
Сделай правильный выбор:
4 декабря — за КПРФ!

Информационный бюллетень

Нижегородцы!
4 декабря 2011 года нам предстоит 

выбирать депутатов Государственной 
Думы РФ. Партия «Единая Россия», и 
скомпрометировавшая себя своей 
антисоциальной политикой, должна 
быть повержена на этих выборах!

Число бедных в стране и Нижего-
родской области растет. Для многих 
после оплаты услуг ЖКХ становится 
проблемой покупка нужного набора 
продуктов. Добивают село — закры-
вают школы, больницы, отказываются 
финансировать сельхозпроизводства. 
Россияне теряют свой культурный и 
образовательный уровень — зато их 
кормят отупляющим федеральным 
телевидением. Смертность россиян 
выше рождаемости — мы вымираем!

Именно поэтому 4 декабря 2011 
года нужно прийти на избирательные 
участки и отдать свой голос за единст-
венную народную партию — КПРФ.

Нужно понимать, что победа 
КПРФ — это победа народа! 

Чем ближе будет дата выборов, 
тем сильнее власти будут давить на 
народ и его партию — КПРФ. Надо 
быть готовым к этому! Они требуют 
отдать голоса за «Единую Россию». 
Угрожают уволить с работы в слу-
чае неподчинения. Заставляют рас-
писаться в любви к партии власти. 
Шантажируют ваших близких. Запу-
гивают.

Действительно нужные людям 
партии не нуждаются в рекламе и 
запугивании избирателей!

Единороссы боятся нас с вами!
Единороссы боятся народной 

мощи, народного гнева! 

КПРФ разработала памятку 
избирателя. Следуя ей, вы убьете 
сразу двух зайцев — обезопасите 
себя и сделаете правильный вы-
бор!

1. Если вас просят подпи-
саться под обещанием голосо-
вать за единороссов — кивайте, 
улыбайтесь и подписывайтесь. 
Не давайте им повода подозре-
вать вас и навредить вам!

2. Если вам дают деньги или 
подарок, чтобы вы проголосо-
вали за единороссов — кивайте, 
улыбайтесь, берите подарки. 
Они не обеднеют: партия власти 
— это партия миллиардеров, они 
должны вам в сотни тысяч раз 
больше!

3. Если вам предлагают ор-
ганизованно с коллегами на слу-
жебном автобусе проехать на из-
бирательный участок — кивайте, 
улыбайтесь и езжайте. Прокати-
тесь за счет власти!

4. 4 декабря 2011 года при-
дите на свой избирательный 
участок (с 8.00 до 20.00 часов), 
получите бюллетень, пройдите в 
кабинку для голосования.

5. Теперь вы остались на-

едине с собой и своей совестью. 
Вас никто не видит и не может 
контролировать, за кого вы отда-
дите свой голос — голосование 
тайное. 

6. Вспомните, кто лишил 
нас всех бесплатного образова-
ния, бесплатной медицины, кто 
повышает тарифы и цены, кто 
обворовал нас всех и жирует на 
украденном. Это партия жуликов 
и воров, партия миллиардеров!

7. Смело ставьте отметку 
напротив КПРФ и кандидатов от 
КПРФ. Это единственная партия, 
которая может остановить анти-
народную власть!

8. Опустите бюллетень в 
урну для голосования. Вы сдела-
ли правильный выбор!

Не дайте единороссам лишить вас будущего!
Нам не нужна власть, лишающая народ перспектив!

КПРФ — партия победителей! Присоединяйтесь!

Если вас принуждают голосовать за 
«Единую Россию»... Выход есть! 
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«Уважаемые товарищи! 
Друзья и соратники!

Съезд Коммунистиче-
ской партии России ре-
шает ключевые вопросы 
нашего участия в парла-
ментских, а во многом и 
президентских выборах. 
Хорошо известно, что мы 
никогда не сводим такого 
рода партийные форумы 
лишь к процедурным вопро-
сам. Идеи съезда — это от-
крытое послание партии 
трудящимся России и всему 
обществу.

…Началось массовое 
отрезвление населения. 
И хотя спекулятивный 
рост цен на нефть восста-
новился, доверие изби-
рателей к власти продол-
жает падать.

В обществе зреет ощу-
щение близких перемен. 
Миллионы людей отка-
зывают «Единой России» 
в поддержке. Отсюда и 
попытки власти поиграть 
с Прохоровым и подсу-
нуть избирателям «Правое 
дело». Кремлевские пи-
арщики ищут эдакий «эф-
фект свежести и новизны». 
Но может ли запах свеже-
сти происходить от давно 
протухшего продукта, от 
тех спекулятивно—капи-
талистических идей, что 
дискредитировали себя во 
всём мире?

Да, когда—то на вы-
борах, подобный «фокус» 
удался. Часть избирателей, 
шарахаясь от обрыдшей им 
физиономии Ельцина, клю-
нули на «молодое лицо» 
Союза правых сил во гла-
ве с Кириенко, Немцовым 
и Хакамадой. Блок «СПС» 
набрал тогда более 8% го-
лосов и прошел в Госдуму. 
Но на поверку его лицо 
оказалось маской алчной 
сморщенной старухи по 
имени «либеральная до-
гма». И те, кто принимают 
народ за быдло, ошиблись. 
Массы умеют учиться. Они 
всё быстро поняли. На вы-
борах 2003 года СПС на-
брал менее 4% голосов, а в 
2007 году не получил даже 
процента. Именно таков и 
сегодня электорат «право-
дельцев», независимо от 
того, в чьи руки попадёт их 
истрепанный «штандарт».

Последнее пятилетие 
было отмечено стремле-
нием власти создать клас-
сическую двухпартийную 
буржуазную систему. Ради 

этого из трёх разношёр-
стных партий сшили «Спра-
ведливую Россию». «Сер-
жант Серёга» получил от 
своих отцов—командиров 
приказ вырастить «левую 
ногу» олигархического ре-
жима рядом с «Единой Рос-
сией». Для выдавливания 
КПРФ на обочину полити-
ческой жизни Миронов по-
лучил полный карт-бланш, 
вплоть до ресурсов Совета 
Федерации, заполненного 
«единороссами». Но по-
дорвать наши позиции в 
очередной раз не удалось. 
И теперь «командиры» вы-
проваживают «горе-сер-
жанта» в запас.

…Отдавая толстосумам 
праволиберальную окра-
ину и уже не надеясь на 
«справороссов», «Единая 
Россия» сама решила пере-
краситься и слегка «поро-
зоветь». Власть поняла: ле-
вого избирателя в России 
неизмеримо больше, чем 
любого другого. В ответ 
на Народный референдум 
КПРФ она схватилась за ри-
торику Народного фронта 
и начала ползти на левое 
поле. Эта тема взята на во-
оружение для оболвани-
вания населения. Но наша 
партия продолжает актив-
но расширять подлинно 
патриотическое движение. 
Создание Народного опол-
чения — новый и очень 
важный шаг на пути спло-
чения всех созидательных 
сил, на пути к построению 
в России социализма ХХI 
века.

… Вот уже двадцать лет 
меняются временщики у 
кормила власти. Меняются 
даже некоторые оттенки 
проводимой политики. Но 
олигархический харак-
тер режима неизменен. 
Именно поэтому «Единая 
Россия» не способна пред-
ложить значимую цель для 
объединения общества. 
И «Рублёвский фронт» не 
может скрыть этого фак-
та. Противоречия между 
обществом и правящими 
кругами нарастают. Люди 
созревают, чтобы сказать 
себе и своей стране: «Вре-
мя пришло. Большинст-
во должно побеждать!» 
И оно непременно побе-
дит!

… Россия вступает в 
новый период своего раз-
вития. КПРФ начинает ре-
шающий этап борьбы за на-

родовластие и социализм. 
Чтобы реализовать свой 
«общественный проект» 
патриотические силы на-
мерены победить и овла-
деть рычагами государст-
венной власти. Мы твердо 
знаем, как распорядимся 
ею. Порукой тому — наша 
программа действий, с ко-
торой партия вступает в 
предвыборную борьбу. В 
ней — наши обязательства 
перед трудящимися, перед 
народом России.

На выборах в Государ-
ственную думу КПРФ имеет 
задачу—минимум. Но мы 
понимаем, что относитель-
ный успех партии не решит 
узловых проблем России. 

Программа мер, пред-
лагаемых нами, исклю-
чительно масштабна. 
Она требует от нас бо-
роться:

— за овладение пол-
ноценными властными 
рычагами; 

— за народно—па-
триотическое большин-
ство в парламенте; 

— за использование 
полномочий президен-
та в интересах народа и 
безопасности страны; 

— за создание Пра-
вительства народного 
доверия из настоящих 
профессионалов и патри-
отов.

В союзе с другими на-
родно-патриотическими 
силами мы имеем реаль-
ный шанс победить «Еди-
ную Россию». И каждый из 
нас должен работать на 
достижение этого истори-
ческого рубежа!

Да, успех КПРФ на вы-
борах может стать лишь 
началом пути к подлин-
ному народовластию. 
Но начинать нужно, и как 
можно быстрее. Запас про-
чности у России иссякает. 
Чтобы создать фундамент 
нового развития, у неё 
есть 5—7, максимум 10 лет. 
Нужно настойчиво и уве-
ренно идти вперед. Боль-
шинство может и должно 
побеждать!

