
За последний год к большинству граждан страны пришло осознание того, что изменить
уродливый социально-экономический климат в России, можно только одним способом —
изменив власть. После выборов в Госдуму, когда граждане пришли и проголосовали
против «Единой России», вскрылся, однако, замечательный факт. Оказывается, правящая
группировка уходить не намерена и для сохранения власти готова идти на нарушения
избирательного законодательства. Тогда люди вышли на улицы и потребовали считаться
со своим мнением. Накануне 4 марта страна находится в новой ситуации. Люди готовы
менять власть. А эта самая власть, 20 лет обманывавшая людей, в этот раз честно выиг-
рать не сможет, но и открыто фальсифицировать выборы народ ей уже не даст. Сметут.

4 марта голосуем за геннадия зюганова!
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народная власть

Второй тур неизбежен:
о б щ е с т В о у с т а л о о т П у т и н а

ñàéò:www.kprfnsk.ru

4 марта — все на выбÎры !

демÎграфиеская и сÎциальная катастрÎфы
Сокращение численности населения России за 2000-2010

годы составило 5 млн. человек. Россия занимает 1 место в мире
по абсолютной величине убыли населения.

Средняя продолжительность жизни в России — 66 лет, по
этому показателю мы занимаем 129 место в мире, отставая от мно-
гих развивающихся стран (Ирака, Индии, Киргизии и Монголии).
Продолжительность жизни мужчин — 59 лет (134 место в мире).

По уровню расходов на здравоохранение (5,2% от ВВП)
Россия занимает 112 место в мире, расходуя в год на душу насе-
ления 316 долларов. США расходуют на здравоохранение 16%
ВВП или 3371 доллар на душу населения. В 2000-2010 годах в
России сократилось число больниц на 3,2 тысячи, число амбула-
торно-поликлинических учреждений на 5,8 тысяч.

Реальное потребление алкоголя в России составляет 18 лит-
ров на человека в год. Россия занимает 1 место в мире по числу
умерших от алкоголизма и табакокурения. В стране насчитыва-
ется 12 млн. алкоголиков.

Россия занимает 1 место в мире по числу абортов в относи-
тельных показателях и 2 место в мире в абсолютных (после
Китая). На 100 родов в России приходится 81 аборт.

цифры и факты глас нарÎда
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Вы согласны или не согласны с предложением
внести в законодательство о выборах положение,
запрещающее избираться на пост Президента
России более чем на два срока в целом?

íà ôîòî: кàíдидàò в президеíòы рîссийскîй ôедерàции, лидер кпрô геííàдий зюгàíîв

Анатолий ЛОКОТЬ:
« Г е н н а д и й Зю Г а ноВ —  р е а л ь н а я

В о З м о ж н о с т ь р а З В и т и я с т р а н ы ! »

Сейчас очень важно объединить все здоровые поли-
тические и общественные силы, всех, кто готов
отстоять свое право на честные выборы и решить
будущее страны 4 марта.

Геннадий ЗюГанов — это реальные возможности развития
страны. Только у кандидата Геннадия Зюганова есть конкретные
пути модернизации экономики, политической системы, социальной
сферы и внешней политики. Именно Геннадий Зюганов представ-
ляет реальную оппозицию сегодняшней власти, так как является
лидером КПРФ.

Именно Геннадий Зюганов из всех оппозиционных кандидатов
сегодня реально претендует на власть и составляет конкуренцию
Путину, несмотря на все препоны. Только у Геннадия Зюганова
есть возможность выйти во второй тур и биться с основным оппо-
нентом — кандидатом от «Единой России»!

Мы проводим набор наблюдателей, чтобы обеспечить честность и
прозрачность предстоящих выборов, потратьте день своей жизни,
чтобы решить судьбу своей страны!

КПРФ как реальная оппозиция понимает свою ответственность,
поэтому мы настаиваем на проведении легитимных выборов. Мы обра-
щаемся ко всем гражданам России и призываем прийти на выборы.

тольКо вам По Конституции Принадлежит высшая власть!

мы верим в мудрость вашеГо выбора!

