
Уважаемый избиратель!
Пойми, что страна вплотную по-
дошла к точке невозврата. Там 
ни у кого из нас не будет шанса на 
достойную жизнь, если у власти 
останутся единороссы.

Осознай, что от твоего голоса зави-
сит многое. Нас много. Мы — боль-
шинство. Мы победим.

Будь уверен — никакие махинации 
в пользу партии власти не помогут 
ей удержаться у власти, если явка 
избирателей будет максимальной.

Помни — миф о бесполезности 
участия в выборах распускается 
единоросами и выгоден им.

Не сдавайся, даже если тебя вы-
нуждают голосовать за партию вла-
сти.

Просыпайся! Не сиди в день голосо-
вания дома!

Приходи на свой избирательный уча-
сток.

Будь готов, что власть могла изме-
нить его местонахождение, чтобы 
отпугнуть избирателей.

Прояви упорство. Твое будущее стоит 
дороже этих усилий!

Получи бюллетень.

Не дай себя обмануть!

За твой голос единороссы готовы 
заплатить? Это партия олигархов, 
поэтому они не обеднеют — бери 
деньги. В кабинке для голосования 

ты будешь один. Никто не сможет 
проверить, за какую партию ты от-
дал свой голос.

Голосуй так, как велит совесть — 
за КПРФ! Это единственная оппо-
зиционная партия!

Не порть свой бюллетень и не пы-
тайся забрать его с собой! Это на 
руку единороссам. Им выгодно, 
чтобы результативных бюллетеней 
оказалось в урне для голосования 
как можно меньше.
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Уважаемый ПавелНиколаевич, пре-
жде всего благодарю Вас за то, что в горя-
чую избирательною пору, Вы нашли время 
ответить на наши вопросы. Я знаю, что 
сейчас Вы много ездите по стране, встре-
чаетесь с людьми. Прекрасно помню Ваш 
приезд накануне президентских выборов 
2018 года в Нижний Новгород, два пере-
полненных зала ДК Железнодорожни-
ков и ДК Химиков в Нижнем Новгороде 
и Дзержинске, где проходили ваши встре-
чи, огромный интерес людей к Вам и их 
запрос на перемены.

— Спасибо всем нижегородцам, ком-
мунистам и сторонникам КПРФ, поддер-
жавшим меня тогда. Со своей стороны 
хотел бы обратиться к жителям Нижнего 
Новгорода и поздравить всех с 800‑лети-
ем города. Великая история, вплетенная 
в историю страны, и замечательные тради-
ции Нижегородской земли, спасавшей Рос-
сию в годы смуты и Великой отечествен-
ной вой ны, вселяют оптимизм и надежду 
на великое будущее города и его жителей.

После выборов 2018 года власть, бук-
вально, начала крестовый поход против 
Вас и Совхоза им. В. И. Ленина, отдав его 
на откуп рейдерам всех мастей. ЦИК не-
законно заблокировал вашу кандидатуру, 
предложенную партией на освободивше-
еся после кончины нашего выдающегося 
ученого- коммуниста Жореса Алферова, 
место депутата ГД РФ. И вот опять тот же 
ЦИК не зарегистрировал Вас в качестве 
третьего номера федерального списка 
КПРФ на предстоящих выборах в Госу-
дарственную Думу. Власть откровенно 
боится?

— Я не понимаю, это  какая‑то или па-
ранойя, или паника. Может  кто‑то пытает-
ся избавиться от конкурента на будущее?

Причины решения ЦИК — они ирра-
циональные, и здравым смыслом не про-
диктованы. Отказ в регистрации был зара-
нее запланирован. Слишком авторитетна 
КПРФ. В 2017‑м проправительственные 
каналы уже обсасывали тему офшоров — 
мы доказали, что ничего нет и единствен-
ный офшор закрыт, как и требовал закон 
в 2017году. И Элла Памфилова за неделю 
до президентских выборов‑2018 вышла 
и сказала: мы всё проверили, к Грудини-
ну претензий нет. В ЦИК это прекрасно 
знают, у них все документы присутствуют. 
И вдруг, через три года тоже самое обви-

нение, и фигурирует тот же самый офшор.
Если посмотреть на документы сторо-

ны обвинения, — на заседании ЦИК их пока-
зывали на большом экране, — видно, что нет 
ни подписей, ни печатей, ни записи регистра-
тора. Ничего нет. То есть, это обыкновенные 
ксерокопии, которые может сделать любой 
школьник на компьютере. Поэтому проис-
ходящее больше похоже на политическую 
расправу. А вот кому это нужно — это вопрос. 
Нам точно не нужно.

Люди, которые известны, видимо, опас-
ны для власти и их нельзя ставить в пер-
вую тройку федерального списка. Понятное 
дело,  кого-то это забеспокоило.

— Сейчас есть такая фраза — транзит 
власти. Вот будет транзит власти, Грудинин 
в этом транзите совсем не нужен, зачем 
с ним спорить, давайте его заранее уберём. 
Залезть в голову тем людям, которые при-
нимают решения в России, нам с вами не 
удастся.

Власть в очередной раз со всей оче-
видностью показала, что ей закон не писан.

— Первым, кто должен соблюдать за-
кон — сама власть. А если она всё время 
сама нарушает закон, то, как она может тре-
бовать его соблюдения от других?

Знаете, есть избирательное право. По 
закону, фальсифицировать выборы нельзя. 
Но теперь вопрос — кто фальсифицирует вы-
боры? Ну ясно, что не оппозиция, а те, кто 
огранизует и курирует избирательный про-
цесс. Если бы власть захотела, она бы в два 
счета сделала так, чтобы никаких фальси-
фикаций бы не было.

Честно, вся эта система может быть 
порушена только одним — изменением 
парадигмы развития власти. Коммунисты 
именно это и предлагают.

Уверен, для многих миллионов наших 
граждан, в том числе нижегородцев, прого-
лосовавших за Вас на президентских выбо-
рах, отсутствие Вас в федеральном списке 
КПРФ настоящее унижение.

— Вы прекрасно знаете, что КПРФ — 
это не партия одного человека, как ЛДПР 
или  какие‑ нибудь другие партии. КПРФ — это 
серьезная политическая структура с идео-
логией, с огромным количеством сторонни-
ков, сетью партийных организаций по всей 
стране.

Не то, чтобы отряд не заметил потери 
бойца. Но если из армии один героически по-
гибает, это не значит, что нужно все бросить 
и начинать рвать на себе волосы.

Коммунисты так же будут работать. 
Я стану доверенным лицом Геннадия Зю-
ганова, если меня Верховный суд не восста-
новит в качестве кандидата.

