
С праздником 
Великого Октября!

Благодарим за поддержку!
Нижегородский обком КПРФ выражает искреннюю 

благодарность жителям Нижнего Новгорода и Дзер-
жинска, отдавшим свои голоса за кандидатов КПРФ на 
выборах 10 октября! Несмотря на запугивание и подкуп, 
антикоммунистическую пропаганду, ложь и клевету 
со стороны партии власти, наши избиратели проявили 
волю и характер — высказались за изменение своей 
жизни к лучшему, выразили доверие КПРФ.

Мы уверены, что с Вашей помощью мы сумеем до-
биться перемен! Спасибо за поддержку Компартии и ее 
представителей! Вместе мы — сила! Вместе — победим!

Первый секретарь Комитета НРО КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ Н. Ф. РЯБОВ

(Материал об итогах выборов 10 октября читайте на 4-й стр.)

Наша сила — в правде!
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Уже 93 года 7 ноября является особым 
днем для трудящихся всего мира. В октябре 
17-го была одержана первая и убедительная 
победа труда над капиталом. Именно она ста-
ла залогом выдающихся свершений, которые 
в 20-м веке явила миру наша страна, страна 
Советов.

Капиталистическому реваншу на просто-
рах России исполнилось два десятка лет. В 
этих условиях идеалы Октября, идеалы прав-
ды, справедливости, народовластия востре-
бованы как никогда. Мы, коммунисты, говори-
ли, что сущность капитализма не изменилась, 
не изменится и не может измениться. Лишь 
до поры она может маскироваться за разго-
ворами об «общечеловеческих ценностях». И 
мы не ошиблись. Экономический кризис по-
могает сорвать маски. Корыстные интересы 
министров-капиталистов оказались такими 
же, как и сто лет назад. Как и тогда, власть 
предержащим нет дела до трудящихся, до 
их бед и страданий. Даже в трудную годину 
они бросились спасать и утолять аппетиты 
ненасытной олигархии, подарив миллиарды 
общенациональных средств кучке банкиров. 

Вслед за первыми волнами экономическо-
го кризиса трудное лето текущего года пре-
подало еще один страшный урок. Запас про-
чности, созданный СССР, был исключительно 
высок, но и он сегодня уже иссякает. Перед 
лицом разбушевавшейся стихии вороватый 
российский чиновник показал всю свою бес-
помощность, бездарность и корыстность. 
Миллионы людей задыхались в дыму и гари, 
чувствовали это на себе. Граждане нашей 
страны все меньше верят этой власти и, воп-
реки административной давиловке, не хотят 
за нее голосовать. Прошедшие в октябре вы-

боры показали, что единственный надежный 
ресурс, оставшийся у «Единой России», это 
информационная диктатура и пачки бюлле-
теней, вброшенные в урну для голосования. 

КПРФ заявляет: на политическом шулерс-
тве далеко не уедете, господа! Справедли-
вый народный протест против нагловатого 
капитализма и вороватого чиновничества 
будет только нарастать. Когда избирательные 
участки окончательно превратятся в место 
для унижения граждан, люди получат полное 
право решать свое будущее на улице. Народ 
возьмет свою судьбу в свои руки.  Для этого 
мы должны энергичнее объединяться и орга-
низовываться. Нынешняя охранка уже гото-
вится к этому. Милиция перелицовывается в 
полицию, подбираются провокаторы самого 
разного покроя. Но мы, коммунисты, обе-
щаем, что не позволим повернуть народный 
протест в ложное русло оголтелого национа-
лизма или религиозного экстремизма. Мы го-
товы направить энергию масс на путь социа-
листического созидания. Как в октябре 17-го, 
у нас есть для этого политическая воля, есть 
программа для прорыва страны в будущее.

Дорогие друзья! Под красным стягом ре-
волюции наша страна победила нужду, раз-
руху, иностранную интервенцию. Под крас-
ным стягом Великого Октября наша страна 
одолела фашизм и прорвалась в космос. Под 
красным стягом отцов-победителей мы вмес-
те продолжили нашу борьбу за построение 
общества добра, справедливости и братства 
народов, общество социализма.

С праздником, дорогие товарищи, с днем 
Великого Октября!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

В день 93-й годовщины Великого Октября 
Нижегородский обком КПРФ проводит акцию 
протеста против социально-экономического курса 
правительства России, в поддержку программы 
КПРФ по выводу страны из кризиса.
Мы призываем нижегородцев: 

Участвуйте в акциях протеста КПРФ!
Голосуйте за кандидатов-коммунистов на выборах!
Вступайте в ряды Компартии!
Сплотившись, объединив усилия, мы сумеем пос-
тавить зарвавшуюся власть на место и добиться до-
стойной жизни для себя и своих детей!

Наши лозунги:
  Правительство Путина — в отставку!
  Даёшь свободные выборы!
  Долой диктатуру «Единой России»!
  Восстановить право граждан на референдум!
  Национализации ключевых отраслей экономики — ДА! 
  Требуем поддержать производство! Требуем защи-

тить село!
  Бедность народа — позор страны!
  Ветеранам — уважение и достойную старость!
  Материнство и детство — под защиту государства!
  Бесплатное образование и медицину — для всех! 
  Защитим культуру — сохраним страну!
  Остановить разгром Российской Армии!
  Полицай на улице — символ оккупации!
  Оградим нашу историю от лжецов!
  За перемены к лучшему вместе с КПРФ!

Демонстрация в Нижнем Новгороде состоится 7 ноября 
в 10.30 час. Сбор участников у областного комитета КПРФ 
по адресу: ул. Большая Покровская, д. 7. Маршрут движения: 
Б. Покровская — М. Покровская — Похвалинский съезд — Ка-
навинский мост — площадь им. Ленина.

Митинг на площади им. Ленина — в 12.00.

