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С 95-летием 
ЛенинСкого 
комСомоЛа!

96 лет назад наша 
страна явила всему миру 

живой пример победы 
труда над капиталом

Впервые на планете появилось 
государство рабочих и крестьян, 
а Красное знамя трудящихся ста-
ло символом огромного государ-
ства.

Опыт СССР доказал возмож-
ность жить и развиваться, устра-
нив эксплуатацию человека че-
ловеком. В стране утвердилось 
подлинное народовластие — Со-
веты, рождённые ещё в годы 
первой русской революции. 

Социально-экономические и 
культурные достижения Совет-
ской власти были поистине бес-
прецедентными в мировой исто-
рии. 

Рождённая в октябре 1917-го 
народная власть позволила Рос-
сии сохраниться как единому 
государству после многочислен-

(Окончание на 2-й стр.)

Великий 
Октябрь

Нижегородское региональное отделение 
Коммунистической партии Российской Федера-
ции 7 ноября в городах и районах области орга-
низует митинги, посвященные 96-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

В ходе массовых акций будут звучать требо-
вания в защиту прав и интересов трудящихся, 
молодежи, пенсионеров.

Митинг в Нижнем 
Новгороде состоится 7 

ноября в 12.00 на площади 
им. В. И. Ленина

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ И ТРЕБУЕМ:
«Богатства страны — на службу народу!»
«Вместо нищенских подачек — достойные

пенсии и зарплаты!»
«Остановить безумный рост 

цен и тарифов!»
«Коррумпированных 

чиновников — к ответу!»
«Долой криминальную диктатуру!»
«Нет — полицейскому государству!»
«Никакого доверия «Единой России» — 

партии чиновников и олигархов!»
«Даёшь советское народовластие!»

«Бесплатное образование — для всех!»
«Детям России — заботу государства!»
«Русской культуре — 

государственную защиту!»
«Телевизионный эфир — оппозиции!»
«Вернуть 7 ноября статус 

государственного праздника!»

Нижегородцы!
Под знаменем 
Великого Октября 
выступим за власть 
трудящихся!

Нижегородское региональное 
отделение КПРФ

96-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции посвящается 

29 октября (4 ноября по но-
вому стилю) 1918 года в Москве 
состоялся I Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, провозгласивший со-
здание Российского Коммунисти-
ческого Союза молодежи.

Комсомол в нашей стране воз-
ник в грозное, суровое время. 
Славная его биография началась в 
годы, когда решалась судьба пер-
вого в мире государства рабочих и 
крестьян. Комсомольцы и вместе с 
ними молодежь шли туда, куда зва-
ла их Родина, были там, где трудно, 
во всем следуя за большевистской 
партией. Так складывались слав-
ные традиции ленинского Комму-
нистического Союза молодежи как 
боевого помощника и резерва Ком-

Нижегородский обком КПРФ по-
здравляет всех нижегородцев — быв-
ших и нынешних комсомольцев — со 
славным комсомольским юбилеем! 

Призываем всех молодых людей, неравнодушных, не 
терпящих несправедливость, тех, кто хочет видеть свою 
Родину свободной от зла капитализма: 

Вступайте в ряды Ленинского Союза Коммунисти-
ческой Молодежи РФ, сохранившего лучшие тради-
ции ВЛКСМ и борющегося сегодня за возрождение 
социалистической, сильной, процветающей России!

Нижегородский обком КПРФ накануне юбилейной 
даты — 26 октября 2013 года в Нижнем Новгороде, в ки-
нотеатре «Октябрь» проводит Торжественное собрание, 
посвященное 95-летию ВЛКСМ. Начало в 10.00.

Боевой помощник и резерв 
коммунистической партии

(Окончание на 3-й стр.)
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ных провалов царизма и буржу-
азного Временного правитель-
ства. Советский Союз не просто 
показал высочайшие темпы раз-
вития. Он не только выстоял в 
борьбе с фашизмом. К середине 
XX века наша страна стала одним 
из мировых лидеров.

Трагедией СССР в последние 
годы его существования стала 
косность политического руко-
водства страны. Она не позво-
лила своевременно распознать 
капиталистическую реакцию и 
противостоять ей. Замаскиро-
ванная под «перестройку», кон-
трреволюция лишила страну 
достижений социализма, разру-
шила единое Советское государ-
ство.

КПРФ убеждена: альтернати-
вы возрождению социализма в 
России нет.

На фоне непрекращающегося 
кризиса капиталистической си-
стемы вновь становится актуаль-
ным опыт СССР с его колоссаль-
ными прорывами в экономике. 
Социалистическая альтернатива 
приобретает всё большую при-
влекательность. Именно поэто-
му реакционные силы в мире 
активизируют атаки на комму-
низм.

Российская власть — не исклю-
чение. Она не ослабляет своего 
давления на левую оппозицию. 
Правящие круги планомерно 
потворствуют фальсификато-
рам истории с целью замолчать 
и опорочить достижения Совет-
ской власти. 

Эта политика войны с исто-
рией проводится тем упорнее, 
чем очевиднее банкротство со-
циально-экономического курса 
власти.

Компартия России 
сформировала 

реальную альтернати-
ву существующему кри-
минально-бюрократи-

ческому режиму. 

Как и в дни свершения 
Великой Октябрьской 
социалистической ре-

волюции, коммунисты 
готовы взять на себя 

ответственность за 
судьбу страны.

Великий 
Октябрь

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Накануне пленарного заседа-
ния Госдумы, на котором обсуж-
дался проект российского бюджета 
на 2014–2016 годы, перед журна-
листами выступил Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в ГД Г.А. ЗюГАНОВ.  

«В Госдуму внесен бюджет на бли-
жайшие три года. Это худший бюджет 
за последнее десятилетие, — считает 
лидер российских коммунистов. — 
Последние 10 лет все бюджеты дер-
жались в основном на высокой цене 
на нефть и газ. Но, если в предыду-
щие годы хоть немного вкладывалось 
средств в развитие нашей страны, то 
нынешний бюджет ликвидирует все 
точки развития. Нет ни одной отрасли, 
которую он бы поддерживал. По сути 
дела, это правительство расписалось 
в своей беспомощности и некомпе-
тентности».

Лидер КПРФ полагает, что все пре-
дыдущие бюджеты в той или иной 
мере были подорваны неверной фи-
нансовой политикой, при которой 
основная сумма денег направлялась 
в так называемые фонды — иностран-
ные банки под 2–3%. «Учитывая безде-
нежье наших предприятий и бизнеса, 
были вынуждены уже на следующий 
день брать свои же деньги в иностран-
ных банках под 5–8%, а давать своим 
деловым людям под 15–20%. Это со-
вершенно преступная схема привела 
к подрыву всех базовых отраслей про-
изводства: износ основных фондов в 
бюджетообразующих областях превы-
сил 70%», — с возмущением отметил 
Геннадий Андреевич.

«И вот получили новый бюджет, ко-
торый практически не нравится всем. 
Обсуждение началось. Но думаю «Еди-
ная Россия» под напором правитель-
ства будет пытаться пропихнуть и этот 
бюджет, — прогнозирует Г.А. Зюганов. 
— На мой взгляд, это не ошибка, а пре-
ступление против нашей державы».

«Мы в этой связи провели глубо-
кий анализ, каким образом можно 
исправить ситуацию, — рассказал Ген-
надий Андреевич. — Президент, по-
чувствовав шаткость этой ситуации, 
срочно провел в конце прошлой неде-
ли заседание Госсовета. На нем были 
рассмотрены вопросы эффективности 
расходов. Я, выступая на той встрече, 
предложил обратить внимание на эф-
фективность сбора доходов. Прежде 
чем что-то потратить, необходимо по-
лучить необходимые средства».

«Давайте исходить от противного, 
— продолжил лидер КПРФ. — Куда мы 
не можем не вкладывать деньги? При-
мерно 40% граждан живет в жилье 
хрущевской эпохи. За последние 10 

лет объем ветхого и аварийного жило-
го фонда увеличился в 5–6 раз. В этой 
связи мы обязаны вкладывать день-
ги в жилищное строительство, иначе 
дома будут разваливаться и падать».

«Мы обязательно должны вклады-
вать деньги в энергосистему, посколь-
ку примерно две трети генераторов 
изношены и недопустимо остановить 
их обновление. В противном случае 
целые города будут замерзать зимой», 
— сказал Г.А. Зюганов.