Считаю одно — на политическом спек-
тре нашей страны нет оппозиционных 
партий, кроме КПРФ — системных, я имею 
в виду. Есть  какие‑то движения,  какие‑то 
объединения, но единственной полити-
ческой силой, которая может высказать, 
что у нас есть стратегическая идеология — 
является только КПРФ.

Что вы будете делать в статусе дове-
ренного лица, если до этого дойдет?

— Ответ короткий: всё что скажет пар-
тия. Дело в том, что я рассуждаю как многие, 
наверное, здравомыслящие люди. Мы на 
грани — Россия на грани распада. Сейчас 
та же самая ситуация, которая была ровно 
100 лет назад, когда нужно быстро  что‑то 
сделать, чтобы консолидировать людей.

Если вы помните, тогда точно также 
чиновники воровали, авторитета у власти 
не было никакого. И в этот момент вышли 
коммунисты — тогда назывались большеви-
ками, — и сказали: есть такая партия, которая 
может это сделать.

Четыре коротких лозунга большевиков 
помните? Землю — крестьянам. Фабрики — 
рабочим. Вся власть — Советам. И мир обя-
зательно должен быть.

И Ленин, именем которого назван наш 
совхоз, предложил другую социалистиче-
скую схему развития. Это воспринято было 
большинством людей, и после этого стали 
собираться обратно под эту идею республи-
ки, которые тогда разбежались. И собралась 
такая огромная в будущем, очень сильная 
держава — Советский Союз.

Вот сейчас идеология социалистиче-
ская есть, кризис власти однозначно на-
ступил. Вы же видите, какое вокруг количе-
ство бедных, нищих людей, которые хотят 
работать, но не могут, которые не могут со-
держать семью — их огромное количество 
в России…

А вот в качестве примера Геннадий 
Андреевич приводит хозяйства такие как 

наше. Мы же дворцы и замки построили 
для детей, лучшую школу им построили. 
Помощь оказываем пенсионерам, поли-
клиника у нас классная — там все до по-
следней иголки куплено совхозом.

Мы построили бассейн — таких бас-
сейнов нет нигде, ну разве что у некоторых 
олигархов, — а в совхозе все желающие 
в этот бассейн хотят, без исключения. 
Наши парки детские — ну вы посмотрите, 
это лучшие парки в России! И они бесплат-
ные! Зона отдыха, помощь пенсионерам, 
помощь многодетным!

Слушайте, у нас в совхозе нет ипоте-
ки, у нас беспроцентные ссуды на 15 лет 
в рассрочку с возможность досрочного 
погашения — и наши люди не беспокоят-
ся, что им нужно там с банком всё время 
разбираться.

Это будущее — хотя чтобы вы пони-
мали, это на самом деле прошлое. Я сам 
был в советское время молодым специ-
алистом в совхозе. А моя семья, все Гру-
динины, проработали в совхозе в общей 
сложности больше 300 лет!

Ну покажите мне еще человека, кото-
рый командует предприятием, в котором 
работали его бабушка, его отец с матерью, 
его сын, его сестра, его дяди и тёти!

Я такой «олигарх». Поэтому мы со-
здали предприятие, которым не только 
можно гордиться, его можно показывать, 
как эталон. Я думаю, что сейчас наши про-
блемы из‑за того, что правящая партия 
не может сделать хорошо, и потому ре-
шила уничтожить то, что сделано хорошо 
другими, чтобы сказать — смотрите, везде 
одинаково плохо.

У них совершенно неправильное 
представление о стране и о том, каким 
путём ей нужно развиваться. Мы пока-
зываем этот путь — я имею в виду наше 
народное предприятие, — путь, который 
позволил бы России быстро стать такой 
же сильной державой, как Китай. И это 
вполне возможно. В программе КПРФ все 
написано. Если мы начнем делать, что там 
написано — уже через год, я убежден, со-
всем другая ситуация будет.

— Благодарю Вас.



Людмила Николаевна, Вы входите в пар-
тийную тройку по выборам в Законодательное 
собрание от Коммунистической партии, чуть 
больше месяца остаётся до единого дня голо-
сования, как Вам видится разворачивающаяся 
предвыборная компания.

— Добрый день, да Вы правы, мы вступа-
ем в самый сложный и ответственный изби-
рательный этап. Конечно, кроме очевидных 
трудностей, которые возникают у основной 
оппозиционной силы страны, и которые не 
меняются из года в год, появились и новые 
вызовы, продиктованные тем, что все мы нахо-
димся в короновирусных ограничениях. Тем не 
менее, настрой должен быть только один — на 
победу! Для меня высокая ответственность 
и честь, что региональная конференция КПРФ 
утвердила меня одним из лидеров списка. Бу-
дем стараться оправдать доверие.

Вы упомянули, про главный нерв этой 
компании, в отличии от многих предыдущих, 
это не исключительно политический кон-
текст, а ковид, и все что с этим связано. Но 
Вы, в отличии от многих, были в числе тех, кто 
не просто пассивно наблюдал за ситуацией, 
а старался внести свой вклад в противодей-
ствие разрушающему влиянию вируса.

— Спасибо за такую высокую оценку, но 
это конечно не только моя заслуга, а всего 
коллектива компании «Диагностические си-
стемы», в которой я работаю почти 20 лет. 
Вы знаете, на территории Нижегородской 
области создано действительно уникальное 
высокотехнологичное предприятие выпуска-
ющее тест системы не просто, не уступающие 
мировым аналогам, а иногда и превосходящие их. 
В прошлом году, как только появились первые 
данные о новой короновирусной инфекции, мы, 
понимая какую опасность для страны несёт новый 
вирус, незамедлительно приступили к созданию 
тест системы, и в самые сжатые сроки, благодаря, 
в прямом смысле, подвижнической работе ученых 
нашей компании, уже летом 2020 года разработали 
соответствующий тест. И особенно приятно для нас 
всех было, что его внедрение началось в нашей 
области в числе первых.

То есть все таки есть ещё порох в пороховни-

цах в высококлассной медицинской науке страны?!
— Вы знаете, очень хочется утвердительно ска-

зать «да». Но затронутая вами тема не так проста. Ко-
нечно, нам досталась феноменальная советская база, 
ученые, работающие в прорывных направлениях, но 
распад страны, демотивация молодёжи идти в науку, 
социальная незащищённость, нанесли сильнейший 
удар по перспективам медицинской промышленности. 
С горечью нужно признать этот факт. Конечно, в Рос-
сии остались серьёзные предприятия, но достаточно 
ли их для такой великой страны. Все ли делается для 
достойного уровня оплаты медицинских работников, 

Именно вопросы здравоохранения 
стали для россиян на протяжении практи-
чески всех последних десятилетий самыми 
проблемными, вызывающими наибольшую 
тревогу и неудовлетворенность.

