
Требования новосибирского оТделения кПрФ 
к обласТной и городской власТи 

Опираясь на поддержку большинства избирателей, полученную
КПРФ на значительной территории Новоси бирской области, мы
требуем от властей в первоочередном порядке: 

I. В связи с разворачивающимся витком экономиче-
ского кризиса, заморозить тарифы ЖКХ не менее
чем на год (2012), а не на I полугодие до президент-
ских выборов. 

II. Вернуть пенсионерам и льготникам в полном объе-
ме безлимитный проезд, которыми они пользова-
лись до декабря 2010 года. 

III. За счет областного бюджета выплачивать денеж-
ные компенсации родителям детей, не имеющих
мест в детсадах до их предоставления. 

IV. Впредь все социально значимые решения прини-
мать после обсуждения с депутатским корпусом и
общественными организациями. 

V. Решить проблему обманутых дольщиков в
Новосибирской области в 2012 году.

народная власть
ñàéò:www.kprfnsk.ru

прямая речь

17 декабря на  XIV Съезде КПРФ с докладом «О выдви-
жении кандидата на должность Президента РФ»
выступил председатель кадровой комиссии  ЦК КПРФ
Валентин РОМАНОВ.

— Это выборы высшего должностного лица в самой большой
по территории стране мира, в государстве с мощным ракетно-
ядерным потенциалом. Избранный Президентом человек
столкнётся с тем, что экономический потенциал России равен
лишь 2 % от общемирового, но в то же время страна обладает
30 % мировых запасов полезных ископаемых. Население ста-
реет. В Сибири и на Дальнем Востоке идёт отток постоянных
жителей, в связи с чем растет геополитическая угроза. Россия
не имеет запаса времени на раскачку. 

На выборах 4 марта 2012 года десяткам миллионов избира-
телей предстоит выбор не между двумя личностями. Речь

пойдет о выборе стратегии, которую они предлагают стране:
или продолжение нынешнего либерального курса, ведущего в
сырьевой тупик и полуколониальную зависимость, или прин-
ципиально иной курс развития России — курс на социалисти-
ческое возрождение. 

Мир стремительно меняется.  Мировой финансовый кризис
потряс капиталистическую систему, заставил лидеров
Западного мира лихорадочно искать рецепты в опыте социализ-
ма XX века, возвращаться к опыту государственного регулиро-
вания экономики. На пороге — вторая волна мирового кризиса.
Кто будет у государственного руля в России во время шторма —
на этот вопрос предстоит ответить нашему народу. Вопрос о
кандидатуре на пост Президента РФ обсуждался в нашей пар-
тии, начиная с весны этого года.

зюганов — президент большинства!

Новосибирский обком КПРФ:

МЫ ВЫДВИГАЕМ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЛАСТИ

XIV Съезд КПРФ, состоявшийся в конце декабря в Москве, выдвинул кандидатуру
Геннадия ЗюГаНОва на выборы президента. По мнению коммунистов, единоглас-
но проголосовавших за выдвижение, фигура Председателя компартии — един-
ственной силы, способной противостоять власти, дает исторический шанс для
смены власти и социально-экономического курса страны.

Получив поддержку большинства
избирателей на значительной террито-
рии Новосибирской области, новоси-
бирские коммунисты выдвинули поли-
тические и социальные требования
областной и городской власти. Ответ
коммунисты намерены ждать не боль-
ше месяца, после чего КПРФ оставляет
за собой право начать кампанию по
выражению недоверия областной и
городской власти.

Окончание на стр.2 >

НА ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

Окончание на стр.4 >

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Сильный интеллект 
и крепкий русский характер

Окончание на стр.2 >

ПРЕЗИДЕНТ ЗЮГАНОВ
— это честные выборы в Думу, 
национализация сырьевых отраслей 
и налоговые льготы малому бизнесу

ЕСЛИ 4 МАРТА НИ ОДИН ИЗ КАНДИДАТОВ НЕ НАБЕРЕТ 50% ГОЛО-
СОВ, И ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫЙДУТ ВЛАДМИР ПУТИН И ГЕННАДИЙ

ЗЮГАНОВ ИЛИ СЕРГЕЙ МИРОНОВ, СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГОЛОСО-
ВАТЬ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ, И ЕСЛИ ДА — ЗА КОГО?

