
Анатолий Локоть:
КОМАНДА КПРФ 
ГОТОВА ПОБЕДИТЬ
Уважаемые новосибирцы, 

Уже меньше чем через
месяц вам предстоит голо-
совать на выборах, итоги
которых зададут вектор раз-
вития страны на ближайшее
десятилетие. Очень важно
не ошибиться в этот раз,
иначе ситуация в стране и
области будет только усу-
губляться.

Список КПРФ состоит из
двух частей — федеральной
и региональной. Нужно ска-
зать, что список получился очень сбалансированный. В регио-
нальной, новосибирской части вы увидите кандидатов, пред-
ставляющих все без исключения сферы жизни региона: бюд-
жетники, рабочие, ученые, инженеры, предприниматели, жур-
налисты, юристы, работники сельского хозяйства. Это очень
опытные люди, эксперты в своем деле, которые имеют твердые
взгляды и убеждения. 

Федеральную часть списка КПРФ возглавляет лидер партии
Геннадий ЗЮГАНОВ. Как командир, он — всегда впереди, ведет
партию в бой. Второй в списке — адмирал Владимир КОМОЕДОВ.
Человек, великолепно разбирающийся в вопросах безопасности и
обороны страны, человек со стратегическим мышлением, крайне
уважаемый в войсках, на флоте. Есть в списке и молодежь, об
отсутствии которой так «беспокоились» оппоненты.

Особо нужно отметить в федеральной десятке фигуру
Жореса АЛФЕРОВА — ученого с мировым именем. В регио-
нальном списке от Новосибирской области идет член-коррес-
пондент СО РАН, руководитель лаборатории Института ядерной
физики Василий ПАРХОМЧУК. Ученые в нашем списке харак-
теризуют сегодняшний интеллектуальный уровень партии.

Оппоненты задавали вопрос «кто у вас способен управлять
экономикой, кто способен взять на себя ответственность за
управление страной»? А вот они — эти люди. Их вы видите
в думских списках партии. С помощью именно этих кадров
КПРФ созданет Правительство народного доверия после
победы на выборах. Они имеют необходимый багаж знаний,
колоссальный опыт, и, самое главное, политическую волю,
чтобы реализовать нашу программу. Программу вывода
страны и Новосибирской области из перманентного кризи-
са. КПРФ готова взять власть! 

Нам нужна Ваша поддержка! 

народная власть
ñпецвыпуñк ñàéò:www.kprfnsk.ru

противостояние

КПРФ, которые силой отбираются у
пикетчиков. Дошло уже до того, что вла-
сти перестали «скрываться» за спинами
неизвестных хулиганов. 4 ноября охран-
ник областного правительства выскочил
из здания, отобрал флаг и быстро скрыл-
ся внутри.

Мэр Новосибирска ГОРОДЕЦКИЙ на
собрании педколлективов Кировского рай-
она, фактически, обязал учителей голосо-
вать за «ЕдРо», а контроль за выполнением
данного противозаконного «постановления»
был возложен на директоров школ. Об этом
факте написали даже федеральные СМИ.

В Дзержинском и Октябрьском рай-
онах Новосибирска широко развернута
подготовка к голосованию трудящихся
предприятий по открепительным. Счет
идет на сотни человек. 

В Ленинском районе в территориальную
комиссию нескончаемым потоком всю

неделю шли учителя школ. По информа-
ции сайта КПРФНск, распоряжение о
тотальной «мобилизации» отдало Управ -
ление образования.

По данным штаба КПРФ, в одном из рай-
онов города ведется подкуп избирателей,
организованный через ТОСы и ветеран-
скую организацию. В обмен на письменное
заявление о готовности голосовать за «ЕР»
выдаются аж по 3 тыс. рублей. При этом
написавших заявление пугают «умными»
КОИБами (комплексами обработки изби-
рательных бюллетеней), которые в случае
голосования за КПРФ «передадут инфор-
мацию контролеру». Таким бредом «ЕдРо»
хочет гарантировать себе «закупленные»
голоса.

Все эти попытки власти повлиять на
голосование говорят только об одном:
положение «ЕР» в регионе, а особенно в
Новосибирске, — плачевное. 

Областной комитет КПРФ обращается с
просьбой ко всем, кто столкнется с факта-
ми подкупа и нарушения избирательного
законодательства, звонить по телефону 

243-57-05
Если вы не можете сообщить данных

о себе, предоставляйте информацию
на условиях анонимности. Штаб
КПРФ будет пресекать попытки пар-
тии власти фальсифицировать ре -
зуль таты выборов.

ВМЕСТЕ МЫ ЗАЩИТИМ 
СВОЕ ПРАВО  
НА СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ!

КПРФ — ПОБЕДА БОЛЬШИНСТВА!

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН!
Сегодня большинство людей отвернулись от партии власти «ЕР». В обществе
назрели перемены. В Новосибирской области уже более 40% граждан наме-
рены поддержать на выборах КПРФ. Но многие задают вопрос, 
что будут делать коммунисты, когда реализуют свое преимущество 
на федеральных выборах. Ответ на этот вопрос — программа КПРФ, 
понятная и четкая, как формула: «3+7+5». Предлагаем ознакомиться 
с этими программными пунктами, которые выведут Россию из кризиса 
и наконец дадут гражданам уверенность в сегодняшнем дне, вернут веру 
в будущее и гордость за родную страну.

Паника в «Единой России»:
Проигрывая, партия власти идет на неслыханные нарушения

НА ФОТО: ЛИДЕР КПРФ — ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

Окончание на стр.2 >

В регионе развернулось жесткое противостояние
между партией власти и КПРФ. Власть прилагает 
всевозможные усилия, чтобы вернуть себе хоть часть
голосов, покупая их за деньги. Мероприятия КПРФ
стараются срывать. Фактически, мэрия поставила вне
закона акцию памяти защитников Дома Советов, 
а затем и традиционную демонстрацию 7 ноября.
Пикеты КПРФ в Новосибирске регулярно подвергаются
нападениям бандитов и навязчивому «контролю» 
полицейских, а у автомобилей сельских агитбригад
прокалывают колеса. То, что происходит в регионе —
это истерика власти.

