
Обращение к нижегородцам Первого 
секретаря Комитета Нижегородского 

регионального отделения КПРФ 
Николая РЯБОВА

Нижегродцы! Геннадий Зюганов одержал несомненную 
моральную победу над Путиным, объединив вокруг себя — 
кандидата от КПРФ — все здоровые оппозиционные силы в 
России. Народ во главе с коммунистами пока ещё не получил 
власть в свои руки, но значительно расширил свои возмож-
ности воздействовать на самопровозглашенное руководство 
страны. Единороссы-то знают реальные результаты выборов! 
И реальное состояние страны, в которой скоро нечем будет 
платить зарплату. Путин прекрасно осознаёт, что по итогам 
выборов уселся не в уютное кресло, а на пороховую бочку.

В Нижегородской области в ходе этих выборов нам уда-
лось самое главное — мы сформировали политически актив-
ное и социально ответственное ядро, объединили граждан, 
которые готовы громко провозглашать то, о чём думает мол-
чаливое большинство. 

Партия власти опасается усиления авторитета Нижего-
родского регионального отделения КПРФ в народных массах, 
особенно в молодежной среде. Её пугает рост числа сторон-
ников Компартии и постоянное увеличение количества и 
процента голосующих за КПРФ избирателей-нижегородцев. 
Ведь если бы в судебном порядке был подтвержден процент 
голосов за КПРФ в Нижегородской области на выборах в Го-
сударственную Думу 4 декабря 2011 года, зафиксированный 
в протоколах, полученных нашими наблюдателями, то Ни-
жегородская область вышла бы на первое место в России по 
уровню поддержки Компартии! Этого страшатся наши поли-
тические противники, поэтому стоит ожидать хитроумных 
попыток дискредитировать нижегородских коммунистов в 
глазах населения, попыток сбить с истинного пути партийных 
активистов. 

Не поддавайтесь на провокации и клевету!
Если власть, как сегодня, останется глуха к насущным тре-

бованием общества, страну в скором времени ожидает эпоха 
великих потрясений.

У «победителей» нет никакой чёткой программы по со-
хранению российской государственности. Да, они удержали 
себя у власти, но как теперь удержать страну от падения в не-
управляемый хаос, они не знают. 

Помните! Независимо от того, сколько времени ещё 
смогут продержаться у в ласти жулики и воры, не за го-
рами тот день, когда нам с вами придётся восстанавли-
вать разрушенную ими страну. 

Поэтому мы просим вас сохранить те формы самоорга-
низации, которые образовались за последние месяцы. Не 
позволяйте партии власти вновь столкнуть лбами людей раз-

ных политических убеждений и р азных социальных слоев! 
Всем нам нужна сильная Россия и достойная жизнь! 

Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, отдал свои голо-
са кандидату от партии КПРФ. Выражаем глубокую благо-
дарность наблюдателям и членам избирательных комиссий, 
мужественно противостоявшим нарушениям закона на этих 
выборах. Спасибо тем, кто распространяет информацию о 
преступлениях власти на выборах (и не только) через блоги, 
социальные сети и другими доступными способами.

Конец федерального выборного цикла — это начало но-
вого федерального выборного цикла, который ждёт нас че-
рез пять лет. Но до этого нам предстоят еще не одни выборы 
в местные органы власти городов и районов Нижегородской 
области, выборы губернатора. 

Не расслабляйтесь и н е опускайте руки. Помогите нам 
пополнить партийные ряды, помогите донести до каждого 
гражданина знание о том, какие шаги предлагает Коммуни-
стическая партия для возрождения России. Только вместе 
победим!

За период федеральных 
выборов Россия 

серьёзно изменилась

Президентские выборы в Россий-
ской Федерации завершились. КПРФ 
принимала решение участвовать в них, 
прекрасно понимая, что они не будут 
свободными и честными. Нашей глав-
ной задачей было представить общест-
ву свою программу возрождения стра-
ны, предложить новый курс и состав 
Правительства народного доверия.

КПРФ предложила обществу повест-
ку дня, которая оказалась в ц ентре 
избирательной кампании, затронула 
главные проблемы нашей действитель-
ности. Мы выступили за национализа-
цию природных ресурсов, за контроль 
государства над финансовой системой, 
за новую социальную политику, за пе-
реход к прогрессивному подоходному 
налогу. По всем этим и другим вопро-
сам мы получили широкую поддержку 
граждан. За коммунистов и и х канди-
датов только по официальным данным 
проголосовало 12,5 миллионов росси-
ян, а на самом деле гораздо больше.

