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1По официальным данным Центро -
банка РФ, чистый отток капитала из
России в третьем квартале 2011 года

составил 18,7 млрд. долларов. Таким обра-
зом, по итогам января-сентября чистый
отток частного капитала из РФ составил
49,3 млрд. долларов.

2Правительство России не планирует
повышать минимальный размер опла-
ты труда в 2012 году. Это следует из

проекта бюджета на 2012-2014 годы, опуб-
ликованного на сайте Минфина РФ. В
настоящее время минимальный размер
оплаты труда в России составляет 4611 руб. 

3Российская газовая монополия
«Газпром» потратит на финансирова-
ние олимпийских проектов около 100

млрд. руб. По данным министерства регио-
нального развития, опубликованным в 2010
году, проведение сочинской Олимпиады
обойдется России в 950 млрд. руб.

4В апреле 2011 года премьер Путин
пообещал, что стипендии будут про-
индексированы на 9%. Также он

заявил, что стипендиальный фонд будет уве-
личен на 20%. Однако за сентябрь студенты
получили минимальную стипендию, равную
прошлогодней, — в размере 1 100 руб.

5В октябре в Новосибирской области,
как и по всей России, стартовала
осенняя призывная кампания. Норма

призыва граждан на осень-2011 по
Новосибирской области, согласно указа-
нию штаба Центрального военного округа,
составила около 3 тыс. человек.

6Новосибирская область попала в спи-
сок регионов с самыми низкими в стра-
не показателями готовности жилищ-

ного фонда к отопительному сезону, наряду
с республиками Карачаево-Черкесия и
Чувашия, Амурской, Волго град ской, Кали -
нинградской и Ростовской областями.
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24-25 сентября 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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кпрФ Не будет подписывать
с «ер» Никаких соглашеНий:
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В областном избиркоме
на этой неделе ожидали
ответа от регионально-
го отделения КПРФ
по поводу подписания
соглашения о честных
выборах. Однако
коммунисты подписы-
вать никаких соглаше-
ний о «честных выборах»
с партией «Единая
Рос сия» не намерены.

Ответ «Единой России» прозвучал в выступлении первого сек-
ретаря Новосибирского обкома КПРФ анатолия ЛоКтЯ на
пленуме в субботу. Лидер новосибирских коммунистов отме-
тил, что такое соглашение в принципе невозможно в условиях,
когда против КПРФ вовсю работает административный ресурс,
стотысячными тиражами выпускаются подметные листовки, не
согласовываются акции протеста, а агитаторов КПРФ в нару-
шение законодательства по указке представителей администра-
ции хватает и садит в «обезьянники» новосибирская полиция.

В чьих интересах это происходит, догадаться несложно.
«Единая Россия» старается любыми способами вернуть себе
утрачиваемое политическое доминирование. КПРФ не привы-
кать к подобным методам политических оппонентов, однако
нынешнее предложение единороссов подписать договор о
«честных выборах» — верх цинизма.

— Мы за честные выборы всегда, — заявил Анатолий Локоть.
— Но мы не можем подписать договор о честных выборах с пар-
тией власти, потому что сама власть не соблюдает закон в отно-
шении нашей партии. Нам не дают разрешение на проведение
массовых мероприятий, наших агитаторов задерживают, против
нас выпускается «черные газеты», на наших кандидатов оказы-
вается административный прессинг.

Со своей стороны, коммунисты предлагают оппозиционным
партиям подписать соглашение о проведении жесткого контро-
ля во время проведения голосования 4 декабря.

Григорий парШиКоВ для сайта KPRFNSK.RUÎêîí÷àíèåíàñòð.2

Вспоминать запрещено:
Новосибирские власти запретили проводить митиНг
в память о погибших защитНиках дома советов
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Областной комитет КПРФ в установлен-
ные законом сроки представил заявку в
мэрию на проведение официальной акции
на площади Ленина, посвященной памяти
защитников Дома Советов. Городская
администрация ответила, что согласовать
мероприятие на площади Ленина не
может, и предложила отдать дань памяти
погибшим… на набережной Оби! Напом -
ним, что данная площадка используется по
преимуществу летом — в другое время
здесь холодно и ветрено, а проводятся пре-
имущественно концерты попсовых звезд.
Услышав о «предложении» мэрии, даже
рядовые коммунисты были возмущены:
«Еще бы предложили устроить митинг на
острове “Кораблик”!»

Однако акцию было решено проводить во
что бы то ни стало.

— Неформально нам было заявлено, что
КПРФ нарушило некий баланс политиче-
ских сил, активизировав свою работу в
преддверии серьезных выборов, — заявил
лидер новосибирских коммунистов
анатолий ЛоКоть накануне 3 октября.
— Включен административный ресурс, и
мы оставляем за собой право обратиться
напрямую к избирателям, рассказав о

политической ситуации в знаковый для
нас день — в день памяти о погибших при
расстреле Дома Советов в 1993 году.

Встреча с депутатами, посвященная
событиям 3-4 октября 1993 года, собрала
более 200 человек. Собравшиеся на площа-
ди под красными флагами с траурными лен-
тами жители города — коммунисты и их
беспартийные сторонники — поддержали
депутатов в стремлении вспомнить героев,
которые отдали свою жизнь, чтобы не допу-
стить произвола власти.

Тема нарушения гражданских свобод

стала лейтмотивом выступлений депутата
Госдумы Анатолия Локтя, депутатов
Заксоб рания Владимира КарпоВа,
андрея ЖирноВа, артема сКатоВа,
руководителя фракции КПРФ в Горсовете
рената сУЛеЙманоВа. Комму нисты
рассказали избирателям, что единороссы
испугались и начали применять «особые
меры»: хватать агитаторов КПРФ, запре-
щать акции протеста и митинги, «зачи-
щать» редакторов объективных СМИ, ока-
зывать давление на кандидатов.

Отдельной темой встречи стала смена вла-
сти на радио «Словол». Группа активистов
— слушателей этого радиоканала — даже
подготовила и распространяла на мероприя-
тии открытое обращение к губернатору
Василию ЮрЧенКо и председателю
Заксобрания ивану морозУ. В докумен-
те содержались требования прекратить пре-
следование и попытки превратить «Слово» в
радиоклон одиозного канала «ОТС».

николай иВаноВ

îфициальнî

ФедеральНая часть списка
к ан д и д а т о в кпрФ в д е п у т а т ы

го с уд ар с т в е н но й д у м ы ш е с т о г о с о з ы в а

1.зюганÎвгåííàдèйаíдðååвè÷
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции

Компартии в Государственной думе ФС РФ. Возглавляет
международный Союз коммунистических партий, дей-
ствующих в республиках СНГ и Прибалтики.
Представляет Россию в Парламентской ассамблее Совета
Европы. Доктор философских наук. Воинское звание —
полковник запаса. Родился 26 июня 1944 года в с.

Мымрино Знаменского района Орловской области в учительской семье. В 1961
году окончил с серебряной медалью среднюю школу, затем работал в ней учителем.
Был первым секретарем райкома, горкома комсомола. В 1963-1966 годах прошел
службу в Советской армии в радиационно-химической разведке группы советских
войск в Германии. Высшее образование получил на физико-математическом
факультете Орловского государственного педагогического института (диплом с
отличием). Преподавал в ОГПИ на кафедре физики и математики. Был депутатом
Орловского городского и областного Советов. В 1972-1974 гг. — первый секретарь
Орловского обкома ВЛКСМ, затем — секретарь, второй секретарь Орловского
Горкома КПСС. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС. С 1983 года на работе в ЦК КПСС. В 1989-1990 гг. —
заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС. В 1990 году стано-
вится одним из инициаторов создания КП РСФСР. Был избран членом Политбюро,
секретарем ЦК КП РСФСР. В 1991 году стал одним из авторов знаменитого обра-
щения «Слово к народу», в котором предлагались меры по предотвращению разру-
шения СССР, а общественность предупреждалась о возможности трагических
событий, вскоре постигших страну. В декабре 1991 года включен в состав коорди-
национного совета Российского общенародного союза. В 1992 году избран предсе-
дателем Конституционного совета народно-патриотических сил России. Вошел в
комитет Фронта национального спасения. Был членом инициативной группы по
созыву восстановительного Съезда КП РСФСР. В 1993 году на II Чрезвычайном
съезде КП РСФСР был избран членом Центрального исполнительного комитета.
Избран депутатом Государственной думы ФС РФ по списку КПРФ. Руководитель
фракции КПРФ. В 1995 году на III Съезде КПРФ стал Председателем ЦК КПРФ. В
1997 году публично выступил с требованием отставки Б.Н. Ельцина с поста
Президента РФ, а затем инициировал процедуру импичмента Б.Н. Ельцина. В 2011
году стал инициатором проведения второго Народного референдума.

