
Уважаемые нижегородцы!
29 октября 2012 года Всесоюзному Ленинско-

му Коммунистическому Союзу Молодежи испол-
нилось 94 года.

Комсомол — это великая молодежная ор-
ганизация, которая сыграла огромную роль в 
истории нашей страны. Первые комсомольцы 
бесстрашно сражались на полях гражданской 
войны, ликвидировали безграмотность, созда-
вали колхозы, трудились на стройках первых 
пятилеток, ставили трудовые рекорды, подняв 
труд на небывалую высоту. Огромен был вклад 
комсомольцев в Победу в Великой Отечествен-
ной войне, в восстановление разрушенной вра-
гами Родины, в освоение целинных земель, в 
строительство Байкало-Амурской магистрали. 
Много славных дел было у Комсомола. Комсо-
мольцы всегда были там, где требовалось муже-
ство, энтузиазм, крепкие молодые руки, инициа-
тива и знания. Заметный след  в истории страны 
оставили и нижегородские комсомольцы.

ВЛКСМ стал поистине школой жизни для мил-
лионов советских юношей и девушек. Эти юно-
ши и девушки давно имеют своих детей, внуков 
и правнуков, но по-прежнему тепло вспоминают 
свою комсомольскую юность, поют комсомоль-
ские песни, с уважением относятся к ВЛКСМ. Вот 
почему этот праздник, День рождения Комсомо-
ла, так любим людьми разных возрастов, комсо-
мольцами всех поколений.

Сегодня эстафету старших товарищей под-
хватила обновленная областная комсомольская 
организация. В ее активе уже немало добрых 
дел по защите интересов современной молоде-
жи, лишенной будущего буржуазной властью.  

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас 
с 94-ой годовщиной Ленинского Комсомола! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, радости и комсомольского задора!

Нижегородский обком КПРФ

Наша сила — в правде!
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Великий Октябрь — навсегда!
Уважаемые товарищи, соратники! 
Друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем  

Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Уже 95 лет 7 ноября 
является особым днем для трудящихся 
всего мира. В Октябре 17-го была одер-
жана первая и убедительная победа 
труда над капиталом. Именно она стала 
залогом выдающихся свершений, кото-
рые в 20-м веке явила миру наша страна, 
страна Советов.

По многолетней традиции мы от-
мечаем эту яркую историческую дату. 
Несмотря на различные современные 
оценки, остается несомненным, что Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новую эпоху в раз-
витии человечества, претворила в жизнь 
такие основополагающие принципы, как 
право наций на самоопределение, ува-
жение к людям труда, социальная спра-
ведливость. Она создала условия для 
национального возрождения многих на-
родов, образования мировой державы 
— Советского Союза.

Социально-экономические и куль-
турные достижения СССР были поисти-
не беспрецедентными. Они вписаны в 
героическую летопись боевых побед и 

трудовых свершений советского народа!
Сегодня все трезвомыслящие люди 

в России, где капиталистическому ре-
ваншу  уже исполнилось два десятка лет, 
убедились, что сущность капитализма 
не изменилась, не изменится и не мо-
жет измениться. Он лишь до поры мо-
жет маскироваться за разговорами об 
«общечеловеческих ценностях». Но эко-
номический кризис сорвал эту лживую 
маску. Капитализму, как системе власти, 
и олигархам, нет дела до трудящихся, до 
их бед и страданий.

Коммунисты убеждены в том, что  
справедливый народный протест про-
тив наглого капитализма и вороватого 
чиновничества будет только нарастать. 
Мы, коммунисты, заявляем, что не по-
зволим повернуть народный протест в 
ложное русло оголтелого национализма 
или протестного, организованного влас-
тью, экстремизма. Мы готовы и будем 
направлять энергию масс на путь соци-
алистического созидания. Как в октябре 
17-го, у нас есть для этого политическая 
воля, есть программа, есть желание для 
прорыва страны в будущее.

Уважаемые соотечественники! Под 
Красным стягом революции наша стра-
на победила нужду, разруху, иностран-
ную интервенцию. Под Красным стягом 
Великого Октября наша страна одоле-

ла фашизм и прорвалась в Космос. Под 
Красным стягом отцов-победителей 
мы вместе продолжили нашу борьбу за 
построение общества добра, справед-
ливости и братства народов, общества 
социализма.

Сегодня социалистическая альтер-
натива настойчиво стучится в дверь. И 
мы с оптимизмом встречаем праздник 
Революции под Красными знаменами. 
С нами опыт наших великих предков. С 
нами сила наших учителей — Маркса и 
Энгельса, Ленина и Сталина. С нами сила 
Великих Побед и грандиозных сверше-
ний. И мы смотрим в будущее с уверен-
ностью и оптимизмом. 

Изменить власть, значит изменить 
Россию. Пора действовать так, чтобы 
вернуть украденную у нас Родину. Толь-
ко социализм может дать стране процве-
тание и великое будущее.

Ждём всех 7 ноября в колоннах КПРФ 
на демонстрациях и митингах в честь го-
довщины Великого Октября. Нас, людей 
доброй воли, большинство, а большин-
ство должно сплачиваться и побеждать!

С праздником Вас, дорогие товари-
щи! С 95-й годовщиной Великого Октя-
бря!

Нижегородский областной 
комитет КПРФ

7 ноября в Нижнем Новгороде 
КПРФ проводит мероприятия в честь 
95-й годовщины Великой Октябрь-
ской Социалистической революции.

Наши лозунги и требования:
Да здравствует 95-я годовщина Великого 
Октября!
Великому Октябрю — Слава!
Вернем социальные завоевания Октября!
Власть — народу! Собственность — 
трудящимся!
Программу КПРФ — в жизнь!
Заводы — рабочим! Землю — крестьянам! 
Лаборатории — учёным!

СССР — от Москвы до самых до окраин!
ВТО — смертельная удавка для народа!
Нет росту цен и тарифов!
Закон КПРФ об образовании в жизнь!
Даешь честные выборы!
Коррумпированных чиновников на лесоповал!
За достойную жизнь! 
За социальную справедливость!
Ленин — Октябрь — Победа — Гагарин — 
Социализм!
Вперед — к социализму!
Нет НАТОвским базам в России!
Слава нашим героическим предкам, спасшим 
Родину от врагов!
Слава Минину и Пожарскому, освободившим 
Россию от интервентов!

Слава защитников Отечества живет в веках!
Спасли Россию в 1812 — спасём и сейчас!
Традиции славных побед  1612, 1812, 1945 
годов— преумножим!

Мы приглашаем  вас, уважаемые ниже-
городцы, принять участие в праздновании 
7 ноября.

Сбор участников демонстрации — с 11.30 у дома 
№7 на ул. Большая Покровская. 

Начало шествия в 12.00.
Митинг состоится на площади у кинотеатра «Ок-

тябрь» (ул. Большая Покровская) в 12.30.

Нижегородский областной 
комитет КПРФ

Слава 
ленинСкому 
комСомолу!

Да здравствует 95-я годовщина 
Великой Октябрьской Революции!

С Днем рождения,
комсомол!
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классовых обществ и государств 
в среде эксплуатируемых, угне-
тенных, униженных жила мечта о 
социально справедливом общест-
венном устройстве, о равенстве и 
братстве людей. Массы трудящих-
ся веками и десятилетиями тер-
пеливо переносили гнет господ, 
потом взрывались восстаниями, 
осуществляли революции. Наибо-
лее значимой из них была Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция. Она впервые начала 
уничтожение главного источни-
ка общественного зла – частной 
собственности на средства про-
изводства, без чего невозможно 
устранить эксплуатацию и угнете-
ние одних людей другими.

Почему именно частная соб-
ственность приносит зло людям?  
Французский мыслитель ХVIII 
века Жан Жак Руссо заметил: «Тот, 
кто первым огородил участок 
земли и объявил его своей соб-
ственностью, совершил величай-
шее преступление против чело-
вечества». Частная собственность 
порождает стремление владель-
ца  ее увеличить, вызывает пого-
ню за прибылью, наживой, во имя 
ее классы собственников эксплуа-
тировали и угнетали трудящихся, 
превращали людей в рабов, за-
крепощали крестьян, грабили и 
убивали соседей, вели бесконеч-
ные войны. С 3600 г. до новой эры  
по 1980 г. произошло 14550 войн, 
в которых погибло, умерло от го-
лода и эпидемий 3,6 млрд. чело-
век. Это результат существования  
обществ с господством частной 
собственности — рабовладельче-
ского, феодального, буржуазного.

В России тоже было классовое 
общество и государство, вначале 
феодальное, потом буржуазное. 
Но русский народ не был пропи-
тан чувством собственничества. 
Сказывалось влияние крестьян-
ской общины с ее традициями и 
отсутствием у крестьян частной 
собственности на землю, а также 
православия, которое духовное 
ставило выше материального. 
Жестокая капиталистическая эк-
сплуатация трудящихся в России 
обострила стремление масс к ут-
верждению правды и справедли-
вости.

Революции начинаются не в 
самых развитых странах буржу-
азного общественного строя, а на 
периферии. К. Маркс писал: «В ко-
нечностях буржуазного организма 
насильственные потрясения долж-
ны происходить раньше, чем в его 
сердце, где возможности компен-

сирования больше»  (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 100). Россия 
была на периферии капиталисти-
ческой европы, в ней сохранялись 
пережитки феодализма, рабочие 
и крестьяне жили в массе своей в 
нищете, сильнее были обществен-
ные противоречия. Противоречия 
эти обострились Первой мировой 
войной и вызвали Февральскую 
революцию. Временное прави-
тельство не решило ни одной 
проблемы — не вывело Россию из 
войны, не ликвидировало голод и 
разруху народного хозяйства, не 
дало крестьянам землю, только 
породило анархию. И массы сти-
хийно поднялись на борьбу, раз-
вернулись рабочее, крестьянское, 
солдатское, национальные движе-

ния в борьбе за достойную и луч-
шую жизнь.

Эта стихия подняла на своей 
волне партию большевиков, кото-
рая имела гениального вождя — В. 
И. Ленина и выражала последова-
тельно волю народа к перемене 
общественного строя и возглави-
ла борьбу масс за их лучшее бу-
дущее. Октябрьская революция 
осуществилась с минимальными 
жертвами. В дни Октябрьского 
восстания в Петрограде было ра-
нено 50 человек и 6 убито. Немно-
го жертв было и при утверждении 
Советской власти на местах. Одна-
ко Советской стране пришлось пе-
режить острейшую гражданскую 
войну с внутренней контррево-
люцией и мировой буржуазией, 
пославшей в Россию 1 миллион 
интервентов. Советская власть 
выстояла и победила благодаря 
руководству коммунистов, их не-
слыханному самопожертвованию 
и поддержке их большинством 
народа. Трудящиеся хорошо пони-
мали, что победа белых приведет 
к возрождению буржуазного ре-
жима, к нищете и бесправию масс. 

Победа красных обеспечивала 
перспективы для народа.

Советское государство и 
партия во главе с И. В. Сталиным 
оправдали надежды масс. В дра-
матической борьбе строился со-
циализм — в борьбе между клас-
сами, между старым и новым в 
сознании советских людей, между 
самими коммунистами при опре-
делении стратегии и тактики. В 
результате был построен ранний, 
государственный, пока еще не со-
вершенный, но социализм. Социа-
листические преобразования спо-
собствовали невиданному взлету 
СССР. Советский Союз победил в 
тяжелейшей войне с фашистской 
Германией, стал супердержавой, 
самой культурной страной мира, 

обеспечил достойный уровень 
жизни подавляющему большин-
ству народа. По качеству жизни в 
совокупности всех показателей 
СССР был к середине 1980-х гг. на 
7 месте в мире (по данным ООН). 
Возникла советская цивилизация, 
соединившая принципы социа-
лизма с общинными традициями 
русского и других народов страны.