Наш сегодняшний ло-
зунг: «От политической 
обороны — к всенарод-
ному наступлению!»

Политика большинст-
ва призвана побеждать! 

И она непременно 
одержит победу!

«Федеральная десятка» 
кандидатов от КПРФ на выбо-
рах в Государственную Думу 
VI созыва:

№1. ЗюгаНоВ 
 геннадий андреевич

Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции Компартии в Государст-
венной Думе ФС РФ. Возглавляет меж-
дународный Союз коммунистических 
партий, действующих в республиках 
СНГ и Прибалтики. Представляет Рос-
сию в Парламентской ассамблее Сове-
та Европы. Доктор философских наук. 
Воинское звание — полковник запаса. 
67 лет. Образование высшее. Награ-
жден многими орденами и медалями. 
Лауреат международной премии име-
ни Шолохова. Автор более 80 книг и 
монографий, изданных в России и за 
рубежом, на многих языках народов 
мира. Женат. Имеет сына и дочь, семь 
внуков и внучку.

№2. КомоедоВ 
 Владимир Петрович

Адмирал. Командующий Черно-
морским флотом РФ в 1998—2002 го-
дах. Депутат Государственной Думы, 
член Комитета по обороне. Предсе-
датель общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки». Дей-
ствительный член (академик) Государ-
ственной морской академии имени 
адмирала С. О. Макарова. 61 год. Об-
разование высшее. Кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени, «За воен-
ные заслуги» и Богдана Хмельницкого. 
Женат, имеет дочь.

№3. аФоНиН 
 юрий Вячеславович

Первый секретарь Ленинского 
коммунистического союза молодежи, 
первый секретарь Тульского обкома 
КПРФ, член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы 
ФС РФ. 34 года. Образование высшее 
педагогическое. Женат, воспитывает 
сына.

№4. алФеРоВ 
 Жорес иванович

Советский и российский физик и 
общественный деятель. Лауреат Но-
белевской премии по физике. Депутат 
Государственной Думы ФС РФ, член 
Комитета по образованию и науке. 
Вице-председатель Российской ака-
демии наук. Иностранный член АН 
Германии, Польши, США. Член Евро-
пейского физического общества. на-
учный руководитель фонда «Сколко-
во». Член редакционного совета ради-
огазеты «Слово». Автор более пятисот 
научных работ, трех монографий и пя-
тидесяти изобретений. 81 год. Лауре-
ат Ленинской и Государственной пре-
мий СССР, Государственной премии 
Российской Федерации. Награжден 
орденами СССР: Знак Почёта, Трудо-
вого Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, Ленина, а также ордена-
ми Российской Федерации «За заслу-
ги перед Отечеством» I—III степеней. 
Награжден Золотой медалью имени 
Стюарта Бэллантайна (США), Хьюлет-
Паккардовской премией Европейско-
го физического общества, медалью 
Х. Велькера и др. Женат. Имеет двоих 
детей.

№5. саВицКая 
 светлана евгеньевна

Летчик-космонавт. Дважды Герой 
Советского Союза. Первая женщина, 
совершившая выход в открытый кос-
мос. Депутат Государственной Думы, 
заместитель Председателя Комитета 
по обороне. Кандидат технических 
наук. Доцент. Действительный член 
(академик) Международной академии 
астронавтики. 63 года. Образование 
высшее. Дважды Герой Советского Со-
юза, кавалер двух орденов Ленина, ор-
дена «Знак Почета». Почётный житель 
Останкинского района города Москвы. 
Награждена медалями «За заслуги в 
освоении космоса», золотой медалью 
и 18 дипломами FAI, 16 золотыми спор-
тивными медалями СССР, Специальной 
медалью за установление женского 
мирового рекорда пребывания в от-
крытом космосе. Её именем названы 
две малые планеты: № 4118 (Света) и № 
4303 (Савицкая). Замужем, имеет сына.

№6. мельНиКоВ 
 иван иванович

Заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ пятого со-
зыва, депутат Госдумы второго — чет-
вертого созывов. Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ. Доктор педа-
гогических, кандидат физико-матема-
тических наук. Профессор механико-
математического факультета МГУ, за-
ведующий кабинетом методики пре-
подавания математики Московского 
университета. 61 год. Образование 
высшее. Награждён орденом «Знак 
Почёта» и знаком «Отличник народно-
го просвещения». Вдовец, имеет дочь 
и двоих сыновей.

№ 7. КашиН 
 Владимир иванович

Заместитель Председателя ЦК КПРФ. 
Депутат Государственной Думы. Доктор 
сельскохозяйственных наук. Академик 
РАСХН. Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Российской Федерации. 63 
года. Образование высшее. Награждён 
орденом Дружбы народов. Лауреат 
премии Совета Министров СССР, Госу-
дарственной премии Российской Феде-
рации в области науки и техники.

№8. ЧеРКесоВ 
 Виктор Васильевич

Российский государственный дея-
тель. Генерал полиции. 61 год. Обра-
зование высшее. Заслуженный юрист 
РФ. Кавалер орденов Красной Звезды 
и Почета. Женат. Имеет двоих детей.

№9. НоВиКоВ 
 дмитрий георгиевич

Член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ. Депутат Государственной Думы, 
член Комитета по культуре. Кандидат 
исторических наук. 42 года. Образова-
ние высшее педагогическое.

№ 10. тайсаеВ 
 Казбек Куцукович

Российский политический деятель. 
Заместитель Председателя Совета 
Союза коммунистических партий — 
Коммунистической партии Советско-
го Союза (СКП-КПСС). Секретарь ЦК 
КПРФ. Первый секретарь Северо-Осе-
тинского республиканского комитета 
КПРФ. Депутат Парламента Северной 
Осетии, заместитель председателя 
Комитета по вопросам ЖКХ и строи-
тельной политике. 44 года. Образова-
ние высшее. Женат. Отец двоих детей.

24 сентября состоялся XIV съезд КПРФ, на котором была 
определена программа действий Правительства народного 
доверия после победы КПРФ на декабрьских выборах в Госу-
дарственную Думу. Делегаты съезда утвердили список канди-
датов КПРФ на предстоящих выборах депутатов Государствен-
ной Думы 4 декабря.

«От политической обороны — 
к всенародному наступлению!»

Из выступления лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА 
на партийном съезде:

Наша команда
Федеральная часть партийного списка КПРФ на вы-

борах депутатов Госдумы РФ 4 декабря 2011 года
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1. Рябов Николай Федорович
Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созы-
ва. Первый секретарь Комитета Нижегородского 
регионального отделения КПРФ . 62 года. Высшее 
образование, инженер-экономист. Вдовец, вос-
питал сына, имеет двух внучек.

2. Куликов александр Николаевич
Директор ПФК «Система». 46 лет. Образование 
высшее, кандидат экономических наук. Женат, 
воспитал дочь.

3. Кузнецов александр юрьевич
Депутат Законодательного собрания Нижегород-
ской области, член фракции КПРФ, генеральный 
директор ГК «Электроника». 51 год. Образование 
высшее педагогическое. Женат, воспитал двух 
сыновей.

4. Кудряшов геннадий анатольевич
Директор управляющей компании ООО «Жил-
сервис-3». Заместитель председателя Городской 
Думы г. Заволжье. Депутат Совета народных де-
путатов с 1982 года по 1992 г., с 1992 г. депутат 
городской Думы. 61 год. Образование высшее, 
Горьковская высшая партийная школа. Женат, 
воспитал двоих детей, четверых внуков.

5. антошина татьяна ивановна
Председатель организационного Комитета реги-
онального отделения Всероссийского женского 
движения «Надежда России». Дежурная пульта 
управления ГУ УВО при УВД по Нижнему Новго-
роду. 43 года. Образование высшее юридиче-
ское. Замужем, воспитывает троих детей.

6. Буланов максим Васильевич
Первый секретарь молодежного движения 
«Союз коммунистической молодежи». Помощник 
депутата Законодательного Собрания Нижего-
родской области. 25 лет
Образование: студент Нижегородской право-
вой академии по специальности правоведение, 
юрист. Холост

7. Вахтанин Владимир александрович
Депутат Земского собрания Шахунского района 
Нижегородской области. 50 лет. Образование: 
средне-профессиональное, механизатор. Женат, 
имеет  двоих детей, одного внука.

Население Нижего-
родской области все 
больше поддерживает 
КПРФ. И доказательст-
во тому — сентябрь-
ские выборы в пред-
ставительный орган 
Выксы. Коммунисты, 
несмотря на применяе-
мый властями админи-
стративный ресурс и 
колоссальное давление, 
одержали победу над 
«Единой Россией»!

