
Информационный бюллетень

Уважаемый избиратель! 
Пойми, что страна вплотную подошла к 

точке невозврата. Там ни у кого из нас не бу-
дет шанса на достойную жизнь, если у влас-
ти останутся единороссы.

Осознай, что от твоего голоса зависит 
многое. Нас много. Мы — большинство. Мы 
победим.

Будь уверен — никакие махинации в 
пользу партии власти не помогут ей удер-
жаться у власти, если явка избирателей бу-
дет максимальной.

Помни — миф о бесполезности участия в 
выборах распускается единоросами и выго-
ден им.

Не сдавайся, даже если тебя вынуждают 
голосовать за партию власти.

Просыпайся! Не сиди в день голосования 
4 декабря дома!

Приходи на свой избирательный участок. 
Будь готов, что власть могла изменить его 
местонахождение, чтобы отпугнуть избира-
телей.

Прояви упорство. Твое будущее стоит до-
роже этих усилий!

Получи бюллетень.
Работодатель требует голосовать за пар-

тию власти и для «отчета» ему нужна фотог-
рафия твоего избирательного бюллетеня с 
сотового телефона или фотоаппарата?

Возьми с собой черную нитку или про-
волочку, сложи её «галочкой» и положи на 
бюллетень в клеточку «Единой России», сде-
лай снимок для отчета и голосуй за КПРФ. 

Не дай себя обмануть!
За твой голос единороссы готовы запла-

тить? Это партия олигархов, поэтому они 
не обеднеют — бери деньги. В кабинке для 
голосования ты будешь один. Никто не смо-
жет проверить, за какую партию ты отдал 
свой голос.

Голосуй так, как велит совесть — за 
КПРФ! Это единственная оппозиционная 
партия!

Не порть свой бюллетень и не пытайся за-
брать его с собой! Это на руку единороссам. 
Им выгодно, чтобы результативных бюлле-
теней оказалось в урне для голосования как 
можно меньше.

ПросыПайся!

Скажем решительное «НЕТ!» партии власти!
Не дадим лишить себя будущего!

Не молчи! Голосуй за КПРФ! 
Присоединяйся к большинству!

Большинство победит!



Вы в своих руках держите 
последний выпуск агитацион-
ной газеты, и я бы желал Вам 
набраться сил и внимательно 
изучить этот номер.

Почему я прошу Вас сде-
лать это? Многие из Вас в эти 
дни получают различные га-
зеты, журналы, листовки как 
законно выпущенные, так и 
подпольно. И неважно кто эти 
материалы выпускал и выпу-
скает: «Единая Россия», «спра-
вороссы» или «неопознан-
ные» газеты, льющие грязь со 
страниц своих изданий. Все 
эти материалы являются за-
казными и проплачены из од-
ной кормушки под названием 
«коррумпированная власть». 
Принцип Геббельса «ври 
жестко и много» срабатывает 
и сегодня. Это они заказыва-
ют эту грязь, оплачивая во-
рованными серебренниками, 
которые очевидно, не жгут 
руки иудам, продающим стра-
ницы изданий под эту грязь.

Но грязь льется не только 
со страниц газет и журналов, 
мы ежедневно видим эту грязь 
с экранов наших телевизоров. 
Задача «коррумпированной 
власти» одна — не допустить к 
власти коммунистов. Пусть кто 
угодно, но ни в коем случае не 
КПРФ. Грязь такова, что многие 
нижегородцы восклицают: «ты 
смотри, коммунисты! Что у них 
творится! Да я за них никогда!» 
Вот это-то им и нужно, цель 
достигнута!

Они не только мозгами, но 
и кожей, каждой клеточкой 
чувствуют, что с приходом 
коммунистов к управлению 
государством, им, доведшим 
страну до абсурдного состо-
яния, при этом ограбив свой 
народ, придется отвечать за 
содеянное, а не собирать дань 
с трудящихся и жировать, 
оставляя народ в нищете.

Есть реальная возмож-
ность сформировать Государ-
ственную Думу в большинстве 
из КПРФ  — это возможность 
сформировать Правительство 
народного доверия. Где поме-

няется структура министров. 
Там будут квалифицированные 
и компетентные кадры, люди, 
душой болеющие за своё дело, 
за судьбу страны.

Буржуазия охамела. Она не 
может возвращать заработан-
ное народом, она идет на лю-
тые преступления ради сохра-
нения себя, и Вы должны это 
помнить.

В ближайшие дни геббель-
совская собачья свора только 
усилит эту лживую технологию, 
потому что технологию среза-
ния агитационных баннеров на 
улицах городов, вытаскивание 
из почтовых ящиков агитма-
териалов КПРФ, задержание 
наших агитаторов, запугива-
ние активистов, давление на 
наблюдателей и членов комис-
сий от КПРФ ощутимых резуль-
татов не дают.

А давление в разных фор-
мах на нижегородцев, только 
понижают их поддержку, и 
она уже катится к мизерной 
цифре для «Единой России», к 
катастрофически низким про-
центам голосующих за них. 

Мы, коммунисты у всех на 
виду и готовы отчитаться пе-
ред всеми за свои поступки, 
нам скрывать нечего. Мы бо-
ремся за сильную и процвета-
ющую страну, за возможность 
работать и учиться каждому, 
за возможность государст-
венного лечения, дешевые 
лекарственные препараты, за 
счастливое детство и спокой-
ную старость, за здоровый 
образ жизни без алкоголиз-
ма и наркомании, за высокую 
мораль и культуру народа, за 
бесплатные квартиры. За все, 
что дает человеку чувство-
вать себя человеком.

Только с КПРФ Вы решите 
все задачи! Все в Ваших руках! 
За КПРФ! За № 4 — 4 декабря! 
Победа с КПРФ будет!

Первый секретарь Ни-
жегородского областного

Комитета КПРФ, депутат 
Государственной Думы

Н. РЯБОВ
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Хватит беззакония 
и нищеты!

Одна из самых громких 
тем в интернете: победный 
бой чемпиона по боям без 
правил Федора Емельяненко 
закончился выходом на ринг 
главного единоросса Влади-
мира Путина, которого зал 
просто освистал. Даже ро-
дился анекдот: «От чемпио-
на по выборам без правил— 
чемпиону по смешанным 
единоборствам». В Нижего-
родской области правила и 
законы единороссам  точно 
не нужны.

Не секрет, что если бы вы-
боры в Государственную думу 
проходили при соблюдении 
законности— «Единая Россия» 
стала бы аутсайдером, проиг-
рала. Партия олигархов и мил-
лиардеров, ответственная за 
развал нашей Родины, избира-
ется только благодаря всевоз-
можным подтасовкам и запу-
гиванию избирателей. Потому 
что народ для них— ничто.

Единственный оппонент 
единороссов— это КПРФ. Поэ-
тому все подтасовки обращены 
против коммунистов.

власть препятствует на-
ружной агитации КПРФ!