«Мы не можем не вкладывать в 
развитие сельского хозяйства, кото-
рое сегодня буксует. Каждый второй 
продукт мы вынуждены покупать на 
чужом рынке. А своя деревня продол-
жает загибаться. В АПК надо вклады-
вать примерно 10–12% от бюджета. 
Европейцы в этом году вложили в АПК 
— 33%, американцы — 24%. Братская 
Белоруссия вкладывает в 15 раз боль-
ше средств в сельское хозяйство, чем 
Россия», — привел другой пример ли-
дер российских коммунистов.

«Наша страна стоит на одном 
миллионе километров трубопрово-
дов разного сечения. Надо обнов-
лять 3–4% каждый год и примерно 
столько же ремонтировать. Труба 
служит в среднем 20 лет. Ни одна из 
этих отраслей по новому бюджету 
не получит поддержки. Почти все 
статьи урезаны на 5–8%. И остались 
только защищенные статьи: зарпла-
ты, пенсии, стипендии. В этой ситу-
ации мы получаем бюджет не раз-
вития, а бюджет полной стагнации 
и долговой ямы», — с горечью кон-
статировал Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме.

По мнению лидера российских 
коммунистов, не лучшим образом 
сложилась ситуация с задолжен-
ностью. «За последнее время золо-
товалютные резервы сохранились 
примерно на 500–510 млрд долла-
ров. Но при этом выросли долги. Они 
превышают золотовалютные запасы 
примерно на 170 млрд. Если завтра 
потребуют рассчитаться по долгам, 
страна станет банкротом», — предо-
стерег Г.А. Зюганов.

На фоне усугубляющейся между-
народной обстановки ключевой зада-
чей, по мнению лидера КПРФ, является 
задача по обеспечению безопасности 
страны. По новому бюджету объем 
вложений в эту сферу также сокраща-
ется. «Статья расходов на научно-кон-
структорские разработки уменьшена 
на 300 млрд, что по сути дела подры-
вает все обещания президента. Путин 
в ходе выборной кампании обещал со-
хранить социальный минимум и улуч-
шить благополучие граждан. Объем 
президентских обещаний оценивает-

ся в 5 триллионов рублей. Но и этих 
средств на решение данной проблемы 
в бюджете нет», — рассказал Геннадий 
Андреевич.

«Главная заповедь нашего прави-
тельства — это распродажа послед-
ней государственной собственности. 
В том числе и той госсобственности, 
без которой страна не может жить. 
Это крайне опасная концепция, за-
ложенная в бюджет, может привести 
в ближайшие два года к социально-
му взрыву и параличу целых отрас-
лей производства», — прогнозирует 
Г.А. Зюганов.

«В этих условиях исключительно 
важно определить первоочередные 
задачи. Но в представленном бюджете 
они не определены. Или мы переадре-
суем основные средства на развитие 
страны и подготовку кадров, или стра-
на и дальше будет стагнировать и раз-
валиваться», — считает лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов внес три предложения 
по удвоению доходной части бюдже-
та. «Прежде всего, надо национали-
зировать минерально-сырьевую базу 
страны. Более того, 90% крупной про-
мышленности имеют иностранную 
юрисдикцию. За прошлый год прода-
но сырья примерно на 16 трлн рублей, 
из них только около 6 трлн попали в 
бюджет, 10 трлн рублей — это дань 
своей и иностранной олигархии, кото-
рую страна платит за расстрел парла-
мента и развал нормальной власти», 
— предложил лидер КПРФ.

Второе предложение КПРФ — 
введение закона о прогрессивном 
налогообложении. «Но они боятся и 
не хотят, — заметил Геннадий Андре-
евич. — Причем, с дивидендов берут 
всего 9%. Даже не 13%, как подоход-
ный налог.  В результате число нищих 
удвоилось, а число миллиардеров за 
последние годы утроилось. Это не 
только несправедливо, но и социаль-
но опасно».

«Мы давно полагаем, что надо вво-
дить государственную монополию на 
спиртоводочную продукцию», — внес 
третье предложение Г.А. Зюганов.

«Если принять хотя бы три наших 
предложения, то бюджет можно прак-
тически удвоить. И тогда нет никакого 
смысла сокращать вложения в разви-
тие, как человека, так и наших базовых 
отраслей производства. Я полагаю, 
что к этому варианту мы неизбежно 
придем. Но требуется очень обсто-
ятельная работа всех слоев населе-
ния со своими депутатами», — сказал 
Г.А. Зюганов.

«Я официально обращаюсь к депу-
татам от «Единой России». Надо забыть 
о своей партийной доблести. Ее у вас 
нет. Не вкладывая в развитие челове-
ка, мы в ближайшие два года порожда-
ем ситуацию, с которой никто не спра-
вится, — сказал лидер КПРФ.

«Но самый эффективный способ 
— это отправить нынешнее бездар-
ное правительство в отставку. Мы 
уже собрали в Интернете 150 тысяч 
подписей. Еще 2 млн граждан поста-
вили свои подписи на улице. Сто два 
депутата вносят это предложение на 
рассмотрение Госдумы. Рассматри-
вая сейчас бюджет, определяясь с по-
зицией каждого комитета и каждой 
партии, мы определимся со сроками 
внесения. Еще раз заявляю, нынеш-
ний состав правительства не в со-
стоянии решать сложные проблемы, 
а кризис в России продолжает усугу-
бляться», — сказал в завершение ли-
дер КПРФ.

Г. А. Зюганов: 

«Это бюджет не развития, а полной 
стагнации и долговой ямы»



мунистической партии. Ком-
сомольцы Нижегородской об-
ласти внесли большой вклад 
в восстановление и развитие 
народного хозяйства респу-
блики. Комсомольская орга-
низация под руководством 
областного комитета ВКП(б) 
активно включилась в работу 
по проведению сплошной кол-
лективизации села. Сельские 
ячейки РКСМ явились органи-
заторами десятков новых кол-
хозов.

Названия менялись. РКСМ 
стал РЛКСМ (Российский Ле-
нинский Коммунистический 
Союз молодёжи), с 1956 года 
— ВЛКСМ (Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз 
молодёжи).

Неувядаемой славой по-
крыли себя комсомольцы и мо-
лодежь в период Великой От-
ечественной войны 1941–1945 
г.г. Только в первый день войны 
— 22 июня 1941 года — в воен-
коматы г. Горького было пода-
но свыше 5 тысяч заявлений от 
членов ВЛКСМ с одной прось-
бой: зачислить их доброволь-
цами в Красную Армию. Всего 
же за годы войны более 130 ты-
сяч членов Горьковской орга-
низации ВЛКСМ стали бойцами 
и офицерами Советской Армии 
и Флота. И как в годы граждан-
ской войны, когда большинство 
членов Нижегородского губко-
ма РКСМ уходило на фронт, так 
и в годы новых суровых испы-

таний вместе с тысячами горь-
ковских комсомольцев ушли 
работники областного комите-
та ВЛКСМ. Добровольцами на 
фронт выехали в 1941 году се-
кретари обкома ВЛКСМ Карма-
новский, Касаткин, А. Смирнов, 
члены бюро и работники обко-
ма Рекунов, Паштон и другие 
комсомольские активисты.

В борьбе с послевоенным 
трудностями в период вос-
становления и дальнейшего 
развития народного хозяйства 
страны областная комсомоль-
ская организация проявляла 
массовый героизм в труде, со-
вершала новые подвиги. На 
восстановительных работах 
Сталинграда и Донбасса, Ле-
нинграда и Минска, на ново-
стройках новых пятилеток 
страны трудились комсомоль-
цы-горьковчане. На бескрай-
них просторах целины Казах-
стана и Алтая, не покладая рук, 
работали юноши и девушки. 

У каждого поколения комсо-
мольцев свое поле битвы, свои 
свершения, свои памятные 
вехи, но их единство в главном 
— в безграничной вере в пра-
воту разума и торжество спра-
ведливости.