Выксунский район — 
по-настоящему пожаро-
опасное место. Прошлым 
летом эта экономически 
благополучная террито-
рия серьезно пострадала 
от лесных пожаров. Тогда 
сгорели десятки домов, 
гектары леса, пострадали 
люди. По углям от жилищ 
прилетал пройтись сам 
премьер Владимир Путин, 
олигархи скидывались 
на строительство новых 
поселков. Перед телека-
мерами подвезенные и 
специально обученные 
люди дарили лидеру еди-
нороссов вязаные свите-
ра, загадывали желания 
и обещали назвать одну 
из улиц именем Путина. 
Портреты олигархов-
благодетелей, нашедших 
среди своих миллиар-
дных состояний копеечку 
на помощь людям, потом 
висели на затопленных 
весенним паводком ули-
цах Верхней Вереи. Так в 
советскую эпоху вывеши-
вали портреты ударников 
социалистического труда. 
В единоросскую эпоху, ко-
нечно, трудовые люди не в 
чести.

Единороссы были уве-
рены в том, что население 
еще раз проглотит чинов-
ничьи речи о благополу-
чии и стабильности. Но 
в сентябре на выборах в 
представительный орган 
погорела уже сама «Еди-
ная Россия».

По замыслу едино-
россов выборы в Выксе 
должны были пройти «без 

шума и пыли». То есть как 
обычно: с беспрецеден-
тным административным 
давлением на КПРФ, как 
настоящую оппозицию, с 
грубейшими нарушени-
ями выборного законо-
дательства и грязными 
провокациями. Все эти 
инструменты демократи-
ческих выборов по-еди-
норосски и были пущены 
в ход. Партия власти на-
столько была уверена в 
победе, что именно Вык-
са рассматривалась как 
территория, от которой 
должна была пойти в Со-
вет Федерации экс-губер-
натор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. 
Если бы это случилось — 
провал «Единой России» 
был бы еще боле гранди-
озным.

Результаты выборов 
шокировали прикормлен-
ных политтехнолгов и 
аналитиков, шокировали 
заевшихся единороссов. 
Областной избирком за-
фиксировал явку в 33,45% 
избирателей. КПРФ, не-
смотря на все противо-
действие властей, получи-
ла 34,41% голосов избира-
телей. Сама партия власти 
набрала 34,05%. В итоге, 
из 27 мандатов «медве-
ди» получили 12, КПРФ 
— семь, два — «Спра-
ведливая Россия» и один 
— ЛДПР. «Единороссов» 
спасли так называемые 
«самовыдвиженцы», ко-
торые на выборах не ука-
зывают свою партийность, 
но сразу же определяются 
с нею, получив мандат — 
идут в ряды «медведей». 
Единороссы, привыкшие 
считать население за без-
молвную и не думающую 
массу, пережили провал.

Выкса накалилась 
докрасна и подняла 

флаг КПРФ!
Если бы выборы были 

честными, разрыв был бы 
еще более впечатляющим. 
Сентябрьские выборы в 
Выксе можно считать ре-

петицией декабрьских 
выборов в Государствен-
ную думу. Единороссы 
думают, что людей можно 
купить, построив им на 
бюджетные средства физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс в районе и 
повесив на него растяжку 
с медведем. Единороссы 
думают, что людей можно 
запугать. Это не так!

главное 
       — действовать! 
главное 
       — побеждать!
До каких пор нищий, 

униженный, упавший на 
дно экономической и 
демографической ямы, 
север Нижегородской 
области будет приносить 
единороссам на выборах 
по 70 — 80% голосов? 
Сколько можно глотать 
единоросские обещания 
провести газ и построить 
бассейн, если нет рабо-
ты, закрываются школы и 
больницы, вымирают де-
ревни? Северные районы 
Нижегородской области 
обладают сильным эконо-
мическим потенциалом, 
это богатая земля. Но 
«Единой России» выгод-
но держать ее в «черном 
теле», не давая людям 
работу и  не создавая ус-
ловий для жизни. Богачи 
любят нижегородское за-
волжье только за возмож-
ность поохотиться с ши-
ком. Недавно разразился 
скандал вокруг охоты на 
лосей с вертолета, но его 
быстро замяли. Что ждет 
нижегородскую глубинку, 
если «Единая Россия» бу-
дет использовать ее толь-
ко как охотничьи угодья? 
Именно сейчас настал 
момент, когда нужно 
сказать решительное 

«Нет!» 
партии власти!

Не оставайтесь
     «медвежьими
                      углами»!
Настала пора
           действовать!

КПРФ уже побеждает 
в Нижегородской области! 
Партия «медведей» погорела на выборах в Выксе

Наша команда
Список кандидатов от КПРФ на выборах в Государст-

венную Думу шестого созыва по Нижегородской обла-
сти по региональной группе №49 (Нижегородская, Семе-
новская) В региональную группу №49 вошли:



4 слоВо

В декабре 2011 года 
Россия будет выбирать 
депутатов Государствен-
ной думы шестого созыва. 
В пятом созыве безуслов-
ное большинство место в 
парламенте принадлежит 
единороссам, партии, ко-
торая планомерно из года 
в год разваливает нашу 
страну.

Если оглянуться хотя бы 
на последний год правления 
«Единой России», остается 
только ужаснуться: тонули те-
плоходы, падали самолеты, 
разбилась гордость страны ХК 
«Локомотив», взрывали людей 
в общественных местах. Это 
громкие и кричащие трагедии, 
ужас которых не скрыть за те-
левизионной жвачкой феде-
ральных каналов.

Но есть трагедии, которые 
растянуты на годы и которые 
происходят ежедневно. 

Наша гордость и локомо-
тив нашей экономики — про-
мышленность. Однако многие 
отрасли исчезли или исчеза-
ют, что не может не пугать. Это 
особенно видно по нашему 
промышленному региону. На-
пример, нет выпуска пасса-
жирских судов на подводных 
крыльях, гражданское авиа-
строение за двадцать лет со-
кратилось в десятки раз. Пол-
ностью ликвидирован «Завод 
фрезерных станков», который 
производил до 600 шт. самых 
современных станков в год и 
поставлял их на экспорт в 70 
стран мира. Жалкое сущест-
вование заводов «Двигатель 
Революции» (сейчас РУМО) и 
«Теплообменник», — из 6,5 ты-
сяч работающих осталось 1,5 
тысячи. У РУМО нет заказов на 
дизели, у «Теплообменника» 
нет комплектующих для ави-
ации. Работающих там из 11 
тысяч осталось около одной 
тысячи.

Знаменитый авиазавод «Со-
кол», который в годы войны вы-
пустил каждую третью машину, 
участвовавшую в великих бит-
вах, да и в послевоенные годы 
пополнял нашу знаменитую 
Советскую авиацию ежегодно 
десятками прекраснейших са-
молетов, в 2011 году не получил 
заказа на выпуск машин. Мож-
но перечислять эти беды до 
бесконечности, но Вы, уважа-
емые, знаете не меньше меня, 
ведь многие из Вас трудились 
на этих предприятиях. Россия 
потеряла свое сельское хозяй-
ство. Сейчас быть селянином 
— это значит жить без перспек-
тив, без возможности получать 
за свою работу нормальную 
зарплату, иметь качественное 
медицинское обслуживание и 
образование. Благодаря «Еди-
ной России» сегодня быть се-
лянином — это быть нищим и 
обделенным.

Жизнь в городах тоже для 
многих не означает доступно-
сти всех социальных благ — 
число бедных растет с каждым 
годом ужасающими темпами. 
Когда-то высокий образова-
тельный и культурный уровень 

советских граждан безнадежно 
утрачен — бедным людям не-
доступны образование и куль-
тура. Хорошо, если денег хвата-
ет на самое необходимое.

Разве государство, которое 
стремится быть сильным и бо-
гатым, будет держать курс на 
саморазрушение? Не будет! Но 
единороссам не нужна сильная 
Россия с образованным и куль-
турным населением! Чем более 
бесправный и забитый народ 
— тем им проще выкачивать 
деньги из кормушки.

И чтобы меня не обвинили 
в очернительстве верховной и 
местной власти, привожу сло-
ва, произнесенные В. В. Пути-
ным 28 июля 2007 года, когда 
он был ещё Президентом. Эта 
листовка была отпечатана за-
казом № 238 в ООО «Камелия 
грант» тиражом 2 млн. экзем-
пляров.

Вот что сказано в этой ли-
стовке: «Я принял самое актив-
ное участие в создании «Еди-
ной России». «Единая Россия» 
становится действительно ин-
струментом объединения об-
щества. Благодаря совместным 
усилиям мы смогли достичь и 
общественно-политической и 
экономической стабильности. 
Впервые за долгие годы над 
нами не довлеет постоянная 
угроза экономических кризи-
сов и катаклизмов». 

Еще раз обращаю внима-
ние на то, что это выпущено 28 
июля 2007 года. Перед выбо-
рами. А далее — кризис 2008 
года, из которого мы не можем 
выползти до сих пор. А ката-
клизмы, о которых, очевидно, 
говорит Путин, угробили Сая-
но-Шушенскую ГЭС, взорвали 
лучшую шахту Распадскую, где 
до сих пор лежат погребенные 
шахтеры.

