Информационный бюллетень

Уважаемые нижегородцы!
Помните, что едроссы не сдадутся
без боя. Они не могут расстаться с властью, обеспечивающей им сытую и вольготную жизнь. Еще не вся нефть выкачана из недр. Еще не весь газ продан. Еще
есть чем «порулить» в бюджетах различных уровней.
Не имея других способов остановить
рост протестных настроений, единороссы начали кампанию по дискредитации
единственной оппозиционной партии в
стране — КПРФ!
Уже приступили к работе «черные политтехнологи».
Потоки лжи, грязи, подметных газет
Будьте готовы к тому, чтобы
листовок, выпущенных якобы коммусделать ответственный шаг к и
нистами, уже в действии. На это единоспасению России!
россы тратят огромные средства. Для
Россияне никогда не сдава- этого им не жаль денег. Они достаточно
сэкономили на стариках, материнстве и
лись!
детстве.

бы россияне перестали самостоятельно
соображать: разваливают систему образования, здравоохранение, кормят
народ отупляющим телевидением.
Но единороссы плохо знают народ!
Этот народ не проиграл ни одной войны! И в нынешнее тяжелое время народ
выстоит и победит!

Будь внимателен!
Не доверяй подметным материалам!

Побеждай вместе с нами!

Наша страна, растерзанная и ограбленная, вступила в выборную кампанию.
4 декабря мы все будем выбирать депутатов Государственной Думы.
Чтобы спасти будущее своей Родины,
своих детей и внуков, нельзя оставлять
у руля жуликов и воров, лицемеров и
лжецов. Необходимо, чтобы вы понимали это.
Еще один срок с едросским большинством в Государственной Думе — и нашу
с вами страну будет не собрать по осколкам!

КПРФ уже побеждает единороссов в ряде районов, городов, областей!
Нам нужен твой голос для
полной победы!

Единороссы все делают для того, что-

В день выборов 4 декабря не сиди дома!
Приходи на избирательный участок и голосуй за
народную партию — за
КПРФ!
Не лишай себя и своих детей будущего!
Победа КПРФ — победа
народа!
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15 октября 2011 года пока
действующий Президент России
Д.А. Медведев провел двухчасовую встречу со своими фанатами,
очевидно, сторонниками поддержки разрушительного курса
страны. Хотя все, кто успел высказать свое мнение или задать
вопрос Президенту, пели оды
этому курсу.
Однако, анализируя все выступления, приходишь к важному для понимания выводу: да, в
стране жить нормальному человеку практически невозможно,
но они утверждают, что отдавать
власть КПРФ нельзя.
Чтобы мои рассуждения не
были встречены читающими
эти строки как навет на власть,
приведу некоторые зарисовки
из этих высказываний и начну с
высказывания Д.А. Медведева
об улыбках наших граждан. Вот
что он сказал: «…в 90-е годы,
как известно, мы были самой
неулыбчивой страной в мире, и
всегда (не в 90-е, наверное, и в
советский период, я уже не о нем
говорю), когда к нам приезжали,
говорили так: «в этой стране не
умеют улыбаться».
Так напоминаем Д.А. Медведеву, что касается советского
периода, жители нашей страны
не просто улыбались, а жили
полнокровной
и счастливой
жизнью, весело, задорно и с песней. Правда были и те, кто не
улыбался, но их были единицы,
они общей картины не создавали и, как говорят, в семье не без
урода. Что касается перестроечных 90-х и последующего десятилетия. Это правда — улыбаться можно только с горя, а не от
счастья. А особенно сейчас улыбку вызывает наглая ложь власти,
когда утверждают, что жить народу стало лучше. Народ отвечает: «Мы рады за Вас». Но за себя
радоваться не можем. Зарплаты
врачей, учителей, основной массы рабочих — от 5 до 15 тысяч
рублей не позволяют улыбаться,
потому что от безденежья хочется что-то сделать и я предлагаю
голосовать за КПРФ.
А дальше Президент рассуждает о том, что ему и его близкому другу (Путину В.В.) удалось
сделать за эти несколько лет:
«Вот за эти несколько лет, я считаю, мы смогли достигнуть достаточно многого. Что мы смогли
сделать? Это реальный результат:
у нас существенно изменилась
демография, впервые был зафиксирован рост рождаемости,
снизилась смертность, причем
снизилась не на какие-нибудь
там доли процента, а достаточно
существенно. Увеличилась продолжительность жизни».
Да, Дмитрий Анатольевич,
эти философские рассуждения и
о долях процента, и о существенных изменениях в демографии
Вы бы честно объяснили в цифрах, и тогда это бы выглядело
менее убедительно и более безнадежно в перспективе. А смертность снизилась, потому что
старшее поколение уже все вымерло, более молодое гибнет, но
не такими же темпами, которые,
с Вашей точки зрения, вызывают
тревогу за смертность.
А вот цифры в Нижегородской области наглядно показывают это: за январь — август 2011
года число родившихся на 1000
человек населения 9,9 человек,

слово

в 2007 году — 10,8 человек. Вот
и весь прирост. Число же умерших в 2007 году 18,3 человека на
1000 человек, за 8 месяцев 2011
года уже 16,8, таким образом, ни
в два-три раза, а на 1,5 человека
сокращение. И это только пока.
До конца года есть время и еще
не все трагедии произошли, когда людей топят, сжигают, убивают, разбивают и т.д.
И, тем не менее, в своих ответах Д.А. Медведев, отвечая на
вопрос многими нелюбимого
Николая Сванидзе сам признает,
что в «царстве» больше плохого, чем хорошего и говорит следующие слова: «Тем не менее,
все проблемы, о которых Вы
говорите, реально мешают нам
развиваться. И все, что я делал
в последние годы, было направлено на то, чтобы если не снять
эти проблемы, то существенным

статьи в периодических изданиях, книги, находишь ответ.
Особенно меня поразили
откровения бывшего спецкора
«Правды», затем, по назначению
Б. Н. Ельцина, главного редактора газеты «Московская правда»
Михаила Полторанина в книге
«Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса.» В
начале 1990-х он достиг апогея
своей политической карьеры:
был министром печати и информации, заместителем Председателя Правительства РФ.
Это поразительное откровение дало мне право задать вопрос и Президенту страны Д.А.
Медведеву и Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину, с которым я и выступил в Государственной Думе 4
октября 2011 года и на который
жду ответа.