Комсомол награжден 6 ор-
денами. В 1928 году орденом 
Красного Знамени в ознаме-
нование боевых заслуг комсо-
мола на фронтах Гражданской 
войны; в 1931 году орденом 
Трудового Красного Знамени 
за проявленную инициативу 
в деле массового социалисти-

ческого соревнования; 
в 1945 году орденом 
Ленина за выдающиеся 
заслуги перед Родиной 
в годы Великой Оте-
чественной войны и 
за большую работу по 
воспитанию молодежи 
в духе преданности 
Советской Отчизне; в 
1948 году вторым ор-

деном Ленина за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в деле 
коммунистического воспита-
ния советской молодежи и в 
связи с 30-летием со дня ос-
нования Комсомола; в 1956 
году третьим орденом Ленина 
за большие заслуги комсо-
мольцев в социалистическом 
строительстве, за самоотвер-
женный труд по освоению це-
линных и залежных земель; в 
1968 году орденом Октябрь-
ской Революции за выдающи-
еся заслуги и большой вклад 
комсомольцев, молодежи в 
установление и укрепление 
Советской власти и в связи с 
50-летием ВЛКСМ.

Нижегородский 
комсомол 

сегодня

Мы, комсомольцы, молодые 
люди, которые живут рядом с 
вами. У нас те же проблемы, что 
и у всех: как получить образо-
вание, если оно стало платным? 
Как найти работу? Как содер-
жать семью? Но мы заглянули 

чуть дальше повседнев-
ных проблем и поняли, что 
нет у нас будущего в ни-
щей колониальной России, 
которую на наших глазах 
строят нынешние прави-
тели страны. Мы осозна-
ли, что бороться за свое 
будущее можно только 
вместе. Поэтому мы и 
объединились в Ленин-
ский коммунистический 
союз Российской Феде-
рации (ЛКСМ РФ).

Комсомол всегда был 
верным помощником и 
крепким резервом Комму-
нистической партии. Мы 
видим, что только КПРФ 

3 КПРФ в Нижнем Новгороде

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Боевой помощник и резерв 
коммунистической партии

На снимках: слева — 
«Комсомольцы-горьков-
чане — фронту!» 

Внизу — Ополченцы 
на ул. Свердлова. Ниж-
ний Новгород. 1941 год 
(фото В.А.Вышкинд); 

Справа — Завод 
«Красное Сормово». 
В цехе сборки танков. 
г. Горький, 1944 год.

Несмотря на разруше-
ние Советского Союза и 
насаждение капитализма 
в России, Комсомол не 
прекратил своего суще-
ствования. Сейчас наша 
организация называется 
Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи 
Российской Федерации 
(ЛКСМ РФ) и объединяет 
тысячи молодых ребят по 
всей стране. Отделение 
ЛКСМ РФ существует и в 
Нижегородской области 
и объединяет сотни мо-
лодых ребят и девчат.

(Окончание на 4-й стр.)

На снимках: (справа, сверху вниз) — члены Нижегород-
ской организации Ленинского комсомола принимают гостей 
со всех концов страны на учредительном съезде Всероссий-
ского народного ополчеия. Нижний Новгород, июль 2011 года;

— Митинг и концерт посвященные 94-й годовщине 
ВЛКСМ. Нижний Новгород, пл. им. Минина и Пожарского, 29 
октября 2012 года;

— первый секретарь Комитета НРО ЛКСМ Максим Була-
нов и активисты нижегородского комсомола на торжествен-
ной линейке в школе Автозаводского района Нижнего Новго-
рода, посвященной приему в пионеры, 19 мая 2013 года;

— нижегородские комсомольцы проводят пикет против 
участия НАТОвских войск в параде Победы на Красной пло-
щади в Москве. Нижний Новгород, пл. им. Минина и Пожар-
ского, 30 апреля 2011 года.



твердо и последовательно от-
стаивает интересы молодого 
поколения России и поэтому 
активно поддерживаем имен-
но эту партию.

Мы помним и гордимся на-
шим славным прошлым. И хотя 
Комсомолу в этом году испол-
няется 95 лет, он всегда будет 
молодым.

Протестное 
движение

 
Мы проводим пикеты и ми-

тинги с целью привлечь внима-
ние к проблемам, волнующим 

молодёжь. Только в последние 
годы мы организовали и при-
няли участие в сотнях акций 
протеста.

Многие наши оппоненты 
говорят о бесполезности таких 
акций. Достаточно привести 
один пример. В 2008 году Ком-
сомол первым поднял вопрос 
о необходимости запрета про-
дажи легких наркотиков, так 
называемых «Спайсов». Благо-
даря совместным усилиям Ни-
жегородского Обкома КПРФ, 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании, врачей, обще-

ственности удалось добиться 
решения этой проблемы

Мы, единственная молодёж-
ная организация в Нижегород-
ской области, которая публич-
но выразила протест против 
сноса «Бронзового солдата» в 
Таллине, против ратификации 
«едроссами» договора, позво-
ляющего войскам НАТО нахо-
диться на территории России, 
против бомбежек Ливана, про-
тив расчленения Сербии.

Мы последовательно вы-
ступаем против повышения 
платы за учёбу и за увеличение 
количества бюджетных мест, 
за повышение стипендии до 
прожиточного уровня, против 
сокращения налоговых и соци-
альных льгот для молодых се-
мей, детей и подростков.

Учимся 
строить 

социализм!
 

Еще Владимир Ильич Ленин 
говорил, что основная задача 
коммунистических союзов мо-
лодёжи — учиться, учиться и 
еще раз учиться.

Мы учим теорию и для этого 
организовали политклуб. Нам в 
этом помогают наши старшие 

товарищи из Компартии. Мы 
гордимся, что нашими учителя-
ми являются такие известные 
ученые-коммунисты как Но-
белевский лауреат Жорес Ал-
феров и профессор МГУ Иван 
Мельников, академики Влади-
мир Кашин и Виктор Шевелуха.

Мы учимся практике поли-
тической борьбы — наши кан-
дидаты-комсомольцы участву-
ют в выборах на всех уровнях. 
А комсомольцы-наблюдатели 
являются настоящей грозой не-
чистоплотных избирательных 
комиссий. Одно их присутствие 
на избирательных участках по-
вышает результаты, получае-
мые Компартией, в 5–10 раз.

Но самое главное: мы учим-
ся изменять окружающее нас 
общество так, чтобы в нем лю-
бой человек знал, что он нужен 
своей стране. Чтобы главной 
ценностью стал человеческий 
труд, а не халявные доллары.

Мы учимся, чтобы постро-
ить социализм!

 

Комсомольские 
слёты

 
Ежегодно в нашей области 

проходят слёты коммунистиче-
ской молодёжи. Так, например, 
комсомольский слет 2013 года 
прошел под девизом «Будущее 
России — социализм!» и был 
направлен на развитие ком-
сомольского движения в об-

ласти и укрепление единства 
внутри молодежной организа-
ции. Молодые активисты про-
вели три дня на берегу озера 
в живописнейшем месте Бор-
ского района Нижегородской 
области. Комсомольцы учились 
самостоятельно, в походных 
условиях, готовить пищу на ко-
стре, колоть дрова и организо-
вывать спортивные и туристи-
ческие соревнования. 

Спорт — как 
образ жизни 
комсомола!
Особое внимание активи-

сты Ленинского комсомола 
уделяют развитию спорта и 
пропаганды здорового об-
раза жизни среди молодежи. 
Комсомольцы активно уча-
ствуют во всевозможных тур-

нирах. 
Так например послед-

ний турнир проходил по ми-
ни-футболу между парламент-
скими партиями, где молодая 
команда КПРФ заняла при-
зовое второе место, начисто 
разгромив идеологических 
соперников из Единой России 
ЛДПР и с небольшим счетом 
уступив справедливороссам. 
Стали доброй традицией и мо-
лодежные пробежки приуро-
ченные к памятным для всей 
страны датам. 

Мы — 
дружная 

молодёжная 
команда!

Наша деятельность не огра-
ничивается исключительно 
политикой. Мы участвуем в 
спортивных мероприятиях, 
встречах с ветеранами, орга-
низуем молодёжные праздни-
ки и концерты. Традиционно 
проводим детские праздники 
в День пионерии и Новый год. 
Ведем работу по пропаганде 
здорового образа жизни. Уча-
ствуем в военно-спортивных 
лагерях и туристических сле-
тах. Наши делегации ездят в го-
сти к комсомольцам в соседние 
регионы. Самое главное, у нас 
дружная молодёжная команда, 
объединенная общими целями 
и интересами.
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Русский вопрос 
и освобождение наций  

от ига капитала
Уважаемые участники пленума!
Социально-экономическое и ду-

ховное угнетение испытывают се-
годня все народы России. Но удары 
по государствообразующему наро-
ду резонируют с особой силой. На 
протяжении тысячи лет ведущую роль в 
формировании и защите нашей страны 
играл русский народ. 

