитрием анатольевичем Мед-
ведевым, в отставку, тем быстрее страна 
встанет на путь подъёма нашей экономики. 
Спасибо.

«Чем быстрее Госдума отправит 
Правительство Медведева 

в отставку, тем раньше страна 
встанет на путь подъёма 

нашей экономики»

н. Ф.  Рябов:

События 7—9 декабря в арза-
масе, где после убийства алексан-
дра Слакаева представителями 
одной из диаспор прошли мас-
совые выступления и погромы,  
стали очередным сигналом для 
властей всех уровней о наличии  
глубинных проблем внутри обще-
ства, «замороженных», как  каза-
лось, майскими подачками,  уже-
сточением репрессивных мер.

Причины народного гнева 
гораздо серьезнее, чем некая на-
циональная рознь, которая вы-
ступает лишь как повод, «дето-
натор». Среди них, на мой взгляд, 
главные:

во-первых, отсутствие эле-
ментарного авторитета власти у 
жителей арзамаса, легитимность 
которой растаяла как дым после 
чудовищных фальсификаций и об-
манов на выборах в местные орга-
ны власти, Государственную Думу 
и на президентских выборах.

во-вторых, нежелание и 
неумение власти слушать и слы-
шать граждан, то, что называется 
обратной связью. 

в-третьих,  коррупция и 
частный денежный интерес,  по-
разившие наше общество сверху 
донизу, а отсюда пресловутое 
«крышевание» со стороны сило-
вых ведомств и, прежде всего, 
полиции и прокуратуры, с ко-
торым в массовом порядке на 
бытовом уровне сталкивается 
население.

в-четвертых, антисоциаль-
ная политика, породившая ко-
лоссальное расслоение обще-
ства, полная незащищенность и 
вопиющая несправедливость, с 
которыми граждане сталкивают-
ся на каждом шагу.

Чтобы предотвратить по-
вторение событий последних 
дней в арзамасе необходимо:

1. Провести тщательное рас-
следование и принять самые 
жесткие меры в отношении 
участников преступления, а так-
же в отношении должностных 
лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности и правопоряд-
ка в городе, вплоть до отставки 
последних.

2. навести порядок в мигра-
ционной сфере в нижегородской 
области. Отказаться от квот, вы-
деленных нижегородской обла-
сти Правительством РФ для тру-
довых мигрантов на 2014—2015 
годы. 

3. С целью сбора и системати-
зации фактов, связанных с пре-
ступлениями на национальной 
почве, а также с затягиванием 
или отказом в возбуждении дан-
ных дел, прошу направлять соот-
ветствующие обращения в мою 
депутатскую приемную, распо-
ложенную по адресу: г. арзамас, 
ул. Севастопольская, д. 29, к. 4. 
тел. (831) 47-412-49.

Депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области по арзамасскому 

одномандатному округу 
(фракция КПРФ)

Роман КабЕшЕв

Заявление 
Р. Кабешева 
в связи 
с событиями 
в Арзамасе



Далеким зимним днём 30 
декабря 1922 года 1-й съезд Со-
ветов принял Декларацию и 
Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик. Прошел уже 91 год с тех 
пор, а бывшие советские гражда-
не все спорят, чем же было «пер-
вое в мире государство рабочих 
и крестьян». Коммунисты счита-
ют, что СССР был беспрецедент-
ным прыжком к свободе, насто-
ящим социальным государством 
с защитой прав трудящихся. 
Поклонники нынешней власти 
видят в Союзе невиданный экс-
перимент над народом, который 
ничего не дал стране. Давайте 
возьмем ключевые для каждой 
страны позиции и оценим, чем 
же был СССР?

Население
Численность славянских наро-

дов  — русских, украинцев и белору-
сов — за время правления Сталина 
увеличивалась, по данным перепи-
сей, в среднем на 1,3—1,5 млн. чело-
век в год: 1926 г. — 113,7 млн. (146,6 
млн. — общее население СССР); 1939 
г. — 133 млн. (170,6 млн.); 1959 г. — 
159,3 млн. (208,8 млн.)

Для сравнения: за время прав-
ления ельцина численность русских 
в России сократилась на 6,8 млн. 
чел, за время правления Путина — 
на 6,4 млн. чел.

В результате снижения смертно-
сти, в СССР средняя продолжитель-
ность жизни значительно возросла 
по сравнению с дореволюционным 
периодом, достигнув среднеевро-
пейского уровня в 70 лет (данные на 
1970 —1971 года). Благодаря заботе 
Советской власти о материнстве и 
детстве рождаемость превышала 
смертность, дети имели возмож-
ность развиваться здоровыми, по-
лучать бесплатное образование.

Сразу после войны, в 1945 году, 
во всем сталинском СССР, по пло-
щади и численности населения 
значительно превышающем совре-
менную Россию, насчитывалось 678 
тысяч детей-сирот. Это социальное 
бедствие было вызвано войной, и 
советская Россия быстро справи-
лась с этой проблемой. Сегодня в 
буржуазной России,  после двадца-
ти лет мирного существования та-
ких детей 850 тысяч, из них 760 ты-
сяч — социальные сироты, т.е. дети, 
брошенные родителями.

Доходы
работающих

если в 1956 году коэффициент 
дифференциации доходов населе-
ния составлял 3,28, а в 1986 году 
– 3,38, то далее, по данным Росста-
та, он увеличился с 13,8 (1998 г.) до 
16,8 раз (2007 г.). Это означает, что 
официальные доходы, без учета те-
невых и криминальных, 10% самых 
богатых в 16,8 раза превышают до-
ходы самых бедных граждан. Мно-
гие эксперты, учитывая теневую 
экономику, считают, что реальные 
показатели разрыва — до 40 раз.

Сейчас доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума 
составляет 20%. 

В руках небольшой группы оли-
гархов (примерно 1500 чел., что со-
ставляет 0,001% от всего населения 
России) сосредоточено более 50% 
национальных богатств России, 85 
процентов населения, то есть, по 

сути, вся Россия, не имеют ни копей-
ки дохода от тех богатств, что доста-
лись от природы — нефть, газ, лес, 
золото и другие ресурсы — долж-
ны принадлежать всему народу по 
определению.