ВСТАВАЙ В НАШИ РЯДЫ! БОРИСЬ ЗА СВОИ ПРАВА!
Нижегородский обком КПРФ

Телефон: 419-93-75

Уважаемые товарищи! Друзья! 
Поздравляю вас с нашим главным праздником — днем 
Великой Октябрьской социалистической революции!

Спасем село — возродим Россию!
В Подмосковье 23 октября состоялся VII (октябрьский) 
Пленум ЦК КПРФ. Перед его участникам с докладом 
«Спасение села — залог экономического и духовного 
возрождения России» выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В. И. КАшИН. Мы приводим выдерж-
ки из его выступления перед руководителями регио-
нальных партийных организаций:

— Масштабы достижений со-
ветской экономики, в том числе 
агропромышленного комплекса 
страны, вызывали обеспокоен-
ность наших недругов. Именно 
сельское хозяйство стало перво-
очередным объектом агрессии 
сил империализма. На Западе, ви-
димо, хорошо усвоили слова, при-
писываемые Уинстону Черчиллю: 

«Страна, не способная себя про-
кормить и зависимая от импорта 
продовольствия, не может счи-
таться серьезным военным про-
тивником». Это надо понимать 
так: если уничтожить сельское 
хозяйство страны и посадить ее 
на «продовольственную иглу», то 
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можно не бояться её военной 
мощи.

Установки Запада на уничто-
жение сельского хозяйства Рос-
сии неуклонно выполняются. 

Валовое производство сель-
скохозяйственной продукции 
за годы реформ уменьшилось 
более чем наполовину. Продо-
вольствия собственного про-
изводства не хватает для жиз-
необеспечения страны. Россия 
потеряла продовольственную 
безопасность. Ежегодно в страну 
завозится импортного продо-
вольствия на 35–40 млрд. долла-
ров. За годы реформ поголовье 
крупного рогатого скота сокра-
тилось с 57 млн. голов до 21 млн.

Государство вынуждено за-
купать за рубежом мяса 1,5–1,8 
млн. тонн, мяса птицы — 1,0–1,3 
млн. тонн, рыбы — 700–900 ты-
сяч тонн, 130–160 тысяч тонн 
молока, 125–160 тысяч тонн 
сливочного масла и молочных 
жиров. 

Изобилие продуктов на при-
лавках — это показуха, которая 
объясняется их недоступностью 
для большинства граждан из-
за низких доходов населения и 
высоких цен. За последние годы 
цены выросли в разы. В 2010 
году были окончательно опроки-
нуты остатки госрегулирования 
цен. Цены на картофель, овощи, 
крупы поднялись в троекратном 
размере. Растут цены на молоко, 
мясо, масло, хлеб и т.д. Собрано в 
текущем году примерно 59 млн. 
тонн зерна в бункерном весе, а 
товарного картофеля, овощей и 
фруктов практически нет. Всё 
— импортное. Но, как известно, 
чужим хлебом сыт не будешь.

На селе господствуют ни-
щета и безработица. Средняя 
зарплата в сельском хозяйстве 
составляет лишь 50% к средне-
российскому уровню. Показа-
тель бедности на селе в 1,6 раза 
выше, чем в городе. Доля сельчан 
с доходами в 2 и более раз ниже 
прожиточного минимума, то 
есть живущих в нищете, почти 
в 3 раза больше, чем в городе. 

Общая сельская безработица на-
ходится на уровне 18%. Скрытая 
и сезонная безработица, связан-
ная с осенне-зимним перерывом 
в цикле сельскохозяйственного 
производства, еще выше. 

Село, объявленное «отцами» 
демократии «черной дырой», 
вымирает. С лица земли исчезло 
почти 30 тысяч сельских посе-
лений. Из 117 тысяч сохранив-
шихся деревень в 20 тысячах 
проживает по 8 и менее человек. 
Продолжается разрушение ин-
фраструктуры села. В настоя-
щее время по сравнению с 1990 
годом уменьшилось в 2 раза 
число детских дошкольных уч-
реждений, участковых больниц, 
в 6 раз — количество клубов и 
домов культуры. Усугубляется 
и жилищная проблема. В связи 
с сокращением государствен-
ной поддержки ввод жилых 
помещений, например, в 2009 
году составил всего лишь 48,7% 
по отношению к планируемому 
объему, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов 
— 58,7%. Сельское население не-
дополучило почти 1,5 млн. кв. м 
общей площади жилых помеще-
ний. О каком закреплении кад-
ров при такой политике можно 
говорить? 

Федеральный бюджет на сле-
дующий год предусматривает 
дальнейшее сокращение средств 
на социальную сферу села. От-
веты министра финансов А. 
Кудрина на вопросы депутатов 
фракции КПРФ в Государствен-
ной думе 16 октября этого года 
вообще обескураживают. Он 
считает, что на селе у нас избы-
точное число людей и их сокра-
щение в 3 раза — это естествен-
ный процесс, соответствующий 
мировой практике.

Результатом такой политики 
на селе стали массовое пьянство, 
рост миграции молодежи, ее не-
удовлетворительная физическая 
подготовка. Длительное нега-
тивное воздействие материаль-
ных лишений на селе порождает 
постоянное состояние страха, 
неуверенности, бесперспектив-
ности, низкой самооценки, что 

не только ослабляет иммунитет, 
но и повышает смертность от 
пьянства, растет количество са-
моубийств.

Надо отметить и то, что се-
рьезно подорвана материаль-
но-техническая база аграрного 
сектора. Стремительно умень-
шаются техническая оснащен-
ность сельскохозяйственного 
производства, его энерговоору-
женность. По сравнению с 1990 
годом производство отечест-
венных тракторов сократилось 
в 15 раз, комбайнов — в 10 раз. 
Мы неоднократно заявляли, что 
без государственной поддержки 
сельского хозяйства не обой-
тись. Нынешняя поддержка, в 
20 раз уменьшенная против со-
ветского периода, село не спа-
сет. Кроме этого, необходимо из 
федерального бюджета ежегодно 
выделять не менее 4% расходной 
части на восстановление соци-
альной инфраструктуры села и 
жилищное строительство.