неуважаемого и презираемого
некогда соратника Б.Н.Ельцина,
находишь ответ В своей книге он
напрямую обвиняет Владимира
Владимировича Путина и его команду в коррупции и разграблении России и ее народа. И даже
в причастности, я бы корректно
сказал, к очень нехорошим деяниям, после которых, как пишет
Михаил Полторанин в своей книге на странице 435, «с июля 98-го
начался стремительный взлет
Владимира Путина, в общем-то,
заштатного чиновника Кремля.
Причем июльское назначение Владимира Владимировича
на пост директора ФСБ проходило в какой-то странной горячке».
И далее: «Чтобы ради тебя такой
шухер — «ночью», «за 20 минут»?
Да еще когда дело касалось огромной секретной службы.…
Это надо было чем-то сильно

Кто гнобит
нашу страну
и почему
образом ослабить. Удалось — не
удалось, судить Вам…».
А дальше сам же и отвечает,
почему не удалось. Он благодарит единороссов за то, что они
были с ним и помогали ему. «За
то, что мы с Вами (единороссами — автор) сделали некоторое
количество полезных для страны
вещей».
Вот и вся оценка своего собственного труда. «Некоторое количество полезных». А сколько
бесполезных, ненужных и разрушающих — мы уже с Вами должны оценить и поставить эту оценку 4 декабря. И каждый, каждый
здравомыслящий человек это
оценит для «Единой России» как
неудовлетворительно, а стало
быть, проголосует против действующей власти, против партии
«Единая Россия».
И не только за то, что по их
оценке они почти ничего не
сделали полезного для страны
и народа, а потому, что Президент Д.А. Медведев откровенно
и цинично признается, что нельзя отдавать власть народу. Вот
его прямая речь: «В чем я вижу
единственный инструмент, позволяющий и дальше заниматься? (очевидно, разрушительной
политикой, и дальше уничтожать
отечественное
производство,
поддерживать положение реального отсутствия правосудия и
невозможности гражданам найти защиту, поддержания всевозрастающей коррупции, чиновничьего беспредела и т.д.).
Я Вам скажу предельно откровенно: «Не отдавать власть
— а продолжать работу». У народа возникает вопрос: кому не
отдавать власть? Ответ один —
народу.
А далее рассуждение, обеляющее эту точно выраженную
мысль — «не отдавать власть». А
почему? Когда читаешь многие

И вот, что я сказал в этом выступлении:
«Да, как хочется «Единой России» сохранить власть, не смотря
ни на что!
Однако рокировка двух фигур не только не укрепила положение Единой России, но даже
привела к снижению рейтинга.
Во всяком случае, по нашим данным, в Нижегородской области
рейтинг не превышает 28 % за
«Единую Россию», при 35 % за
КПРФ.
Выступая в пятиминутке 3
июня 2011 года, я сказал: «Дмитрий Анатольевич! Обращаюсь к
Вам, Президенту России: не ждите оправдательного ответа от
правительства об исправлении
ситуации». А далее я настаивал
на отставке правительства. Но
прошел «медвежий» съезд и туман в лесу рассеялся. По заявлению самого Д. А. Медведева стало ясно, что этот союз создан уже
многие годы и ответственность
за смерть миллионов граждан,
которые ушли раньше срока за
эти годы, за слезы и горе матерей
и отцов, теряющих своих сыновей и дочерей от войны на Кавказе, от наркотиков, алкоголизма и
терроризма. За разграбленную и
уничтоженную российскую промышленность, и сельское хозяйство, за уничтоженную нравственность и семейные традиции,
приводящие к вымиранию страны. За уничтожение ВПК и обороноспособности страны, должны
нести ответственность вместе.
В стране все прогнило до такой степени, что суды — не суды,
прокуратура — не прокуратура,
милиция — и та уже не милиция,
а полиция. Нищета и бесправие
— вот царство современной
России. Почему это происходит?
Когда читаешь книгу «Власть в
тротиловом эквиваленте» Михаила Полторанина, многими

угодить опасливому президенту.
Особое внимание вызывает предложение Полторанина
от лица Ельцина: «Дежурство
предаю надежному парню Владимиру Путину, обученному разводить простаков еще советской
школой КГБ».
И дальше безостановочный
марш-бросок к главному российскому трону. Марш-бросок человека, лишь шапочно знакомого
Ельцину, не проверенного им
на умение разбираться в острых
управленческих ситуациях — к
тому же с длинным хвостом провальной работы в Питере. Без
знания экономики, а постоянные
неверные выводы и оценки советского периода подтверждает
это. Так 23 июня текущего года
в Ростовской области, где Путин, оценивая советский период,
сказал: «Вы знаете, как это было
в советское время, вроде вкладывали, вкладывали деньги, а
результата никакого — и колбасы не было в городах, ни мяса,
ничего, а сейчас все есть…» А в
книге Михаила Полторанина на
странице 235 находим ответ, почему в последние годы не было,
в том же Санкт-Петербурге? Потому что ресурсы, выделенные
на эти цели, ушли в неизвестном
направлении как раз под руководством Путина. И все это освещается в книге почти на двухстах страницах текста. Задаешь
вопрос: если это ложь и вранье
Полторанина, тогда почему до
сих пор В.В.Путин не подал на
него в суд для защиты чести и
достоинства не какого-то захудалого фермера, который двадцать
лет без урожая, а бывшего президента страны, а в настоящем
— руководителя Правительства
Российской Федерации и якобы лидера правящей партии —
«Единая Россия». А теперь, после
съезда, практически, кандидат