2.êÎмÎедÎввлàдèмèðïåòðîвè÷
Адмирал. Командующий Черноморским флотом РФ в

1998-2002 гг. Депутат Государственной думы, член
Комитета по обороне. Действительный член (академик)
Государственной морской академии им. Макарова. Родился
14 августа 1950 года в Никополе Днепро петровской обла-
сти Украинской СССР в семье рабочего. В 1972 году окон-
чил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе.

Командир боевой части малого противолодочного корабля (МПК), помощник
командира, затем командир МПК. Прошел путь от начальника штаба до командира
дивизиона противолодочных кораблей Балтийского флота. В 1985 году окончил
Военно-морскую академию им. Гречко. В 1985-1987 гг. — начальник штаба, заме-
ститель командира бригады противолодочных кораблей, командир бригады кораб-
лей охраны водного района Балтийского флота. В 1987-1990 гг. — начальник штаба,
заместитель командира Балтийской базы ВМФ, командир дивизии противолодоч-
ных кораблей Балтийского флота. В 1992-1997 гг. — командир Балтийской эскадры
разнородных сил, командир Балтийской военно-морской базы, первый заместитель
командующего Балтийским флотом. В 1997 — первый заместитель командующего
Северным флотом, затем — командующий Черноморским флотом. В 2007 году
избран депутатом Госдумы пятого от КПРФ. Член Комитета Государственной думы
по обороне. В 2011 году избран Председателем Общероссийского общественного
движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», сме-
нив на этом посту В.И. Илюхина. Имеет многочисленные награды.

3.афÎнинюðèйвя÷åñлàвîвè÷
Первый секретарь Ленинского коммунистического союза

молодежи, первый секретарь Тульского обкома КПРФ,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился в 1977
году в г. Туле. Окончил исторический факультет Тульского
Государственного педагогического университета им.
Толстого. Вступив в ряды КПРФ, работал, возрождая ком-
сомольскую организации в Тульской области. Был депута-

том Тульской областной Думы по Щекинскому одномандатному избирательному
округу. С 2001 года — первый секретарь Центрального райкома КПРФ г. Тулы, вто-
рой секретарь Тульского горкома КПРФ, секретарь Тульского обкома КПРФ.
В ноябре 2003 года избран первым секретарем ЦК Союза коммунистической моло-
дежи РФ (с 2011 года — ЛКСМ РФ). В 2004 году переизбран депутатом Тульской
областной думы. С июня 2004 года — член ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по моло-
дежной политике. В 2007 году избран депутатом Государственной думы.

4.алфеðÎв жîðåñивàíîвè÷
Советский и российский физик и общественный дея-

тель. Лауреат Нобелевской премии по физике. Депутат
Государственной думы ФС РФ, член Комитета по обра-
зованию и науке. Вице-председатель Российской акаде-
мии наук. Иностранный член АН Германии, Польши,
США. Член Европейского физического общества. Член
редакционного совета радиогазеты «Слово». Автор

более пятисот научных работ, трех монографий и пятидесяти изобретений.
Родился 15 марта 1930 в г. Витебске Белорусской ССР. С 1944 года — член
ВЛКСМ. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. Ленина.
Работал в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе. С 1965 года — член
КПСС. В 1987 — директор Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе
(СПбГЭТУ). В 1989 году избран народным депутатом СССР от АН СССР. С
1990 года — вице-президент АН СССР (затем — вице-президент РАН). С 1997
года — в составе Научного Совета Совбеза РФ. В 2000 году получил
Нобелевскую премию по физике «За развитие полупроводниковых гетеро-
структур для высокоскоростной оптоэлектроники». На средства от премии соз-
дал Фонд поддержки образования и науки. С 2001 года — председатель спецко-
миссии по вопросам ввоза в РФ облученного ядерного топлива. Инициировал
учреждение премии «Глобальная энергия» и возглавлял совет по ее присужде-
нию до 2006 года. Председатель Научно-образовательного комплекса «Санкт-
Петербургский физико-технический научно-образовательный центр» РАН.
С 2010 года — научный руководитель фонда «Сколково». Лауреат Нобелевской
премии по физике 2000 года. Лауреат Ленинской и Государственной премий
СССР, Госпремии РФ. Награжден орденами СССР: Знак Почета, Трудового
Красного Знамени, Октябрьской Революции, Ленина и многими другими.

Вспоминать запрещено:
Новосибирские власти запретили проводить митиНг
в память о погибших защитНиках дома советов
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паðòиéнаяжизнь

В здании Совнархоза в минувшую
субботу состоялся VI пленум
Новосибирского областного ко -
митета КПРФ. Коммунисты обсу-
дили итоги съезда и предвыборную
программу КПРФ. Лидер новоси-
бирских коммунистов анатолий
ЛоКоть, выступая с докладом на
пленуме, заявил, что коммунисты
готовы прийти к власти и поста-
вил задачу получить на предстоя-
щих выборах в Госдуму 315 тысяч
голосов за КПРФ.

По традиции в начале пленума были
вручены партийные медали заслуженным
коммунистам и партбилеты новым членам
партии. Медали «Партийная доблесть» был
удостоен лауреат Государственной премии,
заместитель главного конструктора НИИП
игорь александрович бисЯрин.
Орден «За заслуги перед партией» получил
Владимир александрович табаКоВ.
Памятными медалями ЦК КПРФ были
награждены сергей Дмитриевич
ХУДЯКоВ, николай николаевич
теЛьпУХоВсКиЙ и сергей
евгеньевич бессоноВ. 

Лидер новосибирских коммунистов
анатолий ЛоКоть рассказал об итогах
состоявшегося 24 сентября съезда КПРФ,
на котором коммунисты определили зада-
чи на выборах депутатов Госдумы, и была
принята Программа КПРФ по выводу стра-

ны из кризиса. Подробно Анатолий Локоть
остановился на докладе Предсе дателя ЦК
КПРФ Геннадия зЮГаноВа на про-
шедшем съезде. 

— Мы консолидируем мнение большин-
ства, и в нашей Программе сконцентриро-
вано мнение большинства населения, —
выразил основную мысль доклада
Зюганова Анатолий Локоть. — Политика
большинства — курс на Победу.

Анатолий Локоть отметил, что коммуни-
сты сегодня готовы прийти к власти. Лидер
новосибирских коммунистов подробно

рассказал о новых инициативах фракции
КПРФ в Госдуме — это альтернативный
закон КПРФ об образовании, закон о детях
войны, инициатива введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения.

«Экономика роста вместо экономики
скважин», — озвучил Анатолий Локоть
лозунг новой экономической политики,
предлагаемой КПРФ. Он рассказал о семи
принципах НЭПа: национализация сырь-
евой экономики, индустриализация, разви-
тие сельского хозяйства; изменение нало-
гообложения; транспортная безопасность
и создание отечественного производства
авиапарка; развитие науки.

Анатолий Локоть отметил, что КПРФ
готова приступить к реализации своей
Программы. Лидер новосибирских комму-
нистов подробно рассказал о федеральной
«десятке» кандидатов КПРФ в Госдуму,
остановился на новосибирском списке,
объяснив членам обкома КПРФ причины
включения в список главного редактора
радио «Слово» тамары быЧКоВсКоЙ.