вместе — Победим!
анатолий Локоть,

первый секретарь новосибирского обкома кПРФ

главная тема

íà ôîòî: лидер íîвîсибирских кîммуíисòîв àíàòîлий лîкîòь

Итоги правления Путина
В л а д и м и р П ути н н а х о д и т с я
у В л а с т и н а П р о т я ж е н и и 1 2 л е т
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«Горячая линия» КПрФ По нарушениям
избирательноГо заКонодательства

телеФон: 243-57-05
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первая пÎлÎса

Обещания обещаний
Страна находится на этапе непростого

выбора. Вроде бы, приспособились жить
даже в условиях объедающей страну оли-
гархии, дикого социального неравенства
и колоссальной чиновничьей коррупции
(ее уровень за последние 10 лет вырос в
10 раз и превышает годовой бюджет стра-
ны — $318 млрд.). Но премьер-министр,
дважды президент РФ, не намерен менять
ничего, что бы, хоть отчасти, изменило
уродливую ситуацию, когда горстка «при-
ближенных» чиновников и олигархов,
«выжимает» оставшееся население
посредством тарифов, роста цен, запре-
дельных ставок банковских кредитов, взя-
ток, откатов, диких темпов инфляции.

Претендующий на пожизненную власть
владимир Путин не представил ника-
кой программы развития страны, отказал-
ся от участия в дебатах. Некая «програм-
ма», якобы, спрятана в «статьях по поне-
дельникам», печатаемых в обход избира-
тельных фондов кандидатом «Единой
России». Но если вчитаться в эти тексты
— в них не найдете ничего принципиально
нового. Есть «обещания обещаний», кото-
рых за 12 лет нахождения Путина у власти
мы слышали достаточно — от удвоения
ВВП к 2010 году до «нацпроектов». 

Все телеканалы страны днем и ночью
славят наследника Ельцина, представляя

его «спасителем отечества». Но хваленая
стабильность, зависящая от конъюнкту-
ры мирового рынка нефти — экспорт
которой удвоился и составляет основу
бюджета страны, явление временное.
Экономическое «чудо» Путина — это
рост цены барреля нефти с $6 (!) до $100
с конца 90-ых по настоящий момент. Но
как только «фундамент экономики» —
нефть — упадет в цене даже не до $6, а до
$60, все сразу рухнет. Потому что кроме
нефтяных денег Россия ничего не про-
изводит. По уровню производства путин-
ская Россия до сих пор не вышла на уро-
вень 1990 года. Значит, не из чего будет

платить пенсии (и сегодня, впрочем,
дефицит Пенсионного фонда России —
более 1 трлн. рублей), не из чего платить
зарплату бюджетникам, не на что жить.
Дальше — тупик и социальный взрыв.

Время требует перемен
Сегодня активная часть общества не

намерена мириться с попранием демо-
кратических прав и свобод, монополией
на власть, присвоением правящим кла-
ном доходов от природной ренты, их
нежеланием решать проблемы простых
граждан, непреходящим кризисом целых
институтов: судов, прокуратуры, МВД.

На выборах Президента, в стране сопер-
ничают две реальных силы: с одной —
узкая группа крупных чиновников и оли-
гархов во главе с Путиным, спарринг-парт-
нером которого выступает миллиардер
ПРохоРов, захватившая власть и собст-
венность; с другой — широкая коалиция
во главе с Геннадием ЗюГановыМ,
которая намерена сменить гибельный для
страны либеральный курс, на социально-
ориентированную политику, госинвести-
ции в экономику, восстановление демокра-
тических институтов.

Обществу нужны перемены. 4 марта у
народа есть шанс вернуть себе власть и
собственность. Его нельзя упустить.

Григорий ПаРшиков

народная власть

политические игры

Михаил ПРохоРов, как и все рос-
сийские олигархи, обязан своим богат-
ством власти. По рейтингу Форбс
состояние Прохорова в 2011 году оцени-
валось в 18 миллиардов долларов.

тольКо за четыре Последних
Года задеКларированные им
доходы Превысили 115 млрд.
рублей — это больше чем
четыре Годовых бюджета
ПолуторамилионноГо
новосибирсКа!
Один человек получил доходов больше,

чем 100 тысяч новосибирских бюджет-
ников — учителей, врачей, работников
культуры. Наглядный пример социаль-
ной справедливости путинской России. 

Без высочайшего позволения ЕЛь-
Цина, а потом и Путина в современ-
ной России не было создано ни одно
крупное, а уж тем более миллиардное
состояние. Только абсолютная лояль-
ность действующей власти гарантирует
олигархам безопасность их миллиард-
ных состояний. И никто из них не риск-
нет ввязаться в политическую борьбу по
собственной воле, а уж тем более откры-
то бороться за власть, ведь у них перед
глазами примеры, следовать которым им

вряд ли захочется — лондонская эмигра-
ция БЕРЕЗовскоГо или сибирская
зона ходоРковскоГо.

