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Дорогие товарищи!
7 ноября мы, коммунисты 

и сторонники партии, выйдем 
праздничными шествиями на 
улицы городов и поселков нашей 
Великой Родины. В этот день 97 
лет тому назад в истории челове-
чества открылась новая дорога. 
Начался долгий и непростой путь 
к победе труда над капиталом, 
путь к торжеству свободы и ра-
венства, дружбы и братства всех 
народов. Мы с гордостью отмеча-
ем этот замечательный праздник, 
пусть его и пытаются замолчать и 
подменить те, кому не по душе 
идеалы социализма.

С разрушением Советско-
го Союза Россия оказалась на 
штрафном круге истории. Наша 
страна потеряла двадцать лет, 
за которые мир совершил тех-
нологический рывок. Чтобы не 
оказаться на самом дне и начать 
немедленное восхождение, нуж-
но вспомнить все достижения, 
заложенные в октябре 1917 года.

У России ещё есть многое для 
прорыва в будущее. Есть при-
родные ресурсы. Есть благодаря 

им большие доходы. Есть остат-
ки промышленного потенциала. 
Есть талант и интеллект трудо-
любивого народа. Но нет крайне 
необходимого — национально 
мыслящего правительства. Вгля-
дитесь: кто и как управляет стра-
ной? Не те люди. Не тот масштаб. 
Не те помыслы.

Программа КПРФ позволяет 
за две пятилетки восстановить 
порушенное временщиками. 
Наша команда гарантирует наро-
ду безопасность, растущую эко-
номику, социальное развитие. 
Россия станет страной без «мед-
вежьих углов».

Сегодня от нас с вами, от на-
ших дел и поступков зависит то, 
как будет жить Россия. Станет ли 
она такой, какой ее хотели видеть 
творцы революции, строители 
Магнитки и Днепрогэса, победи-
тели в Великой Отечественной, 
покорители Целины и косми-
ческого пространства. На долю 
каждого из нас выпала непростая 
миссия — вернуть власть трудо-
вому народу, возродить великую 
социалистическую Родину — ее 
экономику, науку и культуру. Нам 

суждено пройти по крутому и из-
вилистому пути борьбы с ложью 
и несправедливостью. Это не-
простая задача. Но с нами опыт 
отцов и дедов — борцов и сози-
дателей. И он дарит уверенность 
в успехе.

Возможности нашей партии 
добиться своих программных 
целей растут и укрепляются. Мы 
осваиваем новые информаци-
онные технологии, обучаем мо-
лодые кадры, объявили новый 
призыв в партию. Приглашаем в 
наши ряды тех, кому небезраз-
лична судьба России.

Изменить власть, значит изме-
нить Россию. Пора действовать 
так, чтобы вернуть украденную 
у нас Родину. Только социализм 
может дать стране процветание 
и великое будущее.

Ждём всех в колоннах КПРФ 
на демонстрациях и митингах в 
честь годовщины Великого Ок-
тября. Нас, людей доброй воли, 
большинство, а большинство 
должно сплачиваться и побеж-
дать!

С праздником Великого Октя-
бря, дорогие товарищи и друзья!

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!

В честь 97-й годовщины 
Великого Октября 

7 ноября приглашаем всех 
нижегородцев принять участие 

в демонстрации и митинге, 
посвященных 97-й годовщине 

Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Комсомольцы всех поколений!

От имени Комитета Нижегородского Ре-
гионального отделения Коммунистической 
Партии Российской Федерации поздравляем 
Вас с поистине знаменательным праздником 
— Днем комсомола!

Созданный в годы тяжелых испытаний и за-
каленный в боях за Советскую власть, он стал 
для миллионов юношей девушек школой му-
жества, школой жизни. Комсомол стал передо-
вым отрядом страны Советов — комсомольцы 
были в первых рядах не только на великих 
стройках двадцатого века, но и первыми шли 
в бой, защищая Родину. Недаром шесть орде-
нов Ленинского комсомола и поныне ярко го-
рят на его знамени!

День комсомола — это не только праздник 
одной организации, это праздник всей нашей 
страны! И это не случайно, ибо через школу 
комсомола, школу товарищества, коллекти-
визма, молодых стремлений прошли миллио-
ны наших граждан.

Сегодня комсомол вновь на передовой! На 
передовой борьбы за права молодежи, за со-
циалистическое будущее нашей Родины!

