Дорогие земляки!

Курс нынешней власти Нижегородской области губителен!

Посмотрите на наши дороги, на обветшалый жилой фонд, на низкие
зарплаты обычных горожан. Почему год за годом мы живем всё хуже?
Впрочем, это риторический вопрос, на который все мы знаем ответ. Всему виной коррупция и воровство. Сейчас высказывать свое мнение и указывать на вопиющие недостатки властей становится все сложнее, ведь
теперь, прикрываясь уже новыми законами, можно каждого несогласного
с правящей партией назвать врагом страны. И что же делать - испугаться
и молчать в надежде, что хотя бы хуже не будет? Нет. Не стоит ждать.
Всем известно, что власть без контроля со стороны населения теряет любые нравственные ориентиры. Мы не призываем к революциям. Мы хотим
только правды и того, чтобы власть была слугой народу, а не наоборот.
Наша партия уже имеет внушительный опыт работы и побед, и ее название «Родина» выбрано не случайно. Мы команда единомышленников,
борющихся за правду, процветание и справедливость для своей Родины.
Такого уровня коррупции в области не было никогда. Поэтому сейчас
жируют бандиты! Поэтому ни о каком среднем классе не может быть и
речи, а разрыв между богатыми и бедными в Нижнем Новгороде лишь увеличится при сохранении нынешней власти. Процветает взяточничество,
распиливание бюджета, идет постоянное повышение налогов и тарифов
для населения. Пока одни обставляют себя роскошью, другие голодают,
и это не потому, что кто-то хорошо работает, а кто-то нет. Наши старики,
полностью отдавшие себя труду на благо родины, получают пенсии, на которые невозможно жить, а чиновники и
банкиры используют деньги, заработанные их трудом, для собственной наживы.
Однако наша партия создана не критиковать, а делать так, чтобы обычным гражданам стало лучше жить. Чтобы
страна, наконец, вышла из бесконечного кризиса и смогла занять подобающее ей место в мире.
Федеральная программа партии «Родина» обращена к каждому жителю нашей великой страны, но помимо нее
нами разработана и детальная стратегия развития Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Председатель Совета Регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» Сергей АЛМАЕВ

О партии «Родина»

Н

аша партия не накладывает
на себя какой-то ярлык принадлежности к либералам,
консерваторам, демократам, националистам, правым, левым и тому
подобным. Партия «Родина» нацелена на улучшение жизни людей и
не придает значения, как ее будут
определять.
Главное это добиться конкретных действий для улучшения жизни
простых людей, нашего народа.
- Для улучшения жизни людей
могут
применяться
различные
меры: консервативные (например,
для
консервации
бесплатности
образования и бесплатности здравоохранения),
демократические
(например, для создания систе-

мы свободных выборов), правые
(например, для развития свободы предпринимательства), левые
(например, для защиты работников перед работодателями), на
ционалистические (например, для
решения проблемы мигрантов) и
многие другие.
Поэтому партия «Родина» не
приклеивает к себе конкретного ярлыка по политической принадлежности.
В 2016 году нас ждут серьезные
выборы. В Нижегородской области
мы собираемся бороться как за мандаты в Государственную Думу, так и
в Законодательное собрание Нижегородской области.
У нас уже много единомышленни-

ков и активистов. Но мы открытая
партия и готовы сотрудничать со
всеми неравнодушными, социально

активными людьми, которые готовы
бороться законным путем за процветание родного края.

НАША ПОЗИЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОГРАММЫ ПАРТИИ «РОДИНА»
Российское общество меняется на глазах. Основу его сейчас составляют люди, которые
считают высшей ценностью свободу: экономическую, политическую, личную. Эти люди
привыкли рассчитывать на собственные силы и собственный труд. При этом нынешнюю
систему власти люди воспринимают как нечто абсолютно оторванное от реальной жизни, во многом нечестное и непонятное.
Граждане России хотят видеть во власти единомышленников, а не представителей
профсоюза чиновников. Людям требуется честный, эффективный, понятный способ
влияния на власть: ставить перед властью задачи и спрашивать с нее за их исполнение.