национальный доход на душу 
населения СССР составил (в млрд. 
долларов СШа, в ценах 1980 г.):

1913 г. — 350 (15% от уровня 
СШа);
1920 г. — 120 (5%);
1929 г. — 365 (13%);
1938 г. — 640 (24%);
1950 г. — 1100 (26%);
в 1987 — 3900 (57% от уровня 
СШа). 
то есть при Сталине удалось не 

только полностью восстановить 
уровень благосостояния граждан 
после 3-х разрушительных войн и 
в несколько раз приумножить его, 
но и, несмотря на войны, в 2 раза 
обогнать американцев в темпах ро-
ста. и это в тяжелейших внешних 
условиях и без всякой помощи. Для 
сравнения в 2011-м году уровень 
ВВП на душу населения, рассчитан-
ный по уровню покупательной спо-
собности, в России составил 28% от 
уровня СШа. то есть по сравнению 
с американцами, мы за 20 лет при-
мерно в 2 раза деградировали — и 
это без всяких войн!

Армия
СССР был одной из двух миро-

вых сверхдержав, а советская армия 
— мощнейшей в мире. на воору-
жении состояло 63,9 тыс. танков — 
больше, чем во всех остальных стра-
нах. Ракетно-ядерный щит включал 
1200 баллистических ракет на суше 
и 62 атомные подлодки на море. 
Численность Вооружённых Сил по-
сле войны доходила до 3,7 млн. че-
ловек. Сейчас в российской армии 
служит 1млн. человек, процветает 
дедовщина и криминал. ничего но-
вого не производится. 

Занятость
С 1930 года в СССР не было без-

работицы, что особенно выгодно 
смотрелось на фоне тогдашней Ве-
ликой депрессии на Западе. Офици-
ально в России ищут работу 4,3 млн. 
человек (5,7 % от трудоспособного 
населения). Однако скрытая безра-
ботица еще выше и по некоторым 
подсчетам достигает 7—8%.

Сельское 
хозяйство

Число работающих на селе — 
1,17 млн. человек (за 20 лет сократи-
лось в 5 раз).

20 лет назад Россия насчитыва-
ла 48 тысяч крупных коллективных 
хозяйств на селе. Сегодня их коли-
чество сократилось впятеро, 30% из 
них убыточны.

Страна вернулась к мелкотовар-
ному производству и натуральному 
хозяйству с преобладанием ручного 
труда.

на селе — деградация и выми-
рание. исчезло 20 тысяч деревень, 
осталось 47 тысяч деревень, во 
многих из которых нищенское су-
ществование влачат несколько до-
живающих свой век стариков.

Поголовье скота в РФ в 2012 году 
(по сравнению с РСФСР в 1990 г.):

— коров — 46%;
— свиней — 45%;
— овец — 37%.
из 117 млн. га пашни уже зарос-

ли мелколесьем 41 млн. га (35%).

Наука
В СССР была мощнейшая наука. 

Примерно половина учёных и инже-
неров мира трудилась в нашей стра-
не. СССР первым на Земле запустил 
в космос человека и вторым испы-
тал атомную бомбу. Сейчас Россия 
пожинает «утечку мозгов» постсо-
ветской эпохи — наши ученые по-
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События в Киеве не мо-
гут не вызывать у жителей 
России тревоги и опасений. 
в начале декабря национа-
листы устроили погром и 
снесли памятник в. и. Ле-
нину в центре украинской 
столицы. С негодованием 
эта новость была восприня-
та не только коммунистами, 
но и большинством россий-
ского общества, в том числе 
и нижегородцами. О прои-
зошедшем акте вандализ-
ма свой комментарий дал 
Председатель ЦК КПРФ Г. а. 
ЗюГаНОв.

— Ситуация на Украине раз-
вивается не по сценарию 90-х 
годов, а по сценарию 30-х годов 
20-го века в европе, — под-
черкнул Геннадий андреевич. 
— тогда фашизм рвался к вла-
сти и западные «демократии» 
поощряли его поход на Восток. 
Они сначала сдали Судеты и ав-
стрию, а потом была развязана 
Вторая Мировая война. Сегодня 
те же «старатели» под руковод-
ством тех же покровителей, но 
уже в лице европейского Со-
юза, пытаются повторить этот 
сценарий. По сути дела, они на-
чали с вандализма, связанного 
со штурмом административных 
зданий и уничтожением памят-
ника В. и. ленину, который был 
внесен в список наследия Юне-
СКО и являлся элементом миро-
вой культуры.

«Я хочу не просто выразить 
протест, но еще раз обратиться 
к гражданам родной и близкой 
мне Украины, — сказал лидер 
КПРФ. — Вы должны прекрас-
но понимать, кто стоит за эти-
ми силами, кто их проплачи-
вает, и кто организует. Можно 
прикрываться любыми лозун-
гами, но ситуация развивается 
по сценарию, когда недобитые 
фашисты, откровенные банде-
ровцы и люди антисемитских 
взглядов пытаются навязать 
Украине власть, абсолютно не 
свойственную ни ее истории, 
ни ее культуре. те, кто забыл 
уроки Петра I, забыл историю 
фашистского рейха, навязыва-
ют Украине выбор, абсолютно 
для нее чуждый и противое-
стественный».

«Хочу также обратить ваше 
внимание на то, — продолжил 
Г. а. Зюганов, — что когда они 
стучали вчера молотками по 
памятнику ленину, громя его, 
они стучали по украинской го-
сударственности. та государ-
ственность, которую сегодня 
имеет Украина, по сути дела, 
была санкционирована лени-

ным, все сделавшим, чтобы 
собрать распавшуюся импе-
рию в виде Советского Союза. 
там Украина имела свой голос, 
была достойно представлена в 
ООн, успешно и уверенно раз-
вивалась».

«Принять новые порядки, 
— отметил лидер КПРФ, — 
которые навязывают банде-
ровщина и откровенные уго-
ловники, я думаю, украинский 
народ не захочет. но здесь 
очень важна политическая 
воля и хорошо организован-
ные действия. Потому что из-
вестно: противостоять фашиз-
му в Германии можно было в 
начале тридцатых. а потом, 
когда коммунистов поставили 
к стенке, социалистов упря-
тали в лагеря, а профсоюзных 
деятелей разогнали с пред-
приятий, было уже поздно — 
приближалась Вторая Миро-
вая война».

«В мире есть силы, — под-
черкнул Геннадий андреевич, 
— которые хотят поссорить 
Россию и Украину. но надо по-
нимать, что в данном случае 
Украина далеко не едина. По 
крайней мере, Восток в лице 
Харьковской, Донецкой, лу-
ганской областей, Крыма и но-
вороссии, не захочет принять 
те порядки, которые львов-
щина под руководством бан-
деровцев пытается навязать 
всему народу. а это означает 
не просто раскол, это означает 
тяжелейший финансово-эко-
номический кризис и дальней-
шую массовую остановку про-
изводства».