Наши идеи и предложения стали те-
перь достоянием всего общества. Зёр-
на новой политики посеяны. Эти зёрна 
созидания, справедливости и прогрес-
са непременно прорастут. Таков важ-
нейший результат нашей предвыбор-
ной работы.

Народный запрос ясен: Россия тре-
бует перемен! Задача граждан — заста-
вить власть либо отвечать на потреб-
ности общества, либо уступить место 
у штурвала государства тем, кто готов 
к напряжённой созидательной работе. 
Активность населения уже показала: 
рост давления на власть возможен и 
необходим.

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ

Наша сила — в правде!
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Зёрна новой 
политики 
посеяны

Готовьтесь к созиданию! 
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Выборы обретают леги-
тимность не в п ротоколе 
Центральной избирательной 
комиссии, не в решениях про-
дажных судей, не в з аявлени-
ях высокопоставленных лиц и 
иностранных наблюдателей. 
Подлинную легитимность вы-
боры могут обрести только в 
нравственном сознании гро-
мадного народного большин-
ства. А это большинство сей-
час ощущает себя ограблен-
ным и у ниженным. Поэтому 
слова партии власти о том, что 
нарушений было не настолько 
много, чтобы подвергать сом-
нению итоги выборов, никого 
не заставят отказаться от мыс-
ли, что и Путин на посту прези-
дента, и единороссы в Госдуме 
являются не более чем самоз-
ванцами, силой отнявшими у 
народа право выбора. 

КПРФ твёрдо заявляет: 
сегодняшняя федеральная 
власть в Р оссии нелегитим-
на. Для победы кандидата от 
партии власти на президент-
ских выборах и д ля получе-
ния большинства единорос-
сов в Г осударственной Думе 
в стране была создана колос-
сальная система фальсифи-
кации. В н её вольно или не-
вольно были вовлечены мил-
лионы членов избирательных 
комиссий, сотрудников мест-
ных и р егиональных адми-
нистраций, руководителей 
предприятий и бюджетных 
учреждений, участвующих в 
давлении на избирателей... 
Людям буквально выкручи-
вали руки, требуя голосовать 
за Путина и угрожая увольне-
ниями, снижением зарплат, 
репрессиями против родных 
и другими карами. Так дости-
галась эта «чуррова победа» 
правящего режима.

В Нижегородской области 
выборы закончились, едва 
начавшись, а весь ход голо-
сования превратился в шир-
му для фальсификаций. Вот 
лишь краткий перечень нару-
шений:

— Подавляющее большин-
ство участковых избиратель-
ных комиссии не допустили 
наблюдателей от КПРФ в 
помещение для голосования, 
потому что на участках были 
заранее зарегистрированы 
наблюдатели по поддельным 
направлениям с поддельными 
печатями НРО КПРФ и п одпи-
сью первого секретаря Н.Ф. Ря-
бова, либо вообще без направ-
лений, — сотрудники админи-
страций и других бюджетных 
учреждений. Следовательно, 
наблюдение за ходом голосо-
вания было невозможно.

Так обнаружилась самая 
наглая из всех прежде исполь-
зованных властью для фаль-

сификации итогов выборов 
преступных махинаций. О под-
делке направлений на наблю-
дателей от КПРФ сразу после 
поступления первых сообще-
ний с участков было составле-
но заявление в У ВД от имени 
первого секретаря Комитета 
НРО КПРФ Н.Ф. Рябова. 

Днем 4 м арта в т ерритори-
альные избирательные комис-
сии предвыборным штабом 
НРО КПРФ были переданы спи-
ски наблюдателей, которые дей-
ствительно были направлены 
Коммунистической партией, с 
требованием зарегистрировать 
именно этих людей и лишить 
права присутствовать на участ-

ках подставных «наблюдателей» 
от КПРФ. В р яде случаев (как в 
Ленинском, Борском и других 
районах) территориальные ко-
миссии по обращению област-
ного партийного штаба всё же 
приняли  р ешение разослать 
списки действительных наблю-
дателей от КПРФ по участковым 
комиссиям. Правда, произошло 
это за 30—40 минут до заверше-
ния голосования. Таким обра-
зом, эти ТИКи признали, что на 
протяжении всего дня выборов 
наблюдатели от КПРФ не име-
ли доступа на избирательные 
участки, в большинстве же рай-
онов области не последовало 
даже такой, издевательски запо-
здалой реакции.