2%

Опрос проведен Левада-Центром по заказу оргкомитета митинга «За честные выборы» 24 декабря на
проспекте Сахарова среди 791 человека, погрешность данных исследования составляет не более 4,8%.
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За Зюганова 
/ Миронова

Испортить/унести
бюллетень

Проголосую, но 
не знаю, за кого

Не собираюсь 
голосовать 

во втором туре

Не знаю, буду 
голосовать или нет

глас народа

Кого хотят видеть президентом 
участники митингов протеста в Москве?
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Предвыборная паника «Единой России» перед 4
декабря создала в нашем обществе новый фено-
мен. В стране единовременно появилось большое
количество людей, которые, будучи не вовлечён-
ными в выборный процесс, стали свидетелями
нарушений и фальсификаций со стороны власть
имущих. Скорость передачи информации благода-
ря интеренету очень высока, поэтому эти свиде-
тели моментально смогли передать информацию
об увиденном сотням и тысячам своих знакомых,
друзей и родственников. 

Особую пикантность этим социальным новостям придали видео-
съемки, которые наглядно и беспристрастно фиксировали факты
нарушений конкретных должностных лиц. Именно это вывело
тысячи до этого аполитичных людей на улицы. А когда ЧУРОВ
заявил про то, что все эти ролики про вбросы и «карусели» снима-
лись заранее в специальных квартирах-студиях, а ПУТИН на всю
страну объявил протестующих «агентами госдепа» и обозвал бан-
дерлогами, жители страны обиделись. И начали подробно изучать
избирательное законодательство, факты конкретных нарушений и
активно повышать свою юридическую грамотность, чтобы на сле-
дующих выборах президента дать бой админитсративному ресурсу
и потенциальным фальсификаторам. 

Даже с учетом того, что абсолютное большинство нарушений не
были оформлены должным образом, по стране возбуждено 53 уголов-
ных дела. По информации сайта ПРЕЗИДЕНТ.РФ, наибольшее коли-
чество дел возбуждено в Московской (5), Свердловской (5) и
Владимирской (4) областях. В настоящее время установлены лица,
совершившие преступления по 10 уголовным делам. В 5 случаях дела
прекращены, приостановлены или в их возбуждении отказано. По
характеру нарушений больше всего было отмечено случаев изготовле-
ния и использования агитационных материалов с нарушением законо-
дательства — 1153, также было выявлено 511 нарушений порядка про-
ведения массовых мероприятий, 114 нарушений проведения агитации.

В Новосибирской области возбуждено всего одно уголовное дело по
факту вброса — на избирательном участке № 1459 в ДК им.Чкалова
при подсчете голосов в ящиках для голосования было обнаружено
почти на 363 бюллетеня больше, чем число проголосовавших в соответ-
ствии со списком избирателей. При этом секретарь участковой избира-
тельной комиссии сразу после окончания голосования сообщила в ТИК
Дзержинского района города Новосибирска о голосовании количества
избирателей, примерно соответствовавшего количеству позднее обна-
руженных в ящиках для голосования бюллетеней. В следственном
комитете, ссылаясь на тайну следствия, корреспонденту KPRFNSK.RU
отказались комментировать ход этого дела, однако коммунисты, кото-
рые буквально ловили за руку преступника на этом участке, опасаются,
что это дело просто пытаются спустить на тормозах.

И вот на официальном заседании новосибирского облизбиркома,
сосотоявшемся 28 декабря, полковник МВД Гаврилов, по поруче-
нию Главного Управления МВД по Новосибирской области,
сообщил что уголовное дело по факту фальсификации результатов
выборов в Дзержинском районе прекращено «в связи с отсутствием
состава преступления». Иными словами, преступление, по мнению
правоохранителей, таковым не является, если совершается по указ-
ке власти. КПРФ намерена обжаловать это решение в Генеральную
прокуратуру России.

анатолий ДмИтрИев

гражданский конТроль

гражданский ПроТесТ

За 20 минут до назначенного времени
митинга 10 декабря на платформе стан-
ции метро «Студенческая» царило
необычное для середины выходного дня
оживление. Поезда в сторону центра
ждало большое количество людей. Войдя
в уже изрядно заполненный вагон,
можно было услышать обрывки фраз про
участки для голосования, «Единую
Россию», фальсификации и вызывающе
высокий результат партии власти по
стране. Затем состав почти полностью
«разгрузился» на станции «Октябрьская»
и народ потек к выходу на ГПНТБ.  

Площадка перед ГПНТБ еще до объ-
явленного времени была заполнена людь-
ми. Большое количество красных флагов,
мелькали лица секретарей нескольких рай-
комов КПРФ, было много коммунистов.
Однако, обычных граждан, которых власть
ранее считала неопасными для себя и впи-
сывала в разряд «аполитичных» — было
непросто много, а очень много. По разным
оценкам на площади Пименова собралось
до 7 тыс. человек. И это несмотря на ощу-
тимый мороз. Мероприятие было заявлено
в формате пикета, однако отсутствие дви-

жения и выступлений не могло сделать
протест всеобщим. На помощь пришли
депутаты-коммунисты, которые в формате
встречи с избирателями выступили перед
собравшимися. О том, как «партия власти»
обманным путем получила «голоса избира-
телей», особенно в отдельных регионах, а
также о том, как коммунисты намерены
противостоять произволу нынешней вла-
сти капитала, говорили в своих выступле-
ниях лидер новосибирских коммунистов

депутат Госдумы Ана толий ЛОКОТЬ,
депутаты областного Заксобрания Вла -
димир КАР ПОВ и Андрей ЖИРНОВ. 