Октябрьская революция была 
порождением и мировых межим-
периалистических противоречий. 
Вот почему ее импульсы воздей-
ствовали на весь мир. После нее 
в мире произошло около 50 ре-
волюций — пролетарских, демо-
кратических, национально-осво-
бодительных. Возникла мировая 
система социализма, рухнули ко-
лониальные империи. Капитали-
сты западных стран, вынуждены 
были пойти на уступки своим на-
родам. Часть их сверхприбылей 
правительства стали направлять 
в пользу трудящихся на решение 
социальных проблем.

Почему погибли Советская 
власть и социализм в нашей стра-
не? Сказалась подрывная работа 

Запада, потратившего на борьбу 
против СССР миллиарды долла-
ров. Но главные причины корени-
лись внутри нашей страны. После 
смерти И. В. Сталина руководи-
тели КПСС перестали изучать и 
учитывать противоречия совет-
ского общества. Накапливались 
все новые проблемы. Нужна была 
реформа социализма, провести 
которую догматики из ЦК КПСС 
были не в состоянии. Партийно-
государственный аппарат все 
более наполнялся беспринцип-
ными карьеристами и эгоистами, 
отрывался от народа. Среди сы-
тых теперь советских людей раз-
вивались мещанские настроения. 
Общество становилось все менее 
советским, отходило от идеалов 

Октября. Массы коммунистов и 
трудящихся проявляли беспеч-
ность, полагая, что социализм ут-
вердился навечно, и были жестоко 
обмануты в годы «перестройки», 
когда переродившиеся руково-
дители КПСС и либеральная часть 
интеллигенции убеждали народ, 
что надо «больше социализма», 
следует ввести «рыночную эко-
номику», утвердить «правовое 
государство», вернуться в «лоно  
мировой цивилизации». Под эту 
демагогию был разрушен Совет-
ский Союз, совершена буржуаз-
ная контрреволюция, расхищена 
общенародная собственность. 
Россия переживает множество 
социальных катастроф, и, самое 
трагическое, население страны 
сократилось на 15 миллионов че-
ловек, прежде всего русских. Про-
цветает 2% населения (олигархи, 
крупная буржуазия), еще 18% по-
высили свой уровень жизни. Удел 
остальных — бедность и нищета.   
Теперь массы обретают горький 
опыт жизни при капитализме. 
Все чаще ставят вопрос: «Ради 
чего мы живем и мучаемся? Ради 
обогащения олигархов и чинов-
ников?». Все больше проявляется 
ностальгия по советскому прош-
лому. Вместе с тем большинство 
людей ведет себя пока пассивно, 
не верит в возможность изменить 
положение в стране. Но в случае 
появления революционной ситу-
ации массы поведут себя иначе. 
Обостряющиеся противоречия 
общества приведут к новому пе-
ревороту и движению к более 
совершенному социализму, когда 
народ  учтет и советский, и насто-
ящий опыт жизни. Много шансов 
на то, что переворот пройдет 
мирным путем, ибо нет у крими-
нального буржуазного режима 
прочной социальной опоры.

Мало кто в России возлагает 
надежды на способность ее сов-
ременной власти  преодолеть 
негативные явления, вывести 
страну из кризиса. Российская 
экономика держится на продаже 
за рубеж нефти и газа, а львиную 
долю прибыли от нее олигархи 
и правительство выводят за ру-

беж. Немало средств из тощего 
госбюджета коррумпированная 
бюрократия разворовывает. У 
правительства нет стратегии и 
средств для решения острейших 
проблем. Нет житейских перспек-
тив и надежд на будущее у боль-
шинства народа. Это все больше 
осознает молодежь, молодой 
«средний класс», голосовавший 
на последних выборах в Госдуму 
против партии власти, за оппо-
зицию. единая Россия победила 
путем использования админи-
стративного ресурса и невидан-
ной фальсификации результатов 
выборов. В Нижнем Новгороде, 
например, по подсчетам ОК КПРФ, 
единороссам было приписано 
около 100 тысяч голосов. По сути, 
Госдума нелегитимна, она не от-
вечает настроениям и интересам 
большинства народа. Отсюда мас-
совые протесты против фальси-
фикации выборов, прежде всего 
молодежи, в декабре прошлого 
года. Молодые люди шли на Бо-
лотную площадь протестовать за 
либеральной оппозицией, за на-
ционалистами, анархистами, но 
их мало приходило на протестные 
митинги коммунистов.  Не все они 
понимают, что условием выхода 
из перманентного кризиса явля-
ется восстановление Советской 
власти и возврат к обновленному 
социализму. Это и должны разъ-
яснять массам коммунисты и все 
честные люди, понимающие, что 
происходит в стране. Когда подав-
ляющая часть населения поймет 
это и начнет борьбу за спасение 
народа и Отечества, нынешний 
криминальный и насквозь кор-
румпированный российский ре-
жим будет уничтожен.  

В драматическом повороте 
истории Отечества проявилась 
диалектика общественного раз-
вития. Усилившиеся противо-
речия СССР откинули общество 
назад. Так не раз было в истории, 
поскольку движение идет по спи-
рали, то поднимаясь вверх, то опу-
скаясь вниз. Новый общественный 
строй порой сменяется реставра-
цией прежнего строя. В Англии ка-
питализм утверждался через две 
революции в ХVII веке, во Фран-
ции — через четыре в конце XVIII 
— XIX веках, в России – через ре-
формы и контрреформы и т.д. Но 
революции повторяются вновь и 
вновь, пока не закрепляются но-
вые общественные отношения.

Учтем, что социалистические 
режимы сохранились в Китае, на 
Кубе, во Вьетнаме, в КНДР. Рас-
тет протест против диктата США 
и Запада в различных регионах 
мира. Сопротивляется империа-
листической глобализации араб-
ский мир, стремительно полевела 
Латинская Америка. Назревает 
экологическая катастрофа, сама 
природа требует отказа от без-
умной гонки потребления, без 
которой невозможен капитализм. 
Продолжается мировой экономи-
ческий кризис, который сотряса-
ет и западные страны. Назревают 
новые, грозные для мировой бур-
жуазии потрясения, социальные 
революции. А революции — объ-
ективные явления. Предпосылки 
для них долго созревают в недрах 
общества в силу обострения его 
противоречий. Это своеобразные 
социальные землетрясения, ни-
кому не дано их ни искусственно 
вызвать, ни предотвратить. Они 
завершат, рано или поздно, дело 
Октября и в России, и в мировом 
масштабе.

А. МеДВеДеВ, 
доктор исторических наук, 

профессор ННГУ

Октябрь — 
великий 
и грозный
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Время перемен 
В СРАВНеНИИ с 90-ми годами, в 

нашем капиталистическом общест-
ве резко сократилась вертикальная 
социальная мобильность. Бурная 
эпоха первоначального накопления 
и буржуазного классообразования 
оставляла молодежи реальные, хотя 
и весьма рискованные пути в вер-
хние классовые слои — через биз-
нес и криминальную среду. Сегодня 
сломаны практически все социаль-
ные «лифты» — механизмы, позво-
ляющие молодежи подниматься 
«вверх», пробивая классовые барье-
ры. И молодежь все лучше это осоз-
нает. Нынешнее молодое поколение, 
в отличие от молодежи 90-х годов, 
имеет значительно меньше иллюзий 
легкого личного успеха в условиях 
капитализма. 

В сравнении с 90-ми годами, в 
молодежной среде значительно уси-
лилось классовое расслоение. Из-за 
того, что высшее образование все 
менее доступно для выходцев из бед-
ных семей, студенчество приобрета-
ет все более буржуазный характер 
(хотя этот процесс еще далек от за-
вершения). С другой стороны, даже 
незначительный промышленный 
подъем 2000-х годов привел к неко-
торому росту молодежного отряда 
рабочего класса. Продолжается от-
ток молодежи из сельской местности 
и малых городов в крупные города, 
особенно в крупнейшие российские 
мегаполисы, что также сопровожда-
ется значительной социальной пе-
регруппировкой. Продолжает расти 
классовая группа так называемого 
«офисного пролетариата».

Среди работающей молодежи се-
годня полностью преобладают наем-
ные работники. Так, среди молодежи, 
занятой в материальном производ-
стве, 90% работают по найму и лишь 
около 3% владеют бизнесом с исполь-
зованием наемного труда. Остальные 
несколько процентов следует отнести 
к категории самозанятых.

Интересы российской молодежи 
и политика нынешней буржуазной 
власти несовместимы.  Исходя из это-

го факта, областная комсомольская 
организация и строит свою работу.

В организационном плане про-
водится структурирование пер-
вичных и местных организаций, их 
кадровое укрепление. В течение 
2010—2012 годов в 50% местных от-
делений сменились первые секрета-
ри. На смену тем, кто стоял у истоков 
создания комсомола в конце 90-х, 
пришло новое поколение активи-
стов. Структуры комсомола дейст-
вуют уже в 20 сельских и городских 
районах. Наша приоритетная задача 
— создать комсомольские организа-
ции при каждом местном отделении 
КПРФ.

Анализ социального состава  
комсомола показывает, что основу 

ЛКСМ сегодня составляет студенче-
ство (около 60% от общей числен-
ности). За последние годы выросло 
количество школьников (около 15% 
от общей численности). Работаю-
щая молодежь составляет около 
20% комсомола. Лишь около 5% чле-
нов организации живут и работают 
на селе, что обусловлено, прежде 
всего, малым количеством наших 
первичных организаций в сельской 
местности.

Прослеживается прямая взаи-
мосвязь между активностью нашей 
комсомольской организации и со-
действием соответствующего пар-
тийного комитета. В тех районах, 
где партийное руководство уделяет 
серьезное внимание комсомолу — 
ведет подбор кадров, выдвигает 
комсомольцев в депутаты, помогает 
с материально-технической базой, 
выделяет помещения, регулярно 
рассматривает на бюро и пленумах 
партийных комитетов вопросы де-
ятельности комсомольской органи-
зации — там и комсомольская ра-
бота идет наиболее активно. Среди 
районов, где лучше всего налажено 

взаимодействие партийных органи-
заций и комсомола следует назвать 
Нижегородское, Автозаводское, Ка-
навинское, Ленинское, Московское 
г. Нижнего Новгорода, Дзержинское, 
Борское, Арзамасское, Перевозское, 
Шахунское, Краснооктябрьское, Вет-
лужское, Вадское местные отделе-
ния.

Важнейшим направлением ра-
боты нижегородского комсомола 
стало проведение акций протеста.

Мы участвовали в протестных 
мероприятиях КПРФ и проводили 
собственные акции. Мы научились 
неплохо выявлять все пункты, где 
власть и крупный капитал ведут на-
ступление на права трудящихся. И 
реагировать на такие случаи наши-

ми пикетами, демонстрациями, ми-
тингами.

Нижегородские комсомольцы 
активно выступали против деятель-
ности игорного бизнеса, за полное 
закрытие всех игорных заведений, 
основой которых является азарт и 
виртуальная возможность денеж-
ного выигрыша. В Нижегородской 
области депутаты-коммунисты пер-
выми забили тревогу по поводу сво-
бодного распространения наркоти-
ков, так называемых ароматических 
курительных смесей, а комсомольцы 
с целью привлечения внимания вла-
стей и общественности к этой про-
блеме на протяжении двух месяцев 
пикетировали точки сбыта арома-
миксов в различных районах города 
и области. Благодаря активной под-
держке нижегородцев эти асоциаль-
ные сферы криминального бизнеса 
законодательно запрещены. 