Подводя итоги, Анатолий Локоть отметил,
что задача областной организации КПРФ —
добиться 300 тысяч голосов за КПРФ на
выборах в Госдуму в НСО. Он отметил, что
активная работа требуется от каждого ком-
муниста, от каждого сторонника. «От всена-
родного обороны к всенародному наступле-
нию!», — подвел итог Анатолий Локоть.

артур мамбетоВ
для сайта KPRFNSK.RU

плеНум обкома:
от о б о р о н ы к н а с т у п л е н и ю !
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событиЯ 3-4 оКтЯбрЯ были спровоцированы изданием президентом Борисом
Ельциным Указа №1400 о роспуске Верховного Совета РСФСР, чем была нарушена
Конституция России, и окончились силовым разгоном Верховного Совета и Съезда
народных депутатов. Вооруженные столкновения на улицах Москвы и последующие
действия силовых структур повлекли гибель только по официальной статистике не
менее 157 человек, 384 были ранены. В печати приводились многократно большие
цифры погибших и без вести пропавших. После завершения событий официальный
траур по погибшим не объявлялся.

ñïðавêа:

íà ôîòî: высòупàеò àíàòîëèé ëîêîòü

íà ôîòî: èдеò îòêрыòîе Гîëîсîвàíèе

Задача областной организации
КПРФ — добиться 300 тысяч
голосов за КПРФ на выборах в
Госдуму в Новосибирской области



Вечером в среду в районе перекрестка
улиц Никитина и Кирова на двух агитато-
ров КПРФ напали молодые люди, которые,
по их заявлению, являются представителя-
ми Единой России. Применив силу, забра-
ли у девушек агитационную продукцию и
скрылась. Милиция приехала на место
происшествия и приняла заявление от аги-
таторов. 

— Я опрашивала людей по народному
референдуму на улице Никитина — гово-
рит агитатор Наталья, — ко мне подошел
один молодой человек, поинтересовался,
что я делаю и попросил себе пустую анке-
ту. Я ему отказала. Пришел второй моло-
дой человек, у него была примета — обре-

занное ухо. Он спросил, зачем я тут стою,
и тоже попросил пустой бюллетень, я отка-
зала. Через некоторое время попытка
повторилась, а минут через 20 подошел
второй с подмогой в виде молодого челове-
ка крепкого телосложения. Они силой
забрали у меня плакат и урну с заполнен-
ными бюллетенями, сели в белые
«Жигули» 2107 или 2106 модели.

Тот же сценарий был использован в напа-
дении и на второго агитатора — Ольгу:

— Я раздавала листовки на перекрестке
улиц Никитина и Кирова. Подошел парень
и сказал, что он от «Единой России», пред-
ложил мне заплатить 200 рублей за все
листовки, я отказалась. Подошел второй
— тоже предлагал деньги, но я не согласи-
лась. Минут через 10 подошел крепкий
парень и вырвал у меня листовки, предло-
жил пройти в машину и поговорить, я не
согласилась. Они сели в машину
«Жигули» светлого цвета с госномером
557 и уехали.

Люди, представившиеся «мы от “Единой
России”», забрали у агитаторов урну с бюл-
летенями, листовки и баннер. Предста -
вители КПРФ вызвали полицию, которая
приняла заявление от девушек и пообеща-
ла разобраться. Однако в первую очередь
полиция начала задавать вопросы о право-
мерности агитационных мероприятий.

Депутат Законодательного собрания
сергей КЛестоВ уверен, что полиция
теперь обязана разобраться в этом деле,
тем более, что агитаторы запомнили при-
меты нападавших и автомобиль.

— Я общался с заместителем начальника
отдела Октябрьского района, — сказал
Сергей Александрович. — Проводить про-
верку законности агитации — это не их
дело, а дело избирательной комиссии,
а они должны разбираться в факте нападе-
ния, хулиганства и грабежа. Мы не пря-
чемся, проводим Народный референдум на
центральных улицах города.

Любовь нарЯДноВа
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В среду в Греции состоялась мас-
совая 24-часовая забастовка слу-
жащих госсектора и авиадиспет-
черов, в результате которой гре-
ческие аэропорты в среду отме-
нили сотни рейсов. По данным
Афинского международного аэро-
порта, отменены более 500 при-
бытий и вылетов. 

Страну лихорадит не первый месяц.
«Помощь» Евросоюза и МВФ, оказанные
стране, лишь усиливают несправедливую и
варварскую политику, которая лишает тру-
дящихся их прав и доходов и заталкивает
экономику еще глубже в рецессию и долг. В
конце сентября в Греции уже бастовали
работники транспортной сферы, из-за чего
не работали метрополитен, трамваи, авто-
бусы и др. Бастовали также и госслужащие.
В июне жители Афин захватили Акрополь и
призывали народ к восстанию. Впервые с
1974 года в стране прошла всеобщая 48-
часовая забастовка, которая затронула 65
городов. Акции протеста часто заканчива-
лись столкновениями с полицией.

В нынешнюю среду в Греции бастовали и
паромные линии, и железные дороги, а
также все виды афинского транспорта,
кроме метро. В то же время в стране были
закрыты государственные учреждения и
принадлежащие государству компании.
Бастуют врачи, больницы работают только
с дежурным персоналом, также отказа-
лись от работы учителя и университетские
преподаватели. Также к забастовке под-
ключился ряд СМИ, включая Афинское
информационное агентство, на сутки пре-
кратившее передачу сообщений. 

В центре столицы был закрыт для движе-
ния транспорта ряд главных улиц в связи с
митингами, на которые собираются тыся-
чи профсоюзных активистов, которые про-
шли маршем протеста к греческому парла-
менту. 

Накануне греческие государственные
служащие блокировали здания нескольких
министерств, протестуя против возмож-
ных увольнений. В частности, работники
оцепили здания министерств финансов,
развития, культуры и сельского хозяйства
и не пускают туда руководство ведомств.
Работники госсектора планируют блокиро-
вать и другие министерства страны. 

24-часовая забастовка проводится круп-
нейшими греческими профобъединения-

ми, которые протестуют против планов
правительства сократить госслужащим
зарплату и отправить в «кадровый резерв»
(то есть, фактически, уволить) 30 тысяч
человек. 

Эти меры требуются для получения оче-
редной порции кредитов ЕС и МВФ для
предотвращения дефолта в стране уже в
конце ноября. Представители миссии меж-
дународных кредиторов проводят в
Афинах проверку греческих финансов,
чтобы определить, выполнила ли Греция
условия для получения шестого транша в
размере 8 млрд. евро. 

Греция с 2009 года находится на грани
дефолта из-за своего огромного внешнего
долга. ЕС и МВФ выделили на спасение
греческой экономики кредит в 110 млрд.
евро. Правительство Греции предпринима-
ет различные шаги для сокращения госу-
дарственных расходов. Однако жителей
Греции явно не устраивают новые меры по
борьбе с экономическим кризисом. 

по материалу NEWSRU.COM
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1.лÎêÎòьаíàòîлèйевгåíьåвè÷
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы, член комитета Госдумы
по местному самоуправлению, координатор фракции
КПРФ в Государственной думе, член Совета фракции
КПРФ в Госдуме, член Парламент ского Собрания
Союзного государства Белоруссии и России, член ЦК
КПРФ. Родился 18 января 1959 года в Новосибирске.