Поэтому стоит ли сейчас 
слушать предвыборный еди-
норосский бред? Эта партия 
не исполнила ни одного сво-
его предвыборного обеща-
ния. Их сейчас и читать-то 
смешно! Где обещанная доля 
россиян от продажи нацио-
нального богатства — нефти 
и газа? Например, граждане 
Арабских Эмиратов имеют 
ежемесячный доход с того, 
что на территории страны 
добывается нефть. Прави-
тельство покупает нацио-
нальное богатство у граждан 
и продает ее другим странам, 
отправляет на экспорт. При 
рождении ребенка, на него 
заводится персональный 
счет, на который будут по-
ступать средства. А что в Рос-
сии? У людей уже все украли! 
В России есть 87 миллиарде-
ров с совокупным капиталом 
в 471,1 млрд. долларов. И рос-
сийские миллиардеры платят 
самые низкие налоги  в мире 
— 13%. Богачам Европы такое 
и не снилось! Миллиардеры 
Франции и Швеции платят по 
57%, Дании — 61%, Италии — 
66%. Благодаря единороссам 
Россия стала страной массы 
нищих и горстки невероятно 
богатых людей, которые все 
еще продолжают богатеть.

Народу нужна 
сильная Россия! 

Народу нужна 
Россия без 

единороссов!
Поэтому единственная оп-

позиционная партия — КПРФ — 
набирает на выборах различно-
го уровня все больший процент 
голосов. Люди понимают, что 
только курс КПРФ и ее прицел 
на социальную справедливость, 
восстановление мощи страны 
вернет народу надежду на дос-
тойную жизнь и возможность 
гордиться Россией.

Если посмотреть только на 
Нижегородскую область, то 
особенно остро понимание 
того, что «Единая Россия» не 
должна получать народную 
продержку, пришло осенью 
прошлого года, на муници-
пальных выборах в регионе. 
Тогда коммунисты получили 
широкую поддержку избира-
телей и попали в представи-
тельные органы власти, чтобы 
отстаивать народные интере-
сы и бороться с беспределом.

В марте 2011 года, когда Ни-
жегородская область выбира-
ла депутатов Законодательно-
го собрания, волна поддержки 
народом КПРФ пошла по нара-
стающей. Если пять лет назад 
на выборах в региональный 
парламент КПРФ получила 160 

тысяч голосов избирателей, 
то 13 марта за коммунистов 
проголосовало уже 350 тысяч 
человек! И это несмотря на чу-
довищное административное 
давление партии власти на 
КПРФ и на самих избирателей. 
Но народ уже не боится ни-
каких угроз и шантажа! Уже в 
марте 2011 года в Нижегород-
ской области КПРФ победила в 
шести районах и городах:
Город Арзамас 54,68%
Город Саров 35,42%
Балахнинский район 41,47%
Московский район 35,78%
Нижегородский район 32,13%
Приокский район 36,47%

В сентябре 2011 года  на 
муниципальных выборах в 
городе Выкса КПРФ получи-
ла 34,4% голосов, победив 
«Единую Россию»!

КПРФ — 
народная партия!

Народная партия КПРФ не 
имеет возможности вести бо-
гатую кампанию, мы не броса-
ем миллионы рублей на аги-
тацию, у нас просто не может 
быть столько средств. Некото-
рые кандидаты от КПРФ полу-
чали большинство голосов на 
округах, не потратив на агита-
цию вообще не копейки. Одно 
только слово «коммунист» ря-
дом с именем кандидата — и 
избиратель знает, что у него 

есть альтернатива единорос-
скому строю. Настоящая на-
родная партия не нуждается 
в помпезных акциях и обшир-
ной агитации! 

Волна народного 
негодования 

растет!
В Дзержинске уже произош-

ли первые случаи задержания 
участников нашего санкциони-
рованного пикета. Чем ближе 
выборы, тем сильнее будет дав-
ление! Но мы не позволим ли-
шить страну перспектив, а на-
род — надежды на достойную 
жизнь в сильной России!

Пусть единоросский горе-
тандем Путин — Медведев пой-
мет, что пока они рыбачат на 
катерах, летают на самолетах, 
ездят в кортеже, кладут венки 
по многочисленным жертвам 
и прогуливаются дорогими бо-
тинками по пожарищам России, 
страна не ждет покорно своего 
конца.

Народ борется за свое бу-
дущее!

Голосуй за народную 
партию КПРФ!

Победа КПРФ — победа 
народа!

С уважением к нижегородцам, 

Николай РЯБОВ, 
первый секретарь НРО КПРФ, 

депутат Госдумы РФ

Победа КПРФ — это победа народа!
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КПРФ — современная партия, в ря-
дах которой есть реальные хозяйствен-
ники, промышленники, которые хотят 
не просто остановить процесс развала 
российской экономики, но и видят пути 
решения проблем. Директор ПФК «Си-
стема» Александр Николаевич КУЛИ-
КОВ — один из них.

«Рос, как все советские 
мальчишки»

Я родился 1 апреля 1965 года, ког-
да мои родители, коренные горьков-
чане, были в командировке в городе 
Баку Азербайджанской ССР. Они ра-
ботали на «Красном Сормово», а на 
Каспии вводились в эксплуатацию 
произведенные на заводе паромы. Из 
командировки меня привезли домой, 
в Горький. Рос я, как все сормовские 
мальчишки, учился в школе № 82, 
славившейся своим физико-матема-
тическим уклоном. В школе увлекся 
спортом — занимался боксом. Район у 
нас был неспокойный, в Сормово даже 
были места, где обычно молодежь вы-
ясняла отношения — на «пятаке», в 
парке, рядом с танцплощадкой. По-
этому бокс был вообще популярен 
среди сормовских ребят. Я занимался 
спортом серьезно: уже в 10 классе у 
меня был взрослый разряд, я стал чем-
пионом РСФСР.

Как потомственный сормович-ко-
раблестроитель, после школы я посту-
пил учиться в Горьковский политех-
нический институт на корфак, то есть 
строго по профилю. Учеба давалась 
мне легко, все было интересно. В ин-
ституте я начал работать на кафедре 
кораблестроения, писал диссертацию, 
рацпредложения, получал патенты за 
разработки, читал лекции студентам. 
Если сейчас это все оплачивается жал-
кими копейками, то тогда, в советские 
годы, я получал весьма приличные 
деньги, на которые можно было жить.

«Помню всех 
бригадиров по именам»

Вслед за своими родителями, про-
должая династию, я оказался на «Кра-
сном Сормово». Меня пригласили 
работать сразу мастером, и как тогда 
полагалось, пообещали дать квартиру. 
Я к тому времени уже обзавелся своей 
семьей, родилась дочка, а жить было 
негде, и мы ютились в одной кварти-
ре с родителями, и свое жилье было 
мечтой. На заводе я оказался сразу в 
замечательном коллективе — я до сих 
пор помню своих бригадиров по име-
нам. Это были настоящие профес-
сионалы и знатоки своего дела, они 
делали уникальные технологические 
операции — сейчас такие кадры днем 
с огнем не отыщешь. Помню, как один 
из них, сказал мне: «Если ты не будешь 
уметь делать все то, что делают твои 
работники, ты никогда не станешь на-
стоящим мастером». И я после работы 
оставался, чтобы учиться. Получил 
пятый сборочный разряд и уже сам 
знал все тонкости дела.

Потом меня перевели начальником 
участка в другой цех. Я был первым 
из своего институтского выпуска, кто 
возглавил целый участок на производ-
стве. Работал в цехе СК-3, самом боль-
шом и ответственном на заводе. В год 
мы спускали две подводные лодки.

Сейчас, когда вспоминаю свою ра-
боту на «Красном Сормово», понимаю, 
как бесценен для меня этот опыт, и 
как горько, что сейчас российское ко-
раблестроение находится в загоне. Все 

утрачено — великолепная советская 
школа кадров, система обучения мо-
лодежи, отсутствуют заказы.

«я всегда был 
производственником»

А потом начался период дикого ка-
питализма, надо было кормить семью. 
Я попробовал открыть первый киоск, 
но быстро понял, что это не мое, это 
не то, чем бы я хотел заниматься. Как 
чистый производственник, я не умел 
торговать. Поэтому принял предложе-
ние товарищей по организации про-
изводства строительных материалов. 
Канадское оборудование, которое 
было ввезено, было первым растамо-
женным оборудованием в регионе. Мы 
отладили все процессы в производст-
ве, и в 1993 году завод  BESSER начал 
работать. Кстати, предприятие успеш-
но работает и сегодня.

В 1994 году меня пригласили в дру-
гой промышленный и на тот момент 
проблемный проект — на кону стояло 
существование Кстовской ЭП-300 и 
Дзержинских «Завода окиси этилена и 
гликолей», «Капролактама». Предпри-
ятия погибали, требовали загрузки, 
но учитывая технологическую цепоч-
ку, для выполнения этой задачи было 
необходимо увеличить отпуск сырья 
на завод «Норси». Это было очень не-
просто, но поставленная цель была 
достигнута. Сейчас эти производства 
входят в состав «Сибур-Нефтехима». 

Так получилось, что от производ-
ства и промышленности я не отходил 
никогда, даже во время работы в бан-
ке приходилось решать вопросы про-
блемных кредитов, взятых именно 
предприятиями. С командой едино-
мышленников создал компанию «То-
сол-Синтез» в том виде, в каком она 
существует сегодня.