в Президенты Российской Федерации. А если это правда, то
тогда надо срочно хотя бы уйти
в отставку, не говоря уже о чести
офицера. Поэтому я призываю
этих господ, если у них еще осталось хоть чуть-чуть чести, уйти в
полном составе в отставку и уехать из страны. Оставьте, господа, и так уже истерзанную страну
и ее народ в покое. Не мешайте,
господа, жить русскому человеку! Перестаньте грабить народ и
страну. Если это не так, то тогда
докажите, именно докажите народу, что в книге изложены надуманные факты и предположения, а Вы действительно радеете
за страну и народ!»
И немного о Губернаторе
В.П. Шанцеве. Он часто критикует
КПРФ, меня лично, но эта критика
не объективна, и более того, лживая. Так, в газете «Нижегородская правда» от 22 сентября 2011
года на странице 6 в статье «Я
буду строить…» он утверждает:
«Участвуя с ним в дебатах в 2007
году, честно говоря, мне было
неудобно слушать его «истины»,
которые для меня были смешны:
«Не стройте дорогие школы, не
стройте дорогие детские садики,
не стройте ФОКи. Стройте чтонибудь подешевле, сарайного
типа».
Уважаемый Валерий Павлинович! Если сохранилась в архиве эта запись наших дебатов, я
прошу ее показать за Ваш счет в
телеэфире, предупредив об этом
население. И только после этого
я готов с Вами обсуждать тему,
которую Вы по собственной инициативе сочинили.
И далее в этой же статье Вы
говорите о КПРФ: «Если они хотят быть наследниками КПСС, то
пусть берут не только ее идеологию — «все для блага человека»,
— но и долги. И отвечают за все:
за разрушенную экономику и
всеобщую бедность. Наследство
коммунистических времен — не
из легких».
Да уж, действительно не из
легких, 20 лет уничтожаете, проедаете это наследство, а оно еще
стоит, производит и кормит страну, народ и вас.
И хочется заключить свои
размышления их же словами,
которые произносились на этой
встрече 15 октября 2011 года: им
бы нашим «фейсбуком» да по их
«мейнстриму» они может быть
и «подрайвили». А то хренотень
какая-то в башке. Говорят о чем
угодно и красиво. Ведь рассуждать красиво не запретишь.
А все это пустозвонство и демагогия. А лучше бы выпороть
всех (как в детские годы родители детей воспитывают), чтоб не
лезли ни в малое, ни в большое
правительство. И тогда народ
вздохнет свежим и здоровым
воздухом перемен.
4 декабря — судьбоносный
день для нашей страны, для ваших семей.
От расклада сил в Государственной Думе следующего созыва зависит очень многое. В том
числе, будущее ваших детей и
внуков. Подумайте об этом. И голосуйте за партию народа — за
КПРФ!
Мы победим!
Николай РЯБОВ,
первый секретарь НРО КПРФ,
депутат Госдумы РФ
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Александр Кузнецов:

«Мы никогда не сдавались
и не сдадимся!»
Единороссы блокируют все социальные инициативы фракции коммунистов в Законодательном собрании Нижегородской области. Почему они
против социальной помощи старикам, матерям и детям? Почему нельзя
голосовать за единороссов? Об этом и многом другом — депутат регионального парламента, член фракции КПРФ Александр КУЗНЕЦОВ.
— Александр Юрьевич,
нижегородские единороссы
отклонили целый ряд социальных инициатив КПРФ. Это
расходится с их обещаниями.
— Их обещания лживы.
Вы помните, что нам обещала «Единая Россия» в 2003
году? Что уже к 2008 году всем
нуждающимся дадут квартиры,
дороги западного качества свяжут Калиниград и Владивосток,
Кавказ станет всероссийской
здравницей и так далее. Вы это
видите? Я не вижу.
— В Нижегородской области «Единая Россия» обещала пенсионерам платить, как
в Москве, вторую пенсию.
— Сказали и забыли. Об
этом сейчас единороссы даже
не вспоминают.
— Так почему партии
власти жалко денег на матерей, младенцев, стариков,
инвалидов, ликвидаторов?
— Нижегородские единороссы выработали интересную
методику. Все социальные инициативы, исходящие от КПРФ,
они отклоняют под надуманными предлогами. То бумажку
не так оформили, то денег нет
в бюджете на людей. Правда,
это не мешает единороссам
потом эту инициативу внести
на рассмотрение самим, выдавая за собственную. Но сами
принимают решения, которые
ничем не помогут людям. Например, почему они сначала
подняли транспортный налог
на 200%, потом снизили на 10%
и считают это заботой о людях?
Почему региональная прибавка к материнскому капиталу в
размере 30 тыс. рублей закладывается в бюджет, а потом
не выдается матерям? Коммунисты начинают разбираться,
куда же делись деньги, а в ответ
чиновники только плечами пожимают, масляными глазками
смотрят — нет денег, пропали
куда-то. Мы будем разбираться
с каждым из этих случаев.
— Что будет с отклоненными и такими необходимыми инициативами?
— Мы оформляем их и направляем сразу в Государственную Думу, раз на местном