Да и сам Прохоров прежде никогда не
отличался активной гражданской пози-
цией. До прошлого года проблемы
сограждан были ему глубоко безразлич-
ны. Однако Михаил Прохоров пошел на
президентские выборы и, в отличие от
давнего оппонента власти Григория
ЯвЛинскоГо, был успешно зареги-
стрирован «волшебником» ЧуРовыМ.
По ходу кампании стало совершенно оче-
видно, что Михаил Прохоров представ-
ляет собой дублера Владимира Путина.
Он ни разу не критиковал Путина, зато
сразу обрушился на лидеров думской
оппозиции — ЗюГанова, ЖиРи -
новскоГо, МиРонова. Задача
Прохорова в этой кампании аккумулиро-
вать протестный электорат, в первую
очередь «новых сердитых», представите-
лей среднего класса, недовольного
путинским режимом, а также электорат
«Яблока». Не зря все телеканалы транс-
лировали его появление на Болотной
площади на митинге 4 февраля.

Вторая задача Прохорова — служить
своеобразным громоотводом для Пути -

на, демонстрируя более жесткий подход
к решению социальных проблем —
например озвученное олгархом предло-
жение о повышении пенсионного возрас-
та, увеличении рабочей недели и других
поправок в трудовое законодательство,
ведущих к полному бесправию работни-
ка перед работодателем. 

Разумеется, такого кандидата может
поддержать только абсолютно неиску-
шенный в политике избиратель, который
бросается за яркой оберткой, на что
собственно и делается ставка — рост,
голливудская улыбка и хрупкая надежда
для девушек стать его избранницей.
Но, конечно, никакого президента Про -
хо рова, не будет, да и не должно быть по
замыслу хозяев Кремля. Задача олигарха
оттянуть протестные голоса и подыграть
Путину. После чего он продолжит
кататься на лыжах, бороздить океаны на
яхте и закусывать рябчиками элитные
сорта французского шампанского.
И можно не сомневаться, что хорошее
поведение Прохорова будет вознаграж-
дено солидным куском государственной
собственности в ходе планируемого
Путиным второго этапа приватизации.

Глеб доРоГин

цифры и факты

Итоги правления Путина
Россия потребляет 21% мирового производства героина —

1 место в мире по его потреблению. В стране 4,5 млн. наркоманов.
По уровню расходов на образование (3,9% ВВП) Россия занима-

ет 109 место в мире. 
С 2000 по 2010 годы в России сократилось число школ на13 тыс.,

число детских садов на 5,7 тыс.

кÎррупция
Число чиновников в России с 2000 по 2010 год выросло в 1,5 раза

и составляет 1670 тыс. человек.
В 2000 году Россия находилась на 82-м месте в глобальном рейтин-

ге уровня коррупции Transparency International. В 2010 году Россия
скатилась на 146-е место. Наши соседи — Камерун, Эквадор и Кения.

Ежегодный коррупционный оборот в России оценивается в 300
млрд. долларов, что сопоставимо с годовым российским бюджетом и
составляет 25% ВВП.

ЭкÎнÎмика — где деньги?
Доля сырья в российском экспорте за 2000-2010 гг. выросла с

44% до 66% его общего объема, а доля машин и оборудования
сократилась с 11% до 5%.

Экспорт сырой нефти из России с 2000 г. увеличился с 144 млн.
тонн до 250,7 млн. тонн в 2010 году, выручка за проданную нефть за
этот период возросла с 25 млрд. долларов до 160 млрд. долларов в
год. В 2010 году Россия экспортировала 177,8 млрд. кубометров
природного газа, получив 47,7 млрд. долларов и 133,2 млн. тонн неф-
тепродуктов на сумму 70,4 млрд. долларов.

За 2008-2011 годы по данным Центрального банка РФ из России
только частым сектором вывезено 307,6 млрд. долларов.

Тарифы на электроэнергию за 2000-2010 гг.выросли в 7 раз, отоп-
ление в 9 раз, горячую воду в 11 раз, на газ в 7,8 раза. Цены на про-
довольственные товары и лекарсвтва в 5-7 раз.

В 2000 году в стране вводилось 6,6 тыс. км. новых автодорог,
в 2010 — 3 тыс. км. в год.

технÎгенные катастрÎфы
17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла круп-

нейшая авария, ставшая причиной гибели 75 человек.
10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища

затонул речной дизель-электроход «Булгария». Погибло 122 человека.
Россия занимает 1 место в мире по числу авиакатастроф — в 13

раз больше среднемирового уровня. За 2011 год в России произош-
ло 19 авиакатастроф в которых погибло 139 человек.

В декабре 2011 года космический аппарат Фобос Грунт, стои-
мостью 5 млрд. рублей, так и не выполнив своей миссии, сгорел в
плотных слоях атмосферы.

разрушение ÎбÎрÎнÎспÎсÎбнÎсти страны
Погибла АПК «Курск», трагедия унесла жизни 118 моряков-чле-

нов экипажа подводной лодки.
Россия отдала китайцам острова на Амуре — это 340 кв. км.