Льется поток заказных черных материалов. Они прошли в ряде
городских и областных СМИ. Особенно «отличилась» губернатор-
ская телекомпания ОТС, которая выдавала ложь и чернуху о
КПРФ непрерывным «сериалом». Материалы ОТС признаны неза-
конными.

Продолжаются нападения на пикеты КПРФ, проводимые в
Новосибисрке. Бравые молодчики отбирают газеты и листов-
ки. Неконтролируемое раздражение «ЕР» вызывают флаги

Что намерена делать КПРФ после прихода к власти
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наши Кандидаты выход есть

Чтобы идти вперёд, нужно понимать
трудности старта. Вал проблем нараста-
ет. Россия вымирает. Сокращение чис-
ленности населения превышает 600
тысяч человек в год. После утраты СССР
расходы на здравоохранение уменьши-
лись в 12 раз. Сеть больниц сократилась
наполовину. По ли клиник стало меньше
на 3 тысячи. За кры то 7 тысяч фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Страну запол-
нили фальсифицированные лекарства.

Бесплатное обеспечение жильем ликви-
дировано. При росте бедности это оберну-
лась тем, что почти две трети граждан
нуждается в улучшении жилищных усло-
вий. Для решения этой проблемы при
нынешнем уровне кредитования потребу-
ется более двухсот лет.

Печальными спутниками российского
села стали деградация и пьянство. Более 20
тысяч деревень стёрто с карты России. Из
севооборота выведено 40 миллионов гекта-
ров земли. В полном упадке животновод-
ство. Свыше половины продуктов питания
закупается за границей. Продоволь ствен -
ная безопасность утрачена.

В добывающей отрасли России работают
9850 предприятий. Только 416 из них
остаются государственными. Прибыль
олигархов в 400 с лишним раз больше того,
что получает вся наша страна от эксплуа-
тации природных ресурсов. Вот почему
число нищих не убавляется, а инфраструк-
тура разваливается на глазах.

Так жить нельзя. Без масштабных пре-
образований, поддержанных народными
массами, страна обречена.

Команда патриотических сил России
предлагает обществу свою программу дей-
ствий. Правительство народного доверия
обеспечит:

национальную и личную безопасность;
переход от экономического упадка к

ускоренному развитию;
преодоление бедности и социальной

деградации.

Решить эти задачи мы готовы по фор-
муле «ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ». В
соответствии с нею наша Пред вы -
борная программа предусматривает:

три направления новой внешней
политики;
семь направлений новой экономи-

ческой политики;
пять социальных приоритетов. 

КПРФ исходит из того, что главная угро-
за для человечества — не терроризм или
стихийные бедствия. Обанкротившаяся
система капитализма — вот что настойчи-
во воспроизводит экономические кризисы,
вопиющую бедность, экологические про-
блемы, культурную деградацию, межна-
циональные конфликты, захватнические
войны.

Добиться перемен в интересах народа,
значит покончить с олигархической поли-
тикой. Защитить страну и её граждан, зна-
чит направить государственный корабль
«Россия» курсом на социализм.

Безопасность страны
России крайне нужны благоприятные

условия для развития. А для этого нужен
щит от любой агрессии. 

Экономический кризис активизировал
мировую реакцию. Без СССР империали-
сты действуют всё наглее. На глазах всего
человечества США ведут сразу несколько
захватнических войн. НАТО оккупировало
Афганистан и Ирак. Возможными жертва-
ми уже объявлены Сирия и Иран. Богатый
нефтью Ближний Восток стал сегодня
основной мишенью. 

Во весь рост встаёт вопрос: Что нужно
сделать, чтобы кадры бомбардировок
Югославии или Ливии не превратились в
реалии самой России? Новый министр обо-
роны США Леон ПАНЕТТА уже назвал
её в числе стран, угрожающих Соеди нён -
ным Штатам.

Но что мы видим? За 20 лет так и не выра-
ботаны меры противодействия безостано-

вочному расширению НАТО. Позором для
страны стало фактическое согласие на втор-
жение в Ливию. Ратифицирован договор
СНВ-3, маскирующий развернутую США
гонку вооружений. Продолжилась практи-
ка разбазаривания российских территорий.
В экономическую зону Норвегии переданы
акватории, в которых наши рыбаки добыва-
ли 60% всего улова в Баренцевом море.
Российская власть не только сокращает
оборонный потенциал страны, но и отталки-
вает наших союзников, включая братскую
Белоруссию. При попустительстве прави-
тельства Медведе ва-Путина Запад настой-
чиво закрепляет свою победу в «холодной
войне». Наци ональ ная безопасность подо-
рвана. Будущее страны под угрозой.

России нужна новая власть. КПРФ твер-
до намерена укрепить позиции страны на
международной арене, гарантировать её
суверенитет. Для этого Правительство
народного доверия будет действовать по
трем направлениям.

1. Новые приоритеты внешней поли-
тики. 

Россия направит свои усилия на повыше-
ние роли ООН, на ограничение влияния
НАТО и роспуск данного блока. Мы сдела-
ем всё для развития добрых и равноправ-
ных отношений со странами Европы.
Расширится взаимодействие с КНР,
Индией, Вьетнамом и другими государст-
вами Азии, странами Латинской Америки
и Африки. Социально-экономическое раз-
витие российского Дальнего Востока поз-
волит нарастить взаимовыгодное сотруд-
ничество в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.