Не прекращаются попыт-
ки устранения агитационных 
щитов, размещенных КПРФ 
на коммерческой основе. Все 
щиты компартии в г. Нижнем 
Новгороде и Дзержинске регу-
лярно уничтожаются, причём 
очевидно, что это не случайные 
хулиганские вылазки, а хорошо 
организованный процесс. 

Интересная история про-
изошла с баннером КПРФ на 
здании завода «Термаль» в Ни-
жнем Новгороде. Главная про-
блема— он очень большой и 
висит по пути следования кор-
тежа президента и премьера во 
время их визита в Нижний Нов-
город. Мол, раздражает их кра-
сное, снимайте! КПРФ не вняла 
мольбам, после чего в ход пу-
стили административно-техни-
ческую инспекцию, которая, не 
объяснив, что же за нарушения 
были найдены, всё-таки поста-
новила снять баннер. Баннер 
снят не был. И сорвать его не 
получилось— на предприятии 
есть вооруженная охрана.

власть не пускает КПРФ 
в средства массовой 

информации!

В отношении КПРФ включе-
ны «глушилки» по средствам 
массовой информации. Около 
двух месяцев ни одна акция 
КПРФ — пресс-конференции, 
демонстрация 6 ноября, при-
езд лидеров из Москвы, дей-
ствия и инициативы фракции 
в региональном парламенте 
— не освещаются СМИ. Вы не 
услышите в прессе про КПРФ 
вовсе. Зато обильно транслиру-
ется очерняющая коммунистов 
информация!

власть изымает печат-
ную продукцию КПРФ!

По надуманным, нелепым 

до комизма причинам изыма-
ют тиражи коммунистических 
брошюр. К примеру, раскле-
ивать плакаты в Дзержинске 
запретили потому, что на них 
использовано изображение 
олимпийского мишки. А рас-
пространение брошюры с ко-
миксами избирательная комис-
сия запретила на территории 
области потому, что в персона-
же одной из карикатур узнала 
лидера партии «Единая Россия» 
Путина, на основании чего по-
требовала предоставить его 
согласие на использование 
данного изображения. Необо-
снованный запрет распростра-
нения законной агитлитерату-
ры КПРФ будет оспаривать в 
суде. 

власть срывает акции 
КПРФ!

Новая, полицейская тактика 
срыва публичного мероприя-
тия регулярно применяется в 
Дзержинске. Задерживают мо-
лодых ребят, участников пике-
тов с использованием палатки 
КПРФ, привозят их в УВД, там 
совершенно необоснованно 
снимают отпечатки пальцев, 
фотографируют в фас и про-
филь, словно преступников. 
При этом к законности прове-
дения пикета претензий у пра-
воохранительных органов нет, 
а делается это, якобы, «для вы-
яснения личности». 

власть давит 
на избирателей!

По всей Нижегородской 
области агитаторы от партии 
власти сейчас совершают об-
ход квартир, принуждая гра-
ждан поставить личную под-
пись под согласием голосовать 
за «Единую Россию». Даже если 
Вы поставили свою подпись, 
никто не вправе Вас заставить 
голосовать за партию чиновни-
ков и капитала.

Открепительные удостове-
рения раздаются работникам 
предприятий за тем, чтобы они 
пришли голосовать на один 
конкретный избирательный 
участок вблизи их предпри-
ятия, где начальству будет 
удобно установить контроль за 
«правильностью» их выбора. 

Опять повторяется ситуа-
ция с требованием сфотогра-
фировать бюллетень с про-
ставленной галочкой на фоне 
паспорта в кабинке для голо-
сования. На производствах 
определяются старшие, ответ-
ственные за подразделения, 
которым в день голосования 
вменяется в обязанность от-
званиваться вышестоящему 
координатору о том, сколько 
человек они привели, сколько 
проголосовали за «Партию». У 
нас есть достоверные данные 
о том, что готовится подвоз 
избирателей к участкам на ав-
тобусах.

власть стремится сни-
зить явку на выборы!

Осуществляется укрупне-
ние избирательных участков. 

Это означает, что если раньше 
избирателю, чтобы проголо-
совать, достаточно было за 
угол завернуть, то теперь он 
вынужден от дома до места 
голосования добираться на об-
щественном транспорте. Для 
большинства людей зимой бу-
дет проще поддаться искуше-
нию остаться дома, а для дис-
циплинированных пожилых 
избирателей это нововведение 
является просто издевательст-
вом. 

Можно добавить также, что 
по линии избирательной ко-
миссии нет никакой информа-
ции о предстоящих выборах и 
о том, где людям предстоит го-
лосовать. Таким образом, пусть 
словесные заявления власти 
никого не обманывают — «Еди-
ная Россия» заинтересована 
в том, чтобы в выборах участ-
вовало как можно меньше из-
бирателей, результат голосо-
вания которых она не сможет 
проконтролировать. Будьте 
внимательны! Обязательно го-
лосуйте 4 декабря! Народ не 
сдается! 

власть давит на наблюда-
телей от КПРФ!

Готовятся подтасовки в 
день голосования. Кроме того, 
в некоторых районах терри-
ториальные избирательные 
комиссии просто отказыва-
ются включать представите-
лей КПРФ в состав участковых 
избирательных комиссий в 
качестве членов с правом ре-
шающего голоса, хотя закон 
запрещает им отклонять кан-
дидатуру, внесённую пар-
ламентской политической 
партией. Так произошло, к при-
меру, на пяти избирательных 
участках Тоншаевского района.

В Сокольском районе ТИК 
ссылается на то, что, якобы, 
представители КПРФ сдали не 
полный комплект докумен-
тов для регистрации. Однако 
факты свидетельствуют о том, 
что председатель ТИК ввел 
заявителей в заблуждение: 
они принесли с собой полный 
комплект документов, однако 
председатель принял только 
часть, сообщив, что остальные 
не требуются. Таким образом, 
два десятка участков Соколь-
ского района остались без 
контроля со стороны членами 
комиссии с правом решающего 
голоса от КПРФ (что, конечно, 
не мешает нам проконтроли-
ровать ход голосования на 
них с помощью членов УИК с 
правом совещательного голо-
са и наблюдателей). По фактам 
нарушения порядка формиро-
вания избирательных комис-
сий нижегородское отделение 
КПРФ подало заявление в суд.

Уважаемые избиратели!
Будьте бдительны!

Власть идет ва-банк 
против народа!

Проявите гражданское 
мужество!

4 декабря 
голосуйте за КПРФ!

Власть идет ва-банк против КПРФ!



3 слово

Накануне выборов в Госдуму 
единороссы открыто ущемля-
ют права нижегородцев. Партия 
власти блокировала внесение 
предложения КПРФ по повыше-
нию выплат матерям, детям и ста-
рикам. Оцените заботу «Единой 
России» о народе!

Фракция КПРФ в Законода-
тельном собрании Нижегород-
ской области на протяжении 
нескольких месяцев пытается 
провести ряд своих социальных 
инициатив, направленных на 
поддержку материнства, детства, 
достойной старости. Однако еди-
нороссы блокируют эти инициа-
тивы.