Анатолий Локоть окончил НЭТИ в 1981 году. С 1982 по 1984 годы служил в
рядах Советской Армии. Старший лейтенант Анатолий Локоть командовал под-
разделением радиотехнических войск ПВО, был начальником командно-техни-
ческого узла. В 1984 году пошел по стопам своего отца в НИИ измерительных
приборов. Вместе с другими советскими учеными трудился над созданием ком-
плекса ПВО С-300. В 1984 году вступил в ряды Компартии. В феврале 1993 года
избран членом бюро Новосибирского обкома КПРФ, с 1994 года — второй сек-
ретарь обкома КПРФ. С февраля 2006 года — первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ. В декабре 1996 жители Дзержинского района
избрали Анатолия Локтя депутатом Облсовета. В декабре 2000 года избран
депутатом городского Совета. В 2003 году избран в Госдуму по Заельцовскому
округу № 126. В 2007 году — депутат Госдумы по списку КПРФ.

2.аБалаêÎвалåêñàíдðнèêîлàåвè÷
Генеральный директор ЗАО «Маяк». Родился 29

ноября 1959 года. Окончил НЭТИ по специальности
инженер-электрик. Он начал свою трудовую деятель-
ность с должности лаборанта одной из кафедр НЭТИ,
пройдя путь до генерального директора ЗАО «Маяк» —
управляющей компании группы компаний F1, одной из
крупнейших в Новосибирске многопрофильных корпо-

раций. В 2005 году земляки избрали Александра Абалакова депутатом
Новосибирского областного Совета по списку КПРФ. В региональном парла-
менте он работал в комитете по строительству и вопросам жилищно-комму-
нального комплекса. Александр Абалаков последовательно отстаивал интере-
сы строительной отрасли, выступал за развитие современных рыночных отно-
шений в коммунальной сфере. Вместе с коллегами им были подготовлены
законодательные инициативы, которые были использованы в законотворче-
ской деятельности Государ ственной думы РФ. Депутат Абалаков также
соавтор существенных поправок в областное законодательство, направленных
на дальнейшее развитие экономики Новосибирской области.

3.ганзЯвåðàаíàòîльåвíà
Депутат Законодательного собрания Новосибир ской

области, член комитета по бюджетной, финансово-эко-
номической политике и собственности. Директор
школы №92 Барабинского района Новосибирской обла-
сти. Родилась 28 апреля 1959 года в городе Барабинске
Новосибирской области. В 1976 году закончила сред-
нюю школу №93 города Барабинска. После окончания

исторического факультета Новосибирского педагогического института с 1980
года начала трудовую деятельность учителем в школе №1 города Барабинска.
В 1988 году была избрана секретарем по учащейся молодежи Барабинского
горкома ВЛКСМ. С 1990 года работала организатором внеклассной работы в
школе №3 г. Барабинска. В 1993 году трудилась специалистом по государст-
венному контролю за стандартом образования Барабинского районо. С 1 марта
2004 года и по настоящее время работает директором школы №92
Барабинского района Новосибирской области. Имеет государственную награ-
ду — Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». В 2010
году за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности получила
«Благодарность Президента Российской Федерации». Два раза избиралась
депутатом Совета депутатов города Барабинска. В 2005 году была избрана
депутатом Новосибирского областного Совета депутатов. В 2010 году избрана
депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ. 

4.ïаðХÎмЧУêвàñèлèйвàñèльåвè÷
Заведующий научно-исследовательской лаборатори-

ей Института ядерной физики СО РАН, член-коррес-
пондент РАН. Родился 1 сентября 1946 г. в с. Торчин
Потиевского р-на Житомирской обл. Украинской ССР.
В 1969 году окончил физический факультет Новоси -
бирского государственного университета. В Сибирском
отделении РАН работает с 1969 г. С 2004 года является

заведующим лабораторией Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО
РАН. Научно-исследовательскую работу совмещает с преподавательской дея-
тельностью на кафедре общей физики в НГУ и Физико-математической школе
при НГУ. В 1999 году награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В 2002 год стал лауреатом Госпремии. В 2003 году в
Китае руководил запуском принципиально новой установки электронного
охлаждения с управляемым профилем электронного пучка. Член
Международного консультативного комитета по электронному охлаждению
Ланжоу. 2004 год — в Китае награжден орденом Дружбы.

5.заðемеБÎñåðгåйñòàíèñлàвîвè÷
Депутат Совета депутатов Куйбышевского района.

Рабочий завода «АНОЗИТ», председатель цехового
комитета профсоюза. Второй секретарь Куйбы шевского
райкома КПРФ. Родился в 1962 году в г. Куйбы шеве
Новосибирской области. Окончил среднюю школу №4
в г. Куйбышеве. С 1981 года работает на Куйбы шевском
химическом заводе, ныне «АНОЗИТ» электромонте-

ром, мастером, аккумуляторщиком. В 2010 году выдвигался кандидатом в
депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ.

6.гðеБенЩиêÎввèêòîðюðьåвè÷
Главный агроном СПК «Гигант» села Круглоозерное

Убинского района. Родился 28 декабря 1962 года в
поселке Улькино Коченевского района Новосибирской
области. В 1984 году окончил Новосибирский аграрный
университет по специальности «агроном-семеновод».
После окончания университета до 1994 года работал по
специальности в колхозе «Гигант» села Круглоозерное

Убинского района Новосибирской области. С 1994 года по настоящее время —
главный агроном СПК «Гигант» села Круглоозерное Убинского района.

Îêîí÷àíèåíàñòð.7

пока верñталñя ноìер, на улице íикитина в îктябрьñкоì
районе íовоñибирñка было ñовершено бандитñкое нападение
на агитаторов êпрô. предñтавившиñь предñтавителяìи партии
«единая роññия», двое ìолодых людей, угрожая, отобрали
у агитаторов партийное иìущеñтво на ñуììу более 1 000 рублей.
милиция ищет нападающих.

íà ôîòî: Грецèю Зàхëесòíуëà прîòесòíàя вîëíà

греческая забастовка ударила по туристам:
о т м е н е н ы б о л е е 500 а в и а р е й с о в

Греция с 2009 года находится
на грани дефолта из-за огромного
внешнего долга. ЕС и МВФ
выделили на спасение греческой
экономики кредит в 110 млрд. евро

íà ôîòî: месòî пресòупëеíèя

банДитсКое напаДение
на аГитатороВ КпрФ

íà ôîòî: пîсòрàдàвшèé àГèòàòîр

Люди, представившиеся
«мы от “Единой России”»,

забрали у агитаторов урну
с бюллетенями, листовки
и баннер



Возмущаюсь и не верю ни прези-
денту меДВеДеВУ, ни премь-
еру пУтинУ, ни правительству.
Все, что идет в СМИ, показное,
и основано на обмане. Просто
берет удивление, насколько наш
народ доверчив. Поэтому замет-
ку начинаю: «Обман народа — в
жизни народа». К такому выводу
я пришла после 20-летнего прав-
ления не наших президентов
еЛьЦина, Путина, а в данный
момент Медведева.

Давайте задумаемся, спросим себя, друг
друга — как стали возможны в нашей стра-
не богатые и бедные, элита, так сказать,
олигархи и простые граждане, воры и
ограбленные, обманщики и обманутые,
жирующие и влачащие нищенское суще-
ствование?

В мою деятельность помощника депутата
входит все, что касается избирателей, но
самая главная обязанность — прием изби-
рателей, организация встреч, ходьба по
чиновничьим кабинетам с проблемами
жителей. Обращений и жалоб много, они
самые разные, разрешимые и неразреши-
мые. Вот некоторые из них:

не могу обратиться в поликлинику,
пройти анализы — нет денег;

опасаемся за жизнь и здоровье детей, на
улицах много пьяниц и наркоманов, не
знаем участковых инспекторов;

по страховому медицинскому полису к
врачу не попасть — только платно;

отсутствует или плохое освещение на
улицах, во дворах, в подъездах. В плохом
состоянии дороги, грязь, не вывозится
мусор;

низкая зарплата, пенсии;
в квитанциях по оплате за жилплощадь

есть графа «текущий ремонт», оплата кото-
рого превышает «капитальный ремонт»,
вот узнать бы, кто автор. Все ремонты,
установку водосчетчиков возложили на
жителей — глухая непробиваемая стена;

молодежь 14-17 лет проводит досуг
на улицах, в подъездах. Без денег никуда
не пойдешь.