Перед гражданами России стоит много конкретных вопросов.
Почему скачут тарифы на услуги ЖКХ, а цены растут гораздо

быстрее, чем зарплаты, пенсии и стипендии? Кто будет нести ответ-
ственность за десять миллионов безработных? Зачем ЕГЭ навязы-
вают выпускникам? Почему, несмотря на благоприятную цену на
нефть, жизнь большинства россиян становится все тяжелее? Куда
подевались приоритетные национальные проекты? Почему вместо
помощи в решении жилищной проблемы гражданам предлагают
брать ипотеку и обогащать банки? Зачем тратить миллионы на
перелицовку милиции в полицию, если взяточники продолжают
чувствовать себя вольготно? Почему самолеты, вертолёты и ракеты
падают всё чаще? Почему село брошено на произвол судьбы, а
народ кормят импортными отбросами?

Граждане страны понимают, что на эти вопросы пора отвечать всерь-
ёз. Не зря ведь сказано: «как голосуем, так и живем». Наступает время
ответственного выбора. Время голосовать так, чтобы вернуть
украденную у нас Родину. Действовать так, чтобы вернуть
себе страну и своё достоинство.

После разрушения СССР Россия оказалась на штрафном круге
истории. Этот этап затянулся на двадцать лет. Перед Россией
сегодня стоят пять главных вызовов:

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

Наши потери исключительно велики. За упущенное Россией время
мир пережил большой технологический рывок. Нам предстоит
начать немедленное восхождение или оказаться на самом дне. Время
требует перемен. Немедленных перемен ради людей, ради будущего.

Что есть, и чего нет у России
Страна ждёт нового курса. Для него нужны ясные цели, поли-

тическая воля, честная и дееспособная команда. КПРФ готова
вывести страну на путь созидания и развития. Формируя свой про-
ект будущего, мы предъявили обществу те возможности, на кото-
рые станем опираться.

Первое. Природные богатства — важнейший резерв страны.
Доходы от их экспорта пора не транжирить, а использовать на раз-
витие России, в интересах людей, живущих на её просторах.

Второе. СССР создал мощную экономику. Часть её устояла даже
в условиях беспощадного уничтожения производственного потен-
циала. Остатки научного и промышленного могущества Советской
Державы могут стать базой для новой индустриализации.

Третье. Советская власть обеспечила удивительный культурный
и научный взлет нашей страны. Даже в тяжелейшие дни нынеш-
ней смуты Победа над фашизмом, прорыв в космос, стратегиче-
ский паритет оставались предметом гордости нации.
Самоуважение народа и сегодня остается залогом его готовности к
новым свершениям.

Четвертое. Вашингтону, разумеется, не нужна сильная и влия-
тельная Россия. Но на данном этапе США скованы борьбой за
передел мира, военными авантюрами, стратегией «сдерживания»
Китая и внутренними проблемами. 

Таким образом, у России есть четыре важных фактора для разви-
тия: природно-ре сурсный, экономический, морально-ду хов ный и
внешнеполитический. Опи раясь на них, страна может шагнуть впе-
рёд. Но сегодня у неё нет пятого и главного фактора — ответствен-
ного и национально мыслящего правительства. Правительства, дей-
ствующего в интересах большинства граждан.

У России есть средства для развития, но они отправляются
в западные банки. Есть природные ресурсы, но они разбаза-
риваются. Есть интеллектуальный потенциал, но его губит
«утечка умов», разрушение школы и дебилизация населе-
ния «зомби-ящиком». Необходимость модернизации правя-
щий режим подменяет пустой болтовнёй. Каждому пора осо-
знать: без смены власти спасти страну невозможно.

ПОЛИТИКА БОЛЬШИНСТВА 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПРФ

20 лет без СССР стали для России полосой испытаний и потрясений.
Сколько времени есть у России, чтобы справиться с тяжёлыми проблема-
ми? Каким путем идти в ХХI веке? С кем связать будущее страны? Пора
отвечать на эти вопросы. Отвечать, и не ошибаться в главном — выборе
власти.

Время требует перемен

«ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ» — формула перемен в интересах народа

Россия вымирает. В среднем сокращение
численности населения превышает 600
тысяч человек в год.

Более 20 тысяч деревень
стёрто с карты России. 
Из севооборота выведено 
40 миллионов гектаров
земли. В полном упадке
животноводство

Федеральная часть списка
к а нд ид ат о в кПРФ в д е П ут ат ы
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1. Зюганов геннадий андреевич
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции

Компартии в Государственной думе ФС РФ.
Возглавляет международный Союз коммунистиче-
ских партий, действующих 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 отли-
чием). Преподавал в ОГПИ на кафедре физики и математики. Был депута-
том Орловского городского и областного Советов. В 1972-1974 гг. — пер-
вый секретарь Орловского обкома ВЛКСМ, затем — секретарь, второй
секретарь Орловского Горкома КПСС. В 1981 году защитил кандидатскую
диссертацию в Академии общественных 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 становится одним из ини-
циаторов создания КП РСФСР. Был избран членом Политбюро, секрета-
рем ЦК КП РСФСР. В 1991 году стал одним из авторов знаменитого обра-
щения «Слово к народу», в котором предлагались меры по предотвраще-
нию разрушения СССР, а общественность предупреждалась о возможно-
сти трагических событий, вскоре постигших страну. В декабре 1991 года
включен в состав координационного совета Российского общенародного
союза. В 1992 году избран председателем Конституционного совета
народно-патриотических сил России. Вошел в комитет Фронта националь-
ного спасения. Был членом инициативной группы по созыву восстанови-
тельного 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 про-
цедуру импичмента Б.Н. Ельцина. В 2011 году стал инициатором проведе-
ния второго Народного референдума.