КПРФ убеждена, что за ос-
нову возрождения российского 
села необходимо взять организа-
цию и поддержку крупных кол-
лективных хозяйств с высоким 
технологическим уровнем сель-
скохозяйственного производс-
тва, эффективным использова-
нием лесных и водных ресурсов.

Невозможно достичь перс-
пективного развития сельского 
хозяйства без государственного 
обеспечения паритета цен на 
сельскохозяйственную продук-
цию и промышленную продук-
цию для сельского хозяйства. 
Сегодня это главный тормоз раз-
вития сельскохозяйственного 
производства. 

Нельзя 20 лет держать на 
голодном пайке главного кор-
мильца страны. Правительство 
обязано обеспечить достаточное 
льготное кредитование сель-
ских хозяйств всех категорий 
для обеспечения подъема про-
изводства и прироста объемов 
сельскохозяйственной продук-
ции.

Инструментом развала сель-
ского хозяйства стала процедура 
банкротства. При этом главным 

инициатором уничтожения хо-
зяйств стало само государство. 
Необходимо безотлагательно 
ввести мораторий на банкротс-
тво сельскохозяйственных орга-
низаций, в полной мере исполь-
зовать процедуру финансового 
оздоровления хозяйств за счет 
средств бюджетов всех уровней.

Необходимым условием для 
нормальной деятельности села 
является установление жесткого 
государственного контроля над 
закупочными и розничными 
ценами на основные продукты 
питания.

Большая работа предстоит 
по восстановлению лесного хо-
зяйства, начиная с управления 
этой огромной отраслью. Необ-
ходимо произвести восстанови-
тельные работы в лесных мас-
сивах, пострадавших от лесных 
пожаров, предусмотреть созда-
ние в них защитных зон и инже-
нерных сооружений противопо-
жарного назначения. 

Требуются серьезные меры 
со стороны государства для воз-
рождения сельского машино-
строения и перерабатывающей 
промышленности.

Если говорить о модерни-
зации сельского хозяйства, то 
ее основными направлениями 
должны стать указанные выше 
пункты нашей программы, ибо 
нет другого пути повышения 
уровня сельскохозяйственного 
производства. Именно эти меры 
в советское время гарантирова-
ли продовольственную безопас-
ность страны, сделали ее незави-
симой от импорта и неуязвимой 
от внешней агрессии.

Мы заявляем сегодня нашу 
программу спасения села в 
полной уверенности в том, что 
выполнить ее можно, лишь мо-
билизовав все силы общества, 
опираясь на энтузиазм и энер-
гию народа. Так было в решаю-
щие моменты нашей истории, 
так было в годы построения 
социализма, так будет всегда. 
Таков характер нашего народа, 
издавна воспитанного на при-
нципах общинности и беззавет-
ной преданности своей Родине.

2  КПРФ в Нижнем Новгороде
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Спасем село 
— возродим Россию!

Заголовок данной заметки имеет при-
нципиальное значение. Почему? Город-
ская Дума это представительный орган 
власти. Поэтому важно, чьи интересы бу-
дет выражать и защищать этот представи-
тельный орган власти, кого он будет пред-
ставлять. Ведь интересы человека труда: 
рабочих, инженеров, учителей, служащих 
часто не только не совпадают с интереса-
ми представителей бизнеса, но и прямо 
противоположны им. Следовательно, в 
представительном органе власти должны 
быть максимально адекватно представле-
ны настроения, чаяния, интересы и жела-
ния различных социальных слоев жителей 
города: рабочих и учителей, инженеров и 
врачей, работников транспорта и предста-
вителей науки, служащих и бизнеса. Тогда 
законы и  постановления, которые будет 
принимать представительная власть, бу-
дут в интересах всех нижегорододцев, а 
не какой-то узкой группы людей. Кстати, 
при коммунистах органы Советской влас-
ти всех уровней формировались именно с 
учетом социального состава населения, т. 
е. с учетом имеющихся различных интере-
сов в обществе.   

Посмотрим с этих позиций на городс-
кую Думу четвертого созыва 2005 — 2010 
годов и вновь избранную 10 октября 2010 
года городскую Думу Нижнего Новгорода. 
В Думе четвертого созыва было 28 бизнес-
менов из 42 депутатов. А сколько в новой 
Думе? Больше — 36, в абсолютном боль-
шинстве это члены партии «Единая Рос-
сия» и ее сторонники. 

Что это означает? Это означает, что из-
бранная городская Дума, как и прежняя, бу-
дет представлять и защищать, прежде все-
го, интересы бизнеса, а не человека труда. 
Это означает, что те, кто пришел на выборы 
и поддержал  мэра и «Единую Россию», фак-
тически проголосовали за  бизнесменов и 
капитализм. Поэтому политика не в инте-
ресах большинства нижегородцев будет 
продолжаться. Будет дальнейший рост цен, 
тарифов и платежей, наступление на «зеле-
ную зону» города, ликвидация гаражей и 
садоводческих товариществ, дальнейшее 
имущественное расслоение и т. д.

Необходимо отметить и следующее. 
Почти 70% нижегородцев, имеющих пра-
во голоса, не участвовали в выборах го-
родской Думы. Понятно, что большинство 
разуверились, не одобряют политику ны-
нешней власти, поэтому не ходят на выбо-
ры. Однако то, что в Нижнем Новгороде в 
городской Думе сегодня большинство 
составляют представители капитализма, 
в этом повинны и те, кто не пришел вы-
боры. Почему? Не голосуя, Вы косвенно 
поддерживаете тех, кто у власти, тех, кто 
силен и господствует, запугивает, подку-
пает, фальсифицирует, использует Ваш 
голос в своих интересах. Нужно понять, 
единственный способ мирно, демократи-
ческим путем поменять власть, улучшить 
свою жизнь — это выборы. 