Навеки вписаны в историю нашей страны 
героические страницы истории Ленинского 
комсомола, но они не закончены — новое по-
коление комсомольцев уже пишет в нее но-
вые главы!

С праздником Вас! Добра, здоровья, новых 
свершений!

Областной Комитет КПРФ

Сбор участников демонстрации — в 11.00 
у входа на Нижегородскую Ярмарку (оста-
новка общественного транспорта «Стрел-
ка»). Начало шествия — в 11.30. Митинг на 
площади им. В. И. Ленина — в 12.00.

Нижегородцы! Боритесь за свои права 
вместе с нами! Вступайте в ряды КПРФ!
Телефон Нижегородского региональ-
ного отделения КПРФ: 419-93-75. Адрес: 
Нижний Новгород, ул. Ошарская, 1/2

Нижегородский региональный 
Комитет КПРФ
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15 октября на пленарном заседании Го-
сударственной Думы от имени фракции 
КПРФ выступил первый секретарь Комите-
та Нижегородского регионального отделе-
ния КПРФ депутат Госдумы Николай РЯБОВ. 
Предлагаем Вашему вниманию текст его вы-
ступления:

Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые 
депутаты!

Давайте зададим себе вопрос: что такое бур-
жуазное государство?

Если сравнивать с болезнями, то это раковая 
опухоль на историческом теле человечества. 

Если начать отсчет борьбы за свои челове-
ческие права с восстания рабов под предводи-
тельством Спартака, видно, что не 100 лет идет 
эта борьба, а уже более двух тысячелетий. Это 
же надо так вцепиться эксплуататорам чело-
века, что даже после Великой Октябрьской ре-
волюции, которая создала предпосылки для 
создания подлинно народного государства и 
успешного развития Советской власти в течение 
70 лет, все это уничтожить и вернуть потреби-
тельско-грабительскую сущность буржуазной 
власти.

Верно сделан вывод классиками марксизма- 
ленинизма об античеловечной сущности буржу-
азии и патологическом нежелании признавать 
это.

Не желает буржуазия расставаться с вла-
стью, которую она использует также, как сред-
ство производства для получения прибавочной 
стоимости в виде различных доходов, не гнуша-
ясь и коррупционными схемами, тем самым все 
изощрённее и изощрённее эксплуатируя народ 
своей страны. Американский же империализм 
эксплуатирует не только свой народ, но и все 
народы мира. Эксплуатация происходит через 
главный продукт — доллар. 

Это показали и доказали все последние вы-
боры. Все мило улыбаются друг другу, но пре-
красно понимают, что это не выборы, а самая 
что ни на есть профанация.

Анализируя последние губернаторские вы-
боры, приходишь к выводу, что даже самому 
далекому от политики человеку и то понятно, 
что досрочная отставка губернаторов и выход 
их на выборы есть прямое нарушение закона 
о двойном сроке занятия этой должности. Они 
ведь все понимали, что в 2015 году должны уйти 
на пенсию и оставить экономику в покое. Но не 
тут-то было! Не желают! Не хотят! Пригрелись! 
Остались на третий срок, ибо понимают, что 
реальная власть (а у Правительства России и 
губернаторов она реальная!) — это и есть абсо-
лютная власть грабить свой народ. 

Возьмите сегодняшнюю ситуацию с курсом 
валют, свыше сорока рублей за доллар и почти 
пятьдесят два за евро. Почему жители России 
страдают от этого курса валют? Швабра турец-
кая, автомобиль французский, самолет амери-
канский, инструмент китайский, продукты со 
всего мира, а расчет в долларах. В итоге от зар-
плат и пенсий осталось 70 % от того, что каждый 
гражданин России имел всего-то пару месяцев 
назад.

Всё просто и понятно. Но! Почему такое про-
изошло? Коммунисты все двадцать лет настаи-
вают: «Развивайте собственное производство, 
развивайте собственное сельское хозяйство, 
сохраняйте здоровье народа, обеспечивайте 
высокие знания, поддерживайте науку и так да-
лее». А в действительности труба на запад, тру-
ба на восток, труба в Китай вот и все развитие.

Буржуазная власть — это прибыль в част-
ном, а не решение общегосударственных задач. 
Вот и развивается сырьевая отрасль. Все очень 
просто. Вложения не большие, не наука же, не 
сложное производство, затраты маленькие, 
прибыль сумасшедшая. Вот и весь мотив, поче-
му сырьевая экономика. 