«Поэтому хотелось бы 
обратиться к трудовым кол-
лективам, ко всем гражданам 
Украины: внимательно отнеси-
тесь к происходящему. Громя 
государственные учреждения 
и памятники, стране навязы-
вают порядки, которые при-
ведут к тяжелейшим послед-
ствиям. Мы не хотим, чтобы 
это произошло в братской 
Украине. наши отношения не 
должны зависеть от тех, кто 
вчера потворствовал фаши-
стскому рейху, способствовал 
его агрессии против нашей Ро-
дины. Мы вместе с украинским 
народом спасли страну в годы 
войны и обеспечили Победу. и 
впереди у нас 70-летие той Ве-
ликой Победы, которой мы все 
гордимся, осуществленной 
под Красным Знаменем Октя-
бря, под руководством идей 
Владимира ильича ленина», — 
так завершил свое выступле-
ние лидер КПРФ.

Г. а. Зюганов: 
фАшиЗМ не ПРойдет!

Великая дата 
91 год со дня образования СССР
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ПО ДаННым «Националь-
ного антикоррупционного ко-
митета», объем российского 
рынка коррупции составляет 
около 300 миллиардов дол-
ларов в год, что значительно 
больше рынка незаконного 
оборота наркотиков (пример-
но 10 — 15 миллиардов дол-
ларов в год). взятки и откаты 
берут даже те, кто должен бо-
роться с этим видом преступ-
ности, то есть правоохраните-
ли. При этом в стране создано 
и работает уже 12 антикорруп-
ционных ведомств, которые 
все зависят от власти, весьма 
дорого обходятся бюджету и 
никак не могут победить вы-
сокопоставленное воровство. 

А орден 
за коррупцию 
кому?

В феврале 2013 года «лева-
да-Центр» провел опрос, кото-
рый показал, что в списке пре-
тензий к действующей власти 
и в списке проблем, которые 
раздражают и волнуют россиян, 
коррупция находится на треть-
ем месте — после роста цен и 
бедности населения. Поэтому 
власти вынуждены изображать, 
что отчаянно борются с бедой. 
Последний шаг федеральных 
властей в борьбе с коррупцией 
— это создание в администра-
ции президента управления «по 
вопросам противодействия кор-
рупции». Предполагается, что 
новая структура, призванная 
обеспечивать антикоррупцион-
ные усилия власти в ежедневном 
режиме, будет и вести монито-
ринг законодательства, и уча-
ствовать в подборе и проверке 
кадров. Возглавил новое управ-
ление Олег Плохой, человек с 
интересной фамилией, долгое 
время работавший в кадровой 
службе Кремля.

 Зачем нужна эта структура, 
если у президента есть Совет по 
противодействию коррупции? 
но оказалось, что этот Совет 
формулирует концептуальные 
вещи. так пояснил пресс-секре-
тарь главы государства госпо-
дин Песков. а для ежедневной 
работы, содействия президенту, 
осуществления контроля было 
придумано управление Олега 
Плохого. Оно также будет зани-
маться проверкой и предложе-
нием кандидатур на высокие 
государственные посты, то есть 
бороться за чистоту чиновников.

С коррупцией боролись всег-
да: Владимир Путин образца 
первого и второго сроков много 
говорил о коррупции, а его пре-
емник Дмитрий Медведев даже 
придумал бюрократические  ме-
тоды борьбы — создал Совет по 
противодействию коррупции, 
придумал обязательное декла-
рирование чиновниками своих 
доходов и масштабную законода-
тельную деятельность. Правда, в 
сухом остатке остались только 
декларации, которыми чиновни-
ки веселят народ ежегодно. Гу-
бернаторы без квартир и машин, 

с одними гаражами или дачны-
ми домиками стали анекдотом. 
так же как и депутаты Госдумы, 
которых кормят жены. Все зару-
бежные счета, виллы, земли и 
вертолеты с яхтами оставались 
за пределами деклараций.

Разумеется, национально-
го подъема на волне борьбы с 
коррупцией не случилось. люди 
хотели и хотят реальных поса-
док и жертв. Появились громкие 
дела елены Скрынник, анатолия 
Сердюкова. За последним народ 
наблюдал с особой надеждой 
- мол, сработает ли наша судеб-
ная система, ведь следствие 
оценило ущерб в 56 миллионов 
рублей, хотя речь шла вроде 
как о миллиардах. а потом на-
род с изумлением наблюдал, как 
Сердюков был назначен генди-
ректором Федерального иссле-
довательского испытательного 
центра машиностроения (Фии-
ЦМ). Жаль, орденом не догада-
лись наградить. Конечно, это все 
очень мотивирует не брать взят-
ки и не требовать откатов. 

Давайте посмотрим, кого же 
у нас в стране сажают за взятки.

Удивительные 
цифры

Вы думаете, что число взят-
кодавцев равно числу взяточни-
ков? Ошибаетесь. Вот Верховный 
суд РФ опубликовал коррупци-
онную статистику первого полу-
годия 2013 года: за дачу взяток 
осуждены к реальным срокам 
более 1,3 тысячи граждан, а за 
получение — только 544 долж-
ностных лица. Получается, что 
главные коррупционеры в на-
шем государстве — граждане! 

Впрочем, можно посмотреть 
на осужденных, включая приго-
воренных к условным срокам и 
штрафам, через их служебное 
положение. Генеральный проку-
рор РФ Юрий Чайка, выступая 
на «Правительственном часе» 
в Госдуме, привел интересные 
цифры за 2012 год — данные 
по уходящему 2013 году будут 
позже. так вот, в 2012 году было 
выявлено более 40 тысяч пре-
ступных посягательств на кор-
рупционные преступления, что 
почти на одну четверть больше, 
чем в предыдущий, 2011 год. В 
числе прочих, к уголовной от-
ветственности в 2012 году при-
влечены 889 служащих органов 
местного самоуправления, в том 
числе 284 главы муниципальных 
образований и 114 депутатов. 
Кроме того, за 2012 год были 
осуждены 1159 сотрудников пра-
воохранительных органов. не-
плохо.