При активном участии комсомо-
ла был разработан проект областно-
го закона «О квотировании рабочих 
мест для выпускников учреждений 
начального и среднего професси-
онального образования», однако 

единороссы отклонили его как неак-
туальный. 

В политической сфере комсо-
мольцы совместно с КПРФ и общест-
венно-патриотическими организаци-
ями три года подряд (2006—2008 гг.) 
не допускали проведения военных 
учений войск НАТО на территории Ни-
жегородской области.

В 2009 году комсомольцы от-
крыто выступали за прямые выборы 
главы города Н. Новгорода. Однако, 
фракция «единая Россия» в городской 
Думе с нарушением регламента и иг-
норируя мнение жителей, приняла на 
вооружение систему выборов не от-
вечающую интересам нижегородцев 
и демократическим принципам.

 Комсомол активно работает пра-

ктически во всех выборных кампаниях 
КПРФ. Сегодня ЛКСМ берет на себя зна-
чительную часть полевой работы на 
выборах. Наиболее опытные в выбор-
ной работе местные организации со-
здали мобильные группы из числа мо-
лодых коммунистов и комсомольцев.

В нашей области при обкоме 
комсомола сформирована мобиль-
ная группа комсомольцев и молодых 
коммунистов, готовая оперативно 
выезжать на выборную работу в лю-
бой район области. Группа успешно 
поработала на прошедших феде-
ральных выборах. 

Практика обязательного включе-
ния комсомольцев и молодых ком-
мунистов в списки кандидатов КПРФ 
в депутаты всех уровней полностью 
себя оправдала. Это позволило скор-
ректировать привычный образ КПРФ 
в глазах избирателей, активизиро-
вать ход избирательных кампаний, 
завоевать новых сторонников среди 
молодежного электората. Мы полага-
ем, что эта практика стала одним из 
факторов роста поддержки КПРФ.

По мере дальнейшего расшире-
ния российской аудитории интерне-

та, все более важной становится для 
комсомольцев работа в глобальной 
сети. Региональное и большинство 
местных организаций ЛСКМ созда-
ли свои веб-страницы и наладили 
их регулярное обновление. Однако 
надо признать, что посещаемость 
комсомольских сайтов остается в 
основном невысокой. Наши сайты 
являются скорее источником инфор-
мации «для своих», чем инструмен-
том агитации среди молодежи.

Чтобы обеспечить действи-
тельно массовое воздействие на 
молодежь, необходимо, развивая 
собственные веб-ресурсы ЛКСМ, пе-
реходить к агитации и пропаганде 
на наиболее массовых ресурсах ру-
нета. То есть на сайтах крупнейших 
социальных сетей, в блогосфере и на 
наиболее популярных форумах.

Блоги — не только открытая ди-
скуссионная площадка, но и возмож-
ность продвижения сайта kprf.ru , 
kompas-rf.ru с помощью размещения 
гиперссылок.

Можно констатировать, что ком-
сомольцы сегодня достаточно ак-
тивно ведут работу на популярных 
ресурсах рунета. Но мы убеждены, 
что в этой работе нам остро не хва-
тает координирующего центра.

Сегодня к нам приходит моло-
дежь, уже не имеющая советского 
социального опыта, выросшая в 
условиях государственного антиком-
мунизма. Поэтому при областном ко-
митете КПРФ регулярно проводится 
политическую учеба комсомольцев 
и молодых коммунистов. Это важней-
шая сторона нашей работы и в этом 
году она будет продолжена.

Ну а главной политической зада-
чей нашей организации на ближай-
шие годы станет усиление борьбы 
против капиталистического курса 
нашей страны, приведшего к унич-
тожению советского государства, 
промышленного потенциала, выми-
ранию российского народа.

Максим БУЛАНОВ,
первый секретарь комитета 

НРО ЛКСМ РФ

Лидер КПРФ встретился 
с молодыми руководителя-
ми российской компартии и 
комсомола

2 октября Председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов встре-
тился в Москве с молодыми 
руководителями российской 
компартии и комсомола. В 
мероприятии также приняли 
участие секретарь ЦК КПРФ, 
член Президиума Д. Г. Новиков 
и лидер российских комсо-
мольцев, секретарь ЦК КПРФ 
Ю. В. Афонин.

 Состоялся обстоятельный 
разговор лидера российских 
коммунистов с представителя-
ми молодого поколения пар-
тии и комсомола. По мнению Г. 
А. Зюганова, в партии должны 
разумно сочетаться мудрость, 
зрелость и молодой задор. 
«Какой бы шикарный лес не 
был, без подлеска он погиб-
нет», — образно заметил Ген-
надий Андреевич.

Только партия, в которой 

уделяют должное внимание 
преемственности поколе-
ний, имеет шансы на успех. В 
последние годы ощущается 
значительное омоложение 
партийных рядов, в том числе 
и руководящих органов. ЦК 
КПРФ уделяет этому значи-
тельное внимание. В тех реги-
ональных организациях, где 
партийное руководство умеет 
поддержать смелые начинания 
молодых коммунистов, рожда-
ются интересные проекты.

Об этом рассказали мо-
лодые коммунисты и комсо-
мольцы. Это и применение 
нетрадиционных форм пропа-
ганды (в том числе  электрон-
ных средств) в избирательных 
кампаниях, организация спор-
тивных турниров и соревно-
ваний под символикой КПРФ, 
фестивалей КВН, независимых 
студенческих профсоюзов и 
молодежных парламентов и 
другие интересные проекты.

Большое внимание на 

встрече было уделено орга-
низации партийной учебы в 
школах молодых коммунистов 
и комсомольских лагерях.

Во встрече принимал 
участие и лидер нижегород-
ских комсомольцев Максим 
Буланов. (На снимке он стоит 
третий справа). По его сло-
вам, мероприятие подобного 
формата проходило впервые. 
Участники представляли все 

существующие федеральные 
округа, поэтому географию 
встречи можно назвать впе-
чатляющей. «Была представле-
на вся Россия».

Основной задачей обще-
ния лидера КПРФ с молодыми 
коллегами, по словам самого 
Геннадия Андреевича Зюгано-
ва, можно считать преемствен-
ность поколений. В последние 
годы общепартийной тенден-

цией стало значительное омо-
ложение рядов. Как заметил 
Максим Буланов, поэтому так 
важно, что руководство КПРФ 
стремится услышать мнение 
молодежи!

«В неформальной обста-
новке, при отсутствии регла-
мента, без четкой повестки 
дня Геннадий Андреевич вы-
слушал каждого представи-
теля, нас было 15 человек из 
различных регионов. Что мы 
проводим, как проводим, как 
видим будущее своей партии, 

какие векторы развития наме-
чены, на что нужно обратить 
внимание особенно».

«Встреча прошла дейст-
вительно позитивно! Будем 
надеяться, что такая практика 
будет продолжена, — говорит 
Максим Буланов, — это очень 
здорово, когда федеральное 
руководство уделяет внима-
ние проблемам регионов. И 
главное, пытается узнать их 
через  непосредственное об-
щение с молодежью!»

Фото Сергея Сергеева

Молодежная страница

В авангарде борьбы за социализм

В неформальной обстановке



В начале пленарного заседания 
позицию коммунистов изложил в 
своем выступлении Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. ЗюГАНОВ:

— Давайте посмотрим проект прави-
тельства. Здесь рекомендовано уничто-
жить ПТУ, так как рынок всё отрегулиру-
ет. Сегодня самым большим дефицитом 
на российском производстве являются 
токари, слесари и фрезеровщики.

Смотрим дальше. Надо всё сделать 
для того, чтобы не было инженеров, вме-
сто них будут бакалавры. Спросите любо-
го руководителя предприятия, инженер-
ные кадры также стали дефицитом.

Следующее положение. Надо ввести 
еГЭ как главную форму контроля знаний. 
Ввели еГЭ, результаты этого вам хорошо 
известны.

И далее. Вспомним встречу Путина с 
Фурсенко, представившего четыре глав-
ных базовых предмета, которые должны 
быть в нашей современной школе в XXI 
веке. Напоминаю, это прежде всего физ-
культура. Раб должен быть сильным и 
глупым. Дальше — ОБЖ. Ты сам должен 
отбиваться сумкой в подъезде, этому 
каждое утро учит Первый канал телеви-
дения, хотя почти три миллиона человек 
в стране ходит под ружьём, и мы треть 
бюджета тратим на силовые ведомства.

Следующая позиция связана с тем, что 
вводится новый предмет «Россия в совре-
менном мире». Я попросил учебник по это-
му предмету, оказывается, его нет. Заказан 
за кордоном, там его для нас пишут. Нам 
Кредер уже написал историю, в которой 
нет ни Сталинградской биты, ни Орловско-
Курской дуги, а весь театр военных дейст-
вий, где решилась судьба Второй Мировой 
войны, это Запад, Северная Африка, Атлан-
тика и Тихий океан. И не случайно сегодня 
пять человек из десяти старшеклассников 
не могут вспомнить, с кем мы воевали в 
Великой Отечественной войне, и кто обес-
печивал эту Великую Победу.

Ну и предмет по выбору, а дальше 
плати за всё.

В предложенных Фурсенко четырёх 
базовых предметах нет ни русского язы-
ка, ни литературы, там нет ни физики, ни 
химии, ни математики, ни биологии, на 
стыке которых в последние 200 лет сде-
ланы все открытия.

Когда допрашивали главарей гитле-
ровского рейха, довольно любопытен 
был ответ двоих: «Мы, говорят, проиграли 
эту войну не Красной Армии, а проиграли 
советскому учителю, который за десять 
лет сделал немыслимое: подготовил па-
триотичного, грамотного, умного, стойко-
го, здорового солдата и командира».

Я очень хотел бы, чтобы мы, обсуждая 
эти законы, исходили из общенациональ-
ных проблем, ибо без качественного об-
разования у нас нет никакого будущего.

Когда мы впервые полетели в кос-
мос, американцы были не просто шоки-
рованы, они к нам присылали в срочном 
порядке огромную комиссию, сидели тут 
несколько месяцев, подготовили фоли-
ант, вы можете прочитать его, он есть у 
нас в архивах. Это доклад в 2000 страниц, 
в котором была глава: «Что знает Иван и 
чего не знает Джонни». Они сделали вы-
вод: проигрывают это соперничество, 
прежде всего, на школьной парте и на 
студенческой скамье. И в пять раз увели-
чили ассигнования на своё образование.

Сегодня в федеральном бюджете на 
образование идет один процент от ВВП. 
Всё перебрасывается на регионы, а в 
регионах-то разница финансирования в 
зависимости от экономики в 10 раз, это 
в федеративной единой стране. И зар-
плата педагога разнится в пять раз, что 
абсолютно недопустимо. А к 2015 году 
вообще заложено 0,7% на образование, 
и опять всё сбрасывается на нищие ре-
гионы.

Я считаю, что наш закон отличается 
тремя важнейшими особенностями.

Во-первых, он написан нормальным 

русским языком, а не новоязом, как ваш 
закон, в котором любую формулировку 
можно трактовать и так, и иначе.

Что касается содержания, то в клас-
сической русской советской школе было 
19 предметов, это выстраивалось почти 
200 лет. Неслучайно наши учащиеся не 
проиграли ни одного серьёзного кон-
курса на мировых соревнованиях. Из 
этих 19 предметов господин Фурсенко 
вместе со своими, извините за выраже-
ние, тётками, которых я не могу назвать 
педагогами, выбросили 7 предметов, а из 
остальных 12-ти взяли 4, ну, которые ни в 
какие ворота не лезут. Я думал, он сюда 
не принесёт эту лажу, но он принёс, стал 
доказывать. Слава богу, тут настояли на 
другом содержании.

