
С началом избирательной кампании все социологические службы страны отметили
обвальное падение рейтингов «Единой России». «Центр стратегических разрабо-
ток», готовивший программы для президентских кампаний Путина, выпустил специ-
альный доклад о политических переменах в российском обществе, предсказываю-
щий упадок партии власти и вытеснение ее на периферию политического процесса.
Между тем административная машина включилась в избирательную кампанию
на полную мощь и порождает новые десятки тысяч недовольных людей, которых
насильно заставляют голосовать за «Единую Россию».

Анатолий ЛоКоть:
«ваш голос на этИх выборах
важен как нИкогда!»
—� Важность� выборов� в
шестой� состав� Госдумы� 4
декабря� 2011� неизмеримо
выше,� чем� предыдущих
думских� выборов.� Во-пер-
вых,�срок�полномочий�депу-
татов� увеличивается� на
год�и�становится�не�4�года,
а� 5� лет.� Во-вторых,� эти
выборы� предваряют� выбо-
ры� президента� России.
Таким�образом,�мы�опреде-
ляем�судьбу�нашей�страны
минимум�на�десятилетие�вперед.

КПРФ предложила избирателям, стране, обществу программу
вывода страны из кризиса. Мы изложили ее в 15 пунктах, отточили
ее в ходе Народного референдума, проводившегося на территории
Новосибирской области и по всей России. На основании данных
голосования граждан по вопросам Народного референдума мы сего-
дня вправе заявлять, что наши предложения выражают мнение
подавляющего большинства населения нашей области, в частно-
сти, и страны в целом. 

В связи с этим мы обращаем внимание наших избирателей, что,
несмотря на многочисленные нарушения законодательства, развер-
нутого давления админастративного ресурса на избирателей, на
выборы 4 декабря идти необходимо. Нельзя опускать руки и гово-
рить, что все предопределено, что рокировки во власти определяют
итоги голосования на предстоящих выборах. Никто не имеет права
оказывать давление, воздействовать на вас силой, заставлять вас
голосовать за какую-то политическую партию. Выбор 4 декабря дол-
жен быть сделан каждым гражданином самостоятельно и осознанно.

Поэтому мы призываем Вас обязательно
прийти на избирательные участки и прого-
лосовать за номер 4 в бюллетене.

4 декабря — зА №4!

за КПРФ! Большинство должно победить!

Время требует перемен!

ñпецвыпуñк ñàéò:www.kprfnsk.ru

что делАть

4 декабря голосуем за кпрф — за №4!

Уважаемые читатели! В связи с большим коли-
чеством звонков в штаб КПРФ, когда гражда-
не спрашивают, как им быть в случае принуж-
дения к голосованию за «Единую Россию»,
мы публикуем своеобразную инст рукцию для
таких избирателей. Мы обращаемся ко всем,
кто прочитает этот текст: перескажите его
своим работающим родственникам и знако-
мым. Они должны понять, что чиновники и
работодатели, даже идя на крайние меры,
не могут проконтролировать голосование.

Приближаются выборы в Государст венную думу. Представ -
ляется, будет полезным дать несколько советов избирателям,
исходя из практического опыта. Напомним, что каждый совер-
шеннолетний дееспособный гражданин нашей страны обладает
активным избирательным правом. Это значит, что у каждого из
нас есть возможность повлиять на судьбу своего государства.

Сторонников КПРФ не должны пугать предупреждения об
увольнениях, лишениях премий и должностей за «неправиль-
ное голосование». Голосование, даже если вы взяли открепи-
тельное удостоверение, по закону проходит только на террито-
рии избирательного участка, на котором работают наблюдатели
от разных партий. Таким образом, в кабинке для голосования,
где может находиться только один человек, никто не может
«подсмотреть», за какую партию отдан голос гражданина.

4 декАбря— все НА выборы !
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ИзбИратель всегда прав!
С о в е т ы г р а ж д а н а м :  к а к п о к а з а т ь н а ч а л ь н и к у « п р а в и л ь н ы й »  б ю л л е т е н ь ,
и з б е ж а т ь к р а ж и С в о е г о г о л о С а и в ы б р а т ь д л я р о С С и и н о в у ю в л а С т ь

оêîí÷àíèåíàñòð.4

Закат «Единой России»

Жорес АЛФЕРОВ
Лауреат Нобелевской премии, академик,
вице-президент Российской академии наук,
депутат Госдумы фракции КПРФ:

«Депутаты-коммунисты
решают�жизненные�проблемы,
исходя�из�интересов�народа
и�государства,�справедливо
и�по-людски»

АкАдемгородок:
24 ноября в 16-00
в большом зале «Дома ученых»;

Новосибирск:
25 ноября в 17-00
в ДК «Строитель».

приглашаем на встречу
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прИказ чИновнИка:
«д е л а й ,  ч т о х о ч е ш ь ,  н о ч т о б ы

“е д и н а я р о С С и я ”  п о б е д и л а ! »
В� избирательном� штабе� КПРФ� работает� «горячая
линия»�по�предотвращению�нарушений�избирательно-
го� законодательства.� Каждый� день� поступают
десятки� звонков� со� всей� Новосибирской� области.
Публикуем�хронику�нарушений,�большинство�из�кото-
рых�направлено�на�фальсификацию�результатов�выбо-
ров�и�принуждение�голосовать�за�«Единую�Россию».

10 ноября
В администрации Центрального района состоялось «совеща-
ние» с руководителями коммерческих предприятий торговли и обще-
пита, где им была поставлена задача организовать голосование своих
сотрудников  за «Единую Россию».
заместитель главы Центрального района тамара ПоПиК при-
гласила к себе руководителей организаций и потребовала от директо-
ров обязать своих сотрудников получить открепительные удостовере-
ния и проголосовать за «Единую Россию».
Агитаторам в октябрьском районе платят по 150 рублей за под-
пись в листе желающих голосовать за «Единую Россию».
Работник МБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» (ул. Революции, 6) сообщил, что руководство обя-
зало всех сотрудников взять открепительные удостоверения.

11 ноября
Руководство НГУЭУ (бывшего института Народного хозяйства) под
угрозой отчисления заставляет студентов брать открепительные и
голосовать за «Единую Россию».
Сотрудник 25-й городской клинической больницы сообщил, что
руководство медучреждения обязало всех сотрудников взять открепи-
тельные удостоверения для голосования на территории больницы.
Мать одной из воспитательниц детского садика сообщила, что
ее дочь так же, как и других сотрудников образовательного учрежде-
ния, директор заставляет составить список из 5 человек, голосующих
за «Единую Россию» по открепительным удостоверениям.
Вслед за незаконными сюжетами на телеканале «отС», появи-
лись подметные агитационные газеты против КПРФ.

14 ноября
В доме по ул. олеко Дундича, 27 агитатор от «Единой России»
обходит все квартиры и собирает подписи тех, кто намерен голосовать
за партию власти.
Руководство Дзержинского троллейбусного депо №1 (ул. Алейская, 4)
заставило всех работников взять открепительные удостоверения.
В доме по ул. Лежена, 7/1 по подъездам ходят молодые ребята с пол-
ными сумками и предлагают открыть дверь и побеседовать «о политике».
Руководство отдела по делам молодежи администрации Ки -
ровского района (начальник отдела — татьяна Александров -
на БЛизЕНь) «спустило» директорам учреждений дополнительно-
го образования разнарядку «открепляться» от своих участков.
Послушным обещают премию, непослушным — задержку зарплаты.

Руководство Новосибирского промышленного техникума
(ул. Сибиряков-Гвардейцев, 41) объявило 4 декабря рабочим днем.
Все должны будут явиться на избирательный участок, расположен-
ный в средней общеобразовательной школе №47 (ул. Мира, 1).
Надежда Борисовна КУтАзоВА, проживающая по ул. Пер во -
майс кая, 210, обратилась в УИК №1927, находящуюся в здании учи-
лища №18 (ул. Первомайская, 206), с просьбой удалить из списка
избирателей данные о ее сыне илье Александровиче ПУЛиКЕ,
который 20 мая ушел служить в армию в Алтайский край. Но в избира-
тельной комиссии ей отказали, мотивировав это тем, что «он же не
выписывается из квартиры».
Ретивые стражи порядка выгоняют с территории торгового
центра Академгородка агитаторов всех партий, кроме тех, кто рабо-
тает на «Единую Россию».
В Новосибирском и ордынском районах в обход областной изби-
рательной комиссии чиновники обращаются к председателям террито-
риальных комиссий за содействием в организации избирательных уча-
стков на предприятиях непрерывного цикла производства. 
В.П. СЛЕзКиН сообщил, что жену его друга, работающую в
Мостоотряде на Издревой и проживающую в Искитиме, под угрозой
увольнения заставляют брать открепительное удостоверение по
месту жительства и голосовать на Издревой.