Правда, эксперты, занимаю-
щиеся коррупционной состав-
ляющей российской экономики, 
все чаще говорят и в интернете, 
и в печатной прессе, и по те-
левидению о том, что борьба с 
коррупцией порой подменяется 
некой лукавой профанацией. то 
есть вместо того, чтобы ловить 
и сажать крупных государствен-
ных чиновников, депутатов, гу-
бернаторов, министров и мэров, 
силовики отлично накручивают 

статистику за счет мелких взя-
точников — водителей, мигран-
тов, торговцев, учителей и вра-
чей. Ведь самый большой пласт 
взяточников — это обычные 
граждане, не укравшие милли-
оны, не имеющие вилл в Каннах 
и личные вертолеты. Это, скорее 
всего, медсестра, получившая в 
конвертике 300 рублей от благо-
дарной за уколы пенсионерки, а 
не чиновник областного уровня, 
живущий на откаты с бизнесме-
нов, желающих воплотить в ре-
гионе инвестиционный проект. 
Кстати, как сообщила прессе 
профессор Российской академии 
народного хозяйства и госслуж-
бы при Президенте РФ елена Ру-
мянцева, 60—80% расходов на 
производство и продажу любого 
товара в России занимает «кор-
рупционная составляющая». 

А что же 
в Нижегородской 
области?

Регион, который, по некото-
рым данным в открытых источ-
никах, занимал место в первой 
десятке самых коррумпирован-
ных регионов, продолжает де-
лать успехи. 

В I полугодии 2013 года в ни-
жегородской области в четыре 
раза увеличился средний размер 
взятки. Об этом журналистам 
сообщил в ходе пресс-конфе-
ренции начальник управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД по нижегородской области 
Владимир Колбасов.

Сейчас средняя сумма взятки 
в регионе составляет 51 тысячу 
рублей. За первое полугодие в 
нижегородской области было 
выявлено 68 фактов взяточниче-
ства, зафиксировано 212 долж-
ностных преступлений. В том 
числе, было установлено пять 
фактов дачи взятки в крупном 
размере и один факт в особо 
крупном размере.

Самая большая взятка, кото-
рую в первом полугодии 2013 
года удалось выявить полицей-
ским, составила 3,4 миллиона 
рублей. В отношении подозре-
ваемых по данному факту было 
возбуждено уголовное дело. 
Кстати, известно, что рекорд-
ная для взяточников сумма 
была получена начальником 
отдела по управлению муници-
пальным имуществом в одном 
из районов нижегородской об-
ласти.

Всего в нижегородской об-
ласти за полгода по раскрытым 
экономическим преступлениям 
размер материального ущерба 
составил 561 млн. руб.

Отчего нижегородская об-
ласть попадает в число наиболее 
коррумпированных регионов 
России? Думаем, не из-за про-
стых смертных, которые понесли 

свои три тысячи рублей врачам 
за удовольствие иметь лучший 
уход в больнице. В нижегород-
ской области за последний год 
на слуху было несколько круп-
ных скандалов, связанных с чи-
новниками и депутатами. Вспом-
ним по материалам СМи?

В январе 2013 года След-
ственный комитет России до-
бивался лишения неприкос-
новенности депутата Госдумы, 
бывшего мэра нижнего новго-
рода Вадима Булавинова. При-
чиной для обращения стали так 
и не доказанные злоупотребле-
ния экс-мэра, допущенные во 
время работы на посту главы 
нижнего новгорода, ущерб от 
которых якобы составил 600 
миллионов рублей.

В мае в Москве был задержан 
владелец сети автозаправочных 
станций нижегородец Мансур 
Садеков, которого обвинили в 
покушении на коммерческий 
подкуп. По версии следствия, 
бизнесмен пытался передать 30 
миллионов рублей представи-
телям руководства московского 
ЗаО «Вектрон» якобы в интере-
сах главы нижнего Олега Соро-
кина и замгубернатора антона 
аверина.

2 августа фигурантом уголов-
ного дела по статье «превыше-
ние должностных полномочий» 
стал министр госимущества и 
земельных отношений региона 
александр Макаров. По версии 
следствия, Макаров предоста-
вил ООО «Магистраль инвест» 
земельный участок площадью 1,7 
га в нижнем новгороде по зани-
женной цене. Участок примыкал 
к территории «нижегородпас-
сажиравтотранса» и находился 
в областной собственности. тем 
самым министр причинил бюд-
жету нижегородской области 
ущерб на сумму более 70 милли-
онов рублей, полагают следова-
тели.

исход следствия или дел 
пока неизвестен населению — 
то ли дела закрыты, то ли замяты. 
Другого и быть не могло у этой 
власти. Она своих не сдает.

Уголовная статистика: 
как берет взятки «каста 
неприкасаемых» (дан-
ные за 9 месяцев 2013 
года, «Российская газе-
та»): 

— депутаты законода-
тельных (представитель-
ных) органов субъектов — 9 
человек;
— представители органов 
исполнительной власти 
— 52;
— представители органов 
местного самоуправления 
— 771;
— судьи и представители 
органов судебной власти 
— 15;
— прокуроры (их замы) и по-
мощники прокуроров — 11;
— сотрудники Следствен-
ного комитета — 11;
— сотрудники МВД России 
— 987;
— сотрудники органов 
ФСКН России — 64; 
— сотрудники Минздрава 
России — 644.
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— владимир анатольевич, 
ваши инициативы в повестке за-
седаний Собрания всегда зани-
мают значительное место. С чем 
связана такая активность?

— С однобокой законодатель-
ной повесткой, которую формиру-
ет власть и единороссы. Я не могу 
молчать. Я считаю, что должны 
звучать и альтернативные иници-
ативы, разумные и взвешенные. 
например, на заседании 17 дека-
бря я предложил прекратить на-
ращивать госдолг нижегородской 
области, уменьшить транспортный 
налог и запретить продавать сла-
боалкогольные напитки с таури-
ном и кофеином. О какой здоровой 
нации мы вообще можем говорить, 
если у нас на каждом углу прода-
ются эти «Ягуар» и «Джин-тоник», 
а наша молодежь травится и спи-
вается? а в сельской местности 
в отделениях почты и магазинах 
потребкооперации спокойно про-
дается суррогат «трояр», содер-
жащий до 90% спирта. и это тоже 
пьют! С этим надо бороться! 

Вообще, инициативы нашей 
фракции очень разноплановые, но 
все они направлены на улучшение 
социально-экономической обста-
новки в регионе. например, я так-
же предложил не формировать на 
2014 год все расходы по програм-
ме установки видеокамер на ули-
цах городов, на которую заложено 
в бюджет более 800 млн. рублей. С 
начала работы программы выписа-
но боле 220 тысяч штрафов ниже-
городским автовладельцам, из ко-
торых, кстати, оплачено только 20 
тысяч. Почему? а потому что наши 
автовладельцы, не могут понять 
— кому же и куда идут эти плате-
жи. непонятно кто и как будет со-
бирать эти недоимки. и наконец, 
— почему нужно потратить за год 
сразу все 800 миллионов, а не раз-
нести эту программу на несколько 
лет — сэкономим огромные день-
ги, которые можно потратить на 
выплаты малоимущим! 