земли в черте города Хабаровска.
Россия ушла из легендарной военной базы во вьетнамской бухте

Камрань, служившей нашим интересам более 20 лет. 
В угоду США был ликвидирован уникальный центр электронной

разведки в Лурдесе (Куба), дававший 70% разведывательной
информации для России. 

22 марта 2001 года по решению Путина была затоплена россий-
ская станция «Мир».

Военно-Морской флот России сократился почти в два раза.
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» был продан

Индии. Этот корабль мог один решить задачу противолодочного
противостояния во всей акватории Баренцева моря.

По бросовым ценам ушли с молотка тяжелые авианесущие крей-
серы «Минск», «Новороссийск», «Киев», крейсеры «Зозуля»,
«Фокин», «Мурманск», полтора десятка эскадренных миноносцев и
больших противолодочных кораблей.

Авианосный флот России за бесценок заполучил Китай, который
ныне ведет его интенсивную модернизацию.

Россия утратила более 200 технологий по изготовлению балли-
стических ракет.

По требованию США и указанию Путина был ликвидирован не
имеющий аналогов в мире мобильный железнодорожный ракетный
комплекс РТ-24, обнаружить который было невозможно!

В 1991 году России от СССР перешло 55 атомных подводных
лодок стратегического назначения, и все они к 2015 году будут
сняты с боевого дежурства.

На вооружении ВВС находится только 13 стратегических бом-
бардировщиков Ту-160 и 63 бомбардировщика Ту-95 мс. Все они
произведены в СССР и исчерпали сроки эксплуатации.

ПВО страны носит очаговый характер. Россия открыта со сторо-
ны Северного Ледовитого океана. Не защищены от ударов с воздуха
такие города, как Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород,
Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск.

Кандидат в президенты России, мультимиллиардер Михаил ПРо-
хоРов, еще недавно развлекавшийся по Куршевелям, начал свой
второй поход в политику. Напомним, первая попытка закончилась
громким фиаско — во время думской кампании олигарх не сумел
удержаться у руля выделенного ему Кремлем «Правого дела» и был
«вычищен» однопартийцами из кандидатских списков. Сегодня оли-
гарх активно позиционирует себя как «новое лицо» и «соперника»
действующего премьера. Попробуем разобраться, являются ли
Прохоров и Путин реальными соперниками.

Второй тур неизбежен:
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воЗвРащЕниЕ власти народу, конституционная реформа,
прямые выборы Совета Федерации и губернаторов, судей, вне-
очередные выборы Госдумы 1 декабря 2012 года, открытая и
честная избирательная система, сокращение президентского
срока до 5 лет и запрет переизбрания более чем на два срока,
равноправная конкуренция партий, возможность проведения
референдумов, свобода СМИ и публичных акций.

Кандидат КПРФ Кандидат «Единой России»

сохРанЕниЕ власти в руках правящей группировки,
сохранение фактического назначения Кремлем Совета
Федерации и губернаторов, использование административно-
го ресурса на выборах, «пожизненное» президентство, моно-
полия на власть правящей партии, фактический запрет на
референдумы, абсолютное доминирование действующей вла-
сти в СМИ.

воЗвРащЕниЕ статуса великой державы, защита нацио-
нальных интересов страны и союзников.

сЛЕдованиЕ в фарватере политики США и НАТО, сдача
союзников и партнеров (как в Ираке и Ливии).

соЗданиЕ союза братских народов, возрождение единого
экономического пространства на основе равноправного союза
России, Белоруссии, Украины, Казахстана и других госу-
дарств бывшего СССР.

ГаЗовыЕ и таможенные войны с Белоруссией, Украиной и
другими странами СНГ, конфликты с соседними государства-
ми, фактический развал Союза независимых государств, дав-
ление на братскую Белоруссию в угоду российским олигархам.

укРЕПЛЕниЕ обороноспособности страны, возрождение
оборонного комплекса, прекращение закупок иностранной
военной техники.

РаЗваЛ армии, военно-морского флота и оборонной про-
мышленности, утрата обороноспособности, закупки ино-
странной военной техники.

наЦионаЛиЗаЦиЯ ключевых отраслей и природной
ренты, регулирование рынка, тарифов естественных монопо-
лий, закрепление государственной собственности на природ-
ные ресурсы.

Защита воровской приватизации, оставление сырьевой
ренты в руках узкой кучки олигархов и коррумпированной
бюрократии, размещение нефтегазовых доходов в ценных
бумагах США и вывод их в офшоры.

новаЯиндустриализация страны, развитие наукоемких отраслей
— машиностроения, авиационной промышленности, судострое-
ния, автомобилестроения, структурная перестройка экономики.