Все сказанное выше имеет особое 
значение в преддверии выборов в Зако-
нодательное Собрание Нижегородской 
области в марте 2011 года. Если Вы хотите 
чтобы в Законодательном Собрании об-
ласти большинство составляли не пред-
ставители бизнеса и чиновники — нужно 
придти на выборы. Если Вы хотите изме-
нить жизнь к лучшему, поменять власть, 
которая бы представляла и защищала 
интересы человека труда — нужно прого-
лосовать за коммунистов. Только в таком 
случае будет сформирована подлинно 
представительная власть, обеспечена за-
щита интересов человека труда.

Секретарь Комитета НРО КПРФ, 
депутат городской 

Думы города Нижнего Новгорода 
А. А. ПЕРОВ

Кого представляет 
городская Дума 
Нижнего Новгорода?

Проправительственные СМИ взахлёб рас-
хваливают руководство страны за повышение 
трудовых пенсий с 1 февраля на 8%. Конечно, в 
преддверии мартовских выборов в областные 
заксобрания «Единой России» нужно же чем-то 
пиариться... Осенью нижегородцам вешали на 
уши лапшу про «новые дороги Единой России». 
В феврале, вероятно, запустят телеролик про 
«новые пенсии Единой России». О том, что с 1 
января коммунальные платежи возрастут на 15–
20%, а цены на продукты и лекарства расти и не 
переставали, конечно, господа-«единороссы» 
деликатно умалчивают. Так что повышение 
обернется ухудшением...

Но вот еще новость для определенной ка-
тегории пожилых людей: 23 сентября Прези-
дент РФ подписал Указ об увеличении пенсий 
государственным служащим на... 100%! 

Пенсии чиновников, находившихся на госу-
дарственной службе, отныне станут в два раза 
больше, чем у рядовых пенсионеров.

В список таких чиновников попали гражда-
не, которые занимают или занимали госдолж-
ности РФ или субъектов, посты в Совете 
безопасности, администрации президента, фе-

деральных органах законодательной власти и 
их аппаратах... Всего в перечне должностей 20 
пунктов.

Документ о повышении денежных выплат 
чиновникам-пенсионерам имеет законную 
силу с 20 сентября. Максимально возможная 
пенсия по выслуге лет составит 75% средне-
месячного заработка. Это как минимум вдвое 
больше, чем у любого нынешнего рядового 
пенсионера, в отношении которого еще только 
ставится задача довести размер пенсии до 40% 
от среднего заработка. 

А какие зарплаты с прочими выплатами по-
лучают наши чиновники, мы знаем.

Напомним, что в прошлом году уровень 
пенсионного обеспечения госслужащих уже 
серьезно повысился — пенсии выросли сразу 
более чем на 20%.

Резонный вопрос: почему у «обычных» пен-
сионеров и у госслужащих пенсии рассчитывают-
ся, а затем и индексируются по-разному? Почему 
государство бросает заслуженным труженикам 
подачки под очередные выборы, а своих верных 
слуг одаривает из общего для всех бюджета поч-
ти в объеме их среднего заработка?

Коммунисты не выступают за ухудшение 
условий жизни тех пенсионеров, кто получает 
пенсии госслужащего. Мы — за значительное 
повышение пенсий всем гражданам до уровня, 
достойного человека труда. Мы против уравни-
ловки. Но критериями повышения пенсий долж-
ны быть не степень близости к чиновничьей кор-
мушке, а стаж, уровень квалификации работника, 
особые условия труда. И повышать пенсии необ-
ходимо не от выборов к выборам, а регулярно, в 
соответствии с реальной, а не «статистической» 
инфляцией. Нынешняя власть этого не делает и 
делать не будет. Для нее пенсионеры — обуза. И 
оттого отношение к ним у власти хамское. Пото-
му что власть такая.

Пенсии вырастут. У кого?
или про то, как чиновники заботятся о себе



комсомол
Нижегородский
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3 КПРФ в Нижнем Новгороде

Сегодня мы знакомим вас с одним из ком-
сомольских лидеров — участником акций НРО 
КПРФ и СКМ Алексеем Зубовым.

Алексей родился 23 июня 1987 года в г. Горь-
ком. В 2005 г. окончил среднюю школу №30. В 2010 
году получил диплом экономиста. В 2008 году, в 
год 90-летнего юбилея ВЛКСМ, вступил в СКМ РФ, 
а вскоре после этого в Коммунистическую пар-
тию. Является помощником депутата Законода-
тельного Собрания Нижегородской области. 

— Алексей, что подвигло тебя вступить в 
комсомол и коммунистическую партию?

— Как у многих ребят в нашей организации, 
мой интерес к политике начался с интереса к исто-
рии нашей страны. В первую очередь я увлекался 
историей Великой Отечественной войны — подви-
гами наших прадедов и дедов, подвигом всего со-
ветского народа во главе с Коммунистической пар-
тией и Сталиным. В школе выделялось несколько 
часов на эту тему, а либеральное телевидение было 
напичкано антисоветской пропагандой. Такая си-
туация удивляла, ведь, как известно, народ, кото-
рый не помнит и не хочет знать свою историю, не 
имеет будущего. 