— Какую из своих декабрь-
ских инициатив вы бы назвали 
самой значимой?

— Остановить наращивание 
госдолга. Залезть в долги легко, а 
вот расплачиваться по ним будет 
весьма трудно. нижегородская 
область уже в числе лидеров по 

величине государственного долга. 
недавно Министерство финансов 
РФ составило список российских 
регионов с самым большим объе-
мом государственного долга. ни-
жегородская область, чьи внутрен-
ние займы составили по состоянию 
на 1 октября текущего года 40,25 
млрд. рублей, заняла в этом рей-
тинге почетное четвертое место, 
пропустив вперед только активно 
развивающийся татарстан (госдолг 
85,5 млрд. рублей), Краснодарский 
край (73,8 млрд. рублей) и Москов-
скую область (58,4 млрд. рублей). 
если разделить региональный 
госдолг на количество проживаю-
щих в области нижегородцев, полу-
чится, что каждый человек, вклю-
чая стариков и младенцев должен 
больше 12 тысяч рублей. Каждый! 
Это же экономически страшно! и 
это при том, что стоимость обслу-
живания госдолга закладывается 
на следующий год в сумме около 5 
млрд. рублей.

— Долги Нижегородской об-
ласти весьма дорогие!

— Представительства нацио-
нальных республик и прочих субъ-
ектов более активно работают с 
федеральным Минфином и депута-
тами Госдумы. Они стремятся полу-
чить бюджетные кредиты, которые 
дешевле в обслуживании, чем кре-
диты, полученные в коммерческих 
банках. а у нас, несмотря на то, 
что депутат Макаров от нижего-
родской области является членом 
бюджетного комитета, одни из са-
мых дорогих кредитов. Кроме нас, 
только Марий Эл больше тратит на 
обслуживание госдолга.

— ваша инициатива о запре-
те продажи в регионе слабоал-
когольных напитков с кофеином 
и таурином очень правильна. 
Почему же единороссы ее не 
поддержали? Они же так любят 
говорить о значимости здоро-
вого образа жизни…

— Вот именно, что только го-
ворить. на деле — все наоборот. 
Мою инициативу отклонили. Хотя, 
например, региональный парла-
мент Краснодарского края уже 
более года воплощает это в жизнь, 
выиграл все суды. Вот как на деле 
власти края заботятся о здоровье 
нации и своих жителей! неудиви-
тельно, что туда идут инвестиции, 

и Краснодарский край считается 
инвестиционно привлекательным 
и имеет рейтинг ВВВ, в то время 
как нижегородская область оста-
ется на уровне ВВ– . но дело даже 
не в рейтингах. Сколько здоровья 
и даже жизней подростков, — а 
ведь именно они, в основном, по-
купают это пойло, — удалось сбе-
речь за прошедший год на Кубани, 
и сколько мы не сможем сберечь 
из-за противодействия важному 
социальному закону со стороны 
единороссов!

— Предложение снизить 
транспортный налог на 25% еди-
норосское большинство тоже не 
поддержало?

— Совершенно верно. извест-
но, что в нижегородской области 
по-прежнему один из самых высо-
ких транспортных налогов в Рос-
сии и снижение ставки налога на 
25% всего лишь привело бы наш 
налог на среднероссийский уро-
вень. У нас что — уровень доходов 
выше, чем в среднем по России? 
нет. так давайте с населения спра-
шивать налогов ровно столько, 
сколько оно способно платить. 
Притом, что по итогам 2011 года 
дороги признаны одними из самых 
худших в России. Хуже нас только 
Владимирская область. Все наши 
соседи — Мордовия, ивановская 
и Кировская области - привели до-
роги в надлежащее состояние. аб-
солютную революцию в качестве 
строительства дорог совершила 
Самара. Хватить обирать наших 
граждан!

— Зато в нашем регионе рас-
тет долг по транспортному нало-
гу. Его не все платят.

— из 700 тысяч автовладель-
цев, зарегистрированных в реги-
оне, 300 тысяч не платят транс-
портный налог. Задолженность по 
налогу составляет более 1 млрд. 
рублей. Это, в том числе, и про-
тест нижегородцев против каче-
ства дорог, которые у нас есть. 
нижегородцы видят, как сейчас, 
в морозы, снег и слякоть ударны-
ми темпами строят Южный обход 
областного центра. Удорожание 
такого строительства в 2—3 раза! 
Это же касается и строительства 
дублера Борского моста. Сегодня 
мы героическими методами осваи-
ваем деньги налогоплательщиков, 
а потом они закончатся, и стройка 
остановится. Как это случилось, на-
пример, с одной из реликвий реги-
она — трамплином. 

Я уже неоднократно поднимал 
вопрос на Законодательном Со-
брании прошлой и позапрошлой 
зимой: почему в 20-градусный мо-
роз ведутся бетонные работы на 
неукрепленном склоне? а сегодня 
вице-губернатор иванов поставил 
задачу найти 40 млн. рублей для 
того, чтобы обнести трамплин за-
бором и законсервировать объект 
до 2018 года. Да, прыжки с трам-
плина — не массовый спорт, но 
еще не так давно тысячи людей со 
всей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья приезжали к нам на са-
мый высокий трамплин европей-
ской части России. и, по мнению 
экспертов, он бы мог простоять лет 
200, как Эйфелева башня.

— Какие еще актуальные во-
просы вы подняли?

— Мои коллеги-депутаты, вне 
сомнения, в большей части уважа-

емые люди. не те, кто просто про-
толкнулись по спискам, а те, кто 
занимается и управляет экономи-
кой области. но многие из них не 
принимают участия в работе коми-
тетов, в которые они записались. 
У меня было две инициативы: кто 
может и хочет работать — пусть 
ограничатся тремя комитетами, 
как это прописано и сейчас. а кто 
прогуливает более половины за-
седаний в течение года — пусть 
исключаются из комитетов. но 
единороссы опять «замяли» мою 
инициативу. Многие не хотят и не 
желают работать.

Эти же люди отклонили мою 
инициативу по решению проблем 
перехода наших школьников на 
электронные книги. Сегодня сред-
ний ранец учащегося весит 6 — 7 
кг. 96% школьников имеют пробле-
мы с осанкой и позвоночником. 
Складывается ощущение, что еР не 
за умных и здоровых школьников, 
а за будущих грузчиков и такелаж-
ников с нарушенной осанкой и ги-
пертрофированным сознанием.

— Наверное, единороссам 
ваши инициативы кажутся 
мелкими — они сейчас грезят о 
Чемпионате мира по футболу, 
который пройдет в 2018 году и в 
Нижнем Новгороде.