Вот только два из множества 
социально значимых законопро-
ектов, внесенных фракцией КПРФ 
в Законодательное Собрание за 
последнее время:

Законопроектом «О мерах 
социальной поддержки детей 
войны в Нижегородской обла-
сти» предлагается ввести меры 
социальной поддержки детей 
войны (родившихся с 1928 по 
1945 гг.):

— ежемесячная денежная 
компенсация  в размере 300 ру-
блей в месяц;

— внеочередное обслужива-
ние в лечебно-профилактических 
учреждениях и аптеках;

— использование ежегодного 
очередного оплачиваемого отпу-
ска в удобное для них время;

— внеочередное оказание 
бесплатной медицинской помо-
щи и восстановительного лече-
ния.

Дети войны, в случае приня-
тия названного закона, получат 
право преимущественного обес-
печения местами в стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания (домах-интернатах), цен-
трах социального обслуживания. 
Законом также предоставляется 
право органов местного самоу-
правления на принятие дополни-
тельных мер по улучшению мате-

риально-бытовых условий детей 
войны.

«Дети войны» — это сегод-
няшние пенсионеры, которых 
война лишила детства, поста-
вив к станкам и отправив на 
тяжелую работу с 10—12 лет. 
Они заслуживают поддержку!

Инициатива фракции КПРФ 
о повышении социальной под-
держки материнства и детства:

— увеличение детских посо-
бий со 100 до 500 рублей с после-
дующей ежегодной индексацией 

— до 500 рублей повысить 
выплаты на питание беременным 
женщинам

— установить доплаты кормя-
щим матерям

— начать выплаты дополни-
тельных пособий в размере 500 
рублей на каждого ребенка из 
многодетных семей

Законопроект КПРФ предусма-
тривает еще целый перечень иных 
мер по поддержке материнства и 
детства, которые необходимо на-
ращивать с каждым годом. 

Какое право имеют власти 
отчитываться о повышении 
рождаемости и возводить это 
в свою заслугу, если все инициа-
тивы на поддержку материн-
ства и детства рубятся на 
корню?

Нет сомнений в том, что ни-
жегородцы, причем самые соци-
ально незащищенные категории 
населения, ждут этих инициатив.

Однако единороссы под раз-
ными предлогами откладывают 
рассмотрение этих инициатив, 
не предоставляют документы, 
срывают сроки.  В результате на 
сентябрьском заседании депута-
ты всё-таки рассмотрели данную 
инициативу и — отклонили её, 
сославшись на дефицит бюджет-
ных средств. Тогда мы говорили 
депутатам, что им не обязательно 
соглашаться с предложенными 
суммами, но если они согласны, 
что пособия в принципе должны 
быть повышены, то в первом чте-

нии закон необходимо принять.
Итогом стало то, что «Еди-

ная Россия» отказалась уве-
личить пособия детям Ниже-
городской области со ста до 
пятисот рублей; увеличить до-
полнительные ежемесячные 
пособия на детей-инвалидов; 
отклонила также и пункт (ко-
торый содержался уже в июнь-
ском законопроекте КПРФ) о 
том, чтобы изменить содер-
жание понятия «многодетная 
мать», и признать многодетны-
ми не только семьи с четырьмя 
и более детьми, но и семьи с 
тремя детьми. Проголосовав 
против, единороссы отказа-
лись от самой идеи необходи-
мости повышения детских по-
собий. 

Перед октябрьским заседа-
нием, 17 октября, фракция КПРФ 
повторно внесла законопроект, 
изменив ряд параметров. Пред-
положив, что «Единая Россия» не 
готова повышать пособия до 500 
рублей, мы предложили в качест-
ве первого шага повысить их хотя 
бы до среднероссийского уровня 
— до 300 рублей. 

Вот какой был ответ еди-
нороссов: поскольку бюджет 
на 2012 год является дефицит-
ным, «увеличивать расходы на 
увеличение мер социальной 
поддержки граждан, имеющих 
детей, не представляется воз-
можным». Обратите внимание, 
не просто невозможно выде-
лить данную сумму, а невоз-
можно повысить меры соци-
альной поддержки в принципе.

Зато нашлись в государст-
венной казне деньги на покуп-
ку бадминтонных ракеток по 
заветам президента Медведе-
ва. Чиновники из правитель-
ства Нижегородской области 
оказались первыми и пока 
единственными госслужащи-
ми, кто откликнулся на призыв 
президента Медведева начать 
играть в бадминтон. Тендер 
уже размещен на сайте госза-

купок. Как сообщается, Ниже-
городской области нужно 187 
ракеток, а общая цена контр-
акта составляет 534 тысячи 
рублей (то есть цена одной 
ракетки в среднем — 3 тысячи 
рублей!). А пару месяцев назад 
правительство области, кото-
рое, по его же словам, в долгах 
как в шелках, объявило кон-
курс на покупку для себя джи-
па за три с лишним миллиона 
бюджетных рублей…

Но вернемся к законопро-
ектам.

Каково было наше удивление, 
когда выяснилось, что единорос-
сы по следам КПРФ внесли про-
ект изменений в закон «О мерах 
социальной поддержки граждан, 
имеющих детей», в котором мы 
увидели некоторые из пунктов, 
от которых они так яростно от-
бивались на заседании два ме-
сяца назад, и о невозможности 
осуществления которых только 
что написал нам губернатор! Ока-
залось, что всё возможно, если 
только инициатива исходит не от 
коммунистов. 

В «своей» инициативе автор 
предлагает повысить выплаты на 
детей-инвалидов, а также при-
знать многодетной семью, име-
ющую трёх и более детей. Знако-
мые предложения, не правда ли? 
Наши политические оппонен-
ты вытащили из текста нашего 
законопроекта несколько те-
зисов, правда, самых безобид-
ных, не требующих больших 
хлопот и издержек, и внесли их 
на своём бланке. 

Фракция КПРФ, несомнен-
но, считает данную ситуацию 
своей победой. Тактика ком-
мунистов под названием «вода 
камень точит», оправдавшая 
себя в вопросе снижения тран-
спортного налога, и сегодня 
продолжает работать на благо 
нижегородцев. Ну что же, если 
у «Единой России» не хватает 
ни идей, ни способности само-
стоятельно разработать какой-

либо законопроект в социаль-
ной сфере, мы готовы и впредь 
оказывать ей всемерную под-
держку и помощь идеями, рас-
чётами и разработкой необхо-
димых документов. 

А вот судьба инициативы 
КПРФ против поднятия уровня 
Чебоксарского водохранилища 
более печальна. Эту инициативу 
единороссы не могут присвоить 
себе. Дело в том, что идея повы-
шения уровня Чебоксарского во-
дохранилища принадлежит лиде-
ру партии «Единая Россия» Влади-
миру Путину и лидеру списка «ЕР» 
на выборах в ГосДуму Дмитрию 
Медведеву. Нижегородским еди-
нороссам страшно пойти против 
своего федерального начальства, 
которое им всяко ближе, чем мил-
лионы людей, на чьи жизни по-
влияет повышение уровня воды 
в Волге. 