уровне нельзя решить вопрос,
например, поднятия размера
детских выплат. Вот так «Единая
Россия» заботится о материнстве и детстве. Поэтому народу
просто необходимо иметь в
Госдуме сильную и многочисленную фракцию КПРФ.
— Очень хотелось бы
знать, почему в нашем регионе такие высокие тарифы
на электроэнергию и на тепло. В соседних регионах в
разы ниже.
— КПРФ занимается и этим
вопросом. Если взять и рассмотреть формирование тарифов
в сфере ЖКХ, то получится, что
половина средств уходит многочисленным посредническим
компаниям, которые не производят никаких услуг. Деньги
населения просто разворовываются. В компаниях-монополистах у боссов зарплаты миллионные. Все это закладывается в наши с вами платежки. Единороссы не дали нам провести
депутатское расследование по
тарифам на электроэнергию,
отклонили эту инициативу. Наверное, есть что скрывать от
народа. Но мы от своих целей
не отступаем. Все будет расследовано — тарифы на энергию и тепло. Нижегородская
область — весьма небогатый
регион, чтобы люди и промышленность платили такие деньги
монополистам.
— Как это не богатый регион? Единороссы говорят,
что у нас средняя зарплата
в Нижегородской области
больше 20 тыс. рублей.
— Вся эта статистика лжива от начала до конца. Мне
тоже стало интересно, как
такое может быть — средняя
зарплата в регионе 22 тыс.
рублей. Где у нас платят такие деньги? Я сделал запрос
— дайте мне список хотя бы
десятка компаний и предприятий, где такие хорошие
зарплаты. Мне прислали. В
списке — энергетики, нефтяники, газовики — все монополисты. А как живут остальные? За гранью добра и зла, в
нищете. Вот в отчете властей
стоит цифра, что у нас врачи
получают по 20 тыс. рублей. Я

когда на встречах с медиками
интересуюсь, так ли это, они
смеются и советуют плюнуть
в глаза тому, кто эти цифры
рисует. Доктор живет на 10—
12 тыс. рублей, приходится
подрабатывать. А 20 тыс. платят медикам в коммерческих
клиниках. Медсестры в наших
больницах вообще получают
3—4 тыс. рублей. Разве это
деньги!
— Интересная арифметика у единороссов.
— Можно только догадываться, откуда они берут такие цифры. Хотя у нас в регионе, судя по финансовым рейтингам, есть миллиардеры.
Наверное, берут их доходы и
делят на всех. В итоге зарплата растет на глазах в статистическом отчете, можно врать
на голубом глазу о росте
уровня жизни. Мне также непонятно, откуда единороссы
берут данные о повышении
продолжительности
жизни
в регионе до 69 лет? Сейчас
мужчины еле преодолевают
50-летний рубеж. Хотя мотивы властей понятны — они
хотят повысить пенсионный
возраст, а у нас люди не доживают до пенсии. В Москве
единороссы уже обсуждают
систему, практикующуюся на
востоке. Там вообще нет пенсий, там родителей-стариков
должны содержать дети. Для
нашей вымирающей страны
это более чем губительно.
— Какие еще инициативы
есть у коммунистов?
— Я являюсь сторонником введения прогрессивной
системы
налогообложения.
В цивилизованных странах
граждане, получающие доход
менее установленной планки,
вообще освобождены от уплаты налогов. Зато чем больше
доход, тем больше нужно платить. Миллионеры и миллиардеры там платят налоги до
70%. А российские богачи — те
же 13%, как и нянечка из детского садика, как медсестра со
своих 3 тыс. дохода. Разве это
справедливо?
Налоги — вообще серьезная тема. У нас власти любят
третировать малый бизнес, ду-

шить его и приговаривать, что
все равно от него толку никакого для бюджета нет. Так освободите малый бизнес от поборов!
Он же рабочие места для людей создает — пусть расправит плечи. То же самое можно
сказать о сельском хозяйстве.
Оно убыточно, оно умирает. У
нас села сейчас выглядят так,
что в войну дела были лучше.
Мне об этом прямо бабушки на
встречах говорят. Стоят в руинах коровники, все разрушено.
Сельское хозяйство приносит
1% налоговых поступлений.
Так освободите его от налогового бремени! Хватит уже наживаться на селе! Эффект мы
увидим уже через 10–20 лет —
сельское хозяйство поднимется. Сейчас ведь никто не хочет
инвестировать в него, кормить
чиновников.
Я уверен, что необходима
национализация монополий
и природных богатств. В мире
принято на каждого гражданина заводить персональный
счет, куда перечисляются деньги от использования государства нефти, газа. Почему у нас это
богатство
приватизировано
узкой группой господ? Шикуют
так, что никакого бюджета не
хватит — в субтропиках строят
объекты для зимней Олимпиады. В стране бедных. Летнюю
тогда давайте на Чукотке проведем.
Когда единороссы говорят
о том, как хорошо мы все живем, я начинаю думать, что они
все живут на другой планете.
Ну, пусть оторвут зады от кожаных кресел, выйдут из своих
тонированных иномарок, пусть

посмотрят на свою страну, в которой законы словно писаны
дураками с единой целью —
унизить народ, обобрать его и
растоптать.
— А есть какие-то подсчеты, сколько воруется в России ежегодно?
— Недавно смотрел сводку МВД. Оказывается за 15
последних месяцев из страны
на зарубежные счета выведено 5 триллионов (!) рублей.
Страна катится в яму. Оставить
единороссов у власти еще на
несколько лет — это смерти
подобно. Хватит уже за них
голосовать, они делают все
для того, чтобы люди ставили
крест на себе и на своей родной стране. Посмотрите, какая
у нас медицина, какое образование, что с нашей культурой.
Властям, видимо, выгодно
иметь больное, вымирающее,
спивающееся и отупевшее население. Такими проще управлять. Говорят, что в стране 40%
населения готовы покинуть
ее — не видят перспектив для
жизни.
— Народ в основной массе не может себе позволить
такую роскошь.
Вы правы, первыми, кто
сидит на чемоданах и готов к
отправке, я бы назвал чиновников. Даже у наших региональных чинуш есть зарубежные
виллы, квартиры, счета. Они
уже готовы рвануть, когда все
посыплется.
Но нельзя ставить крест на
себе, на своей стране. Надо бороться! Это обязательно! Мы
же никогда не сдавались и не
сдадимся!

4 декабря голосуй за КПРФ!
Большинство обязано
побеждать!

4-я стр.

3 задачи по защите безопасности страны

5-я стр.

3. Восстановить оборонную мощь страны. Воссоздать
военно-промышленный комплекс. Вернуть боеспособность Армии и Флоту. Обеспечить твёрдые социальные
гарантии военнослужащим и
их семьям.

