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1Российские золотовалютные резервы
с 9 по 16 декабря уменьшились на
11,7 млрд. долларов — с 513 до 501,3.

В начале октября этого года Центробанк
прогнозировал, что объем международных
резервов по итогам 2011 года уменьшится
с 526 до 515 млрд. долларов.

2Большинство экономистов, опрошен-
ных информагентством Reuters, пола-
гают, что в 2012 году зона евро в

нынешнем ее виде прекратит свое суще-
ствование, кризис постигнет ряд ведущих
экономических держав мира, цены на
нефть существенно снизятся.

3Безработица в России, рассчитывае-
мая по методологии Международной
организации труда, в ноябре 2011 года

составила 4,766 млн. человек, или 6,3%
экономически активного населения. В гос-
учреждениях службы занятости в ноябре
безработными числились 1,2 млн. человек.

4Следы наркотиков обнаружили в
крови менее 1% школьников и сту-
дентов вузов Новосибирской области,

сообщил начальник Управления ФСКН по
НСО Александр Кандиков. Уже протести-
ровано около 90% учащихся, у которых в
крови искали метаболит наркотика.

5Управление Федеральной службы
судебных приставов по НСО объяви-
ло открытый аукцион на поставку

внедорожника Toyota Land Cruiser 200 для
руководителя ведомства, сообщает сайт
Госсзакупок. ФССП готова выделить на
автомобиль 3 млн. 100 тыс. рублей.

6Комиссия Новосибирского УФАС
признала незаконной рекламу, разме-
щенную на телеканале «ОТС». 12

июля, в день национального траура, уста-
новленного в связи с крушением теплохо-
да «Булгария», в эфире телеканала «ОТС»
были размещены рекламные материалы.
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íа ìинувшей неделе в íовоñибирñке ñоñтоялоñь ñразу два ìитинга «за чеñтные выборы»
îдин был организован кпрô и прошел на площади ленина 23 декабря, а второй —
общегражданñкий — развернулñя 24 декабря на площадке перед гпíòб.
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Опрос проведен «Левада-Центром» по заказу оргкомитета митинга «За честные выборы»
24 декабря на проспекте Сахарова среди 791 человека. Погрешность не более 4,8%
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Митинг «За честные выборы»:
Гр а ж д а н е н е н а м е р е н ы у х о д и т ь с п л о щ а д и ,
п о к а в л а с т ь и х н е у с л ы ш и т

Дорогие земляки!
В Новый год при-
нято оглянуть-
ся назад, обду-
мать итоги года
и наметить пла -
ны на будущее.
Но в то же вре -
мя сам праздник
призывает нас
отбросить все
дела и целиком
посвятить себя
семье, родным и
близким.

Говоря о делах, мы с гордостью можем подводить
итоги уходящего года. Мы смогли победить весной на
выборах мэра Бердска, и главное — мы получили
значимую поддержку избирателей на выборах в
Государственную думу. Теперь важно оправдать
доверие людей, я уверен, депутаты-коммунисты всех
уровней приложат к этому максимальное усилие. 

Заглядывая в год будущий, мы видим надежды на
перемены. Мы видим возможность наконец-то изме-
нить ситуацию к лучшему. И возможность эту связы-
ваем, прежде всего, с выборами Президента страны.

Судя по тому, что говорит федеральная власть, нас
ждут в новом году экономические сложности, а зна-
чит, общество опять столкнется с социальными
трудностями. Но хочется пожелать, чтобы все труд-
ности превратились для вас в возможности, а все
планы были реализованы.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом и желаю вам, вашим семьям, родным и близким
счастья, добра и здоровья! Пусть новый год принесет
всем нам новые победы!

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы РФ

С Новым годом!
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депутат гоñдуìы, первый ñекре-
тарь íовоñибирñкого обкоìа
кпрô àнатолий лîкîòь под-
водит итоги политичеñкого года:
кто должен оценивать работу
«краñного ìэра» бердñка,
ñчитает ли лидер новоñибир-
ñких коììуниñтов итоги выбо-
ров в гоñдуìу в облаñти уñпе-
хоì регионального отделения
кпрô, как оценивает отноше-
ния ñ ìеñтной влаñтью и пер-
ñпективы их развития, ìожет
ли победить зЮгàíîв
на выборах президента.

— Анатолий евгеньевич, в марте
этого года состоялись выборы в ряде
крупных городов области. для комму-
нистов знаковой стала победа комму-
ниста ильи ПОТАПОвА на выборах
мэра Бердска. Прошел почти год, как
вы оцениваете работу «красного
мэра»? 

— Оценивать работу мэра должны не ком-
мунисты, а, прежде всего, жители города
Бердска. Илья Потапов возглавил город в
не самый благоприятный момент — когда
предыдущая администрация исчерпала все
возможности бюджета, когда город столк-
нулся с реальными трудностями. Но как
мне кажется, Илья Николаевич достойно
справился с задачами, стоящими перед
городом, и избиратели Бердска вновь оказа-
ли доверие КПРФ. Мы получили отличный
результат в Бердске и, я считаю, это луч-
шая оценка деятельности «красного» мэра. 

На Илью Потапова оказывалось и про-
должает оказываться колоссальное давле-
ние со стороны администрации области с
тем, чтобы он вышел из партии. Но он
остается коммунистом, и мы продолжаем
работать вместе. 

— важнейшей вехой для областной
организации были выборы в Госдуму.
можно ли назвать итоги выборов
успешными? 

— Для Новосибирского областного отде-
ления это, безусловно, успех. Количество
избирателей, проголосовавших за КПРФ,
существенно увеличилось по сравнению с
прошлыми выборами. Мы в два раза уве-
личили свое присутствие в федеральном
парламенте — сегодня не один, а два депу-
тата-коммуниста представляют область в
Госдуме. Но хочется подчеркнуть, что этот
успех — политический плацдарм для раз-
ворачивания дальнейшего политического
наступления. У нас есть существенный
кредит доверия в ряде территорий, и,
прежде всего, в Новосибирске, где КПРФ
со значительным перевесом победила пар-
тию власти. 

— Благодаря чему КПРФ получила
такой результат в городе? 

— Во-первых, проект под названием
«Единая Россия» неуклонно движется к
закату. И это происходит быстрее, чем мы
предполагали. Все это может закончиться
полным крахом для участников выстроен-
ной в стране системы, если руководители
страны и области продолжат цепляться за
власть теми же методами, которыми поль-

зуются постоянно, — использованием
административной и информационной
дубины, подтасовыванием результатов
голосования.

Во-вторых, заслуга партийной организа-
ции заключается в том, что мы сумели вос-
пользоваться условиями и повернуть их в
свою пользу. Мы смогли открыть глаза изби-
рателям на происходящее в стране и обла-
сти и привлечь их на свою сторону, несмот-
ря на все ресурсы власти и ее партии. 

Безусловно, правильно построенная аги-
тационная кампания на консолидацию
оппозиционно настроенных сил и обраще-
ние ко всем политическим партиям при-
несли свои плоды. Дало результат и то, что
все оппозиционные партии сумели преодо-
леть политический эгоизм и консолидиро-
вать свои действия в ходе избирательной
кампании для того, чтобы нанести удар по
монополии «Единой России». 

Третье и главное — размах партийной
агитационной кампании. Мы смогли скон-
центрировать свои усилия не только в
Ново си бир ске, но и на селе. Самоотвер -
женная работа коммунистов и наших сто-
ронников, особенно на заключительном
этапе, когда шла речь о защите результа-
тов выборов, сыграли свою роль. Наша
Альтернативная система подсчета голосов
сработала эффективно, мы смогли ввести в
нее данные с 86% участков до 5 часов утра
— это очень хороший результат. 

— Каковы перспективы развития
областной организации КПРФ в свете
результатов последней предвыборной
кампании? 

— В рамках кампании проявило себя
очень много новых лиц, и это, как правило,
молодые ребята, которые в качестве руко-
водителей «полевых» структур смогли
подойти неординарно к своей работе.
Можно называть ряд новых фамилий —
это и Александр БуРмиСТРОв, и
Олег хОРОшуНОв, и уже известные
нам михаил РешеТНиКОв и Роман
яКОвЛев, и еще целый ряд людей, кото-
рые проявили себя как умелые, активные,
грамотные активисты. Нацеленность моло-
дежи на победу дала очень хороший
результат. И мне кажется, это открывает
возможности для продвижения этих това-
рищей по партийной линии на руководя-
щие посты. Главное, за ними тянутся
новые молодых люди. Мы почувствовали
приток новых сил, в частности, из среды
тех, кто сегодня организует в Интернете
неформальное движение за честные выбо-
ры. Эти ребята тянутся к КПРФ и это, счи-
таю, более важный для партии результат,
чем даже проценты или количество голо-
сов за партию. 

— Год назад сменился губернатор
Новосибирской области, пришла
новая команда. в течение года отно-
шения обкома КПРФ с областной
властью постоянно обострялись, и,
казалось, на выборах в Госдуму они
достигли точки невозврата. возможен

ли теперь какой-то конструктивный
диалог с местной властью? 

— Мы всегда декларировали наши отно-
шения с областной властью как деловые и
прагматичные. Все те решения, которые
направлены на улучшение жизни жителей
Новосибирской области, мы будем поддер-
живать. Со всеми решениями, которые
идут во вред жителям, снижают уровень
жизни наших земляков, мы будем бороть-
ся. Мы никогда не изменяли этой позиции. 

Руководство области во время выборов
не сумело встать над схваткой и, заняв
позицию защиты политической монопо-
лии, проиграло вместе с «Единой
Россией». А когда власть получает вотум
недоверия народа, возникает политиче-
ский кризис. Сегодня есть проблема
сотрудничества между властью и оппози-
цией, и насколько быстро и успешно она
будет разрешена, во многом зависит от
исполнительной власти. 

Новосибирское отделение КПРФ обрати-
лось к областной и городской властям,
выдвинув требования, полученные от
избирателей на выборах. Если эти требо-
вания не будут выполнены, то кризис
будет только усугубляться, и чтобы разре-
шить его, у нас не останется других рецеп-
тов, кроме как обратиться к народу и ини-
циировать недоверие нынешнему руковод-
ству области и города. 

— Предстоящий год — что он нам
несет? может ли он стать еще более
значимым для КПРФ? 

— Мы внимательнейшим образом проана-
лизировали ситуацию в области и стране.
На прошедшем пленуме обкома прозвуча-
ла точка зрения о том, что ПуТиНу не
избежать второго тура, и во второй тур с
ним выходит Геннадий ЗЮГАНОв. Все
это понимают. Сегодня призыв «Ни одного
голоса Путину», который сформулировала
оппозиция, поддерживается большин-
ством. И если во второй тур выходят
Путин и Зюганов — Путин не выигрывает!
При этом у власти не остается иного выбо-
ра, кроме как сфальсифицировать пред-
стоящие выборы. И сегодня самый важный
вопрос — объединение усилий граждан-
ского общества
по защите ре -
зультатов выбо-
ров и проведение
массовых акций
в защиту чест-
ных выборов.
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Пленум обкома: 
в с т р а не с л о ж и л ас ь но в ая р е а л ь н о с т ь,
З а п р о с н а п е р е м е ны в ы с о к

24 декабря состоялся совместный пленум обкома и
контрольно-ревизионной комиссии Новосибирского
областного отделения КПРФ. Коммунисты обсуди-
ли итоги выборов депутатов Государственной
думы и планы на выборы Президента РФ 4 марта.

Второй секретарь обкома КПРФ, руководитель предвыборного
штаба партии в Новосибирской области Ренат СуЛеймАНОв
подвел итоги выборов в Госдуму. Результаты выборов показали,
что «Единая Россия» теряет доверие людей, а, соответственно, и
свой электорат. КПРФ, по сравнению с выборами в Госдуму в 2007
году, наоборот, наращивает свое влияние в области — за 4 года
результат компартии вырос с 199 тысяч голосов избирателей до
365 тысяч.

— КПРФ выиграла в Новосибирске. Кроме этого, компартия
одержала победу во всех крупных городах области, — отметил
Ренат Сулейманов. — Такой результат стал возможен, в том
числе, и благодаря «федеральному ресурсу» — это и приезд акаде-
мика Жореса АЛФеРОвА, и Съезд народных депутатов Сибири
и Дальнего Востока, который дал возможность организовать встре-
чи избирателей с лидером партии Геннадием ЗЮГАНОвым. 

Кроме выпуска традиционных агитационных материалов, в рам-
ках этой кампании было несколько нововведений. Так, был органи-
зован обзвон жителей с обращением Геннадия Зюганова. Кроме
того, была организована «горячая линия» КПРФ, на которую изби-
ратели сообщали о фактах нарушений избирательного законода-
тельства.

— В стране сложилась новая реальность, запрос на перемены
высок. Митинги, которые сейчас проходят по всей стране, говорят
о том, что произошел перелом. Если говорить о президентских
выборах, то мы уверены, что неизбежен второй тур, в котором
будут участвовать владимир ПуТиНА и Геннадий Зюганов. Мы
уверены, что за альтернативного кандидата готовы голосовать все,
— заявил Ренат Сулейманов.

Секретарь по оргработе Новосибирского обкома КПРФ Алексей
РуСАКОв в своем выступлении отметил, что если на селе есть
сторонники, то село голосует за КПРФ, но малая база сторонников
в некоторых районах не дает возможность закрыть наблюдателями
все избирательные участки области. Алексей Русаков отметил, что
очень важно поддерживать принцип защиты итогов голосования
на избирательных участках, а для этого необходимо тщательнее
готовить наблюдателей.

Также на пленуме выступил депутат Государственной думы
Александр АБАЛАКОв. Он поблагодарил коммунистов и сто-
ронников партии за самоотверженную работу на выборах и расска-
зал об административном давлении со стороны власти и право-
охранительных органов на группу компаний «F1» в ходе предвы-
борной гонки.