— Сегодня вокруг этого мест-
ные и московские олигархи разве-
ли кучу суеты, чтобы можно было 
осваивать бюджетные деньги. ни 
о каком частно-государственном 
партнерстве, которое нам обещал 
губернатор, нет и речи. если гово-
рить о строительстве стадиона, то 
мы увидим 4—5 игр на нем, а по-
том появится головная боль, что 
же с ним делать. аналогичный ста-
дион в Дюссельдорфе после чем-
пионата мира продали за 1 евро 
инвестору. Китайцы разобрали 
все, что смогли разобрать после 
Олимпиады, поскольку никакая 
экономика вокруг этих объектов 
не складывается. наш же стадион 
постигнет участь трамплина, вме-
сто которого сейчас для проплы-
вающих на теплоходах туристов 
будет красоваться недострой за 
забором. Вот такая «государствен-
ная» политика нашего областного 
правительства. 

Хочу заверить нижегород-
цев, что вместе с товарищами 
по фракции КПРФ, я буду и даль-
ше бороться за то, чтобы бюд-
жетные деньги не расходова-
лись на бюрократию и ненужные 
для области проекты, чтобы 
законы в области принимались 
в интересах людей, а не чинов-
ников и олигархов.

Владимир Буланов: «Хватит обирать наших граждан!»
ПОСЛЕДНЕЕ в этом году декабрьское заседание За-

конодательного Собрания Нижегородской области от-
мечено законотворческой активностью фракции КПРФ, 
и больше всего предложений вынес на обсуждение и го-
лосование депутат владимир бУЛаНОв.

23 ДеКаБРЯ в зале за-
седаний Законодательного 
Собрания нижегородской 
области состоялось торже-
ственное награждение по-
бедителей конкурсов рисун-
ков и школьных сочинений, 
организованных фракцией 
КПРФ в областном парла-
менте и посвященных темам 
советской литературы.  

Это не первый опыт про-
ведения тематических кон-
курсов под эгидой фракции 
КПРФ. В конце прошлого 
года в конкурсе школьных 
музеев приняли участие 
школы 23-х районов обла-
сти. В нынешнем году фрак-

ция посвятила конкурсы 
знанию школьниками про-
изведений советской лите-
ратуры. и число участников, 
и география представлен-
ных работ значительно рас-
ширились по сравнению с 
прошлым годом. В первом 
из них, под названием «Я чи-
таю Гайдара! Я рисую Гайда-
ра!» приняли участие около 
тысячи учащихся общеобра-
зовательных и художествен-
ных школ из 43-х районов 
нижегородской области. 
Рисунки по произведениям 
нашего земляка аркадия 
Гайдара, которому в 2014-м 

(Окончание на 8-й стр.)

Сохраним культурное наследие Советской эпохи!
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Фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании нО как мог-
ла долго оттягивала принятие 
этого закона, но «единая Рос-
сия» его все-таки продавила. 
теперь все средства, собран-
ные с жителей на капиталь-
ный ремонт жилья, будут ак-
кумулироваться на счетах так 
называемого «Регионального 
оператора» — специальной 
структуры, состоящей из 76 хо-
рошо оплачиваемых чиновни-
ков. то есть деньги будут пла-
тить жители, а решать, нужно 
ли ремонтировать затоплен-
ные подвалы и дырявые кры-
ши домов, будут чиновники 
— путем создания различных 
комиссий, написания эксперт-
ных заключений, проведения 
конкурсов подрядных органи-
заций и т.д.

Закон уже принят, а Про-
грамма капитального ремон-
та даже еще не создана. но в 
законе (ст.32) говорится, что в 
первый год своей деятельно-
сти (2014 год) Региональный 
оператор вправе израсходо-
вать 50% от объема взносов. 
а в последующем периоде 
действия Программы каждый 
год использовать до 95% от 
объема взносов на капремонт. 

Оставшимися средствами эта 
структура может распоря-
жаться по своему усмотрению. 
и куда пойдут эти деньги? Об 
этом в законе ничего не сказа-
но. а это десятки миллионов 
рублей.

наше коммунальное хо-
зяйство за 20 лет «демокра-
тических» реформ пришло к 
развалу. Даже президент Пу-
тин на всю страну признался, 
что у него из крана тоже, бы-
вает, течет ржавая вода. Вот 
так! Приплыли! Дореформи-
ровались! но фантазии у вла-
стей хватает.

Сначала всем приказали в 
принудительном порядке по-
ставить счетчики на все. Затем 
уже в упомянутом Законе (ст. 
20) разрешили установку при-
боров учета за счет средств 
капитального ремонта.

на днях Федеральная ан-
тимонопольная служба по 
нижегородской области за-
интересовалась стоимостью 
установленных в многоквар-
тирных домах приборов уче-
та. Счетчики эти были уста-
новлены в принудительном 
порядке и без согласия жиль-
цов. теперь жители будут их 
оплачивать в течение 5 лет, в 

том числе, проценты по бан-
ковским кредитам, взятым на 
установку счетчиков. В ин-
формации ФаС были названы 
дома — чемпионы по таким 
долгам. например, дом 102 по 
ул. Федосеенко в Сормовском 
районе, где установка счетчи-
ка обошлась в 1 миллион 200 
тысяч рублей. но это еще не 
предел. Жителям дома №115 
по ул. Коминтерна такой счет-
чик обошелся в 1 миллион 600 
тысяч рублей!

но власти считают, что 
установка счетчиков не помо-
жет увеличить доходы от услуг 
ЖКХ. Помните, как нам заявля-
ли, что все услуги ЖКХ должны 
оплачиваться в пределах 100% 
их стоимости? Сейчас об этом 
молчат. Видать, уже всем по-
нятно, что ЖКХ мы оплачива-
ем на 300 и более процентов. 
Обоснованных тарифов как не 
было, так и нет. никто не мо-
жет объяснить, почему за свет 
и газ граждане России платят 
больше, чем получатели наших 
ресурсов за границей.

а денег чиновникам все 
мало. и вот уже премьер Мед-
ведев заявляет о предоплате 
услуг ЖКХ. то есть мы, якобы, 
должны платить за услуги впе-
ред! на всякий случай. а то по-
мрет кто-нибудь, а долги его 
останутся. Когда спрашиваешь 
пенсионеров, согласны ли они 
оплачивать ЖКХ вперед — 
слышишь встречный вопрос: 
«а пенсию будут нам вперед 
выплачивать?».

Все попытки чиновников 
«озолотиться», эксплуатируя 
жилье, построенное при Со-
ветской власти, проваливают-
ся одна за другой.