15 ноября
В Маслянинском районе (глава — единоросс Вячеслав ЯРМА-
НоВ) проходят масштабные «зачистки» агитации от КПРФ.
«Чистильщики» работают на следующих автомобилях: белые «жигули»
15-й модели (госномер М129ОЕ), белые «жигули» 6-й модели
(в госномере цифры 156), белая иномарка-минивен (госномер Е784УС).

горячая лиНия цифры говорят

20 лет без СССР
ИтогИ «работы» «едИной россИИ» в новосИбИрской областИ
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Это факты о том, что произошло в Новосибирской области за последние 20 лет,
основанные на данных Федеральной службы государственной статистики
(www.gks.ru). Они не нуждаются в комментариях и говорят сами за себя.

Демографическая катастрофа Развал социальной сферы

Село — зона бедствия!

Рост преступности

Разгром промышленности и науки



Ветерана войны судят
за «безлимитный» протест:
п о з о р н а я в о й н а «е д и н о й р о С С и и »
С п е н С и о н е р а м и

15� ноября� в� Новосибирске
начался� судебный� процесс
над� ветераном� Великой
Отечественной� войны
Владимиром� Степановым,
обвиняемым�в�организации
незаконно� запрещенного
митинга� протеста� пен-
сионеров.� Прямой� кон-
фликт�областной�власти�с
населением�начался�после�подписания� губернатором
Юрченко� в� декабре� 2010� года� постановления� об
ограничении� льготных� поездок.� Постановление� кос-
нулось�каждого�ветерана�и�пенсионера,�несмотря�на
то,�что�льготой�пользовались�далеко�не�все.�Но�пен-
сионеры,�то�есть,�наши�родители,�бабушки�и�дедушки,
ездили� на� городском� транспорте� по� проездному� с
неограниченным�количеством�поездок.�

После резко негативной реакции КПРФ, советов ветеранов и дру-
гих общественных организаций власть не отказалась от безнрав-
ственной идеи сэкономить бюджетные деньги на стариках, тех
людях, которые строили город, создавали все, благодаря чему еще
живет страна, воспитывали чиновников нынешней власти, наконец.
Коммунисты, не имея другого выхода, перенесли борьбу за права пен-
сионеров на улицы. Первые пикеты состоялись 18 декабря 2010 года,
когда 150 человек приняли участие в пикете на пл. Калинина, органи-
зованном Заельцовским райкомом КПРФ, и около 200 человек собра-
лось около администрации Кировского района Новосибирска.

Пренебрежение мнением людей привело к «захвату» здания мэрии
22 декабря 2010 года, когда возмущенные пенсионеры, требуя встре-
чи с губернатором, «перенесли» митинг с площади Ленина в фойе
здания городской администрации. Там как раз проходила сессия
Горсовета. Депутаты-единороссы, только что доказывавшие комму-
нистам «нецелесообразность возврата» льгот, бежали от пришедших
избирателей к лифтам, снимая на ходу значки, чтобы их не настигла
справедливая кара, а депутаты-коммунисты встретились с пенсионе-
рами и пообещали, что проблему так не оставят.

КПРФ использовала все возможные рычаги, чтобы заставить
губернатора пересмотреть ошибочное решение. Фракция КПРФ
Горсовета обратились к прокурору области, были собраны 16 тысяч
подписей, депутаты-коммунисты всех уровней доказывали на сес-
сиях незаконность постановления и вносили предложения по выходу
из сложившейся ситуации. Депутаты «Единой России» инициативы
«глушили», голосуя против большинством голосов. А исполнитель-
ная власть не замечала и не считалась с мнением людей.

Протестные акции продолжились с удвоенной силой — их движу-
щей силой стали сами объединившиеся пенсионеры. Марши «безли-
митного» протеста стали регулярными. Протест отразился и на рей-
тингах власти и популярности губернатора. Впрочем, попытки «пога-
сить» пожар власть предпринимала. Некоторым льготникам безли-
митный проезд был все-таки возвращен, через 9 месяцев борьбы пен-
сионерам милостиво разрешили переносить неиспользованные
поездки и не отстаивать ежемесячные унизительные очереди для
активации социальных карт. 

А протестующих было решено добить грубой силой. Постоянные
участники акций, включая депутатов и активистов КПРФ, достав-
ляются в полицию, на них составляют административные протоколы
за участие в «запрещенных» митингах. Но и здесь единороссовская
власть переступила все пределы. 15 ноября начался судебный про-
цесс над ветераном Великой Отечественной войны Владимиром
СтЕПАНоВыМ, обвиняемым в организации «незаконного» митин-
га протеста пенсионеров. Поводом послужила очередная акция про-
тив отмены безлимитного проезда 15 сентября. 1 сентября ветеран
вместе со своими товарищами подал в мэрию Новосибирска уведом-
ление о предстоящей акции. Мэрия отказала, а «экстремистом»
назначен ветеран войны 1925 года рождения! Когда в Латвии судили
ветерана Великой Отечественной войны, на его защиту встала вся
страна. А позорный суд единороссовской власти над ветераном
Владимиром Степановым проходит незамеченным.

Николай иВАНоВ
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их методы

Учитель — значит
коммерсант

С июля 2012 года закон о коммерциали-
зации бюджетной сферы начинает безраз-
дельно властвовать на территории стра-
ны. Это означает фактически отказ от
бесплатного среднего образования.
Государством определена узкая линейка
предметов «бесплатных», остальные — за
отдельную плату. Стоимость каждого —
до 1000 руб. Таким образом, атмосфера
«рынка» будет в современной школе окон-
чательно узаконена. Нас ждут «платные»
оценки и дальнейшее стремительное
падение уровня образования. А дети в
рамках одной школы будут разделены на
«платных» и «бесплатных», на способных
и неспособных оплачивать образование.

«Стрижка»
автомобилистов

Лоббисты «Единой России» приняли
законы, которые начнут обеспечивать
сверхдоходами представителей страхово-
го бизнеса. Стоимость полиса ОСАГО в
2012 году вырастет в 1,5-2 раза.
Страховщикам на откуп отдана процеду-
ра проведения техосмотра автомобилей,
стоимость ее вырастет в несколько раз и
составит 3 000 руб. При этом коррупцио-
генность, которая присутствовала в
системе выдачи талонов ТО, не денется
никуда. Просто «торговать налево»
теперь свободно смогут коммерсанты.
Государство же в этом случае устраняет-
ся от ответственности за ДТП. К сюрпри-
зам для автовладельцев можно отнести и
платные дороги без обещанных ранее дуб-
лирующих бесплатных. Резко вырастут
штрафы. Особенно за неправильную пар-
ковку. Если учесть, что в городах-мил-
лионниках в центре нет ни пяди земли из-
за точечной застройки, это больно ударит
по собственникам автомобилей. Все гото-
во и для резкого повышения налоговой
нагрузки на автовладельцев. Соответ -
ствующие изменения в Налоговый кодекс
уже внесены. Теперь дело за местными
властями — им дано право на установку
коэффициента для налоговой ставки.
Увеличить ее можно в 10 раз.

Болезнь по двойному
тарифу 

Тот же закон о коммерциализации
окончательно признает российскую
медицину платной. В поликлиниках на
легальных основаниях будут делать ана-
лизы или УЗИ за дополнительную плату.
Сейчас легально брать деньги с пациен-
тов можно только за услуги, не пред-
усмотренные программой госгарантий.
Плата за медуслуги в соответствии с
законом будет устанавливаться не цент-
рализованно, а исходя из желаний собст-
венников клиник и больниц, то есть,
федеральными, региональными или
муниципальными органами власти. Тем
самым с государства будет снята и ответ-
ственность за некачественное лечение.
Все врачебные ошибки должны будут
покрываться из бюджета конкретной
клиники, где они были допущены.