Собравшиеся то и дело скандировали
антипутинские и антиедросовские
лозунги, требовали честных выборов и
честных результатов. Многие пришли с
плакатами и плакатиками, тексты
часто — с грустным юморком.
Например, смех вызывал листок бума-
ги в руках у участника акции, на кото-
ром было написано: «Арифметика ЕР:
4+9 = 49%». 

Забавно выглядели на пикете предста-
вители власти и «ЕР», которых вспоми-
нали присуствующие добрым словом,
не зная, что едросы, — чиновники и
фальсификаторы — прогуливаются
среди них. 

Впрочем, 10 декабря не стал послед-
ним днем акций новосибирцев за чест-
ные выборы уже к концу месяца декаб-
ря — сначала 23, а потом 24 декабря
одна за другой состоялись еще две
акции «За честные выборы!».

Выборы в Госдуму, проведенные с
нарушениями, изменили общество.
Власть, кажется начала понимать, что
действовать с людьми, как с послуш-
ным «стадом» не получится. Граждане
намерены самостоятельно принимать
решение по ключевому для страны
вопросу обновления власти.

Николай ИваНов

НА ФОТО: НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД ГПНТБ
СОБРАЛОСЬ ДО СЕМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

НА ФОТО: В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ НА ТАКИХ АВТОБУСАХ ЛЮДЕЙ
ОРГАНИЗОВАННО ПРИВОЗИЛИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Выдвижение Геннадия ЗЮГАНО -
ВА на выборы Президента не стало ни
для кого неожиданностью. Кан ди -
датуру широко обсуждали в первичках,
местных и региональных организациях.
Напомним, что прошедший в августе
2011 года в Новосибирске Съезд народ-
ных депутатов Си би ри также предло-
жил выдвинуть в Пре зиденты Геннадия
Зюганова. Выступая с докладом, лидер
КПРФ Геннадий Зюганов на съезде сде-
лал ряд предвыборных заявлений.
Прежде всего, он пообещал в случае
победы на выборах президента прове-
сти в декабре следующего года новые
честные выборы депутатов Госдумы.
Геннадий Андреевич также четко объ-
яснил предложение коммунистов о
национализации и разъяснил налого-
вые реформы КПРФ, в результате кото-
рых будет снижена нагрузка на малый
бизнес:

— Национализация остаётся крае-
угольным камнем Программы КПРФ.
Народно-патриотические силы вернут
народу отобранное в 90-е. При этом
национализировать всё подряд нет
никакого смысла. Прежде всего, мы
ведём речь о сырьевых отраслях, желез-
ных дорогах, предприятиях ВПК, энер-
гетике, сфере ЖКХ. Их национализа-
ция будет исключительно полезна для
модернизации страны. Природные
ресурсы станут работать на всех. В
бюджете появятся средства и на соци-
альные программы, и на вложения в
промышленность и сельское хозяй-
ство. Национализация обеспечит вос-
становление контроля над ценами и
тарифами. Они станут разумными.
Затраты производителей снизятся,

эффективность производства возрас-
тёт. Малый и средний бизнес сможет
расширить производство товаров и
услуг. Он освободится от коррупцион-
ных поборов. Всё это даст стимулы
для экономического развития. 

Мы не жаждем крови и открыто
говорим: для тех, кто приватизиро-
вал народную собственность в 90-е,
но вложился затем в развитие про-
изводства, мы готовы в ходе национа-
лизации дать хорошую компенсацию.
Таким людям мы готовы предложить
работу специалистов, достойно опла-
чивая их труд. Нако нец, мы готовы
пригласить их в качестве инвесторов
для участия в проектах. Беда в том,
что российская олигархия не спешит
вкладывать, но зато активно
выкачивает. Наша команда прекра-
тит этот разбой и направит нефте-
доллары на развитие страны.

В ходе прошедших выборов мы окон-
чательно развеяли миф о том, что

национализация ведёт к гражданской
войне. Мы показали, что за национа-
лизацию в России уже более 90% насе-
ления, включая малый и средний биз-
нес. По этому вопросу достигнут
широкий общественный консенсус.
Люди хотят обуздать паразитов, а
воевать за олигархов просто некому.
Сами же они давно свили уютные
гнезда на Западе. Там их капиталы,
дети, дворцы, яхты — всё для безбед-
ной жизни, — заявил лидер КПРФ.