Буржуям пора вспомнить, 
что Россия — не африка, здесь 
под пальмой не перезимуешь. 
народ не отдаст последнее 
свое имущество — крышу над 
головой!

валентина аРиСТОва, 
депутат ЗС НО (фракция 

КПРФ), первый секретарь 
Сормовского Комитета НРО 

КПРФ

18 декабря 2013 года на за-
седании Городской Думы при-
нимался бюджет Нижнего Нов-
города на 2014 год. Как никогда 
раньше, в адрес бюджета зву-
чала критика со стороны депу-
татов всех фракций. Фракция 
КПРФ мотивированно высту-
пила и проголосовала против 
принятия бюджета.

Почему? Прежде всего, не 
политические мотивы, а эко-
номические и социальные учи-
тываются коммунистами 
при анализе бюджета города. 
Бюджет города напрямую свя-
зан с благополучием горожан, 
а у большинства семей ниже-
городцев семейный бюджет 
обеспечивает только оплату 
коммунальных платежей, еду 
и необходимую одежду. И так 
из года в год.  Предлагаем вни-
манию читателей основные 
положения выступления на за-
седании Гордумы руководите-
ля фракции КПРФ Александра 
ПеРоВА.

1. О формировании бюдже-
та города и взаимоотношениях 
с вышестоящими бюджетами.

По налоговым и неналоговым 
доходам на «душу» населения н. 
новгород на 6 месте среди муни-
ципальных образований нижего-
родской области, а по расходам 
на «душу» населения город на 48 
месте среди 52 муниципальных 
образований области. Более того, 
из областного бюджета по транс-
фертам город на 50 месте, по 
дотациям на 52, по субвенциям 
на 46 месте. Почему так? Почему 
такая несправедливая к городу 
методика распределения средств 
из консолидированного бюджета 
области? Ведь свыше 40% консо-
лидированного бюджета области 
— это доходы города?

2. О состоянии экономики. 
Основные итоги социального и 
экономического развития ниж-
него новгорода в 2013 году сви-
детельствуют о снижении темпов 
роста к уровню 2012 года. Реаль-
ное производство (металлургия, 
производство машин и оборудо-
вания, транспорт и связь), стро-
ительство составили от уровня 
2012 года 85—86%, т. е. проде-
монстрировали снижение пока-
зателей на 14—15 % к прошлому 
году. на 2014—2016 год прогно-
зируется, что 43—44% в объёме 
отгруженной собственной про-
дукции города дадут «обрабаты-
вающие производства» и отме-
чается, что по этому показателю 
город приближается к докризис-
ному значению, т.е 2008 году, 
хотя докризисных показателей 
в экономике город должен был 
достигнуть ещё в 2012 году. О чём 
это говорит? О том, что нет базы 
развития, бюджета развития;

3. Озеленение. на эту статью 
бюджета в 2014 году запланиро-
вано всего 50 млн. рублей, что 
значительно ниже уровня 2013 
года и предыдущих лет. По этой 
статье будет финансироваться 

не только содержание цветни-
ков, но и всех городских парков и 
скверов, что явно недостаточно. 
В прежние годы только на цвет-
ники бюджет выделял до 100 млн. 
рублей. например, в 2011 году 
на озеленение было заложено в 
бюджете 170 млн. рублей. 

4. ЖКХ. 16 декабря на встрече 
с губернатором нижегородской 
области, руководителем фрак-
ции КПРФ в Гордуме губернатору 
был задан вопрос о неблагопо-
лучном положении в сфере ЖКХ. 
Пришедший в эту сферу частник 
проблемы не решил, а усугубил. 
Цены и тарифы растут значитель-
но быстрее доходов граждан, в 
сфере ЖКХ псевдорынок. Рынок, 
как сфера обращения товаров 
и услуг, не может развернуться 
на здоровой основе без надёж-
но поставленного производства. 
Рынок при подрыве производ-
ства может породить только 
спекуляцию и безобразие, что 
мы и видим в современной бур-
жуазной России. Как следствие, 
растёт количество жалоб на ра-
боту управляющих кампаний. 
Было предложено подумать над 
возможностью создания единой 
общегородской муниципальной 
управляющей компании, которая 
бы контролировала ситуацию в 
сфере ЖКХ и проводила единую 
экономически обоснованную 
ответственную тарифную и це-
новую политику. Губернатор за-
метил, что проблемы ЖКХ носят 
системный характер и решать их 
нужно системно. 

Однако годы идут, а власть и 
не думает решать проблемы ЖКХ. 
Между тем коммунальная инфра-
структура становится всё более 
изношенной, все проблемы жи-
лья перекладываются на самих 
жителей. При этом в структуре 
расходов бюджета мы видим со-
кращение расходов на ЖКХ. так в 
2011 году удельный вес расходов 
на ЖКХ составил 19.5%, в 2012 — 
18,3%, а в 2014 значительно ниже 
2013 и всего 5%.

Голосовать за такой бюджет — 
значит согласиться с той полити-
кой, которая привела к тому, что 
на всё необходимое для обеспе-
чения жизни и развития города 
денег или нет, или крайне недо-
статочно. например, на массовые 
спортивные соревнования по 
сравнению с 2011 годом финанси-
рование сократилось в 3 раза, 43 
млн. рублей не хватает на прове-
дение спортивных соревнований 
и т.д. Коммунисты не могут с этим 
согласиться. не могут взять на 
себя ответственность за плачев-
ный итог хозяйствования партии 
«единая Россия». нижегородцы 
требуют другого социально-эко-
номического курса. Этот курс из-
ложен в программных докумен-
тах КПРФ. Поэтому фракция КПРФ 
в Городской Думе (3 человека) 
проголосовала против принятия 
бюджета города на 2014 год. нас 
поддержали ещё 2 депутата, 7 — 
воздержались.

Мы не можем брать 
на себя ответственность 
за плачевные итоги работы 
партии «Единая Россия»

Коммунисты в городской думе нижнего новгорода

Очередной подарок к Новому году получили нижегородцы. власть очень озабо-
тилась капитальным ремонтом жилья и решила в очередной раз залезть в карман 
простых жителей. в «пожарном» порядке был принят Закон о капитальном ремон-
те жилья.

и закон этот уже вступил в силу...

Живи Как Хочешь!
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полняют институты и научные бюро 
зарубежных компаний. Быть ученым 
в России — значит, быть нищим. Раз-
гром академии наук, предпринятый 
руководством страны — очередной 
шаг разрушения остатков советской 
науки.