«ценю время, 
проведенное с семьей»

Моим тылом всегда была семья. В 
феврале 2012 года мы с супругой отме-
тим серебряную свадьбу — 25 лет вместе. 
Познакомились еще в школе, пока были 
студентами — встречались, а на пятом 
курсе поженились. Никаких секретов 
семейного долголетия я, наверное, не 
назову, так как они не могут быть уни-
версальными. Но я очень благодарен 
моей жене за ее жизненную мудрость и 
за дочку, которая у нас выросла.

Кстати, дочь такой же трудоголик, 
как и я. У нее не было никаких мате-
риальных преимуществ перед свер-
стниками, она стартовала во взрослую 
жизнь, как все — училась, начала ра-
ботать еще будучи студенткой. Наша 
семья — православная. Сейчас вместе 
с семьей живу в Дзержинске

«мы внедряем 
нанотехнологии»

Сегодня я тоже занимаюсь произ-
водством. За полтора года  благодаря 
переоснащению предприятие «Син-
тез-Ацетон», которому мы не дали 
умереть, увеличило выпуск продук-
ции в полтора раза. Более того, мы 
налаживаем выпуск окиси алюминия, 
внедряем нанотехнологии. Сейчас 
окись приобретается российской про-
мышленностью в Китае. Я сделаю все, 
чтобы необходимость в импорте, зави-
симость отпала — мы сами можем про-
изводить это сырье. Раньше на заводе 
работало 150 человек, сейчас — 200, 

а в ближайшем будущем штат будет 
расширен до 300 работников. Средняя 
зарплата на производстве — 20 тысяч 
рублей при том, что средняя по Дзер-
жинску — всего 14 тысяч. Сотрудники 
обладают полным соцпакетом.

Я бы хотел сделать все для того, 
чтобы Дзержинск вновь стал работаю-
щим промышленным центром, одним 
из крупнейших в стране. Этот город 
должен стать химическим кластером 
современной России — тут все есть 
для развития начатого еще в совет-
скую эпоху направления. И главная 
ценность Дзержинска — это его люди, 
профессионалы, которых не выра-
стить за год на новом месте.

«Почему я в КПРФ?»
Я много работаю и до недавнего 

времени был далек от политики, но 
процессы, происходящие в россий-
ской экономике, то, что творится в 
нашей промышленности, не может 
оставлять равнодушным. Разрушена 
советская система образования, в том 
числе, профессионального. Она была 
самой лучшей — требовала глубоко-
го знания предмета, без этого было 
невозможно получить диплом. А что 
сейчас? Можно скачать чью-то работу 
из интернета и все. Страна штампует 
финансистов, экономистов и юристов. 
А где производственники, где профес-
сионалы, рабочая элита? Мы не можем 
найти на производство грамотных ап-
паратчиков, потому что их больше ни-
где не готовят. Приходится перемани-
вать с соседних заводов.

Но промышленность страдает не 
только от кадрового голода. Почему 

монополисты в той же химической 
промышленности продают сырье рос-
сийским производствам по ценам, в 
несколько раз превосходящим расцен-
ки для иностранных потребителей? 
Выгоднее купить российское сырье за 
рубежом и ввести обратно его в страну. 
Почему умирает перерабатывающая 
промышленность?

Почему состояние сельского хо-
зяйства доведено до полного развала? 
Россия стала импортозависимой стра-
ной, мы уже не можем говорить о про-
дуктовой безопасности, мы разучи-
лись кормить себя сами. В этом году 
я начал реализовывать сельскохозяй-
ственный проект в Астраханской об-
ласти и Ставропольском крае. Мы по-
лучили отличный урожай картофеля, 
лука и чеснока, но я понял, что рискую 
не донести его до россиян. Наши ово-
щехранилища давно уже стали ово-
щегноилищами — система логистики 
в России уничтожена.

Нам много что нужно воссозда-
вать с нуля, вернуть плановую эконо-
мику, так как наш нездоровый рынок 
губит нас. И государство не должно 
перекладывать свои задачи по обес-
печению обороноспособности, про-
дуктовой безопасности, импортоне-
завимости России на плечи граждан. 
Никакой предприниматель не потянет 
выполнение госзадач. Власти должны 
вкладывать деньги в решение этих 
проблем.

Ни у одной из политических пар-
тий, кроме КПРФ, я, как производст-
венник, не увидел настоящего понима-
ния происходящего, конструктивных 
предложений и желания исправлять 
ситуацию. Поэтому я в КПРФ.

Александр Куликов:
«Настоящие хозяйственники выбирают КПРФ!»
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На днях вместе с дочкой, 
ученицей 4 класса самой обыч-
ной нижегородской школы, раз-
учивали басню Крылова «Квар-
тет». Все ее когда-то учили, и 
приятно, что эту классику еще 
не выкинули из образователь-
ной программы. Итоговая стро-
ка из басни «А вы, друзья, как ни 
садитесь, все в музыканты не го-
дитесь!» навела меня на мысль, 
что примерно то же самое про-
исходит у нас на федеральном 
уровне. Просто наши музыкан-
ты в очередной раз пересажи-
ваются из кресла в кресло.

Правда, музыка их управ-
ления не меняется. Наша стра-
на, третья в мире по богатству 
запасов углеводородов, стала 
самой дорогой страной для 
проживания своих же граждан. 
У нас самые высокие цены на 
бензин и дизельное топливо, у 
нас самый дорогой для потре-
бителей газ, высокие тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги, электроэнергию и тепло. И 
федеральная власть, имея все 
рычаги в своих руках, не идет 
дальше обещаний, ничего не 
хочет менять в жизни россиян 
в лучшую сторону. Сейчас эта 
власть изображает какую-то 
рокировку, обмен креслами. 
Народ поставили перед фактом 
— вот этот будет президентом, 
а этот премьер-министром. На-
род уже давно лишили права 
выбирать, его мнение неваж-
но этой власти. К чему это все 

приведет? К тому, что ни через 
три месяца, ни через 12 лет мы 
не будем жить лучше. Нас ждет 
застой и стагнация.

У нас за последние годы 
правления «Единой России» 
усилилось расслоение обще-
ства — разрыв между богаты-
ми и бедными колоссальный, 
это пропасть. Одни покупают 
зарубежную недвижимость, 
бороздят океаны на своих ях-
тах и ведут роскошный образ 
жизни. Таких — сущая горстка, 
но власти делают все в их ин-
тересах. И есть огромная мас-
са народа, который работает 
и не может заработать ни на 
что, половину денег тратит на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Можно, конечно, опустить 
голову и руки. А можно бо-
роться! Меня иногда спраши-
вают, зачем мне вся эта борь-
ба? Мол, все равно все это идет 
из Москвы, и изменить что-то 
или невозможно, или очень 
трудно. Я уверен, что многое 
должно как раз исходить из 
регионов! Нижегородские 
коммунисты инициируют де-
путатские расследования по 
высоким тарифам на электро-
энергию, на тепло. Понятно, 
что это не нравится единорос-
скому большинству, оно бло-
кирует наши инициативы, но 
коммунисты не отступят. До 
конца годы мы еще иницииру-
ем в Законодательном собра-

нии Нижегородской области 
проверку тарифообразования 
в сфере услуг ЖКХ. Надо разо-
браться, почему домоуправля-
ющие компании диктуют такие 
тарифы, но не обеспечивают 
должного содержания и ре-
монта домов? Куда идут народ-
ные деньги?

Меня вообще удивляет, как 
могут единороссы получать та-
кой процент поддержки после 
всего того, что они сделали со 
своим народом, своей стра-
ной, после того, как они начали 
жонглировать своими лидера-
ми. Сейчас выбор в пользу этой 
партии означает только одно 
— никаких перемен к лучшему, 
стагнация и наращивание от-
рицательных тенденций в эко-
номике и обществе.

Это уже настолько оче-
видно, что КПРФ собирает все 
больше сторонников. Даже 
предприниматели, промыш-
ленники, создающие рабочие 
места и платящие налоги, уже 
устали бороться с препонами 
этого единоросского режима, 
который поддерживает только 
олигархов. Обычные произ-
водственники все чаще заду-
мываются о социалистическом 
устройстве, когда у народа есть 
условия для труда и жизни, ког-
да в экономике возможны по-
ложительные тенденции. Это 
уже не просто настроения, это 
мощный импульс, не считаться 
с которым нельзя!

Именно поэтому я уверен, 
что единороссы не получат 
большинства в следующем со-
зыве Государственной Думы! 
Их нельзя оставлять у руля 
нашей страны, и народ начал 
четко осознавать это! Если мы 
хотим перемен к лучшему, то 
голосовать за единороссов 
просто недопустимо! Не надо 
им верить. Последние пере-

саживания с кресла на кресло 
наших федеральных «музыкан-
тов» только доказывает, что их 
политика никуда не годится.

Не верьте единороссам!
На выборах 4 декабря от-

дайте свои голоса КПРФ!

Владимир БулАНОВ, 
депутат Законодательного 

собрания Нижегородской 
области от КПРФ 

«А вы, друзья, как ни садитесь...»

На партийном съезде «Единой Рос-
сии» народу объявили о возвращении 
Владимира Путина в Кремль в качестве 
президента в 2012 году. Они все решили: 
Путина — в президенты, Медведева — в 
премьеры, народ — куда подальше. Нам 
это надо?