Эпидемия коронавируса, несущая угрозу 
жизни и здоровью россиянам, ставит на по-
вестку дня вопрос о создании механизмов, 
надёжно ограждающих общество от распро-
странения подобных эпидемий в будущем. 
А это, в свою очередь, предусматривает 
целесообразность и функционирования до-
статочного количества специализированных 

медицинских учреждений, и 
создание условий для дея-
тельности медицинского пер-
сонала, и т.д.

По мере распростране-
ния пандемии коронавируса 
настало время осознать и при-
знать совершенные ошибки 
в процессе реформирования 
системы здравоохранения в 
«святых девяностых» и «опти-
мизации» в недавнем време-
ни, восстановить принципы, 
мудро положенные в основу 
модели Советского здраво-
охранения. Ведь речь идёт о 
спасении своего народа! Тем 
более, что целый ряд капи-
талистических государств, 
взяв соответствующую си-
стему на вооружение в своё 
время, сделали в настоящее 
время акцент на развитие её 
основ.  По мнению экспертов 
подход, заложенный в СССР 
Николаем Александровичем 
Семашко, создал в условиях 
сплошных войн и эпидемий 
в нищей стране систему об-
щедоступной медицинской 
помощи. Соответствующий 
подход был подхвачен стра-
нами Юго-Восточной Азии, 

включая Южную Корею. Так, в этой стране 
ответственность за организацию и финанси-
рование медицинской помощи… лежит на цен-
тральном правительстве – на министерстве 
здравоохранения. Благодаря единоначалию 
система быстрее реагирует на катастрофы, 
эффективнее управляет ресурсами. Известно, 
что с коронавирусом наиболее успешно борют-
ся как раз социалистические страны вроде 
Китая, Вьетнама и Кубы, так и государства по-
добные Южной Кореи. Но их объединяет на-
личие медицины, фактически базирующейся 
на социалистических принципах.  А практика, 
как известно, является ключевым критерием 

дееспособности той или иной модели. Так что 
выводы делайте сами.

Напомним, что в 1978 году Всемирная 
организация здравоохранения признала Со-
ветскую медицину лучшей в мире. Её бесплат-
ный характер, внимание государства к разви-
тию прикладной и фундаментальной науки, 
производству лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования, созданию бла-
гоприятных условий труда для врачей, подго-
товке специализированных кадров, — всё это 
представляло собой целостную и гармоничную 
систему, стоявшую на охране здоровья насе-
ления и надежно защищавшую от возможного 
распространения опасных заболеваний. Также 
не будем забывать, что в середине 1970-х го-
дов СССР тратил на развитие здравоохранения 
6,82% ВВП. А в 2019 году на данную сферу было 
направлено 3,6 процента, хотя по рекоменда-
ции ВОЗ минимальный уровень отчислений на 
здравоохранение должен составлять не мене 
5% от ВВП. 

Необходимо отметить, что создание си-
стемы страхового здравоохранения в Европе 
происходило в условиях роста благосостоя-
ния и при наличии большого числа частных 
медучреждений. И страховая медицина была 
выбрана в качестве инструмента уменьшения 
финансовой нагрузки на население в условиях 
постоянного роста цен на медицинские услуги. 
У нас же ситуация была прямо противополож-
ная – медицина от СССР досталась бесплатная 
и доступная, а благосостояние большинства 
граждан стало резко падать.

За прошедшие годы страховая модель 
претерпела несколько трансформаций, направ-
ленных, главным образом, на «экономическую 
эффективность», что не сделало здравоохра-
нение эффективным и доступным, а наоборот, 
привело к кризису в отрасли, упадку медицин-
ских организаций, оттоку кадров и снижению 
доступности и качества оказания медицинской 
помощи. Что касается страховых организаций, 
то их роль свелась не просто к посредничеству 
при перекачивании денег. Они превратились в 
дубину для поликлиник и больниц, штрафуя их 

за ошибки в документах, за назначение вра-
чом «избыточных» исследований, за увели-
чение сроков лечения в больнице, де-факто 
в Дамоклов меч для врачей, поскольку при 
каждой новой проверке страховые компании 
изобретают новые поводы для штрафов. Это 
неудивительно, ведь по закону они получа-
ют дополнительные доходы в процентном 
отношении (от 10% до 25%) от применения 
к медицинским организациям санкций за 
выявленные «нарушения».

Сейчас в здравоохранении накопилось 
столько острых проблем, которые требуют 
постепенных, научно обоснованных и хирур-
гически точных решений. Это, прежде всего, 
колоссальный дефицит кадров: нехватка 
врачей, медицинских сестер и младшего 
медперсонала, их перегруженность несвой-
ственными для медиков функциями (зача-
стую оказанием социальных услуг, вместо 
лечебной работы); недостаточный перечень 
диагностических методов, направленных на 
профилактику и выявление основных забо-
леваний, приводящих к инвалидизации и 
избыточной смертности нашего населения, 
необоснованно низкими размерами тарифов 
на оказание ряда видов медицинской помо-
щи, сами тарифы различаются по регионам, 
у которых разное финансовое положение и 
многое другое.

В целом, необходимо создание именно 
единой, современной системы здравоохра-
нения, которая бы во главу угла ставила не 
экономию средств и прибыль, а именно здо-
ровье наших граждан, важно идеологически 
изменить отношение к здравоохранению, 
не как к отрасли оказывающую «услугу», а 
как к части системы национальной безопас-
ности, к которой по факту относится сфера 
общественного здоровья. Для этого у нас с 
вами есть все: бесценный советский опыт 
организации здравоохранения и достижения 
современной медицинской науки. 

 

для обеспечения больниц новой современной 
техникой. Я думаю, что ответ Вы знаете не хуже 
меня. И он не столь радужный. Но возможно 
поэтому, и стоит говорить об этих проблемах, 
поднимать их и на федеральном и на регио-
нальном уровне, не разово, а в постоянном 
плановом режиме. Одним из моих личных мо-
тиваторов для принятия решения об участии 
в выборах, как раз и является желание прило-
жить мои знания в сфере, которой я занимаюсь 
профессионально столько лет.

Но Вы ведь не только работали в обла-
сти здравоохранения, но и в юридической. 
А именно профессиональных юристов так не 
хватает в работе Законодательных органов 
власти страны, часто как говорится, сапожник 
без сапог.