Сегодня нашу многонациональную 
общность пытаются лишить её ядра, её 
стержня. Социальный и нравственный 
геноцид в отношении национального 
большинства поставил русский вопрос 
в повестку дня современной истории. В 
своём нынешнем виде этот вопрос по-
рождён либерально-буржуазной кон-
трреволюцией. Варварская приватиза-
ция привела к падению производства. 
Уничтожались трудовые коллективы 
крупнейших предприятий, разрушая 
интернациональное единство совет-
ского рабочего класса. Социалисти-
ческая собственность объединяла 
трудящихся, частная — их разъеди-
нила. С распадом трудовых коллекти-
вов ослабли связи как между народами 
страны, так и внутри русского народа.

Одновременно русское большин-
ство подавлялось культурно и мораль-
но-психологически. Со времени прав-
ления Горбачева и Ельцина длится 
процесс подавления нашей культу-
ры. Опошляется русский язык. Многие 
произведения великой русской лите-
ратуры изъяты из учебной программы. 
Классику в репертуаре театров вытес-
няют примитивизм и пошлость. Наци-
ональными чертами русских представ-
ляются хамство, пьянство, анархизм и 
беспробудная лень. Коллективизм объ-
явлен убогим пережитком и стадным 
явлением. Животный индивидуализм 
выдаётся за свободу личности. 

Разрушая «русский мир», капи-

тализм угрожает и другим народам 
России. Необходимо хорошо видеть то, 
что роднит сегодня аварца и осетина, 
татарина и бурята, карела и марийца, 
все народы России. Это их общая исто-
рия, территориальное единство страны 
и необходимость сплочённой борьбы 
против угнетения. Успех этой борьбы 
немыслим без деятельного участия рус-
ского народа.

Сутью русского вопроса КПРФ 
считает сохранение русского наро-
да в условиях системного кризиса. 
Сберечь русский народ — значит защи-
тить его от трёх острейших угроз: фи-
зического вымирания и вырождения; 
культурной, духовно-нравственной 
деградации; потери национального су-
веренитета и утраты территориального 
единства страны.

Данную проблематику наша пар-
тия разработала достаточно глубоко. 
Специальная резолюция была принята 
Х съездом КПРФ. Проведён пленум ЦК 
по вопросу о защите русской культуры 
как основы духовного единства мно-
гонациональной России. Связанные с 
этим темы рассматривались на парла-
ментских слушаниях и научно-практи-
ческих конференциях. Они нашли отра-
жение в партийной публицистике.

Программа КПРФ утверждает: 
задачи решения русского вопроса 
совпадают с решением задач социа-
листического преобразования Рос-
сии. За это критики «слева» не прочь 
бросить обвинение: «КПРФ заигрывает 
с национализмом». Они не хотят понять 
того, сколь необходимо сегодня верное 
толкование русского вопроса. Только 
так мы выбьем биту из рук всех тех, кто 
виновников бед своего народа опреде-
ляет по цвету волос и разрезу глаз.

История связала воедино судьбы 
всех наций России. Потому-то и вопрос 
о судьбе государствообразующего на-
рода носит не узконациональный, а об-
щероссийский характер. Он напрямую 
связан с освобождением всех наций 
страны от ига мирового империализма.

Свой проект решения русского во-

проса наша партия разрабатывает не 
впервые. В 1913 году И.В. Сталин пред-
ставил такой проект в своем классиче-
ском труде «Марксизм и националь-
ный вопрос». «Судьбы русского во-
проса, — писал он, — а значит «осво-
бождения» наций, связываются в 
России с решением аграрного вопро-
са, т.е. с уничтожением крепостни-
ческих остатков, т.е. с демократи-
зацией страны. Не национальный, 
а аграрный вопрос решает судьбы 
прогресса в России; национальный 
вопрос — подчиненный». Из данного 
сталинского положения следуют важ-
ные выводы. Во-первых, национальный 
вопрос — часть более важного вопроса 
о собственности и власти, об освобож-
дении наций от эксплуатации. Во-вто-
рых, в многонациональной России 
освобождение наций от эксплуатации 
прямо связано с освобождением госу-
дарствообразующей русской нации.

Сегодня судьбы русского вопроса 
связаны с уничтожением тяжких по-
следствий реставрации капитализ-
ма в России. Основа Антикризисной 
программы КПРФ — национализация 
капиталистической собственности в 
базовых отраслях экономики, отмена 
частной собственности на землю, защи-
та и развитие культуры, науки и образо-
вания. Только такой подход обеспечит 
возрождение общественного произ-
водства и единого народнохозяйствен-
ного комплекса. Только тогда в России 
возродится могучий интернациональ-
ный рабочий класс, трудовое крестьян-
ство и трудовая интеллигенция. Только 
так трудящихся станут хозяевами своей 
страны и своей судьбы.

За солидарность 
трудящихся

Вопрос о собственности и власти 
— главный в социалистическом пре-
образовании России. 

Всё более важным вопросом для 
коммунистов разных стран стано-

вится вопрос миграции. Касается это 
и России. В проблемах миграции, как в 
капле воды, отразились и неэффектив-
ность существующей экономической 
модели, и тяга капитала к увеличению 
нормы прибыли любой ценой, и по-
пытки определенных сил увести обще-
ственное внимание от ключевых соци-
альных проблем. И всё это мы обязаны 
показать. Кроме того, вопрос о мигран-
тах КПРФ прямо увязывает с работой, 
направленной на возрождение обнов-
ленного СССР. 

Межнациональные проблемы 
сегодня — прямое следствие разру-
шения Советского Союза. Его целост-
ный народно-хозяйственный комплекс 
работал так, что каждому находилось 
дело в родном краю. Люди имели воз-
можность реализовать себя, не покидая 
свои дома и не разлучаясь со своими 
семьями. В дальние края представите-
ли разных народов отправлялись тогда, 
когда вместе делали общее дело. Когда 
шли в Советскую Армию защищать гра-
ницы единой большой Родины. Когда 
развивали свою страну, строя Братск 
и Комсомольск-на-Амуре, поднимая 
целину, осваивая Север, прокладывая 
БАМ. Когда ехали в столицу единого 
государства прославлять свой народ 
достижениями в науке, литературе и 
искусстве.

Нынешний курс не даёт надежды на 
решение межнациональных проблем. 
Правительственная Концепция демо-
графической политики до 2025 года 
предлагает решать вопрос убыли на-
селения за счёт иммигрантов. И это — 
при официальной безработице в 7 мил-
лионов человек коренного населения. 
Налицо полный провал федеральной 
программы переселения соотече-
ственников. За 6 лет в Россию перееха-
ло лишь 97 тысяч человек. Увы, многие 
из них живут в бараках и строительных 
вагончиках. 

КПРФ — противник неконтроли-
руемой миграции, но друг трудя-
щихся — молдаван, таджиков, узбе-
ков и других выходцев из ближнего 
зарубежья. И мы утверждаем: одно 
лишь ужесточение пограничного 
контроля проблемы миграции не ре-
шит. Магистральный путь их реше-
ния — возрождение нашей общей 
Родины. Мы исходим из диалектики: 
контроль над миграцией — необходи-
мая временная мера сегодня, а воссоз-
дание единого социалистического госу-
дарства — полное решение проблемы 
завтра. Нам нужны не национальные 
анклавы и гетто, а интернациональные 
коллективы и дружба народов.

Говоря ленинскими словами, в борь-
бе «со всяческим национализмом всех 
наций» КПРФ решает задачу «един-
ства пролетарской борьбы и проле-
тарских организаций». Осуществить 
эту установку непросто. В пику проле-
тарской солидарности правящие круги 
имитируют общенациональное един-
ство. Заявляя «Россия превыше всего!», 
власть выдает себя за носительницу 
национального интереса. Такой отрыв 
национального сознания от классового 
— коронный прием буржуазии для за-
темнения сознания масс.

Ради имитации единства власти с 
народом и создан Общероссийский 
народный фронт. В его витрине выстав-
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Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на III-м Пленуме ЦК КПРФ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДРУЖБЫ НАРОДОВ



лены верноподданные одиночки из тонкой 
прослойки рабочей аристократии. Их реклам-
ная роль — создавать видимость мира меж-
ду трудом и капиталом. Задача коммунистов 
— разоблачать фальшивый характер такого 
«народного единства». Путинский «фронт» не 
поставит вопрос о национализации олигархи-
ческой собственности. А социальной справед-
ливости без этого не бывать. 