Сказал в своем докладе лидер КПРФ
и о программе по восстановлению села,
которая будет реализована после при-
хода к власти. Также Геннадий Зюга -
нов заявил, что существующая коман-
да, которая завела страну в тупик,
должна уйти в отставку, а вместо нее
Зюганов предложил команду народного
доверия и озвучил состав предлагаемо-
го коммунистами правительства.

Николай ИваНов

по материалам KPRF.RU

Операция 
«антифальсификация»: 
Перед выборами президента обществен-
ность тщательно следит за расследова-
нием уголовных дел, возбуждённых 
в связи с голосованием 4 декабря < Окончание. Начало на стр.1

НА ФОТО: ДЕЛЕГАТЫ ЕДИНОГЛАСНО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КАНДИДАТУРУ Г.А.ЗЮГАНОВА

главная Тема

НОВОСИБИРСК ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

ПРЕЗИДЕНТ ЗЮГАНОВ
— это честные выборы в Думу, национализация 
сырьевых отраслей и налоговые льготы малому бизнесу

Граждане устали терпеть произвол власти на выборах. Об этом говорят
самые многочисленные за 20-летие митинги и акции протеста, прокатив-
шиеся по городам России. Наиболее мощная волна протеста поднялась в
Москве, где «официальные результаты» выборов вывели на улицы сотни
тысяч человек. В Новосибирске, где коммунистам удалось выстроить
систему защиты результатов народного голосования, итоги выборов были
приближены к реальности. И даже несмотря на это, гражданский митинг
10 декабря собрал беспрецедентное количество новосибирцев — более
5000 человек. 

МиòингЗàчеñòныевыборы

21 января, 12-00, 
площадь Ленина
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прямая речьдокумент

V. Отменить решение областно-
го Правительства по переда-
че ДК «Родина» в городе
Бердске из государственной в
муниципальную собствен-
ность. 

Кроме того, для обеспечения честных
и свободных выборов на территории
Новосибирской области мы требуем: 

1. Выявить и назвать поименно
чиновников, допустивших нару-
шения закона: участвовавших в
ведении агитации за «ЕР», орга-
низовавших «соревнование» по
выдаче открепительных удосто-
верений избирателям. Предо -
ставить правоохранительным
органам материалы для при-
влечения виновных лиц к ответ-
ственности. 

2. Добиться расследования и нака-
зания виновных в организации
«вбросов» бюллетеней на участ-
ках №1657 (Калининский
район), №1459 (Дзержинский
район), освободить от своих обя-
занностей председателей Дзер -
жинского и Кали нинского
ТИКов. 

3. Добиться расследования и наказа-
ния виновных в выпуске незаконных
анонимных агитматериалов, очер-
няющих КПРФ («Пик коммунизма»,
«Пять причин…», «Чувство локтя» и
др.) в соответствие с поданными
жалобами. 

4. Обеспечить в Новосибирской обла-
сти выполнение принципа равенства
освещения в СМИ деятельности
КПРФ и всех оппозиционных пар-
тий, прежде всего, на канале «ОТС».
Наказать виновных в нарушении
избирательного законодательства,
занимающих руководящие посты на
канале «ОТС». 

5. Прекратить цензурные ограничения,
введенные на канале «Слово», пре-
кратить разгон коллектива журна-
листов редакции «Слово». Вернуть в
практику вещания радиоканала пря-
мые эфиры для депутатов. 

6. Главному управлению МВД по
Новосибирской области прекратить
репрессии в отношении предприни-
мателей, оказывавших поддержку
КПРФ. Назвать заказчиков и орга-
низаторов этих действий. 

7. Полиции Новосибирской области
прекратить репрессии в отношении
организаторов протестных акций в
защиту избирательных и социаль-
ных прав новосибирцев. 

8. Прекратить административное дав-
ление на кандидатов в ГД по спис-
кам КПРФ. 

Если на эти
трЕбования нЕ
послЕдуЕт отвЕта 
в тЕчЕниЕ мЕсяца 
со дня
опубликования, кпрФ
оставляЕт за собой
право начать
кампанию 
по выражЕнию
нЕдовЕрия областной
и городской властям. 

Новосибирский областной

комитет Коммунистической

партии российской Федерации

< Окончание. Начало на стр.1

Уважаемые сибиряки!
В декабре состоялся первый этап

важнейших федеральных выбо-
ров. Я бы хотел поблагодарить
всех тех, кто принял необходимое
и очень важное решение на минув-
ших выборах, и поддержал КПРФ. 

