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Воля народа священна!
20 марта Государственная Дума приняла Федеральный Закон «О ратификации
Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» и Федеральный Конституционный Закон «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
При обсуждении законопроектов выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов.
Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.

— Наша фракция совершенно
осмыслено и убежденно будет голосовать в трех чтениях за внесенные
президентом законы.
Мы будем голосовать «За»,
прежде всего потому, что идет
процесс воссоединения с исторической родиной Крыма и Севастополя. КПРФ — партия народа
и для народа, и для нас демократическое волеизъявление на референдуме, в котором участвовало
практически все население Крыма,
является высшей волей. И мы обязаны ее узаконить здесь, в нашем Федеральном Собрании.
Мы будем голосовать «За»,
ибо для каждого из нас Россия

Мне очень понравились слова
президента Путина, когда он сказал,
что Крым будет русским, украинским, крымско-татарским, но он никогда не будет бандеровским. Для
нас это исключительно важно, и мы
все сделаем для того, чтобы неонацисты и фашисты не появились на
нашей священной земле.
Мы будем голосовать «За», поскольку так восстанавливается
историческая справедливость.
В мае мы будем вместе отмечать
70-летие освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И даже мысль о
том, что бандеровцы, неонацисты,
русофобы и антисемиты могли появиться в Севастополе и в Крыму, для
каждого из нас неприемлема. Это
должно нас еще больше сплачивать
в отстаивании национально-государственных интересов России.
Я буду лично голосовать «За»,
поскольку в лице Константинова,
Аксенова и Чалого увидел новую
плеяду руководителей, которые
переступили через свои амбиции и соединили усилия, несмотря
на то, что придерживались разных
взглядов и принадлежали к разным
партиям. Они занимались бизнесом,
но направили свои интересы не на
вывоз капитала за кордон, а на то,
чтобы вложить средства в развитие
патриотических движений, патриотического воспитания молодежи.
Это принципиально важно не только для Крыма и Севастополя, но и
является главным. Без сильной, для всей современной России.
умной, хорошо развитой России на
европейском пространстве в ближайшее время не будет ни мира, ни
покоя. И любое укрепление нашей
страны плодотворно скажется на
ситуации на всей планете. Многие
уже в самое ближайшее время это
поймут.
Мы будем голосовать «За» и
потому, что русские оказались саХочу сказать, что события в Крымым крупным в мире разделенным народом. Воссоединение всех му и на Украине должны стать для
наших соотечественников со своей нас большим уроком. Ведь Майдан
матерью-Родиной, развитие русско- возник не вдруг, это был законго ядра, русской культуры, русского ный протест против того финандуха для нас является исключитель- сово-экономического курса, коно важным.
(Окончание на 2-й стр.)

События на
Украине — урок
для российской
партии власти

«Следующий шаг —
это восстановление
союза славянских,
а затем всех народов
исторической России»
Все прекрасно понимают, что Крым был
присоединён к Украине не в 1954 году, как
пытаются сейчас вбить в людские головы,
а в результате государственной измены в
1991 году Ельцина, Шушкевича и тогдашнего президента Украины Кравчука.
Исходя из этого, обсуждать: чей Крым,
российский или нероссийский, юридических оснований нет. Крым был, есть и будет российский. Государственная измена
должна караться, и в результате этого акта
восстановлена и законность. То есть Крым
возвращён России. А референдум фактически обеспечил эту законность.
Запад воет о незаконности референдума, проводимого крымчанами. И даже
к американским недоброжелателям присоединилась и канцлер Германии Ангела
Меркель.
На Руси говорят так: чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. Это не немецкие
рыцари ходили воевать на Русь? Это не
Германия пришла в 1914 году? Это не германский нацизм в 1941—1945 годах убивал,
сжигал, морил мирное население Советского Союза? А теперь заговорили о незаконности референдума в Крыму. Только народ
Крыма может определять законность, ибо
высшей властью является народ!
Под давлением Коммунистической партии Российской Федерации и в связи с сложившимся советским мышлением народа
российская власть вынуждена была взять
курс на интеграцию, на объединение бывших советских республик, создав единое
экономическое пространство.
Англо-американский империализм понял, что интеграционный процесс, идущий
в бывшем Советском Союзе не в его пользу. Они начали терять своё влияние и потеря для них Украины, где проживает более
40 миллионов населения, недопустима.
Они подготовили очередную «оранжевую
революцию» и, несмотря на то, что Президента Украины Януковича принудили
подписать договор о досрочных выборах
на Украине, провели государственный переворот.
Но, увы, случилось предсказуемое. Националисты, фашиствующие бандеровцы, террористы и убийцы разного толка
пошли на запах крови, плюнули на все
договорённости четырёхстороннего договора и перетянули власть на себя под лозунги: «Украина только для украинцев», и
пошло-поехало.
Почему предсказуемо? Да потому, что
это результат антироссийской, антирусской, антисоветской пропаганды, распространяемой не только на Украине, но и
по всей территории бывшего Советского
Союза. Запад не ожидал такой прыти бандитствующих националистов и даёт сейчас задний ход. Но это временный отход
звериной, западной демократии для того,
чтобы перестроить атаку.
Цель англо-американского империализма одна - оторвать Украину от России,
затем ввести в состав НАТО и разместить
на её территории натовские войска, а далее разыграть «оранжевую революцию»
с немцовыми, касьяновыми, навальными
в России, раздербанить Россию, убрать её
с мировой и политической, и экономической арены.
Что делала наша дипломатия и государственная власть, когда на Украину надвигалась бандитская смута? Можно много
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торый украинская власть проводила
все предыдущие годы. Но этот законный протест оседлали бандеровцы и
экстремисты, которые привели к власти
абсолютно незаконное правительство,
не способное к нормальному управлению.
Только откровенные отморозки и
глупые люди могли первым делом принять закон, по которому половине населения Украины запрещается говорить
на родном русском языке. Они же предложили, чтобы НАТО оказалась у границ
России, под Харьковом.
При всем при этом мы должны помнить, что на Украине пять атомных станций, пятнадцать атомных реакторов, а
многие из них изношены. Там три тысячи особо опасных производств. На
Украине расположен один из лучших
ракетных заводов — в Днепропетровске. Ракета СС-18 «Сатана» — это его
изделие, которое это предприятие и сегодня в состоянии изготовить. На Украине находится один из лучших танковых заводов — в Харькове. В Донецкой
области действует крупнейший куст металлургических предприятий. Это единственная область в мире, где работают
пять крупных металлургических заводов. На Украине же в свое время была
прекрасно развита наука.
Поэтому для нас это не просто
неприемлемо, но и крайне опасно,
если такой огромный потенциал попадает в руки отморозков, которые
готовы посылать свои боевые отряды в
любой регион.
Мы не можем оставить Восток
Украины на расправу тем, кто сегодня правит в Киеве, кто захватывает и
душит руководителей телекомпаний,
кто берет приступом заводы, чинит беспредел и насилие.
Мы должны возвысить свой голос
и обратиться ко всей Европе: неприемлемо, чтобы огромный потенциал
Украины попал в руки такого сброда и
разрушителей.