И так во всем. Полная неуправляемость в 
стране. Можно приводить тысячи примеров 
идиотизма рыночной экономики. Но в силу 
ограниченности времени приведу только не-
сколько примеров:

Буржуазный банковский сектор. Как начал 
грабить народ в 1993 году, так 20 лет и грабит. 
Сколько отозвано лицензий в этом году и мил-
лионы рублей снова украдены у народа. А это 
кровные народа, вложенные в развитие Россий-
ской экономики.

Возьмите производство. Предприятие гото-
во поставлять продукцию потребителю, каза-
лось, что проще — поставляй! Но не так просто, 
если вы поставляете свой продукт бюджету, тог-
да конкурс — и еще не факт, что вы его выигра-
ете. Все прекрасно понимают, кто выигрывает. 
А если у Вас такая продукция, которая идет и в 
бизнесе, это еще не факт, что вы найдете потре-
бителя. Там свои «прелести» — откат или деше-
вая должна быть продукция — порой не пони-
мая, что качество и дешевизна несовместимы и 
т.д. 

Возьмите медицину: всем понятно, когда 
речь идет о замене органов, это суперсложная 
задача, которая не вписывается ни в какую эко-
номику. Но когда Вам необходимо срочно сде-
лать операцию, например: сломал гражданин 
шейку бедра, он не лежит в больнице, а ждет, 
когда по конкурсу закупят протез, и эта проце-
дура длится не день-два, а месяцы. Справедли-
во? Уверен — нет!

Еще хуже рак кости голени. Надо удалять ра-
ковую часть, ставить протез, а вы — «конкурс»... 
Бред полнейший.

Я уже не говорю, под какое влияние попала 
наша страна от западного мира.

Летим мы с этой буржуазной вакханалией в 
известном  направлении, под названием «чер-
ная дыра». Вопрос в одном: «сколько ещё време-
ни пробудем в полете?»

Вывод: чем быстрее мы поменяем вектор го-
сударственного развития, тем быстрее войдем 
в нормальное человеколюбивое государство и 
все наши действия буду направлены на решение 
человеческих задач, а не на гнусное получение 
прибыли любой ценой.

И последнее. Владимир Владимирович, Вы 
личным примером показали, как можно об-
ходить Конституцию и законы, когда в третий 
раз избирались Президентом страны. А в этот 
раз приняли досрочные отставки губернато-
ров, и они поняли, что можно творить чудеса, 
в понимании простого человека — вытворять 
произвол и чем круче, тем безопаснее для них 
— чинуш. А народ что? Пока безмолвствует. 
Но это пока!

Так что для исправления ситуации примите 
досрочную отставку правительства Медведева 
и еще раз проанализируйте, кто из губернато-
ров с народом, а кто заворовался так, что ему не 
до народа, да и страны в целом. 

С возникновением эксплуататор-
ских обществ среди угнетенных и экс-
плуатируемых жила мечта о социально 
справедливом обществе. Эта мечта от-
разилась в христианстве, появившемся 
в Палестине и распространившемся в 
Римской империи среди бедных, уг-
нетенных, рабов. И. Христос требовал 
не только утверждения нравственных 
норм в обществе, но и заявлял, что 
нельзя служить одновременно богу и 
мамоне (богатству). Христос утверж-
дал: «Удобнее верблюду пройти сквозь 
угольное ушко, нежели богатому войти 
в царство божие». Он призывал богатых 
делить свое имущество с бедными. 

Христиане, гонимые и преследуе-
мые в Римской империи, в первые века 
следовали заветам Христа, жили ком-
мунистическими общинами. Но затем 
христианство стало государственной 
религией в Риме, Византии, в других 
странах и было приспособлено господ-
ствующими классами для удержания в 
покорности эксплуатируемых масс. Для 
этого использовался призыв Христа от-
казаться от насилия, выполнять требо-
вания государя и начальства («кесарю 
кесарево»), стойко переносить все тяго-
ты и лишения жизни. А бог воздаст — на 
том свете. У русского народа по этому 
поводу сложилась пословица «бог тер-
пел и нам велел». 

