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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!

Уважаемые 
избиратели!
Нижегородское региональное 

отделение Коммунистической пар-
тии Российской Федерации вы-
ражает благодарность вам, от-
давшим свои голоса за единого 
кандидата от КПРФ и лево-патри-
отических сил Павла Николаевича 
Грудинина. 

Спасибо вам за вашу гражданскую 
смелость, за осознанный выбор и от-
ветственный подход. Вы не подда-
лись на провокации, вы сохранили 
чувство собственного достоинства 
и остались верны принципам спра-
ведливости и народовластия. Про-
шедшие 18 марта выборы Президен-
та РФ нельзя признать законными и 
честными по многим параметрам. 
Предвыборная кампания проходила 
в неравноправных условиях, когда 
единственному кандидату были ис-
кусственно созданы гигантские пре-
имущества в информационном ос-
вещении. Отказ власти от участия в 
предвыборных дебатах также остал-
ся без внимания ЦИК РФ, а сам фор-
мат дебатов сознательно исключал 
какую-либо содержательную дискус-
сию кандидатов. 

На этом фоне особенно вызываю-
ще выглядело масштабное шельмо-
вание в федеральных СМИ основно-
го конкурента власти — кандидата 
от КПРФ и лево-патриотических сил 
Павла Николаевича Грудинина, кото-
рое продолжалось в ходе всей пред-
выборной кампании. Однако власти 

Огромное спасибо всем, кто 
поддержал нас, не за страх, а за 
совесть! Кто отдал за нашу про-
грамму свой голос, кто проти-
востоял вместе с нами фальси-
фикациям и лжи!

Это наша общая победа, по-
тому что я глубоко убежден, 
что должен был быть второй 
тур.

Мы готовились к выборам, 
но власть тоже к ним готови-
лась. Она придумала новые схе-
мы фальсификации выборов. Я 
имею в виду возможность го-
лосования по месту пребыва-
ния граждан, таких официаль-
но было более 5 миллионов 
человек, и проконтролировать, 
сколько человек и какое коли-
чество раз голосовало невоз-
можно. Вот уж поистине «кару-
сель» федерального масштаба!

Мы с Вами получили огром-
ную систему фальсификаций. 
Но я думаю, что власть здесь 
проиграла! От великого до 
смешного один шаг! И все по-
нимают, что не может быть та-
кой безоговорочной победы 

в стране, где падающая эконо-
мика, где огромное количество 
бедных, где люди не верят вла-
сти. И локальные волнения в 
самых разных уголках нашей 
Родины до выборов и после, 
свидетельствуют именно об 
этом.

Я глубоко убежден, что в 
России есть только одна оп-
позиционная сила — КПРФ, 
поддержанная блоком народ-
но-патриотических сил. И толь-
ко эта сила выставила незави-
симого кандидата и подлинно 
альтернативную программу со-
циально-экономического раз-
вития. Именно поэтому у вла-
сти началась истерика, когда 
ЦИК, подконтрольные админи-
страции президента СМИ, ре-
гиональные власти, провласт-
ные структуры и кандидаты все 
как один зашлись в откровенно 
лживых и грязных, полных зло-
бы нападках на нас. Все видели, 
как проходили так называемые 
«дебаты», как подбирались кан-
дидаты, что они делали. Но это 
не моя вина — это моя боль. 

Беспрецедентно грязные вы-
боры были именно потому, что 
власть испугалась. Власть сама 
нанесла удар по всему избира-
тельному процессу!

Нам нельзя сдаваться! За два 
месяца компании провластные 
кандидаты и сама власть факти-
чески растащили все положения 
нашей с вами программы. Все, 
что мы говорили, оказалось в 
политической повестке нынеш-
ней власти. Молодежь, люди, 
которые не помнят СССР, под-
держали нашу программу, под-
держали социалистический вы-
бор! Наша программа — КПРФ 
и народно-патриотических сил 
— не пустые прокламации, это 
программа выстрадана милли-
онами наших граждан, которые 
хотят жить достойно в великой 
стране! Имеется запрос на соци-
альную справедливость, на ис-
полнение Конституции, где есть 
гарантии на бесплатное образо-
вание, на бесплатное здравоох-
ранение, на достойную жизнь 
пенсионеров и детей. Мы виде-
ли эти запросы каждый раз, ког-

да встречались с гражданами. 
Мы на пороге действительно 
великих изменений. Власть не 
может с этим не считаться! Если 
она не услышит людей, не услы-
шит оппозицию, мы можем по-
терять страну!