Хвалёные камеры положе-
ние не спасали, потому что на 
многих участках снимали толь-
ко линолеум и н оги избирате-
лей. Кроме того, на время под-
счёта голосов, с 20.00 до 21.00, 
камеры видеонаблюдения на 
всех участках страны были от-
ключены. 

— Вся страна закружилась 
в карусели. По Нижнему Нов-

городу и области «гастроли-
ровали» десятки автобусов с 
пачками открепительных удо-
стоверений на каждого пасса-
жира.

— Сотрудников предприя-
тий заставили голосовать на 
глазах у начальства, объявив 
4 марта рабочим днем. Студен-
тов обязали проголосовать по 
месту временной регистра-
ции, в общежитиях. 

Путём формирований из-
бирательных участков по ме-
сту временного пребывания 
граждан увеличилось общее 
количество избирателей в 
области, потому что иногда 
избирателя «забывали» вычер-

кнуть из списка по месту жи-
тельства.

В Дивеевском районе был 
создан участок на территории 
монастыря, хотя в дв ух шагах 
есть участок № 9 47, на кото-
ром всегда голосовали жители 
монастыря. Участок № 629 был 
сформирован в последний 
момент, когда делегировать 
представителей оппозиции 
в избирательную комиссию 
было уже физически невоз-
можно. Приготовили 1500 
бюллетеней для карусельщи-
ков, но, видимо, что-то не сло-
жилось, и в д ело пошёл всего 
лишь 21 бюллетень.

— Голосование «по заяв-
лениям» — о тсутствующая в 
законе о выборах форма голо-
сования, дающая возможность 
любому человеку проголосо-
вать неограниченное коли-
чество раз без открепитель-
ного удостоверения, просто 
заполнив некий бланк, кото-
рый выдавался секретарями 
и председателями участковых 
избирательных комиссий.

Чтобы получить  не опро-

вержимые доказательства 
данного правонарушения, 
несколько человек от КПРФ 
сами воспользовались таким 
способом для повторного по-
лучения бюллетеня. А потом 
откровенно поведали о сво-
их действиях сотрудникам 
прокуратуры. Одну из таких 
«контрольных закупок» даже 
удалось заснять на видеока-
меру (см. http://www.kompas-rf.
ru/news/04-03-2012/6060.html). 
Прокуратура обещает нака-
зать виновных, только почему-
то не председателей участко-
вых избирательных комиссий, 
а тех, кто «злоупотребляет сво-
им избирательным правом». 

— Запредельное, даже по 
сравнению с прошлыми вы-
борами, количество голосо-
ваний на дому, результат ко-
торых мы никогда не узнаем, 
потому что выносные урны за-
менялись на заранее заполнен-
ные «нужными» бюллетенями.

— Для всех участков, обору-
дованных КОИБами (в г. Дзер-
жинск), выпустили специаль-
ные бюллетени с тиснением 
напротив кандидата Путина. 
Таким образом, чистый бюлле-
тень и бюллетень с галочкой в 
графе Путина засчитывался в 
пользу кандидата от правящей 
партии, а в се остальные бюл-
летени, с г олосами за любого 
другого кандидата, система 
электронного подсчета при-
знавала недействительными.

— Создание 16 избиратель-
ных участков-фантомов, о 
существовании которых об-
щественности стало известно 
только в ночь с 4 на 5 марта. 

На большинстве из них бо-
лее 95% приписано Путину, 3% 
Жириновскому, всем осталь-
ным кандидатам — п о 0%. Та-

ким способом «проголосовало» 
около 25 тысяч «мёртвых душ». 

Один из таких участков-при-
зраков, № 2512, разместился по 
адресу улица Пушкина, 34, где, 
согласно адресному плану, рас-
полагается старейшее в центре 
Нижнего Новгорода, закрытое 
для новых захоронений, Буг-
ровское кладбище. Интересно, 
какими судьбами 4 м арта туда 
забрели 1857 избирателей? 
Может быть, проголосовали 
постоянные обитатели этого 
места, покойники? Из них 88% 
отдали свои голоса кандидату 
от партии власти. 

А вот на Центральном про-
довольственном рынке Совет-
ского района результат Путина 
приблизился к «чеченскому» 
— 96,97%. 

Стоит добавить, что в н очь 
после выборов член ТИК Со-
ветского района с совещатель-
ным голосом от КПРФ не был 
допущен в п омещение ТИК 
Советского района. Не исклю-
чено, что именно в э то время 
и происходило изготовление 
документов о создании участ-
ков — призраков. 