— Административное давление было очень сильным, но мы смог-
ли выстоять и выиграть в этих нелегких условиях, — заявил
Александр Абалаков.

Пленум решил официально направить пакет требований
КПРФ к власти на имя губернатора Новосибирской обла-
сти василия ЮРчеНКО и главы Новосибирска владимира
ГОРОдецКОГО. В настоящее время документ дорабатывается.
Однако наши читатели уже могли познакомиться с первой редак-
цией документа в прошлом номере газеты: речь идет о возвраще-
нии льготного проезда новосибирским пенсионерам, заморажива-
нии тарифов ЖКХ и т.д.

Любовь НАРядНОвА для сайта KPRFNSK.RU
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íà ôîòî: лидер íîвîсибирских кîммуíисòîв àíàòîлий лîкîòь

НАш РеЗуЛЬТАТ НА выБОРАх —
ПЛАцдАРм дЛя дАЛЬНейшеГО
ПОЛиТичеСКОГО НАСТуПЛеНия

Беседовал Артем СКАТОв,
руководитель пресс-службы

обкома КПРФ, депутат Заксобрания

Во-первых, проект под названием
«Единая Россия» неуклонно дви-
жется к закату. И это происхо-
дит быстрее, чем мы предполагали

Если во второй тур выхо-
дят Путин и Зюганов —
Путин не выигрывает!



Кресло председателя парламента пред-
сказуемо занял бывший глава президент-
ской администрации Сергей НАРыш-
КиН. На первом же заседании нижней
палаты VI созыва кандидатуру Нарышкина
поддержали все 238 депутатов-единорос-
сов. 88 депутатов от КПРФ высказались
против, однако это ни на что не повлияло.

Господин Нарышкин пообещал, что при
нем атмосфера в российском парламенте
изменится в сторону большей открытости.

— Хочу подчеркнуть: парламентское
большинство вовсе не означает монопо-
лию, тем более в нынешнем составе
Госдумы, — сказал он. — Ее работа может
быть успешной лишь при взвешенном
учете мнений всех фракций Госдумы, при
условии постоянного межпартийного диа-
лога, который должен стать залогом
успешной и эффективной законотворче-
ской работы.

В то же время новый спикер не удержался
от соблазна запустить шпильку в адрес свое-

го предшественника Бориса ГРыЗЛОвА.
– Мое твердое убеждение в том, что, дей-

ствительно, парламент — это место для
самых серьезных и конкретных дискуссий,
— заявил господин Нарышкин.

Как известно, господин Грызлов просла-
вился как раз афоризмом противополож-
ного содержания: «Парламент — не место
для дискуссий»…

Представители оппозиционных партий
уже высказались, что как к профессионалу
претензий к Нарышкину нет. Возмущение
вызвал сам факт, что спикер навязан пар-
тией власти. игорь ЛеБедев, сын
владимира ЖиРиНОвСКОГО и один
из лидеров ЛДПР, озвучил общую мысль.
Четвертое лицо в государстве — спикер
Госдумы — «представляет перед всеми
иными органами власти и за рубежом всю
палату, мнение всех ее депутатов», напом-
нил депутат. Однако поскольку Нарышкин
избран только одной фракцией, «в любой
момент, где бы и чего бы он ни сказал, мы

всегда будем указывать, что это не мнение
Госдумы, а мнение «Единой России», —
выложил бесспорный козырь господин
Лебедев.

Посты вице-спикеров делили со спором. В
итоге вице-спикерами избрали Алек -
сандра ЖуКОвА от «Единой России» и
ивана меЛЬНиКОвА от КПРФ.
Зампредами стали, в основном, единороссы
— Андрей вОРОБЬев, Олег мОРО-
ЗОв, Сергей НевеРОв и Людмила
швецОвА. От оппозиции должности
зампредов получили Николай Левичев
из «Справедливой России» и игорь
ЛеБедевиЗ из ЛДПР.

В итоге, по сравнению с прежней конфи-
гурацией Госдумы, число зампредов сокра-
тилось с 10 до 8. Меньше стало и комите-
тов — 29 против 32-х. Руководство комите-
тами поделили по квотам: 15 досталось
«Единой России», 6 — КПРФ и по 4 —
«Справедливой России» и ЛДПР.

Анатолий дмиТРиев
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Очередная крупная общегородская акция
против фальсификации выборов в Госдуму
состоялась в Новосибирске в субботу 24
декабря. В митинге и шествии приняли уча-
стие представители двух десятков обще-
ственных организаций, движений, инициа-
тивных групп и политических партий.

Оппозиционные политические партии на
этих выборах сумели достигнуть главного
— избежать пикировок, консолидирован-
но ударить по «Единой России» и вместе
проконтролировать ход голосования в день
выборов. Однако отдельные организаторы
протестных митингов настойчиво требова-
ли проводить эти митинги без участия
политических партий, силами инициатив-
ных горожан. Результат оказался налицо.
Людей, собравшихся перед ГПНТБ, можно
было назвать единым целым с очень боль-
шой натяжкой.

Самым первым от формирующейся у
театра «Глобус» колонны отделился депу-
тат Горсовета Александр ЛЮЛЬКО в
сопровождении двух крепких ребят, кото-
рые очень напоминали охрану. С колонной
Люлько не пошел, видимо, для того, чтобы
занять себе место поближе к микрофону.
Колонна была довольно плотной и колорит-
ной. Широко были представлены предста-
вители левых сил, присутствовали также
националисты с «имперскими» флагами,
либерал-демократы и организации либе-
ральной направленности вроде «Яблока» и
«Солидарности». Особо повеселил собрав-
шихся евгений ЛОГиНОв, который

дефилировал в костюме Деда Мороза.
На митинге выступали не только полити-

ки и общественники, доступ к микрофону
получили деятели культуры и журнали-
сты. Известный новосибирский журна-
лист Алексей мАЗуР о важности актив-
ной гражданской позиции:

— Мы заявили на выборах: «Мы есть».
Власти сказали: «Мы тоже есть, и будем
завтра. А вы разойдетесь по домам, и на
этом все закончится». Важно не допу-
стить, чтобы это произошло, — заявил
Алексей Мазур. 

Выступавший на мероприятии депутат
Заксобрания Андрей ЖиРНОв поблаго-
дарил собравшихся за то, что 4 декабря в
городе Новосибирске «Единая Россия»
проиграла выборы.

— Сейчас наша задача не допустить
ПуТиНА вновь в Кремль. А для того,
чтобы это сделать, нужно организовать
контроль за исполнением закона в ходе

выборов Президента России. КПРФ готова
организовать контроль и обучение наблю-
дателей, — заявил Андрей Жирнов.

За день до мероприятия в Новосибирске на
пл. Ленина состоялся митинг КПРФ, в кото-
ром приняли участие те, кто были задей-
ствованы в агитационной работе во время
выборной кампании по всей Новосибирской
области, в том числе и в так называемых аги-
тационных бригадах. Это люди, которые
напрямую сталкивались с произволом вла-
стей, и в день выборов всеми силами обес-
печивали честный результат. На площадь
Ленина пришли те, у кого есть персональ-
ные претензии к власти. 

Таким образом, коммунисты вместе с
активными гражданами намерены доби-
ваться конкретных действий — чтобы
виновные в фальсификациях и нарушении
законодательства лица понесли ответ-
ственность.

Анатолий дмиТРиев
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5 «СОБыТий» ГОдА

1. Отставка главы международного
валютного фонда СТРОСС-КАНА

Директор-распорядитель Международного валютного фонда
доминик СТРОСС-КАН в мае был арестован в Нью-Йорке по
обвинению в сексуальных домогательствах к горничной отеля Sofitel
— 32-летней уроженке Гвинеи Нафиссату диАЛЛО. Стросс-Кан
подал в отставку, а затем был выпущен под залог в 1 млн. долл. и
переведен под домашний арест. Еще спустя несколько месяцев гор-
ничную уличили во лжи, а Суд штата Нью-Йорк снял с экс-главы
МВФ все обвинения. Пикантность этой истории придает то, что до
скандала социалист Стросс-Кан считался одним из фаворитов на
выборах президента Франции, которые пройдут в 2012 году.

2. «Свистопляска» вокруг вручения
премии «Квадрига» ПУТИНУ

владимир ПуТиН стал жертвой принципиальности организа-
торов ежегодной немецкой премии «Квадрига», среди лауреатов
которой были михаил ГОРБАчев, вацлав ГАвеЛ и виктор
ЮщеНКО. Сначала жюри принципиально присудило премию
премьеру России «за стремление к инновациям, общественному
благу и обновлению», но затем, после протестов общественности,
столь же принципиально отозвало свое решение и вообще отказа-
лось от идеи вручать ее в 2011 году. Путин на эту новость не отреа-
гировал, зато его пресс-секретарь дмитрий ПеСКОв заявил, что
«странной свистопляской эта организация только навредила себе и
своей репутации».

3. Абхазия и Вануату
В конце мая представитель МИД Абхазии (которая провозгласи-

ла независимость в начале 90-х годов, но была признана Россией
только в 2008 г. — после российско-грузинской войны), заявил об
очередной победе на международном фронте. Имелось в виду офи-
циальное признание Республики Абхазия островным государством
Вануату, расположенным в Тихом океане. Однако через несколько
дней посол Вануату при ООН опроверг эту информацию. Вопрос о
том, присоединилась ли Вануату к другим странам, признавшим
независимость Абхазии, – Никарагуа, Венесуэле, Науру и Тувалу
– является дискуссионным.

4. Революция в масках
Глава Роспотребнадзора России Геннадий ОНищеНКО,

известный своими предложениями запретить импорт в Россию
молдавских и грузинских вин, украинского сала, испанских огур-
цов и рабочей силы из Таджикистана, вновь порадовал креативом.
Накануне митинга на Болотной площади в Москве он призвал воз-
держаться от появления на массовых мероприятиях из-за угрозы
эпидемии гриппа, а если уж, дескать, совсем неймется, то исполь-
зовать специальные маски. Сюжет, достойный стать одной из
мистерий художника ГЛАЗуНОвА: тысячи участников митинга в
одинаковых марлевых повязках протестуют против «Партии жули-
ков и воров»…

5. Березовский против Абрамовича 
В Лондоне уже несколько месяцев продолжается удивительное

родео. Беглый олигарх Борис БеРеЗОвСКий подал иск к быв-
шему деловому партнеру с требованием возместить убытки в раз-
мере 6 с лишним миллиардов долларов. Ответчик – бывший
начальник Чукотки и нынешний владелец клуба «Челси» Роман
АБРАмОвич. Судья Элизабет ГЛОСТеР день за днем в под-
робностях разбирает интриги новейшей российской истории,
напоминающей сюжет сериала «Бандитский Петербург», правда, в
особо крупных масштабах. Как пишет корреспондент The Guardian
Люк хАРдиНГ: «Самое увлекательное для нас, англичан, —
наблюдать за речью господина Абрамовича. Он, как редкая репти-
лия, фактически вообще не может ничего сказать ни по-русски, ни
по-английски».

Подготовил Анатолий дмиТРиев

Митинг «За честные выборы»:
Гр а ж д а н е н е н а м е р е н ы у х о д и т ь с п л о щ а д и ,
п о к а в л а с т ь и х н е у с л ы ш и т

Госдуму возГлавил бывший
Глава администрации президента

Окон ча ние. начало  на  стр. 1

òыñячи роññиян на прошлой неделе ñтали ñвидетеляìи избрания
нового ñпикера нижней палаты роññийñкого парлаìента, так как
ñаì процеññ выборов на первоì пленарноì заñедании
гоñударñтвенной дуìы транñлировалñя на канале «роññия 24» в
пряìоì эфире. сразу было понятно, что иìеющая большинñтво в
парлаìенте «единая роññия» вñеìи ñилаìи будет протаñкивать
ñвоего кандидата, поэтоìу дуìñкая оппозиция попыталаñь объ-
яñнить единороññаì, что их кандидат, который до этого ни дня не
работал в парлаìенте, будет не лучшиì вариантоì, и ничего
хорошего новой дуìе это назначение не принеñет. íà ôîòî: сергей íàрышкиí

íà ôîòî: депуòàò зàксîбрàíия àíдрей жирíîв высòупàеò íà миòиíге 24 декàбря

íà ôîòî: íемецкàя «квàдригà» «прîскàкàлà» мимî премьерà
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— каких-то существенных инициатив от президента рФ дмитрия медведева ожидать не приходится.
косметические изменения политической системы, которые были предложены в послании — это реакция на
прошедшие выборы, попытка успокоить общественное мнение в связи с негативной реакцией, связанной с
прошедшими выборами в Государственную думу.

кпрФ положительно оценивает прямые выборы губернаторов, хотя об этом было сказано президентом невнятно.
механизм этих выборов непонятен, с учетом того, что за несколько дней до этого владимир путин выступил с аналогичной
инициативой. причем он говорил о том, что будет некий президентский ценз, и только после того, как кандидатов одобрит
президент, они будут выноситься на всенародное голосование. Это означает, что опять-таки эти выборы не будут прямыми,
а будут ограничены какими-то бюрократическими процедурами, а решающую роль опять будет играть президент.

второй момент — это попытка снова перейти к смешанной системе выборов в Государственную думу. такого рода
инициатива является попыткой вернуть большинство «единой россии». Это попытка отыграть и получить для правящей пар-
тии какие-то преференции путем изменения избирательной системы.

Что касается всех внешнеполитических и социально-экономических предложений президента, то могу сказать, что
в его послании не прозвучало ничего принципиального. такие слова звучат всегда, и в большинстве случаев они остаются
благими намерениями, а не реализованными делами. я думаю, что это произойдет и с большинством из того, что дмитрий
медведев говорил в своем послании, поэтому дальнейшее развитие страны будет зависеть не от послания президента
дмитрия медведева, а от результатов выборов, то есть прямого волеизъявления народа 4 марта 2012 года. недавно про-
шедшие выборы в Госдуму показали, что люди могут изменить свою судьбу и повлиять на дальнейшее развитие нашей
страны. в этом отношении наиболее кардинальные изменения существующего социально-экономического и политическо-
го курса изложены в программе кпрФ и нашего кандидата на пост президента Геннадия ЗюГанова. мы надеемся, что
они будут реализованы после победы нашего кандидата на выборах президента.

