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Готовьтесь к созиданию!
Обращение к нижегородцам Первого
секретаря Комитета Нижегородского
регионального отделения КПРФ
Николая РЯБОВА

За период федеральных
выборов Россия
серьёзно изменилась
Президентские выборы в Российской Федерации завершились. КПРФ
принимала решение участвовать в них,
прекрасно понимая, что они не будут
свободными и честными. Нашей главной задачей было представить обществу свою программу возрождения страны, предложить новый курс и состав
Правительства народного доверия.
КПРФ предложила обществу повестку дня, которая оказалась в ц ентре
избирательной кампании, затронула
главные проблемы нашей действительности. Мы выступили за национализацию природных ресурсов, за контроль
государства над финансовой системой,
за новую социальную политику, за переход к прогрессивному подоходному
налогу. По всем этим и другим вопросам мы получили широкую поддержку
граждан. За коммунистов и и х кандидатов только по официальным данным
проголосовало 12,5 миллионов россиян, а на самом деле гораздо больше.
Наши идеи и предложения стали теперь достоянием всего общества. Зёрна новой политики посеяны. Эти зёрна
созидания, справедливости и прогресса непременно прорастут. Таков важнейший результат нашей предвыборной работы.
Народный запрос ясен: Россия требует перемен! Задача граждан — заставить власть либо отвечать на потребности общества, либо уступить место
у штурвала государства тем, кто готов
к напряжённой созидательной работе.
Активность населения уже показала:
рост давления на власть возможен и
необходим.
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

Нижегродцы! Геннадий Зюганов одержал несомненную
моральную победу над Путиным, объединив вокруг себя —
кандидата от КПРФ — все здоровые оппозиционные силы в
России. Народ во главе с коммунистами пока ещё не получил
власть в свои руки, но значительно расширил свои возможности воздействовать на самопровозглашенное руководство
страны. Единороссы-то знают реальные результаты выборов!
И реальное состояние страны, в которой скоро нечем будет
платить зарплату. Путин прекрасно осознаёт, что по итогам
выборов уселся не в уютное кресло, а на пороховую бочку.
В Нижегородской области в ходе этих выборов нам удалось самое главное — мы сформировали политически активное и социально ответственное ядро, объединили граждан,
которые готовы громко провозглашать то, о чём думает молчаливое большинство.
Партия власти опасается усиления авторитета Нижегородского регионального отделения КПРФ в народных массах,
особенно в молодежной среде. Её пугает рост числа сторонников Компартии и постоянное увеличение количества и
процента голосующих за КПРФ избирателей-нижегородцев.
Ведь если бы в судебном порядке был подтвержден процент
голосов за КПРФ в Нижегородской области на выборах в Государственную Думу 4 декабря 2011 года, зафиксированный
в протоколах, полученных нашими наблюдателями, то Нижегородская область вышла бы на первое место в России по
уровню поддержки Компартии! Этого страшатся наши политические противники, поэтому стоит ожидать хитроумных
попыток дискредитировать нижегородских коммунистов в
глазах населения, попыток сбить с истинного пути партийных
активистов.
Не поддавайтесь на провокации и клевету!
Если власть, как сегодня, останется глуха к насущным требованием общества, страну в скором времени ожидает эпоха
великих потрясений.
У «победителей» нет никакой чёткой программы по сохранению российской государственности. Да, они удержали
себя у власти, но как теперь удержать страну от падения в неуправляемый хаос, они не знают.
Помните! Независимо от того, сколько времени ещё
смогут продержаться у власти жулики и воры, не за горами тот день, когда нам с вами придётся восстанавливать разрушенную ими страну.
Поэтому мы просим вас сохранить те формы самоорганизации, которые образовались за последние месяцы. Не
позволяйте партии власти вновь столкнуть лбами людей раз-