Ответ на санкции
— смена курса

Мы будем голосовать «За» еще и
потому, что происходящее на Украине и в Крыму — это огромный урок
и для нашей исполнительной власти.
Каждый из нас вдруг почувствовал,

что без нового курса, без профессионального правительства, без национально мыслящей элиты дальше жить невозможно. Хочу обратить
ваше внимание на то, что ни от кого из
членов российского правительства я
не услышал ни одной оценки ситуации
в Крыму и на Украине, которая бы совпадала с позицией, последовательно,
энергично и очень решительно отстаиваемой президентом. Я не услышал
слов поддержки этой линии и со стороны представителей российской олигархии. Зато хочу вам напомнить, что
из десяти олигархов на Украине девять
вкладывали средства в Майдан и привели к власти нынешних отморозков.
Мы будем голосовать «За» еще и
для того, чтобы не появлялись больше у нас в качестве министров новые
сердюковы. Не дай Бог, в это трудное
время, если подобный деятель снова
окажется на посту министра обороны.
Если возникнут в посольствах новые
зурабовы, которых мы не видели и не
слышали даже в период острой фазы
кризиса в Киеве отстаивающими наши
национально-государственные интересы.
Сейчас мы с удовольствием послушали министра иностранных дел Лаврова. Он дал прекрасные, грамотные,
профессиональные ответы на наши вопросы. Давайте его поздравим: недавно
исполнилось ровно десять лет с того
момента, как он работает на этом сложном посту, уверенно отстаивает интересы России. Пожелаем ему и дальше
столь же профессионально делать свою
работу! (Аплодисменты в зале).
Мы будем голосовать «За», надеясь, что больше не будет у нас таких
министров образования, как Ливанов, который продолжает все корежить
и гробить. Ведь без подготовленных кадров и классной науки мы не сможем
конкурировать с окружающим миром.
Тем более что сегодня нам отовсюду
обещают всевозможные санкции.
Мы готовы к такой борьбе. Мы,
коммунисты, внесли давно законы о промышленной политике, о
поддержке науки, о качественном
образовании, о подъёме сельского хозяйства и продовольственной
безопасности.
Можно много рассуждать насчёт
западных санкций. Но мы прекрасно
знаем, что половина продовольствия,

например, поступает в нашу страну изза кордона. Восемь из десяти таблеток
и медикаментов — иностранного производства. Вот она — наша уязвимость.
Конечно, сегодня есть возможность
отказаться от европейской продукции
и переключиться на азиатско-тихоокеанскую. Но это не выход. Надо думать
о своем производстве. И максимально
его развивать.

ветственную — точку зрения. Но сегодня информационная политика этой
радиостанция скорее напоминает «Эхо
Вашингтона». Там немало талантливых
журналистов, но они не должны плясать под одну, крайне фальшивую и
антинациональную дудку. Иначе они
окончательно себя скомпрометируют.

КПРФ против
фашизма и
либеральной
прозападной
своры

Как воздух нужна конкретная помощь Крыму. Мы готовы вместе с другими фракциями сложить свои усилия
для ее оказания. Думаю, очень важно,
чтобы один из вице-премьеров, который имеет хороший опыт реального
действия — в том числе координации
работ при подготовке к Олимпиаде в
Сочи — возглавил эту работу. В свою
очередь, мы готовы с участием депутатов-коммунистов, которые возглавляют
думские комитеты, промышленные и
производственные комиссии, оказать
крымчанам максимальную поддержку.
Дел тут масса. Вот-вот наступит посевная, а в Крыму горючего всего на
две недели. К тому же там надо помочь
организовать и провести полноценный
курортный сезон. Следует помочь в
подготовке детей к школе. Надо создать
условия, чтобы учащиеся в Крыму имели возможность заниматься по российским программам, получать наши аттестаты и поступать в российские вузы. И
никаким санкциям этому не помешать.
Хочу специально для Обамы рассказать анекдот.
«Президент США сегодня утром
встает и говорит жене:
— Полный кошмар. Достали меня
русские, Путин с этим Крымом. Я бы им
все ноги повыдирал.
А жена отвечает:
— Подожди. Ты посмотри на результаты Паралимпиады. Они и без ног все
золото взяли».

Мы будем голосовать «За», потому
что органически не приемлем фашизм.
А он сегодня все громче заявляет о себе
в Европе. Еще недавно нас в Страсбурге фактически судили, пытаясь поставить на одну доску СССР с фашистской
Германией. А ведь подобная политика
питает не только русофобию, но и антисемитизм. И мы должны вместе сделать
так, чтобы на российском телевидении
больше не было бесконечной череды
фильмов, позорящих нашу недавнюю
историю. Всем нужно не забывать, что
советский период был вершиной достижений тысячелетней русской цивилизации.
Поэтому мы будем все активнее выступать против либеральной прозападной своры. Я не видел в Москве более
позорного зрелища, чем в последние
дни, когда под знаменами нацистского
подручного Бандеры по столице ходила группа людей, называющая себя
либералами, и говорящая, что они выражают протест. На самом деле они не
протест выражали, а плевали всем нам
в душу. Всем тем, кто отстаивал Севастополь и Крым. Всем тем, кто сражался и
победил фашизм. Всем тем, кто сегодня
находится под пятой насильников- нацистов в Киеве — матери городов русских.
Для нас такая непримиримая позиция — это вопрос принципа.
Я бы хотел также обратиться к руководству радиостанции «Эхо Москвы».
Она одно время давала возможность
изложить другую — правдивую и от-

Ничего, выстоим!

***
Наконец, у меня есть и личная причина голосовать «За». Мой отец сражался за Одессу, за Севастополь. Был
там тяжело ранен. Дважды погибал и
умирал. Но его спасали товарищи —
русские, украинцы, татары. И мы благодарны, что есть такая священная земля — Крым, который все мы готовы
поддерживать и защищать! (Аплодисменты)
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привести примеров, а в целом ничего: просвистели,
проболтали, Януковича под
Россию не приручили, газовые олигархи устраивали
газовые войны, чем вызвали недовольство населения
Украины. Экономическая
интеграция в основном
осуществлялась и осуществляется на уровне предприятий, не государства.
Компартию Украины, вообще, не рассматривали как
возможного преемника политической власти. В этом

отношении показательны
события в Молдавии. Было
коммунистическое правительство не только пророссийское, но я бы сказал
советское. Где оно? Не поддержали, сдали. Почему
сдали? Потому что российскую олигархию, а тем более, англо-американскую
устраивает любая Молдавия, Украина, Белоруссия и
Россия, только не коммунистическая. Это ведь чисто
классовая позиция мировой
и российской буржуазии.
Мы были также свидетелями попыток уничтожения

родной Белоруссии, когда
там пытались устраивать
«оранжевые революции».
Но надо благодарить президента Лукашенко, этого
природного лидера за то,
что он смог устоять перед
этой бандой англо-американских грабителей, жирующих и живущих за счёт
всего мира.
Украина — это не просто
наши национальные интересы, это наш славянский
народ, одни корни, одна
психология, родная культура. Мы просто обязаны
сохранить народ Украины

и её территориальную целостность.
Единственное
правильное решение сегодня, чтобы сохранить Украину, её многонациональный
народ, это должна быть реальная помощь России по
недопущению давления западных политиков в урегулировании российско-украинских
государственных
отношений. У них шкурные
интересы — это уничтожение бывшего советского
пространства. У нас кровные — объединение братских народов.
Следующий шаг — это

восстановление союза славянских, а затем всех народов исторической России.
Только тогда мы сможем
противостоять этим агрессорам из Вашингтона.
Да здравствует свободный российский Крым! Да
здравствует народ Украины! Да здравствуют все народы России!
Из выступления
Николая РябовА,
первого секретаря
Комитета НРО КПРФ
на заседании Госдумы РФ
14 марта 2014 года
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22 апреля — 144 года
со дня рождения