— Да, до прихода на работу в «Диагно-
стические системы», мне удалось поработать 
в разных направлениях: от участия в команде, 
которая возрождала «Нижегородскую ярмар-
ку», до Федерального судьи, в чьи обязанности, 
как раз входила, в том числе, правовая оценка 
актов Законодательного собрания. Удалось 
поработать и с совершенно исключительны-
ми личностями, из которых с особой теплотой 
вспоминаю легендарного Ефима Рубинчика.

Но чем, собственно, хуже новое поколе-
ние. Мы должны стремиться к самым высо-
ким образцам, у нас есть и примеры в нашей 
советской истории, и передовые современные 
мировые достижения. Мы должны брать все 
лучшее. Программа КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни», на мой взгляд, содержит абсолют-
но правильные, реальные и эффективные 

механизмы для возрождения страны. Мы должны 
приложить все силы, чтобы наше общество, шло 
не по деградирующей линии, а видело перед собой 
понятные, и самое главное, абсолютно достижимые 
перспективы, к воплощению, которых каждый из 
нас должен приложить и свою руку!

Спасибо!
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РЫХТИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧРЫХТИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Родился в 1971 году в г. Североморск Мурманской области.
В 1993 году окончил исторический факультет ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского (диплом с отличием), с этого времени 
работает в ННГУ.
Ученая степень кандидата исторических наук присужде-
на в 1997 году, доктора политических наук — в 2005 году. 
С 2005 года — доцент кафедры международно- политических 
коммуникаций и страноведения.
В 2002–2010 годах — заведующий кафедрой международно- 
политических коммуникаций и страноведения, в 2010–
2013  гг.  — заведующий кафедрой теории политики, 
2014–2020 гг. — заведующий кафедрой теории политики 
и коммуникации.

В основе политики государства, в ко-
нечном счете, должен стоять человек, а не 
процент прибыли. Власть так красиво 
и много говорит о развитии и сбережении 
человеческого капитала, а что на практике? 
Деградация социальной сферы, вымирание 
населения страны, бесконечная «оптими-
зация» образования, медицины, культуры.

В стране Советов прекрасно это по-
нимали. Именно поэтому среди первосте-
пенных задач, поставленных и решаемых 
коммунистами после взятия власти, была 
задача разработки и внедрения эффек-
тивной образовательной политики. И эта 
задача с успехом была решена. Открыва-
лись школы и вузы, росло число учащихся. 
За первые 20 лет советской власти число 

школьников увеличилось в 20,2 раза, число 
студентов выросло в 6,4 раза. Образование, 
причем качественное, стало доступным для 
всех слоев населения. В трудном 1943 году 
вузы страны получили статус оборонных 
предприятий, им оказывалась прямая финан-
совая поддержка, студентам и преподавате-
лям предоставлялась «бронь». Способность 
к стратегическому предвидению, проведение 
последовательной образовательной и научно‑ 
технической политики создали условия для 
достижения великой Победы, обеспечили бы-
строе восстановление народного хозяйства, 
способствовали превращению СССР в миро-
вую сверхдержаву.

КПРФ не раз подчеркивала, что совре-
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РЯБОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧРЯБОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 20 марта 1949 года д. Малая Мажарка, Красноок-
тябрьский район Горьковской области.
В 1982 году окончил Всесоюзный заочный финансово- 
экономический институт. Работал в стройтресте Горьковского 
автомобильного завода. После восстановления Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации, активно участвует 

Со времени подписания Президен-
том и гарантом Конституции РФ Пути-
ным федерального закона о повышении 
пенсионного возраста прошло почти три 
года. Чем же обернулся для России этот 
«реформаторский» эксперимент? По 
данным Счётной палаты РФ, количество 
получателей пенсий уменьшилось поч-
ти на два миллиона человек, а средний 
размер пенсии по старости практически 
не увеличился. Более того, власть стыд-
ливо засекретила данные о численности 
пенсионеров в России.

Только КПРФ с самого начала воз-
высила голос в защиту пенсионеров 
России и трудового народа в целом. 
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В отличие от проправительственных, псев-
долиберальных и спойлерских объединений, 
КПРФ провела в 2018 году серию крупных 
митингов против повышения сроков выхо-
да на пенсию. Тогда же партия развернула 
кампанию по сбору подписей за сохранение 
прежнего пенсионного возраста. Миллионы 
россиян откликнулось на инициативу ком-
мунистов, подписавших обращения против 
антинародных действий правительства 
и «партии власти». Однако жители нашей 
страны остались властью неуслышанными.

В 2020 году только коммунисты вы-
ступали с инициативой внесения в Консти-
туцию РФ поправки, предусматривавшую 
возвращение прежнего возраста выхода 
на пенсию. Вместо этого усилия правящего 
класса оказались направлены на «обнуле-
ние» президентских сроков.

Несколько лет назад именно МВФ ре-
комендовал правительству РФ «упорядо-
чить» государственные финансы посред-

ством сокращения социальных программ, 
увеличения сроков выхода на пенсию. 
А криминально‑ компрадорская буржуаз-
ная «элита» и обслуживающая её интересы 
власть, стремясь ради сохранения возмож-
ностей отмывания за рубежом наворован-
ных в России капиталов выслужиться перед 
своими зарубежными «старшими партнёра-
ми», проявляет огромное рвение в попрании 
права людей труда на достойную жизнь.

Теперь о самом главном на сегодняш-
ний исторический отрезок нашей жизни.

Многократно уверяю Вас, как только 
19 сентября 2021 года мы в очередной раз 
накинем удушающую петлю себе на шею, 
проголосуем за ЕР, партия власти тут же 
примет закон о добровольной пенсии. Это 
идея давно не дает покоя в кремле. Навер-
няка миллионы наших граждан подумают 
и скажут: «А что в этом плохого? Будем ко-
пить себе на пенсию, пока работаем». Мысль 
такая имеет право на существование, но не 

в её работе. Был секретарём Автозаводского райкома КПРФ, 
секретарём областного комитета НРО КПРФ.
2004–2015 гг. — Первый секретарь нижегородского обкома 
КПРФ.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Пятого и Шестого со-
зывов.

2012–2013 гг. — декан факультета международных отно-
шений.
2013 г. — по настоящее время — директор Института между-
народных отношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского.
Член Наблюдательного совета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
Действительный член Совета Всероссийской общественной 
организации «Российское общество политологов».
В 2018 году удостоен звания Профессор фРоссийской Ака-
демии наук.
С 2020 г. — депутат Городской Думы г. Нижний Новгород, 
фракции КПРФ.