Мое первое «боевое» задание состоялось года 
два назад, когда друг, член КПРФ, пригласил съез-
дить на выборы в область наблюдателем на изби-
рательный участок. Я согласился, несмотря на то 
что никаких материальных выгод от этого не по-
лучил бы. Именно там мне многое стало ясно. Все, 
что говорят по телевизору, никак не сходилось с 
тем, что творится у нас в области на самом деле. 
Обманутый народ, продолжает верить пустым 
обещаниям власти. Капиталистическая пропа-
ганда убедила их, что от них ничего не зависит, 
а очередной подачки в виде 500 рублей для агита-
торов все и были рады. Считаю, что это и есть ре-
альные дела партии власти: обмануть и обокрасть 
наш народ.

Вскоре решил связать свою жизнь с комму-
нистическим движением и вступил в комсомол. 
Вслед за вступлением в СКМ я принял решение о 
вступлении в ряды КПРФ и, таким образом, при-

нял эстафету от моей прабабушки, которая была 
членом ВКП(б).

Я искренне уверен, что единственной партией, 
которая может возродить нашу страну из вызван-
ной капиталистическими «реформами» разрухи, 
является КПРФ — подлинно народная и демокра-
тичная партия.

— Сейчас ты являешься секретарем первич-
ного отделения КПРФ «Молодежная». Расскажи 
о ней поподробнее.

— Такая первичная организация, состоящая из 
молодых членов партии, создана в Нижегородском 
районе Нижнего Новгорода. На учете в первичке на 
сегодняшний день состоит одиннадцать коммунис-
тов и два кандидата. В своей работе мы стараемся 
охватить большой круг задач, которые ставятся 
перед каждой первичной организацией и каждым 
коммунистом отдельно. Кроме того, первостепен-
ная задача первички «Молодежная» — воспитание, 
обучение, просвещение молодежи: необходимо дать 
молодому поколению те знания, которые не может 
дать государство. Другие направления нашей рабо-
ты — это защита интересов и прав молодежи, учас-
тие в политической и общественной жизни страны 
и нашего города, подготовка кандидатов в депутаты 
разных уровней власти, разработка дизайна лис-
товок, организация информирования населения 
о действии коммунистов в регионе. Именно члены 
организации «Молодежная» взяли на себя инициа-
тиву по деятельности, направленной на защиту зе-
леных насаждений на территории Нижегородского 
района, внесению парков и скверов в реестр озеле-
ненных территорий общего пользования. Особое 
внимание мы уделяем протестным мероприятиям, 
проводим пикеты совместно с областным комите-
том СКМ, участвуем в акциях протеста. Считаю, 
что такие акции сближают партию и народ. Нас ви-
дят, о нас говорят, в любой момент каждый может 
подойти и подробнее узнать о нашей деятельности. 
И практика показывает, что таких людей с каждым 
днем становится все больше. 

Многие приходят в КПРФ из комсомола. А 
это значит, что молодежь не ошиблась в выборе 
партии. Я считаю, что должна быть связь между 

партией и комсомолом. Невозможно их раздельное 
существование. Ведь комсомол — это кузница кад-
ров для партии. Комсомол — это молодость, ком-
сомол — это энергия. Только когда мы объединим 
опыт старших поколений и энергию молодых, мы 
получим новую партию — молодую, активную, ко-
торая всегда будет на передовой все новых и новых 
свершений, в борьбе за социальную справедли-
вость, за народовластие, за социализм. 

— Получив ответственную партийную 
должность, ты не сбавил активность своей ком-
сомольской работы. Известно, что именно ты в 
НРО СКМ отвечаешь за пропаганду коммунис-
тических идей в Интернете. Насколько широко 
развита данная работа, приносит ли она ощути-
мые результаты?

— Агитация в Интернете имеет особое значе-
ние, потому что именно там проводит свое время 
наиболее активная часть населения. 

В социальной сети «В контакте» у нас действу-
ет своя группа «СКМ РФ: Нижегородский комсо-

мол», в который мы выкладываем свежие новости 
о деятельности КПРФ в Нижнем Новгороде, видео 
и фото с акций протеста. Любой пользователь мо-
жет ознакомиться с нашей деятельностью, пооб-
щаться с нашими активистами, узнать что-то но-
вое. Кроме того, недавно мы реализовали проект, 
где любой желающий может задать свой вопрос 
депутатам от КПРФ через их личные странички. 

Благодаря хорошо развитому информаци-
онному обеспечению деятельности СКМ, к нам 
пришли многие идейные молодые люди, которые 
раньше даже не догадывались о существовании в 
нашем городе комсомольской организации.

— Тебе вручили комсомольский билет два 
года назад. Как по-твоему,  изменилась ли за это 
время ситуация в комсомоле?

— За время моего пребывания в КПРФ и СКМ 
многое изменилось в лучшую сторону. В боль-
шинстве районов активно создаются и развивают-
ся комсомольские организации. К примеру, совсем 
недавно, в конце октября, в комсомольскую пер-
вичку Автозаводского района были приняты сразу 
15 человек. При областном комитете организованы 
мобильные группы из активистов-комсомольцев, 
они участвуют во всех массовых мероприятиях, 
а также выезжают в районы области в качестве 
агитаторов и наблюдателей на выборах. Организо-
ваны и активно действуют дискуссионные клубы. 
Нижегородское отделение постоянно проводит 
политучебу для актива СКМ, на которой может 
присутствовать любой желающий, стоит только 
связаться с нашими активистами. Молодые ком-
мунисты начали активно принимать участие в 
выборах не только в качестве наблюдателей и чле-
нов избирательных комиссий, но и в качестве кан-
дидатов. Кроме того, у комсомольцев появилась 
возможность готовить статьи и опубликовать их 
в газете «КПРФ в Нижнем Новгороде» благодаря 
созданию вкладыша «Нижегородский комсомол».

Комсомол из маленькой разобщенной органи-
зации вырос в активный и мобильный «спецназ» 
партии, готовый решать любые задачи, стоящие 
перед ним, во благо всего левого движения в нашем 
городе. На мой взгляд, именно идейность, убежден-
ность и горячие сердца наших активистов способны 
придать новый импульс развитию Коммунистичес-
кой партии как авангарда всего левого движения.