встуПЛЕниЕ в ВТО, исчезновение целых отраслей отече-
ственного производства, утрата 70% промышленного потенциала
страны, зависимость экономики от импорта, экономика скважины.

воЗРоЖдЕниЕ российской деревни, обеспечение продо-
вольственной безопасности, господдержка аграрного сектора,
восстановление социальной сферы села.

иМПоРт продовольствия — 50%, развал животноводства,
уничтожение социальной сферы села, диспаритет цен, выми-
рание деревни.

новаЯ финансовая политика, кредитная поддержка реаль-
ного сектора, снижение банковского процента.

удушающиЙ экономику процент за кредит, непомерная
плата за ипотеку и потребительские кредиты.

иЗМЕнЕниЕ налоговой системы, прогрессивная шкала для
поддержки малообеспеченных граждан, льготы для реального
сектора и наукоемких производств.

ПовышЕниЕ налоговой нагрузки для всех и налоговые
преференции для богатых и олигархов.

ЭФФЕктивноЕ взаимодействие науки и производства, поддерж-
ка фундаментальных исследований и прикладной науки, внедрение
ее достижений в производство, поддержка ученых и преподавателей.

стРоитЕЛьство «потемкинских деревень» в виде Сколково и
технопарков, сокращение финансирования академической науки,
не востребованность научных разработок, отъезд ученых за рубеж.

РаЗвитиЕ транспортной инфраструктуры, скоростных
магистралей, обновление самолетного парка, речного и мор-
ского транспорта, восстановление малой авиации и пригород-
ного сообщения, регулирование тарифов на перевозки.

РасЧЛЕнЕниЕ и приватизация РАО ЖД, продажа в част-
ные руки аэропортов, закупка иностранной авиационной тех-
ники и судов, высокие транспортные тарифы, затрудняющие
свободу передвижения пассажиров и грузов.

ПРинЯтиЕ нового Трудового кодекса, гарантии на достой-
ную оплату и условия труда, отмена коммерциализации соци-
альной сферы, законодательное закрепление статуса «детей
войны», возврат украденных вкладов населения, увеличение
пенсий и пособий в 2 раза, строительство социального жилья
и жилья для молодежи, решение проблем обманутых дольщи-
ков, поддержка индивидуального жилищного строительства,
возврат коммунального хозяйства государству и муниципали-
тетам, капитальный ремонт жилья расселение ветхого и ава-
рийного жилого фонда за счет государства, ограничение тари-
фов и платы за ЖКХ 10% совокупного семейного дохода.

даЛьнЕЙшЕЕ наступление на трудовые права работников в
интересах работодателей, отставание зарплат бюджетной
сферы от средней по экономике, рост разрыва в оплате труда
между руководителями и простыми работниками, постепенный
перевод содержания социальной сферы за счет платных услуг
населению, постепенная ликвидация социальных льгот, повы-
шение пенсионного возраста, постоянный рост цен на жилье,
недоступность ипотечных кредитов, перекладывание на плечи
населения проблем ЖКХ, ремонта ветхого жилого фонда, рез-
кий рост тарифов на услуги ЖКХ после выборов, введение
налога на недвижимость на основе ее рыночной стоимости.

БЕсПЛатноЕ образование, работа по специальности, обес-
печение бесплатным жильем, решение проблем с детскими сада-
ми в течение 2 лет, льготы многодетным семьям, организация
детского отдыха и оздоровления, бесплатность спортивных сек-
ций, клубов, поддержка молодежных и детских объединений.

отсутствиЕ внятной молодежной политики, нерешен-
ность проблем с жильем, работой, местами в детских садах,
сокращение бесплатных мест в вузах, высокие цены на дет-
ские товары, платность кружков и секций, спортивных соору-
жений, нищенские детские пособия.

каЧЕствЕнноЕ образование для всех, рост расходов на
образование с 4% до 10% ВВП, добровольность ЕГЭ, достойная
оплата труда учителей, преподавателей вузов, врачей, удвоение
стипендий студентам. Качественная и бесплатная медицинская
помощь, профилактика заболеваемости, доступность санаторно-
курортного лечения, пропаганда здорового образа жизни.
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка,
выплата детских пособий на уровне прожиточного минимума.

ФоРМиРованиЕ двух систем образования — для элиты и
для простых граждан, минимальный государственный образо-
вательный стандарт и расширенные платные дополнительные
предметы, подушевое финансирование и закрытие сельских
школ. Качественное здравоохранение только за деньги.
Расширение платных медицинских услуг, бесконтрольный
рост цен на лекарства, рост наркомании и алкоголизма, высо-
кий уровень смертности, суицидов, социальных болезней.