ситься с тем, что на образование и на на-
уку, медицину выделяется по 3% от ВВП. 
Мы забыли опыт советской системы об-
разования в угоду западным стандартам. 
«Вход в школу через кассу», — эта горькая 
шутка всё чаще появляется на устах у ро-
дителей. Коммерциализация образования 
все больше превращает их в «услугу» для 
избранных. Некогда бесплатные и доступ-
ные каждому ребенку кружки и секции до-
полнительного образования сейчас «не по 
карману» большинству семей. Под прикры-
тием коронавируса нам пытаются навязать 
дистанционное обучение. Продолжение 
подобной политики лишает наших детей 
и страну в целом будущего.

менный курс «реформирования» образова-
ния, такие его направления, как подушевое 
финансирование, внедрение экономических 
показателей состояния и эффективности об-
разования, его коммерциализация, снижение 
доступности и качества, ведет страну к дегра-
дации.

Осознавая ценность образования и его 
приоритетное положение в стратегических це-
лях общества, КПРФ предложила альтернатив-
ный правительственному Закон «О народном 
образовании», который был отклонен усилиями 
партии власти.

Пора остановить губительные реформы 
в социальной сфере. Мы не можем согла-

больше. Почему?
Да потому, что при переводе Пен-

сионного фонда России в негосудар-
ственный, государство полностью сни-
мает с себя обязанности за вашу жизнь 
в пенсионном возрасте. И через пару, 
максимум тройку лет, в Пенсионном 
фонде останется пустая копилка, а гос-
чиновники скажут нам: не накопили — это 
ваша проблема.

История доказывает, что только 
в результате сплочённой, кропотливой 
и целенаправленной борьбы людям 
труда удаётся отстоять своё право на 
достойную жизнь. Следовательно, лишь 
от степени активности общества зависит 
будущее России. 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 130 Рыхтика Михаила Ивановича 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 130 Рыхтика Михаила Ивановича 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда НИЖЕГОРОДСКОГО Регионального Отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



КИРИЦА ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧКИРИЦА ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 18 мая 1983 года в семье офицера.
Образование высшее. В 2005 году окончил Ярославский во-
енный финансово — экономический институт Министерства 
обороны Российской Федерации.
2005–2011 — проходил службу на различных должностях 
в 106-й гвардейской воздушно- десантной дивизии. В свя-
зи с упразднением должностей военных финансистов, 
в 2011 году я закончил службу в должности старшего 
инспектора — ревизора финансовой инспекции соединения 
ВДВ МО РФ.
В 2012 году окончил Российскую академию народного 

Главным источником власти в России 
является народ. Это записано в статье 5 
Конституции Российской Федерации. Выс-
шей формой проявления воли народа яв-
ляются референдум и свободные выборы. 
Однако сегодня никто кроме власти, в силу 
закона, принятого «Единой Россией», фак-
тически не может реализовать право на 
проведение общенационального и местного 
референдумов. А институт прямых выборов, 
помимо того, что дискредитирован самой 
властью, носит крайне ограниченный ха-
рактер. Наши граждане лишены возмож-
ности напрямую выбирать глав городов 
и районов, существуют цензы и фильтры 
на выборах глав регионов. И самое главное, 
полностью отсутствует право граждан на 
отзыв выборного лица, потерявшего дове-
рие избирателей.

Протестные действия показывают острей-
ший запрос граждан на справедливое желание 
участвовать в своей судьбе, запрос на местное 
самоуправление. Люди испытывают дефицит 
участия в принятии решений на всех уровнях. 
Федеральный закон разрешает формирование 
органов власти МСУ путем прямых выборов. 
Однако после 2014 года, как по мановению 
волшебной палочки, прямые выборы практи-
чески во всех субъектах были исключены из 
областных законов и уставов городов.

Продавливая отмену прямых выборов 
мэров, власти постоянно занимаются подта-
совкой фактов.

Миф первый. Косвенные выборы, тоже 
выборы, и подобные процедуры есть в ряде 
стран. Однако эта аналогия неверна: зафик-
сированный в российском законодательстве 
механизм назначения нанятого по контракту 

главы администрации не может быть признан 
свободными выборами, так как 1/2 членов 
конкурсной комиссии назначаются властями 
субъекта федерации.

Миф второй: новая система более ста-
бильна и управляема. Однако растет число 
случаев, когда представительные органы 
оказываются расколотыми и не в состоянии 
сформировать руководящие муниципальным 
образованием органы власти. Возможно, губер-
наторам кажется, что чем слабее муниципаль-
ные органы власти, тем лучше, однако паралич 
власти имеет крайне негативные социально‑ 
экономические последствия.

Миф третий. Новая система менее подвер-
жена коррупции. В реальности все происходит 
с точностью до наоборот. Усиление вмеша-
тельства в процесс назначения глав муници-
палитетов увеличивает, а не уменьшает риски 
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Родился 25 июля 1971 года в г. Арзамас Горьковской области.
В1993 г. окончил исторический факультет Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
1994–2011 гг. — вел преподавательскую и научную деятель-
ность в Арзамасском государственном педагогическом инсти-
туте им. А. П. Гайдара. Прошел путь от ассистента кафедры 
до профессора.
1996–1997 гг. — стажировался в Европейском институте выс-
ших международных исследований (Ницца, Франция).

В России проживает лишь 2% жите-
лей от населения Земли и при этом 40% 
мировых всех запасов природных ресур-
сов именно у нас! По количеству запасов 
природного газа Россия занимает 1 место 
в мире, по количеству угля — 3 место, по 
количеству нефти — 6 место.

В США на Аляске житель этой северной 
территории получает по 1 тыс.долл в месяц 
только от того, что в штате добывается зо-
лото! В Кувейте каждому новорожденному 
государство открывает банковский счет 
в размере 3 тыс. долл, представляет граж-
данам беспроцентный кредит на сумму 
220 тыс.долл, для строительства жилья. 
Выдает ежемесячное пособие в размере 
170 долл каждому несовершеннолетнему, 
и 300 долл выплачивается каждой домо-
хозяйке. Такая же поддержка в Арабских 

эмиратах и Саудовской Аравии. Норвегия тра-
тит нефтяные доходы на пенсии гражданам 
в размере 2 тыс. долл ежемесячно.

В тоже самое время в России львиная 
доля от продажи природных богатств проходят 
мимо кошельков простых граждан.

Где наши проценты от продажи добытых 
природных ресурсов? Где качественное и бес-
платное образование и медицинское обслу-
живание? Где достойное обеспечение наших 
ветеранов и пенсионеров? Где достойная опла-
та за труд простых рабочих и бюджетников?

Уважаемые граждане вы  когда‑ нибудь 
задавались вопросом — где это все? Вы 
 когда‑ нибудь задавались вопросом — почему 
в самой богатой стране самое нищее населе-
ние и сколько еще вы готовы терпеть это?