2. Комоедов владимир Петрович
Адмирал. Командующий Черноморским флотом РФ в

1998-2002 гг. Депутат Государственной думы, член
Комитета по обороне. Действительный член (акаде-
мик) Государственной морской академии им.
Макарова. Родился 14 августа 1950 года в Никополе
Днепро петровской области Украинской СССР в семье
рабочего. В 1972 году окончил 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, заместитель командира брига-
ды противолодочных кораблей, командир бригады кораблей охраны водного
района Балтийского флота. В 1987-1990 гг. — начальник штаба, замести-
тель 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, пер-
вый 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 под-
держку армии, оборонной промышленности и военной науки», сменив на
этом посту В.И. Илюхина. Имеет многочисленные награды.

3. афонин юрий вячеславович
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 универси-
тета им. Толстого. Вступив в ряды КПРФ, работал, воз-
рождая комсомольскую организации в Тульской обла-

сти. Был депутатом Тульской областной Думы по Щекинскому одномандатно-
му избирательному округу. С 2001 года — первый секретарь Центрального
райкома КПРФ г. Тулы, второй секретарь Тульского горкома КПРФ, секретарь
Тульского обкома КПРФ. В ноябре 2003 года избран первым секретарем ЦК
Союза коммунистической молодежи 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 молодежной политике. В 2007 году
избран депутатом Государственной думы.

4. алферов Жорес иванович
Советский и российский физик и общественный дея-

тель. Лауреат Нобелевской премии по физике.
Депутат Государственной думы ФС РФ, член
Комитета по образованию и науке. Вице-председатель
Российской академии наук. Иностранный член АН
Германии, Польши, США. Член Европейского физи-
ческого общества. Член редакционного совета радио-
газеты «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
гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники». На средства от
премии создал Фонд поддержки образования и науки. С 2001 года — пред-
седатель спецкомиссии по вопросам ввоза в РФ облученного ядерного топ-
лива. Инициировал учреждение премии «Глобальная энергия» и возглавлял
совет по ее присуждению до 2006 года. Председатель Научно-образователь-
ного комплекса «Санкт-Петербургский физико-технический научно-образо-
вательный 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.
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наши Кандидаты

Наш курс будет нацелен на установление
справедливых отношений на мировой
арене, на расширение числа союзников
России.

2. Создание нового Союза братских
народов. 

Ускоренное сближение стран, ранее вхо-
дивших в состав СССР, будет основой
наших решений по внешней политике.
Началом этого процесса призвано стать
создание Россией, Белоруссией, Украиной
и Казахстаном единого экономического
пространства.

Мы устраним все препятствия на пути
создания крепкого Союзного государства
Белоруссии и России. С притязаниями рос-
сийской олигархии на белорусские пред-
приятия будет покончено.

3. Укрепление обороноспособности
страны. 

Вооруженные Силы и военно-промышлен-
ный комплекс России будут возрождены.
Народное правительство прекратит бездум-
ное «реформирование» армии и сокращение
воинских частей, воссоздаст систему воен-
ного образования и военной науки, профи-
нансирует достойное содержание
Вооружённых Сил, закупки техники и бое-
вую подготовку военнослужащих. Мы под-
нимем престиж военной службы, восстано-
вим систему патриотического воспитания и
допризывной подготовки. Командный состав
Армии и Флота, его семьи будут обеспечены
жильем, школами, дошкольными учрежде-
ниями, домами культуры. Ветераны
Вооруженных Сил будут жить достойно.

Чтобы не оплачивать кровью народа его
независимость, нужно иметь силы для
отпора любому захватчику. Мы готовы
проводить Новую внешнюю политику —
независимую, миролюбивую, защищаю-
щую страну от внешних угроз. Граждане
России будут чувствовать себя под надеж-
ной защитой Российского государства, где
бы они ни находились.

Экономика роста вместо
экономики скважины

Наша новая экономическая политика
решит семь задач.

1. Национализация ключевых отрас-
лей промышленности. 

За годы приватизации и «реформ» уничто-
жено более двух третей промышленного
потенциала страны. Пора исправлять поло-
жение. Национализация позволит сосредо-
точить в руках государства крупные финан-
совые ресурсы, направить их на восстановле-
ние экономики и решение других проблем.

Мы гарантируем принятие новых
Земельного, Лесного и Водного кодексов,
нового Закона о недрах. Они закрепят
собственность государства на природные
ресурсы. Помимо сырьевых отраслей
национализация затронет металлургию,
авиастроение, машиностроение, электро-
энергетику и другие базовые отрасли про-
мышленности. Страна избавится от разру-
шительного господства «дикого» рынка.
Будет восстановлено регулирование эко-
номической жизни, планирование основ-
ных направлений финансовой, промыш-
ленной и сельскохозяйственной политики.

2. Новая индустриализация страны.

Новая индустриализация будет прово-
диться на основе передовых достижений

научно-технического прогресса. Наука
вернётся во все отрасли экономики, преж-
де всего, в электронику, станкостроение,
приборостроение, машиностроение, авиа-
пром, автомобилестроение, судостроение,
химическую промышленность. Продукция
этих отраслей вновь будет производиться в
России, а не приобретаться за границей.

Заработает Единая энергетическая
система страны. Тарифы на электроэнер-
гию, цены на уголь и горюче-смазочные
материалы будут снижены и станут строго
регулироваться.

3. Возрождение российской деревни,
достижение продовольственной без-
опасности.

Господдержка сельского хозяйства будет
поднята до уровня передовых стран.
Ассигнования на его развитие составят от
10 до 15% расходной части федерального
бюджета. Диспаритет цен будет преодолён.

Земля станет безвозмездно передаваться
для сельскохозяйственных целей. Земель -
ные спекуляции прекратятся.

