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 ЧЕТВЕРГ
-6/-6°С, Зап. 3  м/с

ВТОР НИК
0/0°С, Ю-З. 11  м/с

CУБ БО ТА
-5/-6°С, Зап. 9  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
-9/-6°С, Зап. 4  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
-11/-8°С, Южн. 6  м/с

СРЕ ДА
-3/-3°С, Ю-З. 6  м/с

ПЯТ НИ ЦА
-9/-5°С, Ю-В. 6  м/с
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За последний месяц цены больше
всего выросли на …

27-28 февраля 2010 года фонд «Общественное мнение»
провел опрос 2 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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Когда и очередь
за морковью —
митинг
С. 7

Бывшие эсэсовцы
прошли по Риге

С. 7

Административный
ресурс на выборах

 С. 3

Новосибирск —
самый крупный
муниципалитет в

Российской Федерации,
и поэтому на фоне
выборов в субъектах
страны итоги голосова-
ния в городской Со вет
Новосибирска име ют
большое значение.
Борьба за политическое
влияние в Новосибир -
ске носит принципи-
альное зна чение. Ново -
сибирск — центр феде-
рального округа, и здесь
невозможно играть «в
поддавки».

Если говорить честно, мы рассчитывали на лучший резуль-
тат на выборах в Совет депутатов Новосибирска. Но в целом
мы удовлетворены. Нам удалось решить главную задачу на
этих выборах — не допустить построения политической
монополии в городе. Задача провести кандидатов 100% от
партии власти ставилась всем районным администрациям, и
они решали эту задачу. Но сегодня можно сказать, что им не
удалось этого сделать благодаря только одной партии —
КПРФ. Оказалось, что только мы сегодня в состоянии в
таких неравных и сложных условиях вести борьбу и побеж-
дать. Мы не ухудшили свой результат. У нас есть 6 побед.

Но дело не в количестве депутатов-коммунистов. Дело в
том, что десятки тысяч новосибирцев оказали доверие имен-
но КПРФ и видят именно в нашей партии выразителя своих
интересов. И перечеркнуть настроения этих граждан никто
не может. С этим нужно считаться.

Мы никому не обязаны своей победой, кроме наших изби-
рателей, кроме наших земляков. И мы будем защищать их
интересы во всех органах власти.Îêîí ÷à íèå  íà  ñòð. 2

ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ:
ØÅÑÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÑÒÀÂßÒ ÔÐÀÊÖÈÞ ÊÏÐÔ

 НА ФОТО: РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ БЫЛ СРЕДИ ПЕРВЫХ ПРОГОЛОСОВАВШИХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ №2018 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÍÎÏÎËÈÈ
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
Â ÃÎÐÑÎÂÅÒÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Мэр города Южноуральска в
Челябинской обл. задержан за взятку
в 2 млн. рублей. Следствием установ-

лено, что мэр вымогал у директора коммер-
ческой фирмы взятку в виде части нежило-
го помещения стоимостью свыше 2 млн.
рублей. Возбуждено уголовное дело.

2Власти Владивостока не разрешили
оппозиционной коалиции провести
20 марта митинг на Центральной

площади города. Тем не менее, организа-
торы митинга заявили, что акция прой-
дет именно в этом месте, так как только
оно может вместить столько людей.

3Счетная палата России в 2009 году
выявила нарушения законодатель-
ства в финансово-бюджетной сфере

на сумму свыше 238 млрд. рублей. В 2009
году СП провела свыше 500 проверок. В
общей сложности было охвачено аудито-
рами свыше 1 000 объектов в 69 регионах.

4Президент Медведев поздравил
с 80-летием российского ученого,
нобелевского лауреата, члена фра-

ции КПРФ в Госдуме Жореса Алферова и
вручил ему орден «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени. Ранее он уже
получил ордена 3-й, 2-й и 1-й степеней.

5Новосибирская «Сибирь» 14 марта
провела первый матч в Премьер-лиге,
на своем поле проиграв «Тереку» из

Грозного 0:2. Первый мяч в ворота
«Сибири» влетел на 40-й минуте, второй —
на 56-й. В составе «Сибири» за вторую
желтую карточку был удален Д. Бухряков.