Налог на землю
и недвижимость —
по рыночной стоимости

С 2012 года граждан ожидает внедре-
ние единого налога на недвижимость,
который заменит налог на землю и налог
на имущество. В 2012 году россияне
будут платить единый налог на недвижи-
мость. Ставка налога составит 0,1% от
рыночной стоимости жилья. Это приве-
дет к росту оплаты налога на квартиры,
гаражи, овощехранилища, дачные уча-
стки от 3 до 8 раз.

Культура? Теперь
только для олигархов

Государство фактически отказалось от
содержания учреждений культуры.
С июля 2012 года они отправляются в сво-
бодное от бюджета плаванье — «выжи-
вать самостоятельно». Другими словами,
сельские клубы и библиотеки будут
вынуждены срочно закрыться, чтобы «не
работать себе в убыток». Помещения,

ими занимаемые, станут легкой добычей
представителей «бизнеса». Такой же сце-
нарий, только более протяженный во вре-
мени, ждет учреждения культуры и в
городах. Искусство и культура в результа-
те действия закона станут элитарными и
переключатся на обслуживание узкой
прослойки богатейших людей. 

Подорожание водки —
навстречу суррогату

Все в том же июле 2012 года будут
повышены акцизные сборы за производ-
ство водочной и табачной продукции. С 1
литра спирта производитель будет дол-
жен вместо сегодняшних 254 руб. запла-
тить государству 300, в 2013 — 400 руб.,
в 2014 — 500. Таким образом, стоимость
бутылки водки вырастет в 2 раза.
Казалось бы, это хорошо — меньше
будут покупать, но эксперты уверены —
в продаже появится «паленая» водка,
скачкообразно увеличится самогонова-
рение. Акцизный сбор будет повышен и
на сигареты — он вырастет на 40%.
Этот бизнес уйдет в тень.

Капитальный ремонт
за ваш счет

С 2012 года прекращает действие ФЗ-
185 «О фонде содействия реформе ЖКХ»,
предусматривавший финансирование
капитального ремонта и переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья
за счет федерального бюджета. Кто не
успел, тот опоздал. Теперь за капельный
ремонт своего дома граждане будут пла-
тить из своего кармана, а людям, живу-
щим в ветхом и аварийном жилье, можно
забыть об улучшении своих жилищных
условий. Реформа ЖКХ от «Единой
России» достигла своей конечной цели.

Приняв все эти законы «заранее»,
партия «Единая Россия» надеется
без шума и пыли проскочить в сле-
дующую Госдуму, затем поставить
своего президента ПУтиНА, и уже
находясь у власти, спокойно «нада-
вать по шапке» всем, кто выйдет на
акции протеста. задача граждан —
не допустить такого развития собы-
тий. Все эти «бомбы замедленного
действия» необходимо обезвре-
дить. Это под силу только большин-
ству КПРФ в Государственной думе.

перспектива

«Отцветающий» состав Государственной думы в лице предста-
вителей партии «Единая Россия» был использован нынешней
властью на все сто процентов. Единороссы славно «поработа-
ли» и по указке сверху «наголосовали» целую пачку законов,
направленных против населения страны. Самое интересное,
что законы эти «с часовым механизмом». Их прямое действие
начнется только после президентских выборов. А пока они, как
медленно действующий яд, распространяются по кровеносной
системе страны. íà рис.: бомбы отложеííого действия

отЛожЕННыЕ зАКоНы
«ЕДиНой РоССии»:
что ждет граждан после федеральных выборов,
еслИ победИт партИя властИ

ближАйшиеАкциипротестАсостоятся
24Ноябряи8декАбряв12:00

Наша справка
Расходы на содержание областной власти с 2003 года выросли
с 1,5 млрд. до 6 млрд. рублей в год! такая цифра фигурирует в
бюджете 2012 года. за 9 месяцев 2011 года областной бюджет
получил 4,5 млрд. рублей дополнительных доходов. Безлимит -
ный проезд для пенсионеров стоит 600 млн. руб. в год.
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Поддержка населением неизменно, а в
последнее время даже быстро, уменьша-
ется, а он, знай себе, рассуждает о втором
и… третьем сроке! Во всяком случае,
такое впечатление произвела беседа с
Владимиром ПУтиНыМ на участни-
ков дискуссионного клуба «Валдай», засе-
дание которого состоялось 11 ноября. 

В официальном протоколе работы
клуба, опубликованном на сайте прави-
тельства под названием «Стенограмма
начала встречи», звучат убаюкивающие
слова премьера о том, что система управ-
ления страной не потеряла доверия наро-
да, еще-не-вполне-президент рассказы-
вает про свершившуюся в стране «модер-
низацию» и создание новых высокотех-
нологичных рабочих мест. Все это — в
первой, протокольной части встречи,
которая «для народа». 

Для «элит» и «экспертного сообще-
ства» больший интерес представляла

вторая часть мероприятия. Господин
Путин должен был рассказать, кто будет
«рулить» в России и какое количество
времени. «Деловым партнерам» из-за
рубежа страшно интересно, сколько
соков еще можно безнаказанно выпить
из страны и ее народа. И этот сигнал, по
словам присутствовавших на встрече 11
ноября прозвучал.

«Между тем в закрытой части встречи
Путин намекнул политологам, что наме-

рен оставаться у власти два срока под-
ряд, продолжает издание. По словам
директора Азиатских программ
Института мировой безопасности США
Николая зЛоБиНА, премьер говорил
о реформах, которые он собирается про-
водить с перспективой на 15 лет (два пре-
зидентских срока «по-новому» — это 12
лет — прим. ред.)» — сообщает портал
NEWSRU.COM.

Пока мы с вами, «дорогие россияне»,
думаем, как ситуация сложится после
думских выборов 4 декабря и только рас-
суждаем о выборах президента, Путин
уже говорит с представителями ино-
странных элит… нет, не о втором.
О третьем сроке! 

Может, напрасно вы так, Владимир
Владимирович, недооцениваете людей?
Что ж, уже эти выборы покажут.

Григорий ПАРШиКоВ

Удивляется народ —
что нам партия дает?

За десять лет нахождения у власти пра-
вящая группировка и ее политическая
ширма «Единая Россия» не смогли
решить ни одной крупной проблемы,
стоящей перед страной. Как никогда
низко упал международный авторитет
России — она не может повлиять даже
на судьбу двух летчиков, осужденных
недавно в Таджикистане. Продолжает
разрушаться инфраструктура, достав-
шаяся в наследство от СССР, — ГЭС и
ЖКХ, падают спутники и самолеты,
тонут пароходы, взрываются арсеналы и
горят леса. Под болтовню о модерниза-
ции развалено 70% промышленного
потенциала страны. При благоприятной
конъюнктуре, когда цены на нефть
выросли с 12 до 100 долларов за баррель,
а экспорт природных ресурсов вырос
вдвое и составляет 65% ВВП, Россия не
смогла восстановить производство до

уровня 1990 года. Лопнули, как мыльные
пузыри, «удвоение ВВП к 2010 году»,
«национальные проекты» и другие обе-
щания власти, на смену которым прихо-
дят все новые и новые посулы. А на деле
происходит отказ от обязательств госу-
дарства перед гражданами, отмена льгот,
сокращение социальных расходов, повы-
шение налогов, рост цен и тарифов, паде-
ние жизненного уровня большинства
населения, растет пропасть между бога-
тыми и бедными.

Кому на Руси жить
хорошо?

Как шагреневая кожа, уменьшается
социальная база «Единой России». Нет
ни одной социальной или профессио-
нальной группы населения, которая бы
не пострадала от политики партии вла-
сти. Пенсионеры безжалостно лишают-
ся заслуженных ими льгот, нищенские
прибавки к пенсиям тут же съедаются
ростом цен и тарифов, трудно купить

дорожающие лекарства. Образование
становится платным, половина студен-
тов, окончивших вузы, не могут найти
работу. Жилье для молодой семьи недо-
ступно. Из армии и МВД выброшено на
улицу 400 тысяч личного состава.
Предпринимателей душат налогами и
поборами. Труженики села не могут про-
дать произведенную ими продукцию —
внутренний рынок наполовину заполнен
импортным продовольствием. Работ -
никам бюджетной сферы, зарплата кото-
рых в 1,5-2 раза ниже средней по эконо-
мике, три года не повышают зарплату.
При этом чиновники относятся к ним,
как к крепостным, заставляя голосовать
за свою партию. Автомобилистов оби-
рают запретительными пошлинами,
ценами на бензин и другими поборами.
Вся полиция содержится за счет админи-
стративных штрафов и сборов ГИБДД с
автовладельцев. Молодые мамы лишены
возможности устроить ребенка в дет-
ский сад, все кружки и секции стали
платными. Десятки тысяч обманутых
дольщиков не могут за свои деньги полу-
чить жилье. Муниципальных и госу-
дарственных служащих насильно сго-
няют на бессмысленные праздники и
акции в качестве «пушечного мяса»
«Единой России».