Христианство на Руси вводилось го-
сударством насилием и принуждением. 
В это время в стране утверждались 
феодальные отношения, чему актив-
но способствовала православная цер-
ковь, призывая подчиняться феодалам 
и государству, выполнять феодальные 
повинности. Она обожествляла власть 
государей («Царь — наместник бога на 
земле»). Церковь сама стала коллектив-
ным феодалом, владела к XVI веку од-
ною третью земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Екатерина II отняла у 
церкви земли, вызвав недовольство ее 
служителей, но они вынуждены были 
смириться, получая жалование от госу-
дарства. Крестьяне постепенно закре-
пощались, и в XVIII веке превратились 
фактически в рабов. Они сопротивля-
лись, поднимались на восстания, вспы-
хивали крестьянские войны под руко-
водством И. Болотникова, С. Разина, 
Е. Пугачева, но церковь оставалась на 
стороне самодержавного государства 
и помещиков. Церковь способствовала 
утверждению моральных норм в об-
ществе, но мораль эта была классовой. 
Одна для отношений внутри господ-
ствующего класса, другая для его отно-
шений с крепостными крестьянами.

Отмена крепостного права в 1861 
году способствовала развитию капита-
лизма. Помещики максимально обобра-
ли крестьян при проведении кре-
стьянской реформы, наложили на них 
огромное бремя выкупных платежей. 
Это привело к тому, что основная масса 
крестьян после освобождения не уве-
личила свои доходы, а, наоборот, обе-
днела. Крестьян мучило малоземелье, 
их наделы сокращались ввиду роста 
населения деревни. Историки подсчи-
тали, что производство зерна на душу 
населения в начале ХХ в. было ниже 
уровня начала ХIХ в. (Душевое годовое  
потребление зерна за сто лет упало с 
390 кг. до 268-289 кг. и было ниже физи-
ологического уровня выживания в 287 
кг.). Конечно, кулаки (20% крестьян) не 
бедствовали, но беднота (65%) жила в 
нищенских условиях, середняки (20%) 

сводили концы с концами в обычные 
годы, но страдали от голода в неуро-
жайные. Россия находится в зоне ри-
скованного земледелия. Раз в три-че-
тыре года случался недород и голод в 
отдельных регионах, раз в 10—15 лет на 
крестьян обрушивался сильнейший го-
лод. Историки насчитали 433 голодных 
года за тысячу с небольшим лет исто-
рии России. Сильнейший голод ударил 
по крестьянам в 1891—1892 гг., когда от 
голода умерло 2 миллиона крестьян, он 
повторился в 1900—1903 гг. и принес 
смерть 3 миллионам, в 1911—1912 гг. — 
2 миллионам.

Массы крестьян шли в город на за-
работки, создав огромную резервную 
армию труда. Это способствовало раз-
витию капитализма и промышленности, 
ибо предприниматели жесточайшим 
образом эксплуатировали рабочих, за 
14—16 часовой рабочий день платили 
мизерную плату. Заработки большин-
ства рабочих (за исключением высо-
коквалифицированных, составлявших 
2—4% от общего числа) обеспечивали 
рабочим и их семьям вегетарианское 
питание, мясо они могли покупать толь-
ко по праздникам. Рабочие в большин-
стве жили в переполненных бараках, 
подвалах, самые бедные ночевали на 
предприятиях или в ночлежках. Снять 
приличную квартиру могли немногие. 
Во время экономических кризисов ты-
сячи рабочих теряли работу. И не было 
никаких пособий по безработице, пен-
сий для рабочих и крестьян, оплачива-
емых отпусков. Вот почему усиливались 
классовые противоречия, массы сти-
хийно поднимались на борьбу, в кото-
рую стали вносить организованность 
социал-демократы и социалисты-ре-
волюционеры. В начале ХХ в. рабочие 
своей борьбой добились некоторых 
минимальных уступок, но не коренных 
перемен в своей жизни. 

Буржуазия выдвинула своих идео-
логов, которые проповедовали либе-
рализм, вслед за церковью доказывали 
народу, что надо терпеть, ждать, когда 
царское правительство проведет бла-
годетельные реформы, введет в России 
парламент, даст гражданские права и 
свободы, а капиталисты цивилизуются 
и начнут делиться прибылями с рабо-
чими. Либералам подпевала часть со-
циалистов, ставших на реформистские 
позиции (меньшевики, часть эсеров). 
Либералы особенно осуждали револю-
ции, поскольку де в них льется кровь, 
проявляется анархия, разрушаются 
производительные силы и т.д.