В. И. Ленина

Так оценил В. И. Ленина великий физик Альберт Эйнштейн, ставший в конце
своей жизни сторонником социализма.
Величие Ленина как ученого, мыслителя, вождя, повернувшего Россию и мир
на реальный путь утверждения социальной справедливости, признавало
множество крупных ученых, писателей,
политических деятелей, не говоря уж
о коммунистах в различных странах. В
России свое негативное отношение к
Ленину изменили, например, на позитивное ученые-академики индолог С. Ф.
Ольденбург, ставший президентом АН
СССР, физиолог И. П. Павлов, математик
В. А. Стеклов, геохимик, философ и науковед В. И. Вернадский и др. Вернадский, бывший член ЦК кадетов, создатель учения о ноосфере земли, сделал
такую запись в дневнике 5 августа 1941
г.: «Сейчас исторически ясно, что, несмотря на многие грехи и ненужные, их разлагающие жестокости, в среднем они
(большевики) вывели на верный путь…
Исторически Ленин и Сталин стояли на
правильном пути».
Н. К. Крупская говорила, что сердце
Ленина «билось горячей любовью ко
всем трудящимся, ко всем угнетенным.
Это чувство он получил в наследие от
русского героического революционного прошлого». Ленин был гуманистом
действенным и отличался принципиально от гуманистов из числа либералов и
реформистов. Последние утверждали,
что буржуазия, дворянство, царское
правительство пойдут на уступки массам, проведут в пользу трудящихся
реформы, которые облегчат им жизнь.
Это была утопия. Ленин учил, что освобождение трудящихся есть дело самих
рабочих и крестьян. И создал партию
рабочего класса, которая шла в авангарде революционной борьбы масс,
осуществила Великую Октябрьскую социалистическую революцию, ликвидировавшую социальное угнетение и эксплуатацию труда. Революция поставила
Россию (СССР) на такой путь развития,
который превратил лапотную страну в
индустриальную и космическую державу.
Ленина его враги осуждают за призыв использовать революционное насилие. Но разве не использует повседневно буржуазия насилие по отношению к
трудящимся и, тем более, не использовала его в гражданской войне? Ленин
же предложил в апреле 1917 г. курс на
развитие социалистической революции
мирным путем. Не раз предлагал эсерам
и меньшевикам брать власть и создавать советское правительство. В сентябре 1917 г. Ленин писал, что союз большевиков, меньшевиков и эсеров мог бы
предотвратить гражданскую войну в
России. Но эти социалисты не пошли на
компромисс с большевиками, их, как мух
на дерьмо, тянуло к союзу с буржуазией.
Все это и привело к Октябрьскому вооруженному восстанию, а затем и к гражданской войне. Кстати, внутренняя контрреволюция не могла оказать сильное
сопротивление Советской власти при
ее утверждении в стране, но затем сказалось внешнее вмешательство в дела
России. С помощью интервентов (всего
их было более 1 миллиона) антисоветская контрреволюция смогла развязать
гражданскую войну, но она обернулась
против нее, т.к. русский и другие народы
поднялись на национально-освободительную войну и смели белогвардейцев
вместе с интервентами с родной земли.
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«Хранитель и обновитель
совести человеческой»

Буржуазия ненавидит Ленина, с помощью своей идеологической обслуги
наворотила горы лжи о вожде пролетариата. Американский миллиардер Вандерлип в 1920 г. беседовал с Лениным
и сказал: «Я теперь всем буду говорить,
что у вас нет рогов». В США Ленина изображали чертом и дьяволом... К сожалению, и в России критики Ленина опускаются до такого же уровня. Журналистка
О. Юсова, с тронутой антикоммунизмом
головой, в нижегородской газете «Дело»
(1999, 22—28 января) изложила такую
историю: Ленин де в 3-х летнем возрасте
пропал из дома. Его нашли через 2 неде-

ства двух родственных народов. Не случайно на юго-востоке Украины организована патриотическими силами охрана
памятников Ленина. С именем Ленина
человечество будет всегда связывать
начало перехода от общества социального угнетения и эксплуатации человека
человеком к обществу социальной справедливости и подлинного гуманизма.
В связи с украинскими событиями
остановимся на позиции В. И. Ленина
по национальному вопросу. Он был
убежденным интернационалистом, за
что его ненавидят националисты всех
мастей, а современные бандеровцы

ли в лесу, а земля вокруг него обгорела.
С дьяволом общался Володя Ульянов, и
деятельность его была дьявольской…
20 с лишним лет российские антикоммунисты мусолят фальшивую версию, появившуюся в 1917 году. Ленин,
большевики де получили от немецкого
правительства деньги на русскую революцию, разлагали армию, чтобы обеспечить победу Германии и т.д. Фальсификаторы истории игнорируют при
этом работы отечественных историков,
опровергнувших эту ложь. Антикоммунисты уже почти 100 лет ищут документальные свидетельства о «немецком
золоте» и найти не могут, используют
сфабрикованные в 1917—1918 гг. фальшивки. Основательное исследование
этой истории фальшивок осуществил
Г. Л. Соболев (См. его работы: «Тайный
союзник. Русская революция и Германия» (СПб, 2009) и «Русская революция
и немецкое золото» (СПб, 2002. — http://
militera.lib.ru/research/sobolev_gl/index.
html). Но к гениям и великим людям
грязь не липнет. Сколько не льют буржуазные моськи грязь на Ленина, большинство жителей России относится к нему
с уважением. Ленин — символ сильной
и независимой России и Украины, брат-

сносят его памятники на Украине. Ленин до 1917 г. отстаивал марксистскую
программу: равноправие всех наций,
их право на самоопределение вплоть
до отделения от России, создание областных территориальных автономий
для нерусских народов, оставшихся в
России. При этом разъяснял, что марксисты — сторонники крупных централизованных государств, в которых легче решаются все проблемы. Поэтому
русские марксисты должны отстаивать
право наций на самоопределение, а
марксисты национальных окраин — необходимость остаться народам в составе России. В июне 1917 г. Ленин впервые
призвал создавать федерация равных
национальных республик.
На основе ленинских установок
возникли советские республики, в т. ч.
в декабре 1917 г. — Украинская Советская Социалистическая Республика. В
годы гражданской войны сложился военно-политический союз советских республик, а в 1922 г. образовался и Советский Союз. В 1917—1920 гг. на Украине
возникали националистические власти
— Центральной рады, гетмана Скоропадского, Петлюры. Все они опирались
на интервентов — немцев, антантовцев,

поляков. Проявлялась сильная анархия
в лице бандитских шаек различных «батек» и махновщины. Кровь украинцев,
русских лилась рукой, а несчастных
евреев было уничтожено белогвардейцами и бандитами около 200 тысяч человек. И только совместными усилиями
украинской Советской власти и Советской России была сметена эта националистическая нечисть и наведен порядок. В советское время Украина была
одной из самых развитых и процветающих республик — вся в садах, с развитым народным хозяйством, с высокой
наукой и культурой.
К сожалению, в конце 1980- х гг. в
руководстве КПСС и компартии Украины оказались оппортунисты и предатели — Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе, Кравчук и др. Они искусственно
создали
социально-экономический
кризис, способствовали возникновению националистических движений.
На Украине появился «РУХ». Руховцы
вопили: «Почему на Украине сала не
хватает? — Москалям отправляем». А
то, что Украина получала дешевые газ,
нефть из России, умалчивали. Русские
националисты и либералы доказывали,
что Россия от поставок по заниженным
ценам нефти и газа советским и восточноевропейским республикам теряет
огромные суммы (по одному из «подсчетов» — 130 миллиардов рубл.). Отделимся от других республик — заживем
припеваюче… Развалили СССР, а кому в
карманы идут доходы от продажи украинского продовольствия, русской нефти, знают все…
О событиях на Украине СМИ дали
сейчас массу информации. Отмечу, что в
России и на Украине существуют сходные
режимы. В обеих республиках управляют
олигархи и их группировки, в правительствах преобладают либералы-«западенцы», в госаппаратах существует коррупция в огромных размерах. Разрушены на
три четверти промышленность и наполовину — сельское хозяйство. Только что
на Украине нет своей нефти и газа, поэтому экономическое положение ее более
тяжелое. Россия пока не может служить
образцом общественного и экономического развития для Украины.
Но Россия может дать пример украинскому народу, если отнимет у олигархов и национализирует сырьевые
отрасли, крупную промышленность,
транспорт. И тогда получится, как завещал Ленин в начале 20-х гг., многоукладная экономика (нэп). Государство,
опираясь на национализированный
сектор, будет управлять средним и мелким бизнесом, планировать стратегию
развития народного хозяйства —– в интересах народа, а не кучки хищных собственников. Именно таким путем идет
сейчас Китай, использующий нэп с «китайской спецификой». В состоянии ли
нынешнее Российское правительство
осуществлять такой курс? Нет, конечно,
оно планирует распродажу остатков государственной собственности. Многоукладная экономика работает эффективно, когда ей управляет компетентное и
патриотическое правительство. Россия
нуждается в смене власти, появлении в
госаппарате профессионалов, честных
и порядочных управленцев.
А. МЕДВЕДЕВ,
доктор исторических наук,
профессор Нижегородского
государственного
университета
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Вернем время побед!