Мы благодарим и всех тех, кто уча-
ствовал в обеспечении контроля над
результатами выборов в Ново си -
бирске и области. Ваша работа стала
определяющей — в области фальсифицировать ре зуль таты выборов
в том объеме, в котором это было сделано, например, в Москве, у вла-
сти не получилось. Во многом благодаря наблюдателям, работавшим
на избирательных участках, стали возможны самые массовые про-
тестные мероприятия по всей стране. Именно наблюдатели были
теми глазами и ушами общества, которые лично убедились в нечи-
стоплотности «методов работы» власти на выборах.

Массовые митинги, прошедшие в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске сформировали новую политическую реальность.
А сами результаты выборов в Госдуму стали общественным при-
знанием того, что КПРФ сегодня — наиболее здоровая полити-
ческая сила, способная взять управление страной на себя.

Несмотря на административное давление, несмотря на вбросы
бюллетеней, результат голосования в Новосибирске и ряде
городов области говорит о том, что политическое сознание изби-
рателей сегодня доросло до того уровня, когда личный и внут-
ренний протест перерастает в гражданскую позицию. Это новая
ситуация для области. Раньше власть позволяла себе пренебре-
гать мнением оппозиции, и даже целых слоев населения.
Вспомним хотя бы отмену безлимитного льготного проезда для
пенсионеров. Могла ущемлять другие социальные права жите-
лей области. Сегодня не считаться с этим нельзя. 

Теперь, получив доверие избирателя, мы обязаны подкрепить
его реальными шагами и действиями по защите интересов граж-
дан. Сегодня Новосибирский обком КПРФ сформировал пакет
требований к местной власти. 

Новогодние праздники — это не только отдых от работы, это и
небольшие «каникулы» в резко активизировавшейся политиче-
ской жизни страны. Уже в марте мы должны выбрать
Президента. КПРФ выдвинула на эти выборы кандидатуру
Геннадия ЗЮГАНОВА. Новый 2012 год может и должен при-
нести нам, наконец, новую власть. Власть, которая считается с
народом и не озабочена личным обогащением. Поздравляю вас,
дорогие новосибирцы, с Новым годом и желаю, чтобы этот год
принес новые надежды и возможности.

Требования Новосибирского областного отделения КПРФ
к областной и городской властям приняты на пленум ОК
КПРФ 24 декабря 2011 года и официально направлены 
в адрес администрации Новосибирской области и мэрии
города Новосибирска

Анатолий ЛОКОТЬ:

В НОВОМ ГОДУ —
НОВУЮ ВЛАСТЬ

держку компартии оказали уже 30,25%
(365 тыс.) жителей области.

В областном центре компартия вчи-
стую выиграла у партии чиновников:
КПРФ поддержали 34,17% избирате-
лей, за партию «Единая Россия» прого-
лосовали лишь 27,59% горожан. Ли де -
ром по поддержке КПРФ в Новоси -
бирске стал Советский район, где за ком-
мунистов проголосовали 39,17% изби-
рателей, а партия власти показала худ-
ший в области результат — 22,02% (см.
таб.3). Среди городов-милионников
результат Новосибирска лучший по всей
России, следом расположились Омск
(30,56% за КПРФ) и Нижний Новгород
(29,63%).

В городах и крупных населенных пунк-
тах Новосибирской области КПРФ
также одержала уверенную победу.
Среди населенных пунктов областного
подчинения увереннее всего компартия

выступила в Бердске — 39,54% жите-
лей города, руководимого мэром-комму-
нистом, поддержали программу КПРФ,
«Единая Россия» набрала лишь 25,99%.

На селе наибольшей поддержкой ком-
мунисты пользуются в Новосибирском
(29,42%), Куйбышевском (29,34%) и
Карасукском (28,85%) районах.

Особо показательны результаты голо-
сования молодежи на участках в круп-
нейших вузах Новосибирска. Так в
НГТУ на участке №1736, за КПРФ про-
голосовало 27%, «Единая Россия» на
третьем месте после ЛДПР — 23%. В
НГУ первое место у КПРФ (34%), а
«ЕР» — только на четвертом (13%).

Результаты думских выборов наглядно
свидетельствуют, что КПРФ является
единственной реальной альтернативой
«Единой России». И именно кандидат от
КПРФ на пост Президента РФ
Геннадий ЗЮГАНОВ, как лидер глав-
ной оппозиционной партии страны, смо-
жет объединить вокруг себя всех, кто
устал от политической монополии
«Единой России», кто не желает снова
отдавать Кремль в руки Владимира
ПУТИНА. В Новоси бир ской области
Геннадий Зюганов имеет все шансы опе-
редить премьера, ведь  две трети избира-
телей Новоси бир ской области голосова-
ли против «Еди ной России», следова-
тельно, против Путина.

Глеб ДороГИН

подробно

4 декабря состоялись выборы депутатов Госдумы
VI созыва,  которые подтвердили тенденцию

последних лет — все больше избирателей выра-
жают доверие Программе коммунистов, а рей-

тинг «Единой России» стремительно падает.