Защита духовных и культурных ценностей, традиций всех
народов России, удвоение расходов на культуру, сохранение
памятников истории и культуры, защита языка, поддержка
творческих союзов. Нравственное телевидение.

ФинансиРованиЕ культуры по остаточному принципу,
утрата обществом нравственных и духовных ценностей, раз-
рушение культурных и исторических традиций, формирова-
ние интеллигенции, обслуживающей властную элиту.

альтернатива

народная власть

Зюганов или Путин?

Правительство будет создано на основе профессионалов, которые
имеют прекрасное образование, богатый опыт трудовой деятельно-
сти и способны работать в команде. Лидер компартии предлагает
создать широкую коалицию, привлекая к работе не только комму-
нистов и последовательных сторонников КПРФ. Один из главных
недостатков кремлевской команды — отсутствие людей с хорошей
научной подготовкой, способных давать заключения и экспертные
оценки. Ненормально, когда Академия наук отлучена от принятия
главных решений. Поэтому Геннадий ЗюГанов предлагает соз-
дать из выдающихся ученых, опытных производственников и поли-
тиков Экспертный совет во главе с Нобелевским лауреатом
Жоресом аЛФЕРовыМ. 

Одна из важнейших задач будущего Президента России — это
конституционная реформа, подразумевающая создание сильного,
авторитетного, профессионального, грамотного правительства и
абсолютно дееспособного парламента, способного контролировать
деятельность министров и чиновников. Подготовкой политической
реформы займется Конституционный Совет, в который согласились
войти известные юристы — один из создателей «Яблока», бывший
аудитор Счетной палаты юрий БоЛдыРЕв и авторитетный
лидер национал-патриотов, один из вождей обороны Белого дома в
1993 году сергей БаБуРин. 

Силовой блок правительства народного доверия по праву возгла-
вит лидер Движения в поддержку армии, бывший главком
Черноморского флота, председатель думского комитета по обороне
адмирал владимир коМоЕдов. 

Ключевые для будущего страны вопросы образования и науки
будут курировать первый заместитель председателя Госдумы, про-
фессор МГУ иван МЕЛьников и автор альтернативного зако-
нопроекта по образованию, председатель Всероссийского общества
«Знание» олег сМоЛин. 

Режиссер таких популярных фильмов как «Собачье сердце»,
«Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» владимир БоРтко,
а также художественный руководитель театра «Содружество
актеров Таганки» николай ГуБЕнко будут исправлять гибель-
ные последствия правления ЕЛьЦина и Путина в сфере
культуры. 

Сибиряку-аграрию николаю хаРитонову поручено взва-
лить на свои плечи сельское хозяйство, разрушенное за время прав-
ления демократов. Наш земляк первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, член Парламентского Собрания России и
Белоруссии анатолий Локоть в правительстве народного дове-
рия будет работать над восстановлением нового Союза братских
народов. 

Геннадий Зюганов выступает за широкую коалицию, ситуация в
экономике такова, что вытащить Россию из болота путинской ста-
бильности способно только объединение усилий всех здоровых и
патриотических сил. Геннадий Зюганов не исключает, что после
победы оппозиции эсер сергей МиРонов мог бы возглавить
Государственную думу, а владимир ЖиРиновскиЙ получил
предложение включиться в работу Высшего эспертного совета.

александр шишкин

Правительство
народного доверия —
широкая коалиция

команда зюганÎва

Лидер КПРФ,
кандидат
в Президенты
России от народно-
патриотических сил
Геннадий ЗюГанов
озвучил состав
Правительства
Народного доверия,
которое будет сфор-
мировано после
победы на президентских выборах.

íà ôîòî: влàсòь — бîльшиíсòву!

Политическая система

Внешняя политика и безопасность страны

Экономическая политика

Социальная политика

Поддержка детей и молодежи

Образование и здравоохранение

Культурный подъем и духовное единство страны



Мероприятие прошло в лучших тради-
циях деятелей административного ресур-
са. Пришли работники «Сбербанка» —
им, кстати, обещали выходной, трудя-
щиеся из муниципальных учреждений,
помощники депутатов-единороссов, чи -
новники и их подчиненные. 

Зачем это нужно: чтобы потом не гово-
рили — а кто же за него проголосовал?
Покажут видеокадры: «Вот они, эти сотни
тысяч и миллионы». Митинги из-под
палки и результаты «опросов», которые
официальные СМИ читают на разные
голоса — убеждают в победе Путина.
А к подвластным государству людям чинов-
ники относятся, как к своим крепостным —
сгоняют на политическую барщину.