Материалы полосы подготовила 
Анастасия ЮФЕРОВА. 

Другой мир возможен, 
если за него бороться!
Александр АБРАМОВ, 21 год, экономист, 
член СКМ с января 2010 г.: «Молодежь не-
сет в себе огромный творческий потенциал, 
который служит источником изменений в об-
щественной жизни. Считаю, что молодое поко-
ление должно принимать активное участие в 
жизни каждого района, нашего города и стра-
ны в целом. Поэтому, молодежь и объединяет-
ся в различные молодежные движения, группы, 
организации. Нельзя оставаться равнодушным 
и наблюдать со стороны, что происходит вок-
руг и делать вид, что тебя это не касается!
Меня не устраивает то, как живет сегодня моя 
страна и мой город. Я вижу, какие конкретные изменения стоило бы 
внести. Но правящая партия монополизировала сегодня право на при-
нятие решений. Я в комсомоле для того, чтобы отвоевать это право». 

Дмитрий ПАВлОВ, 17 лет, студент, член СКМ 
с марта 2010: «Я не могу спокойно смотреть, 
как моя страна и мой народ гибнут от полити-
ки правящей партии и от воздействия Запада. Я 
подробно изучал историю и убедился, что сов-
сем не так жили люди в Советском Союзе. Осо-
бенно при Сталине, о политике которого власть 
так нагло и возмутительно лжет нам. Я углубился 
в изучение коммунистической теории, которая, 
на мой взгляд, по-настоящему справедлива и на-
правлена на благо простого народа. Я убежден, 
что единственная сила, которая может защи-
тить Россию от внешних врагов — это Красная 
Армия. Единственное средство остановить разрушительные процессы, 
порожденные капитализмом — это плановая экономика. А единственная 
политическая сила в стране, которая способна дать нам и то, и другое, — 
это КПРФ в союзе со своим молодежным крылом — СКМ РФ».

Геннадий КАПУСТИН, 23 года, учитель 
школы №183 им. Алексеева. Член партии 
с 2007 г., с 2009 г. секретарь Сормовской 
комсомольской первичной организации: 
«СКМ объединяет молодежь, прежде всего 
патриотически настроенную. Молодежь, ко-
торая трезво оценивает происходящее в го-
сударстве, а именно видит развал, который 
творится в стране. Комсомол — организация, 
целью которой является построение обще-
ства социального равенства. 
Состав комсомольской организации сегодня 
не столь велик, как в советские времена. Зато 

на ребят, которые решились вступили в СКМ в условиях капиталисти-
ческого беспредела, можно положиться на 100%».

Мобильный «спецназ» партии

Региональное отделение 
СКМ РФ поздравляет 
нижегородцев с 92-й годовщиной 
образования ВЛКСМ!
Наш Союз коммунистической молодежи Российской Федерации создан в 1999 году и 
достойно продолжает дело ленинского комсомола. Сегодня СКМ объединяет тыся-
чи парней и девушек от 14 до 30 лет под знаменем борьбы за социализм.

Направления нашей деятельности:

Не проси милости у властей 
— возьми власть 

в свои руки!
Вступай в ряды СКМ РФ!

Наш адрес: ул. Большая Покровская, д. 7, вход напротив Мытного 
рынка, 3 этаж. Телефон: 8-908-232-49-72 (Максим Буланов, первый 

секретарь Комитета НРО СКМ РФ).
Группа vkontakte: «СКМ РФ: Нижегородский комсомол» 

(http://vkontakte.ru/club4204290)

  защита людей от строительного произвола; 
  отстаивание трудовых прав граждан;
  сопротивление всем антинародным действиям властей;
  помощь конкретным людям в сложных жизненных ситуациях;
  борьба за доступное образование и гарантированное трудоус-

тройство, за бесплатное жилье, за здоровье нации, за безопас-
ность и уверенность в завтрашнем дне;
  сохранение и благоустройство парков и скверов.
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4  КПРФ в Нижнем Новгороде

— Владислав Иванович, 
на выборах депутатов Думы 
Нижнего Новгорода КПРФ 
получила более 16 % голосов, 
что в полтора раза больше, 
чем на прошлых выборах в 
2005 году. Партия заняла уве-
ренное второе место, о чем 
политологи и журналисты го-
ворят как о безусловном успе-
хе. Вы сами довольны резуль-
татами выборов?

— Конечно, рост поддержки 
КПРФ в областном центре оче-
виден. Особенно радует то, что 
за Компартию активно голо-
сует молодежь. Нам удалось 
сломать навязанный СМИ сте-
реотип о возрастном составе 
КПРФ. Сегодня партия привле-
кает своей программой, идея-
ми, целями самую думающую, 
энергичную часть общества. 
Это действительно — партия 
будущего России. В ходе аги-
тационной кампании мы ис-
пользовали новые подходы, не 
боялись экспериментировать, 
применяли наружную рекламу, 
активно работали с электрон-
ными СМИ. Выложились наши 
кандидаты в одномандатных 
округах. Они провели массу 
встреч с избирателями, пока-
зали себя грамотными пропа-
гандистами партийных идей, 
самоотверженно противостоя-
ли огромным деньгам и бюрок-
ратическому произволу партии 
власти. В итоге, нам удалось 
провести в Думу двух предста-
вителей партии по одноман-
датным округам. Причем на 
Автозаводе наш кандидат Ки-
рилл Лазорин уверенно побе-
дил шедшего уже на третий де-
путатский срок «единоросса» 
Разумовского, а в Приокском 
районе Анатолий Волков одо-
лел сразу двух членов «Единой 
России». Достойные результа-
ты показали практически все 
одномандатники, заняв в своих 
округах вторые места. 