Л

юди требуют честности в отношениях
между государством и
гражданином. Существующие
партии не могут выполнить
этот запрос. Причин этому несколько.
Во-первых, оппозиционные
партии не могут и не хотят
прийти к власти, а правящая
партия не способна меняться.
В самом деле, «системная оппозиция» служит только для

выпускания пара и реально
приходить к власти в стране
не собирается. «Несистемная»
оппозиция зажата в слишком
узких идеологических рамках.
Правящая же партия скомпрометирована.
Во-вторых, все российские
партии склеп аны по чертежам столетней давности, но
без энергии и веры того времени: верт икаль управления,
авторитаризм парт ийных бос-

сов, жесткое членство. В итог е существующие партии в
лучшем случае представляют собой или посредствен
ную копию КПСС, или
скопище «мертвых душ»,
а чаще всего и то и другое
вместе.
При этом желание честности и открытости в отношениях между государством и
человеком шире любой партийной идеологии. Это же-

лание объединяет всех, кто
связывает свое будущее с нашей РОДИНОЙ - Россией. Для
того чтобы ответить на этот
запрос, нужна внеидеологическая сила. Эта сила должна
быть устроена на новых принципах: выборности, личной
инициативы, использования
новых методов деятельности.
И самое главное, эта сила
должна действительно стремиться к приходу к власти.
Такой
внеидеологической
силой является Всероссийская
политическая партия «РОДИНА». Партия берет на себя
обязательство
всеми
за
конными методами бороться
за то, чтобы сделать государство честным, успешным и
справедливым.

1. «РОДИНА» построит КОМФОРТНОЕ НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО
• Сильная патриотическая власть без либералов и олигархов.
• Экономика опережающего развития, национальных интересов
и гражданского благополучия. Возрождение рабочей аристократии.
• Социальная солидарность. Государственные гарантии трудящимся. Прогрессивный стандарт достойной жизни. Образование и
медицина - бесплатны для всех граждан РФ. Каждому гражданину долю от национальных богатств России. Государственный протекционизм в отношении отечественных предпринимателей-производителей. А бизнес-паразитам придется искать себе другую страну.
• Коррупция, воровство и саботаж в высших эшелонах власти государственные преступления, аналогичные измене Родине.
Изменникам - высшую меру наказания!
• Выборы всех уровней - честные и прозрачные. Участвовать
в выборах должны представители избирателей, а не олигархических групп и агентов зарубежного влияния.

2. «РОДИНА» за РУССКИХ и ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ РОССИЮ
• Патриотическое межнациональное согласие. Народ Российской
Федерации - единая политическая нация.
• Защита традиционных ценностей, нормальной семьи, физического и нравственного здоровья населения. Сохранение и развитие нации.
• Русофобия, национал-сепаратизм, неонацизм, национальный,
религиозный и социальный экстремизм - государственные преступления, аналогичные измене Родине.
• Государственная поддержка сохранению и развитию русского
языка, а также национальных языков коренных народов России.
Общероссийский культурный фронт - против всех видов зарубежной цивилизационной экспансии.
• Русский народ после 1991 года является разделенной нацией
и имеет право на воссоединение в своих естественных исторических границах Русского мира.

НАША ПОЗИЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОГРАММЫ ПАРТИИ «РОДИНА»
3. «РОДИНА» обеспечит ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ СУВЕРЕНИТЕТА
и НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Никакие международные договоры не могут ограничивать либо ослаблять суверенитет Российской Федерации.
• Конституция и действующее законодательство РФ должны быть приведены в соответствие с задачами по обеспечению государственного
суверенитета и социальной стабильности России.
• Современная и мощная профессиональная армия. Система частных
военных компаний, готовых выполнить любую задачу за пределами РФ,
если это необходимо для защиты национальных интересов страны.
• Оборонно-промышленный комплекс - локомотив национальной экономической политики. Все лучшее - в «оборонке».
• Возрождение системы военно-патриотического воспитания молодежи. Хочешь мира - готовься к войне.