Правительство обеспечит восстановле-
ние крупных коллективных хозяйств. Оно
проведёт техническое перевооружение
сельского хозяйства, примет и профинан-
сирует программы развития сельхозмаши-

ностроения. 
Российское село возродится. Здесь будут

воссозданы учреждения культуры, школы,
детские сады, больницы и поликлиники.

Мы восстановим продовольственную
безопасность. Россия не вступит в ВТО на
невыгодных для себя условиях. Цены и
качество продуктов государство возьмёт
под контроль.

4. Новая финансовая политика. 

Основу банковской системы России
составят государственные банки, включая
Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк,
Сельхозбанк. Они обеспечат рациональ-
ное использование финансовых ресурсов
страны и эффективное денежное обраще-
ние. Сбербанк обеспечит бесплатное
обслуживание граждан при оплате
жилищно-коммунальных и других услуг.

Будет свёрнута спекулятивная банков-
ская система, удушающую экономику
непомерно высокими процентами за кре-
дит. Сохранятся коммерческие банки,
которые обеспечат услуги, стимулирую-
щие экономическое и социальное развитие
страны.   

5. Пересмотр системы 
налогообложения.

Подоходный налог на граждан станет
прогрессивным. Мы освободим бедное
население от его уплаты.

Налоги для предприятий реального сек-
тора экономики снизятся. Льготы получат
те производства, что выпускают высоко-
технологичную, конкурентоспособную
продукцию, направляют средства на
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

6. Эффективное взаимодействие
науки и производства. 

Правительство народного доверия сдела-
ет всё, чтобы нарастить интеллектуальный
потенциал нации. Будет покончено с позор-
ной ситуацией, когда доля продукции высо-
ких технологий в экспорте США достигла
40%, у Германии и Японии превысила
30%, а у России уменьшилась до 0,5%.

В течение трех лет мы увеличим финан-
сирование отечественной науки не менее
чем вдвое. Созданные Советской властью
наукограды и другие научные центры
России получат поддержку государства,
станут опорой его возрождения.

Достойная оплата труда позволит под-
нять статус ученых. Перспективным моло-
дым исследователям будет гарантировано
жилье и другие меры поддержки и поощре-
ния. Стипендии аспирантов и докторантов
вырастут в четыре раза.

Российская наука станет участвовать в
выработке всех значимых государствен-
ных решений. Повысится значение анали-
за, прогнозирования и планирования в дея-
тельности органов власти. Ключевые
решения президента и правительства не
будут приниматься без одобрения Выс -
шего интеллектуального совета.

7. Реализация комплексной програм-
мы «Покорение пространства».

КПРФ вернётся к советскому опыту раз-
вития всех видов транспорта, обогатив его
современными мировыми достижениями.
Регулирование тарифов на перевозки сни-
зит издержки хозяйствующих субъектов и
даст гражданам свободу передвижения. 

Мы возвратим в госсобственность желез-
ные дороги. Новые скоростные магистрали
соединят страну.

Начнётся немедленное восстановление
разрушенной инфраструктуры воздушного
флота. Авиастроение получит достаточ-
ный объем инвестиций. Мы проведём
укрупнение авиакомпаний. Будет создана
современная региональная авиация.

Заработают программы развития морско-
го и речного транспорта. Отечественные
судоходные компании и судостроительные
предприятия получат поддержку.

Начнётся энергичное строительство
федеральных автомагистралей и местных
дорог с современной инфраструктурой. В
крупных городах появятся новые системы
скоростного транспорта, включая метро,
легкое метро и скоростные трамваи.

В целом, объем промышленного и сель-
хозпроизводства, как и доходы населе-
ния, существенно вырастут. Прави -
тельство народного доверия покончит с
вывозом нефтегазовых доходов бюджета
за рубеж. Значительная часть этих
средств пойдёт на кредитование эконо-
мики, целевую модернизацию и разви-
тие предприятий. «Экономика роста
вместо экономики скважины» обеспе-
чит устойчивое и ускоренное развитие
России.

Страна без «медвежьих
углов» 

КПРФ гарантирует смену социальных
приоритетов и утверждает: Россия
станет страной без «медвежьих углов».

1. Общество справедливости вместо
«социальных джунглей».

Главное право человека — это право на
жизнь. Обязанность государства — сде-
лать её достойной. Для этого мы примем
новое социальное законодательство.
Нынешнее правительство и «Единая
Россия» радикально ухудшили его всего за
несколько лет. Внедряются платное обра-
зование и здравоохранение, ограничивает-
ся доступ граждан к культуре. КПРФ гото-
ва в течение двух лет перенацелить законо-
дательство России на удовлетворение
потребностей граждан.

ПРИЗВАНА ПОБЕЖДАТЬ!

Налоги для предприятий
реального сектора эконо-
мики снизятся. Льготы
получат те производства,
что выпускают высокотех-
нологичную, конкуренто-
способную продукцию,
направляют средства на
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы

список кандидатов
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1. лоКоть анатолий евгеньевич
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат
Госдумы, координатор фракции КПРФ, член Парламент -
ского Собрания Союзного государства Белоруссии и
России, член ЦК КПРФ. Окончил НЭТИ в 1981 году. С
1982 по 1984 годы служил в рядах Советской Армии. Ст.
лейтенант, командовал подразделением радиотехнических
войск ПВО. С 1984 г. работал в НИИ измерительных при-

боров. Участвовал в создании комплекса ПВО С-300. В 1984 году вступил в ряды
Компартии. С 1994 года — второй секретарь, с 2006 года — первый секретарь ОК
КПРФ. В 1996 г. избран депутатом облсовета, в 2000 — депутатом горсовета. В
2003 году избран в ГД по Заельцовскому округу, в 2007 — по списку КПРФ.