Обновленный социализм 
как национальная идея

Товарищи! Высокую цену платит Россия 
за периферийный криминальный капита-
лизм. Социальное разделение общества по-
родило и национальный раскол. Вспыхивают 
межнациональные стычки. Усиливается не-
доверие народов друг к другу. Растёт угроза 
государственной целостности. Коммунисты 
убеждены: укрепить Россию дружбой на-
родов — значит социалистически преоб-
разовать страну. 

Антикризисная программа КПРФ пред-
полагает движение вперед к великой цели 
возрождения России. Мы готовы сделать 
это на основе развития наукоемкого произ-
водства, создания передовой промышлен-
ности и сельского хозяйства. Наши подходы 
обеспечат эффективное использование при-
родных богатств страны. Планомерное ис-
пользование трудовых ресурсов избавит от 
перекосов в развитии регионов, позволит об-
уздать стихию миграции. Мы отвергаем пла-
ны уничтожения малых городов и намерены 
дать им вторую жизнь. В передовом образо-
вании и здравоохранении видит КПРФ залог 
неуклонного повышения качества жизни 
граждан. Мы вовлечём трудящихся в управ-
ление страной, в процесс созидательного 
преображения России.

Да, наша партия выступает за мирный пе-
реход к социалистическому развитию. Но 
наше требование национализации капитали-
стической собственности в базовых отраслях 
экономики носит революционный характер. 

Обновленный социализм XXI века — 
такова общенациональная идея, которую 
мы предлагаем. Только воплотив её в 
жизнь, мы решим вопрос о собственности 
и власти. Только на этой основе утвердит-
ся социальная справедливость и будет ре-
шён национальный вопрос.

Наши помыслы чисты, идеалы светлы, 
а предложения проверены временем. Ре-
ализация Программы КПРФ гарантирует 
развитие России без кризисов. Она обе-
спечит торжество дружбы народов и до-
стойную жизнь граждан. Тогда гордость 
за свою страну поселится в сердце каждо-
го.

Да здравствует обновленный социа-
лизм — подлинно национальная идея для 
нашей страны, для нашей любимой Роди-
ны!

Москва, 19 октября 2013 года. 

Полный текст доклада Г. А. Зюганова читайте 
в Интернете:  

http://kprf.ru/party-live/cknews/124275.html

Национальный 
вопрос 

и задачи партии 
по укреплению 

дружбы народов
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Нижегородское регио-
нальное отделение КПРФ 3 
октября в Нижнем Новго-
роде организовало митинг, 
посвященный 20-летней го-
довщине трагических собы-
тий 3–4 октября 1993 года. 
Помимо памяти историче-
ской даты, собравшимися 
был поднят вопрос повыше-
ния стоимости единого со-
циального проездного би-
лета и единого социального 
проездного абонемента для 
нижегородцев.

Памятные мероприятия 
начались с факельного ше-
ствия. Колонна участников 
направилась от пл. Народ-
ного единства по ул. Рожде-
ственской на пл. им. Маркина, 
к памятнику морякам Волж-
ской военной флотилии, где 
состоялся митинг.

Митинг открылся высту-
плением депутата Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, 1-го секретаря 
Комитета Нижегородского 
регионального отделения 
КПРФ Николая Рябова, ко-
торый подчеркнул важность 
отмечаемой даты. «Двадцать 
лет назад произошел незакон-
ный захват власти небольшой 
группой людей, возглавляе-
мой Ельциным. Они проиг-
норировали мнение большин-
ства жителей нашей страны, 
которые, в ходе всенародного 
референдума, высказались за 
восстановление СССР. И на 
протяжении этого двадца-
тилетия действующая власть 
продолжает игнорировать 
права и интересы народа»,   
—сказал Н.Рябов.

Далее перед собравши-
мися выступил руководитель 
фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Нижего-
родской области, секретарь 
Комитета Нижегородского 
регионального отделения 
КПРФ Владислав Егоров, го-
воривший о событиях 3октя-
бря 1993 года и отметивший 
прямую связь действующего 
правящего режима с прави-
тельством Ельцина. По сло-
вам Владислава Егорова, под-
тверждением антинародной 
направленности действий 
сегодняшней власти могут 
служить принимаемые ею 
законы. «Последним показа-

тельным для всех нижегород-
цев примером стало принятие 
постановления Правитель-
ства Нижегородской обла-
сти от 9 сентября 2013 года о 
двукратном повышении сто-
имости льготных проездных 
билетов на общественный 
транспорт. При этом Пра-
вительство области пред-
почло не услышать доводы 
коммунистов, предлагавших 
сократить нерациональные 
статьи бюджетных расходов 
на бюрократические и про-
пагандистские цели, вернув 
пенсионерам льготный без-
лимитный проезд, не залезая 
при этом в их карманы».

Слова депутата были 
поддержаны в выступлении 
жительницы Нижнего Нов-
города, которая с трибуны 
обратилась к Губернатору 
области и министрам Пра-
вительства с предложением 
попробовать примерить на 
себя жизнь простого нижего-
родца, не имеющего никакой 
реальной поддержки со сто-
роны власти.

Также перед участниками 
митинга выступили предста-
вители общественных дви-
жений «Надежда России» 
и «Союз Советских офице-
ров», отметившие, что 20 лет 
назад в ходе переворота Со-
ветская власть фактически 
была уничтожена. Именно с 
этого момента наша страна 
перестала существовать как 

Великая Держава, внушавшая 
уважение всему миру, а пода-
вляющее большинство ее жи-
телей оказались поставлены 
на грань вымирания.

В завершении митинга 
секретарь Комитета Ниже-
городского регионального 
отделения КПРФ Максим 
Буланов зачитал резолюции 
митинга, посвященные па-
мяти защитников Советской 
власти в октябре 1993 года и 
против повышения цен и та-
рифов, единогласно принятые 
собравшимися.

Резолюция митинга 
3 октября 2013 года

Правительство Ниже-
городской области продол-
жает наступление на права 
трудящихся и пенсионеров. 
9 сентября губернатор Шан-
цев подписал постановление, 
увеличившее стоимость еди-
ного социального проездного 
до 400 рублей, а единого со-
циального абонемента — до 
625 рублей. После введения в 
прошлом году позорных 39-ти 
талонов резкий скачок платы 
за проезд стал для пожилых 
людей очередным ограниче-
нием их права на свободу пе-
редвижения и больно ударил 
по и без того скудному бюдже-
ту пенсионера. Мизерные по-
дачки под громким названием 

«повышение размеров пен-
сий» съедаются безумным и 
неконтролируемым ростом 
цен на продукты и лекарства, 
а повышение стоимости ком-
мунальных услуг с 1 июля и 
введением все новых поборов 
в сфере ЖКХ делают жизнь 
пенсионеров невыносимой. 
Люди, своим трудом созда-
вавшие богатства великой 
страны, вынуждены голодать, 
по сути, брошены властью и 
поставлены на грань выжива-
ния!

Мы, участники митинга 
в Нижнем Новгороде, выра-
жаем решительный протест 
антинародной политике пра-
вительства России и Нижего-
родской области! Мы требу-
ем от губернатора Шанцева 
немедленно отменить реше-
ние о повышении стоимости 
проездных! Общественный 
транспорт для пенсионеров 
должен быть бесплатным! 

Мы требуем остановить 
беспредел в сфере ЖКХ! 
Тарифы должны быть обо-
снованными, а не служить 
средством обогащения куч-
ки монополистов и местных 
олигархов!

Мы — за достойные пен-
сии, позволяющие жить, а не 
выживать!

Правительство, не вы-
полняющее социальных обя-
зательств перед гражданами 
должно уйти в отставку!

20 лет расстрелу советской власти

Такой вопрос был за-
дан нижегородцем на 
сайте областной газеты 
«Новое дело» в начале 
октября. Приводим ре-
зультаты интернет опро-
са, опубликованные в га-
зете № 41.

В последнее время 
ведётся всё больше дис-
куссий на тему сравнения 
жизни — в Советском Сою-
зе и в наше время.