В целом по стране поддержка КПРФ даже по официальным итогам
выборов с 2007 года увеличилась почти вдвое и составила 19,2% — за
коммунистов проголосовали 12,6 млн. избирателей, что на 4,55 млн.
больше, чем 4 года назад. Показатели «Единой России», наоборот,
значительно сократились — 12,3 млн. россиян утратили доверие к пар-
тии власти. За единороссов в декабре 2011 года проголосовало 49,32%
избирателей, что на 15% меньше, чем в 2007 году.

Результат в Новосибирской области стал для КПРФ вторым в
стране после Орловской области, родины Геннадия Зюганова.
Компартию поддержали более 30% проголосовавших граждан.
«Единая Россия» всеми правдами и неправдами не дотянула до
34%. Такой результат не стал неожиданностью, в последние 4 года
КПРФ в Новосибирской области уверенно прибавляла от выборов к
выборам: если на выборах в Госдуму в 2007 году за коммунистов
проголосовало 16,23% (199,6 тыс.) избирателей, то в 2011 под-

Новосибирский обком КПРФ:

ВЫДВИГАЕМ ТРЕБОВАНИЯ 
К МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

таблица №3: результаты голосования
за ер и КПрФ в населенных ПунКтах
новосибирсКой области, %

Выборы КПРФ %
(тыс.чел.)

«ЕР» % 
(тыс.чел.)

Государственная дума 2007
11,57% 64,30%

8 046 44 714

Государственная дума 2011
19,19% 49,32%

12 599 32 379

таблица №1: сравнение результатов голосования за ер и КПрФ
По стране на Последних выборах в госдуму 2007 и 2011годах 

Территория КПРФ, % «ЕР», %

Новосибирск 34,17 27,59

Бердск 39,54 25,99

Искитим 34,66 30,56

Обь 32,05 31,38

Куйбышев 32,82 31,57

Кольцово 30,33 28,32

таблица №2: результаты голосования
за ер и КПрФ в новосибирсКой области
2007-2011 годах, (в %)

Выборы КПРФ, % «ЕР», %

Госдума 2007 16,23 59,07

Президент 2008 24,60 61,90

Заксобрание 2010 25,03 44,82

Госдума 2011 30,25 33,84

В городах и наукоградах Новосибирской области КПРФ
также одержала уверенную победу. Среди населенных
пунктов областного подчинения увереннее всего компар-
тия выступила в Бердске

НА ФОТО: ВСЕ ВЫШЕ КРАСНЫЕ ФЛАГИ 

И т о г И в ы б о р о в в го с д у м у :  

Поддержка КПРФ неуклонно растет
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анекдоТ

остророжно, инновации!

Долго билось человечество, выдумывая прозрачные
способы функционирования института выборов.
Все впустую. И вот… за обеспечение честных
выборов взялся Путин. Человек, «кровно заинтере-
сованный» в их честности. Нет, Чурова снимать
как раз никто и не собирается. Идея модерниза-
торская — поставить по 2 видеокамеры с транс-
ляцией в интернет, чтобы «все было на виду».
Стоимость идеи порядка 15 млрд. рублей, эффек-
тивность… стремится к нулю. 

Инновационную идею о контроле выборов с помощью двух-трех
веб-камер на участке для голосования на прямой линии с населением
страны озвучил лично премьер Путин. Тот самый, который уже мыс-
ленно сидит в кресле президента и даже начал «переброску» своих
кадров в президентскую администрацию. То есть, он уже до выборов
уверен, что будет президентом. Путину очень важно легитимизиро-
вать власть. Показать, что в стаканчике все-таки мог быть шарик.
Смотрите, вот он, шарик, — видеокамера показывает. А дальше —
«работа на результат», которую показали избиркомы 4 декабря.

Принцип действия «видеосистемы» очень простой. На каждый
участок устанавливается по 2-3 камеры, а изображение с них
можно наблюдать через интеренет.  Причем, изначально речь шла о
трансляции не только «картинки», но и звука, теперь решили, что
транслировать звук — слишком тяжело. И вот, наблюдая в эти
камеры процедуру голосования, каждый желающий может воочию
убедиться в их честности.

Чиновники уже начали рапортовать о разработке проектов, при
этом они заявляют, что система будет прямо-таки циклопическая:
«Не было еще такой системы в мире», — гордо говорят чиновники.
А почему не было-то? Потому что в ней нет смысла.