Только два сословия — высшая кор-
румпированная бюрократия и сросшаяся
с ней олигархия процветают при нынеш-
ней власти и составляют настоящую
социальную базу «Единой России».
Россия вышла на первое место в мире по
темпам роста числа долларовых милли-
ардеров и второе место в мире по их
количеству, уступая по этому показате-
лю только США. И эти группировки,
захватившие все богатства страны и
узурпировавшие власть, будут драться
за нее до конца.

путИн отмерИл себе еще два срока:
н о в ы й С т а р ы й п р е з и д е н т

В Новосибирске КПРФ
побеждает «Единую Россию»
п о д а н н ы м С о ц и о л о г и ч е С к о г о о п р о С а

Информационный� портал� Тайга.инфо� привел� дан-
ные� телефонного� социологического� опроса,� прове-
денного� в� городе� Новосибирске� известным� полит-
технологом�Яковом�Савченко.�Согласно�этому�опро-
су,�у�«Единой�России»�есть�серьезные�основания�для
беспокойства�—�в�городе�Новосибирске�партия�вла-
сти�проигрывает�коммунистам.

Как сообщает сайт, на выборы собирается прийти 62% опрошен-
ных избирателей. 35% от числа тех, кто намерен принять участие в
выборах, пока не определились, за кого они будут голосовать. Далее
проценты приводятся от числа определившихся. 44,26% новоси-
бирцев, определившихся с голосованием, намерены проголосовать
за КПРФ; 36,34% — за «Единую Россию»; 14,71% — за ЛДПР;
2,67% — за «Справедливую Россию»; 0,74% — за «Яблоко»;
0,33% — за «Правое дело»; 0,25% — за «Патриотов России».

По словам Якова Савченко, заметна резко отрицательная динами-
ка показателей «Единой России» по сравнению с 2010 годом, когда
результат «ЕР» на выборах уже считался неудовлетворительным.

— Очень многие отказываются принимать участие в соцопросе, и
можно предполагать, что среди них есть большая доля сторонников
оппозиционных партий, которые боятся говорить об этом, — гово-
рит политконсультант.

По мнению Якова Савченко, без экстраординарных усилий в ходе
избирательной кампании «Единой России» будет сложно рассчи-
тывать на укрепление своих позиций.

Александр ШиШКиН для сайта KPRFNSK.RU

Опрос проводился 2 октября 2011 года, выборка составила 2 500 человек,
статистическая погрешность не превышает 3%. Заказчик и исполнитель

указанного опроса — Яков Николаевич Савченко. Респондентам задавались
следующие вопросы: Примете ли вы участие в голосовании на выборах в Госдуму

4 декабря? Если бы выборы в Госдуму состоялись сегодня, за какую партию
вы бы проголосовали (респонденту перечислялись все партии, участвующие

в выборах в соответствии с избирательным бюллетенем)?

Что делать?
Носителем суверенитета и единственным источником власти в

Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать
власть, захват власти или присвоение властных полномочий пресле-
дуется по закону. Так гласит Конституция России.

«Единая Россия» отчаянно цепляется за ускользающую власть.
Она включает административный ресурс, применяет черные техно-
логии, поливает грязью КПРФ и ее кандидатов, запрещает митинги
и хватает агитаторов. Она пытается скупать голоса, запугивать
людей, заставляет брать 50 тысяч открепительных талонов, голосо-
вать на определенных участках, фотографировать заполненные бюл-
летени. Она унижает человеческое достоинство граждан, из послед-
них сил стремясь повлиять на наш свободный выбор. 

В этих условиях мы должны объединиться и выразить свою граж-
данскую позицию. 4 декабря приближается момент истины. Выборы
— это суд народа над властью, возможность изменить свою судьбу.
Не верьте тем, кто говорит, что все уже решено. «Единая Россия»
стремительно теряет поддержку большинства населения. И выбран-
ный ими хвастливый лозунг «Будущее за нами» могут оценить толь-
ко граждане России, пришедшие на избирательные участки. Нужно
обязательно прийти на выборы и проголосовать по совести, проголо-
совать за свои интересы, проголосовать за реальную альтернативу
«Единой России». 

Такой реальной альтернативой сегодня является КПРФ — партия,
представляющая интересы большинства населения, имеющая ясную
идеологию и реальную программу. Партия, выступающая за социаль-
ную справедливость, возрождение страны и достойную жизнь.

Неизбежно наступает время перемен. В наших силах эти перемены
приблизить. 

Степан РоМАНоВ

первая полосА

застой

Закат «Единой России»
оêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà рис.: «едро» — в ведро!

грàфик: рейтиíги доверия Путиíу, медведеву и «едиíой россии» (По дàííым фом)

глас НАродА

24 сентября съезд «Единой России» назначил нам с вами прези-
дента. В обстановке повышенной торжественности 59-летний
Путин принял из рук господина Медведева скипетр и державу.
Кулуарно он уже зовется «президентом», несмотря на то,
что выборы, вроде бы, еще впереди. Как выяснилось на встрече
с участниками клуба «Валдай» Путин собирается править
в России еще 12 лет.

Справка:
Международный дискуссионный клуб «Валдай», созданный агентством меж-
дународной информации «РиА Новости» совместно с Советом по внешней и
оборонной политике (СВоП), журналами «Russia Profile», «Россия в глобаль-
ной политике» и газетой «The Moscow News» берет свое начало с сентября
2004 года. Представляет собой периодическое собрание известных экспертов,
специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.



(«дорогие вы наши старики!»), закошма-
ривания («мы — за стабильность, вы что,
забыли 90-е годы?») и проголосовал, как
надо, под присмотром начальника.
«Чужие», «неблагонадежные» избирате-
ли им не нужны: кто его знает, как они
там проголосуют…

Эта схема работает годами. Но неуже-
ли мы ничего не можем ей противопоста-
вить? А ведь можем!

Для этого мы,
новосибирцы,
должны организовать
небольшой заговор.

Поясняем. У административного
ресурса, как у Кощея Бес смертного, есть
одно слабое место. Дело в том, что соби-
раемые с его помощью 500 тысяч голосов
являются в большинстве случаев
величиной максимальной. Больше они
мобилизовать просто не могут. Почему?
Да потому что, выходя за эти пределы,
«партия начальников» сталкивается уже
не с послушным «электоратом», а со
вполне здравомыслящими людьми, кото-
рым нужны рациональные, убедитель-
ные аргументы. Объясняя, например,
почему тарифы ЖКХ растут, а качество
обслуживания управляющими компа-
ниями — падает? Или — почему ни одно
предвыборное обещание «Единой
России» не было выполнено?

И вот здесь их поджидает фиаско.
Разговаривать с людьми неглупыми

представители партии начальников уже
неспособны. И даже деньги тут мало что
меняют. Система, построенная на воров-
стве и лицемерии, эффективнее работать
просто не сможет, сколько ей не плати.

Как действовать нам,
сибирякам, если мы
всерьез хотим увидеть
новые лица во власти?
Во-первых, нам надо
прийти на выборы
самим. Во-вторых —
надо постараться
привести на избира-
тельные участки тех,
кто до сих пор
не ходил на выборы. 

Посмотрим по цифрам, как изменится в
таком случае сценарий выборов. Итак,
явка, предположим, вырастает с 50% (1
миллион) хотя бы до 70-80 % (1,5 мил-
лиона голосов) избирателей. Разница в
полмиллиона голосов — это и есть наши
с вами голоса. Голоса тех, кто раньше не
ходил на выборы. А у партии начальни-
ков — как было, так и осталось 500
тысяч. Но только эти пятьсот тысяч
теперь составляют не больше 30%. Вот и
все, прощай уютное кресло с сопутствую-
щими ему благами. Сценарий управляе-
мых выборов сломан. 