2. аБалаКов александр николаевич
Генеральный директор ЗАО «Маяк». Родился 29 ноября
1959 года. Окончил НЭТИ по специальности инженер-
электрик. Начал трудовую деятельность с должности
лаборанта одной из кафедр НЭТИ, пройдя путь до гене-
рального директора ЗАО «Маяк». В 2005 году избран
депутатом облсовета по списку КПРФ. В совете работал
в комитете по строительству и вопросам ЖКХ. 

3. ганЗЯ вера анатольевна
Депутат Заксобрания области. Директор школы №92
Барабинского района. Родилась 28 апреля 1959 года в
городе Барабинске. После окончания Новосибирского
пединститута с 1980 года — учитель в школе №1 г.
Барабинска. В 1988 году избрана секретарем
Барабинского горкома ВЛКСМ. В 1993 — специалист
районо. С 2004 года работает директором школы. Имеет

госнаграду — Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». 

4. ПарХомЧУК василий васильевич
Заведующий лабораторией Института ядерной физики
СО РАН, член-корреспондент РАН. Родился 1 сентября
1946 г. в с. Торчин Житомирской обл. УССР. В 1969 году
окончил НГУ. С 2004 года является завлабораторией
ИЯФ. Преподает в НГУ. В 1999 году награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат
Госпремии. Награжден орденом Дружбы в Китае.

5. ЗаремеБо сергей станиславович
Депутат Совета депутатов Куйбышевского района.
Председатель цехового комитета профсоюза завода
«АНОЗИТ». Второй секретарь Куйбы шевского райкома
КПРФ. Родился в 1962 году в г. Куйбы шеве
Новосибирской области. С 1981 года работает на
Куйбы шевском химическом заводе, ныне «АНОЗИТ»
электромонтером, мастером, аккумуляторщиком. 

6. греБенЩиКов виктор юрьевич
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».
Работал в колхозе «Гигант» села Круглоозерное. С 1994
года — главный агроном СПК «Гигант».

7. КанУнниКов сергей иванович
Первый секретарь Искитимского райкома КПРФ.
Зампредседателя бюджетного комитета Заксобрания.
Окончил Омский пединститут, Российскую академию
госслужбы. Работал учителем истории, председателем
сельсовета, директором школы, секретарем Иски тим -
ского горкома КПСС. Специалист по вопросам бюджет-
ной политики. 

8. сУлеЙманов ренат исмаилович
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в горсовете Новосибирска.
Окончил ТГУ. Служил в ракетных войсках. Работал в
«Новосибирскметрострое», секретарь комитета ВЛКСМ.
В 1989 году — второй секретарь Центрального райкома
ВЛКСМ. С 1990 года — председатель Общественного
Фонда социальной защиты молодежи.  

9. КарПов владимир Яковлевич
Зампредседателя Заксобрания, секретарь Новоси -
бирского обкома КПРФ. Публицист. Окончил
Ишимский пединститут. Работал учителем средней
школы, служил в армии, вел научную работу. В 1994-
2010 гг был зампредседателя облсовета, в 2006-2010 —
руководитель фракции КПРФ. В 2010 году избран депу-
татом Заксобрания. 

10. Жирнов андрей геннадьевич
Член комитета  Заксобрания по культуре, образованию,
науке и спорту. Окончил НГУ. Работал журналистом в
ведущих областных СМИ. С 1999 по 2005 работал в
телекомпании НТН: корреспондентом, ведущим про-
грамм, главным редактором. В декабре 2005 года избрал-
ся в областной Совет депутатов по списку КПРФ. Член
Союза журналистов России. 

11. БыЧКовсКаЯ тамара александровна
Парламентский корреспондент в Госдуме. Окончила
ТГУ. Военный корреспондент в Венгрии, тележурна-
лист на БАМе, в Забайкалье и Грозном. Главный редак-
тор радио «Слово». Награждена медалью «За строитель-
ство БАМ», знаком «Золотое достояние Сибири», орде-
нами «За заслугами перед отечественной журналисти-
кой». Заслу женный работник культуры РФ. 

12. ЯКовлев роман Борисович
Первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ.
Окончил Государственный нефтегазовый университет.
Написал научную диссертацию на тему: «Развитие госу-
дарственно-частного партнерства в регионах». В 2009-
2010 годах помощник депутата облсовета. В настоящее
время — ведущий инженер сектора экономики ООО
ТСК «Динамика».Окончание на стр.4 >

НА ФОТО: КОММУНИСТЫ 50 ЛЕТ НАЗАД ОТКРЫЛИ КОСМИЧЕСКУЮ ЭРУ, 
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Государство расширит сеть социальных
учреждений, защитит материнство и дет-
ство, гарантирует достойную старость,
позаботится об инвалидах. Безработица
будет искореняться как признак капитали-
стической дикости. Мы примем новый
Трудовой кодекс и защитим права рабо-
чих, крестьян, всех наёмных работников.
Трудящиеся восстановят свои гарантии на
достойную оплату и условия труда, на
отдых и оздоровление, на повышение обра-
зовательного и культурного уровня.

Право на жильё — неотъемлемая часть
права на жизнь. Основная масса людей
живет в домах, построенных в СССР. Их не
ремонтировали 20 лет. Износ сетей превы-
шает 70%. Всё может рухнуть в один
момент. «Единая Россия» передает ЖКХ из
рук государства в руки коммерсантов.
Содержание и ремонт домов перекладывает-
ся на самих граждан. Для решения этого
вопроса КПРФ разработала систему мер.