Ответ очевиден. Все национальные бо-
гатства страны захвачены горсткой олигар-

хов. Из 24 трлн. руб лей ежегодных доходов 
от продажи ресурсов в страну возвращается 
только 6 и еще меньше попадает в бюджет. Во 
всех вышеперечисленных странах нефть и при-
родные ресурсы являются не на словах, а на 
деле национальным достоянием. А у нас все, 
что добывается, является частной собствен-
ностью. Предлагаю не обращать внимание на 
приставку гос‑ в названии наших компаний. 
Никакой закон не обязывает этих лиц делиться 
со своими соотечественниками. Конституция 
ничего не гарантирует.

Природные богатства — важнейший ре-
зерв страны. Доходы от их экспорта пора 
не транжирить, а использовать на развитие 
России, в интересах людей, живущих на её 
просторах. КПРФ выступила с инициативой 
распределения 50% всех доходов страны от 
продажи природных ресурсов в виде ежегод-

ной гарантированной выплаты каждому 
гражданину — от мала до велика. Но она 
была отвергнута парламентским большин-
ством.

Получив большинство КПРФ гаран-
тирует закрепление в Конституции право 
нашего народа на природные богатства 
страны. Мы гарантируем принятие новых 
Земельного, Лесного и Водного кодексов, 
нового Закона о недрах. Они закрепят 
собственность государства на природные 
ресурсы.

КАБЕШЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧКАБЕШЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
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ТЕРЕНЬТЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧТЕРЕНЬТЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Дата рождения: 1 августа 1966 года.
Образование: высшее
Семейное положение: женат, воспитывает сына и дочь.
Является руководителем фракции КПРФ, председателем ко-
митета по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-
культуре и спорту.
Александр Терентьев родился и вырос в семье военнослужа-
щих. В 1983 году отличием окончил школу, в 1983 году посту-
пил в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное 
училище, которое закончил в 1987 году с красным дипломом. 
После окончания училища проходил службу на различных 

Что из себя представляет сегодня 
наша экономика? Сегодня российская эко-
номика занимает в мировой 1,9%. Экономи-
ка РСФСР в советское время занимала 8%.

У нас наблюдается настоящий мор 
предприятий. С 2016 года у нас малый 
бизнес начал уничтожаться. В 2017 году 
ликвидация предприятий составила 
135%, в 2018‑м — 154%, в 2019‑м — 156%, 
а в 2020 году количество предприятий ма-
лого бизнеса уменьшилось на 240 тысяч.

Не лучше ситуация в торговой сфере. 
90% торговых сетей принадлежит иностран-
цам, 20% из них зарегистрировано в оф-
шорах. Идёт ликвидация отечественной 
торговли в угоду иностранным торговым 
сетям. В 2005 году у нас было торговых ор-

ганизаций 366 тысяч, а в 2019‑м стало 254 ты-
сячи, индивидуальных предпринимателей было 
1,5 млн., сегодня на 500 тысяч меньше, роз-
ничных рынков было 5 тысяч 800, осталось 
меньше тысячи, торговых мест было 1 млн. 
200 тыс., осталось 251 тыс.

Старая модель никуда не годится. В ре-
зультате ее реализации 44 тыс. предприятий 
зарегистрированы за рубежом и платят налоги 
там. Это первое ограбление. Второе ограбление 
заключается в том, что 65% нашей промыш-
ленности принадлежит иностранным инве-
сторам. Теневая экономика в России сегодня 
равняется 40–45% ВВП. Такого нет ни в одной 
стране мира! За 25 лет за рубеж было вывезено 
107 трлн. руб лей. То есть нынешняя экономика 
является экономикой ограбления.

Нижегородский одномандатный избирательный округ № 132Нижегородский одномандатный избирательный округ № 132
командных должностях в Центральной группе вой ск в Че-
хословакии, откуда в 1990 году вместе с частью был выведен 
в город Дзержинск. Службу закончил командиром танкового 
батальона, после стал работать в сфере безопасности горожан 
и организаций.  
В 2011 году Терентьев был избран депутатом Законодательно-
го собрания Нижегородской области пятого созыва.  За время 
работы в ЗСНО удалось отстоять интересы города по вопросам 
включения в областные программы благоустройства и соци-
альной поддержки жителей.
В 2015 году избран депутатом городской Думы города Дзер-
жинска 6, а через пять лет седьмого созыва.

1997 гг. — защитил кандидатскую диссертацию по истории.
2005 г. — защитил докторскую диссертацию по политическим 
наукам.
2004–2011 гг. — Проректор по научной работе АГПИ им. 
А. П. Гайдара.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области 
Пятого и Шестого созывов.
Секретарь Нижегородского областного комитета КПРФ.
Женат, воспитывает двоих сыновей.

хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, специальность — «Государственное 
и муниципальное управление» и Международный юридиче-
ский институт специальность — «Юриспруденция».
В 2013–2020 гг. — служба в Федеральной службе исполне-
ния наказаний. С ноября 2020 года подполковник запаса.
За период службы был награжден МО РФ, Законодатель-
ным Собранием Нижегородской области, директором ФСИН 
России: медалью МО РФ «За воинскую доблесть», крестом 
«За заслуги» Командующим ВДВ РФ, присвоением внеоче-
редного звания.

круговой поруки, а значит, коррупции. Кор-
рупцию и покупку должностей всегда легче 
осуществлять в системах назначений, а не 
в системе выборов.

Жесткая вертикаль без опоры на местное 
самоуправление — это путь к отчуждению 
общества от власти. Вопрос о выборах 
мэров на самом деле вопрос о том, что 
важнее для власти — эффективность и сти-
мулирование людей к самоорганизации 
или борьба за личный бюрократический 
контроль, точнее, его видимость. Выбор, 
я думаю, очевиден.

КПРФ предлагает пересмотреть между-
народные договоры, которые повязали нас 
по рукам и ногам. Нужно установить валют-
ный контроль, чтобы вся валютная выручка 
работала на страну, а не на спекулянтов. У нас 
налоговый уровень в экономике сегодня выше 
60%, поэтому нужно снизить его до 28%, как 
в развитых странах мира странах мира. Это 
даст колоссальный рост. Производственные 
мощности у нас загружены в среднем на 30–
50%. То есть 40% рост товаров мы можем дать 
безо всяких вложений. Достаточно наладить 
спрос. А спрос налаживается путем выдачи 
доступных кредитов. У нас сегодня за рубежом 
размещены золотовалютные резервы — 600 
млрд. долларов и 14 трлн. руб лей Фонда наци-
онального благосостояния. Эти колоссальные 

средства надо вернуть в страну и направить 
в экономику.