Но революции — объективное явле-
ние истории. Когда в обществе обостря-
ются классовые противоречия, резко 
ухудшается жизнь народных масс, они 
поднимаются на революции. Во вре-
мя революций власть и собственность 
на средства производства переходят 
из рук одного класса в руки другого, и 
разворачивается коренные перемены в 
общественных отношениях, в культуре. 
Общество поднимается на качествен-
но новый уровень развития. Всего в 
мире произошло около 100 револю-
ций — буржуазных, демократических, 
национально-освободительных, соци-
алистических. Сам этот факт говорит о 
закономерности революций, которые 
обеспечивают прогресс общества (Не 
смешивать настоящие революции с 
современными «цветочными», в ходе 
которых свергаются национально ори-

С каждым годом 
все хуже

Всем, кто всерьёз следит 
за политической жизнью 
страны, известно, что ком-
мунисты почти никогда не 
голосуют в Думе за предла-
гаемые правительством про-
екты бюджета. Эту позицию 
наши оппоненты объясняют 
тем, что голосование против 
становится для коммунистов 
способом продемонстриро-
вать свою оппозиционность 
и что именно таким моти-
вом мы руководствуемся, 
когда отказываемся поддер-
живать правительственные 
проекты. Но, объясняя при-
чины нашего несогласия та-
ким образом, и провластное 
большинство в парламенте, 
и сами правительственные 
чиновники стремятся зату-
шевать главное, уйти от ре-
алистичной оценки бюджет-
ного процесса.

На самом деле наша по-
зиция объясняется тем, что 
каждый год правительство 
направляет в Думу проект, 
который оказывается более 
ущербным в сравнении с 
ранее принятым бюджетом 
и ещё меньше отвечает клю-
чевым интересам страны. 
Очередной проект, направ-
ляемый правительством в 
парламент, содержит в себе 
всё меньше финансовых 
возможностей для решения 
стоящих перед Россией про-
блем — как экономических, 
так и социальных. И в этот 
раз мы, коммунисты, счита-
ем необходимым не просто 
высказаться против, а пред-
ставить гражданам правди-
вую и максимально полную 
оценку нынешнего проекта 
федерального бюджета на 
предстоящие 2015—2017 гг.

Внятно определить, в чём 
его проблемы, в чём его не-
состоятельность, которая и 
является истинной причи-
ной нашего отказа поддер-
живать такой проект. И в чём, 
соответственно, несостоя-
тельность правительствен-
ного социально-экономи-
ческого курса как такового, 
квинтэссенцией которого 
становится бюджетная поли-
тика кабинета министров.

Сырьевая игла 
олигархии

Сегодня даже школь-
никам известно, что наша 
страна живёт, прежде все-
го, за счёт продажи нефти и 
газа. Иными словами, сидит 
на сырьевой игле. И зави-

сима от неё всё сильнее и 
сильнее, несмотря на мно-
гократные обещания власти 
принципиально изменить 
эту ситуацию, чрезвычай-
но негативную и опасную 
для России. Доказательство 
этой опасности уже налицо. 
В текущем году, особенно 
в последние дни, мировые 
цены на сырьё, от торговли 
которым полностью зависит 
наша экономика, успели за-
метно снизиться.

Ожидаемая по итогам ны-
нешнего года цена на нефть 
— 104 доллара за баррель, 
на газ — 321 доллар за ты-
сячу кубометров. Этот уро-
вень мировых цен позволил 
обеспечить исполнение 
заложенных в бюджете на 
2014 год расходов. Можно 
сказать, обеспечить с лёг-
костью, поскольку средняя 
цена нефти почти на 8 дол-
ларов выше той, которая 
закладывалась в бюджет го-
дом ранее. С учётом благо-
приятной в целом ситуации 
на нефтяном рынке в теку-
щем году правительство за-
ложило в проект бюджета на 
три предстоящих года цену 
на нефть в 100 долларов за 
баррель.

При этом такая цена увя-
зана не только с увеличени-
ем доходов бюджета, но и с 
отчислениями в Резервный 
фонд и в Фонд национально-
го благосостояния. Из каж-
дых 100 долларов нефтяных 
доходов России в эти фонды 
предполагается перечис-
лять 4 доллара. С учётом 
этого и следует исчислять 
нефтяные доходы бюджета. 
Но реальны ли такие дохо-
ды? В первые дни октября 
мировые цены на нефть рез-
ко упали. Вполне серьёзные 
и ответственные эксперты 
прогнозируют их падение в 
скором будущем до 70 дол-
ларов. А Центробанк в сво-
ём недавнем прогнозе не 
исключил и снижение до 60 
долларов. Вот почему мно-
гие эксперты и аналитиче-
ские центры считают завы-
шенной ту цену на нефть, 
которая заложена в проекте 
бюджета на следующие три 
года. Всё это может повлечь 
серьёзные финансовые ри-
ски для России и привести 
к социальной нестабильно-
сти.