Однако в нашей стране бессмысленные проекты в большой чести.
Ведь под их сенью очень удобно отмывать и распиливать.
Вдумайтесь, оценочная стоимость системы видеонаблюдения за
участками 10-15 млрд. рублей. Цифра какая-то очень знакомая. Ах,
да! На переименование милиции в полицию, по информации, озву-
ченной в Госдуме, было потрачено 16 млрд. рублей. А сегодня в
федеральном бюджете можно найти важные статьи, финансирова-
ние которых много ниже «камерной идеи». Например, на приклад-
ные научные исследования в области здравоохранения в 2012 году
страна намерена потратить 4,3 млрд. 

Фактически, показуха с камерами не нужна никому, кроме
Путина. Поймать на нарушении посредством камер практически
невозможно. Если, конечно, специально обученные люди не будут
накладывать на видео с идущими на участки «карусельщиками»
красные стрелочки или сами вбрасывальщики не станут перед вбро-
сом пачки бюллетеней высоко поднимать ее, перелистывать и, кар-
тинно повернувшись, засовывать ее в урну, не заслоняя нарушение
своим телом. Еще более бессмысленными камеры будут в случае с
подделкой итоговых протоколов, которые так славно переписывали
председатели УИКов, например, в Москве. Дело в том, что предсе-
датели тихо и без шума уходили с итоговым протоколом с участка,
а исправляли его уже перед дверями ТИКа. Может быть, камеры
заметят отличия в цифрах в итоговом протоколе и копиях, остав-
шихся у наблюдателей? Маловероятно. 

Даже если допустить, что камеры хоть как-то «испугают» бес-
страшных, как показала практика 4 декабря, председателей УИКов,
то как быть с участками в СИЗО и военных частях? Ведь там каме-
ры ставить нельзя. Их там и не будет. Выходит, на этих участках и
можно фальсифицировать с удвоенной энергией. Ну, а на осталь-
ных — как обычно.

Николай ИваНов

документ

Чуров звонит Путину ночью 5 марта:
— Владимир Владимирович, две новости: одна хорошая, дру-
гая — плохая. С какой начать?
— С хорошей давай.
— Вас выбрали!
— А плохая?
— За Вас никто не проголосовал.

* * *
Чтобы провести честные выборы, хватит и одной камеры
наблюдения. В нее нужно посадить Чурова и наблюдать за
ним.

* * *
— Алло, это КПРФ?
— Нет, это Единая Россия.
— Нет, ну с голосованием понятно, а как вы с телефоном этот
фокус проворачиваете?

* * *
ЦИК установит специальные камеры наблюдения на избира-
тельных участках: во время фальсификаций они будут крас-
неть и стыдливо отворачиваться.

БреД ФеДеральНо-
Го масштаБа:
ОСТАВИТЬ ЧУРОВА В ЦИКе И ПОСТАВИТЬ ВИДЕОКАМЕРЫ
НА УЧАСТКАХ

Назывались имена ряда известных и
авторитетных людей. Звучали предло-
жения о выдвижении доктора наук
И.И. МЕЛЬНИКОВА, академика
РАСХН В.И. КАШИНА, космонавта
С.Е. САВИЦКОЙ, генерал-полковни-
ка Л.Г. ИВАШОВА, авторитетного
представителя села Н.М. ХАРИТО -
НО ВА, академика Ж.И. АЛФЁРОВА,
адмирала В.П. КОМОЕДОВА, депута-
та Госдумы С.Г. ЛЕВЧЕНКО и других.

Но чем дальше, тем всё более аргументи-
ровано звучали предложения о том, чтобы
кандидатом на пост Президента РФ был
выдвинут мужественный патриот, руково-
дитель Компартии, доктор философских
наук Геннадий ЗЮГА НОВ. За это
высказались участники собраний партий-
ного актива Юга и Северного Кавказа,
делегаты Съезда депутатов Сибири и
Дальнего Востока, участники Народного
вече в Нижнем Новгороде.

В ходе избирательной кампании по
выборам Госдумы вся страна вновь уви-
дела самоотверженную работу, сильные
выступления лидера КПРФ, смогла оце-
нить высокий уровень его государствен-
ного мышления и мощную эрудицию.

Итогами работы сплочённой команды
коммунистов и патриотов стала победа на
выборах в десятках промышленных горо-
дов, в большинстве наукоградов. Итоги
выборов восприняты левыми силами пла-
неты с радостью, о чём говорят телеграм-
мы лидеров компартии из-за рубежа.

Компартия является единственной
реальной политической силой в России,
способной противостоять олигархиче-
скому капиталу и неразрывно связанной
с ним бюрократической элите.

Осень 2011 г. продемонстрировала
глубокий кризис и в «верхах» России.
Падают рейтинги и ПУТИНА, и
МЕДВЕДЕВА. Вся страна гневно гово-
рит о «партии жуликов и воров».

Телеэфир находится в руках власть
имущих. Вот уже 20 лет  искажается
правда о жизни народа,  очерняются
образы коммунистов, однако злее всего
теледельцы нападают на лидера
Компартии, сплетая ложь и полуправ-
ду, клевету и сарказм.