Альтернатива этому про- 

гнившему антинародному кур-
су есть — она в восстановлении 
социалистических принципов 
справедливости и народовла-
стия! Будем вместе в этой борь-
бе! Правда с нами! 

Павел Николаевич 
ГРУДИНИН

(Окончание на 2-й стр.)

Большое спасибо за поддержку и доверие!

Дорогие друзья! 
Поздравляем 
с праздником 

1 Мая, 
Днем международной 

солидарности 
трудящихся!  

В условиях современной России 
пролетарская солидарность вновь 
вернула себе исторический смысл. 
В солидарности и сегодня ключ 
к возращению власти трудово-
му народу, к переводу страны на 
рельсы развития справедливости, 
к удовлетворению социальных и 
духовных потребностей каждого 
гражданина Отечества. Товари-
щи! Объединяясь и действуя вме-
сте, мы сможем многое! 

Приглашаем вас отме-
тить Первомай традицион-
ным митингом на площади 
им. В. И. Ленина в 12.00.



не остановились на этом, поэто-
му в день голосования на всех из-
бирательных участках на свод-
ном информационном плакате о 
зарегистрированных кандидатах 
на должность Президента РФ по-
явились вклейки о фактах «недо-
стоверности сведений, представ-
ленных Грудининым». Данная 
вклейка могла быть размещена 
только по официальному реше-
нию ЦИК РФ, но его не существу-
ет. Таким образом, 18 марта на 
всех избирательных участках не-
законно распространялась ин-
формация, формирующая нега-
тивный имидж кандидата П. Н. 
Грудинина. 

Российская избирательная си-
стема подлежит комплексному 
реформированию, направлен-
ному на создание равноправных 
условий для всех кандидатов, а 
также снятие искусственных пре-
пятствий для выдвижения граж-
дан в качестве кандидатов. Но 
даже в условиях беспрецедент-
ного давления на Павла Грудини-
на и нарушений в ходе голосова-
ния он занял уверенное второе 
место. Это однозначно демон-
стрирует, что основной альтер-
нативой действующему режиму 
является КПРФ и ее программа 
вывода страны из кризиса. 

В России постоянно растет за-
прос на «левый поворот» и соци-
алистические реформы. Поэтому 
мы считаем необходимым сохра-
нить единство всех лево-патрио-
тических сил для максимальной 
консолидации всех прогрессив-
ных политических организаций, 
учитывая неизбежность серьез-
ных политических событий в бли-
жайшей исторической перспек-
тиве. 

Мы считаем, что реальные пе-
ремены станут возможны лишь 
тогда, когда наши граждане смо-
гут выйти из-под гипноза крем-
левской пропаганды и начнут 
реальную борьбу за свои права. 
Потому что никто не даст нам из-
бавления, кроме нас самих! 

Впереди много работы. Уже 
осенью в Нижегородской об-
ласти пройдут губернаторские 
выборы. Ничего не закончи-
лось с выборами 18 марта. Все 
только начинается. Будьте с 
нами! Нас много! КПРФ — пар-
тия народного большинства! За 
нами Россия! Нам нельзя отсту-
пать! Мы не сдадимся!

Комитет  Нижегородского 
регионального отделения 

Коммунистической партии 
Российской Федерации

Уважаемые 
избиратели!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Готовиться к новым сражениям
Выборы на фоне кризиса

Прошедшая избирательная кам-
пания проводилась на фоне нараста-
ющего кризиса в экономике и соци-
альной сфере. Практически всё сви-
детельствует о том, что навязанная 
стране модель дикого капитализма 
порождает деградацию и загнивание, 
демонстрирует свое полное банкрот-
ство.