10 ноября 2011 года фракция 
КПРФ внесла новый проект Обра-
щения к Президенту РФ от Зако-
нодательного Собрания Нижего-
родской области «О недопущении 
повышения уровня Чебоксарско-
го водохранилища до отметки 68 
метров». Текст данного обраще-
ния ещё более жесткий, чем пре-
дыдущий, который фракция КПРФ 
вносила в октябре и который был 
отклонён «Единой Россией». На 
этот раз мы требуем отменить все 
решения, которые были приня-
ты Президентом и единоросским 
Правительством России относи-
тельно подготовки к повышению 
уровня воды в Чебоксарской ГЭС 
и в принципе отказаться от самой 
идеи достройки Чебоксарской ГЭС 
как катастрофической по послед-
ствиям для Нижегородской обла-
сти и ряда соседних регионов.

Если единороссы «не веда-
ют, что творят», то депутаты-
коммунисты будут доказывать 
депутатам «Единой России», 
что повышение уровня водох-
ранилища губительно и ката-
строфично для Нижегородской 
области!

Нижегородцы!
Это наглядный при-

мер работы депутатов-
единороссов в пред-
ставительных органах 
власти!

В Госдуме партия 
власти тоже не обраща-
ет внимания на народ-
ные нужды и чаяния!

Подумайте, нужны ли 
вам такие депутаты?

4 декабря голосуйте 
за единственную 
партию народа — 

за КПРФ!
вместе мы победим!

Победа КПРФ — 
победа народа!

Коммунисты на защите материнства, 
детства и достойной старости



4 слово

Вернем себе будущее!
4 декабря голосуйте за КПРФ! 
Это партия народа!
Это единственная партия, кото-
рая вернет нам Родину!
Важно прийти и проголосовать! 
Это будет нашей с вами победой!

Положение дел
Нам лгут, что у молодежи сегодняшней 

России безграничные возможности. На 
самом деле молодежь лишают достойного 
будущего, оставляя без качественного 
образования и без возможности работать 
по выбранной специальности. Те, кто создал 
семью, сполна ощутили проблемы низкой 
зарплаты, недоступных цен на жилье, 
дефицита мест в детских учреждениях. 
Молодежь стала главной жертвой 
дебилизации со стороны СМИ и разгула 
наркомании. Все больше ограничиваются 
ее возможности для занятий спортом, для 
полноценного и продуктивного отдыха.

КПРФ предлагает решение

1. В соответствии со специальной програм-
мой «Доступное и качественное образова-
ние — для всех!» мы гарантируем свободное 
получение бесплатного образования 
независимо от места проживания и уровня 
доходов семьи.

2. Будет повышаться престиж про-
изводительного труда. Молодые смогут 
трудоустроиться по специальности.

3. Законодательство защитит интере-
сы молодых специалистов. Тем из них, кто 
изберет работу в сельской местности, будет 
гарантирована достойная оплата труда и 
специальные льготы в обеспечении жильем. 
Они смогут получить кредит на приобретение 
автомобиля с компенсацией процентов за 
счет государства.

4. Молодежная политика правительства 
будет исходить из необходимости свободного 
развития личности молодых людей, 
обеспечения их социальных перспектив и 
придания уверенности в завтрашнем дне. В 
стране появится Министерство молодежной 
политики с необходимыми полномочиями и 
ресурсами для решения проблем.

5. Образовательный процесс в учебных 
заведениях вновь станет сочетать обучение и 
воспитание. В творческих вузах будут активно 
развиваться направления, связанные с 
национальной культурой народов России. 
Государство профинансирует дебютные 
работы выпускников творческих вузов, их 
первые самостоятельные фильмы, спектакли, 
издание первых литературных произведений.

6. Будут созданы благоприятные условия 
для культурного развития и творческой 
реализации одаренной, талантливой 
молодежи. Получат поддержку молодые 
изобретатели, ученые, носители современных 
научных идей, авторы перспективных 
проектов. 

Государство поддержит молодых авторов, 
расширит число танцевальных и певческих 
коллективов, кружков и художественных 
студий.

7. Кадровая политика власти обес-
печит выдвижение на руководящие 
должности молодежи, демонстрирующей 
профессиональную и гражданскую зрелость.

8. Молодые люди, выбравшие воен-
ную специальность, будут обеспечены 
жильем. Их первоначальная зарплата в 
полтора раза превысит среднюю по стране. 
Они получат возможность повышать свой 
образовательный уровень. Информационная 
политика вернет молодому русскому 
офицеру уважение соотечественников и 
благодарность за верность Родине.

9. Одаренные молодые люди получат 
возможность обучаться за государствен-
ный счет в ведущих мировых вузах, при 
условии возвращения в Россию для работы в 
соответствующих областях экономики, науки, 
культуры.

10. Молодежь сможет реализовать право 
на плодотворный досуг. Появятся доступные 
для молодых семей и студентов пансионаты и 
санатории, клубы и спортивные сооружения.

11. Государство окажет всемерное 
содействие деятельности молодежных и 
детских объединений.

За перемены ради большинства!



Помните, слабые результа-
ты «Единой России» и потеря ею 
конституционного большинства в 
ГосДуме ускорят приближение пе-
ремен.

Разумно ли не прийти на 
участок или вынести бюл-
летень?

Такие действия — серьезная 
помощь «Единой России». Чем 
ниже явка на выборы, тем резуль-
тат «ЕР», как правило, выше. Это 
связано с тем, что неявка на вы-
боры открывает широкие возмож-
ности для фальсификаций: за вас 
проголосуют, весомее будут голо-
са насильно согнанных на выборы 
сотрудников различных государ-
ственных и бюджетных структур, 
которых будут принудительно за-
ставлять голосовать за «ЕР». 

Не приходя на эти выборы, 
вы помогаете «Единой России».

Вынос бюллетеня с избира-
тельного участка фактически 
аналогичен неприходу на выбо-
ры (распределение голосов на вы-
борах считается от числа бюллете-
ней, опущенных в избирательные 
урны). Вынося бюллетень с участка, 
вы помогаете «Единой России».

Разумно ли портить бюл-
летень, фактически голо-
суя «против всех»?

Этот вариант действий также 
очень удобен для «Единой России». 
Испорченные бюллетени (посколь-
ку в них нет графы «против всех», 
все бюллетени, где проставлено 
что-то еще, кроме галочки за одну 
из партий, признаются недейст-
вительными) не учитываются при 
распределении думских мандатов. 
Условно говоря, если 20% бюлле-
теней будут испорчены, а среди 
оставшихся «Единая Россия» полу-
чит 70%, то число мандатов «ЕР» в 
Думе будет равно… 70%.

Испорченные бюллетени — 
это фактически голоса, подан-
ные за «Единую Россию».

Помните! 
В российской политике давно 

уже имеет значение только один 
параметр — число голосов за «Еди-
ную Россию». По этому показателю 
меряется политическая темпера-
тура в стране. Этот показатель — 
главное, что власти требуют от гу-
бернаторов, мэров, других началь-
ников внутри властной вертикали. 
Если он будет высок — они получат 
премии и поощрения. Если низок 
— у этих конкретных чиновников 
возникнут серьезные проблемы, а 
страна получит мощный сигнал о 
запросе на перемены.