Я выбрала самые популярные обращения
избирателей. Хочется помочь всем, кто
обращается, но спросим себя и друг друга,
почему не стала гарантировать Консти -
туция права гражданам страны:
1. на труд со своевременной оплатой и при-
знанием личности в обществе;
2. бесплатную медицину, которая несла
отвественность за жизнь и здоровье любо-
го жителя нашей страны;

3. право на отдых, в том числе детей и моло-
дежи (лагеря, санатории и базы отдыха);
4. обязательное среднее образование для
всех, бесплатное обучение в вузах (4 млн.
детей сегодня не учатся);
5. бесплатное жилье.

Слово «бесплатное» надо понимать и как
«доступное» для каждого. Хочу сделать
вывод: интересы людей труда не защище-
ны, потому что люди наши доверчивы.
А самое страшное, я считаю, когда человек
обманывает себя в пьянстве, наркотиках,
в пассивном ожидании Советских времен,
в том, что кто-то за нас все решит и сделает
для нашего блага. Самообман пагубен для
нас. Депутатов-коммунистов сегодня для
решения всех проблем слишком мало.

А те решения, которые сегодня предлага-
ет власть, — ненадежны, временны и не
могут быть основательными при суще-
ствующем капиталистическом государстве.

Всем хочется счастливой жизни и поряд-
ка в нашей стране, а для этого надо наве-
сти порядок каждому и всем у себя в голо-
вах, так как скоро выборы в Госдуму.

з.В. стрУКаЧеВа,
помощник депутата заксобрания

на общественных началах

5.ñавицêаЯñвåòлàíàевгåíьåвíà
Летчик-космонавт. Дважды Герой Советского Союза.

Первая женщина, совершившая выход в открытый кос-
мос. Депутат Госдумы, заместитель Председателя
Комитета по обороне. Кандидат технических наук.
Доцент. Действительный член (академик) Международ -
ной академии астронавтики. Родилась 8 августа 1948
года в семье маршала авиации Евгения Савицкого. В

1972 году окончила Московский авиационный институт. С 1969 по 1977 годы
— в составе сборной СССР по пилотажному спорту. В 1970 — победитель пер-
венства мира по пилотажному спорту на поршневых самолетах. Установила 18
авиационных рекордов на реактивных самолетах. С 1972 по 1976 годы — рабо-
тала летчиком-инструктором. В 1976-1981 годах — летчик-испытатель НПО
«Взлет», далее — в КБ А.С. Яковлева. Пилотировала МиГ-21, МиГ-25, Су-7, Ил-
18 и Ил-28. В августе 1980 года зачислена в отряд летчиков-космонавтов. В
1982 году совершила полеты на кораблях Союз Т-5 и Союз Т-7. Работала на
орбитальной станции Салют-7. Первой из женщин совершила выход в откры-
тый космос. Награждена многочисленными наградами. Ее именем названы две
малые планеты: №4118 (Света) и №4303 (Савицкая).

6.мельниêÎвивàíивàíîвè÷
Заместитель Председателя Госдумы ФС РФ пятого созы-

ва, депутат Госдумы второго-четвертого созывов. Первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ. Доктор педагогиче-
ских, кандидат физико-математических наук. Профессор
механико-математического факультета МГУ, зав. кабине-
том методики преподавания математики Московского уни-
верситета. Родился 7 августа 1950 года в городе

Богородицке Тульской области. В 1972 году окончил механико-математический
факультет Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ),
затем — его аспирантуру. Работал преподавателем математических наук в МГУ,
участвовал в профсоюзной деятельности. С 1986 по 1988 год — председатель объ-
единенного профсоюзного комитета МГУ, затем — секретарь партийного комитета
МГУ. Член КПРФ с 1991 года, принимал активное участие в становлении партии.
С 1993 года — член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Председатель комиссии по
международным связям. В 1997-1999 гг. — председатель Комиссии по науке и тех-
нологиям Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 1997-2004 гг. — заместитель
Председателя ЦК КПРФ. В 1999-2002 гг. входит в состав коллегии Минобразования
РФ. Один из авторов государственного стандарта образования в России.

7.êашинвлàдèмèðивàíîвè÷
Заместитель Председателя ЦК КПРФ. Депутат

Государственной думы. Доктор сельскохозяйственных
наук. Академик РАСХН. Заслуженный деятель науки
РФ и заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации. Родился 10 августа 1948 года.
Окончил Рязанский сельскохозяйственный институт
им. Костычева. Прошел путь от агронома до старшего

научного сотрудника опытно-производственного хозяйства «Красная пойма»
(Московская область). Затем работал на Дединовской опытной станции.
С 1980 года — директор Московской селекционной станции. С 1985 года —
первый секретарь Серебрянопрудского РК КПСС, затем — председатель
Совета народных депутатов Серебрянопрудского района Московской области.
В 1990-1991 гг. член Политбюро и секретарь ЦК Коммунистической партии
РСФСР. С 1991 года — директор Всероссийского селекционно-технологиче-
ского института садоводства и питомниководства. В 1997-2004 гг. — секре-
тарь ЦК КПРФ. С 2004 г. — заместитель Председателя ЦК КПРФ. С 2005 г. —
Председатель Всероссийского Штаба протестных действий.

8.ЧеðêеñÎввèêòîðвàñèльåвè÷
Российский государственный деятель. Генерал поли-

ции. Родился 13 июля 1950 года. В 1975 году окончил
юридический факультет Ленинградского государственно-
го университета. С 1975 по 1992 год — на работе в орга-
нах государственной безопасности. Прошел путь от опе-
роуполномоченного до начальника отдела Управления
КГБ СССР по г. Ленинграду. В 1992-1998 гг. — начальник

Управления ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу. В 1998 — первый заместитель
Директора ФСБ РФ. Работал полномочным представителем президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе, был членом Совета Безопасности России.
С 2003 года — Председатель Государственного комитета РФ по контролю за
незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, затем –директор
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2008-2010 гг. —
руководитель Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, спе-
циальной техники и материальных средств. Заслуженный юрист РФ.

9.нÎвиêÎв дмèòðèйгåîðгèåвè÷
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Депутат

Госдумы, член Комитета по культуре. Кандидат историче-
ских наук. Родился 12 сентября 1969 года в Хабаровске.
В 1992 году завершил обучение на историческом факуль-
тете Благовещенского государственного педагогического
института. После окончания второго курса был призван в
ряды Советской Армии. Работал в родном вузе ассистен-

том и старшим преподавателем кафедры истории мировой и отечественной куль-
туры, учился в аспирантуре. Член КПРФ с 1992 года. Неоднократно избирался
членом бюро и секретарем Благовещенского городского комитета КПРФ и
Амурского областного комитета КПРФ. В ноябре 2008 года на XIII съезде вновь
избран членом Центрального комитета КПРФ, в составе которого избран членом
Президиума и секретарем по агитационно-пропагандистской работе.

10.òаéñаевêàзбåêêуцуêîвè÷
Российский политический деятель. Заместитель

Председателя Совета Союза коммунистических партий
— Коммунистической партии Советского Союза (СКП-
КПСС). Секретарь ЦК КПРФ. Первый секретарь
Северо-Осетинского республиканского комитета
КПРФ. Депутат Парламента Северной Осетии, заме-
ститель председателя Комитета по вопросам ЖКХ и

строительной политике. Родился 12 февраля 1967 года. Работал в правитель-
стве Московской области. С 2007 года — депутат Парламента Республики
Северная Осетия. Руководитель фракции КПРФ. В 2008 году — руководитель
штаба по оказанию помощи пострадавшим в войне в Южной Осетии. С 2011
года — заместитель председателя Совета СКП-КПСС.