ных политических убеждений и р азных социальных слоев!
Всем нам нужна сильная Россия и достойная жизнь!
Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, отдал свои голоса кандидату от партии КПРФ. Выражаем глубокую благодарность наблюдателям и членам избирательных комиссий,
мужественно противостоявшим нарушениям закона на этих
выборах. Спасибо тем, кто распространяет информацию о
преступлениях власти на выборах (и не только) через блоги,
социальные сети и другими доступными способами.
Конец федерального выборного цикла — это начало нового федерального выборного цикла, который ждёт нас через пять лет. Но до этого нам предстоят еще не одни выборы
в местные органы власти городов и районов Нижегородской
области, выборы губернатора.
Не расслабляйтесь и н е опускайте руки. Помогите нам
пополнить партийные ряды, помогите донести до каждого
гражданина знание о том, какие шаги предлагает Коммунистическая партия для возрождения России. Только вместе
победим!
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А были ли выборы?

Крупномасштабные нарушения на большинстве избирательных участков Нижегородской области
сделали невозможным определение достоверного волеизъявления избирателей.
Выборы обретают легитимность не в п ротоколе
Центральной избирательной
комиссии, не в решениях продажных судей, не в з аявлениях высокопоставленных лиц и
иностранных наблюдателей.
Подлинную легитимность выборы могут обрести только в
нравственном сознании громадного народного большинства. А это большинство сейчас ощущает себя ограбленным и у ниженным. Поэтому
слова партии власти о том, что
нарушений было не настолько
много, чтобы подвергать сомнению итоги выборов, никого
не заставят отказаться от мысли, что и Путин на посту президента, и единороссы в Госдуме
являются не более чем самозванцами, силой отнявшими у
народа право выбора.
КПРФ твёрдо заявляет:
сегодняшняя
федеральная
власть в Р оссии нелегитимна. Для победы кандидата от
партии власти на президентских выборах и д ля получения большинства единороссов в Г осударственной Думе
в стране была создана колоссальная система фальсификации. В н её вольно или невольно были вовлечены миллионы членов избирательных
комиссий, сотрудников местных и р егиональных администраций,
руководителей
предприятий и бюджетных
учреждений, участвующих в
давлении на избирателей...
Людям буквально выкручивали руки, требуя голосовать
за Путина и угрожая увольнениями, снижением зарплат,
репрессиями против родных
и другими карами. Так достигалась эта «чуррова победа»
правящего режима.
В Нижегородской области
выборы закончились, едва
начавшись, а весь ход голосования превратился в ширму для фальсификаций. Вот
лишь краткий перечень нарушений:
— Подавляющее большинство участковых избирательных комиссии не допустили
наблюдателей от КПРФ в
помещение для голосования,
потому что на участках были
заранее
зарегистрированы
наблюдатели по поддельным
направлениям с поддельными
печатями НРО КПРФ и п одписью первого секретаря Н.Ф. Рябова, либо вообще без направлений, — сотрудники администраций и других бюджетных
учреждений. Следовательно,
наблюдение за ходом голосования было невозможно.
Так обнаружилась самая
наглая из всех прежде использованных властью для фаль-

сификации итогов выборов
преступных махинаций. О подделке направлений на наблюдателей от КПРФ сразу после
поступления первых сообщений с участков было составлено заявление в У ВД от имени
первого секретаря Комитета
НРО КПРФ Н.Ф. Рябова.
Днем 4 м арта в т ерриториальные избирательные комиссии предвыборным штабом
НРО КПРФ были переданы списки наблюдателей, которые действительно были направлены
Коммунистической партией, с
требованием зарегистрировать
именно этих людей и лишить
права присутствовать на участ-

городу и области «гастролировали» десятки автобусов с
пачками открепительных удостоверений на каждого пассажира.
— Сотрудников предприятий заставили голосовать на
глазах у начальства, объявив
4 марта рабочим днем. Студентов обязали проголосовать по
месту временной регистрации, в общежитиях.
Путём формирований избирательных участков по месту временного пребывания
граждан увеличилось общее
количество избирателей в
области, потому что иногда
избирателя «забывали» вычер-

вержимые
доказательства
данного
правонарушения,
несколько человек от КПРФ
сами воспользовались таким
способом для повторного получения бюллетеня. А потом
откровенно поведали о своих действиях сотрудникам
прокуратуры. Одну из таких
«контрольных закупок» даже
удалось заснять на видеокамеру (см. http://www.kompas-rf.
ru/news/04-03-2012/6060.html).
Прокуратура обещает наказать виновных, только почемуто не председателей участковых избирательных комиссий,
а тех, кто «злоупотребляет своим избирательным правом».