Мы настаиваем, что для надежной 
безопасности только ядерного арсе-
нала категорически недостаточно. 
Алчная олигархия подтачивает стра-
ну изнутри, усиливает ее раскол. Чем 
дольше сохранится нынешняя уродливая 
система, тем уязвимее будет Россия. 

Вопреки обещаниям власти, рос-
сийская экономика не освобождается 
от сырьевой зависимости. Напротив, 
она всё плотнее садится на «нефтяную 
иглу». Нынешний курс обрекает страну 
на роль придатка высокоразвитых госу-
дарств. Даже в сырьевом секторе износ 
производственных мощностей достиг 
55%. Затягивать пояса заставляют и 
промышленность, и медицину, и об-
разование, и науку. У них отнимают 
последние ресурсы для полноценного 
развития.

За четыре последних года реальные 
доходы россиян упали минимум на 13%. 
В стране более 20 миллионов нищих. 
Каждый четвертый не в состоянии вовре-
мя оплачивать услуги ЖКХ. По данным 
исследований, за последние 2—3 года 
37% россиян не имели ресурсов, чтобы 
адаптироваться к кризису. В результа-
те, они начали всё больше брать в долг. 
Осенью 2017 года доля тех, кто занимал у 
родственников и знакомых, выросла с 40 
до 60%, а тех, кто покупает в кредит, — с 
12 до 22%. Чтобы выжить, люди попадают 
в кредитную кабалу. Объем банковских 
займов населению достиг 12 триллионов 
рублей. Задолженность граждан по ру-
блевым займам находится на историче-
ском максимуме.

В России конституционный прин-
цип социального государства по сути 
выброшен на помойку.

На фоне обнищания народных 
масс долларовые миллиардеры и мил-
лионеры продолжают богатеть. Пока 
шла президентская кампания, из страны 
умыкнули еще почти 10 миллиардов дол-
ларов. Это в два с лишним раза больше, 
чем в начале прошлого года. При этом 
власть продолжает уверять, что Россия 
«встает с колен». Однако доля иностран-
ного капитала в важнейших отраслях 
нашей экономики уже составляет от 
45% до 95%.

В дни перед выборами действующий 
президент призывал прийти на выборы 
и проголосовать за «новую Россию». На 
деле власть не предложила стране об-
раз будущего. Это не новая Россия. Это 
старые крапленые карты, которыми 
крупные чиновники, олигархи и их 
обслуга ведут нечестную игру против 
интересов страны и народа.

Официальные итоги выборов уже 
известны. Кремль решал на них кон-
кретные задачи. И эти задачи были 
реализованы

Многие не смогут поверить в за-
предельный результат власти, полу-

ченный на фоне разрухи в стране. Что-
бы сгладить это впечатление, правящие 
круги пошли на отмену выборов на ряде 
участков. Однако в целом, итоги голосо-
вания оставили много вопросов.

В целом, выборы не были ни чест-
ными, ни справедливыми. Наш пред-
ставитель в Центризбиркоме Е. И. Ко-
люшин в особом мнении мужественно 
указал, что выборы не были ни равными, 
ни объективными.

Хочу напомнить: те, кто фальсифи-
цируют выборы, участвуют в присвое-
нии власти и воровстве должностных 
полномочий. «Корректировка» реаль-
ных результатов голосования означа-
ет преступление без срока давности, 
за которое виновные рано или поздно 
будут наказаны.

Другой путь существует
Идя на выборы, КПРФ и наш канди-

дат в президенты П. Н. Грудинин изу-
чили все вопиющие проблемы, гроз-
ящие стране катастрофой. Мы четко 
обозначили, как им противостоять, 
реализуя нашу программу.

Мы обосновали необходимость 
национализации важнейших сфер 
экономики. Она позволит отстранить от 
управления компрадорскую олигархию, 
сформировать полноценный бюджет, 
вернуть под контроль общества гигант-
ские доходы, направить их в промышлен-
ность и сельское хозяйство, оборонную 
отрасль и медицину, образование и нау-
ку, провести новую индустриализацию. 
Сегодня спасти ситуацию может только 
Правительство национальных интересов, 
действующее в логике наших конструк-
тивных предложений.