В Нижнем Новгороде прошел Форум депутатов КПРФ Приволжского Федерального округа
28 февраля в столице Поволжья состоялся Форум
депутатов Приволжского Федерального округа, избранных при поддержке КПРФ.
В форуме приняли участие
около трехсот человек из 14 региональных отделений КПРФ
Приволжского округа. Руководство КПРФ представляли заместитель председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
ФС РФ, первый секретарь Московского городского комитета
КПРФ, доктор экономических
наук Валерий Рашкин; член президиума, секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
РФ, заместитель директора Центра исследования политической
культуры России, доктор политических наук Сергей Обухов;
секретари ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы РФ Николай
Арефьев и Павел Дорохин; член
Президиума ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе Андрей
Клычков; член Президиума ЦК
КПРФ, депутат Государственной
Думы Валентин Шурчанов; заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии ЦК
КПРФ, депутат Государственной
Думы РФ Виктор Коломейцев;
руководитель Общероссийского
женского движения «Надежда
России» Нина Останина, депутаты Государственной Думы фракции КПРФ Н.Ф. Рябов, О. А. Куликов, Н. И. Сапожников.
Программа визита была расписана по часам: посещение
машиностроительного завода,
встреча с избирателями, с губернатором
Нижегородской
области и самое важное — участие в работе форума депутатов
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Приволжского
Федерального округа, избранных от КПРФ. Кстати, инициатива проведения Форума исходила именно от нижегородских
коммунистов: фракция КПРФ в
Законодательном Собрании Нижегородской области увидела
необходимость
координации
законотворческой
деятельности, обмена опытом в решении
острых социальных проблем избирателей Поволжья.

«Единая Россия» толкает
страну к «майдану»
27 февраля делегация депутатов фракции КПРФ Государственной Думы РФ во главе с
Валерием Рашкиным посетила
ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» и провела
пресс-конференцию в Нижнем
Новгороде.
Заместитель лидера КПРФ В.
Ф. Рашкин рассказал журналистам о целях и задачах форума

депутатов Приволжского Федерального округа, избранных
при поддержке КПРФ и поделился своими впечатлениями
от посещения Нижегородского
машиностроительного завода.
«Фракция КПРФ часто выезжает в регионы, но таких
темпов строительства и объемов производства, как на
Нижегородском машзаводе,
за последние 10 лет я не видел нигде: от Сахалина до Калининграда. Даже на таких
флагманах индустрии, как на
Урале и в Сибири, превалирует лишь капитальный ремонт.
То, что мы видели, не может
не радовать. Вспомните — в
советское время каждый день
вводилось по два предприятия, а сегодня ежедневно пара
сел остается без людей... Я сам
производственник и понимаю,
как копеечка зарабатывается.
В Нижнем Новгороде приятно
находиться. Здесь хорошие
люди, которые живут только
трудом, потому что в регионе
нет ни газа, ни нефти», — рассказал заместитель Председателя ЦК КПРФ.

В. Ф. Рашкин прокомментировал ситуацию на Украине. По
его мнению, до власти там дорвались откровенные бандеровцы
и фашисты, которые занимаются разбоем и бандитизмом.
Украинские волнения дошли до
нашего порога, поэтому российские власти должны принять в
отношении «майданутых» самые
решительные меры, вплоть до
экономического давления, не исключая силовых санкций.
Ситуация на Украине во многом схожа с российской, считает
Валерий Федорович. Обнищание
населения, безработица, разгул
коррупции. В этой связи В. Ф.
Рашкин раскритиковал «Единую
Россию», которая блокирует антикоррупционные проекты и тем
самым толкает страну к «майдану».
В частности, единороссы
заблокировали
ратификацию
статьи 20 Конвенции ООН о
противодействии коррупции и
парламентское расследование
деятельности господина Сердюкова на посту министра обороны
страны. «За мешок украденной
картошки сажают в тюрьму, а

Сердюков украл у страны миллиарды — и он попадает под амнистию. Народ этого никогда не
поймет!», — с возмущением отметил Валерий Федорович.
Заместитель
председателя
комитета Госдумы по вопросам
промышленности П. С. Дорохин
также затронул тему Украины.
Он обратил внимание на то, что
многие российские предприятия
работают в кооперации с украинскими заводами. Поэтому разрыв
этих связей больно ударит не
только по Украине, но и по России. «Молчание Кремля по ситуации на Украине затянулось», —
считает П. С. Дорохин.
Он также рассказал о судьбе
законопроекта КПРФ «О промышленной политике», который,
несмотря на противодействие
антироссийских сил, все же пробивает себе дорогу.
Н. В. Арефьев напомнил о
судьбе законопроекта КПРФ о
«детях войны», для принятия
которого в Госдуме не хватило
всего 13 голосов. «Золотым «парашютам» из государственных
корпораций власть выплачивает
25-миллионные выходные пособия, а пенсионерам им жаль
прибавить к пенсии даже одну
тысячу рублей», — с возмущением отметил Н. В. Арефьев.
Второй секретарь Нижегородского обкома КПРФ, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания Нижегородской
области В. И. Егоров проинформировал о том, что областной
парламент после двухчасовых
дебатов поддержал заявление
коммунистов «Остановить трагедию на Украине!». Руководитель
фракции КПРФ в Нижегородском
областном парламенте В. И. Егоров рассказал так же о новых
социальных инициативах нижегородских депутатов-коммунистов: проекте закона «О детях
войны» и увеличении размера
регионального материнского капитала.
А. Е. Клычков, руководитель
фракции КПРФ в Московской городской Думе, ответил на вопрос
журналистов о том, как КПРФ отстаивает свои результаты на выборах. «Мы боремся за каждый
голос, есть результаты, но без
широкой народной поддержке в
организации контроля на выборах не обойтись», — подчеркнул
А. Е. Клычков.
Вечером 27 февраля представители межрегионального форума депутатов-коммунистов выступили перед местным активом
КПРФ и избирателями в кинотеатре «Октябрь». На эту встречу
пришло около 600 человек.
Кстати, у нижегородцев была
возможность задать вопросы не
только московским гостям, но
и местным лидерам КПРФ: первому секретарю Комитета НРО

КПРФ, депутату Госдумы Николаю Рябову, секретарь комитета
НРО КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Заксобрании Нижегородской области Владиславу Егорову и депутатам регионального
парламента от КПРФ Александру
и Сергею Кузнецовым.
Открыл встречу своим выступлением перед нижегородцами
В. Ф. Рашкин. В течение вечера
представители КПРФ отвечали
на вопросы граждан. Все они затрагивали, прежде всего, социальную проблематику региона и
России в целом, а также ситуацию
на Украине. По окончании встречи состоялось вручение медалей
ЦК КПРФ активистам и ветеранам
НРО КПРФ. Завершился вечер
концертной программой.

Вернем время побед!
Утром 28 февраля делегация
депутатов-коммунистов во главе
с В. Ф. Рашкиным встретилась с
губернатором Нижегородской
области и председателем Законодательного Собрания.
Затем состоялось торжественное возложение цветов к
памятнику основателю Нижнего
Новгорода великому князю Георгию Всеволодовичу в Нижегородском Кремле и памятнику
В. И. Ленину на одноименной
площади. В митинге на площади
Ленина приняли участие депута-

ты-коммунисты из 14 регионов
Поволжья, а также нижегородские коммунисты и сторонники
партии. Там же В. Ф. Рашкин вручил партийные и комсомольские
билеты молодым коммунистам и
комсомольцам.
Затем состоялось открытие
Форума депутатов от КПРФ Приволжского Федерального округа.
Мероприятие проводилось в
историческом здании — Нижегородском ярмарочном доме. Над
трибуной и столом президиума
был развернут большой баннер
«Вернем время побед!». Зал был
украшен флагами КПРФ.
На открытии прозвучал гимн
СССР. Открыл форум заместитель
Председателя ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин с докладом «Парламентская
борьба — одна из форм претворения в жизнь программы
КПРФ».
С докладом «Об основных направлениях деятельности фракций и депутатских групп КПРФ
в законодательных (представительных) органах власти субъектов РФ в 2014 году» выступил В. С.
Шурчанов.
Выступление С. П. Обухова
было посвящено теме «Учет национальной повестки дня, проблемного поля в регионах как основа для успешной деятельности
представителей КПРФ в органах
исполнительной и представительной власти».