ках подставных «наблюдателей»
от КПРФ. В р яде случаев (как в
Ленинском, Борском и других
районах) территориальные комиссии по обращению областного партийного штаба всё же
приняли р ешение разослать
списки действительных наблюдателей от КПРФ по участковым
комиссиям. Правда, произошло
это за 30—40 минут до завершения голосования. Таким образом, эти ТИКи признали, что на
протяжении всего дня выборов
наблюдатели от КПРФ не имели доступа на избирательные
участки, в большинстве же районов области не последовало
даже такой, издевательски запоздалой реакции.
Хвалёные камеры положение не спасали, потому что на
многих участках снимали только линолеум и н оги избирателей. Кроме того, на время подсчёта голосов, с 20.00 до 21.00,
камеры видеонаблюдения на
всех участках страны были отключены.
— Вся страна закружилась
в карусели. По Нижнему Нов-

кнуть из списка по месту жительства.
В Дивеевском районе был
создан участок на территории
монастыря, хотя в дв ух шагах
есть участок № 9 47, на котором всегда голосовали жители
монастыря. Участок № 629 был
сформирован в последний
момент, когда делегировать
представителей
оппозиции
в избирательную комиссию
было уже физически невозможно. Приготовили 1500
бюллетеней для карусельщиков, но, видимо, что-то не сложилось, и в д ело пошёл всего
лишь 21 бюллетень.
— Голосование «по заявлениям» — о тсутствующая в
законе о выборах форма голосования, дающая возможность
любому человеку проголосовать неограниченное количество раз без открепительного удостоверения, просто
заполнив некий бланк, который выдавался секретарями
и председателями участковых
избирательных комиссий.
Чтобы получить не опро-

— Запредельное, даже по
сравнению с прошлыми выборами, количество голосований на дому, результат которых мы никогда не узнаем,
потому что выносные урны заменялись на заранее заполненные «нужными» бюллетенями.
— Для всех участков, оборудованных КОИБами (в г. Дзержинск), выпустили специальные бюллетени с тиснением
напротив кандидата Путина.
Таким образом, чистый бюллетень и бюллетень с галочкой в
графе Путина засчитывался в
пользу кандидата от правящей
партии, а в се остальные бюллетени, с г олосами за любого
другого кандидата, система
электронного подсчета признавала недействительными.
— Создание 16 избирательных участков-фантомов, о
существовании которых общественности стало известно
только в ночь с 4 на 5 марта.
На большинстве из них более 95% приписано Путину, 3%
Жириновскому, всем остальным кандидатам — п о 0%. Та-