Но обратите внимание, в нынешнем 
правительственном законе содержание 
так выстраивается, что можно пройти 
10 лет обучения, не имея нормальных 
математических знаний. Мы потеряем 
последнее, что ценится в мире. Сегодня 
единственные два наших журнала пол-
ностью переводят на английский язык, 
это издания по математике. У знаменито-
го Билла Гейтса из 100 лучших математи-
ков, которые сделали его самым богатым 
человеком, 50 — русские. Они в России 
не находят себе применения.

И, наконец, у нас заложена норма-
тивная база, что принципиально важно. 
Меньше семи процентов нельзя ассигно-
вать на образование. если вы ассигнуете 
в сумме всего четыре процента, можете 
записывать что угодно — задача невы-
полнима. Мы найдём деньги для этой 
важнейшей статьи. Почему перед войной 
10 процентов тратили, когда фашист сто-
ял уже у порога, а сегодня спускаемся на 
0,7 в федеральном бюджете?

И еще очень важно, чтобы учитывал-
ся демократический процесс.

Я надеюсь, что мы справимся с этой 
задачей.

4  КПРФ в Нижнем Новгороде

 В Государственной 
Думе РФ

На плеНарНом заседании 
Госдумы 19 октября в первом чте-
нии рассматривался законопро-
ект «о федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов». Коммунисты 
подвергли резкой критике предло-
женный правительством вариант 
основного финансового докумен-
та. позицию Компартии изложил 
в своем выступлении председа-
тель ЦК КпрФ Г.а. ЗюГаНов:

— Уважаемый министр Силуа-
нов, внешне вы производите впечат-
ление профессионального человека. 
Но сегодня принесли в Думу самый 
худший бюджет за последние годы. 
Он даже хуже тех, что приносил го-
сподин Кудрин. В этом бюджете че-
тыре крупнейших недостатка.

Первое. Он не соответствует 
Конституции Российской Федера-
ции, поскольку резко ухудшает соци-
альное самочувствие всех трудящих-
ся, граждан страны. Что касается 
финансовых накоплений, то в мире 
миллиардеры владеют всего двумя 
процентами национального богат-
ства. В современной России самый 
высокий коэффициент несправед-
ливости. Наши миллиардеры владе-
ют третью национальных богатств 
страны. 10 тысяч российских рудни-
ков практически полностью захва-
тили 15 олигархических кланов. Они 
живут за кордоном, там же держат 
деньги, а сюда ездят на шабашку. Эта 
несправедливость обязательно будет 

устранена, но я хотел бы, чтобы это 
произошло мирно и законно.

Второе. В этом бюджете ничего 
не вкладывается в развитие. Темпы 
роста экономики в 4,2% и роста и 
промышленности в 3,7% не обеспе-
чены соответствующими ресурсами. 
Их можно добиться только за счет 
повышения цен, и мы уже видим, как 
это происходит. Ни о какой хваленой 
стабильности не может быть и речи, 
потому что половина бюджетных 
средств зависит от нефти и газа. Сто-
ит цене на нефть просесть до 80 дол-
ларов за баррель, как все статьи бюд-
жета развалятся. Что касается газа, то 
цены на него будут неизбежно падать.

Ну и самое трагичное — долго-
вая кабала. Нас окончательно засо-
вывают в зиндан. За три года вну-
тренний долг увеличивается в 1,5 
раза, а внешний в 1,7 раза. На 1 июля 
он составляет 585 млрд — это на 70 
млрд больше, чем золотовалютные 
резервы страны. Если завтра у нас 
потребуют заплатить долги, мы — 
стопроцентные банкроты. А вы еще 
усиливаете эту долговую кабалу.

Резервный фонд за три года уве-
личивается на 1 трлн 800 млрд. А 
доходность по нему в 2011 году со-
ставила 1,8%. Сами берем кредиты за 
кордоном под 6—9%, а своим деловым 
людям даем под 15—0%. В Америке за 
такое сажают на электрический стул, 
а у нас это оформляется главным фи-
нансовым законом страны.

Возникает вопрос, можно ли этот 
«тришкин кафтан» разделить так, 

чтобы выполнить обещания прези-
дента, данные в ходе выборной кам-
пании. Напоминаю, что они оценива-
ются специалистами в 5 триллионов 
рублей. Никогда, ни при каких усло-
виях, даже по детским учреждениям!

Так где же взять деньги? Предла-
гаю семь статей нашей программы, 
которые позволят увеличить доход-
ную часть бюджета и решить ряд про-
блем в ближайшее время.

Вывоз капитала в нынешнем 
году составит 65 млрд долларов  — 2 
триллиона рублей. Мы предложили 
конкретные меры, которые способ-
ны остановить эту вакханалию. Но 
ничего не делается. С начала кризиса 
из страны умыкнули 415 млрд долла-
ров—это 12 трлн рублей. Фактически, 
еще один дополнительный бюджет.

Мы предложили ввести прогрес-
сивную шкалу налогообложения. По-
чему подоходный налог 13 процентов 
и с нищего культурного работника, и 
с олигарха? Нигде в мире такого нет! 
Даже бандиты в Колумбии платят 
прогрессивный налог. Если не хо-
тите сделать, как во Франции — там 
вздули планку под 70—75 процентов, 
то хотя бы удвойте, утройте ставку 
налогообложения — и тогда у вас бу-
дет в кармане дополнительно 1,5 трлн 
рублей.

Сбор налогов. В Европейском 
Союзе он составляет 85 процентов, в 
Скандинавии — 90—95 процентов, а 
мы никак не можем достичь уровня 
Восточной Европы. Соберите нор-
мально налоги: у вас три миллиона 

человек ходит в погонах и под ру-
жьем. И тогда появится дополнитель-
но 1,2—1,5 трлн рублей. Монополия 
на спирт даст сразу до 1,5 трлн. ру-
блей. Кстати, объем задолженности 
фирм и предприятий в прошлом году 
составил 1 трлн 100 млрд рублей.

Нецелевое использование средств 
(проверяла Счетная палата, спасибо 
ей за мужество) – 250 млрд рублей. Но 
они-то проверили далеко не всех, по-
этому цифру надо умножить еще на 5.

Вот вам 7—8 триллионов рублей 
без национализации минерально-
сырьевой базы, которые лежат под 
лавкой. Давайте примем решение, 
что выполним все обязательства. Не 
только обязательства Путина, данные 
им в ходе выборов, но и обязательства 
Зюганова!

Насчет доходной части бюджета. 
Вы ее опять скостили на два процен-
та за три года. Причем в следующем 
году мы потеряем еще 800 млрд ру-
блей, потому что не подготовились к 
вступлению в ВТО. Кстати, эта сумма 
сопоставима с бюджетом образова-
ния, ЖКХ и экологии вместе взятых. 
А казна продолжает тощать, делить 
особо нечего.

По расходам. На национальную 
экономику они уменьшаются с 3,3 до 
2 процентов ВВП.

Что касается образования, такого 
снижения расходов на него не было в 
течение ста лет. И не надо тыкать на 
местные власти, у них казна пуста. А 
вы ничего им не даете для дополни-
тельных заработков. С 1 процента от 

ВВП опускаете до 0,7 процентов. Рас-
ходы на общее образование урезают-
ся на 78 процентов, а на молодежную 
политику – в 5 раз. Что же мы полу-
чим? Принимаем закон об образова-
нии, а сами опустошаем федеральную 
казну и спихиваем все на регионы. 
Это означает, что разница в зарплатах 
учителей в Тюмени и в моей родной 
Орловской области будет в 10 раз. И 
это в федеративном государстве!

При этом медицину отправили в 
частный сектор, а культуру — в резер-
вацию.

Село просто бросили на само-
выживание. Как может деревня вы-
жить, если на нее выделяют 1 про-
цент бюджета? А износ оборудования 
— 70 процентов, и в один га земли мы 
вкладываем в 30—40 раз меньше, чем 
в развитых странах. Добивают дерев-
ню, ни с чем не сообразуясь. Десять 
лет подряд на сельское хозяйство 
выделяют 1 процент от ВВП. Но даже 
идиоты во всем мире знают, что на 
эти цели надо выделять минимум 10 
процентов. Советская страна тратила 
до 20 процентов. Европа в прошлом 
году потратила 33 процента. Франция 
со своим развитым сельским хозяйст-
вом — 24 процента.

Я считаю, что такой бюджет 
нельзя принимать. Он не годится ни 
с экономической, ни с морально-по-
литической точек зрения, ни с точки 
зрения стабильности. В нем нет эле-
ментарной ответственности перед 
своей страной. Таким бюджетом вы 
гоните ее к беспорядкам. 

А Жириновский 
о вреде образования

В. В. Жириновский, лидер ЛДПР:
«...Теперь главный вывод: во всей системе образования 

в любой стране мира заложена революция, чем лучше обра-
зование в данной стране, тем быстрее там совершится рево-
люция и уничтожит тех, кто ввёл эту систему образования. 
И тогда власть, что делает (инстинкт самосохранения), она 
вводит пониженный уровень образования».

«… Поэтому ещё раз о выводе. Очень правильно ставите 
вопрос. Мы проголосуем за проект закона коммунистов и 
за правительственный. Великолепный закон, но он опасен. 
Неужели вы не можете понять, что чем больше высокообра-
зованной молодёжи и всё поколение, если будет абсолютно 
образованным, они будут свергать власть каждые 10 лет». 

От редакции: Как ни смешно, но Жириновский 
прав. Прав в том, что  только образованному на-
роду хорошо видна ничтожность нынешней 
правящей «элиты». Но не надо забывать, что за 
пределами России некоторые считают: «3 процента 
от населения мира, владеющие третью ископаемых 
Земли —  это не справедливо, и русские просто обя-
заны поделиться всем тем, что содержит их земля». 
И мы даже знаем, кто эти «некоторые»...

Поэтому если в России воспитывать не людей, а 
баранов, страну захватят те, кто даёт своим детям 
качественное образование...

Такой бюджет ведет к беспорядкам

Без качественного образования у страны нет будущего

17 октября 2012 года на заседании Госдумы рассматривались два альтернативных законопроекта об образовании. Один подготовлен депутатами фракции КПРФ, 
другой — правительством и «Единой Россией». Мы публикуем выдержки из выступлений Г. А. Зюганова и В. В. Жириновского при обсуждении законопроектов. 



17 октября на заседании 
Госдумы депутат фракции 
КПРФ Н. Ф. Рябов внес про-
токольное поручение, в ко-
тором потребовал от про-
куратуры и следственных 
органов организовать про-
верку по итогам выборов в 
городе Первомайске Ниже-
городской области:

«14 октября 2012 года в 
городе Первомайске Нижего-
родской области проходили 
выборы депутатов Городской 
Думы, которые прошли под 
знаком великого шулерст-
ва. Организация различных 
вбросов, «каруселей», прину-
ждения, запугивание избира-
телей. Это все из общего ряда 
уголовно наказуемых престу-
плений. 

Но сверхбеззаконие было 
проявлено тогда, когда наших 
наблюдателей, членов ко-
миссий с правом решающего 
голоса, даже кандидатов в де-
путаты удаляли с участков для 

голосования под предлогом: 
«мешают работать».

Многие факты этой вакха-
налии отсняты нашими наблю-
дателями на видеокамеры. 