Политика
большинства —
курс на победу!
КПРФ гарантирует:
• Защиту безопасности страны
• Переход к экономике роста
• Социальную справедливость
Мы решим эти задачи
       по формуле:

3+7+5

1. Утвердить справедливые
международные
отношения.
Усилить роль ООН. Ограничить
влияние НАТО. Добиваться роспуска этого агрессивного блока. Расширять число союзников
и постоянных партнёров России.

2. Создать новый Союз братских народов. Сформировать
единое экономическое пространство России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. Укрепить Союзное государство с
Белоруссией на равноправных
основах.

7 целей и принципов новой экономической политики

1. Национализировать природные ресурсы и ключевые
отрасли экономики. Использовать новые доходы бюджета на
ускоренное развитие страны,
на модернизацию промышленности и расширение социальных гарантий.
5. Ввести прогрессивный
подоходный налог.
Освободить от его уплаты
бедное население.
Снизить налоговый пресс
для предприятий реального
сектора экономики.

3. Возродить российскую деревню. Обеспечить сельское
население жильём и работой,
школами и учреждениями культуры, больницами и поликлиниками. Восстановить продовольственную безопасность страны.

2. Провести новую индустриализацию. Активно внедрять научные достижения в производство.
Развивать высокотехнологичные
отрасли экономики. Воссоздать
единую энергетическую систему.
6. Ускорить развитие науки. Привлечь её к выработке крупных государственных
решений. Расширить поддержку учёных и научных
центров. Обеспечить эффективное взаимодействие науки и производства.
7. Осуществить программу
«Покорение пространства». Развивать скоростные пути сообщения, авиационный, автомобильный и водный транспорт.
Национализировать железные
дороги. Снизить транспортные
тарифы.

4. Перейти к новой финансовой
политике при опоре на государственные банки: Внешторгбанк,
Сбербанк, Стройбанк, Сельхозбанк. Свернуть финансовые
спекуляции. Прекратить отток
капиталов за рубеж.

5 Шагов по защите социальной справедливости
1. Принять новые Трудовой и Жилищный кодексы.
Обеспечить граждан жильём.
Ограничить коммунальные
платежи 10% от дохода семьи. Защитить материнство
и детство. Окружить заботой
пожилых и инвалидов.

2. Решить проблему детских садов. Расширить сеть
культурных, спортивных и туристических центров. Помочь
одарённым детям, молодым
изобретателям и учёным. Поддержать молодежные и детские
организации.

3. Осуществить принцип СССР: «Бесплатное и
качественное образование
— для всех». Прекратить закрытие вузов и школ. Повысить оплату труда педагогов
и студенческие стипендии.

4. Укрепить здоровье нации.
Вернуть бесплатную медицину.
Ввести комплексную профилактику заболеваемости. Восстановить службы здоровья матери
и ребёнка. Открыть здравпункты на крупных производствах.
Пропагандировать здоровый
образ жизни.

5. Возродить культуру
русского и всех народов
России. Защитить их языки и традиции, памятники истории и культуры.
Укрепить ценности морали, гражданственности и
патриотизма. Поддержать
творческие союзы.
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Сколько обещанного ждут?
Невыполненные обещания губернатора

«Нижегородцы должны жить
не хуже москвичей! Я не волшебник, но знаю, как это сделать!».
Это фраза лидера списка «Единой России», губернатора Нижегородской области Валерия
Шанцева (www.trud.ru/article/0808-2005/157224_v...reka.../print).
Давайте оценим его большие
обещания, о которых принято
забывать через короткое время.
Просто, чтобы люди знали цену
обещаниям единороссов.
Что обещал Шанцев:
сделать нам «маленькую
Москву»
Это обещание он дал буквально на старте своей работы в Нижегородской области.
А с просьбой сделать именно
так, а не иначе к нему обратилась мифическая пенсионерка из Нижнего Новгорода. Губернатор трогательно
вспоминает о ней каждый раз,
когда нужно рассказать, что
жить стало лучше, жить стало
веселей.
Что сделал?
Если губернатор имел в виду,
что у нас будет столичный уровень жизни, то это обещание мы
ждем с самого 2005 года, и пока
нет никаких тенденций. Нижегородцы не знают, что такое столичный комфорт проживания,
что такое московские зарплаты
и московские возможности. Хотя
кое-что народ уже оценил: одни
из самых высоких в стране тарифов на тепло и на электроэнергию, самый высокий транспортный налог, снос историко-культурных объектов в старой части
города ради точечной застройки
новыми бизнес-центрами. Туда
же можно отнести и резкий рост
цен на жилье. При этом рост доходов нижегородцев не успевает
за темпами удорожания жизни.
Ну как, вы уже почувствовали
себя столичным жителем? Кстати, сроки достижения нижегородцами среднеевропейского
уровня жизни перенесены на
2020 год. Нижегородские СМИ

уже процитировали речь губернатора, в которой он выразил
готовность работать главой региона и через 9 лет.
Что обещал Шанцев:
сократить дефицит
бюджета
«Надо как можно больше
получить доходов в бюджет,
потому что бюджетная обеспеченность жителей Нижегородской области низкая, - заявил в августе 2005 года без
пяти минут губернатор. - Этим
направлением я буду заниматься больше всего» (http://
www.pfo.ru/?id=8169&query_
id=191403). Спустя два года
назвал конкретные цифры:
«В этом году (2008 — ред.)
мы планируем получить в
бюджет 70 млрд. руб. Я вам
называл цифру, с которой мы
начинали, — 35 млрд. рублей.
Получается удвоение за 2006
и 2007 годы. На сегодняшнем
заседании правительства я
поставил задачу, чтобы мы в
2010 году имели бюджет в 150
млрд. руб.» (http://governmentnnov.ru/?id=24298). Было объявлено, что высокие доходы
должны обеспечить финансирование социальных статей и
сокращать дефицит. В качестве жертвы обычно выступает
чиновничий аппарат, который
губернатор обещает ежегодно сокращать на 10% и замораживать рост зарплат столоначальников.
Что сделал?
Собственные доходы региона в 2010 году перевалили за
отметку 60 млрд. рублей и так
и не достигли обещанных 150
млрд. Бешеное наращивание
показателей у Шанцева быстро
сменилось спадом — доходы
регионального бюджета падают,
промышленность на спаде и не
обеспечивает налоговых поступлений. Крупнейшие компании
предпочитают платить налоги
в других регионах. Ряд крупных
инвесторов получили шикарные