6
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Как сообщил наш корреспондент, повы-
сив тон, госпожа начальница отчитала
работников сельского клуба. Ее не смутило,
что при этом разносе присутствовали и пио-
неры, и ветераны труда, которые ей в мате-
ри годятся. У таких ретивых чиновников из
партии «Единая Россия» нет ни стыда, ни
совести. У них бытует страх: а вдруг там,
наверху узнают, что н.б. сУрДина сим-
патизирует коммунистам?! Если так даль-
ше пойдет, то их, вполне возможно, вскоро-
сти начнут раздражать не только красные
галстуки на груди школьных отличников,
но и красные косынки на головах их мате-
рей, красные юбки на бабушках и красные
шорты на футболистах?

«Барыня» разгневалась, но не достигла
цели. Поначалу немного смущенные гне-
вом госпожи Сурдиной, пионеры все-таки

блестяще исполнили свои номера на
праздничном концерте и подарили пожи-

лым людям минуты радости и внимания.
Сами же ветераны поступку представите-
ля «единоросской» власти дали оценку:

— Надоело терпеть это барское само-
дурство, — говорили ветераны — Напиши
это об этом в народной газете «За народ-
ную власть!». Только не называйте наши
имена. Мы не боимся, мы свое отжили.
Боимся за внуков, вдруг эта «руководи-
тельница» прикажет директору школы не

пускать пионеров в школу на уроки. Она
проработала главой два года, а ничего
хорошего для селян не сделала. Скорей бы
наступил срок выборов, мы исправим свою
ошибку. Был главой Скалы коммунист
н.н. ЮЖаКоВ — все было нормально,
никакого самодурства не было. Мы всегда
встречали чуткость, внимательность
и понимание.

Ну что же, я, не называя имен, сдержал
свое обещание написать в газете об этом
вопиющем факте. По форме и содержанию
эту заметку можно назвать фельетоном
или острым сатирическим памфлетом.
Но что можно точно сказать об этой замет-
ке, что это никак не «компромат». Факт —
и есть факт. Тому есть свидетели.

андрей биКзЯноВ,
внештатный корреспондент «знВ»

барыНя разгНевалась:
о т о м ,  к а к в ко л ы в а н и б о я т с я к р а с н ы х г а л с т у к о в

мнение

ФедеральНая часть списка
к ан д и д а т о в кпрФ в д е п у т а т ы

го с уд ар с т в е н но й д у м ы ш е с т о г о с о з ы в а

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.2

íà ôîòî: пî сòрàхîвîму медèцèíсêîму пîëèсу ê врàчу íе пîпàсòü — òîëüêî пëàòíî

не ВерЮ нынеШнеЙ ВЛасти

24 ñентября в доìе культуры «маяк» ñела скала êолыванñкого
района был организован концерт учаñтников художеñтвенной
ñаìодеятельноñти, поñвященный декаде пожилых людей.
íакануне юные пионеры в краñных галñтуках разноñили
бабушкаì и дедушкаì приглаñительные билеты на этот концерт.
узнав об этоì «возìутительноì» и неожиданноì явлении,
глава адìиниñтрации ñельñкого совета íина сурдèíà
разгневалаñь не на шутку: «уволю вñех ñ работы! êто ваì
разрешил привлекать пионеров к этоìу?!» íà ôîòî: вèд êрàсíых Гàëсòуêîв

пуГàеò Гëàву àдмèíèсòрàцèè

Был главой Скалы коммунист
Н.Н. Южаков — все было нормаль-
но, никакого самодурства не было.
Мы всегда встречали чуткость,
внимательность и понимание

íà рèс.: бîëüше íе пîверèм!

Самое страшное, когда человек
обманывает себя в пьянстве,
наркотиках, в пассивном ожида-
нии Советских времен, в том,
что кто-то за нас все решит
и сделает для нашего блага

Те решения, которые сегодня
предлагает власть, — ненадежны,
временны и не могут быть осно-
вательными при существующем
капиталистическом государстве
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Рассмотрим показатель, оптимистично именуе-
мый официальной статистикой как «естествен-
ный прирост населения», т.е соотношение родив-
шихся и умерших — с 1992 года он имеет отрица-
тельное значение, а значит, население области
естественным образом убывает. За 20 постсовет-
ских лет население Новосибирской области сокра-
тилось почти на 100 тыс. человек. На самом деле
ситуация значительно плачевнее, но численность
населения городов-милионников, и соответствен-
но, областей, в которых они находятся, поддержи-
вается благодаря приезжим из других регионов
России и стран ближнего зарубежья.

îфициальнî

7.êанУнниêÎвñåðгåйивàíîвè÷
Первый секретарь Искитимского райкома КПРФ.

Заместитель председателя комитета Заксобрания
Новосибирской области по бюджетной, финансово-эко-
номической политике и собственности. Родился в 1958
году. Окончил Омский педагогический институт, впо-
следствии и Российскую академию государственной
службы по специальности «финансово-кредитная и нало-

говая политика». После окончания института работал учителем истории, пред-
седателем сельского Совета, директором школы, секретарем Искитимского гор-
кома КПСС. С 1997 года неоднократно побеждал на выборах областного Совета
(затем Заксобрания) на одномандатном округе в городе Искитиме. Был предсе-
дателем бюджетного комитета Облсовета. В настоящее время — заместитель
председателя комитета Заксобрания Новосибирской области по бюджетной,
финансово-экономической политике и собственности. Автор книги о формиро-
вании бюджета в Новосибирской области и ряда других научных публикаций.
Признанный специалист по вопросам бюджетной политики. 

8.ñУлеéманÎвðåíàòиñмàèлîвè÷
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов горо-
да Новосибирска. Родился 24 декабря 1965 года в
Новосибирске. Окончил юридический факультет
Кемеровского госуниверситета. Служил в ракетных
войсках СибВО в Красноярске. После армии работал в
«Новосибирскметрострое», где был избран секретарем

комитета ВЛКСМ. В 1989 году избран вторым секретарем Центрального рай-
кома ВЛКСМ. С 1990 года — председатель Общественного Фонда социальной
защиты молодежи. В 1990-93 годах депутат Центрального районного Совета
депутатов, член Малого Совета, председатель комиссии по делам молодежи. В
Горсовет избирался с 1996 по 2010 год. С 2000 по 2004 год в Горсовете возглав-
лял постоянную комиссию по местному самоуправлению, общественной без-
опасности и взаимодействию со СМИ. С апреля 2004 года по апрель 2005 —
зампредседателя городского Совета. С декабря 2003 года возглавляет фрак-
цию КПРФ в Горсовете. С февраля 2006 года по июль 2011 года — секретарь
обкома КПРФ по пропаганде и агитации. С июля 2011 года — второй секретарь
Новосибирского обкома КПРФ.

9.êаðïÎввлàдèмèðЯêîвлåвè÷
Заместитель председателя Новосибирского областно-

го Совета депутатов, секретарь Новоси бирского обкома
КПРФ. Публицист. Родился в 1950 году в селе Боровое
Тюменской области. Окончил Ишимский государствен-
ный педагогический институт. Работал учителем сред-
ней школы, служил в армии, вел научную работу.
Избирался депутатом Новосибирского областного

Совета депутатов. В 1994-2001 гг был заместителем председателя областного
Совета депутатов, в декабре 2005 г. вновь избран депутатом Облсовета по
списку КПРФ, избран заместителем председателя Облсовета от фракции
КПРФ. С февраля 2006 г. — руководитель фракции КПРФ в Облсовете.
Секретарь Новосибир ского обкома КПРФ, курирует работу с молодежью.
Член комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и
местному самоуправлению.