Лидер партии «Единая Россия» Влади-
мир Путин довольно рано выдвинулся кан-
дидатом на президентские выборы, которые 
пройдут в марте 2012 года. Ожидалось, что 
подобное решение могло быть озвучено хотя 
бы после выборов в Государственную думу, в 
декабре 2011 года. Очевидно, невтерпеж.

Зато возглавить выборный список еди-
нороссов он не захотел. «Единая Россия» 
дискредитировала себя настолько, что, 

несмотря на все давления и приемы удуше-
ния оппозиции, теряет доверие населения, 
превращается в уродливого монстра. Ве-
роятно, побрезговал.

Выход из положения был найден. За-
вершающие месяцы на посту главы госу-
дарства Медведев проведет в роли глав-
ного кандидата от путинской партии на 
парламентских выборах. Ручной такой 
президент, посидит, где скажут. Со своей 
ролью Медведев справился очень хорошо. 
Его возможности были крайне ограничен-
ными всегда, хотя он изображал стремле-
ние к технологической и экономической 
модернизации России. 

Нас лишают перспектив!
Для молодых жителей России и квали-

фицированных специалистов возвращение 
Путина означает то, что в нынешней систе-
ме ничего не изменится. Те, кто у кормуш-
ки, будут продолжать доедать националь-
ное богатство, бюджетные средства. Те, 
кто далек от этого источника миллиардных 
состояний, вилл, яхт и дорогих автомоби-
лей, может продолжать оставаться рабом.

Вы еще думаете, что «Единая Рос-
сия» не сделала лично Вам ничего пло-
хого? Ошибаетесь!

«Единая Россия» лишила россиян 
возможности строить серьезные планы 
на будущее. Когда всем очевидно, что на-
ступает стагнация, страна обескровлена, 
вот-вот все может рухнуть, как можно пла-
нировать свою жизнь? Может, единороссы 
считают, что в стране стабильность, когда 
вы не можете себе ничего купить, кроме 
одежды и продуктов — на остальное при-
ходится откладывать? Купить квартиру 
без грабительской ипотеки вообще нере-
ально. Партия власти считает нормаль-
ным, когда полстраны живет за чертой 
бедности, а пенсионер всю пенсию отдает 
за квартплату?

Те, кто более обеспечен, планируют 
уехать за границу, где можно жить, рабо-
тать, растить детей и дать им это будущее, 
которого нас лишают на Родине. Те, кто не 
может или не хочет уезжать — уходят во 
внутреннюю иммиграцию. Трудно жить 
в стране, у которой отнимают надежду. 
Всем трудно — старикам и молодежи. 
Потому что у стариков есть дети и внуки. А 
у детей и внуков есть родители и деды.

«Единая Россия» отняла у людей 
последние остатки чувства защищен-
ности. Когда-то милиция хоть чего-то 
опасалась. Сейчас с фразы «Предъявите 
документы!» может начаться новая жизнь 
— можно стать инвалидом, сесть за решет-

ку на десяток лет по какому-то дикому не-
доразумению. Эта система жует простой 
народ, как хлеб. Сколько информации о 
замученных и погибших от рук правоох-
ранителей. А представьте, сколько этой 
информации скрыто – мы видим только 
вершину айсберга. Мы живем в полицей-
ском государстве, мы все бесправны — от 
молодежи до стариков.

Путин может отнять у каждого из 
нас абсолютно все, до последнего. Если 
кто-то захочет снести ваш дом в его стра-
не, то у вас не будет никакой возможности 
его отстоять. Системе плевать на вас. Суды 
надежно встроены в эту Систему — это са-
мый страшный жернов. А если в ваш авто-
мобиль влетит полицейский или чиновник, 
разобьет свою и вашу машину, кто будет 
виноват? Правильно! Вы будете виноваты. 
Потому что  в стране «Единой России» это 
нормально.

«Единая Россия» лишает россиян 
объективной информации, не дает нам 
знать правду. Многие из нас уже отказы-
ваются смотреть телевизор. Включите его 
в прайм-тайм и на вас польются  потоки 
лжи и пропаганды, разбавленные отупля-
ющими сериалами и шоу. Вы давно смотре-
ли хороший фильм о вечных ценностях или 
слышали новости о реальном положении 
дел? Телевидение отравлено, от него при-
ходится отказываться. Так люди отключа-
ются от своей страны, от правды о ней.

Как жить в такой стране? Как поется в 
той песне, «наш поезд в огне».

Нужно бороться за своё Отечество!
Россияне еще никому не уступали 

своей Родины!
Сейчас, когда единороссы строят 

новую ПуТИНландию, нужно нане-
сти решающий удар.
Оппозиция умеет побеждать. 

Главное — действовать! 4 декаб-
ря у всех нас есть шанс: голосуя за 
КПРФ, избавить страну от губитель-
ного курса!

Нам не нужна ПУТИНландия!

Путин — Медведеву: «Не помнишь, кто из нас президент?»
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С подачи региональных вла-
стей, среди которых все пого-
ловно единороссы, теперь на-
род делится на неудачников и 
успешных прямо с детства, со 
школьной скамьи. Даже при-
шедший с рыбным обозом Ми-
хайло Ломоносов имел шансы 
пробиться в науку и стать гордо-
стью Отечества. Современные 
сельские дети этого шанса ли-
шены благодаря единоросскому 
подходу к системе образования.

Чиновники не нашли денег 
на школы

Губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев 
в №18, сентябрь 2011 года жур-
нала «Российская Федерация 
сегодня» стал героем позитив-
ной статьи о том, что все заме-
чательно в региональном обра-
зовании. Мол, «в сентябре это-
го года в Нижегородской об-
ласти за парты в школах сели 
свыше 31,5 тысячи первокла-
шек  — на тысячу больше, чем 
в прошлом году. А всего здесь 1 
сентября свои двери распахну-
ли более 1030 школ. Отметим, 
что число учащихся в регионе 
растет не только в городах, но 
и в деревнях: сельские шко-
лы не закрывают, а, наоборот, 
стремятся ремонтировать и 
строить новые». И губернатор 
рапортует: «Политика регио-
нального правительства на-
правлена на то, чтобы все шко-
лы области стали такими же, 
как в крупных городах. Конку-
рентоспособное образование 
должно быть в каждом поселе-
нии. Мы в принципе решили, 
что не будем закрывать сель-
ские школы, для получения 
качественного образования на 
селе есть все условия».

А между тем, официальные 
данные совсем другие. За три 
года в Нижегородской области 
планируется закрыть и пере-
профилировать примерно 115 
малокомплектных сельских 
школ. Причина проста — мол, 
не рожают учеников на селе, да 
и денег не хватает. Средняя на-
полняемость класса в сельской 
местности — 11 человек. Нор-
матив — 14 человек. Недоуком-
плектованы 415 из 571 школы 
(72%).

Оружие, которым истре-
бляют сельские школы — это 
нормативно-подушевое фи-
нансирование. Сумма, пере-
падающая школе из местного 
бюджета, напрямую зависит 
от количества учащихся. Для 
села это обернулось настоя-
щей катастрофой.

Что такое школа на селе? 
Это центр образования и куль-
туры, сгусток духовности. Без 
преувеличения — как храм. 
Закрывая школу в селе, влас-
ти лишают это село будуще-
го. Молодые родители будут 
думать о переезде, чтобы не 
рожать ребенка в населенном 
пункте без перспективы, без 
школы, больницы, детского 

сада. Остатки сельской интел-
лигенции остаются без рабо-
ты. Ведь далеко не все учителя 
смогут устроиться в укрупнен-
ные школы, да и до них надо 
будет как-то добираться. 

Думаете, что содержание 
школы стоит так дорого? Оши-
баетесь. Все коллективы школ, 
приговоренных к закрытию, 
называют цифры от 1,5 до 3,5 
млн. рублей в год. Ликвида-
ция малокомплектных сельских 
школ идет вразрез с соображе-
ниями экономии и обойдется 
стране очень дорого. Обратного 
процесса уже не будет.

Вы знаете, сколько стоят 
хваленые физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, кото-
рые строятся по всем районам 
за счет бюджета, но почему-то 
под флагом «Единой России»? 
До 500 млн. руб. каждый! Кто 
будет в них заниматься? Зато 
ФОК — это красиво, на его 
фоне приятно губернатору 
отчитываться об успехах, их 
можно красиво показать мо-
сковским гостям с вертолета. 
На фоне сельской школы с 15 
ребятишками-учениками — 
уже не эффектно.

единороссам безразлично 
будущее ваших детей!

Но народ не склонен сда-
ваться! И далеко не все сель-
ские школы согласны добро-
вольно закрыться или по-
низить ступень. Например, 
решение администрации Ша-
хунского района об изменении 
вида муниципального образо-
вательного учреждения путем 
преобразования возмутило 
Акатовскую среднюю школу. 
На ее защиту встали родите-
ли учеников и население села 
вместе с главой администра-
ции. Свою позицию они до-
вели до руководства района, 
но не удовлетворились отри-
цательным ответом и пошли 
дальше. Открытое письмо с 60 
подписями было направлено в 
адрес губернатора, а затем и в 
адрес редакций областных га-
зет. 