Реальный же человек совсем иной.
Мы все знаем его сильный интеллект и
крепкий русский характер, его способ-
ность здраво обсуждать самые серьёз-
ные вопросы, готовность выслушать
человека, подбодрить, пошутить.

Он — сын сельских учителей, от них
унаследовал здоровую психологию рус-
ского человека, уважение и любовь к
труду, родителям, семье, Родине.

Его рост в жизни основателен и
последователен. Он никогда не скакал
по верхам. Он работал учителем в сель-
ской школе и служил в армии. Был пер-
вым секретарём Орловского горкома
Комсомола и самым молодым в стране
вторым секретарём горкома партии.
Работал в идеологическом отделе ЦК
КПСС. В трудные 90-ые годы был
избран членом Политбюро и секрета-
рём ЦК КП РСФСР. В период, когда
был уничтожен  Советский Союз, он
продолжал борьбу за судьбу народа.

18 лет назад возрождённая Ком -
партия доверила Г.А. Зюганову руко-
водство Центральным Комитетом.

Братские коммунистические партии,
признавая ведущую роль КПРФ, избра-
ли Г.А. Зюганова председателем Совета
СКП-КПСС. В 2006 г. он смело высту-
пил за честь Советского Союза в Пар ла -
ментской Ассамблее Совета Ев ро пы.

Это высокообразованный человек,
математик и философ. Он обладает глу-
бокими и разносторонними знаниями. В
лидере КПРФ сочетаются мужество ком-
муниста и патриота-государственника.

Вспомним несколько фактов новей-
шей истории.

Апрель 1990 г. Опубликована статья
«Всесторонне оценить ситуацию», в
которой Г.А. Зюганов прямо отметил,
что перестройка «заблудилась».

Май 1991 г. «Советская Россия» пуб-
ликует статью «Архитектор у разва-
лин», в которой Геннадий Андреевич
открыто обвинил всесильного в то
время А. ЯКОВЛЕВА в предательстве
национальных интересов.

23 июля 1991 г. — за 3 недели до
путча ГКЧП по инициативе Г.А.
Зюганова прозвучало «Слово к наро-
ду». Это был страстный призыв к
сплочению всех здравомыслящих поли-
тических сил ради спасения Отечества.

1998 г. — дефолт. Все мы помним
роль Г.А. Зюганова в формировании
левоцентристского правительства.

А в 1999 г. он выступал во главе борь-
бы патриотов за импичмент ЕЛЬЦИНА.

Высок авторитет Г.А. Зюганова и на
международной арене. Он один из
немногих левых политиков, кто высту-
пал в Гарварде, Оксфорде и Пекине, на
ряде масштабных международных кон-
ференций. Именно в эти годы сложи-
лось и укрепляется тесное взаимодей-
ствие КПРФ и КПК. 

В течение 18 лет Г.А. Зюганов, являясь
руководителем фракции КПРФ в Госдуме,
приобрёл опыт решения проблем общена-
ционального характера. Глубоко вникает
в вопросы госстроительства, знает прин-
ципы формирования федерального бюд-
жета, проблемы базовых отраслей.

Наша партия в эти суровые годы мно-
гое испытала и многому научилась. И
на всех крутых поворотах партия дове-
ряла интеллекту и организаторским
способностям Г.А. Зюганова.

И сейчас, когда В.В. Путин решился
на забег по второму кругу, наша партия
и миллионы её сторонников уверены,
что Г.А. Зюганов — это русский пат-
риот — державник, коммунист, глубо-
ко чувствующий боль всех народов
страны, обладающий богатым полити-
ческим опытом, разносторонними зна-
ниями и навыками управленческой дея-
тельности.

Крупнейшие экономисты мира бьют
тревогу в связи с приближением вто-
рой волны мирового экономического
кризиса. Он, несомненно, накроет и
Россию. Во время шторма на капитан-
ском мостике должен быть патриот,
государственник, мудрый политик и
организатор.

XIV Съезд КПРФ вправе поручить
избранному кандидату на пост
Президента РФ сформировать команду
единомышленников из числа самоот-
верженных и патриотически настроен-
ных  людей, профессионалов из различ-
ных сфер жизни общества, разделяю-
щих принципиальные положения пред-
выборной программы КПРФ. Людей, у
который сердце бьётся за Родину!

Валентин РОМАНОВ
Член Президиума ЦК КПРФ, 
председатель кадровой комиссии 
при Президиуме ЦК КПРФ 

Кандидат КПРФ:

Сильный интеллект 
и крепкий русский характер
< Окончание. Начало на стр.1
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НА ФОТО: СРЕДСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ, ИЛИ ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА ДЛЯ
МАСШТАБНЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ?
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