Десятки жалоб сданы в 
комиссии, прокуратуру рай-
она и суды. Многие факты 
могут пояснить наблюдатели 
и члены избирательной ко-
миссии.

Все, что происходило в 
Первомайске 14 октября 2012 
года в выборном процессе, 
можно охарактеризовать од-
ним — это организованное 
чиновниками беззаконие, 
попирающее права избирате-
лей.

Прошу Вас, уважаемые де-
путаты, поддержать данное 
протокольное поручение и 
поручить Комитету Государст-
венной Думы по безопасности 
и противодействию корруп-
ции обратиться в Следствен-
ный комитет и Генеральную 
прокуратуру Российской Фе-

дерации провести всесторон-
нюю проверку прошедших 14 

октября 2012 года выборов в 
Нижегородской области».

15 октября 2012 года обнаро-
дованы предварительные итоги 
прошедших накануне выборов 
депутатов городской Думы не-
давно образованного городско-
го округа город Первомайск. По 
официальным данным, «едино-
россы» и их сторонники получили 
15 мандатов из 15 возможных.

В преддверии выборов эксперты 
сходились во мнении: по тому, как 
пройдет голосование в Первомай-
ске, можно судить о перспективах, 
которые ожидают нижегородцев и 
жителей области на выборах всех 
возможных уровней в дальнейшем.

На протяжении предвыборной 
компании в Первомайске, а также 
в течение всего дня голосования 
представители КПРФ обращали 
особое внимание на соответствие 
процедуры проведения агитации 
за кандидатов в депутаты и непо-
средственного самого голосования 
требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации. 

О том, насколько оправдались 
надежды жителей Первомайска и 
независимых экспертов на честные 
и открытые выборы, а также своими 
впечатлениями от увиденного де-
лится депутат ЗСНО, секретарь НРО 
КПРФ Владислав егоров.

«Беспредельный цинизм и абсо-
лютное игнорирование любых норм 
закона, использование как силовых 
методов, так и шантажа, запугива-
ния избирателей, наблюдателей, 
кандидатов накануне дня голосо-
вания. Ну а в день голосования все 
эти методы приобрели концентри-
рованный и обостренный характер. 
Достаточно сказать, что полиция, 
ОМОН и различные подразделения 
спецслужб стягивались в маленький 
Первомайск из Нижнего Новгорода, 
Сарова, Арзамаса, Шатков. Даже гла-
вы соседних районов были рекру-
тированы, приведены в боевую го-
товность, руководители областного 
уровня там же находились.

Символом выборов в Первомай-
ске в этот день стал фургон автозака, 
который располагался непосредст-
венно перед зданием районной ад-
министрации на центральной пло-

щади. Вот такой символ свободных 
демократических выборов.

Создается ощущение, что все 
нарушения были заранее сплани-
рованы и координировались неким 
единым центром.

Полиции на участках и по горо-
ду в целом было, наверное, больше, 
чем избирателей по спискам. Такого 
количества полковников я в Нижнем 
Новгороде не видел…

Все хорошо, что для блага из-
бирателей и закона, но здесь, к со-
жалению, ситуация складывалась 
таким образом, что полиция не пре-
секала очевидных нарушений на 
избирательных участках. Либо, по 
настоянию наблюдателей, задержав 
участников вбросов избирательных 
бюллетеней, потом их отпускала, 
либо фиксировала их совершенно 
ложные показания как правдивое 
описание произошедшего. 

Так, на одном из участков при 
вбросе около 100 бюллетеней был 
задержан молодой человек из 
Арзамаса. Он сначала демонстра-
тивно показывал свой паспорт на 
камеры, потом после задержания 
этого паспорта у него не оказалось. 
На это представители полиции раз-
вели руками, сказав, что не могут 
произвести дознание из-за того, 
что не могут точно установить лич-
ность. Похоже, он «скинул» этот па-
спорт кому-то, не хочется подозре-
вать никого из должностных лиц. 
Он по чужому паспорту получил 
бюллетень и из-за пазухи вытащил 
еще сотню. 

Подходил он перед этим и разго-
варивал с наблюдателем от «единой 
России» на этом участке. Но затем, 
оказавшись в полицейском участ-
ке, молодой человек дал письмен-
ные показания, сообщив в них, что 
бюллетени для вброса он получил в 
КПРФ. 

Подобные примеры свидетель-
ствуют о том, что правоохранитель-
ная система на выборах в Перво-
майске работала неэффективно. При 
этом представители силовых струк-
тур неплохо справлялись с тем, что-
бы удалять кандидатов и наблюдате-
лей КПРФ и других оппозиционных 
партий с избирательных участков. 

Никто из единороссов не пострадал, 
естественно. 

А к концу дня наблюдателей с 
совещательным голосом от КПРФ на 
избирательных участках осталось 
порядка 20% от тех, что начали ра-
ботать в момент открытия участков. 
Но и этих, оставшихся, выгнали при 
начале подсчета голосов под пред-
логом того, что наши наблюдатели 
мешают работе комиссии.

При этом на избирательных 
участках на полу были наклеены 
полоски из белой бумаги – линии, 
за которые наблюдателям запрети-
ли переступать. Мы в течение всего 
дня просили председателя террито-
риальной избирательной комиссии 
показать нам копию решения ТИК, 
которая устанавливает эту линию, 
почему она нанесена в этом месте, а 
не в другом, нам отказались предо-
ставлять копию этого документа, по-
тому что она может быть предъявле-
на заинтересованным лицам только 
после 8 вечера, после завершения 
голосования. На мой вопрос: каким 
актом установлен именно этот вре-
менной рубеж, после которого мож-
но представить схему расположения 
наблюдателей — ответа не последо-
вало. Видимо, это вызвало парок-
сизм мозговой у членов комиссии 
— и мне тоже предложили покинуть 
избирательный участок.

Кроме того, была задержана кор-
респондент газеты «КПРФ в Нижнем 
Новгороде». Девушке не позволили 
присутствовать на избирательном 
участке, несмотря на то, что у нее 
были в наличии все необходимые 
документы: направление, копия сви-
детельства о регистрации печатного 
издания, командировочное удосто-
верение. Тем не менее, представи-
тель участковой комиссии обрати-
лась к полиции, и представитель 
полиции увел ее в комнату для дачи 
показаний. Ограничили свободу пе-
редвижения, не предъявив никаких 
обвинений. Только вмешательством 
депутатов, наблюдателей от КПРФ 
удалось избавить девушку от неза-
конного задержания и привлечения 
к административной ответственно-
сти непонятно, по какой статье. 

В самом начале голосования на-

блюдатели от оппозиционных пар-
тий, пришедшие на участки даже в 
7 утра. Обнаружили, что урны уже 
опечатаны, и досматривать их мно-
гим наблюдателям на многих участ-
ках просто не позволили. Там, где 
все-таки опечатывали в присутствии 
наблюдателей, осмотр был ограни-
чен только внешним обозрением: 
без возможности заглянуть в нее и 
удостовериться в том, что она пуста.

Наблюдатели от КПРФ и других 
оппозиционных партий производили 
контроль за количеством проголо-
совавших на определенном избира-
тельном участке по определенным 
заранее временным отсечкам. К кон-
цу дня выяснилось, что на одном из 
участков расхождение числа голосо-
вавших избирателей на этом участке 
по данным, зафиксированным на-
блюдателями от КПРФ, отличалось от 
официальных цифр почти в два раза. 
По нашим данным было 600 проголо-
совавших, по данным официальным 
оказалось, что на этом участке про-
голосовало более 1100 избирателей. 
Расхождение может быть в один-два 
человека, но предположить, что на-
блюдатели ошиблись на 500 человек, 

весьма сложно. На других участках 
эта разница составляла 200-250-300 
человек.

Первые расхождения обнаружи-
лись уже 12 часов дня, когда были об-
народованы первые предваритель-
ные данные с участков. 

Были неоднократные вбросы. 
Нами даже был установлен автомо-
биль ВАЗовской 14 модели из Арза-
маса, но полиция никак не отреаги-
ровала на подобные случаи: приняли 
к сведению — и не более того. Нужно 
отметить, что представители МВД в 
течение дня все активно принимали 
к сведению, также как и Прокуратура 
и ТИК.

А ситуация с ТИК вообще достой-
на отдельного разговора. Комиссия 
располагалась в здании администра-
ции района. На входе стоял кордон 
из полицейских во главе с майором 
ГИБДД — видимо, не хватало ресур-
сов. В итоге в ТИК не могли попасть 
не только депутат Государственной 
Думы Тарнаев Александр Петрович, 
но и представитель ТИКа от КПРФ. 
Объяснение было следующего ха-
рактера: те, кому надо, уже работают, 
а мешать им не нужно. Также в ТИК не 
пускали кандидатов в депутаты, кото-
рые были выдвинуты КПРФ.

Все это фиксировалось нами на 
видеокамеры и на участках, и на входе 
в администрацию района. Видеома-
териалы выложены на официальном 
сайте НРО КПРФ www.kompas-rf.ru».
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 Коммунисты в городской 
Думе Нижнего Новгорода

Навести порядок
На заседании постоянной комиссии 

по социальной политике городской 
Думы Нижнего Новгорода 10 октября 
по инициативе депутата-коммуниста 
Александра ПеРОВА был рассмотрен 
вопрос об упорядочении учета памят-
ников истории и культуры региональ-
ного значения в нашем городе.

— На территории Нижнего Новгоро-
да расположено 12 памятников истории и 
культуры федерального и регионального 
значения, — рассказал Перов. — Из них 
четыре федерального значения — это па-
мятник А. М. Горькому, памятник В. И. Ле-
нину в Сормове, памятник В. П. Чкалову и 
Обелиск в честь руководителей народно-
го ополчения 1612 года, установленный в 
Кремле. Остальные восемь памятников 
регионального значения, но большая 
часть из них — бесхозные объекты.

На заседании городской Думы 17 ок-
тября депутаты приняли к сведению эту 
информацию и рекомендовали админи-
страции систематизировать работу с па-
мятниками.

Выборы в Первомайске — 
беспредельный цинизм

Прекратить беззаконие! Наши депутаты в Государственной Думе
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Хорошо известно, что история всегда 
была и продолжает быть ареной ожесточён-
ной борьбы. Но сегодня идёт не просто борь-
ба, идёт война против нашей отечественной 
истории. 

2012 год объявлен годом истории. Это год 
400–летия создания посадским человеком 
Козьмой Мининым и князем Дмитрием Ми-
хайловичем Пожарским II Нижегородского 
ополчения, свершившего Великий Подвиг ос-
вобождения Москвы от предателей — бояр, 
иностранных интервентов, восстановления 
русского государства.

Посмотрим, как же искажаются события 
этого Великого Подвига? Кто это делает и в чьих 
интересах?

История России знает за последние четыре 
столетия три смутных периода — это «Великая 
Смута» 1605 — 1613 годов, Смута 1917 — 1921 
года и Смута, начавшаяся в 1991-1993 годах. Эти 
три смуты имеют много параллелей, и, значит, 
имеют большое  поучительное и познаватель-
ное значение.