Нет необходимости пере-
числять все грубейшие на-
рушения, которые исказили 
истинное волеизъявления 
нижегородцев. Достаточно и 
указанных фактов, чтобы стало 
понятно, почему Комитет Ни-
жегородского регионального 
отделения Коммунистической 
партии Российской Федерации 
был вынужден еще до закры-
тия избирательных участков 
заявить, что выборы Прези-
дента РФ 4 м арта 2012 года 
на территории Нижегород-
ской области нелегитимны, 
и их итоги должны быть при-
знаны недействительными.

По каждому факту направ-
лены многочисленные заяв-
ления в правоохранительные 
органы, в вышестоящие из-
бирательные комиссии, в об-
ластную прокуратуру. Не по-
лучив адекватной реакции на 
местном и областном уровне, 
Комитет НРО КПРФ обратился 
к председателю ЦИК РФ В.Е. Чу-
рову, Генеральному прокурору 
РФ Ю.Я. Чайке, Министру вну-
тренних дел РФ Р.Г. Нургалиеву, 
председателю Следственного 
Комитета РФ А.И. Бастрыкину, 
представителю Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе М.В. Бабичу. 

И сегодня борьба за чест-
ные результаты выборов 4 де-
кабря и 4 марта продолжается. 
Нижегородские коммунисты 
всеми силами поддерживают 
Центральный Комитет партии 
в требовании нового поли-
тического курса, в с оздании 
правительства народного до-
верия и реальных перемен к 
лучшему.

А были ли выборы?
Крупномасштабные нарушения на большинстве избирательных участков Нижегородской области 

сделали невозможным определение достоверного волеизъявления избирателей.
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— Татьяна Ивановна, как всё 
начиналось?

— Началось всё с т ого, что в 
апреле 2011 года меня пригласили 
на III съезд нашего движения в Мо-
скву. К тому времени история дви-
жения в Н ижегородской области 
насчитывала уже 18 лет. Но, к со-
жалению, женщина, которая была 
много лет председателем, на кото-
рой всё держалось, скоропостиж-
но скончалась. После неё вроде бы 
подхватила другая дама, но ей ме-
шали очень тяжёлые семейные об-
стоятельства. Когда я начинала год 
назад, у м еня не было ни паролей, 
ни явок, ни фамилий, ни счетов, 
ни денег, — н ичего. Получила на 
съезде инструкцию, еду домой, а в 
голове одна мысль: «Гладко на бу-
маге, забыли про овраги. Что же я 
всё-таки буду делать?». Оказалось, 
всё получается прекрасно. Позна-
комилась со многими обществен-
ными организациями, со многими 
потрясающими людьми, и дело за-
крутилось.

— Что объединяет вас, кроме 
принадлежности к п рекрасной 
половине человечества?

— На съезде почему-то пре-
обладала точка зрения, что жен-
щины будут объединяться только 

на протестных настроениях. Над-
еюсь, что у нас этого не произойдёт. 
Я объединяю женщин по одному 
единственному признаку: им что-
то интересно делать. 

В каждом подъезде, в к аждом 
селе есть женщины, к к оторым 
что случись — с разу все бегут. А 
если они пытаются кого-то расше-
велить, сразу получают «Тебе что, 
больше всех надо?» Вот таких ак-
тивисток, которым «больше всех 
надо», наше движение будет объе-
динять, объединять и ещё раз объ-
единять. 

Я коммунист, но при этом за-
частую приходится сотрудничать 
с людьми, с к оторыми у м еня рас-
ходятся политические убеждения. 
Да, не всегда вектор совпадает, но 
если хоть где-то произошло сов-
падение вектора, — д авайте орга-
низуем что-нибудь вместе, это же 
здорово! Вот мы стояли в п икете 
против закона о здравоохранении. 
Врать не буду, все 154 страницы 
этого закона я н е прочитала, но 
мне очень не понравилось, что ре-
бёнка реанимируют 10 минут, и 
взрослого — п олчаса. Рядом стоя-
ла женщина глубоко религиозная, 
которая вообще голосование на 
выборах считает греховным делом. 

Ну и что? Она тоже не хочет, чтобы 
её ребёнка реанимировали только 
10 минут.

— Протестуете, всё-таки?
— Да, бывает, и в п икетах сто-

им. Было дело, стояли в Ленинском 
районе в п икете против платного 
образования. Говорили золотым 
людям, проходящим мимо: ну не 
будьте равнодушны, подпись по-
ставьте, что вы против, больше нам 
от вас и н е надо ничего. Каждый 
третий останавливался, интересо-
вался. Ну что ж, пока каждый тре-
тий, потом будет каждый второй. 
Надо же что-то делать! 