 Честное соперничество было под-
менено грязным шоу, клеветой и про-
вокациями.

Как показали выборы, не только 
власть, но и остальные участники 
политической борьбы не способны 
предложить ясную программу прео-
доления кризиса и возрождения Рос-
сии. Это сделала только КПРФ и ее союз-
ники. Наша народно-патриотическая 
коалиция уверенно демонстрирует, 
что иной путь существует. В очередной 
раз мы доказали, что у нас есть програм-
ма действий, отвечающая интересам аб-
солютного большинства граждан.

Сегодня у нас вновь есть все осно-
вания заявлять: мы — реальная оппо-
зиционная сила, доказавшая свое мо-
ральное и профессиональное право 
на власть.

Без реализации нашей программы 
права трудящихся будут нарушаться и 
дальше. Правительство уже обсуждает 
вопрос повышения подоходного налога 
с 13% до 15%. В случае отмены льготной 
ставки по налогу на добавленную сто-
имость (НДС) произойдет удорожание 
продовольствия, товаров для детей и ле-
карств на 8%. Наконец, с 1 июля во всех 
регионах страны вырастут тарифы на 
коммунальные услуги. Повышение соста-
вит от 3 до 6%.

Подводя итоги
Прошедшие выборы оказались 

грязными и бесчестными по многим 
показателям. Они доказали необходи-
мость усилить нашу борьбу за смену 

разрушительного курса, борьбу в ин-
тересах трудового народа. И мы обя-
заны это сделать.

Наша партия обладает для этого 
крепкой идейной и организационной 
основой. «Административный лом» пра-
вящих кругов не смог добиться дезорга-
низации КПРФ. 

Наша справедливая борьба про-
должается. Запрос на перемены в об-
ществе всё острее. Если власть не отве-
тит на данный запрос общества, она мо-
жет быстро спровоцировать масштабный 
политический кризис.

Мы — единственная реальная оп-
позиция, единственная альтернатива 
власти. На новом этапе борьбы мы 
продолжим решать главную задачу 
— вести активную борьбу за реали-
зацию нашей программы социали-
стического возрождения Отечества.  
Наступает время развернуть общена-
циональное движение в поддержку 
нашей программы и формирования 
на этой основе Правительства народ-
ного доверия.

В процессе избирательной кампа-
нии мы достигли широкого объедине-
ния левых и народно-патриотических 
сил. Мы создали блок, стержнем которого 
была наша партия. КПРФ подтвердила го-
товность к единению патриотов по глав-
ным вопросам, преумножила свой бога-
тый опыт союзнических отношений и го-
това его наращивать. Готова максимально 
складывать свой потенциал с теми, кому 
дорога Россия. Прежде всего, необходимо 
укреплять партию, всемерно расширять 
ее возможности. Самые надежные наши 
союзники — это трудовой народ, наша 
идеология и оргструктуры, наши воля и 
опыт борьбы за Советскую власть. 

Товарищи! Партией накоплен 
большой политический опыт. Он не-
пременно будет востребован. Мы 
обязаны усилить борьбу за достиже-
ние поставленных целей! Во время 
избирательной кампании программа 
народно-патриотических сил стала 
достоянием всей страны. Борьба за 
её реализацию не прекратится ни на 
один день, ни на один час.

Тысячи людей за время кампании 
заявили о своём желании вступить 
в ряды Компартии. Получив мандат 
доверия от миллионов россиян, мы 
обязаны оправдать его. Россия буду-
щего — это обновленный социализм и 
социальная справедливость. Строить 
новое общество будут политические 
бойцы, которые готовы не отступать 
перед провокациями и произволом. 
Люди убежденные, мужественные, 
сильные и смелые.

«Ни шагу назад! Таким теперь должен 
быть наш главный призыв». Это слова из 
легендарного приказа №227, который 
Сталин подписал в те суровые дни, когда 
фашисты изо всех сил рвались к Волге. С 
этими словами Советская Армия громила 
врага. И сегодня, когда перед нами вновь 
стоит задача спасения Родины, мы можем 
повторить эти слова как призыв к нашей 
борьбе за Россию, за ее будущее.