Подготовила Любовь НАРядНОвА

êîмменòаðиé

аêòуальнîеинòеðвью

Сергей ЗАРемБО:
«нужно оторвать селян от телевизора»

нашилюди

íа этой неделе был избран
новый первый ñекретарь
куйбышевñкого райкоìа
сергей зàрембî, рабочий
завода «àíîзиò», предñеда-
тель цехового коìитета проф-
ñоюза завода. íа протяжении
шеñти лет был вторыì ñекрета-
реì куйбышевñкого райкоìа
кпрô. îн раññказал о ñвоих
планах на данной должноñти и
о ñитуации в районе перед
президентñкиìи выбораìи.

— Каким к вам перешел Куйбышев -
ский райком, были ли какие-то про-
блемы?

— Могу сказать, что секретарь владимир
ПОПОв передал мне хорошую партийную
организацию. Сами представляете, мы в
городе Куйбышеве заняли второе место по
результатам выборов в Государственную
думу по Новосибирской области. Я был
вторым секретарем на протяжении 6 лет, и
знаю Владимира Петровича давно. Он про-
был на должности первого секретаря 10
лет и элементарно устал, это тяжелая
работа и нелегкий труд. 

Коммунистическая организация боеспо-
собная, мы сегодня после пленума органи-
зовали заседание райкома. Владимира
Петровича, конечно же, мы не отпустим,
он остался вторым секретарем, и будет
помогать мне, учить, направлять. 

По жителям нашего района видно, что
они настроены голосовать за КПРФ. Они
понимают, что власть изжила себя.

— Какие у вас планы работы на
новом месте?

— Планов много. Во-первых, нужно уве-
личивать организацию, так как у нас всего
51 человек, поэтому мы набираем сейчас
молодежь. Чем больше численность, тем
легче работать, есть, как говорится, боевые
штыки. Буквально сегодня к нам пришла с
желанием вступить в партию девушка,
которой 24 года. Это очень приятно. Она
сказала, что, посмотрев, как проходили эти
выборы, она поняла, что никто, кроме
КПРФ, делать ничего не может и не хочет.

— Какова ситуация в Куйбышевском
районе перед выборами президента?

— Куйбышев уже называют «красным»
городом. Я надеюсь, что мы проголосуем за
Геннадия ЗЮГАНОвА слаженно. Но
есть и опасения, что административный
ресурс включат с небывалой силой, так как
сейчас всю администрацию вызывали на
ковер за то, что в Куйбышеве победила
КПРФ, поэтому мы готовимся к жесткому
противостоянию.

У партии власти и административный
ресурс, и финансовые возможности. Будет
очень тяжело, но все зависит и от наших
возможностей. У нас большой район, от
Куйбышева самый отдаленный населен-
ный пункт находится за 90 км в одну сторо-
ну и за 90 км в другую. На выборах в
Госдуму у нас было 5 бригад, и мы объеха-
ли весь район.

Кроме периода выборов, мы постоянно
организуем автопробеги. Сегодня у нас
прошло бюро райкома, где мы назначили
ответственного за район. Это наш акти-
вист вячеслав вОРОБЬев, он капитан
второго ранга в запасе. Мы стараемся,
поставили ответственных людей на каж-
дое направление. Единственный нюанс с
автопробегами — это погода. Сейчас зима,
и обещают морозы, а если еще и снег пой-
дет, то в деревнях проехать будет трудно.
А если мы не доедем куда-то, люди сядут у
телевизора, а там, вы сами понимаете,
какие новости. Поэтому надо работать, так
как зависит все от нас.

Беседовала Любовь НАРядНОвА

Новосибирский обком КПРФ
поздравил выдающегося
ученого-экономиста Константина
ВАЛЬТУХА с юбилеем

19 декабря исполнилось
80 лет со дня рождения
выдающегося советского
ученого-экономиста,
член-корреспондента
Российской Академии
наук Константина
Куртовича вАЛЬТухА.
От имени областного
комитета КПРФ юбиля-
ра поздравил зампредсе-
дателя Заксобрания
Новосибирской области
владимир КАРПОв.

Профессор вАЛЬТух — один из ведущих мировых специали-
стов в области теории стоимости, математического моделирования
экономики, экономической оценки природных ресурсов, стратеги-
ческих проблем развития экономики СССР и России. В Сибирском
отделении Константин Куртович работает с 1962 года, пройдя путь
от младшего научного сотрудника до заведующего отделом
Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН. Многие годы он возглавлял кафедру политической
экономии Новосибирского государственного университета.
Тысячи студентов прослушали лекции Константина Куртовича по
курсам «Политическая экономия капитализма и социализма»,
«Современные проблемы российской экономики». Среди его уче-
ников 16 докторов и более 50 кандидатов наук. Он автор многочис-
ленных научных трудов. 

Многолетняя научная деятельность профессора Вальтуха
отмечена различными наградами. Он является лауреатом премии
РАН им. Н.Д. Кондратова, награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «За освоение целинных земель» и «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

В Президиуме Сибирского отделения РАН прошло чествование,
посвященное юбилею ученого. Поздравить Константина
Куртовича Вальтуха в этот день пришли его коллеги по научному
сообществу, студенты, представители общественности города
Новосибирска и Академгородка. Среди тех, кому в этот день было
предоставлено слово, секретарь областного комитета КПРФ, заме-
ститель Председателя Законодательного собрания Новосибирской
области владимир КАРПОв и член бюро Советского районного
отделения КПРФ виталий СидОРОв. От имени областного
комитета КПРФ они тепло поздравили ученого с юбилеем, отметив
его выдающуюся роль в развитии экономической науки, в деле под-
готовки и воспитания молодых ученых. «Вы — образец ученого и
учителя, настоящий патриот своей Родины», — подчеркнул в
своем выступлении Владимир Карпов. По поручению областного
комитета КПРФ он вручил юбиляру памятную медаль ЦК КПРФ
«300 лет М.В. Ломоносову».

Сергей дОРОГиН для сайта KPRFNSK.RU

кîíсòàíòиí вàльòух

íà ôîòî: лекция прîôессîрà кîíсòàíòиíà вàльòухà

íà ôîòî: влàдимир кàрпîв (в цеíòре) и виòàлий сидîрîв
(спрàвà) вручили Юбиляру пàмяòíуЮ медàль цк кпрô

íà ôîòî: сергей зàрембî

Есть опасения, что администра-
тивный ресурс включат с небыва-
лой силой. Сейчас всю админист-
рацию вызывали на ковер за то,
что в Куйбышеве победила КПРФ

22 декабря президент рô дìитрий медведев обратилñя ñо ñвоиì
традиционныì поñланиеì к ôедеральноìу ñобранию 2011 года.
íо так как ñрок его полноìочий иñтекает через три ìеñяца, его
поñлание ноñило форìальный характер. второй ñекретарь îк
кпрô, депутат совета депутатов города íовоñибирñка ренат
сулеймàíîв прокоììентировал поñлание президента и выñка-
зал ñвою точку зрения по поводу предñтоящих выборов президента.

íà ôîòî: реíàò сулеймàíîв

послание президента: блаГие намерения,
а не реализованные дела
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их меòîды

креìль и белый доì ñыграли в
«парный бадìинтон» —
ñ иронией говорит издание
NEWSRU.COM о кадровых
переñтановках в адìиниñтра-
циях президента и преìьера.
в преддверии назначенной
ñъездоì «единой роññии»
«выñокой рокировки», когда
пуòиí и медведев должны
поìенятьñя ìеñтаìи поñле
выборов 4 ìарта, их адìини-
ñтративный аппарат уже начал
перебраñывать на «будущие
ìеñта работы» начальников. 

Фактически, не дожидаясь президент-
ских выборов, Кремль, возглавляемый
дмитрием медведевым, и Белый
дом, возглавляемый владимиром
ПуТиНым, поменялись ключевыми
высокопоставленными чиновниками. 

Так, президент РФ дмитрий медве-
дев назначил заместителя главы своей
администрации владислава СуРКОвА
вице-премьером. Об этом Медведев
сообщил сегодня на встрече с Сурковым,
занимавшим пост первого заместителя
главы Администрации Кремля. 

На новом месте Суркову вменяется в
обязанности заниматься «модернизаторст-
вом» экономики. До сих пор Владислав
Сурков был главным «менеджером» поли-
тических проектов Кремля. В том числе
лично Суркову приписывают «заслуги» по
созданию партийных проектов-спойлеров,
отнимающих голоса у КПРФ.

Теперь Медведев надеется, что то, чем
занималась комиссия по модернизации и
технологическому развитию экономики
России, теперь «получит более четкое
очертание и содержание». Он рассчитыва-
ет, что «труды этих лет не пропадут», а
получат новое развитие при работе
Суркова в правительстве, сообщает
NEWSRU.COM. 

На вопрос о том, намерен ли он участво-
вать в каких-либо внутриполитических
проектах, «разруливании» протестной
активности, Сурков ответил: «Нет». 

Гадая о том, чем завершится интрига с
назначением в Администрации президента,
СМИ писали, что все происходящее дела-
ется с расчетом на предстоящее возвраще-
ние в Кремль Владимира Путина. Дейст -

вительно, главой Администрации вместо
НАРышКиНА стал друг Путина по КГБ
Сергей ивАНОв. А источник «Коммер -
санта» заявил тогда о судьбе Суркова:
Путин с ним «работать не будет». 

47-летний Владислав Сурков работал в
Администрации президента РФ с 1999
года, сначала в должности заместителя
руководителя, а затем, с мая 2008 года —
первого заместителя руководителя.
Сурков назывался в качестве одного из
основных действующих лиц операции
«Преемник», проведенной под руковод-
ством тогдашнего главы Администрации
президента Александра вОЛОшиНА в
1999 году. До этого Владислав Сурков
работал на олигархов. 

На кадровую «подачу» из Кремля пришел
ответ из Белого дома. Первым заместите-
лем руководителя Администрации прези-
дента стал вице-премьер правительства
Путина вячеслав вОЛОдиН, который
отвечал также за координацию путинского
народного фронта. 

По материалу NEWSRU.COM
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сама возможность оппозиции открыто
говорить в прямом эфире. 

Думаю, что именно поэтому губернато-
ром и правительством области, в опоре на
единороссовское депутатское большин-
ство, был продавлен ряд решений.
Изменили областной закон, исключив из
него полномочия Законодательного собра-
ния в отношении редакции радио, измени-
ли и Устав редакции, фактически передав
ее правительству, оставив за депутатским
корпусом лишь исторический факт учреди-
тельства редакции. 

Но и на этом этапе мы нашли решение и
внесли предложение закрепить права
учредителей в новом Уставе редакции, раз-
работали изменения в Устав, провели его
обсуждение в коллективе редакции и полу-
чили поддержку журналистов. Главной
целью этих изменений было сохранение
права Законодательного собрания влиять
на редакционную политику, а также обес-
печение равных прав политических партий
в освещении их деятельности, как это тре-
бует федеральный закон. 

Но единороссы на этом не остановились.
Нарушая трудовое законодательство,
освободили главного редактора Тамару
Бычковскую. На сессию внесли кандидату-
ру нового редактора, в то время как преж-
няя редактор еще работала. Кстати, новую
кандидатуру так и не обсудили, даже не
дали ей слова. Все споры прошли вокруг
неправомерности самой постановки этого
вопроса при работающем редакторе.
Фракция КПРФ не голосовала за нового
редактора. Мы поддерживаем Тамару
Бычковскую, поэтому мы голосовали «про-
тив». С нами вместе голосовали и депутаты
ЛДПР. Тем не менее, ГуЗАНОвА набра-
ла 39 голосов и приступила… 

Начала именно с закрытия прямого
эфира, попыток корректировки, сокраще-
ния на свой вкус выступлений депутатов,
снятия их с эфира, цензуры новостных
блоков передач, введения разрешительно-
го «за подписью редактора» выпуска подго-
товленных материалов в эфир, отчетной
«канцелярщины» по любому поводу, отме-
ны ряда традиционных программ. 

Буквально сразу же такая ее деятель-
ность парализовала работу редакции.
Появилось огромное количество повторов
передач, исчезли прямые эфиры, образова-
лась задолженность по налогам, неосвоен-
ные бюджетные средства и т.д. Все это
вызвало непонимание журналистов.
В довершение всего сторонним человеком,
не имеющим профессиональной подготов-
ки, был проведен якобы аудит работы
редакционного коллектива, что вызвало
откровенное возмущение. Журналисты
провели профсоюзное собрание, в котором
приняли участие депутаты разных фрак-
ций — «Единой России», КПРФ и
«Справедливой России». Почти два часа,
стараясь сдерживать эмоции, журналисты
и работники редакции говорили о вырос-
ших из ниоткуда проблемах. 

В понедельник Надежда Гузанова при-
шла к Председателю Заксобрания и объ-
явила о своем уходе. После всех своих
экспериментов, дезорганизовав работу
редакции, она категорически отказалась
работать. 

Закономерный финал. Мы считаем, что
это провал скороспелой, нахрапистой кад-
ровой политики «Единой России». 

Есть опасения, что все ведет к тому,
чтобы вообще закрыть радио «Слово». За
депутатский радиоканал предстоит еще
немало побороться. Вершителям этих
неправых дел следует понять, что радио
«Слово» — это не прихоть областной вла-
сти, сегодня это, по существу, достояние
жителей области, и никто не может, будь
он трижды депутат или губернатор, уни-
чтожать это достояние.