4. «РОДИНА» совершит РЕВОЛЮЦИЮ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ
• Возрождение универсальной системы школьного образования. Дети должны получать реальные знания и навыки, а не
«натаскиваться» на сдачу ЕГЭ.
• Вузы должны готовить классных специалистов, а не выдавать «корочки» за деньги. Структурный пересмотр системы
отечественного высшего образования в пользу качества знаний.
• Государственный заказ на молодых специалистов. Высокие
зарплаты и блестящие перспективы - всем выпускникам вузов,
которые станут работать на Родину.
• Приоритетное развитие наукоградов и региональных инновационных центров. Будущее строится здесь и сейчас.
• Работники образования и науки - подлинная национальная
элита и настоящий креативный класс. В России будет установлена «диктатура знаний».

5. «РОДИНА» освободит РОССИЮ
ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
• Коррупционная поддержка нелегальной миграции со стороны представителей власти и бизнеса - государственное преступление, аналогичное измене Родине.
• Выявленные нелегалы должны незамедлительно выдворяться за пределы РФ за свой счет и с пожизненным запретом въезда в Россию.
• Введение жесткого визового режима со всеми государствами, провоцирующими массовую миграцию в Россию.
• Беспощадная борьба с любыми проявлениями этнической преступности. Когда преступность имеет национальность, тем хуже для преступности.
• Создание системы частных кадровых агентств в странах исхода для
первоначальной подготовки трудовых мигрантов к адаптации в российском обществе. Миграция должна быть управляемой и выгодной для народа России.

НАША ПОЗИЦИЯ
Как бороться с бедностью
Сейчас труднее всего, по нашему мнению, даже не тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, а тем,
кто попадает в так называемый «капкан бедности», когда их уровень
доходов незначительно, на 3-5-10%, превышает прожиточный минимум. Такие люди лишены возможности воспользоваться поддержкой государства в виде субсидий и льгот. А между тем этот немалый
набор может существенно упростить жизнь нашим землякам, попавшим в непростую финансовую ситуацию, помочь выбраться из нее.

М

алоимущим семьям оказывается федеральная и региональная поддержка следующих
видов: денежные пособия и компенсации; натуральная помощь одеждой,
обувью, топливом, продуктами питания, медикаментами и другими предметами потребления; повышенные
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; ряд налоговых льгот;
право на бесплатные юридические
консультации; целевые единовременные выплаты: например, к началу
учебного года на школьников из малообеспеченных семей, на дополнительное питание беременным женщинам и
кормящим матерям; студентам вузов и
ребятам из малообеспеченных семей,
обучающимся в учреждениях началь
ного и среднего профессионального
образования, назначается государственная социальная стипендия; дети
из малообеспеченных семей могут вос
пользоваться правом поступления вне
конкурса в государственные и муниципальные высшие учебные заведения,
при соблюдении ряда условий.
Есть и некоторые другие виды помощи. Абсурдно, но человек с доходом, превышающим прожиточный минимум всего на 1 рубль, уже не имеет
права на весь этот существенный набор, хотя живет он так же, как тот, кто
получает на 1 рубль меньше и пользуется всеми субсидиями и льготами.
В ряде стран нет такой четкой границы. Там доходы, при которых субсидии
продолжают начислять, могут превышать прожиточный минимум не то что
на процент, а на четверть. Гражданин
вправе рассчитывать на помощь государства, следовательно, в состоянии
покупать продукты питания, платить за
коммунальные услуги и детские секции,

отдыхать. Такой подход к решению проблемы, по мнению активистов нашей
партии, более правильный и справедливый. Мы уверены, что назрела насущная необходимость в принятии государственных решений по этому вопросу.
Сейчас все говорят о бедности, но
как-то в общих чертах. Думаю, надо
взглянуть на проблему под несколько
иным углом зрения, разработать конкретные и более сложные, чем только
уровень дохода, критерии отнесения
населения к малоимущим. Скажем, за
коммуналку не в состоянии заплатить
и те, кто сознательно тунеядствует
или не работает из-за злоупотребле
ния спиртными напитками. Но это со-

Мнение жителей Нижегородской области
Все больше наших земляков отмечают рост цен и в обращениях
в нашу партию делятся своими наблюдениями.
Иван Земсков, Богородск:
«Раньше люди были
более надежными
финансово. Можно
было денег дать в
долг или, наоборот, самому занять.
А сейчас уже люди
фин ансово ненадежны, и в долг никому не дашь, и самому не дадут».
Майя Сусленкова,
Н. Новгород:
«Цены растут, зарплата прежняя. При
тех деньгах, что получали раньше, мы
могли себе позволить
больше, чем сейчас,
стало труднее».