«Школа — одно из условий 
сохранения жизни на селе. А 
возрождение села — одно из 
главных направлений политики 

государства. Но нам кажется, 
что делается все, чтобы ли-
шить наших детей будущего. 
На территории Акатовского 
сельского совета имеется все-
го одна общеобразовательная 
школа, где созданы все условия 
для обучения и развития детей 
из 11 населенных пунктов. Зда-
ние школы соответствует всем 
нормам и требованиям СанПиН 
и пожарных организаций. Каби-
неты оборудованы всем необхо-
димым. Мебель в классах новая, 
в хорошем состоянии столовая, 
спортзал, мастерские. Наших 
детей кормят вкусными обеда-
ми. В школе тепло, уютно. Усло-
вия для обучения детей созданы 
хорошие, и школа для них явля-
ется вторым домом. Непонят-
но, почему наших детей хотят 
этого лишить?»

Школе не хватает 2,5 млн. 
рублей для того, чтобы при-
нимать 42 ученика. Не хвата-
ет не потому, что нет вообще 
средств. Просто единоросские 
власти любят распределять 
день ги так, что на сельскую 
школу не хватит, а на поездки 
правительства области   в Кан-
ны и Сингапур — хватит. И на 
содержание никчемного пред-
ставительства Нижегородской 
области в Москве тоже хватит. 
И на выставки и командиров-
ки хватит. Там счет идет на де-
сятки и сотни миллионов бюд-
жетных рублей. То есть эти же 
вот акатовцы платят налоги, 
но власти сами решают, на что 
потратить — на акатовских ре-
бятишек или на возможность 
погреть себя под щедрым сол-
нцем Лазурного берега. Тяже-
ло бодаться с дубом чиновно-
единоросской вертикали.

В школе села Крюковка 
Лукояновского района весной 
2011 года проходило родитель-
ское собрание, куда были при-
глашены чиновники. Крюков-
ка — это не какая-то дыра, это 
центральная усадьба сельхоз-
предприятия, одно из круп-
ных, опорных сел в районе, 
близкое к райцентру. Много-
численные родители, собрав-
шиеся в зале, с понятной тре-
вогой и волнением говорили о 
завтрашнем дне своих детей. 
Школу хотят реорганизовать 
в начальную и переселить в 

детский сад. При этом ретивы-
ми чиновниками достигается 
главное — по закону подобная 
реорганизация разрешена, на 
это даже не требуется согласие 
сельского схода. В крюковской 
школе 32 ученика и 13 учите-
лей, которые останутся не у 
дел, как «лишние» люди. Толь-
ко троим педагогам нашлась 
работа.

«Закрытие школы — это на-
рушение прав человека на обра-
зование и угроза национальной 
безопасности страны. Школа — 
это центр культуры, это ВСЕ, и 
для наших детей, и для нас!»

Люди все равно не сдают-
ся. Когда стало известно, что 
предстоит закрытие школы в 
селе Моресеве того же Лукоя-
новского района, родители и 
учителя обивали чиновничьи 
пороги в райцентре, пригла-
сили руководство района при-
нять участие в собрании жите-
лей села. Власти приглашение 
проигнорировали.

Школа в Моресеве типовая, 
кирпичная, с библиотекой, 
спортзалом, мастерскими, 
имеется обширный огород, 
который снабжает школьную 
столовую овощами. Шестьде-
сят учеников живут не только 
в самом селе, но и в окрестных 
деревнях. Директор рассчита-
ла, что отпускаемых из бюдже-
та средств может хватить при 
одном условии, если учителям 
сократить и без того скудную 
зарплату. Бедные педагоги го-
товы пойти на это, лишь бы 
сохранить школу, а значит, и 
село. 

Некомплектный Филиппок

Региональное правитель-
ство, закрывая невыгодные 
для бюджета сельские школы, 
придумало программу «Учи-
тельский дом». То есть педагог 
будет приглашать учеников 
к себе домой, где и поучит, и 
покормит, и в огород для за-
нятий по ботанике выведет. 
И тетрадки проверит, и до-
рожку подметет. Все это — за 
20 тыс. рублей, так как совме-
щать придется сразу несколько 
штатных единиц. 

Пока ученики городских 
элитных школ делают уроки 
при помощи компьютеров и 

дорогих планшетников, сель-
ские ребятишки будут напо-
минать толстовского Филип-
пка, который нашёл отцов-
скую шапку и мимо собак и 
бабы с коромыслом побежал 
на соседнюю улицу в школу. 
Помнится, у Льва Толстого тот 
учитель в красном шарфе хо-
дил все-таки именно по школе, 
а не по комнате в своём доме. 
Кто будет лучше подготовлен к 
современной жизни, кто выра-
стет конкурентоспособным на 
нынешнем рынке труда? По-
нятно, что не сельский маль-
чишка. Новых Ломоносовых 
точно не будет.

«Единая Россия» не хочет. 
Она раскручивает маховик 
оболванивания людей. Ни-
щета, необразованность, бес-
культурие — вот «коньки» этой 
единоросской власти. Забитый 
народ боится поднять голову 
перед циничной властью. 

Интересно, пошли ли сэко-
номленные средства и на стро-
ительство помпезных физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов за 500 млн. рублей 
каждый? Они в нижегород-
ской глубинке смотрятся, как 
жемчужины в куче навоза, — 
настолько ощутима разница 
между новым современным 
сооружением и окружающей 
бедностью. Только заниматься 
в этих залах скоро будет совсем 
некому — смертность на селе 
в 2,5 раза превышает рожда-
емость. Сельские ребятишки 
растут с мечтой уехать в город, 
где можно учиться, занимать-
ся спортом и работать.

Если Россия и дальше будет 
двигаться этим же курсом, то 
ещё лет через десять не оста-
нется и тех, кто сегодня хотя 
бы изредка берёт в руки книгу. 
И мы получим страну, которой 
будет легче править, у которой 
будет легче высасывать при-
родные богатства. Но будуще-
го у этой страны нет! Время 
идёт, а процессы, которые ве-
дут к деградации нации, пар-
тия власти даже не пытается 
понять и приостановить.

Власть не слышит свой 
народ. 

единороссам безраз-
лично, будет ли у ваших де-
тей будущее.

единороссам нужен нег-
рамотный и забитый на-
род. им проще управлять. 

единороссам важно 
только оставаться у кор-
мушки. Вам нужна такая 
власть?

если нет — голосуйте за 
КПРФ! Народ победит!

Россию превращают 
в страну дураков



В региональном пар-
ламенте фракция еди-
нороссов отклонила 
инициативу КПРФ о 
выделении дополни-
тельных средств для 
выплат ликвидаторам 
атомной аварии на за-
воде «Красное Сормо-
во». Пожалели менее 2 
млн. рублей. Эта сумма 
— всего лишь двухднев-
ное содержание аппа-
рата губернатора... Но 
себе они отказать не 
могут ни в чем.

Нижегородские ком-
мунисты инициирова-
ли увеличение разме-
ра денежных выплат 
участникам ликвида-
ции последствий ава-
рии на заводе «Красное 
Сормово». С 2012 года 
ежемесячные денеж-
ные выплаты ликвида-
торам атомной аварии 
на «Красном Сормо-
во» могли бы вырасти 
в два раза — с 850 до 
1500 рублей. Кроме 
того, поправка пред-
полагает увеличение 
размера ежегодных 
единовременных вы-
плат на оздоровление 
в полтора раза — с 1000 
рублей до 1500 рублей. 
Как рассказал доклад-
чик — член фракции 
КПРФ, депутат Сергей 
Кузнецов — в Нижего-
родской области про-
живает 427 ликвида-
тора, и на увеличение 
пособий требуется вы-
делить из областного 
бюджета всего около 2 
млн. рублей.

В подтверждение 
слов Сергея Кузнецо-
ва перед депутатами 
выступили выжившие 
ликвидаторы. Они по-
просили приравнять 
их статус к ликвида-
торам Чернобыльской 
АЭС. Эти люди всегда 
помнят тот день18 ян-
варя 1970 года, изме-
нивший их дальней-
шую жизнь. Они все 
гордились той субма-
риной. Она была седь-
мой по счету атомной 
подлодкой, создавае-
мой на «Красном Сор-
мове», и первой в мире 
с подводным стартом 
ракет. Все шло в штат-
ном режиме, но слу-
чилось непредвиден-
ное. Как выяснилось 
впоследствии, из-за 
конструкторско-тех-
нологических недора-
боток произошел не-
санкционированный 
запуск реактора. Он 
буквально мгновенно 
заработал на полную 

мощность. Не выдер-
жали заглушки перво-
го контура. Вырвало 
тяжеленную крышку 
люка подлодки. Она 
разбила стеклянный 
фонарь цеха на высоте 
60 метров. Мощный 
радиоактивный фон-
тан воды и пара окатил 
все вокруг — стоящую 
рядом подлодку К-308, 
стены, потолки и полы 
сборочного цеха. Ну и, 
конечно, людей. А их в 
это время находилось 
в помещении 156 чело-
век. Самопроизволь-
ная цепная реакция 
длилась десять секунд. 
Котел раздулся, как 
пузырь, но, выбросив 
избыточное давление, 
к счастью, не взорвал-
ся. Зато общая зара-
женность цеха соста-
вила 75 тысяч кюри! 
Огромная доза! 