Подготовила Любовь НАРядНОвА
для сайта KPRFNSK.RU

10 лет за миллиард:
Э к с-Г л ав а св е р дл о в с к оГ о п е н с и о н н о Г о Ф о н д а
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Управляющий отделени-
ем Пенсионного фонда
России по Свердловской
области Сергей дуБиН-
КиН приговорен к десяти
годам лишения свободы. 

По версии следствия, с 2005
года по 2009 год дуБиНКиНу
платили за то, что он перечис-
лял в коммерческий банк
«ВЕФК-Урал» средства, выде-
ленные на выплату пенсий и
социальных пособий. Много -
миллионные суммы банк ис -
пользовал для собственных
нужд, а в итоге деньги со счетов и вовсе исчезли. 

Следователи предполагают, что за возможность незаконного
использования средств ПФР, сумма которых на банковском счете
составляла около 1,5 миллиарда рублей, Дубинкин ежемесячно
получал взятки в размере от 500 тысяч до 600 тысяч рублей. Треть
полученных средств он переводил на личный банковский счет на
Кипре. Общая сумма взяток составила 36,5 миллиона рублей и 50
тысяч долларов. 

Помогала Дубинкину в его махинациях бывшая председатель
правления банка «ВЕФК-Урал» Ольга чечушКОвА, которая
проходила по делу как сообщница. Напомним, в марте 2009 года
арбитражный суд Свердловской области признал банк «ВЕФК-
Урал» банкротом и ввел в отношении должника процедуру кон-
курсного производства. 

Вскоре после этого обнаружилось, что Свердловское отделение
ПФР незаконно хранило бюджетные деньги в коммерческом
банке, и в связи с банкротством «ВЕФК-Урал» потеряло 955,87
миллиона рублей. Это стало основанием для возбуждения уголов-
ного дела о хищении средств, предназначенных на выплаты пенсий
и социальных пособий. 

По материалу NEWSRU.COM

главный редактор депу-
татñкого радиоканала
«слово» íадежда
гузàíîвà увольняетñя
по ñобñтвенноìу жела-
нию, не отработав на
данной должноñти и
трех ìеñяцев. ситуацию

ìы попроñили прокоììентировать лидера фрак-
ции кпрô в закñобрании íовоñибирñкой обла-
ñти виктор кузíецîвà.

— Борьба за и против радио «Слово» идет уже давно. В период
работы прежнего редактора Тамары БычКОвСКОй многие
знали о сложных условиях, в которых приходилось работать редак-
ции, о постоянных попытках власти «подправить» редакционную
политику. 

Тем не менее, сама возможность выступления в прямом эфире
депутатов, представляющих различные политические партии, воз-
можность открытого общения с избирателями существенно
отличала это радио от всех остальных СМИ. Именно здесь можно
было из далекого села задать вопрос депутату, как говорится, в
лоб, и получить на него ответ, согласиться с его позицией или,
напротив, высказать свое мнение. Все это ценилось радиослушате-
лями, а для депутатов такое общение служило ориентирами в рабо-
те. Для многих радиослушателей в сельской местности радио
«Слово» было и остается единственным источником информации.
Его политические, культурно-просветительские и музыкальные
программы в значительной мере восполнили привычный, но закры-
тый с наступлением «демократии 90-х» радио-эфир ГТРК. В общем,
для многих жителей города и области радио «Слово» восполнило
вдруг утраченную часть культурного досуга. 

Однако во власти укоренилось мнение, что такое радио в основ-
ном поддерживало коммунистов, работало для них. Но это далеко
не так. Редакция радио «Слово» скорее занимала позицию своих
слушателей, давая возможность представителям как партии вла-
сти, так и оппозиции высказывать свои оценки происходящего,
разные точки зрения. Но, видимо, власть предержащих угнетала

О СиТуАции НА РАдиО «СЛОвО»
Главный редактор радиоканала уволилась, не отработав и трех месяцев

íà рис.: пîлиòические игры

Главой Администрации стал друг
ПутИнА по КГБ Сергей ИВАнОВ.
А источник «Коммерсанта» заявил
тогда о судьбе СуРКОВА: Путин
с ним «работать не будет»

íà ôîòî: прîсòî укрàл
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íà ôîòî: пикеò 24 ôеврàля 2011 гîдà — òîгдà влàсòь íàрîд íе услышàлà. сейчàс услышиò?
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бадминтон кадрами: 
пр е З и д е н т и п р е м ь е р «п е р е к и н у л и »
а д м и н и с т р а т о р о в п е р е д р о к и р о в к о й
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Газета «За народную власть!» в разделе
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
АЛОЭ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).

АвТОмОБиЛЬ ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-960-792-07-38 (виталий).

БиБЛиОТеКу различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАЖ капитальный в кооперативе «Электромонтажник» за
оперным театром. Газовый баллон 27 л. для дачи. Тел. 278-35-39.

двА КРеСЛА-КРОвАТи, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

ЗАПчАСТи к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

ЗемеЛЬНый учАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗемеЛЬНый учАСТОК 6 соток под строительство коттеджа за 660
тыс. рублей. Кировский район, ул. 3-й Памирский микрорайон (у автоба-
рахолки). Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

КвАРТиРу СРОчНО 3-комнатную в Первомайском районе , 65
кв. м., лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесо-
полоса. Рядом школа, садик. Тел. 8-923-119-90-99.

КвАРТиРу 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

медициНСКий ПРиБОР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

ПечЬ ГАЗОвуЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПечЬ газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

СТОЛ КОмПЬЮТеРНый (1 000 руб.) и стиральную машину
«чайка» полуавтомат (1 000 руб.). Тел. 345-26-88.

бесплаòныеОбъявления
êаðиêаòуðа

многодетная ñеìья, вынужден-
ная уехать поñле развала
ссср из узбекиñтана, на про-
тяжении деñяти лет ютитñя по
ñъеìныì квартираì. глава
ñеìьи иван кузЮкîв пытает-
ñя боротьñя ñ влаñтью за ñвои
права.

Еще в конце 60-х годов прошлого века
Иван Федорович КУЗЮКОВ уехал из
Новосибирска в город Фергана Узбекской
ССР, где проживал на протяжении дли-
тельного времени. Однако после развала
Советского Союза жизнь переселенцев из
России теперь уже в странах СНГ, в том
числе Узбекистане, становилась все труд-
нее и труднее, и в 2001 году многодетная
семья Кузюковых вынуждена была, продав
за бесценок две «двушки», вернуться на
родину. Однако возвращаться семье оказа-
лось уже некуда.

— УФМС нам выдала по приезду сто
рублей, — рассказывает глава семьи, — и
больше никакой помощи от властей
Новосибирска мы не получили. А ведь мы
— многодетная семья, а в момент переезда
мы, родители, были пенсионерами, и с
нами были двое на тот момент несовершен-
нолетних детей-школьников. Кроме того,
согласно законодательству, государство
должно было нам помочь как вынужден-
ным переселенцам, потерявшим жилье и
оказавшимся в особо беспомощном и бед-
ственном положении.

Прождав несколько лет «милости» от
городской власти, семья стала отправлять

новые обращения на имя первых лиц горо-
да, области, президента, депутатов
Государственной думы, в Генеральную
прокуратуру. Как принято в наше время,
последовали столь же многочисленные
отписки.

— До сих пор мы не имеем жилья, ника-
ких мер поддержки не принято, — продол-
жает Иван Федорович. — Мы обе свои
пенсии отдаем за съемное жилье, и чтобы
хоть как-то выжить, вынуждены работать
при том, что мы с женой — уже пожилые
люди. У детей ситуация не намного легче.
Они со своими семьями снимают жилье по
трем адресам в Новосибирске. В нашей
большой семье за то время, что прошло с
момента переезда в Россию, родилось уже
пять внуков, но никто из семьи ни жилья,
ни сертификатов, ни каких-то субсидий на
приобретение жилья не получил, они не
были даже предложены.

В качестве последней надежды на спра-
ведливость и на то, что государство все же
не окончательно отвернулось от граждан,
Иван Кузюков обратился в суд с исками в
адрес представителей власти с требовани-
ем возместить тот ущерб, те страдания,
что семья пережила. И такой иск был не
один. Однако и суд принимать решения в
пользу переселенцев не спешил. Первый
иск, как рассказывают Кузюковы, был
потерян не то в суде, не то на почте. Что
касается последующих исков, то судьи под
предлогом бюрократических формально-

стей их возвращали с отказом от дальней-
шего рассмотрения дела.

— Я и предполагал, и предвидел такой
результат, — говорит пенсионер, — учи-
тывая высокий статус чиновников, к кото-
рым я предъявляю претензии. И в настоя-
щий момент прошу Областной суд принять
мой иск к рассмотрению или дать обосно-
ванное определение по поводу отказа.
И еще прошу не терять иск и сопроводи-
тельные документы к нему и в случае отка-
за возвратить его мне, чтобы я мог его
направить в Верховный суд. А вообще мой
иск — это, по сути, иск к государству, к
Российской Федерации, но в лице конкрет-
ных государственных служащих, имею-
щих полномочия для решения проблем
граждан, схожих с проблемами нашей
семьи. Мне не интересна ситуация с труд-
ностями обеспечения жильем в
Новосибирске, поскольку такая ситуация
если и есть, то она создана властью искус-
ственно. Ведь денег у государства много, и
они безнаказанно разворовываются за
счет нас, простых граждан, особенно
самых социально незащищенных.

евгения ГЛушАКОвА
для сайта KPRFNSK.RU
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Программа «поддержки»
соотечественников: 
ру с с к а я с е м ь я,  в е р н у в ш а я с я и З уЗ б е к и с т а н а ,
10 л е т ю т и т с я п о с ъ е м н ы м к в а р т и р а м

íà ôîòî: îбрàòíî их íикòî íе ждàл...

Денег у государства много,
и они безнаказанно разворовы-
ваются за счет нас, простых
граждан, особенно самых
социально незащищенных

На 90-м году ушел из жизни Алексей Захарович медведев, гене-
рал-майор авиации в отставке, участник великой Отечественной
войны, участник Парада Победы в 1945 году, летчик 1 класса.

А.З. Медведев с апреля 1943 по 9 мая 1945 года воевал во фронтовой раз-
ведывательной авиации на самолетах ПЕ-2, совершил 111 боевых вылетов.
За воинскую доблесть награжден 9 орденами, в том числе 3 орденами
Боевого Красного Знамени и многими другими наградами. Закончил службу
ветеран в 1980 году в должности заместителя командующего ВВС СибВО.
Алексей Захарович активно участвовал в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи. Его жизнь — пример воинской доблести и беззаветного слу-
жения Родине и народу.

Память о боевом товарище навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем соболезнование семье и близким А.З. Медведева.

Областной и городской советы ветеранов войны и труда

ïàмя òи òОвà ðи ùà

Кто дорогой любви избегает пройти,
Тот презренен и жалок, и нет в нем души.
Лишь любовью украшена наша судьба,
Лишь в любви обессмертим свои имена,
Лишь любовь сохранит в бесконечности лет
Мудрость нашу, жар чувств и всех радостей свет.
Лишь любовь нам потомство дает — нашу жизнь —
Всех богатств, всех сокровищ дороже их жизнь!

Кто дорогой борьбы избегает пройти,
Тот презренен и жалок, и нет в нем души.
Лишь в борьбе человеком стает человек,
Обретает он силу и волю навек.
Неизбежность победы познает лишь тот,
Кто взрастит в сердце мужества гордый цветок.
Сильный волей и добрый душой тот, кто смел,
Подавляет неправду правдивостью дел,
Силу — силой, жестокость — жестокостью он.
Лишь один — Справедливости — чту я закон!
Испытаний дорога лишь смелым дана,
Не забудут народы святых имена
И героев, что с тронов свергали царей.
Презирает герой власть богов, власть людей,
И восстанет в защиту обиженных он.
Лишь один — Справедливости — чту я закон!

Я пылаю мечтою и светом надежд,
Что придет к людям счастье, невзгодам — конец,
Что свободною станет родная земля,
Что узнаю я радости светлого дня!
Чтобы правда жила, расцветала любовь,
Не боясь унижений и низких забот,
Не боясь оскорблений и злобы людской,
Лишь в борьбе, без любви, путь вершу я земной,
А любовь сохранит в бесконечности лет
Мудрость нашу, жар чувств и всех радостей свет.

иван КуЗЮКОв
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прямая речь

17 декабря 2011 года председатель цк кпрô
геннадий зюгàíîв выступил на XIV съезде
партии (втором этапе) с докладом «íа пороге
больших перемен». Мы публикуем текст доклада
с небольшими сокращениями.

— Уважаемые товарищи! Делегаты и гости съезда!
Наша партия проводит крупную политическую кампанию. Ее

составными частями являются организация Народного референду-
ма, создание Народного ополчения, участие в парламентских
выборах и борьба за пост Президента страны. Сегодня наш съезд
подведет итоги выборов в Государственную думу и решит вопрос
об участии в борьбе за то, кому быть главой государства.

Назревшие перемены
Вы хорошо понимаете, что Россия переживает не просто

очередной предвыборный цикл. Она стоит перед куда
более ответственным выбором. Глобальный экономический
кризис, начавшийся три года назад, высветил тектонические сдви-
ги в мировом развитии. Ближайшие годы будут проходить под зна-
ком больших перемен. Планета бурлит. Шторм в мировой эконо-
мике продолжается. Рынки напряженно ждут его усиления.

В начале ХХ века В.И. Ленин, определяя признаки империализма,
особо отметил подчинение промышленного капитала финансовому.
Прошло сто лет. Отмеченная Лениным тенденция полностью под-
твердилась. Более того, она достигла пика своего развития.
Финансовый капитал господствует полно и безраздельно.
Общество обрекается на то, чтобы находиться в вечном и
кабальном кредите. Спекулятивный капитал создает при-
зрак экономического роста и тут же разрушает живую ткань
естественного развития народов и континентов. 