Но достигнутые показате-
ли не должны вводить нас в 
заблуждение: результат КПРФ 
ниже 20 процентов по городу 
на этих выборах быть не мог. 
Я говорю это с полной ответс-
твенностью. 

— Вы хотите сказать, что у 
КПРФ голоса украли? Речь о 
фальсификациях при подсче-
те голосов? 

— Ну, во-первых, сначала 
значительное число голосов 
было не украдено, а куплено. 
На мой взгляд, «Единая Рос-
сия» впервые так масштабно 
и нагло применила старую как 
мир, примитивную, но дейс-
твенную технологию: подкуп 
избирателей. Раньше подкупом 
не гнушались богатые кандида-
ты в одномандатных округах. К 
этому мы даже как-то привык-
ли. Теперь же подкуп приме-
няется как системный ресурс 
партией власти для подкреп-
ления своего упавшего рейтин-

га. Купить или запугать — вот 
два механизма, запущенных 
кремлевскими технологами 
для выдавливания нужного 
результата на выборах. Конеч-
но, утрату доверия граждан к 
партии власти нельзя испра-
вить подкупом и шантажом. Но 
можно на конкретных выборах 
решить прикладную задачу и 
обеспечить показной процент 
поддержки. А большего от тех-
нологов и не требуется.

— Какие способы покупки 
голосов зафиксировали ваши 
наблюдатели? И были ли но-
вые приемы, с которыми пре-
жде Вы не сталкивались?

— Скупка голосов оптом и 
в розницу путем прямой разда-
чи денег за голос и на этот раз 
была излюбленным приемом 
организаторов всевозможных 
«каруселей» с избирательными 
бюллетенями и прочих, уже из-
вестных технологий подкупа. 
Только раньше обычно не да-
вали деньги за голос в пользу 
конкретной партии. За канди-
дата — да, а за партию — слиш-
ком большие расходы. Теперь, 
видимо, без такой подпорки 
правящей партии не обойтись. 
Если говорить о технологиях, 
то сводились они к следующе-
му. Избиркомы и «Единая Рос-
сия» делали все для пониже-
ния явки избирателей в целом. 
Просчитали они заранее, что 
чем больше нижегородцев при-
дет на участки, тем ниже будет 
результат «Единой России» и 
выше у оппозиции. В результа-
те, 70 % не пошли на выборы и 
победу «единороссам» обеспе-
чили голоса всего 15 % от обще-
го числа избирателей в городе. 
В то же время, была сделана 
ставка на голоса 18–19-летних, 
которых заманили на избира-
тельные участки акцией «Голо-
суй и танцуй» — за бесплатный 
концерт «Руки вверх!» и про-
чих звезд подростковой эстра-
ды ребят сгоняли на выборы 
для бездумного голосования за 
партию власти. Наконец, при 
низкой явке включили техно-
логию массовой раздачи от-
крепительных удостоверений, 
по которым граждане должны 
были проголосовать за «Еди-
ную Россию». 

— И много ли избирателей 
проголосовало по открепи-
тельным удостоверениям?

— Девять с половиной ты-
сяч. При этом организаторы 
этой махинации требовали 
сфотографировать избиратель-

ный бюллетень с проставлен-
ным в нем знаком за известную 
нам партию на сотовый теле-
фон и предъявителю такой фо-
тографии выдавались деньги 
— от 300 для студентов до 900 
рублей для работающих. 

— Раньше избиратели 
сталкивались с принуждени-
ем к участию в голосовании 
со стороны своих работода-
телей. Как обстояло дело с 
пресловутым администра-
тивным ресурсом на нижего-
родских выборах?

— Тактика выкручивания 
рук и «подконвойного» голо-
сования широко применялась 
и на этих выборах. Искренне 
жаль людей, которых глубоко 
унизили, заставив ради сохра-
нения работы или под угрозой 

лишения премий проголосо-
вать за партию власти. Нище-
та и страх — вот два главных 
союзника «Единой России». 
Бедного легко дешево купить, 
запуганного просто заставить 
отдать свой голос. Но, пожа-
лев несчастных, хочется обра-
титься к подневольным «из-
бирателям» «Единой России» 
с призывом: не унижайте себя 
голосованием из-под палки! 
Преодолейте страх, объедини-
тесь в отстаивании своего че-
ловеческого достоинства! Голо-
суйте разумом, а не желудком! 
Иначе так и будут издеваться 
над вами власть предержащие, 
оставив вам и вашим детям 
только одно «право» — продле-
вать их абонемент на откаты и 
взятки... Если подводить итог, 
говоря о результатах партии 
власти на этих выборах, то ни 
один человек, если он не чи-
новник, не признается, что го-
лосовал за «Единую Россию» 
— даже те, кто это сделал по 
принуждению, стыдятся свое-
го поступка. 

— Первое место «Единой 
России» на выборах некото-
рые связывают с тем, что ее 
список возглавлял тогда еще 
мэр Булавинов. Как Вы отно-
ситесь к такому выводу?

— Что касается влияния на 
результаты выборов фигуры 
мэра Нижнего Новгорода Ва-
дима Булавинова, то если бы 
вместо него во главе списка 
«Единой России» стоял Пет-
ров Сергей Иванович, который 
только сегодня вышел из под-
вала на свет божий, то ничего 
с результатом этой партии на 
выборах бы не случилось. Я 
уже сказал, как был достигнут 
этот результат. Никакого отно-
шения к Вадиму Евгеньевичу, я 
уверен, этот результат не име-
ет. Бюрократическая машина 
— обезличена. И какая фигура 
стоит за рычагами управления 
или на вершине пирамиды этой 
власти, не имеет никакого зна-
чения. Механизм работает как 

механизм — бездушный, без-
личный. Какая разница, за кого 
принуждать голосовать, за кого 
покупать голоса. Речь идет о 
технологии подкупа и принуж-
дения. За личность голосуют 
сознательно. Когда есть согла-
сие с общей позицией полити-
ческой партии, к тому же есть 
лидер, который эту позицию 
олицетворяет и выражает, тог-
да выбор сознательный, вопро-
сов нет. К сожалению, нижего-
родцы проголосовали за «Еди-
ную Россию» что называется 
«не приходя в сознание». 