— В ч ём Вы видите цель дви-
жения «Надежда России»?

— Я считаю, что общественные 
организации и союзы, — это такие 
мостики между пассивным гра-
жданским обществом и к акой-то 
серьезной организацией, напри-
мер, политической партией.

Моя цель — в езде искать ак-
тивных людей. Прямо охоту на них 
объявлять. Пассионарных людей, 
к сожалению, мало, и тем важнее 
найти их в т олпе и с оздать из них 
сильную организацию.

Когда движение становится 
сильным? Когда оно интересно лю-
дям. А к огда движение интересно 

людям? Когда оно сплочённое, ког-
да его члены друг другу выгодны. 
Я знаю, что если у м еня возникла 
проблема со здоровьем, я могу по-
звонить одной женщине-врачу, ко-
торая даст совет. А эта женщина, в 
свою очередь, позвонит мне, когда 
ей потребуется небольшая юриди-
ческая помощь. Чем больше мы пе-
реплетаемся, чем сильнее помогаем 
друг другу, тем выше будет автори-
тет нашей организации.

Я знаю, что раньше от нашего 
общества были дамы в Совете при 
губернаторе Нижегородской обла-
сти. Пока с органами власти рабо-
тать нелегко. Поэтому у м еня есть 
ещё одна задача — доказывать чи-
новникам: мы не линчевать вас хо-
тим, мы хотим вместе с вами что-то 
делать. Но не знаем, как. Вы знаете 
лучше, а мы хотим помочь. Так да-
вайте сотрудничать! Нет, мнутся, 
информацию давать отказываются. 
Например, всем известна статисти-
ка, что два миллиона детей не посе-
щают школу из-за бедности. Лично 
я таких детей не знаю, мои девочки 
тоже, но ведь где-то они есть! Мы 
хотели найти их, пошли в соцзащи-
ту — не получилось. Боятся. Нуж-
но время, чтобы власть научилась 
адекватно нас воспринимать.

— Какие обязанности ждут 
женщину, которая решит всту-
пить в ваше движение?

— Вот звонит мне недавно одна 
дама и с прашивает: «Вы газеты 
меня таскать не заставите? Мне 
тяжёлое поднимать нельзя». Краса-
вицы, не переживайте, не заставим 
мы никого таскать газеты и н и на 
кого никакую символику не напя-
лим. На первом месте ваша семья, 
ваши дела, ваши болячки, а вот всё, 
что останется от вашей многогран-
ной натуры кроме, дайте, голубуш-
ки, мне, я э то очень нежно возьму 
и направлю в нужное русло. Никто 
не будет вас выжимать в с оковы-
жималке, будете делать только то, 
что вам нравится.

Я всегда говорю своим принцес-
сам: вы не обязаны движению, вы 
не обязаны мне. Вы обязаны только 
своей семье, больше вы ни у к ого 
в долг не брали. Но если вам ещё 
хоть что-то интересно, мы такой 
спектр вам предложим! Интересно 
милосердие, — в от, пожалуйста, 

благотворительные акции. Напри-
мер, мы тесно сотрудничаем с дви-
жением «Милосердие», — м ожно 
стать волонтёром и с идеть с б оль-
ными детишками. Нянечки ведь за 
три тысячи физически не успевают 
заниматься, гулять с н ими. Если 
болит душа за пожилых людей, — 
пожалуйста: организация «Дети 
войны», я с у довольствием с н ими 
общаюсь. Кого интересует орга-
низационная работа, — б оже мой, 
сколько мероприятий мы провели! 
И совместно с соцзащитой в Дзер-
жинске организовали день защиты 
детей, и молодожёнов поздравляли 
открытками и ромашками, — всего 
не перечислишь. Сейчас придумы-
ваем, что бы такого сделать ко Дню 
Пионерии 19 мая. 

В Богородскском районе, в п о-
сёлке Дуденево женщина взяла 
нелёгкий патронат над инвалидом, 
63-летним. Один интернат закрыл-
ся, перевезли его в д ругой интер-
нат, — и сняли с очереди на кварти-
ру. 44 года стоял, а ему теперь пред-
лагают: вставайте по новому месту 
прописки. То есть, ещё 44 года по-
дождите. Он-то сам на колясочке 
не побегает по инстанциям! На это 
есть мы, на это есть наша чудесная 
женщина из Дуденева. Написали в 
прокуратуру, в к омиссию по пра-
вам человека, от имени депутата 
Госдумы Рябова сделали запрос. 
Мужчина умничка, улыбается, 
жить хочет! Выйдет толк из наших 
обращений, не выйдет, — главное, 
надежда живёт, он видит, что его 
не забыли, а мы будем помогать по 
мере сил. 