Сергей СУхоРУКоВ

чтоБы сломать сценарий
управляемых выБоров —
нужно потратить 20 минут
на поход с паспортом
и всей семьей на
изБирательный участоК
и еще примерно стольКо
же — чтоБы позвонить
своим друзьям и уБедить
их сделать то же самое.
вдумайтесь: неБольшие
усилия могут существенно
изменить веКтор развития
страны и судьБу Каждого
из нас. не сидите дома,
решите судьБу родины
своим голосом!

А в ворохе бюллетеней в урне для голосования ваш голос не
может быть идентифицирован, тем более, что бюллетень не
содержит данных о личности избирателя. Таким образом, заста-
вить насильно голосовать за «правильную» партию вас никто не
может! Главная опасность здесь — это только бездействие
избирателя, отсутствие воли к Победе.

Даже если вам «советуют» сделать фото бюллетеня с «пра-
вильным выбором», можно выйти и из такой ситуации с чистой
совестью. На клетку рядом с партией, за которую «предложено»
было голосовать, можно положить заранее запасенную согну-
тую тонкую проволочку или черную нитку и сфотографировать,
сделав снимок для отчета перед «советчиком». А затем проголо-
совать так, как велит чувство долга. 

Активный избиратель, который хочет, чтобы его голос, как и
голоса других избирателей, был честно засчитан, должен про-
являть бдительность на избирательном участке. Постарайтесь
понаблюдать, чтобы на вашем избирательном участке не осу-
ществлялись нарушения избирательного законодательства. 

Если вы обнаружили, что за вас «кто-то» проголосовал, то в
первую очередь вам следует вызвать наблюдателя от КПРФ (он
должен находиться в помещении для голосования). Алгоритм
последующих действий таков:

вызвать председателя комиссии, поставить в известность о том,
что за вас кто-то «проголосовал» и потребовать составления акта
о нарушении (акт должен быть подписан, и на нем должна быть
проставлена печать), после чего забрать экземпляр акта с собой;

поставить в известность председателя вышестоящей избира-
тельной комиссии по телефону (номер должен быть вывешен на
обозрение в помещении для голосования, а если — нет, то теле-
фонный номер нужно потребовать у председателя участковой
комиссии). Здесь следует узнать Ф.И.О председателя вышестоя-
щей избирательной комиссии или координаты дежурного на
телефоне, кто принял ваше сообщение (Ф.И.О и должность);

дома необходимо сделать копию акта, после чего копия
отправляется в прокуратуру и в отделение КПРФ, а оригинал
остается у вас на руках.

Ни в коем случае нельзя скандалить, чтобы у окружающих вас
лиц не было повода сдать вас в полицию под видом «алкогольно-
го опьянения»! Мило улыбайтесь окружающим вас членам
избирательной комиссии, будьте вежливы и учтивы, но настаи-

вайте на своем, и вы победите! Ваш голос очень много значит, в
противном случае вам бы не внушали (через провокационные
материалы СМИ), что от одного голоса ничего не изменится.
Как явствует из этих фальшивых агиток, кому-то невыгодна
высокая явка избирателей.

Будьте бдительны 4 декабря 2011 года! Единственное, что
помешает фальсифицировать ваш голос, — это ваше личное
голосование. Прийти на выборы и проголосовать — это значит
«проснуться». Иначе — проспим Россию!

Нам всем пришло время задуматься о судьбе России. Если вас
не устраивают все негативные социально-экономические явле-
ния в нашей стране, значит, надо прийти 4 декабря на выборы и
проголосовать так, чтобы впоследствии «не было мучительно
больно» за неправильный выбор! Это надо понимать всем, и
даже тем, кто считает, что «моя хата — с краю». Резуль таты
выборов, в конечном итоге, отразятся на судьбе каждого из нас.
Надо просыпаться, объединяться под знаменем КПРФ, надо
строить новую Россию вместе!

Кто же будет бороться за социально-экономические, полити-
ческие интересы людей труда, ветеранов и молодежи, если не
мы сами, ведь все в наших руках!
Будем голосовать за нашу партию, за КпрФ, за нашу
родину, за россию, за наше Будущее! вперед, К поБеде!

По материалу сайта KPRF.RU
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ПочЕМУ НУжНо иДти НА ВыБоРы
Почему многие из нас не ходят на выборы?
«Да чего туда ходить! Все равно ничего
не меняется, одни и те же лица, голосуй —
не голосуй», «Да и что зависит от моего одного
голоса?» — вот такая стандартная реакция.
И невдомек человеку, что именно благодаря его
пассивности «партия начальников» организует
нужный для себя результат, используя админи-
стративный и денежный ресурс.

Как эта схема работает на практике —
посмотрим на примере нашей области

Прежде всего, их методика ориентирована на бюджетников, опре-
деленную часть пенсионеров, муниципальных служащих, плюс
немногих искренних поклонников власти. Задача проста — мобили-
зовать все вышеперечисленные категории, призывая к бессмыслен-
ному и бессодержательному позитиву. Типа «все у нас получится»,
«все отремонтируем», «всех коррупционеров разгоним», «мы —
новая команда, не смотрите, что лица одни и те же» и т.д. А можно и
не тратиться на бессмысленную агитацию, а просто заставить людей
взять открепительные удостоверения и проголосовать на указанном
избирательном участке под бдительным присмотром руководителя.

Как показывает практика, вся эта бурная деятельность дает в рас-
чете на весь регион не более 500 тысяч голосов за «партию началь-
ников». На выборы обычно приходит около половины избирателей.
Таким образом, эти 500 тысяч «верных» составит до половины изби-
рателей, которые пришли на участки. 

Вполне достаточно для их выигрыша.
Вот и все, дело в шляпе. В высокой явке кандидаты «Единой

России» не заинтересованы, и никогда на нее не работают. Для них
главное, чтоб пришел свой избиратель, обученный за годы «прикор-
ма» (конфеты-билеты на праздник с чаепитием), банальной лести

твой шАНс

что делАть

ИзбИратель всегда прав!
С о в е т ы г р а ж д а н а м :  к а к п о к а з а т ь н а ч а л ь н и к у « п р а в и л ь н ы й »  б ю л л е т е н ь ,
и з б е ж а т ь к р а ж и С в о е г о г о л о С а и в ы б р а т ь д л я р о С С и и н о в у ю в л а С т ь

Коммунисты требуют
заморозить тарифы ЖКХ
на 2012 год
В�Новосибирске,�в�рамках�Всероссийской�акции�про-
теста� КПРФ,� состоялась� серия� пикетов� против
роста� тарифов� на� услуги� ЖКХ.� Новосибирский
областной� комитет� КПРФ� обратился� ко� всем
управляющим� компаниям� и� энергомонополистам
Новосибирской� области� с� предложением� не� подни-
мать�тарифы�на�услуги�ЖКХ�на�весь�2012�год.

Такое решение позволит ограничить аппетиты монополистов,
сэкономить расходы бюджета на следующий год и найти дополни-
тельные средства на социально-значимые нужды. На обращение
КПРФ уже откликнулась организация «Союзлифтмонтаж», кото-
рая зафиксировала цену на обслуживание лифтов до конца 2012
года и управляющие компании, входящие в группу F-1.

Руководители «Сибирьэнерго», «Новосибирскэнерго» и «Горво -
доканала» хранят упорное молчание. За них ответил премьер
ПУтиН, но обещанная им «заморозка» действует только до выбо-
ров. А после будет «компенсация».

Энергетики уже озвучили планы поднять тарифы после выборов
не один раз, как они «имеют право» по закону, а дважды — с уче-
том «просрочки».

Анатолий ДМитРиЕВ для сайта KPRFNSK.RU

íà рис.: идея овлàдевàет мàссàми

íà рис.: голосуй По совести

оêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

инициатива

íà фото: коммуíàльíые Плàтежи стàли íеПодъемíыми
для бюджетà средíей семьи!
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В 2009 году коммунист Николай ЛЕБЕДЕВ стал мэром
рабочего поселка Мошково. В 2010 году на выборах в Совет
депутатов Новосибирска и Законодательное собрание
Новосибир ской области кандидаты от КПРФ выиграли у
«Единой России» 12 одномандатных округов. Даже в централь-
ной части Новосибирска, где с точки зрения партии власти
живут люди, которые никак не должны были голосовать за кан-
дидатов КПРФ. Однако жители Централь ного района в четвер-
тый раз доверили представлять свои интересы коммунисту
Ренату СУЛЕйМАНоВУ, он в упорной борьбе не оставил
никаких шансов главврачу поликлиники №1 Сергею
ДоРоФЕЕВУ, ныне третьему номеру в списке «Единой
России» на выборах в Госдуму.