Знайте!
Высокий результат единорос-

сов принесет стране не просто 
еще пять лет застоя, коррупции и 
обнищания народа. Это будут годы, 
после которых мы уже не вернемся 
к нормальной жизни, мы останем-
ся без будущего и без перспектив. 
Смертность, уровень нищеты, на-
логи растут. Народу не по карману 
жить в родной стране, рожать, ле-
читься, учиться, отдыхать.
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Как голосовать 
на этих выборах? Лидеры «Единой Рос-

сии», в том числе и нижего-
родские, любят перед вы-
борами рассуждать о том, 
что современные комму-
нисты должны отвечать за 
все — за разрушенную эко-
номику, за всеобщую бед-
ность. Дескать, наследство 
коммунистических времен 
не из легких. И приходится 
несчастным единороссам с 
этим «тяжёлым советским 
наследием» бороться, не 
покладая рук. Да, дейст-
вительно, грязная работа 
выпала на долю руководи-
телей партии власти. Ведь 
фальсификация истории, 
обман и подмена фактов с 
целью обелить себя перед 
судом современников и по-
томков —и впрямь грязное 
дело…

И ведь ведают, что творят. 
Не могут они не знать, что все 
мирные и даже военные годы 
Советской власти шло интен-
сивное строительство. Совет-
скому государству достались 
от дореволюционной России 
слаборазвитая промышлен-
ность и архаическое сельское 
хозяйство, к тому же, разру-
шенные в годы Гражданской 
войны. После восстановления 
народного хозяйства с 1928 по 
1941 гг. под руководством И.В. 
Сталина и коммунистов было 
построено 9 тысяч промыш-
ленных предприятий, ликви-
дирована безграмотность, 
подготовлено более 2 милли-
онов инженеров и техников. 
Многократно эта промышлен-
ная база была увеличена в по-
слевоенные десятилетия. Пос-
тоянно строились больницы, 
поликлиники, школы, детсады, 
клубы, дома культуры. Если 
некоторые из них обветшали, 
то при сохранении Советской 
власти они были бы заменены 
новыми, и это не подавалось 
бы как особая заслуга, а как 
обычное дело.

Для сравнения: за 12 лет, 
когда Путин и Единая Россия 
были у власти и в страну боль-
шим потоком полились нефтя-
ные деньги, в России не было 
построено ни одного совре-
менного машиностроитель-
ного предприятия, появились 
только цеха по сборке инома-
рок из деталей, произведен-
ных на Западе, да отдельные 
предприятия по производст-
ву стройматериалов. Главным 
достижением путинского вре-
мени был рост численности 
миллиардеров-олигархов. До 
Путина их было семь, теперь 
— более 100.

СССР имел вторую эконо-
мику мира. Либералам-ре-
форматорам досталась в Рос-
сии большая ее часть. Но они 
начали вакханалию привати-
зации. Предприятия и целые 
отрасли перешли за бесце-
нок в частную собственность 
чиновников, криминальных 
авторитетов и новых оборо-
тистых дельцов. Приватиза-
ция началась при Ельцине, 
продолжалась при Путине, 
а Медведев распорядился 

распродать остатки госсобст-
венности. Сколько перешло в 
руки международных монопо-
лий — государственная тайна. 
Но мы можем однажды про-
снуться и узнать, что ничего 
в России нам не принадлежит.

Нам врали, что частные 
собственники — эффектив-
ные хозяева. Экономику под-
нимут на высокий уровень и 
народ обогатят. Но оказалось, 
что главная цель новых собст-
венников — урвать себе по-
больше и спрятать прибыль в 
западные банки. Вкладывать 
средства в модернизацию 
промышленности они не хо-
тят. За 20 лет нового капита-
лизма из России вывезено бо-
лее 1,2 триллиона долларов, 
зато разрушены 72 тысячи 
предприятий и производств и 
целые отрасли машинострое-
ния.

Советский Союз, например, 
успешно конкурировал с Аме-
рикой по производству кос-
мической и авиационной тех-
ники. Существовал союзный 
Аэрофлот, который закупал у 
отечественных производите-
лей все более совершенные 
самолеты. Авиакатастрофы 
были чрезвычайно редки. Аэ-
рофлот прибрали к рукам и 
разделили на более чем сто 
кампаний. Большинство из 
них не то что обновлять, но и 
поддерживать в работоспо-
собном состоянии свои само-
леты не могут. Самые крупные 
из них покупают подержан-
ные «Боинги». В результате 
авиапромышленность России 
деградирует, и пошли одна 
за другой авиакатастрофы, 
в каждой их которых гибнут 
десятки пассажиров. Я в этом 
году после долгого переры-
ва летал в отпуск на самоле-
те. Удивился: после посадки 
раздавались аплодисменты 
пассажиров. Они радовались 
— долетели благополучно… 
Ранее такого не было.

Самая разрушенная от-
расль — сельское хозяйст-
во. Заброшено 42 миллиона 
га пашни (В Нижегородской 
области не менее 700 тысяч 
га). Десятки тысяч колхозов и 
совхозов прекратили суще-
ствование. Овцеводство как 
отрасль исчезло, число ко-
ров сократилось в три раза. 
Половина продовольствия 
поступает в Россию из-за ру-
бежа. Мы утратили продо-
вольственную безопасность. 
В то же время половина земли 
сельскохозяйственного на-
значения уже перешла в руки 
частного капитала. Крестьяне 
превращаются в батраков. Так 
чье наследие — разруха на-
родного хозяйства? Коммуни-
стов, как утверждают едино-
россы? Не считайте, господа, 
народ за дураков.

А что происходит в Ниже-
городской области в послед-
ние годы? Промышленность 
в некогда индустриальном 
регионе развалена и никаких 
признаков ее возрождения 
не видно. Дышат на ладан те-
левизионный завод, ранее 

снабжавший полстраны «Чай-
ками», завод им. Фрунзе, 
«Орбита», станкозавод не вы-
пускает станки, «Двигатель 
революции» - двигатели и т.п. 
На плаву кое-как держится 
ГАЗ. Шанцев все уповает на 
иностранные инвестиции. Не 
дождется. Западным монопо-
лиям не нужны конкуренты 
в России. А инвестиции им 
выгоднее вкладывать в соци-
алистический Китай и в стра-
ны Азии, где рабочая сила де-
шевле и не надо тратиться на 
отопление предприятий как в 
России, где прибыль выше.