  Прежде всего, бросается в глаза удивитель-
ная схожесть сценария исторических событий.  
В самом деле, каждое смутное время начинает-
ся «вверху» как кризис верхов. Скажем, Смута 
1605—1613 годов начинается как кризис дина-
стический. Развернулась борьба за власть с при-
влечением иностранцев, авантюристов, наём-
ников. Династический кризис перерос в кризис 
государственный, отсюда полная потеря госу-
дарственного управления и контроля, порядка 
в стране. Кризис государственного управления 
вызвал кризис социальный, который проявил-
ся в стремительном нарастании грабежей, вос-
станий, мятежей против новых тягот и повин-
ностей и т.д. Всё это породило нравственный 
кризис: москвичи целуют крест самозванцу, 
потом Василию Шуйскому, потом польскому 
королевичу Владиславу. Не «отстаёт» в этом и 
«элита»: Шуйский дважды клянётся перед всем 
миром утверждая противоположное мнение 
об убитом царевиче Дмитрии. Мария Нагая, 
безутешно оплакивавшая мёртвого царевича 
Дмитрия, вдруг без колебаний признаёт сына 
в Лжедмитрии I. Ложь, всё обуяла вокруг ложь. 
Ложь и предательство, предательство государ-
ства, народа, веры, культуры. Смута шла сверху 
вниз. Власть породила Смуту.

Разве не тот же сценарий мы видим в 1917-
1921 и 1991—1993 годах? Вспомним прогнив-
ший режим Николая II, недовольны которым 
были даже великие князья дома Романовых. 
Вспомним главного предателя правящей пар-
тии Горбачёва и его подельников: Ельцина, 
Яковлева, Шеварнадзе. Вспомним, что периоды 
смут порождали двоевластия: царь Шуйский 
— «казачий царик» Лжедмитрий II, Временное 
буржуазное правительство — Советы рабочих, 
солдатских, крестьянских депутатов, президент 
СССР Горбачёв — президент России Ельцин.

Что символично, даже главные действу-
ющие лица российских смут на удивление 
типичны. Василий Иванович Шуйский неод-
нократно всенародно и торжественно давал 
ложные клятвы. Сначала клялся, что царевич 
Дмитрий 15 мая 1591 года случайно сам зако-
лолся. Затем доказывал, что Дмитрий был убит 
лукавым рабом Борисом Годуновым. Потом за-
явил, что Дмитрий жив, здоров, идёт занимать 
свой отцовский престол и принёс в июне 1605 
года присягу Лжедмитрию I. Затем возглав-
ляет боярский заговор, участвует в ночь на 17 
мая 1606 года  в убийстве Лжедмитрия I и ста-
новится царём. Но недолго, уже 17-19 сентября 
1611 года был выдан боярами полякам, целовал 
руку польского короля. Ну, какой мог быть ав-
торитет у этого старого интригана и лжеца? А 
вспомним Александра Фёдоровича Керенского, 
главу Временного правительства России в 1917 
году. Позёр и краснобай, масон, этот «заложник 
демократии», по словам В. Набокова, «поражал 
какой-то потерей душевного равновесия», был 
взволнован, взвинчен, истеричен.

Керенский был болезненно самолюбив, 
страдал гипертрофией самомнения. По основ-

ным вопросам внешней и внутренней поли-
тики, по словам того же Набокова,  позиция 
Керенского была «двусмысленной и недого-
воренной. Он органически не мог действовать 
прямо и смело… всё как-то лавировал, всё как-
то хотел сохранить … своё особенное положе-
ние «заложника демократии»… Худшее, что 
можно сказать о Керенском, касается оценки 
основных свойств его ума и характера».  Но 
разве сказанное о Керенском это не о Михаиле 
Сергеевиче Горбачёве? Ведь такой же красно-
бай и актер, такой же  двуличный и лживый, 
такой же самовлюблённый нарцисс как Керен-
ский, которого не любили в Советском Союзе, 
но привечали на Западе, удостоив даже звания 
— лучший немец. Как поразительно схожие 
типажи в истории трёх смут страны: Шуйский, 
Керенский, Горбачёв! Как поразительно схожа 
их губительная роль в судьбе России!

Характерными явлениями при этих ру-

ководителях были бездарность руководства, 
активное вмешательство иностранцев и за-
хват территорий Российского государства, по-
вальное воровство казны, ложь, предательство 
«элиты»… Чего в этой связи стоит Семибояр-
щина как символ национального предательства 
во главе с Мстиславским в годы первой смуты 
и семибанкирщина в годы третьей смуты уже 
в наши дни? Чего в этой связи стоит борьба 
власть в годы первой смуты Романовых и тре-
тьей смуты Ельцина?

Сегодня третья смута продолжается. Сви-
детельств тому много: это и «Великая разруха», 
как называли цепь драматических событий 
современники начала XVII века, а сегодня так 
называют «Системный кризис»; это  как 400 лет 
назад западные соседи Польша и Литва, так и 
сегодня геополитические противники во главе 
с США скопом навалились на Россию, теснят 
её на Восток, окружают кордоном враждебных 
государств, высасывают из России соки; это и 
«…самый строй государства с его … неравно-
мерным распределением государственных по-
винностей, порождавших социальную рознь» 
(Ключевский В. О.); это и мифотворчество, 
ложь об исторических событиях… 

Когда же была освобождена Москва?
Сегодня власть, с подачи руководства Рус-

ской православной церкви убеждает, что Мо-
сква была освобождена 22 октября 1612 года 
т.е. 4 ноября по новому стилю и в честь этого 
утвердили новый праздник — День «народного 
единства». Однако это не так! Это фальсифика-
ция истории.

Историк Н. Костомаров пишет: «22 октя-
бря… русские вошли в Китай-город… 24 ок-
тября поляки отворили ворота на Неглинную 
и стали выпускать бояр и русских людей. На 
другой день, 25-го октября отворились все во-
рота Кремля». Историк С. В. Бушуев отмечает: 
«22 октября был взят Китай-город, а 26-го сдал-
ся польский гарнизон в Кремле». Историк В. А. 
Артамонов подчёркивает: «28 октября (7 ноября 
по новому стилю) жолнеры Струся и Будзилы 
открыли кремлёвские ворота и через них во-
шли ратники обоих ополчений». В современной 
уникальной иллюстрированной энциклопедии 
«Россия» читаем: «4 ноября войска Пожарского 

штурмом захватили Китай-город, однако пол-
ностью Москва была освобождена лишь через 
четыре дня, когда польский гарнизон сдался 
и покинул Кремль». Даже в «Истории русской 
церкви» сказано: « 22 октября Русские сделали 
сильный приступ на Китай-город. Голодные 
поляки… заперлись в Кремле… Наконец насту-
пило время освобождения Москвы: ночью под 
25 октября великий заступник земли Русской, 
преподобный Сергий чудотворец, явился Ар-
сению, архиепископу Елассонскому… и сказал 
ему: «Встань и иди в сретение православному 
воинству… В следующее утро (т.е. 25 октя-
бря — А. П.) верная Русская рать торжественно 
вступила в Кремль».

Следовательно, 22 октября (4 ноября) Мо-
сква не была освобождена, это не был день по-
беды. На самом деле 22 октября (4 ноября по 
новому стилю) было днём позора для тех, кто 
разжигал Смуту, предавал интересы России и 
безумно рвался к власти. Ведь это Семибояр-
щина выдала царя Шуйского польскому королю 
Сигизмунду. Ведь это Семибоярщина вместе с 
Филаретом позвала на русский престол поль-
ского королевича Владислава. Ведь это Семи-
боярщина, ставшая символом национального 
предательства, пустила в Москву польское вой-
ско и полностью уступила власть интервентам. 

Ведь это Семибоярщина, Романовы и другие 
«высокородные» бежали в Кремль под защиту 
поляков, когда в марте 1611 года народ поднял 
восстание в Москве против поляков. Ведь это 
Семибоярщина так боялась свой народ, что 
сидела в Кремле, где покончив с собаками и 
кошками, полякам пришлось ставить силки 
на мышей и крыс, где в пищу шла солонина из 
человеческого мяса. Ведь это Семибоярщина и 
прочие «высокородные» торговались с князем 
Пожарским, умоляли его, чтобы ратные рус-
ские люди, требовавшие наказать изменников, 
проявили милость к ним и их семьям. Ведь это 
Семибоярщина 26 октября (7 ноября) 1612 года, 
когда поляки вынуждены были открыть ворота 
Кремля, вышла к народу, где среди вышедших 
были будущий царь Михаил Романов, его мать 
старица Марфа, член Семибоярщины Иван Ни-
китич Романов и другие «высокородные».  Вот 
почему 22 октября (4 ноября) было днём позо-
ра. Это помнили сами Романовы. Чтобы как-то 
затмить тот позор предательства, в 1649 году 
этот день 22 октября (4 ноября) был объявлен 
праздником Казанской иконы Божьей Мате-
ри. А сегодня этот день позора нам объявляют 
праздником!?

Спрашивается: зачем так грубо и неумно 
власть, вместе с руководством церкви, наме-
ренно искажает историю? Ответ очевиден: 
они ненавидят всё, что связано с ценностями 
и святынями трудового народа. Ненавидят и 
боятся рабочий народ. Прикрываясь Великим 
народным подвигом, власть фальсифицирует 
события. Она трактует события так, как это  
государственной и церковной бюрократии вы-
годно и тем самым принижает подвиг народа, 
оскорбляет подвиг народа. Они ненавидят и 
боятся Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, стремятся стереть из памяти 
народа установление в России Советской влас-
ти. Вместо 70 лет существования СССР в исто-
рической памяти народа они хотят оставить 
«чёрную дыру». Попытка ельцинистов отмечать 
7 ноября, дату Великой Октябрьской социали-
стической революции  как День примирения 
и согласия провалилась. Люди проигнориро-
вали этот мёртворождённый официоз. Тогда в 
Кремле решили отменить 7 ноября как празд-
ник. Вместо него ввели «праздник» 4 ноября 
как День народного единства. Придумано это с 
одной целью: упредить и подменить революци-
онный советский праздник. 

Подменяя праздник 7 ноября, фальсифи-
цируя историю, ненавистники народа добрались 
и до вождей пролетариата. СМИ сообщают, что 
5 марта 2011 года сотрудники пермского сайта 
«Соль», созданного М. Гельманом, сожгли на ко-
стре «чучело Сталина», а протоиерей Всеволод 
Чаплин предлагает просмотреть сочинения Ве-
ликого Ленина на предмет «экстремизма» и ре-
шить вопрос о сожжении  таких произведений. 
Чаплину, видимо, близки и понятны костры ин-
квизиции, на которых сжигались инакомысля-
щие т.н. еретики. Но понимает ли Чаплин, что с 
костров инквизиции начинали свои преступле-
ния и гитлеровцы в 1933 году перед германским 
рейхстагом? Не случайно нарастает недовольст-
во в обществе по отношению к руководству Рус-
ской православной церкви. «Находиться в одной 
Церкви с лжецами, стяжателями и лицемера-
ми, — пишет в открытом письме тамбовский 
диакон Сергий, — считаю для себя совершенно 
невозможным», а в беседе с журналистом под-
чёркивает: «даже в миру нет такой жестокости, 
беспринципности и цинизма, как в Церкви». Да, 
уж больно явно виден союз государственной и 
церковной бюрократии выступающей против 
коренных интересов народа.

Реальный ход исторических событий в 
Смутное время показывает: не было и не могло 
быть тогда «народного единства» иначе бы не 
было и Смутного времени. Нет этого «народно-
го единства» и сегодня. Какое «народное един-
ство» может быть при антинародной власти?  

«Праздник» 4 ноября — это мёртворождён-
ный, позорный официоз! Всё в нём ложно!

С праздником 7 ноября! С 400-летием по-
двига Нижегородского ополчения!Ведь Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция 
была совершена трудовым народом России в 
1917 году в те же дни, когда в 1612 году Москву 
освободили ополченцы народа под руководст-
вом Минина и Пожарского — символическая 
связь в истории. 