ким способом «проголосовало»
около 25 тысяч «мёртвых душ».
Один из таких участков-призраков, № 2512, разместился по
адресу улица Пушкина, 34, где,
согласно адресному плану, располагается старейшее в центре
Нижнего Новгорода, закрытое
для новых захоронений, Бугровское кладбище. Интересно,
какими судьбами 4 м арта туда
забрели 1857 избирателей
?
Может быть, проголосовали
постоянные обитатели этого
места, покойники? Из них 88%
отдали свои голоса кандидату
от партии власти.
А вот на Центральном продовольственном рынке Советского района результат Путина
приблизился к «чеченскому»
— 96,97%.
Стоит добавить, что в н очь
после выборов член ТИК Советского района с совещательным голосом от КПРФ не был
допущен в п омещение ТИК
Советского района. Не исключено, что именно в э то время
и происходило изготовление
документов о создании участков — призраков.
Нет необходимости перечислять все грубейшие нарушения, которые исказили
истинное
волеизъявления
нижегородцев. Достаточно и
указанных фактов, чтобы стало
понятно, почему Комитет Нижегородского регионального
отделения Коммунистической
партии Российской Федерации
был вынужден еще до закрытия избирательных участков
заявить, что выборы Президента РФ 4 м арта 2012 года
на территории Нижегородской области нелегитимны,
и их итоги должны быть признаны недействительными.
По каждому факту направлены многочисленные заявления в правоохранительные
органы, в вышестоящие избирательные комиссии, в областную прокуратуру. Не получив адекватной реакции на
местном и областном уровне,
Комитет НРО КПРФ обратился
к председателю ЦИК РФ В.Е. Чурову, Генеральному прокурору
РФ Ю.Я. Чайке, Министру внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиеву,
председателю Следственного
Комитета РФ А.И. Бастрыкину,
представителю Президента РФ
в Приволжском федеральном
округе М.В. Бабичу.
И сегодня борьба за честные результаты выборов 4 декабря и 4 марта продолжается.
Нижегородские коммунисты
всеми силами поддерживают
Центральный Комитет партии
в требовании нового политического курса, в с оздании
правительства народного доверия и реальных перемен к
лучшему.
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Надежда России
Беседуем с Татьяной АНТОШИНОЙ, председателем Нижегородского отделения
движения с замечательным названием — «Надежда России».

— Татьяна Ивановна, как всё
начиналось?
— Началось всё с т ого, что в
апреле 2011 года меня пригласили
на III съезд нашего движения в Москву. К тому времени история движения в Н ижегородской области
насчитывала уже 18 лет. Но, к сожалению, женщина, которая была
много лет председателем, на которой всё держалось, скоропостижно скончалась. После неё вроде бы
подхватила другая дама, но ей мешали очень тяжёлые семейные обстоятельства. Когда я начинала год
назад, у м еня не было ни паролей,
ни явок, ни фамилий, ни счетов,
ни денег, — н ичего. Получила на
съезде инструкцию, еду домой, а в
голове одна мысль: «Гладко на бумаге, забыли про овраги. Что же я
всё-таки буду делать? ». Оказалось,
всё получается прекрасно. Познакомилась со многими общественными организациями, со многими
потрясающими людьми, и дело закрутилось.
— Что объединяет вас, кроме
принадлежности к п рекрасной
половине человечества?
— На съезде почему-то преобладала точка зрения, что женщины будут объединяться только

на протестных настроениях. Надеюсь, что у нас этого не произойдёт.
Я объединяю женщин по одному
единственному признаку: им чтото интересно делать.
В каждом подъезде, в к аждом
селе есть женщины, к к оторым
что случись — с разу все бегут. А
если они пытаются кого-то расшевелить, сразу получают «Тебе что,
больше всех надо? » Вот таких активисток, которым «больше всех
надо», наше движение будет объединять, объединять и ещё раз объединять.
Я коммунист, но при этом зачастую приходится сотрудничать
с людьми, с к оторыми у м еня расходятся политические убеждения.
Да, не всегда вектор совпадает, но
если хоть где-то произошло совпадение вектора, — д авайте организуем что-нибудь вместе, это же
здорово! Вот мы стояли в п икете
против закона о здравоохранении.
Врать не буду, все 154 страницы
этого закона я н е прочитала, но
мне очень не понравилось, что ребёнка реанимируют 10 минут, и
взрослого — п олчаса. Рядом стояла женщина глубоко религиозная,
которая вообще голосование на
выборах считает греховным делом.