Многие женщины смущаются: 
да я, вроде, и хотела бы, да пожи-
лая. Бросьте вы эти глупости! Вон в 
Приокском районе у меня дамы так 
пропиарились, что лучше не надо. 
Милицию вызывали, телевидение 
вызывали, — о ни там со стихий-
ным рынком борются. Ну, помешал 
он им,  потому что оставляет после 
себя пивные бутылки, грязь, мусор. 
К главам администрации как к себе 
домой, всё у н их закручено. Доби-
лись от главы района обещания, 
что будет детская площадка, — н у 
разве это плохо? Ну что бы им эта 
площадка, они-то ведь с г орки ка-
таться не будут! Вот такие у м еня 
жемчужины! 

Надежда России

 � Движению «Надежда 
России» в л ице Татьяны Ан-
тошиной вручают благодар-
ственное письмо за помощь 
в организации областного 
слета музейных объедине-
ний и поисковых отрядов 
под названием «Мы творцы. 
Мы родом из «ПРОФТЕХ!»

 � Движение «Надежда Рос-
сии» спонсировало поездку 
на фестиваль народных тра-
диций в М оскву Театра На-
родного костюма из Центра 
Художественного ремесла г. 
Дзержинска. Детишки вер-
нулись с 1 местом.

 � Активистка движения 
«Надежда России» Лия Плот-
никова заняла первое место 
на Пушкинском фестивале.

Беседуем с Татьяной АНТОШИНОЙ, председателем Нижегородского отделения 
движения с замечательным названием — «Надежда России».

Дорогие женщины! Если хоть что-то в 
словах Татьяны Ивановны показалось вам 

интересным, звоните ей по телефону: 
8-903-055-80-38

Она вас очень любит и ждёт!
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4  КПРФ в Нижнем Новгороде

Официальные лица Рос-
сийской Федерации пытаются 
убедить нас в том, что реализа-
ция этого плана отвечает инте-
ресам России, что перевозить-
ся будут только невоенные гру-
зы, которые будут проходить 
таможенный контроль, что 
наша страна якобы получит 
сотни миллионов долларов и 
новые рабочие места.

Чем же на самом деле мо-
жет грозить новое проявление 
российско-натовского «брат-
ства по оружию»? Впервые за 
всю историю Российской им-
перии, СССР и Российской Фе-
дерации на территории нашей 
страны появляется иностран-
ная база, причем база военного 
блока, который справедливо 
воспринимается подавляю-
щим большинством населения 
как враждебный.

«Транзитный пункт» 
НАТО планируется разме-
стить в У льяновске — о дном 
из центров оборонной про-
мышленности России, где 
производятся системы проти-
вовоздушной обороны, тран-
спортные самолеты, боепри-
пасы. НАТО получает возмож-
ность для активизации дея-
тельности своих спецслужб.

Следует напомнить, что 
аэропорт «Ульяновск-Восточ-
ный» располагает одной из 
самых длинных в м ире взлет-
но-посадочной полосой. Он 
способен принимать самоле-
ты любых классов. Этот аэро-
дром является базовым для 
Ульяновского завода «Авиа-
стар-СП» и для 31-ой гвардей-
ской бригады ВДВ. И вот на 
этом стратегически важном 
аэродроме планируется раз-
местить «перевалочную базу» 
НАТО, которая будет распола-
гать собственной инфраструк-
турой и персоналом.

Как известно, после втор-
жения войск НАТО в Афганис-
тан, эта страна превратилась в 
мировой центр производства 
героина. Ряд экспертов утвер-
ждают, что в доставке наркоти-
ков в Европу участвуют спец-
службы и военно-транспор-
тная авиация США. Поэтому 
появляется реальная угроза 
открытия нового канала на-
ркотрафика в Россию, а т акже 
нелегального завоза оружия. 
Узбекистан отказал США в 
создании «перевалочного пун-
кта» именно в виду опасности 
завоза наркотиков и о ружия. 
По сообщению российских 
таможенных служб, досмотра 
опечатанных контейнеров и их 

содержимого не будет.
Расстояние от Ка-

була до Ульяновска 
составляет 2700 ки-
лометров, а база США 
Инджирлык в Турции 
находится практиче-
ски на таком же рас-
стоянии. Очевидно, 
что США вполне мо-
гли бы превратить в 
«транзитный центр» 
эту базу, либо вос-
пользоваться базами 
НАТО в Греции, Бол-
гарии или Румынии. 
Радиус действия во-
енно-транспортного 
самолета США С-17 вполне по-
зволяет достигать этих стран. 
Зачем перевозить грузы через 
всю Россию в Европу, когда це-
лесообразней было бы перево-
зить их напрямую?