Ныне президент России 
называет коррупцию главной 
опасностью для государст-
ва. Ею пронизан госаппарат 
сверху донизу. Коммунисты 
еще лет десять назад в Госу-
дарственной думе предста-
вили законопроект о борьбе 
с коррупцией, но единороссы 
отказывались его обсуждать. 
Недавно приняли куцый за-
кон, по которому взяточники 
могут откупаться от наказа-
ния выплатой суммы деся-
тикратной взятке. Эта мера 
половинчатая. Коммунисты 
20 лет разоблачали аферы 
чиновников и олигархов. Но 
прокуратура их «не замеча-
ла». Был один смелый Гене-
ральный прокурор Скуратов, 
который начал расследовать 
грязные махинации семейки 
Ельцина, так его быстро сме-
стили с должности, хорошо, 
что еще самого не посадили… 
Народ утратил доверие к пра-
воохранительным органам, 
которые тоже погрязли в кор-
рупции, нередко выгоражи-
вают преступников. Суды не 
следуют закону, подход у них 
избирательный к подсуди-
мым: мелкому воришке дают 
наказание по полной мере, 
богатому преступнику или чи-
новнику — по минимальной. 
Вспомним историю министра 
атомной промышленности 
Абрамова, укравшего 120 
миллионов долларов, выде-
ленных США для обеспечения 
безопасности АЭС. Дело его 
было возбуждено по настоя-
нию США, а получил он 9 лет 
условного заключения. Таких 
историй множество. «В судах 
черна неправдой черной», 
писал славянофил Хомяков о 
России Николая I, эту оценку 
можно в полной мере отнести 
и к современной России.

Но еще более катастрофи-
ческие процессы идут в соци-
альной сфере. У нас появились 
1—2% сверхбогатых, захва-
тивших в собственность об-
щенародное достояние. Еще 
процентов десять — их обслу-
га, которая имеет достаточно 
высокий уровень жизни. Но 
остальные обеднели по срав-
нению с советским временем, 
а 22 миллиона живут ниже 
уровня бедности. У нас в стра-
не — 6 миллионов бомжей, 5 
миллионов наркоманов-смер-
тников. Растет из года в год 
преступность. Появились пре-
ступления, которых не было в 
СССР, — рэкет, заказные убий-

ства, похищения людей ради 
выкупа, сексуальное рабство 
и др. Вся Россия превратилась 
в Кущевку, в которой господ-
ствует союз коррумпирован-
ных чиновников и правоохра-
нительных органов. 

Разрушены лучшие в мире 
системы образования и здра-
воохранения, учителя, пре-
подаватели вузов и медицин-
ские работники, т.е. те, кто 
работает на воспроизводство 
народа, унижены мизерной 
зарплатой. Разрушаются об-
щечеловеческие нормы мо-
рали и ценности. Честному и 
порядочному человеку успеха 
в жизни добиться невозмож-
но, зато жулики и проходимцы 
получили большие возмож-
ности. Молодежи прививает-
ся негативное отношение к 
истории России, особенно к 
ее периоду высшего взле-
та — советскому времени. 
Большинство молодых людей 
мечтают поэтому уехать за 
границу. Множество разоча-
рованных в жизни людей идет 
на самоубийства, по которым 
мы занимаем второе место 
в мире. Наконец, население 
России вымирает, оно сокра-
тилось на 15 миллионов, сре-
ди которых большинство рус-
ских. Что, это тоже наследие 
СССР и коммунистов? Нет, это 
результат деятельности бур-
жуазной власти России и ее 
политических партий.

И вот в такой ситуации ли-
деры «Единой России», в том 
числе наш губернатор, гово-
рят о необходимости стаби-
лизации общества и государ-
ства. Но это — стабильность 
умирающей России, находя-
щейся в коме. Ныне назревает 
новый мировой финансовый и 
экономический кризис, миру 
угрожает экологическая ка-
тастрофа. Они больно ударят 
и по ослабленной России. За 
грехи капитализаторов Рос-
сии будет расплачиваться тру-
дящиеся своими смертями и 
бедствиями.

Не стабильность, а 
перемены нужны Рос-
сии. все больше людей 
это осознает. Надо вер-
нуть народу, как предла-
гает КПРФ, нефть и газ, 
стратегические отрасли 
народного хозяйства, 
особенно военно-про-
мышленный комплекс, 
и начать восстановление 
народного хозяйства, ре-
шать сложные социаль-
ные проблемы. 

Народ сплотится во-
круг идеи возрождения 
России и нового союза 
бывших советских респу-
блик. Но для этого надо 
отстранить от власти 
«Единую Россию» и на-
чать возрождение социа-
лизма. Пока есть возмож-
ность мирного решения 
вопроса через выборы в 
Государственную думу и 
Президента РФ.

Александр МЕДВЕДЕВ, 
профессор ННГУ.

Народ ждет перемен
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Это письмо написала в 
КПРФ жительница одного из 
сел Нижегородской области, 
написала с болью в сердце о 
том, как гибнет ее деревня, 
как умирают окружающие ее 
люди, как на селе больше не 
рождаются дети. Нет жизни 
в деревне. И мы знаем, кому 
надо сказать за это «спасибо» 
— единоросской власти. Вчи-
тайтесь в эти строки:

«Здравствуйте!
В 1993 году после расстрела 

Белого дома я начала кратко за-
писывать историю своего села.

1993 год
В селе работает Дом куль-

туры, библиотека, сельсовет, 
медпункт и магазин. На четыре 
окрестные деревни работает 
школа и детский садик «Васи-
лек». Есть почта, отделение 
сберкассы. На ферме 400 голов 
крупного рогатого скота, 170 
голов молодняка, 2 быка и одна 
лошадь. Работали четыре те-
лятницы, 8 доярок, три кормо-
вода (летом пасли стадо). Возле 
фермы стоял большой сенной 
сарай, возле водоема зерноток, 
а за ним сенажные траншеи. В 
селе у жителей было 38 коров.

1994 год
Увезли с фермы последних 

коров. Доярки и другие работ-
ники фермы остались без рабо-
ты.

1995 год
Выдали всем свидетельства 

на имущественные и земельные 
паи. На следующий же день эти 
свидетельства были собраны 
новыми хозяевами, которые ор-
ганизовали два хозяйства. Эти 
хозяйства потом обанкротятся.

1996 год
Закрыли почту. Отделение 

сберкассы уплотнили в сельсо-
вет. Правда, по просьбе селян 
почтовое отделение оставили 
«на дому» и даже оставили одну 
почтальонку.

2002 год
Почты, как и почтальона в 

селе нет.
2003 год
Дом культуры, в котором 

когда-то были кружки для детей 
и хоть какая-то жизнь, впервые 
закрыли на зиму. Поставили 
сторожа.

2005 год
Дом культуры закрыли на-

всегда. Закрыли и библиотеку, а 
книжный фонд вывезли.

2007 год
Спившиеся граждане разби-

рают на кирпич бывшую ферму, 
выламывают металл. Закрыли 
детский сад.

2008 год
В селе осталась одна един-

ственная корова. Закрыли на-
чальную школу, учителя оста-
лись без работы. Разобрали 
Дом культуры.

2010 год
Сельсовет закрыли — те-

перь управление в другом селе.

Начиная с 1993 года в селе 
умерло 120 человек, а родилось 
только два ребенка. Сейчас в 
селе доживают свой век 56 жи-
телей.