— Отношение к Булавино-
ву выразили и вновь избран-
ные депутаты, когда через две 
недели после выборов про-
валили его кандидатуру на 
третий мэрский срок. Зако-

номерный итог политической 
карьеры главного «единорос-
са»?

— НРО КПРФ уже несколь-
ко лет вела работу с целью 
прекращения полномочий Бу-
лавинова как главы города. Со-
бирали подписи за его отзыв, 
выдвигали инициативу по уп-
рощению процедуры отзыва 
мэров гражданами... Команда 
бывшего главы города полно-
стью дискредитировала себя 
целой серией уголовных дел в 
отношении как самого Булави-
нова, так и его заместителей, 
глав районов города, других 
подразделений администра-
ции. Целый криминальный 
роман можно писать про де-
ятельность человека, которого 
высшее руководство «Единой 
России» рекомендовало вновь 
наделить полномочиями мэра. 
И только принципиальная по-
зиция коммунистов, ряда дру-
гих депутатов в Думе позволи-
ла избавить город от очередно-
го «срока». 

— Социологи накануне 
выборов предсказывали, что 
«Справедливая Россия» опе-
редит КПРФ с большим от-
рывом. Как-никак, денег на 
избирательную кампанию 
«справороссы» потратили на 
порядок больше, да и актив-
ность их лидера — Бочкарева 
— с экранов телевизора била 
через край...

— Экранная это была ак-
тивность. «Эсеры» в глазах на-
селения уже давно не являются 
оппозиционной партией, от-
стаивающей интересы простых 
граждан. Как можно называть 
оппозицией партию, которая 
несколько месяцев назад заклю-
чила официальное письменное 
соглашение «о дружбе и сотруд-
ничестве» с правящей «Единой 
Россией»?! Из уст Миронова и 
Грызлова прозвучали завере-
ния в общих целях и стратегии 
«ЕР» и «СР», то есть фактически 
произошло «братание» «Спра-
ведливой» и «Единой России», 

чьи позиции в парламентах всех 
уровней, как правило, полно-
стью совпадают. А проценты, 
полученные «справороссами» на 
выборах — результат не созна-
тельной поддержки населением, 
а цена «подаренных» в ходе кам-
пании тортиков, муки и гречки: 
вместо денег наш честный из-
биратель старшего поколения, 
измотанный нуждой, расплачи-
вался за подачки «справедли-
вых» бизнесменов своим голо-
сом... 

— Итоги выборов в Дзер-
жинске для КПРФ оказались 
более удачными, чем в облас-
тном центре. Чем это объяс-
няется? 

— Задолго до выборов мест-
ное отделение КПРФ уже нача-
ло широкую пропагандистскую 
кампанию. Первый секретарь 
Дзержинского Комитета Сер-
гей Александрович Лесков про-
вел мощную избирательную 
кампанию в качестве не только 
кандидата-одномандатника и 
лидера партийного списка, но 
и как кандидат на должность 
главы города. 

В Дзержинске вообще шла 
очень ожесточенная борьба на 
выборах мэра, и партия влас-
ти как-то «упустила», что на-
зывается, выборы в Городскую 
Думу, не применяла (хотя там 
тоже были грубые и жесткие 
действия против коммунис-
тов) таких диких методов, как 
в Нижнем Новгороде. В Ниж-
нем не было ни одного кан-
дидата-коммуниста, который 
не оказался бы под угрозой 
увольнения либо во время из-
бирательной кампании, либо 
до ее начала, либо ближе к 
концу. Например, за два дня 
до голосования одного из на-
ших кандидатов ознакомили 
с приказом об увольнении. 
Другой кандидат был уволен 
в начале избирательной кам-
пании. 

В Дзержинске такого не 
было. Поэтому у КПРФ там 26 
процентов, хотя реально тоже 
должно быть выше — и мы 
чуть-чуть не дотянули до чет-
вертого мандата по партийно-
му списку. Подтасовка итогов 
голосования, по-прежнему, 
составляет последний рубеж 
обороны власти от народно-
го недоверия и возмущения. В 
Дзержинске, как и в Нижнем, 
победили два наших одноман-
датника, поэтому фракция бу-
дет состоять из пяти человек. 
Думаю, она будет влиятельной. 
В отличие от других партий 
— «Справедливой России», 
ЛДПР, «Правого дела» — она не 
будет молчать о всех тех безоб-
разиях, которые творит власть. 
Очень надеюсь, что на предсто-
ящих 13 марта выборах в Зако-
нодательное Собрание области 
нижегородцы, наученные горь-
ким опытом прошедшей кам-
пании, дадут отпор и грязным 
технологиям и их организато-
рам. Уверен, что честная и от-
ветственная перед гражданами 
власть — это не пустая мечта. С 
победой коммунистов эта зада-
ча становится осуществимой. 
Жизнь показывает: там, где 
побеждают коммунисты — по-
беждает народ!

Побеждают коммунисты 
— побеждает народ

10 октября состоялись выборы в Городские Думы 
Нижнего Новгорода и Дзержинска, ставшие генераль-
ной репетицией перед выборами в Законодательное 
Собрание области 13 марта 2011 года. Об итогах про-
шедшей кампании мы ведем разговор с секретарем 
Комитета НРО КПРФ, руководителем фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании области Владиславом 
ЕГОРОВым.

Актуальное интервью

О некоторых итогах выборов 10 октября