Все разговоры о « перезаг-
рузке отношений» постоянно 
заканчивались для России 
уступками своим «партне-
рам». Достаточно вспомнить 
о закрытии стратегически 
важных баз России на Кубе 
и во Вьетнаме, о п оддержке 
Москвой создания баз НАТО 
в Средней Азии, уступке Нор-
вегии части акватории Барен-
цева моря. Однако Вашингтон 
так и не удосужился отменить 
поправку Джексона-Вэника, 
принятую в 1 974 году. НАТО 
двигается на Восток, начинает-
ся размещение американской 
системы ПРО вблизи россий-
ских границ. Недавно подпи-
сано соглашение о вступлении 
России в В ТО, выгодное для 
западной экономики и разру-
шительное для отечественной 
промышленности и с ельского 
хозяйства. И в от теперь дела-
ется очередная односторонняя 
уступка.

КПРФ напоминает, что из-
бирательная кампания канди-
дата в президенты Российской 
Федерации В.В. Путина прохо-
дила под лозунгами борьбы с 
«оранжевой», западной угро-
зой. Однако, как выясняется, 
переговоры НАТО с ру ковод-
ством Российской Федерации 
по вопросу о базе в Ульяновс-
ке велись с мая 2011 года. Это 
ясно показывает реальный 
уровень «патриотизма» рос-
сийской власти, которая фак-
тически действует в интересах 
Запада гораздо более энергич-
но, чем «оранжевая» клиенту-
ра США и их союзников в Мо-
скве.

КПРФ решительно осужда-
ет намерение создать посто-

янное иностранное военное 
присутствие в сердце России 
и требует от руководства Рос-
сийской Федерации остано-
вить реализацию этой затеи, 
представляющей угрозу без-
опасности страны.

  
Нижегородское региональ-

ное отделение КПРФ напоми-
нает, что шесть лет назад аме-
риканцы при поддержке своих 
агентов влияния — предста-
вителей российской власти 
— уже совершали попытку 
проникновения на русскую 
землю. Военный контингент 
НАТО, с с обственным воору-
жением и боевой техникой, 
намеревался дислоцировать-
ся в Н ижегородской области 
для проведения учений «Тор-
гау-2006» на полигоне в Мули-
но. Тогда Компартии удалось 
объединить вокруг себя все 
патриотические силы и, бла-
годаря слаженным действиям 
нижегородцев, предотвратить 
осуществление изменниче-
ского намерения руководства 
страны. 

Сейчас ситуация ещё опа-
снее, ведь речь идёт о посто-
янно действующем плацдар-
ме натовских войск в н ашей 
стране. Эта угроза нависла над 
гражданами всей страны, а не 
только жителями Ульяновска. 
22 апреля Россия будет празд-
новать день рождения Влади-
мира Ильича Ленина, а н ака-
нуне, 21 апреля, на его родине, 
в городе Ульяновске, соберутся 
патриоты со всей русской зем-
ли, чтобы защитить свою стра-
ну от международного агрес-
сора. Мы, представители ни-
жегородского регионального 
отделения КПРФ, не намерены 
оставаться в стороне от борь-
бы. Следите за информацией 
на сайте www.kompas-rf.ru — 
возможно, и вам представится 
возможность войти в с остав 
нижегородской делегации. 

Какой метод 
изобрела власть, 
чтобы жить 
в собственной 
квартире людям 
стало невыгодно...

ВыБОРы президента России 
уходят в п рошлое. А в месте с 
ними уходят все обещания, за-
верения, гарантии, данные кан-
дидатом от партии власти в ходе 
избирательной кампании. Вме-
сто красивых слов на повестку 
дня выходят намерения «новой 
старой» власти, которые могут 
совсем скоро в корне подорвать 
наше хрупкое социально-эконо-
мическое благополучие.  

Очень аккуратно, без лишне-
го шума российское правитель-
ство пытается протащить закон, 
последствия которого затронут, 
без преувеличения, каждую се-
мью. Только бомжам нет дела до 
этого закона, потому что они жи-
вут так, как будто этот закон уже 
давно действует и п рошёлся по 
их судьбе. 