Как уходили из жизни 
деревенские мужики?
В 1999 году не стало Шуше-

рова Василия Макаровича. Он 
был уже пенсионер, жил один. 
Собрал все для себя, во что 
обрядить его, гроб поставил 
заранее припасенный в сенях, 
на стол положил деньги на по-
хороны, чтобы обузой чужим 
людям не стать, выпил стакан 
водки и повесился.

В 2000 году не стало Кале-
гина Виктора Степановича, ког-
да-то отличного тракториста. 
Когда-то в советские годы такие 
мужики составляли гордость 
колхозов. Будучи уже без рабо-
ты, он пьяный сгорел вместе со 
своим домом.

В 2001 году не стало Костюч-
кина Александра Федоровича. 
В колхозе он был кормоводом 
и пастухом, руки у него были 
золотые, поэтому еще и плотни-
чал. Тоже пьяный сгорел вместе 
со своим домом.

В 2010 году сгорел в своем 
доме Шушеров Юрий Петрович. 
Дом соседи отстояли, а челове-
ка спасти уже не смогли.

В 2000 году погиб Балякин 
Арсений Васильевич. Вышел на 
улицу, упал за крылечком и за-
мерз. Все думали, что он уехал в 
город искать работу.

В 2002 году не стало пенси-
онера Веселова Николая Ивано-
вича. Он замерз в своем доме.

В 2003 году так же погиб По-
летаев Николай Алексеевич.

Веселов Василий Иванович и 
Косточкин Никандр Федорович 
отравились паленой водкой.

Рыжов Николай Николаевич 
уехал в Нижний Новгород ис-
кать работу, привезли уже хо-
ронить, зарезанного.

Зайцева Валерия Николаеви-
ча застрелили в пьяной ссоре.

И мне непонятно, как может 
«Единая Россия», доконавшая 
российское село, набирать в 
сельской местности хоть ка-
кие-то проценты поддержки. 
Не могут люди голосовать за 
эту власть! Она принесла в село 
нищету, отчаяние, беспросвет-
ность, погибель!

Дорогие мои селяне, думай-
те, когда будете опускать бюл-
летень в избирательную урну!

Вспомните заросшие бере-
зами поля, разрушенные пустые 
фермы, закрытые дома культу-
ры, медпункты и школы, вспом-
ните односельчан, которые от 
несчастной жизни преждевре-
менно оказались на погосте!

Горелова 
Татяна Ивановна»

Давайте же сделаем всё, 
чтобы трагедия российско-
го села, связанная с разруши-
тельной политикой власти, 
осталась в прошлом! Что-
бы возродилось на селе про-
изводство, прекратилось 
закрытие сельских школ и 
фельдшерско-ак ушерских 
пунктов, чтобы не вымира-
ла, а развивалась и крепла 
русская деревня!

У жителей села, у всей 
России 4 декабря есть воз-
можность, сменив власть, 
открыть новую страницу 
в истории страны — без 
вранья, без воровства, без 
произвола и бесправия. Для 
этого каждому нужно прий-
ти на свой избирательный 
участок и проголосовать за 
Коммунистическую партию 
Российской Федерации!

4 декабря 
начни историю 

с красной строки! 

ГолосУЙ ЗА КПРФ!

Как умирала деревня

Когда-то эти развалины были коровником...
(Рисунок Д. Федотова. 2011 год)

Положение дел
Российское село гиб-

нет на глазах. Более 20 
тысяч деревень стерто 
с карты страны. За 20 
лет бесчинств «рефор-
маторов» уцелела толь-
ко пятая часть крупных 
коллективных хозяйств, 
четверть из которых — 
убыточные. Зарастает 
свыше 40 миллионов гек-
таров пашни.

В полном упадке жи-
вотноводство. Сель-
х о з м а ш и н о с т р о е н и е 
ликвидировано. Выпуск 
тракторов сократился 
почти в 20 раз, комбай-
нов — в 9—14 раз.

Страна утратила 
продовольственную без-
опасность. Более поло-
вины продовольствия, 
зачастую низкого каче-
ства, закупается за гра-
ницей.

На это тратится до 
35 миллиардов долларов 
в год. Российский же кре-
стьянин получает капи-
таловложений в 30 раз 
меньше.

КПРФ 
предлагает
решение

1. Земля не может 
быть товаром. Она 
должна находиться в 
государственной соб-
ственности и безвоз-
мездно передаваться 
для использования в 
сельскохозяйствен-
ных целях. Новый 
Земельный кодекс 
прекратит земельные 
спекуляции.

2. Господдержка 
сельского хозяйст-
ва будет поднята до 
уровня передовых 
стран. Ассигнования 
на его развитие со-
ставят от 10 до 15% 
расходной части фе-
дерального бюджета. 
Диспаритет цен будет 
преодолен. Крестьяне 
получат сельхозтех-
нику, ГСМ и удобре-
ния на выгодных для 
себя условиях.

Будут приняты 
срочные меры по во-

влечению в севообо-
рот пустующих зе-
мель.

3. Основой эко-
номики села станут 
крупные коллектив-
ные хозяйства с вы-
сокотехнологичным 
производством. Будет 
немедленно введен 
мораторий на бан-
кротство сельскохо-
зяйственных органи-
заций.

4. Государство га-
рантирует закупки 
сельхозпродукции. 
Восстановление по-
требкооперации по-
зволит закупать ее на 
выгодных для селян 
условиях.

5. Правительство 
проведет техниче-
ское перевооружение 
сельского хозяйства, 
примет и профинан-
сирует программы 
развития отечествен-
ного сельхозмашино-
строения.

6. Ради возрожде-
ния села здесь будут 
строиться и восста-
навливаться учре-
ждения культуры, 
школы, детские сады, 
больницы и поликли-
ники. Специальные 
средства пойдут на 
газификацию дерев-
ни.

7. Государство оза-
ботится подготовкой 
кадров для сельского 
хозяйства. Молодые 
специалисты, приез-
жая на работу в де-
ревню, будут иметь 
комплекс льгот, вклю-
чая получение и стро-
ительство жилья, оп-
лату коммунальных 
услуг.

8. Россия не вступит 
в ВТО на невыгодных 
для себя условиях.

Как цены, так и 
качество продуктов 
питания государство 
возьмет под жесткий 
контроль.

программа КПРФ

ВОЗРОДИМ
РУССКУЮ ДЕРЕВНЮ!
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В предвыборном списке «Единой 
России» на выборах в Госдуму, приня-
том 24 сентября на съезде партии — 17 
бизнесменов, ранее вошедших в список 
российских миллиардеров, опублико-
ванный в 2011 году журналом «Финанс». 

Среди кандидатов от «ЕдРа» есть те, 
кто никогда не работал в крупном биз-
несе, большую часть своей карьеры за-
нимался общественно-политической 
деятельностью или работал чиновни-
ком, получает относительно небольшую 
зарплату, но при этом официально вла-
деет дорогой недвижимостью и автомо-
билями.