10.жиðнÎваíдðåйгåííàдьåвè÷
Член Бюро Новосибирского обкома КПРФ. Член

комитета Законодательного собрания Новосибирской
области по культуре, образованию, науке, спорту и
молодежной политике. Родился в 1974 году. Окончил
отделение истории Гуманитарного факультета
Новосибирского государственного университета.
Работал корреспондентом газеты «Советская Сибирь»,

политическим обозревателем газеты «Ведомости Новосибирского областного
Совета». С 1999 по 2005 работал в телекомпании НТН: корреспондентом, веду-
щим воскресных программ «Точка зрения» и »Постскриптум», главным редак-
тором службы информации. В 2005 году, после закрытия телекомпании НТН,
работал главным редактором интернет-проекта «Большой Новосибирск»,
политическим обозревателем «Новой газеты в Сибири». В декабре 2005 года
избрался в областной Совет депутатов по списку КПРФ, работает в комитете
по транспортной, промышленной и информационной политике. Член бюро
Новосибирского обкома КПРФ. Член Союза журналистов России. 

11.БыЧêÎвñêаЯòàмàðàалåêñàíдðîвíà
Главный редактор КП НСО «Областной депутатский

канал» — радио «Слово». Родилась в с. Максимовка
Молчановского района Томской области в семье служа-
щих. Образование: ТГУ им. Ленина, экономический
факультет; Международная Академия информатизации
(Институт проблем сознания), факультет психологии,
г. Москва; Всесоюзный институт ПК работников госте-

лерадио, г, Москва, тележурналистика. Заслуженный работник культуры РФ.
Журналистскую биографию начала с должности военного корреспондента в
Венгрии, тележурналист на БАМе, в Забайкалье и Грозном. Радиожурналист
в Новосибирске. Парламентский корреспондент в Государственной думе.
Награждена медалью «За строительство БАМ», знаком «Золотое достояние
Сибири», орденами «За заслугами перед отечественной журналистикой».
Лауреат многих международных, федеральных, областных, городских журна-
листских конкурсов.

12.ЯêÎвлевðîмàíБîðèñîвè÷
Первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ.

Родился 20 декабря 1984 года в городе Тобольске
Тюменской области. 2002-2007 гг. — обучался в
Государственном нефтегазовом университете по специ-
альности «Экономика и управление на предприятии
отрасли МТЭК». 2007-2010 гг. — обучался в аспиранту-
ре по специальности: «Политические институты, про-

цессы и технологии». Написал научную диссертацию на тему: «Развитие госу-
дарственно-частного партнерства в регионах (на примере Новосибирской
области)». В 2009-2010 годах помощник депутата Новосибирского областного
Совета депутатов Сергея Клестова. В настоящее время — ведущий инженер
сектора экономики ООО ТСК «Динамика».

20 лет без ссср: демограФическая катастроФа
Газета «За народную влаñть!» продолжает публикацию данных официальной ñтатиñтики, иллюñтри-
рующих оñновные «доñтижения» ельцинñкой коìанды и путинñкой «единой роññии». в этоì ноìере
ìы проиллюñтрируеì деìографичеñкую ñитуацию в íовоñибирñкой облаñти.

íà Грàôèêе: íàсеëеíèе íîвîсèбèрсêîé îбëàсòè (1990-2010 ГГ.)

íà Грàôèêе: есòесòвеííыé прèрîсò íàсеëеíèя в íîвîсèбèрсêîé îбëàсòè (1990-2010 ГГ.)

4 октября в Новосибирске про-
шел съезд депутатов «Единой
России». Позаимствовав у КПРФ
идею Съезда народных депута-
тов Сибири и Дальнего Востока,
реализовать ее у местных едино-
россов получилось только на
областном уровне. На мероприя-
тии, состоявшемся в Театре
оперы и балета, прозвучало
рекордное количество доводов не
голосовать за «Единую Россию».
Говорили об усталости от
пустых обещаний и необходимо-
сти переходить к «реальным
делам». Для партии, которая все
десять лет своего существова-
ния находится у власти, это
очень серьезный сигнал — новоси-
бирским единороссам пора гото-
виться к худшему.

В понедельник пресс-служба Заксобра -
ния распространила приглашение посе-
тить «Съезд депутатов представительных
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской
области». При этом информации об этом
съезде в пресс-службе Заксобрания наше-
му корреспонденту получить не удалось.
Как выяснилось позже, единороссы вос-
пользовались административным ресур-
сом даже для того, чтобы пригласить на
свой съезд журналистов. Как и следовало
ожидать, пресс-служба «Единой России»
отказалась аккредитовать на мероприятие
корреспондентов газеты «За народную
власть!» и сайта КПРФНск, заявив, что
этот съезд «внутреннее партийное меро-
приятие». Отказ в аккредитации не поме-
шал представителям оппозиционных СМИ
попасть на съезд. 

ïлагиаòêаêфÎðмаðаБÎòы
В своем мероприятии единороссы многое

попытались «скопировать» со Съезда
народных депутатов КПРФ. Но если у ком-
мунистов главным призывом было спасе-

ние страны, то единороссов призывали
максимально «накрутить» результаты.
Руководитель местных единороссов
александр морозоВ даже скопировал
приветствие анатолия ЛоКтЯ на
Съезде народных депутатов, подчеркнув,
что рад приветствовать депутатов в таком
знаковом месте, как НГАТОиБ. 24 августа
Анатолий Локоть подчеркнул, что первый
Съезд народных депутатов Сибири прошел в
Доме Ленина. В чем «сакральность» Театра
оперы и балета для единороссов, нашему
корреспонденту выяснить не удалось. 

мÎлÎдежнаЯдеêÎðациЯ
О том, что единороссы проводят свое

мероприятие, жители города узнали по
традиционному обилию автобусов в цент-
ре города. Подобный добровольно-прину-
дительный «сбор властных партийцев»
стал привычной частью жизни чиновни-
ков. В зал участников проводили делега-
циями, которые встречали у входа в театр.
Если говорить о внутреннем убранстве, то
очень удались «декоративные трибуны» на
сцене, которые были заполнены молоде-
жью с флажками «ЕР». По ходу съезда
выступающие несколько раз указывали на
высаженную там молодежь, называя ее
«нашим будущим». Напомним, что в
Новосибирске единороссы не раз пытались
заявлять про свои «молодежные квоты»,
но когда доходило до дела, со своими моло-
дыми однопартийцами и сторонниками они
не церемонились, попросту выкидывая их

с проходных мест. Так что молодые лица на
сцене съезда попросту исполняли роль
декораций и фона. 

главнÎе—ïÎвеðиòь
Основная часть мероприятия состояла из

выступлений, которые прерывались
небольшими видеороликами. Во всех
выступлениях деятельность партии
намертво привязывалась к «признакам раз-
вития» страны. При этом за повсеместный
развал ответственность «Единая Россия»
брать отказалась. Ораторам в этой ситуа-
ции приходилось непросто, и они старались
убедить однопартийцев, что единороссы ни
в чем не виноваты, что проблемы появи-
лись сами собой. Эта мысль стала ключе-
вой на съезде депутатов-единороссов. 

Открывал съезд руководитель региональ-
ного отделения партии Александр
Морозов, на которого, несмотря на его гро-
мадный политический опыт, произвел оше-
ломляющее впечатление всероссийский
съезд «Единой России»: «Впервые мы
должны все обещанное реализовать», —
огорошил однопартийцев Морозов. 

Следующим выступил губернатор
Василий ЮрЧенКо, который напом-
нил, что «Единая Россия» партия конкрет-
ных дел». «Нам предстоит многое, нас обя-
зывает меДВеДеВ».

Председатель Горсовета и руководитель
приемной Путина надежда боЛтенКо
в своем выступлении почти потребовала
«веры в партию»: 

— Мы должны убедить жителей, что
вера в «Единую Россию» должна быть. От
нее все зависит. Только нам НАДО
САМИМ ВЕРИТЬ и донести эту веру до
избирателей.

анатолий ДмитриеВ
для сайта KPRFNSK.RU

список каНдидатов
в ы д в и н у т ы х кпрФ  в го с у д а р с т в е н н у ю

д у м у о т но в о с и б и р с к о й о б л а с т и

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.6

íà ôîòî: съеЗд пîдрàжàòеëеé

сами себе не ВерЯт:
в Новосибирске «едиНая россия» провела областНой съезд депутатов,
На котором делегатов умоляли поверить в свою партию

Председатель Горсовета
и руководитель приемной
Путина Надежда БОЛТЕНКО
в своем выступлении почти
потребовала «веры в партию»
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Я горд, что был солдатом,
И рад, что был студентом.
Я горд, что жил когда-то
В советском мире этом!