За нами — правда истории! С нами 
— народные чаяния и надежды, опыт 
великой страны! Борьба продолжает-
ся! Дорогу осилит идущий. В добрый 
путь, мои товарищи и друзья!

Из доклада Председателя Центрального Комитета КПРФ Г. А. Зюганова
на мартовском 2018 года пленуме ЦК партии



— За 25 лет исчезло 34 тыс дере-
вень и 400 городов. Сегодня в 19 тыс. 
деревень нет ни одного жителя, в 83 
тыс. сел проживает от 1 до 100 чело-
век. 

— В ближайшие пять-шесть лет, 
согласно прогнозам Минэкономраз-
вития, трудоспособное население 
будет уменьшаться примерно на 800 
тыс. ежегодно. 

— Убыль населения за первое по-
лугодие 2017 г. по данным Росстата 
составила 119 400 человек.

— По словам мэра Москвы Собя-
нина, из РФ заграницу на постоян-
ное место жительства ежегодно уез-
жают до 200 тысяч человек. 

По данным ООН Россия находит-
ся на третьем месте в мире по числу 
мигрантов. Доля мигрантов состав-
ляет около 12% населения.

Узаконенная бедность
— Согласно исследованию «Риски 

бедности и ресурсы домохозяйств», 
выполненное экспертами Института 
социального прогнозирования РАН-
ХиГС, 70% российских граждан эко-
номят на всём.

— Каждому десятому работнику 
в РФ по данным Росстата не хватает 
зарплаты на еду в объёме необходи-
мом для поддержания здоровья. 

— Каждый шестой работающий 
гражданин РФ живет за чертой бед-
ности (Сайт аналитического центра 
при правительстве РФ).

— Уровень безработицы в России 
в два раза выше официальных значе-
ний, и составляет не менее 11% (ВЦИ-
ОМ).

— Каждый пятый преподаватель 
хочет уйти из профессии, а каждый 
десятый выпускник рискует стать 
безработным (сайт Аналитического 
центра при правительстве Россий-
ской Федерации).

— В ближайшее время, по сло-
вам министра по вопросам Открыто-
го правительства Михаила Абызова, 
могут остаться без работы ещё око-
ло 3 миллионов человек.

— Согласно исследованиям Выс-
шей школы экономики, почти 40% 
российских семей заявили о нехват-
ке денег на еду и одежду. 

— Гражданину РФ, чтобы обеспе-
чить себя килограммом мяса, рыбы 
или птицы, придется работать от 7 
до 40 часов — и это один из худших 
показателей среди крупных эконо-
мик. 

— В РФ в прошлом году сократи-
лись продажи большинства катего-
рий продуктов питания (исследова-
ние Российская академия народного 
хозяйства и государственной служ-
бы (РАНХиГС)).

— По уровню неравенства Россия 
вернулась в 1905 год (Доклад World 
Inequality Report).

— В РФ 22 000 000 миллиона «бед-
ных» (Росстат), так в официальных 
документах называют нищих, в ре-
альности бедных намного больше.

— 57% россиян имеют один и бо-
лее непогашенных кредитов. В 2009 
эта цифра составляла 26%.

— В соответствии с новым законо-
дательством не менее 70% земель-
ных участков граждан могут быть 
изъяты государством (председатель 
профсоюза садоводов России Люд-
мила Голосова).

— Граждан РФ обязали платить 
курортный налог за каждый день 
пребывания на Алтае, Кубани, Став-
рополье и Крыму (сайт Думы).

— Граждан РФ хотят заставить 
платить подоходный налог с долгов 
(РБК).

— Теперь гражданину РФ могут 
отключить электричество за долг 
любых размеров (постановление 
Правительства РФ № 624 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты 

Правительства РФ по вопросам вве-
дения полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления 
электрической энергии, а также при-
менения печатей хозяйственных об-
ществ»).