Ну и что? Она тоже не хочет, чтобы
её ребёнка реанимировали только
10 минут.
— Протестуете, всё-таки?
— Да, бывает, и в п икетах стоим. Было дело, стояли в Ленинском
районе в п икете против платного
образования. Говорили золотым
людям, проходящим мимо: ну не
будьте равнодушны, подпись поставьте, что вы против, больше нам
от вас и н е надо ничего. Каждый
третий останавливался, интересовался. Ну что ж, пока каждый третий, потом будет каждый второй.
Надо же что-то делать!
— В ч ём Вы видите цель движения «Надежда России»?
— Я считаю, что общественные
организации и союзы, — это такие
мостики между пассивным гражданским обществом и к акой-то
серьезной организацией, например, политической партией.
Моя цель — в езде искать активных людей. Прямо охоту на них
объявлять. Пассионарных людей,
к сожалению, мало, и тем важнее
найти их в т олпе и с оздать из них
сильную организацию.
Когда движение становится
сильным? Когда оно интересно людям. А к огда движение интересно
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людям? Когда оно сплочённое, когда его члены друг другу выгодны.
Я знаю, что если у м еня возникла
проблема со здоровьем, я могу позвонить одной женщине-врачу, которая даст совет. А эта женщина, в
свою очередь, позвонит мне, когда
ей потребуется небольшая юридическая помощь. Чем больше мы переплетаемся, чем сильнее помогаем
друг другу, тем выше будет авторитет нашей организации.
Я знаю, что раньше от нашего
общества были дамы в Совете при
губернаторе Нижегородской области. Пока с органами власти работать нелегко. Поэтому у м еня есть
ещё одна задача — доказывать чиновникам: мы не линчевать вас хотим, мы хотим вместе с вами что-то
делать. Но не знаем, как. Вы знаете
лучше, а мы хотим помочь. Так давайте сотрудничать! Нет, мнутся,
информацию давать отказываются.
Например, всем известна статистика, что два миллиона детей не посещают школу из-за бедности. Лично
я таких детей не знаю, мои девочки
тоже, но ведь где-то они есть! Мы
хотели найти их, пошли в соцзащиту — не получилось. Боятся. Нужно время, чтобы власть научилась
адекватно нас воспринимать.
— Какие обязанности ждут
женщину, которая решит вступить в ваше движение?
— Вот звонит мне недавно одна
дама и с прашивает: «Вы газеты
меня таскать не заставите? Мне
тяжёлое поднимать нельзя». Красавицы, не переживайте, не заставим
мы никого таскать газеты и н и на
кого никакую символику не напялим. На первом месте ваша семья,
ваши дела, ваши болячки, а вот всё,
что останется от вашей многогранной натуры кроме, дайте, голубушки, мне, я э то очень нежно возьму
и направлю в нужное русло. Никто
не будет вас выжимать в с оковыжималке, будете делать только то,
что вам нравится.
Я всегда говорю своим принцессам: вы не обязаны движению, вы
не обязаны мне. Вы обязаны только
своей семье, больше вы ни у к ого
в долг не брали. Но если вам ещё
хоть что-то интересно, мы такой
спектр вам предложим! Интересно
милосердие, — в от, пожалуйста,