налоговые каникулы. Регион начал жить в долг. Самые незащищенные статьи бюджета — это
социальные и финансирование
сельского хозяйства. Стала привычной ситуация, когда фракция
единороссов в Законодательном
Собрании отказывает в выделении средств на стариков, материнство и детство, на инвалидов,
ссылаясь на нехватку средств,
хотя речь идет о весьма скромных суммах. Правда, кое на что
деньги всегда есть.
Как писала «Российская газета» в прошлом году, согласно
рейтингу наиболее «затратных»
для бюджета региональных глав
губернатор Шанцев прочно
укрепился в тройке лидеров. Его
показатель — 356 млн. рублей
ежегодно, то есть почти 1 миллион в день. Для сравнения: самый
скромный в финансовом плане
калужский губернатор Анатолий
Артамонов обходился тогда казне чуть более чем в 2 миллиона в
год, а покинувший пост башкирского президента Муртаза Рахимов — в 182 миллиона в год.
Что обещал Шанцев:
построить новый город
небоскребов Globe Town
в Борской пойме
Собственно, нижегородцам он не нужен — если бы
Шанцев выполнял свои обещания, мы потеряли бы один
из самых потрясающих видов
в России — заволжскую панораму. Самое высокое здание
достигнет 600 метров, а сумма бюджетных инвестиций
составит 800 млрд. рублей —
это даже дороже, чем спасение трех регионов от затопления в случае поднятия уровня
Чебоксарского водохранилища. Население этой элитной
части города составит 500
тыс. человек, то есть половина всего населения города.
Что сделал?
Англо-итальянская компания успела подготовить, надо
думать, небесплатный грандиоз-

ный проект, который губернатор уже свозил в Европу. Размах
был оценен иностранцами, из
которых так никто и не решился
принять участие в стройке века.
Поднятие уровня воды в Волге
вообще ставит крест на проекте,
а потому средства, потраченные
на проекты и презентации можно считать выброшенными впустую.
Что обещал Шанцев:
высокоскоростную железнодорожную магистраль
«Москва — Нижний Новгород»
Губернатор пропагандировал строительство высокоскоростной железной дороги
Москва — Нижний Новгород
на базе японских технологий
поездов «Синкансэн», способных развивать скорость
свыше 300 км/час. Такая магистраль даст возможность
преодолевать расстояние от
Нижнего Новгорода до столицы за 1,5 часа. По предварительным расчетам, стоимость
проекта составит около 300
млрд. руб. Утверждалось, что
этот инвестиционный проект
станет «новой точкой роста
в экономике». Оценить прелесть японских технологий
мы должны были уже в 2012
— 2014 годах.
Что сделал?
Посетил Японию в составе
большой делегации. Собственно, командировки «для обмена
опытом» были неоднократно. А
о прелестях высокоскоростных
поездов рассказывали даже глубоким старикам в селах, будто
им так необходимо добраться до
Москвы за полтора часа. Впрочем, сейчас уже понятно, что
никакой новой дороги не будет.
Российские железные дороги
даже пересмотрели график скорых поездов «Сапсан».
Что обещал Шанцев:
вторую пенсию старикам
Несколько раз губернатор Валерий Шанцев в своих
телеинтервью обещал пожилым гражданам ввести так
называемую «региональную»,
вторую пенсию. Мол, сделает,
как в Москве. Вторая пенсия
будет сравнима с основной
государственной. Губернатор
не скрывает, что ему приятно
смотреть на благополучных
зарубежных пенсионеров.
Что сделал?
Ничего. У нижегородских
пенсионеров нет и не предусмотрено появление второй
пенсии. Шанцев перенес вопрос о пенсиях на федеральный уровень. Пусть, мол, центр
планирует вывести ее средний
размер на уровень 40% от средней заработной платы в стране.
Возникает вопрос: зачем нужно
было будоражить стариков безответственной болтовней о второй пенсии?

Что обещал Шанцев:
обеспечить благополучные
условия для материнства и
детства
На торжественной закладке первого камня в основание
будущего
перинатального
центра в Дзержинске в ноябре 2007-го глава региона
Валерий Шанцев говорил следующее: «В ближайшее время
в стране намечено строительство не менее 21 перинатального центра. По инициативе
городской администрации в
Дзержинке будет возведен
один из таких объектов. С
современной технологией,
оснащенный новейшим медицинским оборудованием.
Таких перинатальных центров
в Нижегородской области к
2009 году будет 9. К этому времени у нас будет целостная
структурированная система
родовспоможения, начиная
от женских консультаций,
акушерских отделений в центральных больницах, межрайонных перинатальных центров и заканчивая областным
таким центром. Между ними
будет существовать связь
реанимобилей, которые будут оснащены специальным
оборудованием. Поэтому будущим мамочкам не надо будет ездить ни в Швейцарию,
ни во Францию, ни в Америку. Все у нас будет на том же
уровне, что и там, а по некоторым аспектам и лучше. …
Мы закладываем камень, и в
2009 году этот центр должен
принять первых пациентов»
(www.politika-dzr.ru/20491).
Что сделал?
В 2009 году, как и последующих, дзержинский перинатальный центр не принял ни одних
родов. Это один из самых позорных долгостроев в регионе. Ранее
открытый при благотворительной
помощи известного музыканта
Ростроповича центр родовспоможения в Ваче, по сути, прекратил
свое существование из-за нехватки финансирования и персонала.
По показателям рождаемости Нижегородская область — одна из
самых неблагополучных в России.
Прирост населения идет за счет
мигрантов. Смертность по-прежнему высока — власти искусственно завышают продолжительность жизни, хотя, как и по всей
России, мужчины еле переживают
рубеж в 50 лет.