Говоря о зависимости 
бюджета от нефтяной конъ-
юнктуры, необходимо об-
ратить внимание и на такой 
важный фактор, как экспорт 
нефтепродуктов. Предусмо-
тренные в проекте объёмы 

экспорта непереработанно-
го сырья — нефти и газа — 
растут, а объёмы экспорта 
нефтепродуктов снижают-
ся. И снижение в 2017 году 
должно составить 9,2% по 
сравнению с 2014 годом. Эта 
тенденция противоречит не 
только обещаниям прави-
тельства развивать перера-
батывающие отрасли, но и 
экономическим интересам 
страны, интересам народа. 
Несмотря ни на какие санк-
ции и внешние угрозы, не-
гативное влияние которых 
на российскую экономику 
усиливается, те, кто завла-
дел богатствами страны, 
продолжают гнать за рубеж 
непереработанное сырьё.

Эти господа попросту ни 
за что не отвечают перед 
страной. Выгода от их дея-
тельности оказывается сугу-
бо односторонней. Для них 
самих эта выгода очевидна, а 
для государства и общества 
она, по сути, равна нулю. 
При этом стараниями «пар-
тии власти» им теперь ещё и 
собираются гарантировать 
возмещение убытков, поне-
сённых в результате санк-
ций, за счёт государственно-
го бюджета. Под предлогом 
защиты государственных 
интересов лоббируются ин-
тересы олигархии, де-факто 
узаконивается двойное 
ограбление страны. Сначала 
её грабят, выводя накоплен-
ные капиталы за рубеж.

И готовы грабить по 
второму кругу, возмещая 
— опять же за счёт народа 
— то, что было отсюда выве-
зено и потеряно за рубежом. 
При таком потакании инте-
ресам олигархата пробле-
мы, стоящие перед Россией, 
не могут быть решены. Они 
могут только усугубляться. 
Это важнейший вопрос рос-
сийской социально-эконо-
мической политики. И это 

её главный недуг. А власть, 
похоже, не собирается не 
только лечить его, но даже 
признавать.

«Эффективный» 
бюджет 
неэффективного 
правительства

При обсуждении бюд-
жетного проекта в Думе 
мы, коммунисты, дадим ему 
жёсткую и объективную 
оценку. Фракция КПРФ вне-
сёт в проект свои поправки, 
направленные на увеличе-
ние расходов по важнейшим 
статьям. Но, разумеется, 
поддерживать правитель-
ственный проект бюджета 
в его нынешнем виде мы не 
станем. Однако, учитывая 
традиционную поддержку 
любых инициатив прави-
тельства провластным депу-
татским большинством, мож-
но уверенно предположить, 
что бюджет будет принят со 
всеми вопиющими изъяна-
ми, которые я перечислил. 
Суммируя эти изъяны, мож-
но сформулировать основ-
ные проблемы бюджета, 
который навязывает стране 
власть. Проблемы, влияние 
которых на погружающуюся 
в системный кризис отече-
ственную экономику и со-
циальную сферу может ока-
заться фатальным.

1. Проект бюджета разра-
ботан на основе формаль-
ного набора цифр, которые 
не отражают ни реального 
состояния российской эко-
номики, ни её сегодняшних 
запросов и никак не связаны 
с решением тех задач, кото-
рые стоят перед страной.

2. В проекте бюджета не 
заложены условия и ресур-
сы для экономического ро-
ста, для модернизации и тех-
нического перевооружения 

экономики, для реализации 
программ импортозамеще-
ния.

3. Доходная часть бюд-
жета свидетельствует о том, 
что она всецело зависит от 
сырьевых доходов. Следо-
вательно, сохраняется всё 
та же примитивно-сырьевая 
модель экономики.

4. Проект бюджета свиде-
тельствует об очевидном по-
гружении страны в затяжной 
кризис — экономический 
и финансовый. А это делает 
неизбежным и кризис соци-
альный, чреватый политиче-
ской дестабилизацией.