И этих выживших 
героев единороссы ли-
шили лишнего рубля! 
Пожалели.

На законотворче-
скую инициативу ком-
мунистов правительст-
во Нижегородской об-
ласти дало отрицатель-
ное заключение. Вот 
какой отзыв написал гу-
бернатор Валерий Шан-
цев, который сейчас пе-
ред выборами будет все 
чаще показываться на 
людях и добро улыбать-
ся: «Принятие представ-
ленного законопроекта не 
поддерживаю»

Учитывая бюджет 
содержания губерна-
тора и его аппарата, 
нужные 2 млн. рублей 
— это два дня их ра-
боты. Бюджет региона 
составляет 100 милли-
ардов рублей. Но в нем 
нет 2 млн. для героев.

Отчаянию присут-
ствующих ликвидато-
ров не было предела. 
Что скажешь в ответ 
этим сытым холеным 
господам в дорогих ко-
стюмах? Отправить бы 
их самих в робах в тот 
зараженный цех.

И слово взяли ком-
мунисты.

«Многих из вас тог-
да еще не было на свете, 
а я, сормович, прекра-
сно помню, как выно-
сили гробы, как один за 
другим погибали люди 
в нашем районе. И если 
потребуется, если закон 
будет не принят, я сам 
найду деньги для помо-
щи этим людям, пото-
му что решение отка-
зать им в помощи будет 
просто антинародным», 
— подчеркнул депутат 
фракции КПРФ, кан-
дидат в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ 
от КПРФ Александр 
Кузнецов.

«Да вы поймите, что 
эти люди пришли не 
подачки просить, ина-
че бы они пошли прямо 
к предпринимателям. 
Они хотят добиться 
справедливости, чтобы 
их подвиг был прирав-
нен к заслугам лик-
видаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС», 
— выступил с заявлени-
ем заместитель предсе-
дателя ЗСНО, руково-
дитель фракции КПРФ 
Владислав Егоров.

По итогам голо-
сования инициативу 
КПРФ поддержали 18 
человек, 22 высказа-
лись против. Законо-
проект был отклонен 
«Единой Россией»!

Коммунисты не сда-
ются! 

Фракция КПРФ 
приступила к подго-
товке федерального 
законопроекта, кото-
рый приравняет лик-
видаторов «Красного 
Сормово» к «черно-
быльцам». И если до-
кумент пройдет гор-
нило нового созыва 
Госдумы, выжившим 
ликвидаторам, спас-
шим нас от радиаци-
онной катастрофы, не 
придется унижаться и 
просить несколько ру-
блей у богатых, сытых 
единороссов.

Именно поэтому 
нужно не забывать, 
что ГОлОСОВАТЬ ЗА 
«ЕДИНуЮ РОССИЮ» в 
декабре на выборах 
депутатов Государст-
венной Думы — Это 
голосоВать ПРо-
тиВ НаРодНых 
иНтеРесоВ!

P. S. Пока готовил-
ся номер газеты, едино-
росское правительство 
Нижегородской обла-
сти разместило заказ 
на покупку автомобиля 
Toyota Land Cruiser 200 
по начальной цене 3,13 
млн. рублей. Правда, 
спохватились чину-
ши, отменили конкурс, 
чтобы перед выборами 
выглядеть скромнее. 
Мол, до конца 2011 года 
ни одной машины себе 
не купят. Зато после 
выборов можно не сом-
неваться, что иномар-
ки куплены будут. На 
ликвидаторов, повы-
шение детских пособий 
денег так и не найдет-
ся, а на себя любимых 
– всегда пожалуйста!

8 слоВо

ДЕТИ — цветы жизни. 
И их надо как минимум 
кормить, а максимум 
— еще и одевать, и вос-
питывать. Единороссы, 
которые очень любят фо-
тографироваться с деть-
ми, отказывают в финан-
сировании материнства и 
детства...

Фракция КПРФ Законо-
дательного Собрания Ниже-
городской области высту-
пила инициатором проекта 
закона о внесении измене-
ний в закон Нижегородской 
области «О мерах социаль-
ной поддержки граждан, 
имеющим детей».

Коммунистов не устра-
ивает уровень социальной 
поддержки материнства и 
детства. Как можно ждать 
роста рождаемости, если в 
ежемесячном режиме мать 
и ребенок получают от го-
сударства грошовые подач-
ки? На что еще должны идти 
бюджетные, то есть народ-
ные, деньги, если главная 
беда нашей страны — вы-
мирание? Нижегородская 
область находится в группе 
регионов с наихудшей ситу-
ацией. Но единороссов все 
устраивает.

Как заявил руководитель 
фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Владис-
лав Егоров, только в одном 
субъекте РФ детские посо-
бия ниже, чем в Нижегород-
ской области — на Алтае. В 
нашем регионе ежемесяч-
ные выплаты на ребенка 
составляют 100 рублей, в 
то время как в Ставрополь-
ском крае их размер дости-
гает 300 рублей, а в Свер-
дловской области и вовсе 
— 600 рублей. В соседней с 
нами по ПФО Оренбургской 
области на ребёнка от 1,5 до 
3 лет ежемесячно выплачи-
вается 862 руб., а затем до 16 
лет — по 690 руб. в месяц.

Коммунисты предлагают 
увеличить ежемесячное по-
собие на питание беремен-
ным и кормящим женщинам 
в области с 300 рублей до 
500 рублей при среднеду-
шевом доходе семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума, увеличить посо-
бие на ребенка со 100 ру-
блей в месяц до 500 рублей. 
При этом пособие на детей 
одиноких мам коммунисты 
предлагают увеличить с по-
зорных 200 рублей до 1000 
рублей. Это же касается 
детей родителей, уклоняю-
щихся от алиментов, либо 
в случаях, когда взыскание 
невозможно, на детей воен-
нослужащих, проходящих 
службу по призыву — с 150 
рублей до 1000 рублей. Ком-
мунисты требуют увеличить 
размер дополнительного 

ежемесячного пособия на 
каждого ребенка-инвалида 
из многодетных семей с 200 
до 1000 рублей, а также на 
детей многодетных одино-
ких мам — с 50 до 500 ру-
блей. 

Единоросское прави-
тельство Нижегородской 
области  ОТКлОНИлО ини-
циативу коммунистов!

Единороссы посчита-
ли, сколько денег нужно 
изыскать. Оказалось, что 
около 900 млн. рублей. Для 
бюджета в 100 миллиардов 
рублей это не критичные 
цифры, но денег решили 
не давать. А то вдруг народ 
и правда поверит, что го-
сударство поддерживает, 
начнет рожать. Тогда при-
дется изыскивать деньги 
на роддома, детские сады, 
остановить процесс закры-
тия школ на селе? Эти ста-
тьи расходов у единороссов 
явно не в приоритете. Вдруг 
не хватит на командировки, 
участие в выставках и за-
рубежных турне?  Поэтому 
сельские женщины продол-
жают рожать на кушетках 
районных больниц с обшар-
панными стенами. Поэтому 
городские женщины счита-
ют детей роскошью.

Нижегородцы по-преж-
нему не позволяют себе 
двухдетную модель семьи. 
А двое детей, как уверяют 
демографы — это мало. Это 
позволяет только воспроиз-
вести пару родителей, но не 
дает плюса в статистике.

Попытка коммунистов 
увеличить бюджетные рас-
ходы на поддержку мате-
ринства и детства встретила 
активное сопротивление 
со стороны фракции еди-
нороссов. Поэтому пока в 
Нижегородской области 
прирост рождаемости дают 
только мигранты, у которых 
семьи традиционно много-
детны. Все отчеты едино-
росского правительства об-
ласти о поддержке детства 
— фикция! Как только насту-
пает момент от слов перей-
ти к делу — они отказывают-
ся выделять на поддержку 
детей средства. И это - даже 
накануне выборов депута-
тов Государственной Думы! 
Что же будет, если «Единая 
Россия останется у власти 
еще на один срок?!
«Если у русских останет-
ся только один хутор, то и 
тогда Россия возродится», 
— писал великий писатель 
Николай Гоголь. 
Давайте не дадим единорос-
сам лишить нас последнего 
шанса возродить Россию! 

голосуйте за КПРФ!
Возродим Россию 
вместе!

Атомное противостояние
или как единороссы пожалели денег на героев

Позор правящей партии
 «Единая Россия» отказывается 

поддерживать материнство и детство!

— Какие дети? Какие матери? Какие ликвидаторы!? Тут де-
нег на «Тойоту» с «Мерседесом» не хватает!..

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография» 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 28 (филиал «Нижполиграф», 603950, ГСП-123, г.Н.Новгород, ул. Варварская, д. 32) ИНН 7705709543 
Заказчик: Нижегородское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Тираж 500 000 экз. Заказ № 1551001  Дата выпуска 11.10.2011.   Оплачено из средств избирательного фонда НРО ПП КПРФ.