«Родина зовет!»

П

артия «РОДИНА» в Нижегородской области
начинает реализацию
уникального проекта «Родина зовет!». Суть его проста:
любой человек, желающий
изменить к лучшему жизнь
своей малой родины, кому
небезразлично будущее своих детей и внуков, с помощью
партии «РОДИНА» может
выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах
2016 года.
Для этого достаточно разделять ее позицию: дости
жение достойной жизни для
всех, преодоление неравен-

вершенно другая природа бедности. В
обоих случаях необходима поддержка
государства. С той лишь разницей,
что к асоциальным слоям населения

ства, защита интересов человека труда. Фермеры и индивидуальные предприниматели,
учителя и врачи, работники учреждений культуры,
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, почтальоны и домохозяйки, пенсионеры и молодежь - все
могут принять участие в проекте.
Чтобы стать участником проекта «Родина зовет!», нужно позвонить по телефону в региональное отделение партии «Родина»:
8 (950) 364-11-11 или прислать
резюме на электронную почту:
rodinannov@bk.ru

Наталья Бараненкова, Лукоянов:
«У нас с мужем двое
детей. Приходится
экономить на питании. О том, чтобы
съездить куда-то,
отдохнуть этим летом, речи вообще
не идет».
Юрий Чежидов, Дзержинск:
«Я хожу по магазинам практически
каждый день и вижу, что цены выросли и выросли
значительно. Сейчас можно купить
товаров процентов
на 40 меньше».

необходимо применять воспитательные, а точнее, принудительно-воспитательные меры. Полностью согласен
с инициативой министра МВД России
по поводу лечебно-принудительных
профилакториев и реабилитации в
них алкоголиков. На добровольность
в данном случае рассчитывать не приходится. Зато государство может рассчитывать на компенсацию своих расходов после излечения алкоголика.
Совсем другая ситуация в семьях, которые попали в трудное материальное
положение в силу многодетности или
не зависящих от них причин. Им обязательно нужно помогать. Причем до
полнительного финансирования на субсидии в небогатой региональной казне
искать не надо. Есть адресные целевые
деньги, которые поступают из федерального бюджета, но в лучшем случае
осваиваются только наполовину. Куда
деваются остальные 50%? Уходят обратно в федерацию. Казалось бы, решение проблемы лежит на поверхности, но
увы... Для того чтобы начать помогать
балансирующим возле черты бедности,
нужно внести изменения как в регио
нальное, так и в федеральное законодательство. Партия «РОДИНА» планирует
выступить с такой инициативой.

Семь причин принять участие в проекте «Родина зовет!»:
1. Каждый кандидат, который пройдет согласование, сможет пройти регистрацию, будучи выдвинутым от партии.
2. Кандидаты получат юридическую поддержку: мы поможем правильно оформить все
необходимые документы и будем сопровождать вас во время предвыборной кампании.
3. Кандидаты будут защищены от административного давления со стороны местной
власти. Любой такой факт в отношении кандидатов партии «РОДИНА», несомненно, станет основанием для жесткого реагирования не только на краевом, но и на федеральном
уровнях.
4. Все кандидаты получат профессиональные консультации по проведению кампании,
позволяющие одержать победу.
5. Кандидаты получат информационную поддержку партии.
6. Каждый кандидат получит как юридическую, так и организационную помощь в обеспечении контроля в ходе подготовки и проведения голосования, а также при подведении
их итогов. Мы не позволим украсть наши голоса!
7. Партия «РОДИНА», пожалуй, единственная федеральная партия, которая не имеет
антирейтинга среди избирателей. Выдвижение от нас увеличит положительное отношение
к вашей кандидатуре.
Избранные депутаты станут членами большой команды партии «РОДИНА»,
объединяющей тысячи людей. Эта организация обеспечивает муниципальным
и региональным депутатам поддержку на местном, региональном и федеральном уровнях.
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