Количество участников организаторы
определили как 10 тысяч человек. Такое
количество вместить на площадке перед
оперным непросто. По словам очевидцев
собралось там не больше 3 000 человек.
Милиция, как и в Москве, оштрафовала
организаторов за превышение количества
собравшихся — разве это не доказатель-
ство, что было 10 тысяч человек?! И еще
один момент. Показательный. Разбежалась

«поддержка» Путина через 15 минут.
Не успели еще ораторы договорить.

Впрочем, обманывать людей в век интер-
нета все сложнее. Чтобы это понять,
достаточно взглянуть на комментарии к
новости о «самом массовом меропритии»
на Новосибирском городском сайте. вот
лишь некоторые оценки, которые
дают новосибирцы этому событию:

«+1... Читала смеялась... выдумали
митинг в поддержку любимого ВВП...
выдумали численность и выдумали за
что оштрафовать выдуманных ини-
циаторов любви к ВВП...»
«На выходе из метро слышала, как
девушка говорила по телефону: ну все,
мы уже свободны, нас отметили.
Вечером краем уха слышала разговор
двух женщин: ну, мы с Машей с полча-
сика потом там погуляли, а осталь-
ные сразу разбежались...»
«Да, сгоняли, у нас с работы (ФГУП)
народ ходил, добровольно-принуди-
тельно. Людям популярно объяснили,
что для них будет лучше, если они
придут».

«Девушка моя была на этом путинге.
Их в колледже с пар сняли и кто не
пришел на митинг — неявку в журнал
учебный ставили».
«Смех да и только! Все продолжают
раздувать «масштабность»! Самим-
то не смешно!? Да что уж там 10 000
человек, говорили бы сразу: «Почти
весь Новосибирск вышел поддержать
Путина».
«Было прикольно смотреть как толпа
резко с митинга побежала когда
артисты начали выступать  и смеш-
но смотрелось как от них Ленин с сол-
датами отвернулся».
«Эх ребятки, еще бы нам вот так же
дружненько прийти 4-го марта на
выборы и показать там кто чего
стОит, не только на форуме отписы-
ваться, а лучше за руку парочку лени-
вых диванных лежебок поднять,
чтобы потом опять в который раз не
было мучительно больно».

Григорий ПаРшиков
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насильно мил не будешь!

суББотник За Путина:
бы л а б е З р а д о с т и л ю б о В ь ,  р а З л у к а б у д е т б е З П е ч а л и

шарль де ГоЛЛь
получает чрезвы-
чайные полномо-
чия и утверждает-
ся Предсе дателем
Совета Минис -
тров. Он проводит

конституционную реформу, вносит на
референдум новую конституцию, а затем
68-летний политик избирается первым
президентом Пятой республики. Он раз-
рывает отношения с НАТО, дает незави-
симость французским колониям, и в
декабре 1965 года, в возрасте 75 лет
повторно избирается президентом
Франции.

Архитектор ки -
тайских реформ
ден сЯоПин
возглавил КПК и
коммунистический
Китай в 1976 году,
когда ему было 72

года. Пережив опалу и ссылку, он нашел
в себе мужество повести разоренную
культурной революцией страну и сде-
лать ее второй державой мира. Даже
оставив все официальные посты в партии
и государстве в 1989 году в возрасте 85
лет, он оставался духовным лидером
нации и непререкаемым авторитетом для
китайского народа и своих преемников.

Старейшим по
возрасту президен-
том США, избран-
ным на первый пре-
зидентский срок в
1980 году в возрас-
те 69 лет, стал

Рональд РЕЙГан. Он находился у вла-
сти два президентских срока до 1989
года, оставив пост президента в возрасте
77 лет. Его преемник, джордж Буш-
старший избран президентом США в
возрасте 65 лет. 

Лидер Социалис -
тической партии
Франции Франсуа
МиттЕРан дваж-
ды проигрывал пре-
зидентские выборы,
в 1965 году — де

Голлю, в 1975 году — Жискар д’Эстену. В
1980 году он все-таки привел свою партию к
победе на выборах, став президентом в воз-
расте 65 лет. Французы доверяли ему пре-
зидентство дважды — Миттеран прекратил
исполнять полномочия президента в 78 лет.

юрий андРо-
Пов возглавил
Коммунис тичес кую
партию и Со ветское
государство в 1982
году в возрасте 68
лет. Его короткое

пребывание у власти запомнилось нача-

лом реформ и беспощадной борьбой с кор-
рупцией. Наконец, Евгений ПРиМа-
ков возглавил первое коалиционное пра-
вительство России в 1998 году в возрасте
68 лет совместно с членом КПРФ юрием
МасЛюковыМ. Это правительство
оттащило страну от края пропасти после
дефолта, организо ванного реформатора-
ми из команды Ельцина во главе с «кин-
дер-сюр призом» Сергеем Кириенко. Через
9 месяцев, цепляясь за ускользающую
власть, Ельцин отправил правительство
Примакова-Маслюкова в отставку и пере-
дал ее верному владимиру Путину,
продолжившему ельцинский курс.