Ленинский анализ был сделан до создания в США Федеральной
резервной системы. Основатель партии большевиков жил и работал
в эпоху золотого стандарта. Одна из задач американской морской
пехоты уже в тот период состояла в том, чтобы возвращать долги
силой. Таможни в странах Карибского бассейна при необходимости
захватывались и удерживались до тех пор, пока задолжники не рас-
платятся с дядей Сэмом. Но столетие назад никто не мог и предпо-
ложить, что деньги станут печатать в неограниченных количествах,
а военная мощь США будет стоять на страже интересов олигархии,
контролирующей печатный станок. Глобализация заставляет стра-
ны брать кредиты, открывать свои экономики, участвовать на
кабальных условиях в международной торговле. За любые попытки
перехода к самостоятельному финансовому развитию следует
неотвратимое возмездие новоявленных хозяев планеты.

Безумие состоит в том, что ни одна страна не гарантирует
своим гражданам защиту от долговой кабалы. Даже в США,
где разместилась штаб-квартирой мирового финансового капита-
ла, 90% домохозяйств «по уши» в долгах. Правительство Штатов
никогда не расплатится по счетам своего госдолга.

Мы живем в эпоху безраздельного господства трансна-
ционального финансового капитала, утвердившегося с раз-
рушением Советского Союза. Нынешнюю мировую систему
мы с полным основанием можем назвать финансовым
империализмом. Страны и народы он давит посредством
системы кредитов, валютного механизма и спекулятивного
биржевого оборота. 

Сегодня империалисты чаще всего «милостиво» сохраняют номи-
нальный суверенитет отдельных стран. Тотальный контроль над
ними поддерживается с помощью продажных элит. Капиталы ее
представителей, их собственность, «запасные аэродромы», досье
на совершенные преступления — все это находится под контролем
финансового империализма. Ради своей безопасности компрадоры
обеспечивают «правильный» курс своих стран.

Глобализация, построенная на спекулятивных финансовых опера-
циях, на фиктивном капитале, вызвала разрушительные процессы в
реальной экономике. Она обострила разногласия между Соединен -
ными Штатами и Европой, между США и Китаем. Вашингтон обес-
покоен тем, что китайская экономика демонстрирует высокую
устойчивость перед лицом кризиса и продолжает расти. Следуют
откровенные попытки давить на валютную политику КНР. Это гро-
зит дестабилизацией мировых финансовых механизмов.

Зона евро переживает кризис. Трещит конструкция Евросоюза.
Греция и Португалия на грани дефолта. Безработица в Испании
превысила 22%. Даже состоятельную Италию лихорадит все силь-
нее. Ее долг достиг двух триллионов евро. Казалось бы, на саммите
Евросоюза приняты важные соглашения. Сближаются основные
принципы бюджетной и налоговой политики 17 стран Еврозоны.
Однако в число этих стран не собирается входить Великобритания.
Свое несогласие с новыми правилами она объясняет необходи-
мостью сохранить суверенитет. Вне бюджетно-налогового союза
остаются еще 10 стран Европы.

В благополучных государствах идет
размывание «среднего класса».
Демократическая общественность все
лучше понимает: нужна победа над
финансовым монстром и полная
смена социальной политики. Наши
оценки левого поворота были верны,
и они находят все новые и новые под-
тверждения. Акция «Захвати Уолл-
стрит» в США быстро перекинулась из
Нью-Йорка на другие города. Это новое
массовое движение затронуло уже 82 стра-
ны. Мир стал свидетелем активных проте-
стов в Лондоне, Риме, Мадриде, считав-
шихся образцом стабильности и процвета-
ния. Сказать «Нет» реформированию пен-
сионной системы вышли два миллиона анг-
личан. При этом в Британии нашлись ульт-
ралиберальные политики и журналисты,
призывавшие расстрелять митингующих
пенсионеров. Так за уродствами либера-
лизма прорисовывается свирепое мурло
фашизма.

Социальная напряженность в
западном мире нарастает. Предвидя
грядущие потрясения, ярые проводники
либерального экстремизма — от
Берлускони до Кудрина — предпочли на
данном этапе «уйти в тень». Они остав-
ляют другим разбирать сооруженные ими
завалы, очень надеясь еще вернуться в
политику «на белом коне».

По старой колее
Хочу напомнить, что два самых ост-

рых кризиса капитализма в прошлом
веке закончились большой бойней. В
эпицентре обеих мировых войн было суж-
дено оказаться России. Сейчас, когда нашу
страну насильно вмонтировали в глобаль-
ную экономику, она вновь слабое звено в
цепи ведущих стран.

«Единая Россия» обманывает граж-
дан, когда рапортует об успехах в борь-
бе с кризисом. Экономика страны, при-
вязанная к нефтегазовой трубе, про-
должает стагнировать. Она не вышла
даже на уровень 2008 года. Так, в сравнении
с прошлым годом производство лекарств
снизилось на 6%, прокатного оборудования
— на 24%, электродвигателей — на 36%,
троллейбусов и вертолетов — на 40%.

На фоне кризиса прогнозируется умень-
шение спроса на сырье. Снижение цены
на нефть до 80 долларов за баррель
автоматически означает провал в
финансировании всех социальных
программ. 

Вступление в ВТО усилит зависи-
мость России от диктата транснацио-
нального капитала. Власти обязуются
вдвое сократить государственные инвести-
ции в сельскохозяйственную отрасль.
Полное господство иностранных произво-
дителей на нашем внутреннем рынке обес-
печено. Сегодня и без того сокращается
производство подсолнечного масла, моло-
ка, говядины, рыбы, сыра, хлебобулочных
изделий. Высокий урожай зерновых —
слабое утешение на этом фоне. Продукты
питания дорожают вместе с лекарствами,
ГСМ и другими товарами.

В планах власти — окончательный
отказ от государственного управле-
ния национальной экономикой.
Распродаются остатки госсобственно-
сти. Приватизируется почти 900 крупней-
ших предприятий. С молотка уходят
акционерные общества: «Роснефть»,
«Россельхозбанк», «Русгидро», «Транс -
нефть», «Совкомфлот», «РЖД», «Объеди -
ненная зерновая компания», «Уралвагон -
завод» и другие.

Бегство капиталов из страны ускоряется.
Более 30 млрд. долларов вывезено в 2010
году. В этом году почти втрое больше.

Бездарная финансовая политика
погружает страну в долговую яму.
Объем госдолга России превысил 5
триллионов рублей. Объем внутрен-
него государственного долга — более
4 триллионов. Внешний долг увели-
чился за год почти на 7%. Консолиди -
рованный внешний долг вырос на 5%
и превысил 500 млрд. долларов, обо-
гнав рост золотовалютных резервов
страны. Затраты на обслуживание долга в
2012 году превысят расходы на поддержку
всей системы ЖКХ, охрану окружающей
среды, культуру и кинематографию, физ-
культуру и спорт вместе взятые.

Бюджет страны на ближайшие три года
лишь закрепляет порочный курс «Единой
России» и ее хозяев. Залезая в долги все

больше, правительство в 2012 году намере-
но занять за рубежом еще 1,35 триллиона
рублей. При этом оно омертвит почти 5
триллионов, загнав их в Резервный фонд и
Фонд национального благосостояния.

Сбрасывая полномочия на регионы,
власть урезает для них межбюджетные
трансферты. Резко уменьшатся расходы на
ЖКХ. Затраты на ядерно-оружейный ком-
плекс увеличатся лишь на неполные 2%.

Но на что же правящие круги не жалеют
средств? Превращая некогда народную
милицию в жандармерию, они увеличат
расходы на МВД в полтора раза.
Раскошелится власть и на оболванивание
населения. Расходы на поддержку СМИ
вырастут на 20%.

В таких условиях о достойной соци-
альной политике не может быть и
речи. 70% граждан едва сводят концы с
концами. Повышение социального налога
не решает проблему Пенсионного фонда. В
2013 году его дефицит вновь превысит
триллион рублей. В случае нового прихода
В. Путина на пост Президента повышение
пенсионного возраста гарантировано.

Десять лет со всех телеэкранов вла-
сти пиарят свои мнимые достижения
в здравоохранении, образовании,
науке. Но факты — вещь упрямая. А
они говорят о том, что уничтожается
одна из самых развитых систем соци-
альных гарантий, созданная в СССР.
В настоящее время прожиточный мини-
мум работающего человека в России
составляет 7 тысяч рублей в месяц, а мини-
мальная зарплата на 2,5 тысячи меньше.
Более того, эта зарплата меньше расходов
на содержание бездомной собаки в москов-
ском приюте.

Средняя пенсия в России от 4 до 10 раз
меньше, чем в социальных государствах
Европы. А ведь некоторым из них прави-
тельство Путина собирается помогать
деньгами через Международный валют-
ный фонд.

По сравнению с так называемой эпохой
застоя студенческая стипендия в отноше-
нии к прожиточному минимуму упала: в
вузе — в 4 раза, в аспирантуре — в 6,5 раз,
в техникуме — в 8 раз, в ПТУ — в 11 раз.
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Несмотря на «тучные годы», доля расходов на науку в России
вдвое ниже, чем в развитых странах. На здравоохранение — втрое
ниже. А расходы на образование составляют лишь половину от
минимальной потребности.

За годы «реформ» количество ученых в стране сократилось
более чем вдвое. В некогда великой научной державе практически
разрушена отраслевая наука. Утрачены многие ведущие институты.
Восстанавливать их придется уже не годами, а десятилетиями.

Катастрофически обесценен высококвалифицированный труд.
Позорно низки заработные платы врачей, ученых, педагогов и
работников культуры. Средняя зарплата профессорско-преподава-
тельского состава ниже, чем средняя по стране. Такого нет ни в
одном государстве мира.

СССР имел среднеевропейскую продолжительность жизни.
Сейчас в рейтинге ООН Россия на 97-м месте. По уровню челове-
ческого потенциала мы, как минимум, входили в десятку лучших
стран мира. Теперь мы уже на 65-м месте.

Все это означает, что огромные нефтегазовые доходы раз-
ворованы или растрачены впустую. Если такова суверен-
ная демократия, то что же такое геноцид и откровенный
бандитизм? 

Но «медведям на воеводстве» и этого мало. Они вновь и вновь
проталкивают законы и программы, добивающие социальную
сферу. Так, федеральный закон №83 фактически превращает
учреждения образования, медицины, науки, культуры и социаль-
ной сферы в торговые лавки. Их главной задачей становится зара-
батывание денег. Разумеется, за счет граждан.

Бурные протесты вызвал федеральный закон №323 «Об основах
охраны здоровья граждан». Вопреки Конституции России, бесплат-
ность медицины увязывается в нем с наполнением бюджета. Права
пациентов ограничиваются. Закон не оговаривает статус медицин-
ских работников. Из него полностью выпало сестринское дело.
Государство снимает с себя ответственность за здоровье людей.
Гражданам не гарантируется безопасность труда и продуктов пита-
ния. Зато с отменой обязательной сертификации производители про-
дуктов питания положат в свои карманы сотни миллиардов рублей.

Проект закона «Об образовании» правительство обнародует уже в
третьей версии. На его подготовку истрачено более миллиарда руб-
лей. Законопроект КПРФ и движения «Образование — для всех» не
стоил бюджету страны ни рубля. Но под давлением педагогов и
родителей правительство уже позаимствовало у нас полностью или
частично 12 важнейших позиций. Мы жалуемся: украли, но слиш-
ком мало! Даже после «кражи» правительственный проект по-преж-
нему проталкивает идеологию образовательных услуг, принуди-
тельного ЕГЭ, насильственного участия в Болонском оболванива-
нии молодежи. Формируется элитарная система, где высококласс-
ное образование будет доступно только богатым. Страну опрокиды-
вают в век 19-й, ко временам указа «о кухаркиных детях».

Путин и Фурсенко с гордостью говорят о том, что выделено 12
млрд. рублей на приглашение иностранных ученых. Нашли, чем
гордиться! Царю Петру пришлось завозить «умные головы» из-за
границы, поскольку нужно было осваивать новые отрасли.
Нынешние же господа выгнали каждого четвертого ученого из
России, чтобы теперь ввозить чужих за бешеные деньги. Все стра-
ны мира поступают наоборот: заработная плата собственных про-
фессоров выше, чем приглашенных.

Политика власти показывает ее нежелание выбираться
из либерально-компрадорской колеи, ведущей в полный
тупик. Нарастание мировых проблем неизбежно усугубит
напряженность внутри России. Продолжение нынешнего
курса грозит стране дальнейшей деградацией, потерей
независимости, распадом и уничтожением. 

Программа созидания —
шанс для России

Для спасения России нужна полная смена проводимой
политики. Хочу напомнить, что на первом этапе съезда в сентяб-
ре, мы, ставя вопрос о власти, подтвердили наш курс, курс — на
победу. При этом КПРФ предложила свой ответ на пять главных
угроз, стоящих перед страной. Эти угрозы:

колоссальное социальное неравенство;
демографическая катастрофа;
развал экономики, посаженной на сырьевую иглу;
духовно-нравственная деградация общества;
утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников.

Мы понимаем: власть бессильна перед этими вызовами.
Поэтому и доверие к ней падает, что показали выборы 4 декабря.

Претендуя на овладение рычагами государственной власти,
мы твердо знаем, как ею распорядиться. Порукой тому — наши
обязательства перед трудящимися, перед всем народом. Сегодня
Россия еще может шагнуть вперед, опираясь на остатки интеллекту-
ального и промышленного могущества Советской Державы, разумно
используя свои природные ресурсы. У страны есть для этого мно-
гое, но нет главного — национально мыслящего правитель-
ства. Без смены власти спасти страну невозможно.

Вступая в предвыборную борьбу, мы ответственно заявили:
у России иссякает запас прочности. Чтобы создать фундамент ново-
го развития, есть 5-7, максимум 10 лет. КПРФ готова сделать это.
У партии есть ясные цели, политическая воля, честная и дееспособ-
ная команда. Мы предложили обществу выверенную про-
грамму перемен по формуле: «ТРИ плюс СЕМЬ плюс
ПЯТЬ». Выполняя эту программу, мы готовы осуществить:

три направления Новой внешней поли-
тики,

семь направлений Новой экономиче-
ской политики,

пять социальных приоритетов. 