Говоря обо всём этом, 
коммунисты руководствуют-
ся не стремлением посеять 
панику или во что бы то ни 
стало найти повод для очер-
нения власти. Мы стремимся 
на цифрах и фактах показать, 
какую цену страна и обще-
ство платят за насильствен-
ное встраивание России в 
глобальный капиталистиче-
ский рынок. За нежелание 
власти менять социально-э-
кономический курс, менять 
сложившуюся за 20 постсо-
ветских лет порочную систе-
му управления.

Мы доказываем — и, 
уверен, доказываем убеди-
тельно, — что перед прави-
тельством, несущим прямую 
ответственность за кризис-
ную ситуацию, давно пора 
поставить вопрос о его соб-
ственной эффективности, 
целесообразности сохра-
нения нынешнего социаль-
но-экономического курса и 
кадрового состава кабине-
та министров. Наша партия 
предлагает программу вы-
вода страны из кризиса, мо-
дернизации её экономики и 
формирования правитель-
ства национальных интере-
сов, правительства народно-
го доверия.

Проект деградации
Лидер КПРФ Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ  

о проекте российского бюджета на 2015—
2017 гг. Полный текст выступления Геннадия 
Зюганова читайте на сайте Нижегородско-
го регионального отделения КПРФ по адресу:  
http://www.kompas-rf.ru/news/15-10-2014/7904.html

Буржуазное государство — это 
раковая опухоль на теле человечества

(Окончание на 4-й стр.)

Историческая 
правда Октября
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4  КПРФ в Нижнем Новгороде

НИЖЕГОРОДСКОЕ региональ-
ное отделение КПРФ организует 
сбор средств в помощь Юго-Вос-
току Украины. Нижегородцы от-
кликнулись на призыв комму-
нистов — уже собрано более 1 
миллиона 300 тысяч рублей. НРО 
КПРФ приобрело для ополченцев 
Луганской Народной Республи-

ки 2 автомобиля УАЗ, комплекты 
зимней одежды, медикаменты. 
Наша помощь уже доставлена на 
Донбасс.

Сбор средств продолжается. По 
вопросам оказания помощи ДНР И 
ЛНР просим нижегородцев обра-
щаться в региональный Комитет 
КПРФ. 

Помощь сражающемуся с фашизмом Донбассу

На снимках: командиры отрядов ополчен-
цев Луганской Народной Республики рядом с 
автомобилем УАЗ, приобретенным на средства, 

собранные нижегородскими коммунистами; 
письмо с благодарностью за помощь от коман-
дира бригады «Призрак» Алексея Мозгового.

ентированные правительства 
и страны попадают под диктат 
США). В революциях проявля-
ется народная стихия, но затем 
подключаются политические 
партии, которые стремятся на-
править стихию в нужное им 
русло.

Не от сладкой жизни наш 
народ поднялся на борьбу в 
трех русских революциях. Пер-
вая революция 1905—1907 гг. 
потерпела поражение. Но ког-
да в годы первой мировой во-
йны чрезвычайно ухудшилась 
жизнь масс, а бездарное коман-
дование вело армию от пора-
жения к поражению, народ вос-
стал и в несколько дней смел 
в Февральской революции 
царизм. Появилось буржуаз-
ное Временное правительство. 
Массы жаждали мира, крестья-
не — помещичьей земли, рабо-
чие — ликвидации голода и т. 
д. Ни один этот вопрос не был 
решен в пользу трудящихся, 
ибо в таком случае ущемлялись 
интересы капиталистов и по-
мещиков. И тогда народ вновь 
восстал. В сентябре 1917 г. раз-
вернулось крестьянское вос-
стание во всех губерниях, где 
были помещичьи имения. Из 
9-ти миллионной армии дезер-
тировало 2 миллиона солдат. 
Рабочие усилили забастовоч-
ное движение. Стихия народ-
ной революции подняла своего 

вождя — партию большевиков, 
которая организовала Ок-
тябрьское вооруженное вос-
стание в Петрограде и обеспе-
чила переход власти к Советам 
и советскому правительству. 
В дни восстания в Петрограде 
погибло всего 6 человек и око-
ло 50 было ранено. Это говорит 
о том, что у Временного прави-
тельства не было уже серьез-
ной опоры.