Граждане будут обеспечены доступным
жильём. Семьи с низкими доходами
получат его бесплатно. Остальные смо-
гут приобретать жильё в кредит по став-
ке не более 5% годовых и сроке погаше-
ния не менее 10 лет.
Будет принят новый Жилищный кодекс.
Инфраструктура и объекты коммуналь-
ного хозяйства вернутся в собствен-
ность государства. Управляющие компа-
нии станут государственными или муни-
ципальными. Власть будет отвечать за
ремонт коммуникаций, кровли, подва-
лов и подъездов многоквартирных
домов, за исключением особо дорогого
элитного жилья.
Заработает масштабная программа заме-
ны ветхого и аварийного жилого фонда.
Государство активно поддержит массо-
вое индивидуальное строительство,
выделяя земли под застройку бесплатно.
Дешёвое тепло и электроэнергия придут
в каждый дом. Тарифы на услуги ЖКХ
станут жёстко регулироваться. Размер
платы за жильё и коммунальные услуги
будет ограничен 10% дохода семьи.
Появится запрет на выселение семей с
детьми, инвалидов, пенсионеров и лиц с
доходом ниже прожиточного минимума.

2. Детям и молодежи — поддержку
государства. 

Основами нашей молодежной политики
станут: свободный доступ к качественному
образованию, предоставление работы по
специальности, обеспечение молодых
семей бесплатным жильем и укрепление
семейных ценностей.

Государство активно поддержит творче-
ски одаренных детей и молодежь, молодых
изобретателей, ученых, авторов перспек-
тивных проектов. Страна получит разви-
тую сеть клубов, спортивных секций, твор-
ческих студий, туристических центров.

Мы покончим с дефицитом детских
дошкольных учреждений. Власть откажет-
ся от «ювенальных технологий» разруше-
ния семьи. Для многодетных семей начнёт
действовать развитая система льгот.
Значительно расширятся программы орга-
низации детского оздоровительного отдыха.

Будет оказано содействие деятельности
молодежных и детских объединений.

3. Качественное и доступное образо-
вание — для всех!

КПРФ вернёт народу величайшее завое-
вание Советской власти — всеобщее бес-

платное образование. Мы прекратим
закрытие вузов и школ. Начнется возрож-
дение профессионально-технического
образования. Госрасходы на образование
достигнут 10% от ВВП. Труд преподавате-
ля и учителя станет достойно оплачивать-
ся, его престиж — укрепляться. 

Школьники будут обеспечены горячим
питанием. Студенческие стипендии увели-
чатся, расширится число их получателей.

4. Укрепить здоровье нации.

Качественное медицинское обслужива-
ние, включая самые сложные операции,
всем будет предоставляться бесплатно.
Частные клиники могут существовать
лишь как дополнение к государственной
системе охраны здоровья. Мы восстано-
вим службу здравоохранения на крупных
производствах. Заработает программа
организации неотложной медицинской
помощи в сельской местности.

Средняя зарплата в здравоохранении
превысит среднюю по стране. Врачи высо-
кой квалификации войдут в категорию
наиболее высокооплачиваемых граждан.

В полном объеме будут восстановлены
службы здоровья матери и ребенка, жен-
ские консультации, родовспоможение.
Единовременное пособие на новорожден-
ного составит от 40 до 50 тысяч рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка станет
соответствовать его реальному прожиточ-
ному минимуму.

Государство обеспечит комплексную
профилактику заболеваемости, доступ-
ность санаторно-курортного лечения и
масштабную пропаганду здорового образа
жизни.

Укреплению здоровья нации будет спо-
собствовать программа «Города России».
Особое место в ней займёт проект
«Зеленый город» с новыми правилами зем-
лепользования, озеленением улиц, группи-
ровкой домов вокруг малых скверов.

5. Новый культурный подъём — усло-
вие возрождения России.

Народное правительство обеспечит куль-
турный подъем страны. Мы надежно защи-
тим нашу историю от посягательств тех,
кто извращает и порочит её, ставит под
сомнение подвиги прежних поколений.
Телевидение и кинематограф вновь станут
источником воспитания базовых мораль-
ных ценностей, чувства патриотизма и
гражданской ответственности.

В кратчайшие сроки мы примем закон «О
культуре». Бюджетные расходы на эту
сферу удвоятся в течение трёх лет.

Будет усилена охрана памятников исто-
рии. Заработают масштабные программы
защиты языка и традиций русского и всех
народов России, пропаганды выдающихся
произведений культуры.

Творческие союзы получат широкие воз-
можности для развития. Будет создан
Национальный общественный совет по
культуре для выработки принципов и
путей духовного развития страны.

Без новой культурной политики КПРФ
не видит возможным и решение нацио-
нального вопроса. Наша партия всерьез
разработала русскую тему, отвергая вся-
кое её опошление национализмом. Этот
вопрос касается четырёх пятых населения
России, а значит, того большинства, что
обязано осознать свою роль объединителя
нашего многонационального Отечества.
Для решения русского вопроса считаем, в
частности, необходимыми:

5. савицКаЯ светлана евгеньевна
Летчик-космонавт. Дважды Герой Советского

Союза. Первая женщина, совершившая выход в
открытый космос. Депутат Госдумы, заместитель
Председателя Комитета по обороне. Кандидат тех-
нических наук. Доцент. Действительный член (ака-
демик) Меж ду народ ной академии астронавтики.
Родилась 8 августа 1948 года в семье маршала авиа-

ции Евгения Савицкого. В 1972 году окончила Московский авиационный
институт. С 1969 по 1977 годы — в составе сборной СССР по пилотаж-
ному спорту. В 1970 — победитель первенства мира по пилотажному
спорту на поршневых самолетах. Установила 18 авиационных рекордов
на реактивных самолетах. С 1972 по 1976 годы — работала 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-космонав-
тов. В 1982 году совершила полеты на кораблях Союз Т-5 и Союз Т-7.
Работала на орбитальной станции Салют-7. Первой из женщин соверши-
ла выход в открытый космос. Награждена многочисленными наградами.
Ее именем названы две малые планеты: №4118 (Света) и №4303
(Савицкая).