«Россия успешно реализовала мега-проект Олимпиада-2014
стоимостью 1,5 трлн. руб., общественное внимание было приковано к шоу и соревнованиям
в Сочи, — отметил С. П. Обухов.
— Президент, исполнительная
власть отчитываются об успехах. Власти Кубани радуются, что
в Сочи был 1 млн. гостей, правда, из них 70 процентов жители
и бюджетники Краснодарского
края. Но постепенно эйфория
проходит, и как после похмельного сочинского синдрома, постепенно до сознания граждан
доходят проблемы, которые и
составляют реальную общенациональную повестку дня».
«Естественно, у КПРФ нет иллюзий. Декларации президента,
пусть и правильные, это одно, а
реальная политика ультралиберального правительства Медведева — это другое», — считает
Сергей Павлович.
«Как видим, ситуация вокруг
России и в России стремительно
обостряется. И все структуры
партии, депутатская вертикаль
должны учитывать изменение
проблемного поля, национальной повестки дня в своей практической, законотворческой и
политической деятельности», —
подчеркнул С. П. Обухов.
«Депутатская вертикаль КПРФ
в решении социальных вопросов
«детей войны» - на эту тему выступил Н. В. Арефьев.
«Сегодня финансовое положение России таково, что общие
долговые обязательства уже превышают накопления, а внешний
долг всего на 45 млрд. долларов
меньше валютных накоплений. В
случае, если цена на нефть снизится до 75 долларов за баррель,
а долги потребуют возвратить,
России придется продать не-

фтегазовый комплекс. Очевидно
этого и добиваются Медведев и
его заморские хозяева», — считает Н. В. Арефьев.
П. С. Дорохин выступил на
тему «Предложения КПРФ по
промышленной политике в Российской Федерации — новом
законопроекте, внесенном в
Госдуму депутатами-коммунистами».
Опытом работы фракции
КПРФ в Московской городской
Думе по защите социальных гарантий избирателей поделился
руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме А. Е. Клычков.
О задачах агитационно-пропагандистской работы КПРФ в
свете региональных выборных
кампаний рассказал М. С. Костриков.
Член ЦК КПРФ, сопредседатель Всероссийского женского
Союза «Надежда России» Н. А.
Останина рассказала о роли и
месте депутатского корпуса и
региональных отделений КПРФ в
сфере семейно-детской политики партии.
О. А. Куликов рассказал о проблемах здравоохранения в России и путях их решения.
Опытом работы с участниками форума поделились руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского
края К. А. Айтакова, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области В. Г. Новиков,
лидер коммунистов Татарстана
Х. Г. Миргалимов, заместитель
председателя
Законодательного собрания Нижегородской
области, руководитель фракции
КПРФ В. И. Егоров, депутат Самарской Губернской Думы Р. В.
Ряднов, депутат КПРФ из Саратовской области Н. А. Задорнов,
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депутат Государственного Совета Удмуртской республики В. П.
Бодров, руководитель фракции
КПРФ в Государственном Собрании Республики Марий Эл Г.
Г. Зубков, заместитель председателя Кировского областного
Законодательного
собрания
М. С. Сазонтова и депутат Госдумы Н. И. Сапожников.
Подвел итоги заседания В.Ф.
Рашкин.
По итогам форума была принята резолюция. «Нам, представителям и сторонникам КПРФ,
надлежит убедить избирателей
России в правильности наших
программных установок. Под
руководством партии — стержня народно-патриотических сил
России — мы обязаны поднять
соотечественников на великое
дело возрождение Отчизны», —
говорится в документе.
Также участники Форума депутатов-коммунистов Приволжского федерального округа обратились к российской власти
и гражданам с заявлением «За
братский союз Украины и России!». «У России и Украины единая судьба, и никаким экстремистским силам не разрушить
историческое и духовное единство двух братских народов!», —
подчеркивается в заявлении.
После подведения итогов
состоялось награждение почетными грамотами ЦК КПРФ
лучших фракций КПРФ и депутатов законодательных (представительных) органов власти
Приволжского Федерального
округа.
После этого Форум депутатов
Приволжского
Федерального
округа от КПРФ завершил свою
работу. На закрытии участники
форума исполнили партийный
гимн «Интернационал».

На снимках (слева направо): митинг на пл. Ленина ведет первый секретарь
Комитета НРО КПРФ Н. Рябов; участники форума на
пл. Ленина; на форуме выступает руководитель фракции КПРФ в ЗСНО В. Егоров;
в зале заседания Форума; В.
Рашкин вручает партийные
билеты вступившим в КПРФ;
руководители ЦК КПРФ и Комитета НРО КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области; встреча
В. Рашкина с председателем
ЗСНО Е. Лебедевым; В. Рашкин на открытии выставки
детских рисунков, посвященных юбилею А. Гайдара.
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Не дадим поставить
крест на медицине!
В ближайшие 3 года
и без того нищенское финансирование медицины
упадет ещё на 30%.
В этом году из-за отсутствия денег примерно 120
тысяч больных останутся
без высокотехнологичной
медицинской помощи. Многие просто умрут.
Правительство РФ планирует ввести ещё один
налог в пользу Фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС), но уже
непосредственно с гражданина. Планируется передача
государственных больниц и
поликлиник в частные руки.
Это уже происходит, в том
числе и в нашей области.
Президенту Путину министры и губернаторы бодро рапортуют о резком
повышении зарплат медиков. Но на самом деле это
средняя зарплата между
администрацией больницы
и простой медсестры. Реально же врачи (особенно
сельские) получают по 6—14
тысяч руб.
Идет резкое старение
врачей в государственном
секторе. Средний возраст
участковых терапевтов —
55 лет. Кто будет работать,
когда они уйдут на пенсию?
Наша
Нижегородская
медакадемия
ежегодно
выпускает десятки врачей
разных специальностей. Но,
во-первых, это явно недостаточно для замены уходящего поколения врачей. А
во-вторых, — будет-ли молодой специалист, который
6 лет платил за обучение более 100 тыс. руб. в год, работать в муниципальной больнице за 6 тыс. руб. в месяц?
Конечно, нет. Поэтому выпускники НГМА стремятся
немедленно уйти в платную
медицину.
О качестве подготовки
этих «медиков» чиновники стремятся не говорить
громко. Но иногда им приходится это делать.
Так, в своем отчете депутатам Законодательного
Собрания министр здравоохранения Нижегородской
области А. В. Карцевский
вынужден сообщить следующие факты (далеко не все):
В Ковернино выявлены
грубые дефекты оказания
медицинской помощи, в том
числе,
функционального
характера, нарушение стандартов и порядка оказания
акушерско-гинекологической помощи.
В Краснобаковской ЦРБ
укомплектованность врачами
акушерами-гинекологами составляет 60%,
врач-неонатолог (занимается новорожденными) отсутствует. Ни один из акушеров
— гинекологов не владеет
техникой
хирургической
остановки кровотечения.
В Шарангской ЦРБ — 2
акушера-гинеколога и врач
— участковый педиатр —
совместитель на 0,25 ставки