благотворительные акции. Например, мы тесно сотрудничаем с движением «Милосердие», — м ожно
стать волонтёром и с идеть с б ольными детишками. Нянечки ведь за
три тысячи физически не успевают
заниматься, гулять с н ими. Если
болит душа за пожилых людей, —
пожалуйста: организация «Дети
войны», я с у довольствием с н ими
общаюсь. Кого интересует организационная работа, — б оже мой,
сколько мероприятий мы провели!
И совместно с соцзащитой в Дзержинске организовали день защиты
детей, и молодожёнов поздравляли
открытками и ромашками, — всего
не перечислишь. Сейчас придумываем, что бы такого сделать ко Дню
Пионерии 19 мая.
В Богородскском районе, в п осёлке Дуденево женщина взяла
нелёгкий патронат над инвалидом,
63-летним. Один интернат закрылся, перевезли его в д ругой интернат, — и сняли с очереди на квартиру. 44 года стоял, а ему теперь предлагают: вставайте по новому месту
прописки. То есть, ещё 44 года подождите. Он-то сам на колясочке
не побегает по инстанциям! На это
есть мы, на это есть наша чудесная
женщина из Дуденева. Написали в
прокуратуру, в к омиссию по правам человека, от имени депутата
Госдумы Рябова сделали запрос.
Мужчина умничка, улыбается,
жить хочет! Выйдет толк из наших
обращений, не выйдет, — главное,
надежда живёт, он видит, что его
не забыли, а мы будем помогать по
мере сил.
Многие женщины смущаются:
да я, вроде, и хотела бы, да пожилая. Бросьте вы эти глупости! Вон в
Приокском районе у меня дамы так
пропиарились, что лучше не надо.
Милицию вызывали, телевидение
вызывали, — о ни там со стихийным рынком борются. Ну, помешал
он им, потому что оставляет после
себя пивные бутылки, грязь, мусор.
К главам администрации как к себе
домой, всё у н их закручено. Добились от главы района обещания,
что будет детская площадка, — н у
разве это плохо? Ну что бы им эта
площадка, они-то ведь с г орки кататься не будут! Вот такие у м еня
жемчужины!

Дорогие женщины! Если хоть что-то в
словах Татьяны Ивановны показалось вам
интересным, звоните ей по телефону:
8-903-055-80-38
Она вас очень любит и ждёт!
 Движению
«Надежда
России» в л ице Татьяны Антошиной вручают благодарственное письмо за помощь
в организации областного
слета музейных объединений и поисковых отрядов
под названием «Мы творцы.
Мы родом из «ПРОФТЕХ!»
 Движение «Надежда России» спонсировало поездку
на фестиваль народных традиций в М оскву Театра Народного костюма из Центра
Художественного ремесла г.
Дзержинска. Детишки вернулись с 1 местом.
 Активистка
движения
«Надежда России» Лия Плотникова заняла первое место
на Пушкинском фестивале.
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Эй, проснись, народ —
НАТО у ворот!
Президент и Правительство
России намерены дать согласие на
создание «перевалочного пункта»
НАТО в Ульяновске.
Официальные лица Российской Федерации пытаются
убедить нас в том, что реализация этого плана отвечает интересам России, что перевозиться будут только невоенные грузы, которые будут проходить
таможенный контроль, что
наша страна якобы получит
сотни миллионов долларов и
новые рабочие места.
Чем же на самом деле может грозить новое проявление
российско-натовского «братства по оружию»? Впервые за
всю историю Российской империи, СССР и Российской Федерации на территории нашей
страны появляется иностранная база, причем база военного
блока, который справедливо
воспринимается
подавляющим большинством населения
как враждебный.
«Транзитный
пункт»
НАТО планируется разместить в У льяновске — о дном
из центров оборонной промышленности России, где
производятся системы противовоздушной обороны, транспортные самолеты, боеприпасы. НАТО получает возможность для активизации деятельности своих спецслужб.
Следует напомнить, что
аэропорт «Ульяновск-Восточный» располагает одной из
самых длинных в м ире взлетно-посадочной полосой. Он
способен принимать самолеты любых классов. Этот аэродром является базовым для
Ульяновского завода «Авиастар-СП» и для 31-ой гвардейской бригады ВДВ. И вот на
этом стратегически важном
аэродроме планируется разместить «перевалочную базу»
НАТО, которая будет располагать собственной инфраструктурой и персоналом.
Как известно, после вторжения войск НАТО в Афганистан, эта страна превратилась в
мировой центр производства
героина. Ряд экспертов утверждают, что в доставке наркотиков в Европу участвуют спецслужбы и военно-транспортная авиация США. Поэтому
появляется реальная угроза
открытия нового канала наркотрафика в Россию, а т акже
нелегального завоза оружия.
Узбекистан отказал США в
создании «перевалочного пункта» именно в виду опасности
завоза наркотиков и о ружия.
По сообщению российских
таможенных служб, досмотра
опечатанных контейнеров и их
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содержимого не будет.
Расстояние от Кабула до Ульяновска
составляет 2700 километров, а база США
Инджирлык в Турции
находится практически на таком же расстоянии. Очевидно,
что США вполне могли бы превратить в
«транзитный центр»
эту базу, либо воспользоваться базами
НАТО в Греции, Болгарии или Румынии.
Радиус действия военно-транспортного
самолета США С-17 вполне позволяет достигать этих стран.
Зачем перевозить грузы через
всю Россию в Европу, когда целесообразней было бы перевозить их напрямую?
Все разговоры о « перезагрузке отношений» постоянно
заканчивались для России
уступками своим «партнерам». Достаточно вспомнить
о закрытии стратегически
важных баз России на Кубе
и во Вьетнаме, о п оддержке
Москвой создания баз НАТО
в Средней Азии, уступке Норвегии части акватории Баренцева моря. Однако Вашингтон
так и не удосужился отменить
поправку Джексона-Вэника,
принятую в 1 974 году. НАТО
двигается на Восток, начинается размещение американской
системы ПРО вблизи российских границ. Недавно подписано соглашение о вступлении
России в В ТО, выгодное для
западной экономики и разрушительное для отечественной
промышленности и с ельского
хозяйства. И в от теперь делается очередная односторонняя
уступка.
КПРФ напоминает, что избирательная кампания кандидата в президенты Российской
Федерации В.В. Путина проходила под лозунгами борьбы с
«оранжевой», западной угрозой. Однако, как выясняется,
переговоры НАТО с ру ководством Российской Федерации
по вопросу о базе в Ульяновске велись с мая 2011 года. Это
ясно показывает реальный
уровень «патриотизма» российской власти, которая фактически действует в интересах
Запада гораздо более энергично, чем «оранжевая» клиентура США и их союзников в Москве.
КПРФ решительно осуждает намерение создать посто-