Экономический 
коллапс вместо 

развития
— в 2016—2017 гг. ликвидировано 

почти 92 тыс. организаций в обраба-
тывающей промышленности.

— Ежегодно прекращают свою 
деятельность от 100 до 200 реальных 
производств.

— Размер просроченной задол-
женности отечественных предприя-
тий составляет 2.7 трлн. руб.

— Около 50% сельхоз организа-
ций не получают господдержку во-
обще, либо она составляет менее  
1 млн. руб.

— Официальная инфляция за пять 
последних лет 44.6%. Реальные дохо-
ды остались на уровне 2012 года.

— За последние 15 лет почти 
треть железнодорожных вокзалов 
закрыта, сокращены пригородные 
пассажирские перевозки на 600 на-
правлениях. Закрыто более 1000 аэ-
ропортов.

— В РФ ежемесячно становят-

ся банкротами более тысячи ком-
паний (данные исследования Цен-
тра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП)).

— 34,3% предприятий в РФ убы-
точны (Росстат).

— Промышленное производство 
в ноябре по данным Росстата сокра-
тилось на 3.6% по сравнению с ноя-
брем прошлого года. Такого падения 
не было с 2009 года.

Россия без медицины
— Если власти продолжат закры-

вать больницы в нынешнем темпе 
(353 в год), к 2021—2022 годам коли-
чество медучреждений в стране до-

стигнет 3 тыс., то есть уровня 1913 
года (Доклад Центра экономических 
и политических реформ (ЦЭПР) на 
основании данных Росстата).

— За 2016 год количество боль-
ничных коек в стационарах РФ 
уменьшилось еще на 23 тысячи, а 
число госпитализированных паци-
ентов – на 147 тысяч человек (экс-
перты Фонда независимого мони-
торинга «Здоровье» по результатам 
обработки данных Росстата).

— Число коек для беременных 
в РФ приблизилось к уровню 1945 
года (эксперты Центра экономиче-
ских и политических реформ (ЦЭПР) 
на основании данных Росстата).

— Рост цен на лекарства за 2014—
2017 гг. составил не менее 47% и 20% 
граждан РФ не могут купить нужные 
лекарства из-за высоких цен (Инсти-
тут социального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС).

— В РФ не хватает более 240 ты-
сяч медиков — 37,3 тысячи врачей и 
206,8 тысячи медицинских работни-
ков со средним профессиональным 
образованием /фельдшеры, медсёс- 
тры/ (зампред правительства, Ольга 
Голодец).

— 15,5% работников здравоохра-
нения зарабатывают меньше прожи-
точного минимума. Каждый третий 
медработник в РФ работает более 
40 часов в неделю, а каждый пятый 

— больше 60 часов (исследование 
Академии труда и социальных отно-
шений).

— 20% денег, выделяемых на ле-
карства, тратится на неэффективные 
препараты (директор Центра эконо-
мики и управления в здравоохране-
нии Московской школы управления 
«Сколково» Юрий Крестинский).

— Заболеваемость острым гепа-
титом А в РФ за десять месяцев 2017 
года выросла на 47,7% (Роспотреб-
надзор).

— Число несовершеннолетних 
наркоманов в РФ выросло на 60% за 
пять лет (секретарь Совета безопас-
ности РФ Николай Патрушев).

— В РФ больше нет здоровых 
старшеклассников (эксперты НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков ФГАУ «Национальный 
научно-практический центр здоро-
вья детей» Минздрава).

— В РФ втрое выросла смерт-
ность из-за некачественной воды 
(Роспотребнадзор).

— В РФ четвертая часть продук-
тов является фальсификатом (по-
мощник главы Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко).

— Расходы региональных бюд-
жетов на здравоохранение упали на 
47% (глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова).

Деньги есть, 
но не для всех

— 104,9 млрд. долларов — вложе-
ния РФ в облигации госдолга США 
(материалы Министерства финансов 
США).

— 28 млрд. долларов — отток ка-
питала из РФ за 2017 год (материалы 
Банка России).