Чтобы сохраниться и пойти вперед,
Россия обязана ответить на острые внеш-
неполитические угрозы. При попуститель-
стве правительства Медведева-Путина
Запад закрепляет свою победу в «холодной
войне». Власть ничего не сделала, чтобы
обуздать аппетиты НАТО. Она позорно
согласилась на вторжение альянса в
Ливию. Ратифицирован договор СНВ-3,
маскирующий развернутую США новую
гонку вооружений.

России крайне необходимо восста-
новить свою национальную безопас-
ность. Правительство народного доверия
гарантирует суверенитет страны, действуя
по следующим направлениям:

1Утверждение новых приоритетов
внешней политики. Установление

справедливых отношений на мировой
арене. Повышение роли ООН и ограниче-
ние влияния НАТО. Расширение числа
союзников и постоянных партнеров
России.

2Ускорение реинтеграции стран, входив-
ших в состав СССР. Создание нового

Союза братских народов.

3Укрепление обороноспособности
страны. Возрождение Вооруженных

Сил и военно-промышленного комплекса
России.

Хочу подчеркнуть особо: стремление
КПРФ к новому Союзу братских наро-
дов — это не просто желание вернуть
нашу большую Родину. Пора твердо
усвоить: мы не будем конкурентоспособ-
ными, не соединив потенциал России и
Украины, Белоруссии и Казахстана.
Интеграция — мировая закономерность.
Пока мы развивались как единый
экономический центр, промышлен-
ность СССР давала пятую часть всего
мирового производства. Сейчас наши
якобы независимые страны производят в
четыре раза меньше. Быть вместе — зна-
чит быть гораздо сильнее!

КПРФ намерена создать экономику
роста вместо «экономики скважины».
Мы обеспечим устойчивое и ускоренное
развитие России. Этому послужит семь
направлений нашей Новой экономической
политики.

1Мы осуществим национализацию
сырьевых и ряда других отраслей

промышленности. Страна избавится от
разрушительного господства «дикого»
рынка. Будет восстановлено планирование
основных направлений финансовой, про-
мышленной и сельскохозяйственной поли-
тики.

2Мы проведем новую индустриали-
зацию страны, реализуем прин-

цип: «Модернизация без остановок».
Эта политика будет проводиться на основе
передовых достижений научно-техниче-
ского прогресса.

3КПРФ гарантирует возрождение
российской деревни. Правительство

обеспечит восстановление крупных кол-
лективных хозяйств, проведет техниче-
ское перевооружение сельского хозяй-
ства. Село получит новую жизнь.
Продовольственная безопасность страны
будет восстановлена. Россия не будет
выполнять директивы ВТО на невыгодных
для себя условиях.

4Правительство народного доверия
перейдет к новой финансовой

политике. Для этого мы учредим отрасле-
вые государственные банки, включая
Внешторгбанк, Промстройбанк, Агробанк,
Сберегательный банк. Они составят осно-
ву банковской системы России. Число ком-
мерческих банков сократится. Остав -
шиеся будут обязаны поддерживать реаль-
ный сектор экономики и обслуживать
граждан.

5Правительство пересмотрит систе-
му налогообложения. Будет введен

прогрессивный подоходный налог на граж-
дан, с освобождением бедного населения
от его уплаты. Налоги для предприятий
реального сектора экономики снизятся.

6Народная власть обеспечит эффек-
тивное взаимодействие российской

науки со сферой производства.
Научные центры получат поддержку и ста-
нут опорой возрождения страны. Ученые
будут привлечены к выработке всех значи-
мых государственных решений.

7Наше правительство реализует ком-
плексную программу «Покорение

пространства». Ускоренное развитие полу-
чат железнодорожный, авиационный, авто-
мобильный, морской и речной транспорт.

Будучи верны своим принципам, мы
продолжим пропаганду нашей про-
граммы на президентских выборах.
Национализация остается ее крае-
угольным камнем. Мы говорили, и гово-
рим: народно-патриотические силы вернут
народу отобранное в 90-е. Прежде всего,
мы ведем речь о сырьевых отраслях, желез-
ных дорогах, предприятиях ВПК, энергети-
ке, сфере ЖКХ. Их национализация будет
исключительно полезна для модернизации
страны. Природные ресурсы станут рабо-
тать на всех. В бюджете появятся средства
и на социальные программы, и на вложения
в промышленность и сельское хозяйство.
При этом национализировать все подряд
нет никакого смысла. И уж тем более, речь
не идет о дачных участках, квартирах или
сапожных мастерских.

Национализация обеспечит восстанов-
ление контроля над ценами и тарифа-
ми. Они станут разумными. Затраты про-
изводителей снизятся, эффективность
производства возрастет. Малый и средний
бизнес сможет расширить производство
товаров и услуг. Он освободится от кор-
рупционных поборов. Все это даст стиму-
лы для экономического развития.

Мы не жаждем крови и открыто говорим:
для тех, кто приватизировал народную
собственность в 90-е, но вложился затем в
развитие производства, мы готовы в ходе
национализации дать хорошую компенса-
цию. Таким людям мы готовы предложить
работу специалистов, достойно оплачивая
их труд. Наконец, мы готовы пригласить их
в качестве инвесторов для участия в инте-
ресных проектах. Беда в том, что россий-
ская олигархия не спешит вкладывать, но
зато активно выкачивает. Наша команда
прекратит этот разбой и направит нефте-
доллары на развитие страны.

В ходе прошедших выборов мы оконча-
тельно развеяли миф о том, что
национализация ведет к гражданской
войне. Мы показали, что за национализа-
цию в России уже более 90% населения,
включая малый и средний бизнес. По
этому вопросу достигнут широкий обще-
ственный консенсус. Люди хотят обуздать
паразитов, а воевать за олигархов просто
некому. Сами же они давно свили уютные
гнезда на Западе. Там их капиталы, дети,
дворцы, яхты — все для безбедной жизни.

Кстати, отъем собственности у
Березовского, Гусинского и Ходорковского
отнюдь не привел к гражданской войне. Но
если нынешний режим забирает у одних
толстосумов и отдает другим, то КПРФ
обязуется вернуть богатства страны наро-
ду. Покончив с диким социальным раско-
лом, мы одновременно прекратим нацио-
нальную вражду и криминальный разгул.
Все, что мы сделаем, не развяжет, а
остановит вялотекущую гражданскую
войну, идущую уже два десятилетия.
Россия получит общественное устройство,
которое принесет стране мир, а людям —
достаток, безопасность, защиту их прав.

Все наши планы стоят на крепком
финансовом фундаменте. Национа -
лизация минерально-сырьевой базы удво -
ит доходы государства. Другими источни-
ками пополнения бюджета станут: вывод
наших средств из западной финансовой

системы, переход к прогрессивной шкале
подоходного налога, введение государст-
венной монополии на производство водоч-
ной продукции. Только три этих решения
увеличат ежегодные поступления в бюд-
жет на 7-8 триллионов рублей. В целом же
меры КПРФ улучшат наполняемость
бюджета в 3-4 раза.

Львиная доля полученных средств
пойдет на проведение новой инду-
стриализации и подъем села. В первые
три года эти отрасли потребуют серьезных
вложений. Но когда отечественные про-
мышленность и сельское хозяйство зара-
ботают, экономический рост даст самые
надежные поступления в бюджет.

Народно-патриотические силы пред-
лагают свое решение земельного
вопроса. КПРФ разработаны проекты
новых Земельного, Лесного и Водного
кодексов. Они запрещают торговлю землей
сельхозназначения и передачу в частные
руки лесных и водных объектов. Приуса -
дебные и дачные участки останутся в собст-
венности граждан, остальные земли вернут-
ся в общенародную собственность.

Крайне необходимо подчинение бан-
ковской системы государству. Сегодня в
России отсутствует действенный контроль
над денежными потоками. Многочисленные
коммерческие банки играют роль насосов,
перекачивая финансовые средства из страны
в оффшоры и за рубеж. У нас все расходы
государственного бюджета пойдут через каз-
начейства Госбанка. Никаких распилов и
растворений этих средств в коммерческих
банках мы не допустим. Кредиты для реаль-
ного сектора экономики станут длинными и
дешевыми. КПРФ свернет банковские спеку-
ляции. Одновременно мы введем конфиска-
цию имущества и примем другие меры для
подавления воров и взяточников. За счет
этого казна получит еще полтора триллиона
рублей, изъятых из коррупционного оборота.

Работающая экономика создаст
запас прочности для страны. Когда
будут строиться новые предприятия, доро-
ги, детские сады, у миллионов людей
появится возможность зарабатывать, и,
значит, снова строить, прежде всего —
жилье. Пример для подражания у нас есть.
Соседний Китай показал, что рост внут-
реннего спроса и покупательной способно-
сти населения — мощнейший источник
экономического развития.

Третье направление нашей политики
— смена социальных приоритетов.
«Социальные джунгли» уступят в России
место обществу справедливости.

1Появится новое законодательство.
Государство защитит материнство и

детство, гарантирует достойную старость,
позаботится об инвалидах. Трудящиеся
восстановят свои гарантии на труд, отдых
и оздоровление, на повышение образова-
тельного и культурного уровня, вернут
себе украденные сбережения.

2Дети и молодежь получат поддерж-
ку. Основами молодежной политики

государства станут: свободный доступ к
качественному образованию, предоставле-
ние работы по специальности, обеспече-
ние молодых семей доступным жильем и
укрепление семейных ценностей.

3КПРФ вернет народу всеобщее бес-
платное образование. Вузы и школы

закрываться не будут. Труд преподавателя
и учителя станет достойно оплачиваться.

4Будет укрепляться здоровье нации.
Качественное медицинское обслужива-

ние, включая самые сложные операции,
будет предоставляться бесплатно.
Государство обеспечит комплексную про-
филактику заболеваемости, доступность
санаторно-курортного лечения и масштаб-
ную пропаганду здорового образа жизни.

5Народный президент и его прави-
тельство гарантируют благопри-

ятные условия для возрождения
культуры. Важнейшим критерием оцен-
ки деятельности власти станет культур-
ный расцвет страны.

6
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В наших отраслевых программах веду-
щее место отведено сбережению народа и
развитию человеческого потенциала.
Эксперты КПРФ подготовили специ-
альные программы: «Стратегия разви-
тия науки», «Здоровый народ — сильная
Россия», «Пенсионный возраст —
желанный возраст», «Равные возмож-
ности для инвалидов». В области образо-
вания мы имеем не только программу
«Образование — для всех», но и проект
закона «О народном образовании».

Что же является главным в наших
социальных программах?
Во-первых, удвоение в ближайшие годы
расходов на социальную политику, образо-
вание, медицину, науку и культуру. Это то,
без чего невозможно поднять страну.
Во-вторых, восстановление статуса учи-
теля, ученого, медицинского работника и
работника культуры, возрождение прести-
жа этих профессий. Их зарплата должна
быть выше средней по стране.
В-третьих, решительное изменение каче-
ства информационной среды: радио и теле-
видение должны стать средствами просве-
щения, а не «ящиком для идиота».

КПРФ убеждена: России нужны общена-
циональные телеканалы, которые не будут
коммерческими проектами, не будут слу-
жить делу извлечения прибыли. Право на
информацию — фундаментальное
право людей, не подлежащее прива-
тизации. Не собственники СМИ должны
навязывать гражданам их интересы и
потребности. Это граждане должны
использовать общенациональное телеви-
дение для выработки путей достижения
справедливого, разумного, духовно разви-
того жизнеустройства. У патриотических
сил разработаны проекты законов, кото-
рые обеспечат общественный контроль за
честной информационной политикой и
нравственной стороной телевещания.

Принципиально новая культурная
политика нужна и для решения нацио-
нального вопроса. Наша партия глубоко
разработала русскую тему, отвергая ее
опошление национализмом. Этот вопрос
касается четырех пятых населения России,
а значит, ее большинства. Того большин-
ства, что обязано осознать свою роль объ-
единителя нашего многонационального
Отечества. Мы убеждены, что решение
русского вопроса предполагает:

ответственную государственную поли-
тику, нацеленную на создание атмосферы
дружбы народов в нашей стране;

достижение реального равенства всех
народов России в области государственно-
го управления и распоряжения общенарод-
ной собственностью;

адекватное присутствие культуры корен-
ных народов в информационной среде;

наказание по всей строгости закона за
любые проявления русофобии как экстре-
мистской формы разжигания межнацио-
нальной розни;

активное противодействие попыткам
духовной агрессии против национально-
культурных традиций всех народов России;

уверенную защиту наших соотечествен-
ников за рубежом.

КПРФ утверждает: созидательная
политика народно-патриотических
сил возродит Россию. Она создаст «эко-
номику роста» вместо «экономики скважи-
ны». Наша Родина станет «страной без
«медвежьих углов». Наша программа раз-
вития человека — не утопия, а реальный
план, подкрепленный законопроектами.
Бюджетные средства на ее осуществление
— это не затраты, а долгосрочные вложе-
ния в человека. У правительства олигархов
всегда будет совсем иная логика.

Выборы–2011:
общий итог 

В ходе парламентских выборов
КПРФ представила свою программу

действий. Итоги голосования проде-
монстрировали: несмотря на все
фильтры, искажения и подтасовки,
налицо устойчивый рост доверия
граждан к линии нашей партии.
Реальная поддержка КПРФ выросла
более чем вдвое. Плацдарм политиче-
ской борьбы расширен, в том числе
для президентской гонки. 