неонатолога. Организовать
круглосуточное дежурство
указанных специалистов не
представляется возможным.
Показатель младенческой смертности превышает
таковой по Нижегородской
области.
В Тоншаевской ЦРБ единственный акушер-гинеколог
(стаж 2,5 года) без квалификационной
категории,
единственный специалист
в районе. Но не владеет
методикой хирургической
остановки
кровотечения,
техники наложения гемостатических швов. Читать
и слушать такие страшные
отчёты чиновников очень
тяжело.
Но жизнь — она страшнее. А жить в таких условиях
ещё страшнее. За подобными отчетами чиновники прячут своё нежелание работать и желание сэкономить
на больных.
Отсюда — закрытие
больниц в сельских районах
и поликлиник в городах.
Это под красивые слова
о том, что вот-вот откроют новый перинатальный
центр в Дзержинске. (Это
«вот-вот» длится уже восьмой год). Словом, сплошная
«оптимизация расходов на
здравоохранение».
Идея о соплатежах граждан в ФОМС проталкивается
советниками правительства
Медведева. Там в основном
господа из «ВЫШКИ» (Высшей школы экономики). Эти
советники стояли за всеми
разрушительными реформами: образования, науки,
здравоохранения. А за ними
(советниками) — различные
иностранные эксперты. Их
предложения фактически
отменяют бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях, которую нам
гарантирует Конституция.
А здоровье — это право
гражданина.
Заботу о своем здоровье
он уже оплатил своими налогами.
Нас всех толкают в платную медицину.
— «Больной, если не купите это лекарство, то умрёте».
— «Хотите протезы, которые не ржавеют, — платите ».
— «Хотите нормальную

анестезию — платите».
— Помощь сейчас, а не
через неделю — платите.
Самое дорогое у человека — это жизнь, все знают.
Поэтому там, где медицина,
лечение, спасение жизни человека, не может быть даже
намёка на бизнес.
В СССР система бесплатного здравоохранения
работала и была лучшей в
мире. А сейчас ФОМС вкладывает в здоровье миллиарды рублей. Но системе
ФОМС пациенты вообще не
нужны. Больницы и клиники получают деньги только
за отчетность, с которой
активно мухлюют в больницах, т.к. это способ получить
деньги. Люди несколько лет
не бывают в поликлиниках,
а когда вдруг заходят, то с
удивлением читают в своих
карточках о сложных анализах и диагнозах.
Нижегордцы, поинтересуйтесь, что записано в ваших медицинских картах. И
почему эти карты стараются
не давать в руки пациентам?
Сейчас правительство
усиленно проталкивает государственно-частное партнерство. То есть предлагает
активнее сдавать объекты
здравоохранения в частные
руки. Уже есть такие примеры. Государство полностью
отдает контроль над нашим
здоровьем бизнесу.
А взамен бесплатной и
доступной каждому по месту жительства медицины
власти предлагают бесплатную (пока!) доставку тяжелых
больных и рожениц по нашим жутким дорогам за 60—
100 км от дома в больницу.
Мужчины меня, может быть,
не поймут. А женщины вполне представляют себе, что
чувствует молодая 20-летняя
девчонка, которую уже со
схватками везут в УАЗике-буханке по таким дорогам рожать из Лукоянова в Арзамас
к чужим людям в неизвестность. Каждая яма на такой
дороге добавляет боли этой
несчастной. Ей очень больно
и страшно. И неизвестно, чем
это кончится, будет ли жива
она и её ребёнок.
Вот так на бесплатной советской медицине поставили большой кладбищенский
крест!
А кто-то говорит о повышении рождаемости!
Валентина АРИСТОВА,
депутат Заксобрания
Нижегородской области,
первый секретарь
Сормовского РК КПРФ

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Возродим село —
спасем Россию!
Если бы высокопоставленные чиновники чаще передвигались по региону
на автомобилях, то они бы лучше знали
и состояние дорог на вверенной им территории, и положение дел в сельском
хозяйстве. Некоторые беды видны сразу
— умирающие села, зарастающие березками поля, редеющие стада коров и стоящие в руинах фермы. Сельское хозяйство
во всем мире является дотационным.
Отчего же в России, в зоне рискованного земледелия, чиновники ждут каких-то
прорывов, сокращая финансирование?
Эту сферу российской экономики нужно
обильно удобрять, чтобы получить урожай. Удобрять деньгами, а не словами.
В 2014 году на все нужды сельского
хозяйства нижегородские областные
власти выделили 4,5 млрд. рублей. Тут и
бюджетные средства, и заемные, и собственные деньги закредитованных сельхозпроизводителей. Средства пойдут
на закупку удобрений, топлива и новой
техники. Это самые затратные статьи. И
они с каждым годом все дороже. Селяне
выживают, как могут. В этом году планируется некоторое расширение посевных
площадей под пшеницу и ячмень. Отчеты властей пестрят оптимизмом, но сами
сельхозпроизводители не прогнозируют
пока ни урожай, ни свои перспективы.
Они считают выделяемые средства совершенно недостаточными.
Последствия бюджетной жадности
страшны — почти четверть нижегородских сельхозугодий, пригодных для получения урожая, заросли бурьяном и березками. Сокращается поголовье крупного
рогатого скота, который забивается ради
экономии кормов в зимний период времени. Грустная динамика в свиноводстве:
в 2009 году в регионе было 269,6 тыс. голов свиней, а в 2012 году — всего 130,1
тыс. голов. При этом регион еще удерживает на должном уровне птицеводство и
производство молока. Если бы субсидии
были более щедрыми, список благополучных отраслей в Нижегородской области был бы шире.
Вкладывать деньги в сельское хозяйство — это не просто платить остаткам населения в глубинке за то, что они
еще не перебрались в города, поближе
к цивилизованным возможностям. Это
вкладывание денег в продовольственную безопасность России. Почему 70%
потребности России в продовольствии
обеспечивается за счет иностранных

товаров? Каждая четвертая булка на
витринах наших магазинов делается из
импортного сырья, мы вынуждены покупать турецкие помидоры, израильскую
морковь и египетский картофель. И все
это в традиционно аграрной стране. В
стране, где уникальные черноземы не
обрабатываются, где 40 млн. гектаров
пашни поросли бурьяном.
Вместо поддержки отечественного
крестьянина государство субсидирует
чужого. Оно по-прежнему рассматривает аграрный сектор как обузу и «черную
дыру». Господдержка села минимальна.
Например, в стоимости произведенной
сельхозпродукции объем государственных дотаций в странах ЕС составляет
33%, в США — 28%, в Норвегии — 68%, а
в России — всего лишь 6%. В Евросоюзе
государственная поддержка фермеров
составляет около 360 евро на 1 га посева,
а в России — в среднем 12. В результате в
Москве в стоимости буханки хлеба крестьянский труд составляет 12%, а в Европе — в 5—6 раз больше.
С 1 января 2013 года в России начала
действовать новая Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013—2020
годы. Ожидается, что прописанные меры
позволят повысить удельный вес отечественных продовольственных товаров
в общих ресурсах этого сегмента к 2020
году: мяса и мясопродуктов — до 88,3%,
молока и молокопродуктов — до 90,2%;
поднять средний уровень рентабельности сельхозорганизаций — не менее
чем до 10—15% (с учетом субсидий). Но
такими темпами вряд ли эти показатели
будут достигнуты где-то, кроме чиновничьих отчетов.
Чиновники стали мыслить как бизнесмены — они сконцентрированы вокруг прибыли. Но власть забывает, что
помимо товарного производства есть
ещё сельская жизнь, из которой исчезают целые деревни, ликвидируются
сельские школы, закрываются фельдшерско-акушерские пункты, зарастают
поля и рушатся брошенные фермы. Решить эти проблемы можно только при
программно-целевом подходе. Проблемы села необходимо вносить в план
социально-экономического
развития
области. Коммунисты борются за такое
планирование. Сейчас наша сверхзадача
по селу поднять эти проблемы именно в
такой постановке и принудить власть перейти к реальным шагам.

Позиция КПРФ:

В конце 2013 года, когда Законодательное собрание Нижегородской
области работало над принятием регионального бюджета, депутаты-коммунисты на заседании комитета по аграрным вопросам проголосовали против
проекта закона «Об областном бюджете
на 2014—2016 годы», потребовав значительного увеличения финансирования
сельскохозяйственной отрасли.
Коммунисты заявили, что аграрная
сфера хронически недофинансируется
в Нижегородской области на протяжении многих лет. На текущий год расходы бюджета на сельское хозяйство сокращаются еще на 5% (это порядка 200
млн. рублей).
По словам руководителя фракции
Владислава Егорова, в прошлом созыве
регионального парламента депутаты
всех фракций поддержали обращение
к президенту и Госдуме о необходимости увеличения расходов на сельское
хозяйство до 10% от общих расходов
федерального бюджета, то есть до 10
млрд рублей.