Еще веришь
единороссам?
Не устал от их вранья?
Не надоело, что твои налоги идут на содержание
чиновников?
Не верь единороссам!

Голосуй за
народную партию
— за КПРФ!

 слово

Катастрофа
имени «Единой России»
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или На чью мельницу льют воду власти

Эти выборы партия власти превратила в кампанию
по оболваниванию населения целого региона. Масштабы лжи растут и ширятся. Решенный властями вопрос по
поднятию уровня Чебоксарского водохранилища замыливают пустыми обещаниями. Для единороссов после
выборов — хоть потоп! И он уже запланирован!

Что теряем?

Информация о ситуации с повышением уровня Чебоксарского
водохранилища, которая проходит через центральные СМИ,
сильно искажена. От населения
скрывают правду, чтобы люди не
ощутили всего ужаса от действий
власти, чтобы ситуация не начала
развиваться по жесткому сценарию.
Но мы напомним всю подоплеку.
Вопрос поднятия уровня воды
периодически поднимают энергетики с конца 80-х годов. Поэтому
последствия этого шага давно изучены и зафиксированы в ворохе
официальных документов.
Затопление затронет 11 сельскохозяйственных районов, Нижний Новгород, Дзержинск. Все
предполагаемые дамбы, насыпи,
насосные системы, как утверждают специалисты-практики, не спасут пойменные луга, которые будут прогрессивно заболачиваться
и заполняться водой. Общая площадь подтопленных территорий
составит 350 тысяч га. Произойдет
подтопление огромных густонаселенных и хозяйственных территорий. Будут подтапливаться и
разрушаться подвалы зданий, каналы теплотрасс, канализационные сети. Не исключено, что стоки попадут в водоемы. Окажутся
подтопленными промышленные
предприятия Нижнего Новгорода,
хранилища химических отходов
Дзержинска. Также при отметке
68 м ликвидируются лучшие и наиболее продуктивные угодья для
охотничьей фауны. Эксперты уже
все посчитали — ежегодные потери древесины составят 30 тыс.
кубометров, даров леса — ягод,
грибов, лекарственных растений
— 25 тонн. Экологи напоминают
о массовой гибели рыб и редких
животных, которые живут в поймах.
Окажутся затопленными знаменитые Борские луга, которые
власти сначала хотели застроить
небоскребами, а теперь — утопить. Эксперты считают, что будет
нарушена работа борского понтонного моста: действующий мост
прекращает работу при подъеме
воды до отметок гораздо меньших, чем 68 м. Масштабы транспортного коллапса, который постигнет Нижний Новгород, тоже
можно подсчитать.
Специалисты
высказывают
серьезные опасения по вопросу
безопасности. В случае прорыва

Городецких гидротехнических сооружений при отметке даже в 63
м уже через 2 часа Заречная часть
Нижнего Новгорода будет затоплена слоем воды высотой в 2 метра. При более высокой отметке
затопление произойдёт быстрее,
а уровень затопления будет выше.
О том, что такое возможно не
только теоретически, становится
ясно, если вспомнить Саяно-Шушенскую ГЭС.
В интернете есть информация
о том, что под водохранилищем
проходит мощный глубинный тектонический разлом. Об этом свидетельствуют выходы глубинных
вод с повышенным содержанием
ртути и других тяжелых металлов, а также радона. При подъеме
уровня увеличится нагрузка на
дно водохранилища, что может
привести к активизации сейсмических процессов и выбросам
нежелательных в воде веществ.
Качество воды и так серьезно упадет — сточные воды, сброшенные
в водоем, могут оказаться в районе питьевых водозаборов. На
качество воды будет влиять также
усиленное разрушение берегов,
заиление ложа водоема.

Ради чего?

Если Чебоксарскую ГЭС вывести на проектную мощность, это
даст дополнительную выручку
частным энергетическим компаниям, владеющим акциями ГЭС, в
размере 100 млрд. руб., но затраты на переселение людей из затапливаемых территорий, на инженерную защиту территорий при
этом превысят 500 млрд. рублей.
Наследники Чубайса получат прибыль, а государство и, прежде всего, бюджет Нижегородской области понесет колоссальные потери.
В цивилизованной Европе
такие ситуации просто невозможны. И причина очень проста:
экологические последствия таких
действий трудно прогнозируемы
и, соответственно, экономические
потери тоже.

Что делают
единороссы?

Они, как обычно, пытаются обвести народ вокруг пальца. Изображают, что очень возмущены,
собирают подписи против поднятия уровня воды, наряжаются в
гигантских рыб и ходят по улицам.
Цирк!
Масштаб лицемерия достиг
апогея. Нижегородские единороссы, выступая против поднятия
уровня воды, идут против мнения

своего лидера — Владимира Путина, который был инициатором
подъёма воды в Чебоксарском
водохранилище до отметки 68
метров. Разве такое возможно?
Только на словах! Поэтому все,
чем сейчас заняты единороссы —
инсценировка и подтасовка.
Можно с уверенностью сказать, что после череды выборов
единороссы воплотят в жизнь все
свои «хотелки» — резко вырастут
тарифы и налоги. А также уровень
Чебоксарского водохранилища.
Мы стоим на пороге этой народной трагедии.
Кстати, единоросский список
возглавляет Дмитрий Медведев,
который и распорядился подготовить проект увеличения уровня
Чебоксарского водохранилища
до запланированной 68-й отметки. Проект должен быть разработан до конца текущего 2011 года. И
сейчас идет инвентаризация зоны
затопления, проверяют, какие
объекты оттуда придется выселить, в каком состоянии гидротехнические сооружения. Если бы об
этом знали все нижегородцы, результат «Единой России» в нашей
области был бы равен нулю. Вот и
маскируют чиновники «потопное»
решение кандидата № 1 в партийном списке единороссов, дабы не
вызвать волну народного негодования против «медвежьей» партии власти. Вы только вдумайтесь:
«Единая Россия» собирает подписи против достройки Чебоксарской ГЭС, решение о котором
подписал лидер списка «ЕдРа» г-н
Медведев! В психиатрии подобное раздвоение личности называют шизофренией…
А тут еще появилась информация, что якобы испугавшись «еди-