— В РФ 96 долларовых милли-
ардеров (рейтинг Forbes 2017). Со-
вокупное состояние 25 российских 
миллиардеров выросло на 21,6 млрд 
долларов.

— 26 млрд. рублей — официаль-
ный ущерб от коррупции за 9 ме-
сяцев 2017 года (Начальник управ-
ления по надзору за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции Генеральной про-
куратуры РФ Александр Русецкий).

— В течение первых трех месяцев 
2017 года члены правления «Роснеф-
ти» получили в виде премии почти 
полтора миллиарда рублей. («Ведомо-
сти», со ссылкой на квартальный отчёт 
компании).

— Лица, попавшие под санкции 
Запада, освобождены от уплаты на-
логов в РФ (ТАСС). Минфин отказал-
ся раскрыть имена освобожденных 
от налогов из-за санкций (депутат 
Госдумы Валерий Рашкин).

— Убыток от приватизации «Ро-
снефти» составил около 170 млрд. 
рублей (РБК со ссылкой на бухгал-
терскую отчётность «Роснефти»).

или что выбрали те, кто проголосовал за нынешнюю власть
Россия в зеркале статистики
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Суровая действительность цар-
ского времени пророчила будуще-
му писателю безрадостную перспек-
тиву. Семья Алексея Пешкова не 
принадлежала к высшим слоям об-
щества, не пользовалась привилеги-
ями, а потому была беззащитна пе-
ред страшными дореволюционными 
российскими реалиями. Он рано по-
терял отца, а за ним и мать, сражен-
ных болезнями, и сам едва не умер 
маленьким ребенком.

С ранних лет Алексей знал, что 
такое «быть в людях», работать сре-
ди городских «низов». Он тянулся к 
знаниям и, будучи еще совсем моло-
дым, поражал знакомых своим кру-
гозором. Однако Казанский универ-
ситет захлопнул перед ним двери 
— юноша не подошел по происхо-
ждению. Трудности едва не сломи-
ли его.

Молодой Пешков оказался не ну-
жен тому государству, где все блага 
жизни принадлежали лишь менее 
чем трем процентам населения, вхо-
дившим в сословия дворянства, ду-
ховенства и верхушки купечества. И 
на смену ему пришел Максим Горь-
кий — борец против несправедли-
вости жизни, воспевший революци-
онное преобразование общества. 
Он присоединился к первым соци-
ал-демократическим организациям 
и с того момента не изменял своим 
политическим взглядам.

Молодой литературный талант 
был замечен знаменитым писателем 
и гуманистом В.Г. Короленко. За его 
наставничество Алексей Максимо-
вич до конца жизни пронес чувство 
благодарности и гордости. Уже пер-
вые публикации М.Горького принес-
ли ему славу. А к началу ХХ столетия 
он превратился в подлинное явле-
ние в отечественной литературе. Он 
даже едва не стал членом импера-
торской Академии наук, но государь 
Николай II вовремя позаботился об 
отмене этого решения.

Горьковские рассказы «Стару-
ха Изергиль», «Челкаш», пьесы «На 
дне», «Мещане», «Дети солнца», ро-
ман «Мать» раскрывают подлинные 
причины того могучего народного 
движения, которое охватило Россию 
и в итоге свергло старые порядки, 
чтобы строить новое, справедливое 
общество. «Песня о Буревестнике» 
стала гимном революции 1905—1907 
годов и всего революционного дви-
жения. Сам же писатель, ставший 
свидетелем Кровавого воскресенья, 
был брошен в застенки Петропав-
ловской крепости.

Кроме литературного творчества 
Горький нашел себя и в издатель-
ском деле. Возглавив издательство 
«Знание», он поднял его работу на ка-
чественно иной уровень, выведя на 
лидерские позиции. Благодаря этой 
деятельности свет увидели десятки 
произведений русского реализма, а 
их авторы получили достойное воз-

награждение, которым не баловали 
прочие издатели. При этом Горький 
делал все для того, чтобы книга была 
массовой и доступной. Еще до ре-
волюции он совершал первые шаги, 
которые через полвека в условиях 
социализма станут системой и пре-
вратят нашу страну в самую читаю-
щую в мире.