Пусть не при коммунизме,
Но мы неплохо жили.
И млечины-сванидзи
Д...ма на нас не лили.

И Ленин был!
И Сталин!
Народ их не забудет.
А к нынешним едва ли
Любовь такая будет.

Газеты и экраны
Натравлены на мщенье.
Но поздно или рано
Попросят и прощенья.

И как бы объяснить им,
Так любящим всем править,
Что все ваши усилья
Сотрет людская память?!

Геннадий Георгиевич
ЧерноВ

Я гÎðд,ЧòÎ Был ñÎлдаòÎм
сòðîчêи изêÎнвеðòа

пîздðавляюòòÎваðиЩи
29 сентября исполнилось 85 лет александру Васильевичу беЛКинУ,
а 3 октября также 85 лет исполнилось михаилу алексеевичу бабКинУ.

Поздравляем с юбилеем наших товарищей, участников Великой
Отечественной войны, коммунистов, которые не предавали идеалов
Коммунистической партии и стояли у истоков образования КПРФ.

От всей души выражаем Вам искреннюю благодарность за активное участие
в общественной жизни. Вы являетесь наглядным примером верности социали-
стическим идеалам и активной жизненной позиции для молодого поколения.
Мы гордимся Вами. Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого здоровья, жиз-
ненной активности на много лет, семейного благополучия родным и близким!

советский рК КпрФ,
первичное отделение №18

îднаêî!

îòвеòынасêанвîðд,№39

сêанвîðд

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Газета «за народную власть!» в разделе
«история. общество. политика»
подписной индекс издания: 53023

 продам
аВтомобиЛь ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

ГараЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ГараЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

ДаЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ДаЧУ в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

Дом в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

Дом в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

запЧасти к «Волга» м21, к двигателю и ходовой. тел. 203-68-32.

земеЛьныЙ УЧастоК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

земеЛьныЙ УЧастоК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

КВартирУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КВартирУ 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

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.

оВощеХраниЛище 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

оВощеХраниЛище в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполовна).

оВощеХраниЛище в обществе «трансмаш», Кировский район,
ул. петухова, ост. «Весенняя». тел. 317-30-42 (ольга николаевна).

оВощеХраниЛище новое на Линейной. Тел. 8-952-919-50-78.

оВощеХраниЛище в обществе «Челюскинец-7» на ул. 1905 года
СРОЧНО! Тел. 218-41-51, 8-960-793-96-60.

пеЧь ГазоВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л
в хорошем состоянии. тел. 328-14-97.

поЛДома и инвентарь приусадебной пасеки в селе новоозерное
в 9 км от г. обь (михаил иванович). тел. 223-90-98.

куплю
запЧасти на аВтомобиЛь ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

сапоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

прочее
обменЯЮ Дом кирпичный 6-комнатный со всеми приусадебны-
ми постройками и большим кирпичным гаражом в селе самарка
алтайского края (12 км от г. Горняк) на однокомнатную квартиру
в новосибирске. тел. 8(383-60)32-529, 8-923-24-59-200.

ВыпоЛним сварочные работы. тел. 263-12-20.

бесплаòныеÎБъЯвлениЯ
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Предвыборные инструкции, выданные в
штабы, включают 10 документов. Документ
«Юридические аспекты» учит кандидатов,
замещающих государственные или выбор-
ные муниципальные должности, что агити-
ровать за «ЕР» в нарушение закона не так
уж и страшно, если разобраться:

«Для Вас возможное негативное
последствие — административный
штраф в размере до 1 500 руб., в случае,
проведения Вами предвыборной агита-
ции в рабочее время, при исполнении
Вами должностных, служебных обязан-
ностей и этот факт будет зафиксиро-
ван на видеокамеру. Но в судебной прак-
тике подобная норма применяется
редко. В случае, если в суд поступит
документ о привлечении Вас к админи-
стративной ответственности, то с
нашей стороны будут подготовлены
документы, что Вы находились в ука-
занный день в отпуске, что позволит
избежать Вам административной
ответственности. Для Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Ваши действия не повлекут никаких
негативных последствий».

Вот так. И никаких, заметьте, негативных
последствий для партии «Единая Россия».
Казалось бы, после обеспечения столь
надежного тыла, о дальнейшем ходе выбо-
ров можно и не беспокоиться, однако в той
же папке для «штабистов» мы обнаружили
политическую бомбу под названием

«Десять неудобных вопросов «Единой
России». Произведенный на свет в ЦИКе
«Единой России» под руководством депута-
та ГД андрея исаеВа, документ являет-
ся прекрасным подарком любому забывчи-
вому гражданину РФ. Достаточно взгля-
нуть на оглавление:

«Зачем с 1 января 2011 года произво-
дится повышение налоговой нагрузки
на малый и средний бизнес? Куда делись
приоритетные национальные проекты?
Почему «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от своего
имени распоряжается средствами на
ремонт и строительство дорог, ведь
это же федеральные деньги? И почему
дороги в сельской местности не ремон-
тируются совсем? Про КПСС раньше
говорили, что это партия советского
народа. А «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в наши
дни — это партия чиновников и бога-
чей? Не приведет ли ФЗ №83 к коммер-
циализации школ и больниц, к тому, что
медицина и образование станут плат-
ными? Почему «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
фальсифицирует итоги выборов и
использует в массовом порядке админи-
стративный ресурс? Она не может
выиграть выборы честно?» 

Нет, это, конечно, не саморазоблачение,
которого понапрасну многие дожидаются
от «ЕР». Это попытка найти контраргумен-
ты на заявления оппозиции. Попытка, одна-
ко, столь жалкая, многословная и невнят-
ная, что вызывает жалость к господину

Исаеву и ненависть к истязателям из ЦИК
партии «Единая Россия», которые застави-
ли его редактировать данную брошюру.

Внимания заслуживают и «Тезисы для
выступлений перед населением», где канди-
датам «Единой России» предлагаются гото-
вые «речевые модули», которые, очевидно,
необходимо заучить и рассказывать
наизусть. Прочитанные всего 3 раза, «рече-
вые модули» лишают организм среднестати-
стического жителя области способности к
мыслительной деятельности. Текст пестрит
словосочетаниями «народная команда»,
«народный бюджет» и «народная програм-
ма». Относительно природы последней дает-
ся исчерпывающее объяснение:

«Идея НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ
очень проста: следует реализовать все
то, о чем сегодня говорят люди».

Сегодня люди все больше говорят о том,
что партию «Единая Россия» «пора гнать
поганой метлой». Поэтому простая идея
народной программы, в принципе, может
населению понравиться.

PSТехнологии, которые предлагаются
в «инструкциях», особенно в части

осознанного нарушения чиновниками и
функционерами «ЕР» российских законов,
не являются открытием. Но теперь сомне-
вающиеся граждане могут своими глазами
увидеть эти документы и убедиться в
цинизме и наглости единороссов.

Григорий парШиКоВ
для сайта KPRFNSK.RU

В распоряжении редакции сайта КПРФНск оказался пакет докумен-
тов, спущенный местным избирательным штабам «Единой России»
для работы на выборах в Госдуму. В пакет, среди прочих, входят:
документ, озаглавленный «Контрпропаганда», и некие «Тезисы для
выступлений перед населением». Самым неожиданным файлом в дан-
ном «сборнике» оказались «Десять неудобных вопросов «Единой
России». Брошюра, как сказано в выходных данных, подготовлена
ЦИК «Единой России» под чутким руководством депутата исаеВа.

íà ôîòî: рàЗдеë брîшюры «ер»

преДВыборныЙ осКаЛ:
специНструкции для штабов «едиНой россии»
рассказывают о том, как правильНо Нарушать закоНы