александр перов,
секретарь Комитета Нро КпрФ, кандидат 

исторических наук

О нашей Отечественной истории, 
ее уроках и символических связях

(К 400-летию Подвига Нижегородского ополчения)
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Приглашаем 
к сотрудничеству

Уважаемые читатели!
Как Председатель женского движения 

«Надежда России», продолжаю рассказы-
вать о нашей работе. Среди последних со-
бытий, бесспорно, самое значительное — 
наше участие в митинге 22 сентября.

Что же я испытывала, стоя на трибуне 
перед обобранными пожилыми людьми? 
Первое — это досаду на себя за то, что 
не в моих силах немедленно, сейчас же 
вернуть им эти злосчастные льготы и еще 
что-нибудь хорошее добавить. Но было и 
другое чувство. Тоже досада. Я до сих пор 
с горечью вспоминаю декабрьские выбо-
ры в Государственную Думу. Тогда многие 
пенсионеры за деньги распространяли 
газеты единой России, вытаскивали из 
почтовых ящиков наши агитационные ма-
териалы, «вербовали» голоса за партию, 
укравшую у них спокойную старость, у их 
детей — достойную зарплату, а у их  вну-
ков — образование. Ведь я утверждаю это 
не голословно, дорогие мои пенсионеры! 
Вы  не стеснялись мне рассказывать об 
этом, очевидно воспринимая все, как без-
обидную подработку. И совесть ваша была 
спокойна.  Голосовали-то вы за КПРФ. А о 
том, что вашими руками формируется та-
кое грозное оружие, как общественное 
мнение, вы и не подозревали! На мой во-
прос: «Зачем?» все отвечали одинаково: 
«Подзаработать к пенсии хотели». Подза-
работали...

Мое выступление было восприня-
то неоднозначно. Кто-то хвалил, кто-то 
осуждал. если хотите оставить свое мне-
ние, заходите на мою страничку — http://
vk.com/nn_nadejda, смотрите видео, кри-
тикуйте, советуйте. Но мое мнение не пе-
ременится. Не ждите, что ваша проблема 
станет всеобщей, если вам самим напле-
вать на проблемы других.

Продолжаем по мере сил помогать 
коррекционному детскому дому в Дзер-
жинске. Собрали 5000 и закупили нитки, 
иголки и т.д. для трудотерапии. Кстати, 
часто слышу мнение, что помощь меньше 
100 000 — не помощь, а «ловля блох». Ну 
что сказать? Не всем форумы и саммиты 
проворачивать. Кому-то и нитки покупать 
надо. А всех состоятельных коммунистов 
— милости просим, приглашаем поучаст-
вовать в патронате над детскими домами!

Недавно были приглашены в област-
ную администрацию на «круглый стол». 
Послушали достижения других женских 
движений, не имеющих, в отличие от нас, 
политического окраса. Что ж, они тоже 
когда-то начинали с нуля. То, что полу-
чилось у них, обязательно получится и у 
нас.

Наладили контакт с комсомолом. Мо-
лодежь изъявила желание ездить со мной 
по области (приходится, пишут отовсюду 
люди). Недавно заместитель председате-
ля НРО НР Шведова Л. А. получила тре-
вожный звонок. Люди выражают беспо-
койство по поводу раздачи земельных 
участков якобы многодетным семьям. 
Опасения понятны. Слишком много лихо-
имцев, прикрываясь многодетками, ин-
валидами, одинокими матерями желают 
нагреть руки. А вот обоснованы ли эти 
опасения, предстоит проверить нашим 
депутатам.

если среди читателей есть желающие 
присоединиться к нам — будем рады. Од-
нако вынуждена предупредить: никаких 
доходов здесь нет, все работают «за лю-
бовь»! Наши новости также ждут вас на — 
http://vk.com/nn_nadejda .

Татьяна АНТОшИНА,
председатель НРО «Надежда 

России».

1 августа 2012 г. Патриарх Кирилл 
освятил в Нижнем Новгороде третий 
по величине колокол в России. В те-
чение нескольких лет нижегородцам 
напоминалось, что идет всенарод-
ный сбор средств на колокол в честь 
400-летия освобождения Москвы от 
поляков в 1612 г. Но упоминания, что 
он отлит на народные деньги,  на ко-
локоле нет. А что есть?

На голове колокола, вместо орна-
ментальных поясков и надписей есть 
портреты. Кого? Лики, а тем более име-
на, не были видны даже, когда он еще 
не поднят на звонницу. Зато на тулове 
колокола большие портреты нижего-
родцев по происхождению: патриарха 
Никона (уроженец села Вельдеманово) 
и патриарха Сергия (г. Арзамас), патри-
арха Алексия Второго и действующего 
патриарха Кирилла. Но почему не свя-
щенномученика патриарха Гермогена, 
прославленного в 1913г. Напомню: за 
несгибаемую позицию в борьбе за пра-
вославие и освобождение Руси он был 
заточен поляками в Чудовом монастыре 
Москвы и уморен голодом. Неужели к 
400-летию он имеет меньшее отноше-
ние, чем названные выше и ниже?

Рукотворным памятником Ю. Лужко-
ву стал храм Христа Спасителя. Памят-
ник президенту Д. Медведеву, патри-
арху Алексию Второму, губернатору В. 
Шанцеву и Главе администрации Нижне-
го Новгорода О. Кондрашову намного 
скромнее. Их имена, а также имена дру-
гих широко известных в узких кругах, 
вероятно, жертвователей навсегда вой-
дут в историю «колокольного звона»: 
они крупными буквами вылиты на юбке 
колокола, т.е. его музыкальном кольце. В 
буддизме есть традиция писать на бума-
ге, ткани молитвы. Подвешенные на ше-
стах и качаемые ветром тексты молитвы 
возносятся к богам, которые внимают 
просьбе верующих. Возможно, те, чьи 
имена вылиты на колоколе, тоже счита-
ют, что каждый его удар станет молит-
вой за них перед богом? Каким?

Но это — мистика. Теперь об истори-
ческой памяти и социальной структуре 
российского общества. Итак, о 400-ле-
тии и народном пожертвовании вы над-
писи на колоколе не прочтёте. Возмож-
но 6 вариантов объяснения.

1. Народных взносов не было, потому 
что верующий и неверующий народ без-
различен к своей истории: ведь колокол 
предполагался как памятник-символ-
дань уважения к предкам, боровшимся за 
освобождение страны от иноземного ига. 

2. Кроме тех, чьи имена отлиты в 
бронзе, взносов больше никто не сде-
лал. То есть, народ не поддерживает 
увлечение церкви храмостроительст-
вом, считая, что есть нужды поважнее. 
Два огромных храма на Скобе — это не 
перебор? «На деньги из чьего кармана 
строятся и содержаться будут?» — все 
чаще спрашивают нижегородцы.

3. Народ взносов не сделал, потому 
что многие постоянно сталкиваются с 
лицемерием церкви. Большой резонанс 
вызвала передача Нижегородской епар-
хии здания Дома офицеров, сопрово-
ждавшаяся закрытием кружков и спор-
тивного зала, в которых занимались 
сотни детей и взрослых. 

(Не меньший резонанс вызвал и не-
давно поднятый церковью вопрос о пе-
редаче ей здания Нижегородской кон-
серватории. Прим. ред).

еще один свежий нижегородский 
пример лицемерия. В центре города 
около знаменитой Чкаловской лестни-
цы, пожалуй, самого красивого и люби-
мого нижегородцами места встреч, для 
строительства очередного ресторана, 
несмотря на многочисленные проте-
сты, выкопали взрослые голубые ели. 

Шесть из них пересадили около Печер-
ского монастыря. На вопрос прижились 
ли они, пресс-служба Нижегородской 
митрополии, а также сотрудники мона-
стыря заверили, что с деревьями все в 
порядке: их регулярно поливают и удо-
бряют. Но как выяснили журналисты, на 
самом деле крона у них высохла, стволы 
истощены, т.е. деревья погибли. (PROГо-
род. 2012. 30 июня. С.3.)

4. Вклад прихожан в силу бедности 
большинства был столь незначителен, 
что и вспоминать о нем на колоколе 
не стоит. Но как тогда быть с заповедя-
ми Христа? В евангелии от Луки читаем 
«Взглянув же, Он увидел богатых, клав-
ших дары свои в сокровищницу; увидел 
также и бедную вдову, положившую туда 
две лепты, и сказал: «Истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова больше всех 
положила; ибо все те от избытка своего 
положили в дар Богу, а она от скудости 
своей положила все пропитание свое, 
какое имела».

И еще евангелие от Матфея: «Смо-
трите, не творите милостыни вашей 
пред людьми с тем, чтобы они видели 
вас: иначе не будет вам награды от Отца 
вашего Небесного. Итак, когда творишь 
милостыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже получают 
награду свою. У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая, чтобы мило-
стыня твоя была в тайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно».

5. Свидетельств тому, что церковь 
забывает заповеди Христа, когда ей 
это выгодно, не счесть. И главное, она 
талантливо оправдывает свою пози-
цию. Вот пример. Вопрос прихожанки: 
«В нашем поселке церковь построена 
на пожертвования воров и убийц. Как к 
этому относится церковь?». Процитиру-
ем ответ священника Василия Спирина: 
«Представьте себе ситуацию, когда вор 
жертвует деньги для детей-сирот. Как 
вам кажется, стоит деньги потратить 
на детей или лучше отказаться? Думаю, 
ответ очевиден. если человек хочет 
сделать доброе дело, даже если он ве-
дет греховную жизнь, что же запретить 
ему творить добро? Так и в случае с хра-
мом. Грешник жертвует на строительст-
во храма не только для себя, но и для 
других людей. Да и кто может сказать 
что «эти воры и убийцы» грешнее, чем 
все остальные люди? Надо быть благо-
дарным этим людям и, конечно, не осу-
ждать их». (ProГОРОД, 4 февраля 2012 г. 
С. 6). Что тут скажешь? Хорошо обучают 
священников еще с древности извест-
ным приемам ведения дискуссии таким 
образом, чтобы уйти от существа про-
блемы. Кто ж не согласится, что сиротам 
надо помогать? Но каков вывод? Аполо-

гетика убийств и краж, если в результа-
те у преступников появляются деньги на 
храм! Не соучастие ли это?

Нет сомнения, что оправдание над-
писи на колоколе также уже имеется. 
Не могли не предвидеть те, чьи имена 
перечислены, что критика будет. Лично 
наблюдала жесткие оценки пришед-
ших посмотреть на колокол к собору 
Александра Невского. А мои знакомые, 
и верующие, и неверующие расценили 
это как кощунство. Впрочем, примеры 
прославления власти есть и в других го-
родах. На соборе, построенном в честь 
великого флотоводца святого Федора 
Ушакова в Саранске, висит табличка: по-
строен во времена президентов Путина 
и Меркушкина.

6. Но главная причина, уверена, кро-
ется в другом. Великий фильм А. Тарков-
ского «Андрей Рублев» заканчивается 
новеллой «Колокол». Серебряный звон у 
нового колокола. И уже не нужен князю 
и боярам мальчишка-мастер Бориска и 
его подручные.

Не так ли и сегодня? Раскол обще-
ства по признакам богатства и власти 
столь велик, что уже требует закрепле-
ния в символике. Не случайно имена чи-
новников всех уровней от президента 
и патриарха до главы города отлиты на 
колоколе. Не случайно на Философском 
конгрессе в Нижнем Новгороде, в зале, 
заполненном преподавателями вузов, 
выступление губернатора было объяв-
лено так: «Слово предоставляется его 
высокопревосходительству господи-
ну губернатору Валерию Павлиновичу 
Шанцеву». Это своего рода напутствие: 
учите студентов правильно обращаться 
к сильным мира сего!