Региональные власти этих здравых
инициатив не слышат.
Эта цифра не была взята с потолка.
Для того чтобы началось возрождение
села, нужны чрезвычайные меры. Необходимо резко, в разы увеличить объем
бюджетных средств, направляемых на
поддержку
сельхозпроизводителей,
в восстановление разрушенной социальной сферы на селе. Между тем, в
областном бюджете на следующий год
доля расходов на сельское хозяйство
составляет всего 3,2% от расходов бюджета. При этом областная программа
«Развитие социально-инженерной инфраструктуры» в 2014 году сокращается
с 4 до 2 млрд. рублей. А ведь именно по
этой программе финансируется строительство и реконструкция социальных
объектов в районах области. Численность сельского населения сокращается гораздо быстрее, чем в городах. Если
мы не сделаем сельскую тему приоритетной, если не увеличим финансирование села, то в ближайшие годы мы село
потеряем!
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Нижегородский

КОМСОМОЛ
Молодежная страница. Март 2014
Что я думаю о комсомоле?
Булычёва
Анастасия Юрьевна

Комсомол — организация,
которая приобщает молодежь
к труду. Мы пытаемся отвлечь
девушек и парней от виртуальной жизни и предлагаем
заняться другими реальными и
полезными делами, например,
спортом. Комсомол дарит простор мыслям и объединяет нас
в воплощении своих идей.
Что дает комсомол молодым?
Зарезова
Дарья Олеговна

Комсомол многим молодым
людям даёт путёвку в жизнь,
учит уважать великое прошлое
и стремиться к лучшему будущему.
Многим юношам и девушкам комсомол помогает добиваться успеха в своих достижениях. Он приучает к порядку,
дисциплине, воспитывает в нас
уважение к старшему поколению.
Почему я вступил в комсомол?
Авакян
Арарат Артемович

Честные люди остались
только в Компартии! Это люди,
пытающиеся разбудить нынешнюю антинародную власть. Они
борются за интересы народа в
отличие от других, которые не
видят и не хотят знать ничего,
кроме собственной наживы,
«выдоенной» на чужом горбу.
Но, как говорится, «на чужом
горбу в хорошую жизнь не
въедешь!». Поэтому я и решил
вступить в Комсомол.

За братский союз

Нижегородское региональное отделение КПРФ и областная комсомольская
организация в течение марта дважды
участвовали в общегородских митингах
в защиту русскоязычного населения на
Украине и в поддержку воссоединения
Крыма с Россией.
Именно КПРФ выступила с инициативой проведения в Нижнем Новгороде
массовых акций солидарности с народом Крыма и в целом юго-востока Украины. Так же, как в Законодательном Собрании области именно фракция КПРФ
разработала и внесла проект Заявления
«Остановить трагедию Украины!», вы-

звавшее двухчасовые дебаты, но все же
принятое областным парламентом 27
февраля. Именно фракция КПРФ в ЗакСобрании после присоединения Крыма
предложила руководству области немедленно приступить к переговорам о
заключении двустороннего договора о
сотрудничестве между Нижегородской
областью и Республикой Крым. Комсомольцы приняли деятельное участие в
поддержке этих инициатив НРО КПРФ
и фракции КПРФ в ЗСНО. На снимке: Нижегородское отделение ЛКСМ РФ во
время акции «Крым! Добро пожаловать
домой!».

На приз Ленинского комсомола

Значимое
событие
произошло для Комсомола
Нижегородской
области. В Шатковском
районе
возродилась
наша организация. За последние 2 месяца в ряды
Ленинского
Комсомола
Шатков влились активные
и сознательные юноши и
девушки: учащиеся школ,
студенты колледжей и
вузов. Всего — 9 новых
ребят. Комсомольские билеты им вручали в торжественной обстановке на
площади В. И. Ленина г. Н.
Новгорода депутаты Государственной Думы: заместитель Председателя ЦК
КПРФ Валерий Федорович
Рашкин и первый секре-

тарь Комитета НРО КПРФ
Николай Федорович Рябов. Происходило все 28
февраля 2014 г. — в день
проведения форума депутатов-коммунистов Приволжского Федерального
округа. Перед началом форума, комсомольцы вместе с делегатами ЦК КПРФ
возложили живые цветы
к памятнику основателю
города великому князю
Георгию Всеволодовичу в
Нижегородском Кремле.
Живыми цветами почтили
также память В. И. Ленина
у мемориала в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Одним из первых мероприятий «новоиспечен-

ной» организации стал
районный чемпионат по
баскетболу среди девушек, посвященный Международному
женскому
дню на приз Ленинского
Комсомола. Комсомольцы были и в числе судей и
среди участников. Лидеры
соревнований — сборная
Шатковской средней школы № 1.
Пожелаем Шатковскому местному отделению
НРО ЛКСМ РФ удачи и
успехов в нашей общей
борьбе за социализм, народовластие и справедливость.
На снимке: победители соревнования
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Памяти С. М. Кирова

В субботу 15 марта в Московском районе
проходила акция молодых коммунистов Нижнего Новгорода, приуроченная ко дню рождения верного друга и соратника И. Сталина —
С. М. Кирова.
Сегодня мы берём интервью у одного из
организаторов мероприятия — Дениса Вышегородцева.
— Денис, почему Вы решили провести мероприятие, посвященное С. М. Кирову? Ведь
школьники, скорее всего, мало что слышали о
нём?
— Да, Вы правы. Имя Сергея Мироновича Кирова не пользуется сейчас широкой известностью.
С другой стороны, именно этот факт и подтолкнул
нас провести акцию: мы отдаем дань памяти выдающемуся человеку и освещаем забытые страницы
нашей истории. Особенно это полезно для современной молодежи, школьников
— Какие материалы Вы использовали на
этой акции?
— Книги С. М. Кирова «Собраться в единую
братскую семью», мини журнал Нижегородского
Комсомола «Слово Коммунистической Молодёжи»,
настенные и карманные календари с партийной
символикой, а также листовки Московского районного отделения КПРФ. Специально для пикета мы
подготовили плакаты: на одном из них были фото
Сталина и Кирова, другой был посвящен ЕГЭ.
— Были ли какие-нибудь эксцессы во время
проведения пикета? И как Вы сами оцениваете
результат вашего мероприятия?
— Пикет у нас был заявлен до 14.00, а первая
смена заканчивает учёбу в 14.10. Об этом мне сообщили пятиклассники. Именно они были первыми,
кто к нам подошёл. Потом пошли уже ребята постарше, которые, увидев наш плакат «КПРФ против
ЕГЭ», просто окружили нас, задавали множество
вопросов и с интересом слушали нашу позицию.
Далее начинается самое интересное. Вышла директор школы, которая усомнилась в законности
проводимого нами мероприятия. И несмотря на
то, что ей было показано согласованное с администрацией города уведомление о проведении
пикета, она пригрозила нам вышестоящим начальством. Своим, разумеется. Мы не особо обратили
на это внимание, однако спустя минут 25 подъехала первая машина полиции. Разговор шёл минут
10: они, проверив наши документы и агитматериалы, быстро удалились. А спустя ещё 20 минут приехала уже вторая машина полиции, сержант которой был более тщателен и интересовался не ношу
ли я с собой… Готовы? Слитки золота! Этот вопрос,
если честно, меня обескуражил и немного рассмешил. Но итог был такой же: они уехали ни с чем, а
мы продолжили нашу акцию.
Теперь то, что касается результата мероприятия. Во-первых, меня очень порадовало, что ученики вместо того, чтобы на перемене выбегать покурить через дорогу от школы, подбегали к нам. А
во-вторых, после 5 урока у нас был просто аншлаг
из школьников 9—11 классов, которым мы дарили
наш молодёжный комсомольский журнал, календари и книги. Ребята с удовольствием фотографировались на фоне нашей красной палатки. Мы же
со своей стороны обещали им вернуться.
На снимке: в красной палатке комсомольцев.
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ЗАПАХ ЗАПАДА