Партия продолжает наращивать
влияние в городах, в промышленных,
научных и культурных центрах, там,
где лучше всего сохранился рабочий
класс и интеллектуальный потенци-
ал. Вслед за Новосибирском, Тверью,
Иркутском, Нижним Новгородом эта тен-
денция охватила большую часть страны, от
Владивостока до Калининграда. В крупных
городах наша партия отвоевала уровень
поддержки в треть и более голосов. Это
значит, как говорил Ленин, что она силь-
нее, чем прежде, господствует над нервны-
ми узлами общества.

Страну крайне возмутила попытка пере-
давать ее граждан с рук на руки по образцу
военнопленных или крепостных крестьян.
Характер съезда «Единой России» и
ключевые заявления ее первых лиц выгля-
дели полным издевательством над мнени-
ем народа. А если людей унижают, плюют
им в лицо, они начинают действовать.
Когда три сотни «нашистов» привезли на
избирательный участок в МГУ, чтобы под-
нять результат правящей партии, студен-
ты в массовом порядке вышли голосовать и
обеспечили более чем двукратный перевес
коммунистов над единороссами.

За последние годы вырос авторитет
КПРФ как силы, устоявшей под самы-
ми жестокими ударами. Как партии,
формирующей свой образ будущего и
настойчиво предлагающей обществу
реальную альтернативу. Партия восстано-
вила уровень влияния, который позволяет
претендовать на победу нашей команды на
президентских выборах.

Мы заложили крепкий фундамент для
уверенного движения вперед. В этом
заслуга многих участников съезда. Вклад в
общее дело внесли сотни тысяч наших
активистов на местах, агитаторов, членов
и наблюдателей в избирательных комис-
сиях, коммунистов и сторонников партии.
Они смогли донести правду о программе
КПРФ, сумели прорваться через заслоны
подконтрольных власти СМИ, предотвра-
тили тысячи подлогов и фальсификаций.

Позвольте от имени съезда выразить
искреннюю благодарность миллио-
нам наших соратников и сторонни-
ков. Честь вам и слава за самоотвер-
женный, бескорыстный, а иногда и
очень опасный труд! Спасибо вам,
наши соотечественники!

УВАжАЕМыЕ ТОВАРИщИ!
Мы с вами не просто вели борьбу за

представительство коммунистов в
Государственной думе. Мы сражались
и сражаемся за спасение страны, за
право народа самостоятельно строить
свое будущее в соответствии с идеала-
ми добра, правды и справедливости.
Скажу без преувеличения: работа проведе-
на масштабная, с применением новых
методов и привлечением свежих сил.

Мы предложили обществу убеди-
тельную предвыборную программу.
Она выросла из общепартийной програм-
мы, принятой XIII съездом КПРФ. Учла все
положения Антикризисной программы
2009 года. Наши главные предложения мы
представили в вопросах Народного рефе-
рендума. В ходе его проведения с февраля
по декабрь 2011 года нас поддержали 10
миллионов соотечественников. Пропаганда
наших идей обеспечила восприимчивость
граждан к позиции коммунистов в период
выборов. По мере роста их популярности
целые блоки нашей программы заимствова-
лись и «Справедливой Россией», и ЛДПР, и
даже «Единой Россией». Популярность
идей КПРФ — непременное условие ее
политического успеха.

Весь уходящий год отмечен напря-
женной работой, яркими акциями пар-
тии. Мы последовательно укрепляли свои
позиции на региональных и местных выбо-
рах. Партия учила свои кадры и готовилась к
защите будущего результата. Отдельные
организации КПРФ выросли на 700-800
человек. Миллионными тиражами издава-
лись спецвыпуски «Правды». Энергично и
содержательно поддерживала нас «Совет -
ская Россия». Мы достойно отметили 50-
летие космического полета Юрия Гагарина,
Первомай и День Победы, 300-летие со дня
рождения русского гения Михаила
Ломоносова и 70-летие Победы над фашист-
скими захватчиками под Москвой. Крупным
событием стал форум коммунистов Юга
России в Пятигорске. К возрождению Союза
братских народов звала Международная
встреча в Донецке. Звучным призывом к спа-
сению Отечества явилось создание
«Народного ополчения» в Нижнем Новго -
роде. Растущее влияние партии высветил
Съезд депутатов Сибири и Дальнего Востока
в Новосибирске. Высокий интеллектуаль-
ный и созидательный потенциал нашей
команды продемонстрировала Конференция
по развитию производительных сил сибир-
ских регионов страны в Иркутске.
Мобилизации молодежи способствовали
десятки летних школ и лагерей комсомоль-
ского актива. ЦК КПРФ подкрепил эту раз-
нообразную работу дополнительным финан-
сированием региональных отделений.

На своем съезде в сентябре мы
назвали команду КПРФ — команду
патриотов и созидателей, профессио-
налов, энергичных и честных людей,
способных вывести Россию из кризи-
са. Мы представили ее на крупных фору-
мах в Москве и Санкт-Петербурге, на тыся-
чах встреч по всей России. Живое общение
с людьми, миллионные тиражи наших газет
и буклетов, листовок и плакатов, широкая
палитра предвыборных роликов несли
гражданам страны слово правды.

Мы широко задействовали наши молодые
силы. Они доказали свою организованность,
ответственность, политическую зрелость.
Партия показала стране, что в рядах комму-
нистов есть молодежь, способная, наряду со
старшими соратниками, взять на себя ответ-
ственность за спасение Отечества.

Разумеется, были у нас не только
успехи. На пленумах региональных и мест-
ных комитетов партии мы обязаны всесто-
ронне и объективно оценить проделанную
работу. Все наши ошибки, промахи, недора-
ботки должны быть учтены и исправлены.

Надо признать: получив широкую под-
держку в городах, мы не в полной мере
противостоим «Единой России» на
селе. Разоренная и униженная властью
российская деревня превращена в вотчину
местных феодалов. Нам предстоит органи-
зовать очень серьезную работу в сельской
местности.

Мы обязаны понимать: нельзя
ждать следующих выборов в парла-
мент, чтобы исправить положение. У
нас нет времени потому, что его нет у
России. Шаг за шагом люди осознают:
у большинства граждан страны общие
интересы. А большинство должно
сплачиваться и побеждать!

Наращивая усилия
Россия на пороге больших перемен.

Их первые признаки уже отразились
на результатах выборов в Государ -
ственную думу. 

Товарищи! В этом году была возмож-
ность поправить положение дел в стране,
изменить ситуацию к лучшему. Мы настаи-
вали на широкой общественной дискуссии
о путях развития России. Но вместо честно-
го соперничества, конкуренции программ и
выработки наилучшего способа выхода из
кризиса граждане получили бесконечный
самопиар власти, карауловскую чернуху,
подтасовки и полицейский произвол. Три
месяца избирательной кампании вновь
стали временем упущенных возможностей.

Кампания по выборам в Государственную думу РФ оказа-
лась самой грязной за все 20 лет «новой власти». Она вскры-
ла всю гнилость существующего государственного строя.
Власть создала спрут, который выдавливал нужный для нее
результат. Пределом деградации политической системы стали:
понуждение поддержать «Единую Россию» под угрозой увольнения
с работы, массовая скупка голосов, факты физической расправы с
кандидатами в депутаты, руководителями наших предвыборных
штабов и агитаторами. Юристы партии подготовили тысячи заявле-
ний в суды и правоохранительные органы по фактам нарушений
избирательного законодательства, и мы продолжим эту борьбу.

КПРФ считает прошедшие выборы нечестными и несво-
бодными. Мы не признаем их легитимность. Наши требова-
ния к власти таковы:

1Публичное расследование преступлений, связанных с фальсифи-
кацией выборов. Создание специальной парламентской комис-

сии Государственной думы для расследования всех нарушений.

2Отмена итогов голосования везде, где нарушался закон.
Наказание всех виновных в приписках и подтасовках.

3Отставка председателя Центризбиркома В. Чурова. Выдвижение
впредь на этот пост кандидатуры, согласованной со всеми полити-

ческими партиями, представленными в Государственной думе РФ.

4Формирование всех избирательных комиссий на основе равного
представительства политический партий, действующих в России.

5Значительное и реальное расширение доступа партий к теле-
эфиру. Законодательное закрепление обязательного участия их

лидеров в предвыборных дебатах.

6Недопущение полицейских репрессий в отношении участников
акций протеста против нечестных выборов.

7Принятие законопроекта КПРФ «Об оппозиции».

В случае победы КПРФ на президентских выборах пар-
тия гарантирует досрочное проведение новых и честных
выборов в Государственную думу в декабре 2012 года!

Вопреки всем манипуляциям, итоги выборов 4 декабря ощутимо
ударили по «партии власти». Это означает, что наше общество
выздоравливает. Оно стало верить в свои силы. Страна меняет-
ся. Власть уже не сможет управлять по-прежнему. За сме-
ной настроений неизбежны и иные перемены.

По официальным данным, «Единая Россия» получила лишь поло-
вину голосов тех, кто пришел на избирательные участки. С учетом
явки — это лишь около четверти имеющих право голоса. По
сравнению с прошлыми выборами правящая партия потеряла 15%
голосов, или 12 миллионов сторонников. Она сохранила относи-
тельное, но потеряла конституционное большинство в парламенте.
Но и это еще не все. Особо стоит учесть тех, кто, служа в армии,
голосовал по приказу. Плюсуем сюда прожорливую армию чинов-
ников, голосовавших за себя любимых. Добавляем голосование
тех, кто был втянут в разного рода «карусели». Не забудем, нако-
нец, и про «волеизъявление» «мертвых душ». Все это не только не
имеет ничего общего с проявлением воли народа. Это показывает,
что реальная поддержка «партии власти» не дотягивает и
до пятой части имеющих право голоса. Вот и получается, сло-
вами Михаила Задорнова, что бодро кричать «За Путина!» могут
только изрядно запутанные активисты движения «Наши». 

Выборы в Думу для «Единой России» стали Пирровой победой.
Задрав свой официальный результат самыми похабными метода-
ми, власть оказалась полностью дискредитирована в глазах
людей. Да, она еще сможет протаскивать «злые законы» за счет
интересов народа, за счет суверенитета страны, за счет будущего
наших детей. Но при этом правящий режим окончательно
стал властью меньшинства. Не случайно, формируя свой штаб
на президентские выборы, В. Путин открещивался от единороссов,
хватался за «фронтовиков» и громкие имена.

Главные уроки парламентских выборов состоят в следующем:

1Власть теряет контроль над процессами в обществе. Ее
социальная база резко сузилась. В этой ситуации уже не спаса-

ло ни создание Народного фронта, ни накачка административного
ресурса, ни демонстрация дружеского единства внутри тандема.
Попытка уцепиться за рейтинг Путина и провести съезд для его
выдвижения в президенты за неделю до думских выборов ничего
не дала. Дележ высших должностей по принципу: «мы уже все
решили» не деморализовал общество. Напротив, он вызвал готов-
ность положить конец монополии ЕдРа.

2Народ устал от манипуляций и демагогии. Президентом
надежд можно быть 3-4 года, или чуть больше. Но затем насту-

пает пора отвечать и отчитываться. Паразитизм власти, уничтоже-
ние производственного потенциала, отказ государства от управле-
ния экономикой привели к катастрофическим последствиям во
всех сферах жизни общества. Пока олигархи и крупные чиновники
заплывали жиром, люди становились беднее. Запрос на справед-
ливость в России резко вырос. Он повлек за собой запрос на
обновление власти.

3Теряя авторитет, «Единая Россия» была вынуждена
оправдываться как партия жуликов и воров. На финише

предвыборной гонки она попыталась спрятаться за спину Путина. Но
голосование против «партии зла» стало важным мотивом для избира-
телей. Единороссов не спасли лживые уколы наркотической телеиг-
лы, включая хорошо оплаченный карауловский беспредел. Число
интернет-пользователей в России достигло 40 миллионов. А влияние
Интернета и социальных сетей порождает новую реальность.

окон÷àние  нà  ñòр. 8

продолжение. нà÷à ло  нà  ñòр. 5



8

прямая речь

Все это означает: программа КПРФ реализуема только
как целостная система мер. Попытки других партий при-
сваивать ее отдельные популярные положения — пустой
блеф. Россию спасет лишь та сила, которая защитит страну
от финансового империализма.

Надо также иметь в виду, что мировая финансовая система
находится на грани взрыва. Когда кредитный рейтинг США и
Германии понижается, это сигнал для всего мира: хозяевам долла-
ра и евро нельзя давать в долг. Западный мир уже десятилетия
держится на пузыре фондового рынка, государственного и
частного долга, на печатном станке и электронной эмиссии
денег. Если суточный оборот всех ценных бумаг, сделки по обли-
гациям, фьючерсные сделки и прочие воздушные инструменты
принять за рубль, то лишь одна копейка товаров и услуг из этого
рубля будет реально переходить из рук в руки.

Что произойдет, когда наступит то самое время «Ч», которое
наша страна уже переживала в 1998 году? В такой ситуации
биржи просто встают, банки не отправляют платежи клиентов и не
выдают деньги. Жизнь останавливается. В случае краха финансо-
вых расчетов и прорыва гнойника долгового кризиса все это про-
изойдет в гораздо более жестких и катастрофических масштабах.

Что будет делать финансовый империализм в ситуации
глобального краха? Искать не только выход, но и выгоду из
сложившейся ситуации. И, конечно же, защищать себя и ту
группу стран, где он базируется. Главную же угрозу он будет
видеть в тех государствах, что способны выжить при крахе системы
международных обменов. В их числе Китай, Индия, Иран, ряд стран
Латинской Америки, Южная Африка. Задача финансового империа-
лизма — вскрыть эти страны, как консервную банку, опустошить и
выбросить. Почему? Причина проста: такие государства в период
глобального кризиса будут готовы замкнуться в себе. Их территории
и ресурсы, их емкий внутренний рынок помогут им выйти из-под
внешнего финансового диктата. Эти страны смогут объединяться в
экономически независимые группы со своей системой товарообме-
на. Для мировых кукловодов успех такого рода проектов —
самый страшный сценарий. Чтобы не допустить его, будут
применены все виды финансового и иного оружия. 