Таким образом, не возраст играет
ключевую роль в успешности государст-
венных деятелей, а личные и деловые
качества политиков, находящихся у вла-
сти. В кризисные моменты истории поли-
тические элиты и народы многих стран
мира выдвигали к руководству опытных
политиков, умудренных жизнью людей,
которые выводили свои страны из тяже-
лых ситуаций. Нашим избирателям есть
над чем задуматься накануне очередных
выборов президента России.

степан РоМанов

уроки истÎрии

Власть и возраст политика

анекдоты

карикатура

Подставной путинский «олигархический юноша»
михаил ПРОХОРОВ усиленно раскручивает тему
«думских старцев», намекая на возраст конкурен-
тов своего патрона по президентским выборам,
которому в этом году тоже пойдет седьмой десяток.
Попробуем разобраться, является ли возраст
существенным недостатком для политика, приходя-
щего к власти. Тем более, что политическая исто-
рия дает массу примеров для размышления.

В мае 1940 года, когда политика умиротворе-
ния Гитлера, проводимая кабинетом
Чемберлена полностью провалилась, и
Германия захватила Норвегию, премьер-мини-
стром и министром обороны Великобритании
был назначен 65-летний уинстон ЧЕР-
ЧиЛЛь. В своей первой речи в парламенте он

сказал, обращаясь к нации: «Мне нечего вам предложить, кроме
крови, тяжкого труда, слез и пота». Результаты его энергичных дей-
ствий на этом посту хорошо известны. В 1945 году консерваторы про-
играли выборы. Второй раз премьер-министром Черчилль стал в 1951
году в возрасте 77 лет и оставался на этом посту до 1955 года.

Первым канцлером ФРГ после второй мировой
войны стал конрад адЕнауЭР. В сентябре
1949 года ему было 73 года. Отец-основатель
современной Германии пробыл на этом посту 14
лет, уйдя в отставку в 1963 году в возрасте 87
лет, возвратив разгромленной стране статус
ведущей мировой державы. 

В январе 1953 года вступил в должность 34-й президент США 63-лет-
ний дуайт ЭЙЗЕнхауЭР. Бывший главнокомандующий экспеди-

ционными силами США в Европе и командующий
объединенными силами НАТО, он сменил на этом
посту крайне непопулярного Гарри Трумэна.
Эйзенхауэр завершил войну в Корее, прекратил
маккартизм — преследования госслужащих, дея-
телей науки и культуры, подозреваемых в комму-
нистических убеждениях, закрыв комиссию по

расследованию антиамериканской деятельности. В 1956 году 66-летний
Эйзенхауэр был во второй раз избран президентом США.

В мае 1958 года четвертая республика во Франции переживает
тяжелый кризис, начинается военный путч в Алжире. 67-летний

НА ôОТО: НАшим иЗбиРАТЕЛям ЕСТь НАд чЕм ЗАдумАТьСя НАкАНуНЕ ВыбОРОВ

По стране прокатились организованные с помощью администра-
тивного ресурса митинги «в поддержку» Путина. Самый большой,
состоявшийся в Москве «путинг» прошел без ложной скромности
под лозунгом: «Нам есть, что терять!». Туда заставили прийти
даже членов Совета Федерации, а некоторые госкорпорации привез-
ли из сибирской глуши своих работников. Для массовости. Новоси -
бирские чиновники тоже не остались в стороне, и перед выборами
провели «путинг» на площади Ленина.
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Предвыборный слоган для
кандидата в президенты
Путина: «Я устал, я ухожу, я
отдохнул, я прихожу».

***
на следующих выборах

избирательные участки будут
оснащены камерами, куда
будут помещать наблюдателей
во время подсчета бюллетеней.

***
кандидат в президенты

Путин публично пообещал не
повторять ошибки прошлого.
Прош лый покраснел и стыдли-
во промолчал...

— доктор, вы знаете, у меня
очень обострился слух —
начал слышать, что люди
вокруг говорят. к чему бы это?

— Это к выборам, владимир
владимирович. не волнуйтесь,
после выборов пройдет.

***
Приходит Прохоров в кремль,

а там на столе две папки с уго-
ловными делами лежат. Ему и
говорят: «ваше дело правое...»

***
выборы возвращаются в

страну — уже появился выбор,
на какой митинг пойти! 