Раньше было больше 
уверенности в завтрашнем 
дне, а значит и больше сво-
боды — 46%

Человек чувствует себя 
свободным, когда ощущает 
на себе заботу и поддерж-
ку государства. Вспомните, 

как заботились о человеке 
в СССР и как сейчас. И де-
лайте выводы — 39%

Ни тогда, ни сейчас на-
стоящей свободы нет. В 
советское время её огра-
ничивало государство. 
Сейчас большая часть на-
шей жизни уходит на зара-
батывание денег, иначе не 
выживешь — 14%

Когда ты молодой, вез-
де жить хорошо и свобод-
но. Хоть в СССР, хоть в ны-
нешней России — 1%

Только сейчас мы 
по-настоящему свободны, 
потому что можем сами за-
работать на квартиру, ино-
марку и позволить себе от-
дых за границей — 0%.

«Мне трудно пред-
ставить себе, какая 
может быть «личная 
свобода» у безработ-
ного, который ходит 
голодным и не находит 
применения своего тру-
да. Настоящая свобода 
имеется только там, где 
уничтожена эксплуата-
ция, где нет угнетения 
одних людей другими, 
где нет безработицы и 
нищенства, где человек 
не дрожит за то, что 
может потерять работу, 
жилище, хлеб. Только в 
таком обществе возмож-
на настоящая, а не бу-
мажная, личная и всякая 
другая свобода». 

И. СталИн

Когда вы чувствовали себя свободнее: в СССР или современной России?
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15 октября у здания Арзамасской 
мэрии произошел стихийный митинг 
рабочих ремонтных бригад компании 
«Ремондис Арзамас Сервис», которая 
контролирует водо-канализационное 
хозяйство города и района. Причиной 
протеста стала политика руководства 
компании (напомним, что на 75% ООО 
«Ремондис Арзамас Сервис» принадле-
жит немцам), а точнее развал и растаски-
вание предприятия, которые длятся уже 
больше двух лет. 

Результат работы так называемого не-
мецкого инвестора на арзамасской земле 
поражает. За два года было уволено в общей 
сложности около 200 человек, в основном 
ремонтников, т.е. более 40% всех работаю-
щих. Грубейшие нарушения трудового зако-
нодательства РФ, принятых правил охраны 
труда, невыплата компенсаций и надбавок  
стали обычным делом. Не вложив практиче-
ски ничего в основные средства, компания 
закрыла Пустынский водовод, отказалась от 
очистки воды, что резко сказалось на ее ка-
честве. Количество аварий в сетях  увеличи-
лось в разы и приблизилось к 200 в сутки, а 

ремонтировать некому и нечем. Последней 
каплей переполнившей терпение работни-
ков ООО «Ремондис Арзамас Сервис» стало 
решение о сокращении еще 27 сотрудников 
компании. Вот уж действительно, что немцу 
хорошо, то русскому — смерть!

На следующий день  в Арзамас экстрен-
но прибыли министр ЖКХ Нижегородской 
области В. В. Ульянов и министр внутрен-
ней политики, ранее мэр города Арзамаса 
и главный инициатор сдачи МУП Арзамас-
ский горводоканал немцам А. Н. Мигунов. 
Кстати, нынешний мэр Арзамаса М. М. Бу-
зин, сегодня записавшийся в противники 
ООО «Ремондис…», был последним дирек-
тором арзамасского Водоканала, и именно 
он банкротил предприятие. На встрече ми-
нистров и руководства города с рабочими 
компании было дано много обещаний и о 
том, что увольнений до конца года не будет, 
что все действия администрация компании 
будет согласовывать с профсоюзом, наибо-
лее одиозные фигуры с немецкой стороны 
будут убраны из руководства компании и 
т.д. Но это все  слова и обещания, которые 
не раз давались за эти почти три года. А вот 

реальные действия руководства области и 
города говорят совсем о другом.

Неделей раньше указанных событий, 
состоялось внеочередное заседание гор-
думы, на котором, несмотря на грубейшие 
нарушения инвестиционной программы со 
стороны ООО «Ремондис Арзамас» все льго-
ты компании со стороны города были  со-
хранены в полном объеме. И более того 175 
млн. рублей (льгота за аренду имущества за 
предыдущие почти три года), которые ООО 
«Ремондис…» должен был выплатить как 
нарушитель соглашения, были гордумой 
Арзамаса любезно списаны. Самое удиви-
тельное, что в пятницу, на следующий день, 
должно было состояться заседание Арби-
тражного суда по иску Администрации го-
рода Арзамаса, как раз к ООО «Ремондис Ар-
замас Сервис» на эти 175 млн. рублей. Этим 
и объясняется, очевидно, столь внезапное 
и неподготовленное заседание. Кстати, 
по словам присутствующих на заседании, 
представитель, направленный из областно-
го центра для «решения вопроса», заявил, 
что  если дума Арзамаса не проголосует 
надлежащим образом, то  175 млн. рублей 

будут удержаны  из тех денег, которые пере-
числяются муниципалитету из областного 
бюджета. 

Арзамасский районный комитет КПРФ с 
самого первого дня был противником сдачи 
стратегического объекта, а Горводоканал и 
Слизневский водозабор таковыми, безус-
ловно, являются, иностранным инвесторам. 
Депутаты фракции КПРФ в городской думе 
города Арзамаса не раз выступали за отме-
ну соглашения  и всех льгот для компании 
«Ремондис Арзамас Сервис». И на указанном 
заседании думы только коммунисты и депу-
тат от «Справедливой России» проголосова-
ли против предложенного решения.

Ситуация на предприятии и в целом 
в городе остается крайне взрывоопас-
ной и если никаких решений оперативно 
не будет принято, мы можем получить  
Пикалево и Бирюлево вместе взятые. 
В этих условиях депутатами фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании 
Нижегородской области были направ-
лены обращения Председателю собра-
ния Е. В. Лебедеву и в Комитет по ЖКХ и 
градостроительной деятельности,  для  
рассмотрения ситуации и принятия экс-
тренных мер для спасения важнейшего 
коммунального предприятия и сохране-
ния работающего на нем трудового кол-
лектива.  

Очередные инициативы депута-
тов-коммунистов, имеющие социаль-
ную значимость,  были заблокированы 
«единороссами». 

Мы предлагали принять закон о наказах 
избирателей, тем самым привлечь граждан 
к определению приоритетов в расходовании 
бюджетных средств. Кто, как не сами жители 
знают о существовании в своих городах и 
районах проблем, требующих неотложного 
решения? По нашему проекту наказ избира-
телей депутату или депутатскому объедине-
нию принимается избирателями на собрании 
путем открытого голосования. При этом 
законом устанавливается число жителей, в 
зависимости от численности населения му-
ниципального образования, участие которых 
необходимо для признания собрания состо-
явшимся. Потом наказ направляется в адрес 
депутата или фракции Законодательного Со-
брания, которые становятся ответственными 
за его судьбу.

Если не выявлено противоречий дей-
ствующему законодательству, наказ изби-
рателей в обязательном порядке рассма-
тривается на заседании Законодательного 
Собрания в срок не позднее трех месяцев. 
На реализацию наказов избирателей фрак-
ция КПРФ предложила выделить не менее 
одного процента от доходной части бюдже-
та, что в денежном выражении представля-
ет собой более одного миллиарда рублей. 
Это вполне реальные деньги, которые 
областной бюджет может себе позволить 
потратить на решение первоочередных 
проблем граждан. С принятием закона «О 
наказах избирателей» очень многие во-
просы могли бы решаться оперативно и 
по существу, расходование бюджетных 
средств стало бы более прозрачным и 
подконтрольным гражданам, а депутаты 
чувствовали бы свою личную ответствен-
ность перед избирателями. Однако, не всем 
депутатам такая ответственность по нраву. 
Фракции «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия» проголосовали против принятия 
этого закона даже в первом чтении. Среди 
аргументов парламентского большинства 

— то, что «наказов будет слишком много» 
и что «депутаты и сами знают, куда деньги 
больше нужны».

Другая инициатива, проваленная «еди-
нороссами», связана с предоставлением 
мер социальной поддержки гражданам, 
которым на момент окончания Второй 
Мировой войны — 2 сентября 1945 года 
— не исполнилось 18 лет. Эта категория 
ветеранов, определенная в нашем проекте 
закона термином "дети воны", в других ре-
гионах уже получила льготы и доплаты. Мы 
предлагаем ввести для таких нижегород-
цев ежемесячную выплату в размере 300 
рублей, а также обеспечить «детей войны» 
льготами на медицинское обслуживание, 
лекарственное обеспечение, санаторное ле-
чение. Правительство области сослалось на 
отсутствие бюджетных средств. Мы предло-
жили: урежьте расходы на содержание пра-
вительственных СМИ на 20% — и вопрос 
поддержки наших самых пожилых нижего-
родцев будет решен! В ответ — молчание. 
Конечно, «Единой России» гораздо важнее 
сохранить свои пропагандистские ресурсы.