Что называется, выводы делайте сами!
При этом в предвыборный год дохо-

ды пенсионеров и бюджетников падают. 
Это уникальное явление: впервые 

за долгое время статистика (данные 
Росстата) показывает падение реаль-
ных располагаемых доходов населе-
ния. За восемь месяцев 2011 г. реальные 
доходы граждан уменьшились. Реальные 
располагаемые доходы падают впервые 
с 90-х годов!

Хуже всего ситуация в бюджетной 
сфере и у пенсионеров. Среднемесячная 
номинальная начисленная зарплата в 
сфере образования и здравоохранения 
за 7 месяцев 2011 года выросла только 
на 7—7,5%. В 2010-м зарплаты учителей 
и врачей выросли на те же 7—8%, значи-
тельно отставая от роста цен.

Не лучше ситуация и с пенсиями: ре-
альный размер пенсий (с поправкой на 
инфляцию) отрицательный с апреля, а 
в целом за январь-июль — вырос все-
го на 0,8%, еле перекрывая инфляцию. 
В недавно опубликованных Минфином 
основных направлениях бюджетной 
политики на 2012—2014 годы повыше-
ние пенсий планируется крайне скром-
ным — 9—10% в 2012—2014 годах при 
прогнозируемой инфляции 6% в 2012-м 
и 4—5% к 2014 году. Если инфляцию не 
удастся удержать в планируемых рамках 
(что вероятнее всего), динамика реаль-
ного размера пенсий будет нулевой или 
отрицательной. С учетом планируемого 
на 2013—2014 годы сокращения расхо-
дов на здравоохранение, образование и 
межбюджетных трансфертов в ближай-
шие годы не приходится ожидать роста 
зарплат и в социальном секторе. 

Как такое может быть, чтобы ре-
альные пенсии и зарплаты бюджет-
ников снижались в предвыборный 
год? Ведь это противоречит всей ло-
гике политического процесса и при-
вычкам власти?!

На самом деле это отражает тяжелое 
положение в государственной бюджет-
ной системе: Резервный фонд Минфина 
сильно похудел, денег на балансировку 
бюджета еле хватает даже при ценах на 
нефть выше $100 за баррель, бюджет на 
2012—2013 годы прогнозируется с боль-
шим дефицитом, для его балансировки 
власти предлагают повышать налоги и 
пенсионный возраст.

Вы еще хотите голосовать за эту 
власть?

Повышение налогов, пенсионного 
возраста и тарифов ЖКХ — вот что 
ждет нас после выборов!

Нашей стране нужна принципиально 
другая государственная политика!

Необходимо сокращение расходов 
на госаппарат (число чиновников в стра-
не с 2000 года выросло с 3 млн. до почти 
4 млн. человек), сокращение или даже 
закрытие прожорливых госкорпораций, 
передача в управление Пенсионному 
фонду акций крупнейших госкомпаний, 
которые могли бы платить в пенсион-
ную систему справедливые дивиденды 
и снять необходимость повышения на-
логов для обеспечения выплаты пенсий.

Но в планы руководства страны не 
входит увеличение роли оппозиции 
в общественно-политической жизни 
страны. Правда, это входит в планы 
народа!

4 декабря — 
все на выборы!

Перестань переклады-
вать ответственность за 
происходящее в стране 

на кого-то! 
Приходи и голосуй 

за КПРФ!
Это залог народной 

победы!

Не голосуй за партию 
миллиардеров Единороссы позабо-

тились о вас. Настоящим 
подарком нижегородцам 
стало решение городских 
властей Нижнего Новго-
рода повысить налог на 
имущество. То, что населе-
ние отнюдь не стало бога-
че, единоросскую власть 
не волнует. Будьте готовы 
— повышение составит от 
2,5 до 25 раз.

«Налог на роскошь» 
— именно так представи-
ли нижегородские власти 
новую схему начисления 
налога на имущество фи-
зических лиц. Роскошь — 
это наличие у людей своей 
квартиры, гаража, дачи. 
Власти Нижнего Новгоро-
да, которые сами традици-
онно попадают в рейтин-
ги самых богатых людей 
Нижегородской области, 
решили, что бюджет мож-
но пополнить. Разумеется, 
не за счет колоссальных 
усилий на ниве создания 
производств и рабочих 
мест. Вариант выбрали 
самый простой — залезть 
в карманы граждан. Так 
родилась мысль повысить 
налог на имущество.

Власть не смущает, 
что впереди выборы, 
власть думает, что бес-
правный народ не смо-
жет сказать ей «НЕТ!»

Налоговые ставки 
увеличены в разы. Если 
инвентаризационная сто-
имость квартиры состав-
ляет менее 300 тысяч ру-
блей, то ставка выросла в 
2,5 раза. Например, если 
ваша квартира по доку-
ментам БТИ оценена в 70 
тысяч рублей, то 0,1% от 
этой суммы — 70 рублей.

Для имущества, чья 
стоимость составляет от 
300 до 500 тысяч рублей, 
ставка выросла в 3 раза до 
0,3%.

В 5 раз больше придет-
ся платить тем, кто владе-
ет имуществом дороже 
полумиллиона. Сегодня 
это практически любая 
квартира в новом доме в 
любом районе города и 
любой метражности. Для 
обладателей такого жи-
лья сумма налога будет 
превышать десятки тысяч 
рублей.

В 7 раз вырастет сумма 
налога для тех, кто владе-
ет недвижимостью стои-
мостью выше 3 миллионов 
рублей. Минимальный 
платеж в год составит 60 
тысяч рублей, а это обыч-
ная 3-комнатная квартира 
в новом доме. И зачастую 
именно в новых дрмах бе-
рут в ипотеку под неподъ-
емный процент нижего-

родские молодые семьи.
Единороссы в оче-

редной раз нанесли при-
цельный удар по населе-
нию!

Кроме этого, было одо-
брено повышение ставок 
земельного налога в Ни-
жнем Новгороде. На участ-
ки, используемые для 
сельхозпроизводства, на-
лог повысится в 2,5 раза, 
на земельные участки, 
занятые жилищным фон-
дом, — в 10 раз, на участ-
ки, занятые гаражами, — в 
15 раз.

вы уже готовы 
раскошелиться на 

новые налоги?
Тогда голосуйте за 

эту власть!
Правда, единороссы 

разыграли настоящий 
спектакль. Городские 
власти приняли решение 
повысить налог, а губер-
натор Валерий Шанцев 
процесс пока приостано-
вил. Видимо, подумали и 
испугались протестных 
выступлений. Те депута-
ты-единороссы, которые 
голосовали «ЗА» очередное 
ограбление народа, тут 
же кивнули и взяли под ко-
зырек. Команду «Фас!» они 
получат сразу после выбо-
ров.

Не верьте «Единой России»! Приостановленный рост тарифов, 
налогов и поборов будет продолжен сразу после выборов!
Эта власть не умеет работать. Она привыкла обирать население.
Не ошибитесь с выбором 4 декабря, в день голосования!
Не дайте себя обобрать в очередной раз!
Голосуйте за КПРФ! 

Единороссы повышают налоги
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