Советская власть начала 
перемены, отвечавшие глубо-
ким чаяниям народа. Начались 
переговоры о мире. Крестьяне 
получили в свое распоряжение 
помещичьи земли. На пред-
приятиях введен рабочий кон-
троль, затем началась их на-
ционализация. Рабочие стали 
перебираться из сырых под-
валов в дома буржуазии. Нача-
лось утверждение социальной 
справедливости, о котором 
подлинные христиане мечтали 
сотни лет. Этот нюанс уловил 
наш великий поэт Александр 
Блок. В его поэме «Двенадцать» 
с революционными матросами 
шел 

В белом венчике из роз
Впереди — Иисус Христос. 

Октябрьская революция 
положила начало ликвидации 
эксплуатации человека челове-
ком, социального угнетения не 
только в России, но и во всем 
мире. Начался, как предсказал 

В. И. Ленин, переходный пе-
риод от капитализма к социа-
лизму в мировом масштабе, во 
время которого происходили 
пролетарские и националь-
но-освободительные револю-
ции, сочетание тех и других. 
Вот почему весь ХХ век был 
наполнен драматической борь-
бой сторонников социальных 
перемен и сторонников сохра-
нения капитализма.

Либералы и правые социа-
листы в России пытались орга-
низовать сопротивление новой 
власти. К сожалению, и патри-
арх Тихон объявил в начале 
1918 г. анафему Советской вла-
сти. Но массы не пошли ни за 
церковными консерваторами, 
ни за другими контрреволю-
ционерами. Советская власть 
утвердилась к марту 1918 г. во 
всех районах страны и главным 
образом мирным путем.

Однако далее сказалось 
вмешательство империали-
стического Запада. После мя-
тежа чехословацкого корпуса 
началась полномасштабная 
гражданская война. Запад по-
могал внутренней контрре-
волюции формировать белые 
армии, снабжал их оружием, 
танками, самолетами, обмун-
дированием. Более 1 миллио-
на вооруженных интервентов 
действовали на стороне бе-
логвардейцев. Но в этой оже-
сточенной войне в тяжелейших 
условиях советское государ-

ство выстояло и победило вра-
гов при поддержке широких 
народных масс, категорически 
не желавших возвращения ка-
питализма и власти буржуазии 
и помещиков.

Далее началось созидание 
нового общества. Под руко-
водством коммунистической 
партии, великих вождей Ле-
нина и Сталина народ вывел 
страну из разрухи, создал со-
временную промышленность, 
победил в тяжелейшей войне 
фашизм. Коммунисты выдви-
нули талантливых руководите-
лей, инженеров, ученых, вое-
начальников из числа рабочих 
и крестьян, массы проявляли 
творчество. Они понимали, что 
трудятся для себя, для обще-
ства, а не для капиталистиче-
ских хищников. Почему потом 
погибли советское государство 
и социализм в СССР, надо гово-
рить особо. Одна из причин — 
постепенный отход от идеалов 
Октября, догматизм советских 
руководителей, бывших не в 
состоянии осуществить наз-
ревшую реформу социализма. 
Партгосаппарат стал все более 
обособляться от народа, свои 
невысокие зарплаты допол-
нять привилегиями, что совет-
ские люди считали  отходом от 
принципа социальной справед-
ливости. На недовольстве масс 
сыграли либералы-западники, 
которым ренегаты-руководи-
тели КПСС Горбачев, Яковлев и 

др. передали в руки СМИ. Ли-
бералы доказывали несправед-
ливость социализма, призыва-
ли вернуться в лоно мировой 
(капиталистической) цивилиза-
ции, помогли разложившейся 
части высших руководителей 
осуществить контрреволюци-
онный переворот.

Реставрация капитализма 
обернулась для России и дру-
гих бывших советских респу-
блик массой негативных по-
следствий. Большую свободу 
действий получили разного 
рода жулики, проходимцы, и 
уголовники. Госаппарат кор-
румпирован сверху донизу. 
Русский народ просто выми-
рает. Но массы, получив уро-
ки жизни при капитализме, с 
симпатией вспоминают о СССР 
и советском социализме. Пола-
гаю, что спасение для страны 
и народа — в возврате к соци-
ализму, что невозможно без 
новой социалистической ре-
волюции. Много шансов есть 
на осуществление ее мирным 
путем. А Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
была и остается начальной 
исторической вехой на пути 
человечества к обществу со-
циальной справедливости. Ни-
кому не дано остановить это 
движение.

Александр МЕДВЕДЕВ, 
доктор исторических наук, 

профессор ННГУ

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)
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