Осенью 2010 года на выборах в Заксобрание КПРФ разгроми-
ла «Единую Россию» в Железнодорожном и Заельцовском рай-
онах. Избиратели Ленинского района города Новосибирска
делегировали в Заксобрание Сергея КЛЕСтоВА, а жители
Искитима в четвертый раз доверили депутатский мандат
Сергею КАНУННиКоВУ.

В марте 2011 года партия власти с треском проиграла выборы
глав четырех городов Новосибирской области — Бердска,
Барабинска, Куйбышева и Оби. Блестящая победа объединен-
ного кандидата от оппозиции на пост мэра Бердска молодого
коммуниста ильи ПотАПоВА потрясла единороссовскую
политическую элиту. Симптоматично, что самый молодой депу-
тат Новосибирской области 21-летний Павел РУзАЕВ, выиг-
равший выборы по одномандатному округу в городской Совет
Оби, — член КПРФ.

Мы чувствуем поддержку избирателей и видим, что правящая
партия с каждым днем все больше и больше утрачивает доверие
граждан. Люди вновь обращаются к коммунистам, в сельских
районах Новосибирской области жители встречают агитацион-
ные автопробеги КПРФ под красным флагом, как воинов-осво-
бодителей от «медвежьей власти». И предстоящие выборы в
Госдуму — это генеральное сражение, переломный момент в
нашей справедливой войне за будущее России, за русский
народ, за социализм.

КПРФ сегодня очень трудно — власть запустила машину
политических репрессий, преследует активистов нашей партии,
давит на кандидатов, развернула информационную травлю,
готовится к массовым фальсификациям выборов. Да, нам тяже-
ло, но мы выстоим, потому что настоящие коммунисты не
боятся трудностей, не ломаются под силой давления. Мы знаем,
что с нами миллионы наших сторонников. 

сегодня нам нужна ваша поддержКа,
ваша помощь, ваше участие в голосовании
4 деКаБря. нас Большинство,
и Большинство имеет полное право
взять власть в свои руКи. в деКаБре есть
шанс изменить Будущее россии. вместо
прозяБания, унижения и издевательств
со стороны власти мы предлагаем
альтернативу — велиКую своБодную
процветающую социалистичесКую
родину, передовую страну XXI веКа,
в Которой Будут жить счастливые,
уверенные в завтрашнем дне люди.

вперед, в ссср!

КПРФ — время побеждать!

16 ноября
Распространители информационного бюллетеня облизбир -
кома «Вестник» «зачищают» агитацию КПРФ из почтовых ящи-
ков. Подобная картина наблюдается по всему Октябрьскому району,
на ул. Немировича-Данченко в Кировском районе, по ул. Объедине -
ния, в микрорайонах «Родники» и «Снегири» в Калининском районе.
Скорее всего, «медвежью услугу» Облизбиркому оказывают работни-
ки управляющих компаний, нарушая под его эгидой предвыборное
законодательство.
На председателя УиК оказывает давление ее директор (жен-
щина работает в управляющей компании ООО «Сибирская инициати-
ва» (ул. Гребенщикова, 9/1)). Начальник приказал ей: «Делай что
хочешь, но чтобы на твоем участке “Единая Россия” победила!»
В поликлинике №12 весь персонал под угрозой карательных санк-
ций заставляют брать открепительные талоны.
Старшая по дому ул. Восход, 18 сообщила, что представитель
ТОСа по заданию администрации за деньги обходит дома и составляет
списки жильцов из 30 человек с телефонами. 
В школе №86 состоялась встреча сотрудника администрации
района c коллективом образовательного учреждения, в рамках кото-
рой учителям была поставлена задача брать открепительные удосто-
верения и голосовать за «Единую Россию».
В Балластном карьере представители уличных комитетов
обходят пенсионеров, выясняя паспортные данные и за кого они будут
голосовать.
Работников организации «Сибстроймост» раньше отпустили с
работы, чтобы те шли за открепительными удостоверениями и 4
декабря проголосовали за «Единую Россию».
Ветеран-железнодорожник сообщила, что на ж/д станции
Инская начальство в приказном порядке обязало всех работников
голосовать на предстоящих выборах за «Единую Россию».
Председателям УиК по административной линии каждому
индивидуально была спущена установка — в день голосования
после закрытия участков необходимо отложить несколько десятков
пустых бланков из пачки неиспользованных бюллетеней. На всякий
случай. Ведь это прекрасная возможность для фальсификации
результатов голосования на конкретном участке.
Глава администрации р.п. Венгерово чЕРНоВ собрал всех
работников районо и учителей двух школ и приказал голосовать за
«Единую Россию».
5 ноября в школе №8 г. искитима состоялось собрание актива
партии «Единая Россия». Зампредседателя Совета депутатов,
директор Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния (ул. Радиаторная, 27) Юрий Алексеевич МАРтыНоВ
сообщил своим подчинённым однопартийцам, что нужно обойти все
квартиры тех, кто стоит на учете в Соцзащите, и переписать, кто соби-
рается голосовать за «Единую Россию», а кто – против.

17 ноября
Глава Калининского района Евгений КиМ собрал работников
сферы жКх и приказал «зачищать» почтовые ящики от агитации
всех партий, кроме «Единой России». Особое внимание глава район-
ной администрации приказал уделять агитационным материалам ком-
мунистов. В связи с этим было дано поручение дворникам: собранные
агитматериалы КПРФ приносить либо в администрацию района, либо
в штаб «Единой России». За каждый экземпляр агитации КПРФ двор-
никам обещано вознаграждение в 50 копеек.
Сотрудник следственного изолятора (ул. Караваева, 1)
сообщил, что «замполит» приказал всем работникам до 18 ноября
получить открепительные удостоверения по месту жительства и
сдать документы ему. Иначе начальник пригрозил лишением 13-й
зарплаты.
Депутат чистоозерного райсовета от КПРФ Любовь тРУСоВА
сообщила, что со здания обанкроченного электродного завода и
местного райкома партии неизвестные сорвали красные флаги и бро-
сили их на территории автозаправки. На протяжении ночи по флагам
ездили заправляющиеся здесь автомобилисты.
Сотрудник «Почты России» сообщила, что ряды путинских
«фронтовиков» в Новосибирской области пополнились на семь тысяч
«бойцов» за счет почтовых работников. На всероссийском совещании
в октябре руководство ФГУП «Почта России» единогласно приняло
решение обязать всех работников почты вступить в путинский
«народный фронт».

«горячая линия» переходит на раБоту в режиме
автоответчиКа. просим граждан с пониманием
отнестись К таКому спосоБу сБора инФормации.
людей не хватает, поэтому пооБщаться
с Каждым звонящим нет возможности.
если вы располагаете инФормацией о ФаКтах
нарушения изБирательного заКонодательства —
сооБщайте по телеФону 243-57-05.

горячая лиНия наши победы

прИказ чИновнИка:
«д е л а й ,  ч т о х о ч е ш ь ,  н о ч т о б ы

“е д и н а я р о С С и я ”  п о б е д и л а ! »
оêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.2

Четкая тенденция последних лет состоит в том, что за КПРФ голосуют не только люди, воспитан-
ные Советской властью, но и молодежь, люди среднего возраста. Сегодня и средний класс под-
держивает коммунистическую оппозицию. В последние годы КПРФ побеждала «Единую Россию»
в главном вузе страны — Московском госуниверсититете, в Иркутске, Ангарске, Братске, Твери,
Новочеркасске, подмосковных наукоградах и других больших и малых городах России.
Блестящими победами КПРФ над «Единой Россией» отмечена и Новосибирская область. 

выборы советà деПутàтов городà íовосибирскà (2010 г.)

выборы глàвы городà бердскà (2011 г.) выборы в зàксобрàíие, округ №22, зàельцовский рàйоí (2010 г.)

выборы в зàксобрàíие облàсти, зàельцовский рàйоí (2010 г.)

выборы в зàксобрàíие, железíодорожíый рàйоí (2010 г.)

выборы в зàксобрàíие, округ №21, зàельцовский рàйоí (2010 г.)
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БОКОВ Владимир Анатольевич
Председатель исполкома Новосибирского
областного Совета народных депутатов
(1983-1990), депутат Верховного Совета
РСФСР (1980-1990), депутат Госдумы
первого созыва.