янное иностранное военное
присутствие в сердце России
и требует от руководства Российской Федерации остановить реализацию этой затеи,
представляющей угрозу безопасности страны.


Нижегородское региональное отделение КПРФ напоминает, что шесть лет назад американцы при поддержке своих
агентов влияния — представителей российской власти
— уже совершали попытку
проникновения на русскую
землю. Военный контингент
НАТО, с с обственным вооружением и боевой техникой,
намеревался дислоцироваться в Н ижегородской области
для проведения учений «Торгау-2006» на полигоне в Мулино. Тогда Компартии удалось
объединить вокруг себя все
патриотические силы и, благодаря слаженным действиям
нижегородцев, предотвратить
осуществление
изменнического намерения руководства
страны.
Сейчас ситуация ещё опаснее, ведь речь идёт о постоянно действующем плацдарме натовских войск в н ашей
стране. Эта угроза нависла над
гражданами всей страны, а не
только жителями Ульяновска.
22 апреля Россия будет праздновать день рождения Владимира Ильича Ленина, а н акануне, 21 апреля, на его родине,
в городе Ульяновске, соберутся
патриоты со всей русской земли, чтобы защитить свою страну от международного агрессора. Мы, представители нижегородского регионального
отделения КПРФ, не намерены
оставаться в стороне от борьбы. Следите за информацией
на сайте www.kompas-rf.ru —
возможно, и вам представится
возможность войти в с остав
нижегородской делегации.
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межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.