Когда власть говорит, что у страны 
нет денег — это ложь. Уже сегодня, если 
реализовать нашу программу, федеральный 
бюджет может быть увеличен с нынешних 
15 трлн. до 33 трлн. руб лей.

Нужно это сделать? Нужно, но нет по-
литической воли для того, чтобы решить 
эту проблему. Партия власти и олигархиче-
ский режим этого сделать не в состоянии. 
Их дети, дома, капиталы за рубежом. Здесь 
они не живут, здесь они кормятся. Над 
нами будут издеваться и унижать до тех 
пор, пока мы будем оставаться слабыми 
и будем слушать рекомендации Всемирного 
банка и МВФ. Пока мы не вернем власть 
в нашей стране под народный контроль.
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По мнению российских властей вы-
плата по тысячи руб лей для пенсионеров 
недодстаточна, поскольку съедается инфля-
цией. И накануне 19 сентября, оказывается 
нужно выплатить разово ещё по 10 тысяч 
руб лей.

Ну а как на самом деле? Среднемесяч‑
ная пенсия в 2021 году составила 16 789 руб‑
лей. В июне продовольственная инфляция 
в годовом исчислении составила 7,43%, 
а это означает, что инфляция снизила раз‑
мер пенсии на 1 247 руб лей в месяц. Если 
умножить ежемесячныфе потери на 12 ме‑
сяцев, то доходы пенсионеров снижаются 
на 14 969 руб лей, а президент даёт только 
10 тысяч. И здесь сэкономили на стариках!

А выдают за доброе дело, чтобы прого‑
лосовали за «Единую Россию». Впрочем, их 
можно понять: рейтинг партии власти рухнул 
уже ниже 30%, а в Москве он ниже 15%, за‑
частую членам партии власти небезопасно 
на людях признаваться в членстве в этой 
партии. Именно этим подтверждается усло‑
вие вознаграждения: это «целое состояние» 
выплатит государство всем без исключе‑
ния пенсионерам, но только после того, как 
«Единая Россия» сформирует фракцию в об‑
новлённом составе Государственной думы. 
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Сначала 
проголосуй за «Единую Россию», а потом 
получишь 10 тыс. руб лей как вознагражде‑
ние за голосование.

Но в Кремле подумали и решили: подку‑
пать надо до голосования, а не после. И тут 
же появился соответствующий президент‑
ский указ.

А теперь давайте разберёмся с этим 
аттракционом невиданной щедрости. В про‑
шлом созыве ЕР не обещала повышать 
пенсионный возраст, но  всё‑таки повыси‑
ла! 13 млн. человек лишили пенсий. Если 
умножить это число на среднемесячную 
пенсию 2021 года, то получим экономию 
в 2 трлн. 619 млрд. руб лей в год. А затраты 
по выплате 10 тыс. руб лей всем пенсионе‑
рам составят 423 млрд. руб лей. Ох, не адек‑
ватная компенсация!

При этом добавим, что с  1  июля 
2020 года по 1 июля 2021‑го пенсионеров 
России стало меньше на 1,999 млн. чело‑
век — рекордную величину за всю историю 
доступной статистики, охватывающей пе‑
риод с 1998 года. А по итогам 2020 года об‑
щая смертность в России выросла на 17,9%, 
до 2,124 млн. человек. В первом квартале 
2021‑го умерли ещё 583,7 тыс. Рост смертно‑
сти в относительном выражении — на 26,9% 
год к году — стал беспрецедентным.

В августе каждый работающий пенсио‑
нер, который в прошлом году платил взносы 
в Пенсионный фонд России (ПФР), получит 
доплату. Размер доплаты не должен пре‑
вышать 279 руб. Адекватная индексация 
пенсий для работающих запрещена государ‑
ством с 2016 года. И власти отказываются 
индексировать пенсии, несмотря на высо‑
кую инфляцию и на профицитный бюджет. 
Суммарная доплата для каждого работаю‑
щего пенсионера будет в этом году меньше 
1% от денег, которые ПФР получил за его 
труд в 2020 году.

На сегодняшний день около 8,9 млн. 
пенсионеров продолжают легально рабо‑
тать и платить деньги в ПФР. При средней 
зарплате в стране около 50 тыс. руб. они от‑
дали пенсионной системе около 1,2 трлн. 
руб.

А сколько выплатит им за это наше го‑
сударство? Даже если предположить, что 
каждый работающий получит максималь‑
ную доплату к пенсии в 279 руб. (стоимость 
одного обеда), то общие выплаты из ПФР 
составят в этом году чуть более 12 млрд. 
руб. На самом деле расходы ПФР будут су‑
щественно меньше, поскольку часть работа‑
ющих получит доплату не 279 руб., а только 
93. Таким образом, государственная пен‑
сионная система собирает с работающих 
пенсионеров в 100 с лишним раз больше 
денег, чем потом им возвращает.

Итак, выплаета пенсионерам ни в какое 
сравнение не идёт с той экономией на пен‑
сиях, которая предполагается по итогам 
раскручивающейся пенсионной реформы.

Конечно, пожилые люди нуждаются 
в заботе государства! Но забота эта должна 
состоять не в единоразовой подачке к вы‑
борам! Нужна кропотливая проработка пен‑
сионной системы, с тем чтобы ее сделать 
эффективнее, заставить обеспечивать до‑
стойную старость всем россиянам! Недавно, 
кстати, экономисты сообщили, что средняя 
зарплата федеральных служащих Пенсион‑
ного фонда — 90 тысяч руб лей в месяц при 
средней пенсии россиян 15 тысяч руб лей! 
Один чиновник из ПФ получает столько же, 
сколько 6 его подопечных — пенсионеров! 
А в каких дворцах работают эти чиновни‑
ки, это ж диву даешься! Вот вам резерв для 
повышения пенсий гражданам, а власть 
вместо этого пенсионный возраст повысила.