— Коммунистическая пар-
тия отражает политику
огромного промежутка
истории. Партия, которая
управляла огромным госу-
дарством. Наша страна
уважалась и высоко цени-
лась всеми странами мира.
Коммунисты ликвидирова-
ли разруху за короткий

промежуток времени. Компартия подняла страну на
такой уровень, что все нам завидовали. А во время
войны народ, коммунисты так восстали, что никакой
немец не смог сломить нас. Советское государство
одержало победу мирового значения. После войны
именно благодаря духу коммунизма страну быстро
восстановили. А позже Советский Союз был первым
в космическом пространстве. 

Сейчас группа лиц, стоящая у власти, не может
смириться с тем, что народ начинает прозревать.
Люди надеялись, что будет лучше, и все будут бога-
тыми. Но оказалось, что богатых всего 10%, а 90%
еле-еле сводят концы с концами. Народ прозревает!
Я уверен, что находящийся у власти режим времен-
ный, и мы победим!

ФИЛАТОВ Александр Павлович
Почетный житель города Новосибирска,
первый секретарь Новосибирского обкома
КПСС (1979-1986).

— За КПРФ необходимо
голосовать, так как партия
отстаивает интересы про-
стого народа, рабочих
крестьян, а не каких-то при-
вилегированных слоев
граждан. Все, конечно,
зависит от избирателя.
Дело в том, что некоторые
не понимают и верят в

обман правящей партии. Тем временем промышлен-
ность в развале, все, что создавали долгими годами,
растащили в один момент. Мы были первыми практи-
чески во всем, а теперь? В свое время наши соотече-
ственники изобрели телевизор, который теперь пока-
зывает, как мы «хорошо живем». Это же все — вранье!
Единственное, за счет чего мы живем, — это наши при-
родные ресурсы, которые мы продаем на Запад. Если
мы не возьмем в свои руки свою судьбу, все, что про-
исходит у нас в стране, так и будет продолжаться. 

ЖУРАВЛЕВ Вячеслав Васильевич
Председатель Областного совета
ветеранов войны и труда, депутат
Законодательного собрания НСО,
член бюро Новосибирского обкома КПРФ.

— 20 прошедших лет
показали, что наша страна
не двинулась ни на один
миллиметр вперед, и про-
должает проваливаться в
пропасть нищеты. С каж-
дым годом мы все больше
подчиняемся Западу.
Наши люди не стали жить
лучше за этот период, рас-

тет только количество воров и миллиардеров, кото-
рые успели приватизировать народную собствен-
ность и нажиться на ней. У КПРФ есть много собст-
венных проблем, но пока на сегодняшний день за 20
лет история доказала, что нынешний строй ничего
не улучшил, другие партии тоже не доказали, что
они могут взять власть и помочь стране, а КПРФ —
реальная сила, отстаивающая права народа. Именно
поэтому, если мы хотим будущего для своей страны,
мы должны проголосовать за КПРФ.

КОЗЛОВ Александр Александрович
Председатель Федерации профсоюзов
Новосибирской области.

— Считаю, что люди обяза-
тельно должны приходить
голосовать. Ведь когда они
говорят, что наш голос ниче-
го не изменит, и сидят дома,
в результатах они виноваты
сами. А голосовать за КПРФ
необходимо, потому, что у
этой партии ясная и четкая
позиция. Во-первых, необхо-

димо, чтобы природные богатства работали на народ.
Во-вторых, позиция КПРФ по поводу «заморозки»

тарифов ЖКХ на весь год — понятна и правильна.
Вспомните советское время: электроэнергия стоила
2 копейки, а сейчас мы платим бешеные деньги за
коммунальные услуги. А цены на топливо и ГСМ?
Если цены на топливо будут дальше расти, о сель-
ском хозяйстве можно вообще забыть. У КПРФ пра-
вильная позиция по национализации основопола-
гающих отраслей. КПРФ поднимает проблему
огромного разрыва между богатыми и бедными, ведь
фактически у нас не осталось среднего класса, а бед-
ных — все больше. В Новосибирской области бед-
ных уже более 16%. И после этого «Единая Россия»
спокойно говорит, что в стране все хорошо. 

КРЫЛОВ Анатолий Сергеевич
Заслуженный строитель РСФСР.

— КПРФ — это един-
ственная партия, которая
живет и действует в инте-
ресах людей. Партия,
которая будет защищать
нас от этого гнета. Только
вдумайтесь: 40 млн. чело-
век в России живет за чер-
той бедности. Все в стране
разворовано, все отрасли

ликвидированы, у нас от капитализма остался один
только кризис экономический, экономики нет.
Экономики уже нет, а кризис есть! Сегодня страна
ничего не производит, кроме добычи нефти и газа.
Пуговицу, и ту мы не можем сделать. Для народа у
нас ничего не делается, поэтому Россия на сегодняш-
ний момент — страна без будущего. Поэтому я, как
сторонник КПРФ, провожу встречи с работниками
строительной сферы. Я не говорю: «Идите, голосуйте
за КПРФ». Я говорю: «Сравнивайте и голосуйте!».
Хотите быть дальше ограбленными, обиженными,
оскорбленными, униженными, голосуйте за
«Единую Россию», а хотите жить по-человечески —
выбирайте коммунистов.

Подготовила Любовь НАРЯДНоВА

хотитЕ жить
По-чЕЛоВЕчЕСКи —
ГоЛоСУйтЕ зА КПРФ!

прямая речь

кпрф ИлИ «едИная россИя»?
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КПРФ — единственная
реальная оппозиция власти.

КПРФ «Единая Россия»
«Единая Россия» партия,

находящаяся у власти 10 лет.

объединяет простых людей
— рабочих и инженеров, тру-
жеников села, студентов и
ученых, врачей и учителей,
предпринимателей и воен-
ных, ветеранов и пенсионе-
ров, выражает их интересы.

объединяет властную
и бизнес-элиту — чиновни-
ков, олигархов, крупных
бизнесменов и начальников
и их приближенных,
выражает их интересы.

имеет более чем столетнюю
историю и великие традиции
— под руководством комму-
нистической партии в стране
проведена индустриализа-
ция, обеспечена всеобщая
грамотность, создан союз
братских народов, одержана
Великая Победа, осуществлен
прорыв в космос, достигнут
стратегический ядерный
паритет, построена великая
держава, созданы великие
произведения культуры и
искусства.

Прямая наследница ельцин-
ского режима, продолжаю-
щая его разрушительную
политику, «достижения»
которой — колоссальное
социальное неравенство,
демографическая катастро-
фа, расхищение общенарод-
ной собственности, развал
экономики, утрата обороно-
способности, потеря союзни-
ков, духовно-нравственная
деградация.

имеет ясную идеологию и
четкую программу, основан-
ную на системном научном
подходе.

Не имеет идеологии, перед
каждыми выборами одни
невыполненные обещания
заменяет другими.

за достойную жизнь простых
людей, против разрушитель-
ного либерального курса пра-
вящего режима и «Единой
России».

за сохранение собственной
власти, продолжение разру-
шительного для страны курса
«реформ», обогащение узкой
группы лиц.

за власть народа в интересах
большинства населения, соз-
дание правительства народ-
ного доверия.

за власть коррумпированных
министров и чиновников в
интересах олигархических
кланов.

за социальную справедли-
вость, против бедности и иму-
щественного расслоения,
национализацию природных
богатств и ведущих отраслей
экономики.

за сохранение захваченной
общенародной собственно-
сти, продолжение эксплуата-
ции национальных богатств
страны и вывоз капиталов за
рубеж.

Против роста цен и тарифов,
за развитие реального секто-
ра экономики, повышение
уровня и качества жизни
людей, повышение социаль-
ных расходов — зарплат,
пенсий и пособий.

за сверхдоходы монополий,
против регулирования цен, за
накопление золотовалютных
резервов страны и размеще-
ние их в американских цен-
ных бумагах, сокращение
социальных расходов госу-
дарства.

за расширение демократиче-
ских прав и свобод, прямые
выборы губернаторов и
Совета Федерации, равный
доступ политических партий
к СМи, свободу шествий,
митингов, референдумов.

за ограничение демократии,
отмену прямых выборов,
политическую монополию
«Единой России», ограниче-
ние доступа оппозиции к
СМи, ограничение прав
граждан на выражение
собственного мнения.