Речь идёт о з аконопроекте, 
над которым уже не первый год 
идёт работа в Г осударственной 
Думе РФ. Его название ни у кого 
не вызвало бы особого любо-
пытства: Федеральный Закон 
№ 51763-4 «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации». Однако его разруши-
тельная сила огромна.

Прежде, чем раскрыть его 
содержание, давайте займёмся 
всегда увлекательным, даже за-
хватывающим, занятием — п о-
считаем деньги. Вы задумыва-
лись когда-нибудь, сколько сто-
ит ваша квартира? В смысле, за 
сколько вы могли бы ее продать? 
Подумайте сейчас. Миллион, 
два миллиона? Пять миллионов? 
Цена будет выше, если вы живе-
те в центре Нижнего Новгорода, 
или в экологически привлека-
тельной местности… 

Посчитали? Отлично. А те-
перь посчитайте, сколько будет 
2% от этой суммы. Запомните эту 
цифру, и — готовьтесь… ежегод-
но отдавать её государству всю 
оставшуюся жизнь!

Именно это нововведение 
скрывается за безликим сочета-
нием цифр и букв нового феде-
рального закона, который может 
вступить в с илу уже с 1 я нваря 
2013 года. Нижегородская область 
входит в с писок 12 пилотных об-
ластей, на которой будут ставить 
налоговые эксперименты.

Суть законопроекта в том, что 
гражданам придется платить от 
0,1 до 2% (конкретнее чиновни-
ки ещё не решили) от рыночной 
стоимости объекта, — квартиры, 
дома, дачи, земельного участка. 

Сегодня каждый из нас платит 
налог на имущество, несколько 
сот рублей в год, — это процент 
от инвентаризационной стои-
мости нашей собственности. То 
есть, сейчас за основу расчетов 
берется стоимость, определяе-
мая Бюро технической инвента-
ризации (БТИ), а о на отличается 
от реальной рыночной в десятки 
и сотни раз. Именно в эти десят-
ки-сотни раз вырастет сумма, 
которую вы будете платить в 
бюджет за владение жилплоща-
дью или землей, если намерение 
единороссов осуществится. 

О социальных последствиях 
такой встряски даже не хочется 
думать, но приходится. Не сумев 
накопить за год, скажем, 20 тысяч 
рублей, человек будет вынужден 
продать свою квартиру, и л ибо 
переехать в какой-нибудь непри-
влекательный район, либо отка-
заться от собственной жилпло-
щади и снимать жильё в аренду. 

Это что ж з а издевательство 
над людьми? Люди всю жизнь 
горбатились, копили деньги, 
строились, улучшали свои жи-
лищные условия. Но вот приня-
ли очередной закон — и б удьте 
добры переселиться в т рущёбы 
или под забор — раз у вас теперь 
не хватает денег на налоги.

Больнее всего ударит новый 
налог по молодежи и м олодым 
семьям, которые решились на 
ипотеку. Люди с невысоким уров-
нем дохода берут ипотеку на 15-
20 лет. Для них увеличение вы-
платы на четверть или на треть к 
ежемесячному платежу по креди-
ту будут катастрофичны.

Также сильно могут постра-
дать владельцы ветхого жилья. 
Сегодня по «бэтэишным» меркам 
такие квартиры не стоят почти 
ничего. Но когда определится 
их рыночная цена, налог для их 
хозяев может оказаться просто 
неподъемным.

А почему, собственно, мы 
должны платить такие суммы 
вдобавок к расходам на прио-
бретение и с одержание своей 
собственности? По сути, поку-
пать её ещё раз! Отдавать басно-
словную сумму изобретатель-
ному на поборы государству, 
которое даже не хочет платить 
людям пенсии! 

Кстати, сегодня с пенсионе-
ров не взимается налог на иму-
щество. В н овом же законе ни-
каких льгот и компенсаций для 
незащищенных слоев населения 
не предусматривается.

Пока решение о введении 
налога на недвижимость на-
ходится на стадии рассмотре-
ния, наша задача заключается 
в мощном давлении на власть. 
Выступить за отмену этой за-
теи, во главе с п артией КПРФ, 
— это, без преувеличения, 
вопрос выживания для наше-
го общества. Давайте вместе 
предотвращать катастрофу!

Эй, проснись, народ — 
НАТО у ворот!

Президент и Правительство 
России намерены дать согласие на 
создание «перевалочного пункта» 
НАТО в Ульяновске.

о свободим свою 
жилплощадь для 
богатых?