Впрочем, конечно, найдутся в наро-
де и те, кто оправдает даже такое не-
потребство власти денег. Пожалуйста, 
пример. 29 ноября 2011 г. представители 
нижегородской молодежи участвовали 
в форуме «Будущее за нами» в Москве. 
После краткого выступления президент 
РФ спустился к молодежи. Вот впечатле-
ния о личной встрече студентки НГПУ 
Оксаны Анашкиной: «Мне пожал руку 
Президент России! У него такие мягкие 
руки и вкусно пахнут. Я до сих пор в эй-
фории!» (А. Рыжова «У Медведева очень 
мягкие руки» //ProГОРОД. 3 декабря 
2011г. С.2). Не много же надо таким рос-
сиянам для эйфорийного экстаза: чтобы 
власть хорошо пахла, а руки её были без 
трудовых мозолей. А остальное — такая 
мелочь! Подумаешь, колокол!

P.S.
В последних кадрах фильма А. Тар-

ковского Андрей Рублев потрясенный 
чудом таланта, признает в мальчике 
творца: «Вот пойдем мы с тобой вместе. 
Ты колокола лить, я иконы писать…» И 
пойдут ведь служить Святой Руси.

Но как это трудно, когда «кругом из-
мена и трусость и обман»…

Галина шИРОКАЛОВА,
доктор социологических наук, 

член обкома КПРФ.
По материалам сайта 

http://politkuhnya.com 
Фото РИА Новости

В женском движении 
«Надежда России»Приватизированная церковь

или о ком зазвонит колокол



11 октября, стала известна 
очередная инициатива россий-
ского руководства: оказывает-
ся, в России может быть введена 
«социальная норма» потребле-
ния энергии в размере всего 75 
кВт/час в месяц, что практиче-
ски исключает использование 
кондиционеров, стиральных 
машин и обогревателей, а жела-
ющие пользоваться современ-
ной бытовой техникой должны 
будут оплатить сверхнорма-
тивное потребление по повы-
шенным тарифам. При этом 
обычная российская семья тра-
тит 350 кВт/час  в месяц, — эти 
расходы, как правило, склады-
ваются от стиральной и посудо-
моечной машин, компьютеров, 
зарядок различных устройств. 
Таким образом, платить по по-
вышенным тарифам придется 
почти всем. 

Являются ли эти действия 
нынешнего российского руко-
водства некими «разумными» 
мерами в условиях надвигающе-
гося кризиса в целях наполне-
ния российского бюджета?

Тут ничего «разумного», на 
мой взгляд, и быть не может. Та-
кой шаг руководства российско-
го государства даже не поддает-
ся логике.

Конечно, так называемая 
«социальная норма» на потре-
бление электроэнергии уже се-
годня существует — 50 кВт/час  в 
месяц на одного человека в Рос-
сии. если вы на одного живуще-
го в квартире расходуете 50 кВт/

час  в месяц — то это укладыва-
ется в так называемую «социаль-
ную норму». А все, что больше 
— то, будьте любезны, платите 
по повышенным тарифам, фак-
тически — в двойном тарифе.

есть ли смысл делать эту «со-
циальную норму» фактически 
еще меньше, ведь если сейчас 
речь идет о 50 кВт/час в месяц на 
одного человека, то, как я пони-
маю, в будущем предполагается 
«нормировать» 75-ю кВт/час  в 
месяц целую семью?

Тревожная проблема заклю-
чается еще и в то, что тарифы на 
электрическую энергию — не 
единичный показатель. Напри-
мер, собираются ввести повы-
шенные тарифы на воду — вве-
сти подобные нормативы.

В очередной раз залезть в 
карман обычного человека — 
это какая-то нормальная мера 
руководства страны в условиях 
кризиса или это все-таки «пере-
бор», по сути — грабительство? 
Я думаю, что это самый настоя-
щий идиотизм.

если рассматривать с точ-
ки зрения экономия ресурсов 
в стране — электроэнергии, 
воды, которая тоже требует 
энергии для того, чтобы ее по-
дать в квартиры, и так далее, то 
человек ведь экономит в любом 
случае — особенно, если ставит 
в своей квартире счетчик. Он 
экономит, потому что хочет за-
платить меньше, а если он хочет 
заплатить меньше, то тратит и 
электроэнергию, и воду меньше. 

Это я вас уверяю — спросите лю-
бого, у кого дома есть счетчики.

Поэтому стимулом для эко-
номии в масштабах страны но-
вые меры не являются по боль-
шому счету.

Введение новых «соци-
альных норм», на мой взгляд, 
преследует только одну цель 
— обобрать в очередной раз на-
селение. 

есть ли у руководства страны 
другие ресурсы для того, чтобы 
повысить доходы бюджета госу-
дарства? Конечно, такие ресур-
сы есть. Например, можно было 
бы стремиться уменьшить кор-
рупционную составляющую. Или 
развивать промышленность, что 
уж совсем очевидно. Только они 
этим заниматься не хотят — или 
у них ума не хватает, потому 

что задачи стоят действительно 
сложные?

У нас в стране сегодня нет 
промышленности. Вы вдумайтесь 
в цифру: мы только что в Государ-
ственной думе рассматривали 
отчет об исполнении бюджета за 
2011-й год. 52,3 процента испол-
нения бюджета по доходам про-
исходят от нефтегазовых доходов. 
Вот где собака зарыта!

От промышленности пра-
ктически ничего не поступает в 
бюджет страны. Традиционной 
промышленности России пра-
ктически уже нет. Судострои-
тельная промышленность — 25 
процентов от того, что было в 
советское время, станкостро-
ения нет, сельхозмашиностро-
ения нет — и так далее. Вот где 
нереализованные доходы-то! Но 
никто не стремится их получить.

Николай РяБОВ,
первый секретарь комитета 

НРО КПРФ
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Грабеж по «социальным нормам»... ...И следствие 
такого грабежа

Нижний Новгород назва-
ли вымирающим городом

Нижний Новгород является 
самым «вымирающим» горо-
дом России — таковы данные 
рейтинга «Самые вымираю-
щие города мира», который 
составил сайт Business Insider 
исходя из исследований спе-
циалистов Организации объ-
единенных наций. Согласно 
исследованию, к 2025 году 
Нижний Новгород потеряет 
11,8% своего населения по 
сравнению с 1990 годом. При 
этом 11 из 28 «вымирающих» 
городов — российские, в том 
числе Новосибирск, Омск, Че-
лябинск, Волгоград, Воронеж, 
Уфа, Самара, Санкт-Петербург, 
Пермь, Саратов. Первое ме-
сто рейтинга занимает Днеп-
ропетровск (Украина). Всего в 
рейтинг, помимо российских 
городов, вошло пять украин-
ских, три итальянских, два юж-
нокорейских города, а также 
по одному городу в Венгрии, 
Либерии, Грузии, Румынии, Че-
хии, Армении и Кубе. По дан-
ным Нижегородстата, за семь 
месяцев текущего года в Ниже-
городской области родилось 
22421 человек, умерло 30982 
человека. естественная убыль 
составила 8561 человек. 

НИА 
«Нижний Новгород»

По данным министерства 
культуры на июнь 2012 года, 
за последние 10 лет в России 
погибло более 2,5 тысяч куль-
турных памятников.

Не менее плачевна ситуа-
ция с сохранением памятников 

истории и культуры и в Нижнем 
Новгороде? Да, к 400-летию 
Нижегородского ополчения 
правительство Нижегородской 
области восстановило Зачатьев-
скую башню Нижегородского 
Кремля. При этом Губернатор В. 

П. Шанцев в СМИ говорит: «Как 
можно обвинять меня в нелюбви 
к истории и архитектуре?». Но с 
нашей точки зрения это носит 
скорее характер отчётно-парад-
ный, к юбилею, приезду высоких 
гостей. У областной власти нет 
политики постоянного заботли-
вого сохранения исторического 
и культурного наследия города. 
Вот факты.

По официальным данным, 
на территории Нижнего Новго-
рода расположено 12 произве-
дений монументального искус-
ства, являющихся объектами 
культурного наследия. Из них 
4 памятника федерального и 
8 — регионального значения. 
Казалось бы, всё ясно, есть ста-
тус, а значит и хозяин ответст-
венный за финансирование, со-
держание и охрану памятника. 
Но это на бумаге, а в жизни не 
так. Например, монумент В. И. 
Ленину в Сормово — памятник 
федерального значения, но по-
чему-то в течение длительного 
времени считался в реестре му-
ниципальной собственности и 
находился на балансе у департа-
мента культуры администрации 
Нижнего Новгорода. Памятники 
регионального значения: Лени-
ну на одноименной площади; 
монумент «Героям и мученикам 
революции 1905 г.» на площади 
Свободы, горельеф «Ленин и 
нижегородские марксисты» на 
пересечении улиц Большой и 
Малой Покровской; памятник 
Кузьме Минину на площади Ми-

нина и Пожарского; памятник 
лётчику П. Н. Нестерову в скве-
ре на В. Волжской набережной; 
памятник морякам Волжской 
военной флотилии — по дан-
ным областного правительства, 
почему-то числятся в реестре 
муниципальной собственности. 
Однако это не так. По официаль-
ным данным КУГИ — Комитета 
по управлению городским иму-
ществом и земельными ресур-
сами, указанные выше памятни-
ки в реестре муниципального 
имущества не числятся. Как счи-
тает КУГИ, «основания вклю-
чения указанных объектов в 
реестр муниципального имуще-
ства города Нижнего Новгорода 
отсутствуют». Более того, ряд 
памятников почему-то считают-
ся «бесхозяйными». Среди таких 
бесхозяйных и памятник Кузьме 
Минину! И это накануне 400-ле-
тия Подвига нижегородца! 

Но почему памятники не 
находятся в реестре государст-
венной собственности Нижего-
родской области и почему они 
бесхозяйные? Ведь они памятни-
ки регионального значения и от-
вечать за них должна областная 
власть! Отвечать до тех пор, пока 
не будет по закону определён 
новый собственник. Однако, уже 
в течение пяти лет идёт перепи-
ска между областной и город-
ской властью, в ходе которой 
областная власть пытается «ски-
нуть» памятники в реестр муни-
ципальной собственности. 

Памятник Я. М. Свердлову на 

углу улиц Большой Покровской и 
Октябрьской, стелла с горельеф-
ным портретом И.П. Кулибина в 
парке Кулибина по проекту П. И. 
Гусева, оказывается, не являются 
объектами культурного насле-
дия.

есть постановление прави-
тельства Нижегородской обла-
сти от 8 февраля 2011 года об 
объектах культурного наследия. 
Согласно этому постановлению 
по Нижнему Новгороду 35 па-
мятников не включены в единый 
государственный реестр. 

Эта неразбериха и наплева-
тельское отношение к памят-
никам выгодны  и власти —  не 
надо тратить средства на содер-
жание памятников, и тем, кто 
приглянул себе тот или иной 
участок в городе для «точеч-
ной» застройки. В результате, 
памятники ветшают, разруша-
ются, их нередко ломают и жгут, 
сносят. Так в январе 2010 года 
был снесен дом на ул. Горького 
28, в котором жил Герой Совет-
ского Союза Н. М. Гордеев. 

О какой любви областной 
власти к истории и архитектуре 
можно говорить, когда 400-ле-
тие подвига Великого патриота 
земли русской Нижний Новгород 
встречает с памятником Кузьме 
Минину в «статусе» бесхозяйно-
го?

Александр ПеРОВ, 
секретарь комитета НРО 

КПРФ, депутат городской 
Думы Нижнего Новгорода

О «любви» к истории и бесхозном памятнике Минину