за честные выборы, свобод-
ное волеизъявление граждан,
против фальсификаций и
воровства голосов, наруше-
ний избирательного законо-
дательства.

за сохранение собственной
власти любой ценой, исполь-
зование административного
ресурса, давление на граждан
и избиркомы, голосование по
разнарядке.

Скажем «Да!»
КПРФ!

Скажем «Нет!»
«Единой России»!

выбор зА вАми

ВЫСТУПАЕТ:

10 ОТЛИЧИЙ
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нарочно Не придумАешь

однако! карикатура

анекдоты

Народный тыл сообщил, что не будет снабжать
Народный фронт.

В России как парламент не место для дискуссий, так и
больница — не место для лечения.

Самая маленькая демократия в мире это — Россия.
только два человека голосуют, и голос только одного
засчитывается.

— Моня, что будут делать те, кто не вступил в Народный
фронт?
— изя, как ты не понимаешь, они будут за линией фронта.

Сегодня в поликлинике:
— Доктор, вот мои анализы, я хочу жить!
— Анализов, голубчик, для этого недостаточно. Деньги есть?

Российские политическая и бизнес-элиты Родину не
продают, они ее экспортируют.

— Кум, ты слышал, Путин сказал, что нового кризиса не будет!
— Как?! опять не будет?! только недавно же не было!

сканворд

Но ведь модернизация на месте не
стоит. Да и экономия бюджета не долж-
на останавливаться ни на минуту. И вот
в недрах «Единой России» родилась,
наконец, такая инновация, которую
переплюнуть или даже хоть сколько-
нибудь еще модернизировать просто
невозможно. А какая экономия!

До сих пор российских пенсионеров
пытались сжить со свету разнообразны-
ми способами. Льготы отменяли, стои-
мость лекарств задрали до невозможных
высот, и проч., и проч. Но это все старые
способы, известные со времен инквизи-
ции, а в современной России даже лампы
накаливания заменены на инновацион-
ный, пусть и негодный для освещения,
продукт.

На заседании при Центральном совете
сторонников партии «Единая Россия»

некто Элмурод РАСУЛМУхАМЕДоВ,
основатель лотереи «Русское лото»,
предложил окончательное решение
вопроса пенсионеров. Их необходимо
выселить из России в страны, где «жизнь
более дешева». Это, по мнению единорос-
са, могут быть, например, Узбекистан
или Египет. В данных райских уголках,
по мнению единоросса, можно прожить и
на 6 тыс. руб. Интернет-СМИ приводят
рассуждение представителя партии
«Единая Россия», где он предлагает кол-
легам выбрать — постоянно платить пен-
сии, давать субсидии и вкладывать день-
ги в финансирование программ по под-
держке пенсионеров, либо разово ока-
зать содействие в переезде и, тем самым,
сэкономить средства. 

Написали об этом СМИ, и все стали
смеяться и крутить у виска. А ведь зря,

зря стали. Потому что инициатива госпо-
дина Расулмухамедова, оказывается, не
такая уж инновационная. Говоря языком
науки, здесь уже не юмор, а вполне себе
тенденция. Так в декабре 2010 года мэр
столицы Сергей СоБЯНиН предло-
жил строить специальные города для
московских пенсионеров на территории
Центрального федерального округа. Вот
и правильно! Там они пусть выживают и
никому не мешают жить. 

И да, не забывайте: модернизация про-
должается. Пока что «осчастливить»
решили только пенсионеров… 

Николай иВАНоВ
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Выборы 2011 —
«экзамен» для
учителя 
обрАщеНиекроссийскимучителям

Уважаемые� коллеги!� Новый
учебный� год� начался� для� нас� с
приятного� события� —� суще-
ственного,�по�сравнению�с�дру-
гими� категориями� наемных
работников,� повышения� зар-
платы.� Казалось� бы,� можно
только�порадоваться.�Наконец-
то,�вспомнили�и�оценили�нелег-

кий�труд�тех,�кто�этого�давно�заслужил.
Однако причина такого внимания лежит на поверхности: впереди

выборы, и без поддержки учителей победить на них правящей пар-
тии будет непросто. Ведь педагог — не только один из самых дис-
циплинированных избирателей, но и в некоторой степени агита-
тор, формирующий мировоззрение будущих избирателей.
Основная же причина заигрывания власти с учителями заключает-
ся в том, что именно они составляют костяк избирательных комис-
сий всех уровней, и именно от них во многом зависит прозрачность
процесса подсчета голосов.

Судя по сообщениям некоторых СМИ, многим руководителям
образовательных учреждений поставлена задача повсеместно
обеспечить результат голосования за правящую партию на уровне
не менее 65%. На мой взгляд, осуществить это намерение вряд ли
возможно без организации процесса массовой фальсификации ито-
гов выборов. Успех или провал данной «инициативы» в свою оче-
редь во многом будет зависеть от позиции, которую займет педаго-
гическое сообщество.

Попробуем разобраться, почему некоторые учителя сознательно
идут на нарушение закона, проводя в учебных заведениях агитацию
за партию власти, а также непосредственно участвуя (или потворст-
вуя бездействием) в процессе фальсификации результатов голосо-
вания. Страх перед санкциями со стороны начальства, укоренив-
шееся представление о предрешенности итогов выборов, матери-
альная заинтересованность — вот комплекс причин, позволявших
ранее обеспечивать «правильные» результаты голосования. 

С сожалением приходится констатировать, что власть не только
отняла у народа социальные гарантии и демократические свободы,
но и, принуждая учителей нарушать закон, лишает нас права на
честное имя и превращает в соучастников преступления. 

Отдельно хочу обратиться к тем коллегам, которым предстоит
работать в избирательных комиссиях. Вероятно, многие из Вас,
независимо от политических убеждений, будут поставлены перед
нелегким выбором: выполнить установку сверху и посчитать «как
надо», или обеспечить законность процедуры подсчета голосов и,
тем самым, отстоять право граждан на свободные выборы. Пусть
каждый осознает меру своей ответственности, поскольку искажение
результатов народного волеизъявления может привести к массовым
акциям протеста. Напомню, что именно так начинались «цветные
революции» в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии и других странах.

Не менее важен и моральный аспект обсуждаемой проблемы.
Безоговорочно подчинившись «установке сверху», сможете ли Вы
после этого смотреть в глаза своим ученикам, обсуждая права
граждан на свободные выборы? Что ответите выпускнику-избира-
телю, узнавшему, что его голос не без Вашей помощи был незакон-
но засчитан в пользу «правильной» партии? Тем же учителям,
которые считают себя верующими людьми, не стоит забывать и о
том, что фальсификацию итогов выборов как всякую ложь и воров-
ство (а именно так можно квалифицировать кражу голосов) следу-
ет рассматривать как тяжкий грех, за который предстоит дать
ответ не только перед людьми, но и перед Богом.

Поверьте, возможность жить и работать без угрызений совести
дорогого стоит! Чтобы не потерять морального права дальше учить
и воспитывать детей, мы должны сдать 4 декабря свой экзамен. Это
будет экзамен на звание Гражданина России, который сделал все
от него зависящее, чтобы выборы были честными!

за «партией власти» —
деньги и административный ресурс,
за учителями —
правда и справедливость!
поБеда Будет за нами!

С надеждой на понимание, к.и.н., учитель истории,
главный библиотекарь ГПиБ России

илья КУчАНоВ
«Учительская газета», 9 ноября, www.ug.ru/insight/151

позиция

Инновации в государстве под чутким руководством «Единой
России» растут как на дрожжах. Денег на них выделяется —
аж закачаешься. Но дело это необходимое, нужное дело.
Не жалко никаких денег, когда речь идет об эффективности
и будущей экономии. Первые ростки модернизации — это
дорогие ртутные, плохо переживающие перепады напряжения,
лампочки, которые пришли на смену неэффективной и слишком
дешевой лампочке Ильича.

íà рис.: иííовàциоííые иíициàтивы
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Внимательные�пользователи�на�просторах�руне-
та,� как� принято� называть� российский� сегмент
сети�Интернет,�обнаружили�замечательное�сов-
падение.�Оказывается,� советская� детская� писа-
тельница�Агния�Барто�почти�с�фотографической
точностью�описала�«нацлидера»�в�своих�стишках.
«володиНпортрет»
Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?

Чем он занимается?
Тем, что он снимается!

«вцирке»
Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Вова.
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А Медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берет за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Вовой и Медведем!

Агния БАРто (1957 год)
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