О свободим свою
жилплощадь для
богатых?
Какой метод
изобрела власть,
чтобы жить
в собственной
квартире людям
стало невыгодно...
Выборы президента России
уходят в п рошлое. А в месте с
ними уходят все обещания, заверения, гарантии, данные кандидатом от партии власти в ходе
избирательной кампании. Вместо красивых слов на повестку
дня выходят намерения «новой
старой» власти, которые могут
совсем скоро в корне подорвать
наше хрупкое социально-экономическое благополучие.
Очень аккуратно, без лишнего шума российское правительство пытается протащить закон,
последствия которого затронут,
без преувеличения, каждую семью. Только бомжам нет дела до
этого закона, потому что они живут так, как будто этот закон уже
давно действует и п рошёлся по
их судьбе.
Речь идёт о з аконопроекте,
над которым уже не первый год
идёт работа в Г осударственной
Думе РФ. Его название ни у кого
не вызвало бы особого любопытства: Федеральный Закон
№ 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
Кодекса Российской Федерации
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации». Однако его разрушительная сила огромна.
Прежде, чем раскрыть его
содержание, давайте займёмся
всегда увлекательным, даже захватывающим, занятием — п осчитаем деньги. Вы задумывались когда-нибудь, сколько стоит ваша квартира? В смысле, за
сколько вы могли бы ее продать?
Подумайте сейчас. Миллион,
два миллиона? Пять миллионов?
Цена будет выше, если вы живете в центре Нижнего Новгорода,
или в экологически привлекательной местности…
Посчитали? Отлично. А теперь посчитайте, сколько будет
2% от этой суммы. Запомните эту
цифру, и — готовьтесь… ежегодно отдавать её государству всю
оставшуюся жизнь!
Именно это нововведение
скрывается за безликим сочетанием цифр и букв нового федерального закона, который может
вступить в с илу уже с 1 я нваря
2013 года. Нижегородская область
входит в с писок 12 пилотных областей, на которой будут ставить
налоговые эксперименты.
Суть законопроекта в том, что
гражданам придется платить от
0,1 до 2% (конкретнее чиновники ещё не решили) от рыночной
стоимости объекта, — квартиры,
дома, дачи, земельного участка.
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Сегодня каждый из нас платит
налог на имущество, несколько
сот рублей в год, — это процент
от инвентаризационной стоимости нашей собственности. То
есть, сейчас за основу расчетов
берется стоимость, определяемая Бюро технической инвентаризации (БТИ), а о на отличается
от реальной рыночной в десятки
и сотни раз. Именно в эти десятки-сотни раз вырастет сумма,
которую вы будете платить в
бюджет за владение жилплощадью или землей, если намерение
единороссов осуществится.
О социальных последствиях
такой встряски даже не хочется
думать, но приходится. Не сумев
накопить за год, скажем, 20 тысяч
рублей, человек будет вынужден
продать свою квартиру, и л ибо
переехать в какой-нибудь непривлекательный район, либо отказаться от собственной жилплощади и снимать жильё в аренду.
Это что ж з а издевательство
над людьми? Люди всю жизнь
горбатились, копили деньги,
строились, улучшали свои жилищные условия. Но вот приняли очередной закон — и б удьте
добры переселиться в т рущёбы
или под забор — раз у вас теперь
не хватает денег на налоги.
Больнее всего ударит новый
налог по молодежи и м олодым
семьям, которые решились на
ипотеку. Люди с невысоким уровнем дохода берут ипотеку на 1520 лет. Для них увеличение выплаты на четверть или на треть к
ежемесячному платежу по кредиту будут катастрофичны.
Также сильно могут пострадать владельцы ветхого жилья.
Сегодня по «бэтэишным» меркам
такие квартиры не стоят почти
ничего. Но когда определится
их рыночная цена, налог для их
хозяев может оказаться просто
неподъемным.
А почему, собственно, мы
должны платить такие суммы
вдобавок к расходам на приобретение и с одержание своей
собственности? По сути, покупать её ещё раз! Отдавать баснословную сумму изобретательному на поборы государству,
которое даже не хочет платить
людям пенсии!
Кстати, сегодня с пенсионеров не взимается налог на имущество. В н овом же законе никаких льгот и компенсаций для
незащищенных слоев населения
не предусматривается.
Пока решение о введении
налога на недвижимость находится на стадии рассмотрения, наша задача заключается
в мощном давлении на власть.
Выступить за отмену этой затеи, во главе с п артией КПРФ,
— это, без преувеличения,
вопрос выживания для нашего общества. Давайте вместе
предотвращать катастрофу!
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