Роль России с ее пространствами и богатствами может
оказаться решающей. Если ничего не менять, наша страна окон-
чательно превратится в колонию и лишится будущего.

Команда, которая справится
Смена власти — центральная задача народно-патриоти-

ческих сил России. Наша важнейшая цель — сохранение
суверенитета и целостности России. Призываем к объеди-
нению тех, кому дорога Россия, кто против полицейщины,
кто за честные выборы и достойную жизнь.

Сегодня граждан принуждают выбирать между дальнейшим
гниением страны и «оранжевым» хаосом. Но это выбор без выбора.
Настоящий выбор есть. На президентских выборах 2012
года мы предлагаем народу команду настоящих профес-
сионалов, патриотов, государственников. Мы против застоя,
и против хаоса. Правящая команда пропитана русофобией. Она
доказала свою прозападность и дремучую некомпетентность.
Наша команда вернет страну народу.

КПРФ считает: наступает особый период в судьбе
Родины. Пришло время сложения сил. Мы надеемся и верим:
в рядах «Справедливой России» есть те, для кого справедливость
— не просто привлекательный флаг. В рядах ЛДПР представлены
те, кто горячо болеет за поруганную Державу. В колоннах «оран-
жистов» идет немало людей, которым искренне опостылела дикта-
тура чиновников. Да и в рядах «Единой России» есть те, кто при-
слонился к правящей партии, надеясь использовать ее возможно-
сти в интересах Отечества.

Наши двери для совместной работы открыты. Призываем
к сотрудничеству всех, кто готов прервать падение страны
в пропасть, обеспечить достойную жизнь нашему великому
и многострадальному народу.

* * *
Уважаемые делегаты, друзья, соратники!
Мы с вами продолжаем осваивать науку побеждать, действуя в

оппозиции. Российские коммунисты верны принципам. Мы не
отступим, пока Красное знамя великих пролетарских борцов и
могучих побед Советского Союза не воссияет вновь над простора-
ми нашей страны. Мы верим — мир не обречен сгинуть в алчной
пасти глобализма. Пройдя дорогой страданий и открытий, откатов
в прошлое и прорывов вперед человечество создало уникальную
цивилизацию. И оно заслуживает того, чтобы достигнутое послу-
жило его духовному взлету, помогло реализовать самые высокие
мечты и самые красивые идеалы. Уникальный вклад в это великое
дело внесла наша Родина — Советский Союз. Продолжить его
готовы российские коммунисты, в руках которых Программа сози-
дания и прогресса. 

КПРФ настаивает: граждане России обязаны чувствовать ответ-
ственность за страну и будущее своих детей. Являясь большин-
ством, они должны сплачиваться и побеждать!

Лозунг народного большинства, способного взять власть в свои
руки, мы пронесли через всю кампанию думских выборов. И мы
остаемся ему верны. Победа КПРФ будет означать новую власть и
новую политику — политику большинства! Политику мира, сози-
дания, благополучия и достоинства всех граждан России!

Геннадий ЗюГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

кандидат в Президенты РФ

4Нечестные выборы 4 декабря резко
ускорили делегитимацию власти.

Демонтаж политического режима всегда
начинается с его морально-психологическо-
го отторжения и находит продолжение в
нарастающем политическом протесте. В
российском обществе сформировалось
широкое поле настроений, враждебных к
правящему лагерю. Оно затрагивает две
трети населения. В ходу ерничание, издева-
тельства и освистывание представителей
власти. Многие граждане созревают не
только для пассивного выражения недо-
вольства, но и для активных действий.
События могут ускориться в любой момент.

5Политическая конфронтация на -
растает. Суть нового периода — в спол-

зании общества ко все более откровенному
конфликту. Власть переходит от аккурат-
ных «уточнений» итогов голосования к
более грубой и откровенной их фальсифи-
кации. Общество же усиливает готовность
к сопротивлению.

Надо понимать: наглости и агрессии рас-
поясавшихся чиновников может противо-
стоять только хорошо организованное дав-
ление масс. В этих условиях борьба
КПРФ на улице становится все более
значимым фактором защиты народ-
ного выбора. Для этого мы обязаны про-
работать целый комплекс конкретных мер.
Еще актуальнее стала задача создания
групп оперативного действия. Необходимо
все более тесное взаимодействие всех
народно-патриотических сил.

Страна на пороге больших перемен.
И КПРФ обязана соответствовать тре-
бованиям момента.

Мобилизация
без промедлений

Итак, формально «Единая Россия» удер-
жала относительное большинство в парла-
менте. Но какой ценой? Вероломство вла-
сти, попрание воли миллионов граж-
дан, унижение их достоинства и чести
вызвали законный гнев масс. Протест
копился долгие годы, и наглость махинато-
ров лишь усилила волну возмущения.

После 4 декабря митинги и манифе-
стации против фальсификации выбо-
ров прошли по всей стране. Активно
протестовали жители Москвы, Петербурга,
Новосибирска, а, как учит история, столи-
цы играют особую роль в разрешении
любой революционной ситуации.

В жизнь вступает новое поколение, уже
познавшее цену социального и политиче-
ского лицемерия власти. Оно подает голос
негодования против ханжества и цинизма
власть имущих. Как и в начале XX века,
сегодня вновь актуальны слова: «Мы — не
рабы! Рабы — не мы!». Народное созна-
ние пробуждается. Процесс его отрезв-
ления не остановить. КПРФ привет-
ствует это пробуждение и всеми сила-
ми будет ему содействовать.

Как и стоило ожидать, недовольством
властью не преминула воспользоваться так
называемая «либеральная оппозиция». Кто
эти люди? Это прямые наследники Гайдара
и Чубайса, чьи соратники играют теперь
заметную роль в рядах господ-оранжистов.
Это те, кто как Немцов и Касьянов, уже
побывали во власти, обслуживая режимы
Ельцина и Путина, а теперь вознамерились
вернуться в Кремль и Дом правительства.
Это те, за чьими спинами маячат зловещие
силы, мечтающие расчленить Россию и
разграбить остатки ее богатств.

Часть либералов жалуется, что их не
допускают к выборам. Но их собратья из
«Правого дела» и «Яблока» собирают лишь
жалкие крохи голосов. И это закономерно.
Разоблачившие себя в 90-е, они давно лиши-
лись доверия народа. У них нет шансов
прийти к власти ни мирным путем, ни путем
подлинно народной революции. Их един-
ственный шанс — смута. Этих господ пуга-
ет, что молодые люди тянутся к социалисти-
ческой и патриотической идеологии. Они
видят один способ остановить этот процесс
— захват власти при помощи «оранжевых»
технологий и подавление тех, кто стремится

к национальному возрождению России, к ее
возвращению на путь социализма.

Суть ситуации состоит в том, что и
власть, нагло попирающая права
граждан, и уличные ультралибералы,
жаждущие использовать народный
гнев в своих интересах, делают одно
черное дело. Не случайно в призыве к
КПРФ сдавать депутатские мандаты оказа-
лись солидарны верный охранитель правя-
щего режима Чуров и записной оппозицио-
нер Явлинский. И того, и другого только
порадует ослабление наших возможностей
в борьбе с правящим режимом.

КПРФ обращает внимание граждан
России на активизацию деструктивных
сил — участников разрушения СССР и
ельцинского разгула. Их цель — захват
власти. Их противостояние с тандемом
Путина-Медведева — это борьба кон-
курирующих олигархических кланов.
Одни поставили страну на грань катастрофы
во времена правления Ельцина, другие про-
водят абсолютно разрушительный курс сего-
дня. Их политические различия — мини-
мальны. Их цели лежат в одной и той же
плоскости — закреплении господства пери-
ферийного капитализма в России. И те,
и другие далеки как от подлинной
демократии, так и от национальных
интересов страны. Все они под разны-
ми флагами ведут дело к подчинению
страны финансовому империализму.

С приходом к власти КПРФ гаранти-
рует: над нашим народом не будут
довлеть ни «синие», ни «оранжевые»
бояре. Все преобразования мы прове-
дем ради народа и вместе с народом.
Мы создадим открытую и честную избира-
тельную систему, очистив ее от информа-
ционного террора, грязных технологий и
всевластия денег. Граждане обретут реаль-
ное право на референдум. Члены Совета
Федерации, главы исполнительной власти,
а также судьи на уровне городов и районов
будут избираться населением. Появится
возможность отзыва депутатов и глав любо-
го уровня за нарушение предвыборных обе-
щаний. Госаппарат станет меньше и эффек-
тивнее. Всемерное развитие получат раз-
личные формы народного самоуправления.

Парламентские выборы уже стали
«выборами отрезвления», но еще не
стали «выборами спасения». Нужно,
чтобы ими были президентские выбо-
ры. Да, до них уже меньше трех меся-
цев. Но после 4 декабря время в России
идет иначе. Шанс у страны есть, и мы
обязаны его использовать. Как гово-
рил Конфуций, «сознавать долг и не
исполнять его — это трусость».

КПРФ — единственная сила, способная
сегодня противостоять и беззаконию вла-
сти, и авантюризму прозападных сил либе-
рального реванша. Только наша партия
предлагает программу подлинного возрож-
дения страны. Только она гарантирует пере-
ход к обновленному социализму — совре-
менной модели общественного устройства.

Грядущие президентские выборы —
важный этап борьбы. Стоит задача
усилить активность масс, начавшую-
ся на парламентских выборах. За
короткий период нужно нарастить
агитационные мощности партии для
достижения результата в марте 2012
года. Ради спасения России нужна
мобилизация всех государственно-
патриотических сил — энергичная
мобилизация без промедления. 

Уберечь Россию
от худшего

Уважаемые участники и гости съезда!
Народ России должен знать правду.

Все происходящее с нами — не про-
стое стечение обстоятельств. Властная
каста использует великодержавную рито-
рику лишь ради обслуживания интересов
финансового империализма. Представи -
тели власти, занимаясь попутно распилом
бюджета, иногда кое-что делают для оборо-
ны страны от железа и атома. Но они и
пальцем не пошевелят, чтобы создать

хоть какую-нибудь защиту от финан-
совой кабалы. Россию полностью
обезоружили перед финансовой
машиной глобального миропорядка.

Давайте внимательно всмотримся в
реальные дела «реформаторов» за два
последних десятилетия. Первые десять лет
прошли под знаком невиданной разграби-
ловки, безудержных заимствований и
роста стоимости обслуживания долга.
Параллельно прощались советские долги.
Второе десятилетие ознаменовалось золо-
тым дождем нефтедолларов. Сначала новая
«элита» выплачивала госдолг и проценты
по нему, а затем наращивала валютный
ресурс. Но куда же он делся? Этот ресурс с
завидным упорством отправлялся за рубеж
и размещался в долговых обязательствах
Запада. В обоих случаях отечественной
экономике и гражданам страны перепадали
лишь «рожки да ножки». Все уходило в
мировую финансовую пирамиду. 

Так какой же курс для России хуже: тот,
что связан с именем Ельцина, или тот, что
олицетворяется с Путиным? Отвечая по
Сталину — «оба хуже». Однако в стратеги-
ческом плане именно нынешний курс наи-
более опасен. С должниками могут посту-
пать предупредительно. А вот кредиторов,
которые держат свои накопления в запад-
ной финансовой системе, периодически
постигает судьба Саддама Хусейна и
Муаммара Каддафи. Схема примитивно
проста: деньги отобрать, распоряди-
теля накоплений — устранить.

Но это — крайности. Финансовый импе-
риализм далеко не всегда нуждается в окку-
пации стран и других силовых методах.
Гораздо проще осуществлять финансо-
вый контроль с удушением самостоя-
тельности в экономике. Пример тому
— российский авиапром. Двадцать лет
назад треть пассажиров в мире и все мы
летали Илах и «Тушках». С каждым годом
их парк уменьшается, растет число импорт-
ных машин. Финансовое оружие в этой
отрасли сработало по накатанной схеме:
длинный кредит, лизинговые схемы, субси-
дии покупателям старых Боингов и
Аэрбасов. И вот производить самолеты в
России стало уже невыгодно.

Чтобы построить Ту или Ил, надо полу-
чить деньги на длинный цикл производства,
сделать машину, поставить ее. Покупатель
зачастую не может рассчитаться сразу:
нужно, чтобы самолет отрабатывал затраты
несколько лет. Если для российского про-
изводителя длинного кредита нет, цепочка
разрывается, и наш авиапром погибает.
Увы, мы присутствуем при похоронах отече-
ственной авиаиндустрии. В конце 80-х
годов, когда Китай готовился обновить парк
самолетов, американцы предлагали нам «по-
братски» поделить рынок Поднебесной. Мы
были серьезными конкурентами. А сегодня
мы не можем конкурировать с ними даже на
своем внутреннем рынке. Таков результат
применения финансового оружия при пол-
ной поддержке российской пятой колонны.

Возьмем теперь сельское хозяйство.
Даже при годовом производственном
цикле селянин нуждается в кредите под
будущий урожай. А при выращивании
молочного стада такой цикл растянут на
несколько лет. Нет кредита — коровы под
нож. Так и произошло. Либералы начала
90-х годов кричали, что всех накормят фер-
меры. Но они и фермеров оставили без кре-
дитов. Финансовое оружие сработало. Из
фермеров остались единицы — по несколь-
ко на губернию, чтобы было кого показы-
вать кремлевским визитерам.

Нужно сказать честно: наш курс на прове-
дение индустриализации невозможен без
новых условий кредитования производства.
Восстановление крупных коллективных
хозяйств на селе не воплотится в жизнь,
если не изменить финансовых условий
хозяйствования. Наш лозунг восстановле-
ния промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства без длинного и дешевого
кредита стал бы актом обмана. Вот почему
мы так настойчиво подчеркиваем, что госу-
дарство должно вернуть контроль над
финансовыми потоками. 
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