Мы же считаем, что государство в нео-
платном долгу перед людьми старшего по-
коления. Это не вопрос политический, а мо-
ральный, нравственный. Помочь людям, не 
имевшим настоящего детства, трудившим-
ся в тылу, перенесшим все тяготы военного 
времени, восстанавливавшим страну, рабо-
тавшим наравне со взрослыми — наш долг 
и прямая обязанность.

Среди отклоненных «Единой Росси-
ей» — законопроект о выплате пособий 
семьям, воспитывающим ребенка в воз-
расте до 3х лет и не имеющих возможности 
устроить его в детский сад. Мы предложили 
установить ежемесячную доплату таким 
семьям в размере прожиточного миниму-
ма — 7.100 рублей. Повод для отказа был 
тот же самый: дефицит бюджета, недоста-
ток средств. И это при том, что численность 
областных чиновников с каждым годом 
неуклонно растет, а расходы на содержание 
аппарата правительства только в этом году 
увеличились на 23 %.

Сейчас нами внесен еще ряд инициа-

тив, которые будут рассматриваться на бли-
жайшем заседании Собрания. Это проект 
закона, запрещающий продажу алкоголь-
ной продукции, включая слабоалкогольные 
напитки, пиво в кафе, барах, закусочных, 
буфетах, предприятиях быстрого обслужи-
вания, расположенных в многоквартирных 
домах. Это предложение вызвано много-
численными жалобами жителей домов, на 
первых этажах которых, разместились раз-
ного рода питейные заведения.

Принятие закона позволит снизить 
криминогенную обстановку в Нижегород-
ской области, а также будет способствовать 
реализации права жителей многоквартир-
ных домов на комфортные условия прожи-
вания и тишину в ночное время суток. Кро-
ме того, в связи с участившимися случаями 
пищевого и алкогольного отравления уста-
новление запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе пива и 
пивных напитков, является острой необхо-
димостью обеспечения продовольственной 
безопасности в области.

Этим же целям призван служить про-
ект закона, внесенный депутатом фракции 
КПРФ Владимиром Булановым, который 
предлагает ввести запрет на реализацию 
на территории Нижегородской области от-
дельных видов алкоголесодержащей про-
дукции. Во многих районах области в торго-
вых павильонах и даже отделениях Почты 
России под видом косметического средства 
продаются емкости с суррогатом «Трояр», 
содержащими до 90% спирта. На самом 
же деле речь идет о легальной продаже 
контрафактного алкоголя, потребителями 
которого являются наименее обеспеченные 
жители сельской глубинки.

В том же законопроекте Владимир Бу-
ланов предлагает запретить реализацию в 
Нижегородской области слабоалкогольных 
коктейлей, таких как «Ягуар», «Джин-тоник» 
и других подобных суррогатов. Ценовая до-
ступность данного вида товара, красочная 
упаковка, вкус, напоминающий безалко-
гольные напитки, вызывает у потребителей 
ложное представление об их безвредности. 
На самом же деле сочетание алкоголя и раз-

личных тонизирующих веществ, например 
кофеина и таурина, многократно усиливают 
риск токсического и канцерогенного отрав-
ления организма.

На заседании Собрания 31 октября 
также будет рассматриваться обращение 
фракции КПРФ к губернатору Шанцеву с тре-
бованием отмены повышения стоимости 
единого социального проездного, вступив-
шего в силу с 1 октября 2013 года. В условиях 
резкого роста коммунальных тарифов, цен 
на продукты и лекарства, увеличение сто-
имости проездного для пенсионеров сразу 
на 33%, иначе как издевательством над по-
жилыми людьми назвать сложно. И это при 
том, что за 2013 год пенсии а Нижегород-
ской области увеличились в среднем всего 
на 332 рубля! Фракция КПРФ настаивала на 
рассмотрении своего обращения к губерна-
тору еще на сентябрьском заседании Собра-
ния. Но тогда «единороссы» заблокировали 
даже внесение этого вопроса в повестку 
для заседания. В своей борьбе мы очень 
рассчитываем на поддержку граждан, про-
водим сбор подписей, митинги, пикеты. Мы 
считаем необходимым не только отменить 
позорные 39 талонов, отнимающие у пенси-
онера право на свободу передвижения, но и 
сделать проезд в общественном транспорте 
для пожилых нижегородцев бесплатным!

Среди инициатив фракции — законо-
проект о снижении предельного значения 
госдолга области, который уже сегодня 
составляет более 50 миллиардов, а через 
два года правительство планирует увели-
чить его почти до 90 миллиардов. Только на 

выплату процентов коммерческим банкам 
мы тратим сегодня около 5 миллиардов 
рублей! Депутат Валентина Аристова внесла 
инициативу по проведению мониторинга 
мест размещения и трудоустройства ми-
грантов, с созданием на базе социального 
комитета постоянно действующей мобиль-
ной группы. Депутат фракции КПРФ Сергей 
Кузнецов готовит новый проект областного 
закона о поддержке ликвидаторов аварии 
на заводе «Красное Сормово» в 1970-м году. 
«Единая Россия» два месяца назад не по-
зволила утвердить доплаты ликвидаторам, 
но мы считаем своим долгом поддержать 
тех немногих уже оставшихся людей, кото-
рые спасли город от ядерной катастрофы.

Прокуратура области по обращению 
замруководителя фракции КПРФ Сергея Ле-
скова о нарушениях при расходовании бюд-
жетных денежных средств при выполнении 
работ по ликвидации экологического ущер-
ба на шламонакопителях «Белое море» 
в Дзержинске провела проверку, в ходе 
которой выявлены признаки мошенниче-
ства, подделки и изготовления или сбыта 
поддельных документов. В отношении 
директора департамента администрации 
Дзержинска возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

Наконец, фракцией внесен проект 
изменений в федеральный закон, предус-
матривающих возвращение прямых всена-
родных выборов глав городов и районов, а 
также их отзыва населением. Будем наста-
ивать на его рассмотрении на ближайшем 
заседании Собрания.

Что немцу хорошо, то русскому — смерть
или инвестиции по-нижегородски!

В рамках рубрики «Парламентская трибуна» мы регулярно информируем читателей о де-
ятельности депутатов-коммунистов в представительных органах всех уровней — от феде-
рального до муниципального. 

В сегодняшнем выпуске о последних законодательных инициативах  и планах работы 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области рассказывает руково-
дитель фракции КПРФ в ЗСНО, секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав ЕГОРОВ.

Парламентская трибуна КПРФ
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ПУТИНСКАЯ РОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Пропасть между бедными и богатыми 
в России достигла предела: если в мире со-
стояния миллиардеров составляют 1–2% 
от национального богатства, то у нас 110 
самых богатых россиян владеют 35% бла-
госостояния страны. 

Почему Россия лидирует по неравен-
ству доходов населения? 

Исследователи Credit Suisse ежегодно 
выпускают доклад о финансовом благосо-
стоянии государств. Свежий начинается 
очень позитивно: в целом с середины 2012 
г. по середину 2013 г. мировое богатство 
домохозяйств выросло аж на 4,9%.Но рос-
сиянам от этого ничуть не легче. Деньги  
в России есть, отмечается в докладе, но 
нет даже надежды на то, что экономика 
страны будет сильной. И одна из причин 
— как раз большое материальное рассло-
ение. Средства концентрируются в руках 
немногих: если в мире в среднем один 
долларовый миллиардер приходится на 
170 млрд долл. общего богатства, то в РФ  
один олигарх — на 11 млрд долл. Развитие 
бизнеса определяет не талант предпри-
нимателя, а политические решения. И те 
надежды, которые были у людей во вре-
мя переходного периода от СССР к новой 
России, сегодня выглядят как пародия на 
то, что реально происходит, подытожива-
ет докладчик. 