О Горьком часто говорили и пи-
сали, что он мечтал о новом чело-
веке — высоком духом, свободном, 
здоровом нравственно и физически. 
Все это было прямым противоречи-
ем того, что он видел в детстве. И все 
это стало реальностью еще при его 
жизни — Горький со своими героями 

стал предтечей рождения советско-
го народа.

Писатель был тесно знаком с Ле-
ниным. Они много переписывались, 
часто встречались, в том числе и 
на чужой земле, когда вынуждены 
были жить в эмиграции. Как и все 
подлинные отношения, их общение 
не всегда было простым — они мог-
ли спорить и не соглашаться друг 
с другом. Но когда вождя русской 
революции не стало, Горький на-
писал о нем: «Был он прост и прям, 
как все, что говорилось им. Героизм 
его почти совершенно лишен внеш-
него блеска, его героизм — это не-
редкое в России скромное, аскети-

ческое подвижничество честного 
русского интеллигента-революцио-
нера, непоколебимо убежденного в 
возможности на земле социальной 
справедливости, героизм человека, 
который отказался от всех радостей 
мира ради тяжелой работы для сча-
стья людей».

Велика заслуга Горького в созда-
нии советского государства. Одно-
временно с реформами в экономике 
шло могучее культурное строитель-
ство, деятельным участником кото-
рого был Алексей Максимович. Он 
стоял у истоков многих журналов 
и газет, организовал проведение I 
Всесоюзного съезда советских пи-
сателей. При его активном участии 
второе рождение получила суще-
ствующая и поныне книжная серия 
«Жизнь замечательных людей».

Писатель завоевал мировую по-
пулярность. Однако верность его 
идеалам социализма пугала слиш-
ком многих на Западе. А потому пять 
номинаций на Нобелевскую премию 
так и не завершились ее присужде-
нием.

Зато на своей теперь уже совет-
ской социалистической Родине Горь-
кий получил всенародное призна-
ние и любовь, а его произведения 
надолго вошли в школьные учебни-
ки по литературе. На них воспитыва-
лись поколения победителей в Вели-
кой Отечественной и покорителей 
космоса. В честь него был назван его 
родной город, а также многие ули-
цы, площади, библиотеки. Когда бо-
лезнь сломила силы Максима Горь-
кого, его кончину советский народ 
переживал, как одна большая семья. 
Урну с его прахом нес к кремлевской 
стене в своих руках глава государ-
ства И. В. Сталин.

После реставрации в России ка-
питализма новая власть постаралась 
вычеркнуть имя пролетарского пи-
сателя из нашей литературы и исто-
рии. Его имя безжалостно стиралось 
с карты страны. Новые поколения 
школьников не встречают в учебной 
программе горьковских героев.

Это не значит, что Горький вдруг 
устарел и стал не нужен. Наоборот, 
с возрождением «России, которую 
мы потеряли в 1917 году» в жизнь 
простого народа вернулись все те 
бедствия, которые познал в детстве 
писатель и против которых борол-
ся. Он стал снова актуален и потому 
опасен.

Чем наглее, циничнее и продаж-
нее власть, тем менее желанен для 
нее Горький. Он пугает тех, кто ре-
шил строить свою жизнь на чужой 
беде и несчастье. Он страшен тем, 
что среди униженного и ограблен-
ного народа вдруг кто-то произне-
сет: «Пусть сильнее грянет буря!..». 

Масштаб личности Горького та-
ков, что уже никто и никогда не суме-
ет вычеркнуть его из нашей истории 
и мировой литературы.

Максим Горький — пророк Победы

Исполняется 150 лет со дня рождения Максима 
ГОРЬКОГО — Алексея Максимовича ПЕШКОВА. 

Будущий пролетарский писатель, предвестник рево-
люции и основатель социалистического реализма бук-
вально ворвался в литературный мир на рубеже веков, 
в эпоху, ставшую переломной для России и всего мира. 

В русской литературе он стал столь же подлинным и 
чудесным народным самородком, каким был за полто-
ра века до него в науке М. В. Ломоносов.