норосской» активности в Нижегородской области, «Единая Россия»
в Москве решила отложить строительство Чебоксарской ГЭС аж
до 2020 года. Так что успокойтесь,
граждане, и идите себе голосовать за «Единую Россию», спасшую
вас от потопа…
Как всегда врут наши чиновники-единороссы.
На официальном сайте компании ОАО «РусГидро», собственника мощностей Чебоксарской
ГЭС, в сообщении от 12.10.2011
года говорится о том, что « реализация проекта (достройка ГЭС
до отметки 68 метров — ред.)
может начаться в 2012-2013 годах,
а заполнение водохранилища —
в 2020–2021 годы». Конечно, на
строительство нужно время, но
решение о превращении Нижегородской области в новую Атлантиду единоросская власть уже
принципиально приняла! Вот так
перед выборами партия власти
нас водит за нос!
После выборов в случае победы «Единой России» вопрос повышения уровня будет воплощен в
жизнь в кратчайшие сроки. И никакое мнение нижегородцев уже
не будут важны.

Что делают
коммунисты?

Коммунисты трубят о приближаемой единороссами катастрофе. Потому что население не
обладает всей информацией. На
самом деле от планов поднимать
уровень воды до критических 68
метрах власти отказались еще
в далеком 1989 году, просчитав
все последствия. В 1989 году ГЭК
Госплана СССР, Управлением государственной экспертизы Гос-

строя СССР и Главгосэкспертизой
Госкомприроды в постановлении
№7/76/79 от 26.04.1989 отмечалось: «Необходимо принять отметку НПУ водохранилища для
постоянной работы Чебоксарской
ГЭС 63 м.».
К этому решению впоследствии апеллировали каждый раз,
когда у энергетиков начинали
чесаться руки поднять уровень
воды.
Коммунисты тоже собирают
подписи. Но не для того, чтобы выгородить себя в глазах граждан,
снять с себя ответственность за
решения московских единоросских властей. Подписи нужны,
чтобы показать масштаб народного недовольства и протеста. Власти начали забывать, что народ —
это сила.
А чтобы нижегородские единороссы не забыли о своих обещаниях после выборов, КПРФ
в Законодательном Собрании
области предложила подписать
обращение к президенту с требованием отказаться от планов
по подъему уровня воды. И посмотрим, как единороссы поведут себя. Откажутся подписывать
— значит, заведомо врали. И как
будут выходить к людям после
откровеннейшей лжи? Хотя им не
привыкать.
Но самый действенный
способ избежать потопа имени «Единой России» — проголосовать на выборах в ГосДуму 4 декабря против партии
власти, ЗА КПРФ!
Не допустим катастрофы!
Народ ПРОТИВ поднятия
уровня воды в Чебоксарском
водохранилище!
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 Пямятка избирателю

Как голосовать на этих выборах?
Во-первых, необходимо определить цель, которой вы хотите достичь. На
сегодня самая важная цель — как можно сильнее опустить результат «Единой России» и число мест в Думе, которые займут представители этой партии. Именно эти показатели определят дальнейшую политическую жизнь
нашей страны — слабые результаты «Единой России» и потеря ей конституционного большинства ускорят приближение перемен.

Разумно ли не прийти на участок или вынести
бюллетень?
Такие действия — серьезная помощь «Единой России». Чем ниже явка
на выборы, тем результат «ЕР», как правило, выше. Это связано с тем, что
неявка на выборы открывает широкие возможности для фальсификаций:
за вас проголосуют, весомее будут голоса насильно согнанных на выборы
сотрудников различных государственных и бюджетных структур, которых
будут принудительно заставлять голосовать за «ЕР».

Вывод: не приходя на эти выборы, вы помогаете «Единой
России».
Вынос бюллетеня с избирательного участка фактически аналогичен неприходу на выборы (распределение голосов на выборах считается от числа бюллетеней, опущенных в избирательные урны). Вынося бюллетень с
участка, вы помогаете «Единой России».

Разумно ли портить бюллетень, фактически
голосуя «против всех»?
Этот вариант действий также очень удобен для «Единой России». Испорченные бюллетени (поскольку в них нет графы «против всех», все бюллетени, где проставлено что-то еще, кроме галочки за одну из партий, признаются недействительными) не учитываются при распределении думских
мандатов. Условно говоря, если 20% бюллетеней будут испорчены, а среди
оставшихся «Единая Россия» получит 70%, то число мандатов «ЕР» в Думе
будет равно… 70%.

Вывод: испорченные бюллетени — это фактически голоса, поданные за «Единую Россию».
Сейчас важно добиться минимально возможного результата «Единой
России» на выборах 4 декабря.

Товарищи!
Поздравляю вас с 94-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Мы возродили Компартию России. Отстояли и сберегли
историческую память о тех, кто завоевывал, создавал и
защищал первое в мире государство рабочих и крестьян.
Тяжелые испытания последнего двадцатилетия укрепили нашу веру в неминуемое торжество социализма, закалили в суровой борьбе за власть трудового народа. А
это значит, что наше дело правое!
Будьте с нами!

Приходите на выборы 4 декабря!
Голосуйте за единственную
народную партию — за КПРФ!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов.
Уважаемые нижегородцы! В воскресенье, 6 ноября, в 11.30 от
дома № 7 на ул. Большая Покровская начнется шествие, посвященное 94-й годовщине Великого Октября.
Митинг на пл. Ленина состоится в 13.00.
Главные требования:
— Правительство «Единой России» — в отставку!
— Даёшь правительство национальных интересов и народного
доверия!

Приглашаем вас принять участие
в протестном марше и митинге!

ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
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