В мир благодаря интернету
просочилась информация о том,
какие финансовые льготы предоставит Россия Крыму. И даже,
возможно, сделает его свободной экономической зоной. Для
всего мира это означает, что в
Крыму можно будет открывать
офшоры. В Израиле, где в большом количестве проживают
русские эмигранты, пошли разговоры о том, чтобы провести
референдум и войти в состав
России. Подобные разговоры начались и на южном берегу Франции. Но темпераментнее всего
обсуждают эту тему в русском
районе Нью-Йорка Бруклине.
Интересно, как прореагирует на
это Обама?
Вообще на Обаму даже жалко смотреть — у него и раньше
не очень светлое выражение
лица было, а сейчас он просто
поседел. Истощал, исхудал…
Непонятно, из-за того, что разводится, или из-за того, что происходит в России. Сейчас он будет
носиться по миру, как бешеная
вша, и уговаривать все страны
не дружить с Россией. Собирается даже в Китай, Индию и Камбоджу.
Бедный-бедный Обама… Он
ведь сейчас отрабатывает заказы тех финансовых корпораций,
задание которых он провалил.
Прямо видно по его глазам, как
его вызывали на ковер, отчитывали и приказывали. У этих корпораций ненависть к славянам
и к России — в родовой памяти.
По традиции о своей любимой Латвии. В русскоязычной
прессе, а также в интернетовских блогах появились рассуждения здравомыслящих латышей. Именно латышей! Русские
без всякого здравомыслия радуются тому, как нашумела Россия
и как противопоставила себя
западному миру. А латыши призадумались — впервые после
получения Латвией независимости. Вдруг поняли для себя один
ужасающий момент. Процитирую примерно: «НАТО не может
защитить нас так, как мы надеялись. Для того чтобы натовцам
до нас добраться, нужна минимум неделя — день на дорогу и
шесть дней на согласования. А
Псковской дивизии до нас дойти — полчаса. Что нам, бедным
латышам, делать?» Тут же посыпались предложения. Самое популярное такое: латышам надо
готовиться к войне с Россией. В
каждом доме (да-да, я не шучу,
так и было написано во многих
блогах) надо иметь зенитную
установку против российских
самолетов. Вдоль границы надо
рыть канавы, чтобы не прошли
российские танки. И каждому
латышу-патриоту надо заиметь
пулемет, чтобы отстреливаться,
когда русские войска пойдут по
улицам. Понимаю, что это пишет
сатирик, но все, о чем я рассказал, никакого отношения не имеет к шуткам. Эти способы отстаивания независимости в Латвии
обсуждаются сегодня всерьез.
Конечно, радует, что они разочаровались в НАТО, но, с другой
стороны, возникает вопрос: неу-
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жели латыши зазнались до такой
степени, что не могут понять —
России Латвия не нужна? Она не
производит ничего, кроме легкого текстиля, кремов и шпрот,
которые не годятся даже для
Российской армии, потому что
если их много съешь, хочется
спать, а не воевать. Зачем нам содержать страну, которая ничего
не производит? Нет уж, друзья,
хотели в ЕС, пусть он вас и содержит. А для России гораздо выгоднее, чтобы Латвия оставалась отдельной независимой страной.
У вас потрясающие банки, они
на уровне офшоров работают.
Все банковские менеджеры владеют русским языком, можно
позвонить из любой точки России и сказать, что делать с личными бабками. Ваша экономика
поддерживается финансовыми
отношениями с Россией. Кроме

А еще я считаю символичной
фразу одного из молодых революционеров-«бандеровцев»,
который сказал: «Мы очень миролюбивые. А тех, кто против
этого, мы забьем!»
Впервые мне стало жаль
Юлию Тимошенко. Ей, бедненькой, лечиться надо. Предложила
мочить русских атомным оружием. В ее состоянии ей недолго
осталось жить с такой агрессией.
У нее аура на клочки разорвана.
Карма в инвалидной коляске не
умещается. Мстящие женщины
сгорают мгновенно.
В президентской гонке они
теперь будут стараться каждый
переплюнуть другого в своем
сквернословии в адрес России,
набирать рейтинг проявлением
ненависти. Не ново! Все это многократно происходило в странах
Балтии. Много интересного нам

будет хуже. Латвия уже предъявила иск Европе за санкции, которые Европа вынесла России —
мол, Латвия из-за этих санкций

того, зачем завоевывать Латвию,
если там уже сейчас около 50%
недвижимости
принадлежит
русским?
Как же эти якобы независимые страны не могут понять, что
им гораздо выгоднее было бы
дружить экономически с Россией? И не унижать русских, не
превращать их в людей второго
сорта. Но дружить с Россией не
позволят хозяева с Запада.
Украинские революционеры
называют себя демократами,
потому что стремятся в Европу.
Мы видели, какие они погромы
устраивали, как они захватывали телевидение, как пытались
применить силы даже к врачу
детской больницы в Харькове.
Подобные кадры о сегодняшней
ситуации на Украине показывают и в западных странах. У меня
вопрос: насколько же надо отупеть, чтобы не видеть, что все
украинские революционеры в
масках? А антимайдановцы — с
открытыми лицами. Так кто же
преступники? Или у них настолько противные лица, что они надевают маски из человеколюбия? Помните, я предупреждал,
что Западную Украину лучше отдать Европе? Европа еще вздрогнет, и не раз.

в ближайшее время предстоит
услышать о себе.
Ну, а это уже из области сатиры. Западные страны пыжатся,
придумывают новые наказания
для России. Только придумают,
оказывается, что им от этого

лишится бабок.
И вот еще непонятка. Молдавия, Западная Украина, Латвия,
Эстония, Литва… Не будем говорить о политиках — у них маржа,
заработок. Но как простые люди
верят Западу? И не могут уразу-
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меть, что их страны Европе не
нужны. Европа их спонсирует
ради одного — чтобы они тявкали на Россию. Неужели еще не
поняли, что такое запах Запада?
Так что не обращайте, друзья,
внимания, когда Молдавия, Западная Украина, Польша, страны
Балтии сквернословят в адрес
России. Им за это платят! В Латвии
— поштучно, за каждое слово.
Конечно, многие скажут,
что я неполиткорректен и нетолерантен. Но толерантность
и политкорректность — это
ложь. Еще я не признаю словосочетания «двойные стандарты».
По-русски надо сказать просто
— вы вруны.
А еще угрожающе звучит
санкция, в результате которой
Россия может лишиться западных продуктов. Да слава богу!
Наконец-то у нас будет меньше
этой гадости.
Вот так подумаешь-подумаешь, и начнешь мечтать о западных санкциях!
Некоторые наши банки лишились возможности использовать карты Visa и MasterCard.
И что тут плохого? Пора давно
свои карты делать. Причем наши
ведь сделают качественнее. У
нас много титана, из него хорошие карты получатся. Ими можно будет отскабливать машины
ото льда зимой или трубы от
ржавчины.
И хватит переживать из-за
йогуртов. Наш кефир всегда был
лучше их йогуртов. Очень прошу
Запад: запретите, пожалуйста,
ввозить йогурты в нашу страну!
Вообще все эти санкции напоминают шипение змеи, которая очень хочет укусить, но у
нее от злости выпали зубы. Яд
остался, но выпустить его невозможно, поэтому этим ядом она
отравляет сама себя. К тому же и
расстояние до того, кого она хочет укусить, недосягаемое…
И напоследок опять про моих
любимых американцев. Посмотрите, кто нас ненавидит. Они
считают, что живут лучше всех в
мире. А сами обжираются, принимают транквилизаторы и не
могут жить без личного психолога. Это что, счастье? Их принцип:
себе, себе, себе! А мы никак в эту
их формулу не попадаем.
Если Америка так ненавидит
Россию, значит, Россия на правильном пути!
Михаил ЗАДОРНОВ
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