6. мельниКов иван иванович
Заместитель Председателя Госдумы ФС РФ пятого

созыва, депутат Госдумы второго-четвертого созывов.
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ. Доктор
педагогических, кандидат физико-математических
наук. Профессор механико-математического факульте-
та МГУ, зав. кабинетом методики преподавания мате-
матики Московского университета. Родился 7 августа

1950 года в городе Богородицке Тульской области. В 1972 году окончил
механико-математический факультет Московского государственного уни-
верситета им. Ломоносова (МГУ), затем — его аспирантуру. Работал препо-
давателем математических наук в МГУ, участвовал в профсоюзной деятель-
ности. С 1986 по 1988 год — председатель объединенного 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 меж-
дународным связям. В 1997-1999 гг. — председатель Комиссии по науке и
технологиям Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 1997-2004 гг. —
заместитель Председателя ЦК КПРФ. В 1999-2002 гг. входит в состав колле-
гии Минобразования РФ. Один из авторов государственного стандарта
образования в России.

7. Кашин владимир иванович
Заместитель Председателя ЦК КПРФ. Депутат

Государственной думы. Доктор сельскохозяйствен-
ных наук. Академик РАСХН. Заслуженный деятель
науки РФ и заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации. Родился 10 августа
1948 года. Окончил Рязанский сельскохозяйствен-
ный институт им. Костычева. Прошел путь от агро-

нома 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-техноло-
гического института садоводства и питомниководства. В 1997-2004 гг.
— секретарь ЦК КПРФ. С 2004 г. — заместитель Председателя ЦК
КПРФ. С 2005 г. — Председатель Всероссийского Штаба протестных
действий.

8. ЧерКесов виктор васильевич
Российский государственный деятель. Генерал-

полковник. Родился 13 июля 1950 года. В 1975 году
окончил юридический факультет Ленин градского
государственного университета. С 1975 по 1992 год
— на работе в органах государственной безопасно-
сти. Прошел путь от опероуполномоченного 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 оборо-
том наркотиков. В 2008-2010 гг. — руководитель Федерального агент-
ства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери-
альных средств. Заслуженный юрист РФ.

9. новиКов дмитрий георгиевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Депутат

Госдумы, член Комитета по культуре. Кандидат исто-
рических наук. Родился 12 сентября 1969 года в
Хабаровске. В 1992 году завершил обучение на исто-
рическом факультете Благовещенского государствен-
ного педагогического института. После окончания
второго курса был призван в ряды Советской Армии.

Работал в родном вузе ассистентом и старшим преподавателем кафедры
истории мировой и отечественной культуры, 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. таЙсаев Казбек Куцукович
Российский политический деятель. Заместитель

Председателя Совета Союза коммунистических пар-
тий — 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 прави-
тельстве 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.

ПОЛИТИКА БОЛЬШИНСТВА 
ПРИЗВАНА ПОБЕЖДАТЬ! 

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

активное противодействие попыткам
духовной агрессии против национально-
культурных традиций народов России;
наказание по всей строгости закона за
любые проявления русофобии как экс-
тремистской формы разжигания межна-
циональной розни;

адекватное присутствие культуры
коренных народов страны в информа-
ционной среде;
достижение реального равенства всех

народов России в области государствен-
ного управления, деловой активности и
получения природной ренты;
защиту наших соотечественников за

рубежом, воздействие на правящие
режимы государств, где попираются их
гражданские, культурные и социально-
экономические права.

Для народа, вместе 
с народом

Приняв управление страной, КПРФ про-
ведёт преобразования для народа и вместе
с народом. Избирательная система очи-
стится от информационного террора, гряз-
ных технологий и всевластия денег.
Выборы станут проводиться на основе
реального равенства всех участников изби-
рательного процесса и свободного волеизъ-
явления граждан. Мы гарантируем демо-
кратизацию политической системы.

Граждане обретут реальное право на
референдум. 
Расширятся полномочия и контрольные
функции парламента. 
Члены Совета Федерации, главы испол-
нительной власти, а также народные
судьи на уровне городов и районов будут
избираться населением. 
Граждане смогут отзывать депутатов и
глав любого уровня за нарушение пред-
выборных обещаний. 
Система управления будет реорганизо-
вана; госаппарат станет меньше и
эффективнее. 
Начнётся беспощадная борьба с корруп-
цией, законодательство предусмотрит
конфискацию имущества для воров и
взяточников. 
Всемерное развитие получат различные
формы народного самоуправления и
общественного контроля над работой
чиновников.

Придя к власти, КПРФ подготовит усло-
вия для становления обновленной систе-
мы советского народовластия.

Мы будем работать, чтобы утвердить
власть большинства!

К новым горизонтам
Время подтверждает правоту идей, кото-

рым верна КПРФ. Опыт Китая, Вьетнама,
братской Белоруссии и других стран пока-
зывает: магистральное направление про-
гресса — на социализм — не изменилось.
КПРФ уверенно заявляет: наш народ
достоин того, чтобы жить в великом и
социалистическом Отечестве!

В руках коммунистов программа созида-
ния и прогресса. Народный референдум
подтверждает: предложения КПРФ — это
суть политики большинства граждан.
Наступает время превратить надежды
большинства в новый государственный
курс Правительства народного доверия.

Наш лозунг: «От обороны
— к всенародному наступ-
лению!»
Политика большинства
призвана побеждать!

> Окончание. Начало на стр.2

Проще всего голосовать за «Единую
Россию»: можно даже не ходить на выборы.

— Владимир Владимирович, а почему Вы
решили вернуться в Кремль? — Да за дер-
жаву обидно! — и подумав, добавил — И
за скипетр!

Скажи мне, что ты Едрос, и я скажу, кто ты.

проверь сеБЯ анекдоты

Федеральная часть списка