«Средняя зарплата по стране, по дан-

ным отечественной статистики, выглядит 
неплохо — 29 тыс. руб. в месяц, — говорит 
Сергей Уланов, глава Центра уровня жиз-
ни. — Но даже по официальным данным 
медианный доход (столько получает по-
ловина населения. — Ред.) — 15 тыс. руб. 
С таким ограниченным заработком посто-
янно сужается и внутреннее потребление: 
мы меньше едим, хуже одеваемся, не тра-
тим деньги на «культуру». Предприятия, 
настроенные на внутренний спрос, рабо-
тают всё хуже. Зарплаты не повышались 
давно, кое-где их уже опять задерживают. 
Не исключено, что последуют сокращения 
работников. А тот рост доходов, что есть 
по статистике, — за счёт малой доли бога-
чей, получивших в руки лучшие предпри-
ятия страны. Такой прибыльный бизнес 
направлен, как правило, на торговлю с 
другими странами (газом, нефтью). На это 
же ориентирован наш бюджет. Но нужно 
понять, что сейчас в мире такая сложная 
ситуация, что нельзя надеяться на внеш-
ний спрос — он будет сокращаться. 

Кстати, такая разница в доходах между 
самыми бедными и самыми богатыми, как 
сегодня в России, — более чем в 17 раз — 
в мире признана социально опасной. И 
если руководство страны не хочет взрыва, 
пора коренным образом менять экономи-
ку, а не пытаться реанимировать эту, явно 
провальную». 

Россия заняла 49-е ме-
сто в мире в «рейтинге 
рабства»

Согласно данным ав-
стралийских правоза-
щитников, впереди Рос-
сии по рабству только 
Африка, Азия и Молда-
вия. 

Спасибо, что не Гаи-
ти...

Австралийская пра-
возащитная организация 
Walk Free Foundation опу-
бликовала мировой рей-
тинг рабства Global Slavery 
Index 2013. Подобное ис-
следование специалистами 
организации было прове-
дено впервые. В рейтинг 
были включены 162 страны, 
по которым у австралий-
ских правозащитников ока-
залось достаточно данных, 
чтобы сделать выводы о 
количестве людей, находя-
щихся на положении рабов.

Стоит отметить, что 
специалисты Walk Free 
Foundation несколько рас-
ширили общепринятое в 
международном праве по-
нятие рабства как «поло-
жения или состояния лица, 
в отношении которого 
осуществляются некото-
рые или все полномочия, 
присущие праву собствен-
ности». Дополнительно 
к людям, находящимся в 
состоянии рабства, добав-
лены те, кто находится в 
состоянии жёсткой зави-
симости от кредиторов, а 
также лица, принуждённые 
к вступлению в брак.

По данным авторов 
доклада, в 2013 году в по-
ложении «современных 

рабов» находится около 30 
миллионов человек.

Позиции в рейтинге 
определялись по отноше-
нию числа людей, находя-
щихся в состоянии рабства, 
к общему числу населения 
страны.

Особенных сюрпризов 
рейтинг не принёс. Его ли-
дерами в основном стали 
страны Африки и Азии.

Первое место завоева-
ла Мавритания — ислам-
ское государство на запа-
де Африки, где на 3,8 млн. 
человек населения при-
ходится от 140 до 160 лиц, 
находящихся в состоянии 
рабства.

Второе место в рейтин-
ге у одного из беднейших 
государств мира — Гаити. 
И без того находящееся в 
состоянии перманентного 
кризиса государство в Ка-
рибском море в 2010 году 
пережило разрушительное 
землетрясение, от послед-
ствий которого не может 
оправиться до сих пор. 
Неудивительно, что на 10 с 
небольшим миллионов на-
селения приходится от 200 
до 220 тысяч рабов.

Третье место в рейтин-
ге у Пакистана, где из почти 
180 миллионов населения 
страны рабами являются 
более двух миллионов че-
ловек.

Призрачное благополу-
чие

На этом фоне положе-
ние дел в России кажется 
относительно неплохим — 
на 143,5 млн. населения ав-
стралийские правозащит-
ники обнаружили в России 
от 490 до 540 тыс. рабов, 

что даёт в итоге 49-е место.
Но, во-первых, в абсо-

лютных цифрах свыше по-
лумиллиона российских 
рабов — это шестая пози-
ция в мире. То есть боль-
ший вклад в 30 миллионов 
современных рабов внесли 
лишь пять государств мира.

Во-вторых, из европей-
ских стран хуже дела об-
стоят только в Молдавии, 
занявшей шестое место в 
мире по рабству — от 32 
до 25 тыс. лиц в состоянии 
рабства на три с половиной 
миллиона жителей.

В-третьих, даже из ре-
спублик бывшего СССР 
хуже, чем в России, с раб-
ством дело обстоит лишь 
в двух странах — к выше-
упомянутой Молдавии до-
бавился Узбекистан, заняв-
ший 47-ю строчку рейтинга.

Наиболее благополуч-
ными в бывшем СССР яв-
ляются Белоруссия (117-е 
место), Литва (128-е место), 
Эстония (129-е) и Латвия 
(131-е).

В мировом масштабе са-
мыми свободными от раб-
ства государствами оказа-
лись Исландия, Ирландия, 
Великобритания, Новая Зе-
ландия и Швейцария. 

P.S. По данным Центра 
ООН по предотвращению 
международных престу-
плений, Россия еще не-
давно считалась главной 
страной-работорговцем в 
мире. Ежегодно через не-
вольничий рынок России 
проходило более ста ты-
сяч рабов, среди которых 
были как те, кто предна-
значался для деятельности 
в секс-индустрии, так и те, 
кого использовали в сель-
ском хозяйстве и на строй-
ках.

Россия оказалась на 78-м месте в мире из 91 
по уровню жизни пенсионеров. Как сообщает 
«Прайм», такое место страна заняла в рейтинге 
The Global AgeWatch Index — между Непалом и 
Лаосом. По мнению составителей рейтинга, меж-
дународной организации HelpAge, лучше всего 
пенсионерам живется в Швеции, Норвегии и Гер-
мании. США оказались на восьмом месте, Китай 
— на 35-м.

Уровень жизни пенсионеров оценивался по 13 па-
раметрам, сгруппированным в четыре тематических 
категории: это материальная обеспеченность, со-
стояние здоровья, образование и занятость, а также 
социальные условия. По категориям Россия самого 
высокого результата достигла в сфере образования 
и занятости — 21-е место. По уровню материальной 
обеспеченности Россия стала 69-й, по состоянию 
здоровья пожилых граждан — 78-й. По социальным 
условиям, куда вошли доступность транспортной 
инфраструктуры, гражданские свободы, физическая 
безопасность и т. д., Россия оказалась на предпослед-
нем, 90-м месте.

Авторы исследования не исключают, что положе-
ние пенсионеров в России в ближайшие годы суще-
ственно ухудшится.

При этом добавим, что в поверженной в 1945-м со-
ветскими войсками Германии сегодня пенсия пожи-
лых людей защищена от экономических рисков вроде 
инфляции и даже от возможного перехода на другую 
валюту. По факту немецкие пенсионеры полностью 
защищены от бедности и прозябания. Пожилые люди 
имеют достойный уровень жизни, сопоставимый с го-
дами активной работы.

Средняя пенсия в Германии в 2013 году состави-
ла 1266 евро в месяц (около 55 тысяч рублей), а при 
определенных условиях — 70% от прежней зарпла-
ты. При необходимости государство дополнительно 
выплачивает пожилым дотации на оплату жилья. Все 
это позволяет немцам не беспокоиться о возможном 
снижении уровня жизни после выхода на пенсию, а 
начинать копить на нее сразу после начала трудовой 
деятельности.

Пенсионная система Германии основана на прин-
ципе солидарности поколений — работающие опла-
чивают содержание нынешних пенсионеров в гос-
фонд, потом из него же получают свою пенсию. При 
этом система устроена так, чтобы молодым и трудо-
способным это было выгодно — чем больше взносов 
они платят сейчас, тем больше пенсионных прав по-
лучат потом.

В условиях современной буржуазной России 
жизнь пенсионеров с каждым годом становится все 
более невыносимой. Правительство, которое дове-
ло наших ветеранов до полунищенского состояния, 
заслуживает только одного — немедленно быть от-
правленным в отставку!

(По материалам ИА БалтИнфо, 
Вести.ру и «Аргументы и факты»)

Пенсионеры в современной России — люди третьего сорта

Рабы — не мы? Пропасть между 
бедными и богатыми