КАК ГОЛОСОВАЛИ КПРФ И ЕР
ПО РЕЗОНАНСНЫМ ЗАКОНАМ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО И СЕДЬМОГО СОЗЫВОВ 

Закон КПРФ Единая Россия
Повышение пенсионного возраста: ПРОТИВ ЗА

Обнуление сроков Владимира Путина: ПРОТИВ ЗА

Общий пакет поправок в Конституции: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ЗА

Повышение НДС с 18% до 20%: ПРОТИВ ЗА

Обязательные взносы на капитальный ремонт: ПРОТИВ ЗА

Закон о введении системы «Платон» (поборы для большегру-
зов):

ПРОТИВ ЗА

Закон о неуважении к власти (штрафы от 30 тысяч до 300 ты-
сяч руб лей):

ПРОТИВ ЗА

Закон о злоупотреблении свободой слова (закон о фейках): ПРОТИВ ЗА

Снятие возрастного ограничения в 70 лет для госслужащих, 
назначенных на должности указами главы государства:

НЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА

Законопроект о запрете предвыборной агитации в интернете: ПРОТИВ ЗА

Закон о пожизненной
неприкосновенности экс-президента:

ПРОТИВ ЗА

Закон, разрешающий Владимиру Путину избираться в прези-
денты еще на 2 срока, начиная с 2024 года:

ПРОТИВ ЗА

Закон о просветительской деятельности (контроль со стороны 
государства за любыми видами просветительской деятельно-
сти):

ПРОТИВ ЗА

Закон о ювенальной юстиции: НЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА

Закон о национализации госимущества, приватизированного 
незаконно за бесценок:

ЗА ПРОТИВ

Закон об автономных учреждениях (перевод на самофинан-
сирование и коммерческую основу учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, и т. д.):

ПРОТИВ ЗА

Закон о передаче водоемов и лесов в частное владение (недо-
ступность посещения и плата за пользование):

ПРОТИВ ЗА

Закон о торговле (спекуляции) землями сельхозназначения: ПРОТИВ ЗА

Закон о госрегулировании цен (на тарифы, товары и услуги, 
продовольственные това

ЗА ПРОТИВ

Закон о господдержке «детей вой ны»: ЗА ПРОТИВ

Повышение акцизов на топливо (рост цен): ПРОТИВ ЗА

Закон о прогрессивном налоге: ЗА ПРОТИВ

Конфискация имущества казнокрадов и коррупционеров: ЕДИНАЯ РОССИЯ БОЛЕЕ 10 (!) ЛЕТ НЕ 
ВЫНОСИТ НА РАССМОТРЕНИЕ, ВНЕ-

СЕННЫЙ КПРФ ЗАКОНОПРОЕКТ.

Закон об индексации пенсий работающих пенсионеров: ЗА ПРОТИВ

ОПЯТЬ
ПОДАЧКИ?

Закон
Повышение пенсионного возраста:

Обнуление сроков Владимира Путина:

Общий пакет поправок в Конституции:

Повышение НДС с 18% до 20%:

Обязательные взносы на капитальный ремонт:

Закон о введении системы «Платон» (поборы для большегру-
зов):
Закон о неуважении к власти (штрафы от 30 тысяч до 300 ты-
сяч руб лей):
Закон о злоупотреблении свободой слова (закон о фейках):

Снятие возрастного ограничения в 70 лет для госслужащих, 
назначенных на должности указами главы государства:
Законопроект о запрете предвыборной агитации в интернете:

Закон о пожизненной
неприкосновенности экс-президента:
Закон, разрешающий Владимиру Путину избираться в прези-
денты еще на 2 срока, начиная с 2024 года:
Закон о просветительской деятельности (контроль со стороны 
государства за любыми видами просветительской деятельно-
сти):
Закон о ювенальной юстиции:

Закон о национализации госимущества, приватизированного 
незаконно за бесценок:
Закон об автономных учреждениях (перевод на самофинан-
сирование и коммерческую основу учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, и т. д.):
Закон о передаче водоемов и лесов в частное владение (недо-
ступность посещения и плата за пользование):
Закон о торговле (спекуляции) землями сельхозназначения:

Закон о госрегулировании цен (на тарифы, товары и услуги, 
продовольственные това
Закон о господдержке «детей вой ны»:

Повышение акцизов на топливо (рост цен):

Закон о прогрессивном налоге:

Конфискация имущества казнокрадов и коррупционеров:

Закон об индексации пенсий работающих пенсионеров:
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  Чем ближе будет дата выборов, тем сильнее власти будут давить на народ и его Чем ближе будет дата выборов, тем сильнее власти будут давить на народ и его 
партиюпартию  ——  КПРФ. Надо быть готовым к этому! Они требуют отдать голоса за «Единую Рос-КПРФ. Надо быть готовым к этому! Они требуют отдать голоса за «Единую Рос-
сию». Угрожают уволить с работы в случае неподчинения. Заставляют расписаться в любви сию». Угрожают уволить с работы в случае неподчинения. Заставляют расписаться в любви 
к партии власти. Шантажируют ваших близких. Запугивают.к партии власти. Шантажируют ваших близких. Запугивают.
 Действительно нужные людям партии не нуждаются в рекламе и запугивании из- Действительно нужные людям партии не нуждаются в рекламе и запугивании из-
бирателей! Единороссы боятся нас с вами! Единороссы боятся народной мощи, народного бирателей! Единороссы боятся нас с вами! Единороссы боятся народной мощи, народного 
гнева!гнева!
 КПРФ разработала памятку избирателя. Следуя ей, вы убьете сразу двух зайцев КПРФ разработала памятку избирателя. Следуя ей, вы убьете сразу двух зайцев  ——  
обезопасите себя и сделаете правильный выбор!обезопасите себя и сделаете правильный выбор!
1. Если вас просят подписаться под обещанием 
голосовать за единороссов — кивайте, улыбайтесь 
и подписывайтесь. Не давайте им повода подо-
зревать вас и навредить вам!
2. Если вам дают деньги или подарок, чтобы вы 
проголосовали за единороссов — кивайте, улы-
байтесь, берите подарки. Они не обеднеют: партия 
власти — это партия миллиардеров, они должны 
вам в сотни тысяч раз больше!
3. Если вам предлагают организованно с колле-
гами на служебном автобусе проехать на избира-
тельный участок — кивайте, улыбайтесь и езжайте. 
Прокатитесь за счет власти!
4. 19 сентября 2021 года придите на свой избира-
тельный участок (с 8.00 до 20.00 часов), получите 

бюллетень, пройдите в кабинку для голосования.
5. Теперь вы остались наедине с собой и своей 
совестью. Вас никто не видит и не может кон-
тролировать, за кого вы отдадите свой голос — 
голосование тайное.
6. Вспомните, кто лишил нас всех бесплатного об-
разования, бесплатной медицины, кто повышает 
тарифы и цены, кто обворовал нас всех и жирует 
на украденном. Это партия жуликов и воров, пар-
тия миллиардеров!
7. Смело ставьте отметку напротив КПРФ и канди-
датов от КПРФ. Это единственная партия, которая 
может остановить антинародную власть!
8. Опустите бюллетень в урну для голосования. 
Вы сделали правильный выбор!

НИЖЕГОРОДСКОГО Регионального отделения