Медицина
Всеобщая и бесплатная меди-

цина в СССР достигла пика своего 
развития к середине 80-х. на 10 тыс. 
населения у нас приходилось по 100 
врачей, была введена обязательная 
диспансеризация. Быть доктором 
считалось престижным. Сейчас про-
цветает коммерческая медицина, а 
достижения российской медицины 
исчисляются в росте смертности 
среди пациентов, включая мла-
денческую и детскую смертность. 
Государственные больницы не по-
лучают должного финансирования, 
условия лечения зачастую ужасны. 
Сеть сельских фельдшерских пун-
ктов, больниц и роддомов была за-
крыта. Получение лекарственных 
препаратов по бесплатным схемам 
приходится отстаивать в судах — 
власти не желают тратить на боль-
ных граждан, инвалидов бюджет-
ные средства.

образование
Было доступным, всеобщим, 

обязательным и тоже бесплатным. 
Количество школ, ПтУ, техникумов 
и вузов было максимальным. Без-
грамотность была побеждена в мас-
штабах страны. Советская система 
образования и сейчас признается 
экспертами, как совершенная. Рос-
сийское образование, по сути, стало 
платным даже там, где учреждения 
получают бюджетные средства. Ро-
дители вынуждены платить в дет-

ском саду, школе и вузе. Вновь появ-
ляются неграмотные. 

Спорт
Советские спортсмены были 

сильнейшими в мире. В 1952 году 
СССР впервые принял участие в 
летних Олимпийских играх в Хель-
синки. Команда СССР в составе 295 
спортсменов приняла участие во 
всех видах программы и сразу же за-
няла 2-е место в общем зачёте игр. 

В течение 41 года существования 
нОК СССР принял участие в 18 зимних 
и летних Олимпийских играх и на всех 

играл лидирующую роль в общем 
зачёте, никогда не опускаясь ниже 
второго места. Во второй половине 
XX века СССР подавляюще чаще, чем 
какая-либо другая страна, становился 
медальным рекордсменом и на лет-
них (семь раз по всем и шесть раз по 
золотым медалям из девяти игр), и на 
зимних играх (семь раз из девяти игр). 
Сейчас же достижения России нельзя 
сравнивать с победами СССР — стра-
на постоянно уступает в общих заче-
тах СШа, Китаю. Многие спортсмены 
жалуются на бедственное положение 
и невозможность тренироваться до-

стойно, в то время как власть строит 
самые дорогие стадионы в истории 
Олимпийского движения. 

Пенсии
Пенсии в РФ едва хватает, чтобы 

свести концы с концами. нынешние 
пенсионеры не могут рассчитывать 
на бесплатные пансионаты, лечение 
и отдых. а раньше могли. Размер пен-
сии зависел от заработка и стажа ра-
боты. Практически к восьмидесятым 
годам у большинства работающих он 
был максимальным — до 132 рублей. 
При этом у отдельных категорий 

работников — военнослужащих, 
сотрудников МВД и других — раз-
мер пенсии зависел от должности 
и звания, с которыми они уходили 
на пенсию, и был намного больше 
(например, полковник мог получать 
250—300). Для оценки пенсии при-
вожу некоторые цены: хлеб — 16—
22 коп. за буханку, молоко — около 
30 копеек за литр, мясо в магазине 1 
р.60 к — 2 р.20 к., на рынке в зависи-
мости от сорта до 7 рублей за кг., кар-
тофель — осенью 20 коп. за кг., мука 
— 16 коп., рыба обычная 50—70 коп. 
за кг, сливочное масло, сыр — при-
близительно 3 р.60 коп. Квартплата 
в зависимости от площади квартиры 
5—7 рублей, электроэнергия 4—6 
коп. за кВт/час, бензин 20—50 коп. за 
литр. Раньше пенсионеры могли по-
могать и помогали детям и внукам. 
Сейчас такое представить уже невоз-
можно. Старики за чертой бедности. 
Власти постоянно пытаются повы-
сить пенсионный возраст и разрабо-
тать такую систему начисления пен-
сий, что доживать до преклонного 
возраста страшно.

«Мировые достижения» 
РФ в экспорте сырья

а вот по вывозу капитала из 
страны и экспорту национальных 
богатств буржуазная Россия «впере-
ди планеты всей»:
1-е место по продаже за границу:

— природного газа,
— нефти;
— платины;
— никеля;
— алюминия;
— стали;
— алмазов;
— азотных удобрений;

Очевидно, что РФ уже преврати-
лась в сырьевую колонию мирового 
уровня. Причем доходы от экспор-
та невосполнимых природных бо-
гатств оседают в карманах кучки 
олигархов, а не идут на решение 
всех проблем, которыми больна 
современная Россия. Да и надолго 
ли хватит ресурсов нашей Матуш-
ки-России? и что потом?

По материалам СМИ

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Сталин:
Я вам оставил страну. Где она?

Великая дата 
91 год со дня образования СССР

году исполняется 110 лет, ребята 
исполнили в самой разной манере, 
имея разный уровень художествен-
ной подготовки, что и было учтено 
жюри. Были введены отдельные но-
минации «профессионалов» и «не-
профессионалов» с определением 
победителей и участников выставки 

в каждой из возрастных категорий 
от 7 до 16 лет. Самой юной участ-
нице недавно исполнилось 5 лет. 
наибольшую активность проявили 
учащиеся г. арзамас и арзамасского 
района, нижнего новгорода, Выксы, 
Дзержинска, Заволжья, Сарова, лы-
сково, Бутурлинского, Ветлужского, 
Гагинского, Павловского, Сергачско-

го, тоншаевского, Шатковского, Ша-
хунского районов.

Победителями и призерами стали 
28 авторов. Обладателям дипломов I, 
II и III степени были вручены ценные 
призы — фотоаппараты,  электрон-
ные книжки, игровые приставки. 

В областном конкурсе сочине-
ний по произведениям советской 

литературы «В памяти поколений» 
приняли участие ребята из 22 райо-
нов области. Дипломами награжде-
ны 18 конкурсантов.

Во вручении призов и дипломов 
приняли участие депутат Государ-
ственной Думы РФ Рябов н.Ф., де-
путаты фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании области егоров 

В.и., Завьялов М.Ю., Кабешев Р.В., 
Кузнецов С.Ю., терентьев а.Г. После 
завершения торжественной части 
для ребят, их родителей и педагогов 
была организована экскурсия по За-
конодательному Собранию.

В следующем году фракция 
КПРФ планирует провести конкурс 
школьных хоровых коллективов. 

Сохраним культурное наследие Советской эпохи!
(Окончание. Начало на 6-й стр.)