6Главная военная прокуратура прово-
дит проверку по факту поставок для
внутренних войск некачественных

бронежилетов по завышенным ценам.
По предварительным данным, были при-
обретены десятки тысяч средств защиты
неудовлетворительного качества.

И З В Ы С Т У П Л Е Н И Я П Е Р В О Г О С Е К Р Е Т А Р Я Н О В О С И Б И Р С К О Г О

О Б К О М А К П Р Ф  А Н А Т О Л И Я Л О К Т Я Н А Г Т Р К

 НА  ФОТО: АНА ТО ЛИЙ  ЛОКОТЬ

Несмотря на очень сложную обстановку и бес-
прецедентное давление административного
ресурса, фракция КПРФ, хоть и с заменами,
сохранила свой количественный состав. Шесть
депутатов-коммунистов продолжат защищать
интересы избирателей-новосибирцев в город-
ском Совете сибирского мегаполиса.

Все данные после закрытия участков и подсчета голосов, как
это было и на предыдущих выборах, сразу же были внесены
наблюдателями КПРФ из итоговых протоколов в альтернатив-
ную систему контроля КПРФ. Поэтому уже к 12 часам ночи
обком КПРФ располагал данными о составе фракции коммуни-
стов Горсовета.

ØÅÑÒÜ ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÏÎÁÅÄ
Дзержинский райком сохранил оба депутатских мандата.
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ÀÍÄÐÅÉ ÆÈÐÍÎÂ:
Р Е З У Л Ь Т А Т В Ы Ш Е ,  Ч Е М У Д Е С Я Т И

И З Б Р А Н Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В

Мэрия Новосибирска особо пристальное внимание
уделяла выборам на 7 округе в Заельцовском рай-
оне, где спикеру Горсовета Надежде БОЛТЕНКО

бросил вызов молодой депутат Облсовета от КПРФ, жур-
налист Андрей ЖИРНОВ. Это было политически принци-
пиальное соперничество, ведь Надежда Болтенко — зна-
ковая фигура для «Единой России», один из символов
городской власти. Итог выборов: Болтенко получила 57,
52%, Жирнов — 35,61%, явка на этом округе была самой
высокой в городе и превысила 40%!

Андрей ЖИРНОВ прокомментировал газете «За народ-
ную власть!» ход избирательной кампании и ее итоги:

— Выборы на 7-м округе завершились моральной победой ком-
партии и наших сторонников. Многие сомневались, что комму-
нисты посмеют бросить вызов мэрии, ведь это был для город-
ской власти самый главный округ — поражение Надежды
Николаевны было равносильно поражению самого Владимира
Филипповича. Мало кто верил, что кандидат от КПРФ дойдет
до конца предвыборной гонки, выдержит весь прессинг и даст
бой административному ресурсу. Выстоял, выдержал, не стру-
сил и не сбежал. Было трудно: постоянные провокации во время
акций протеста, какие-то зомбированные и агрессивные тетуш-
ки, уничтожение агитации, закрытые двери бюджетных учреж-
дений. Кого не купили, того запугали. Но по-другому и быть не
могло. Я понимал, что разворошил настоящее осиное гнездо. 

Надежда Николаевна депутатствовала на этом округе 16 лет,
считала его своей вотчиной. Мой штаб вел избирательную кампа-
нию всего 4 недели. Почувствуйте разницу — 16 лет и один месяц!
И на этом фоне результат внушает оптимизм — 3678 голосов
(35,61%). Это выше, чем результат 10 избранных депутатов, в том
числе таких, как В. Коваленко (2994 голоса), И. Сидоренко (3579
голосов), В. Алексеев (2880), А.Аникин (3326), Е. Яковенко
(3525), В. Черных (3226), А. Родионов (3612), Н. Булова (3390),
И. Путинцева (3243), А.Андреев (2821). Добавлю, что на одном
избирательном участке Болтенко проиграла — это важный
результат. Любопытно, что в ходе всей избирательной кампании
спикер Горсовета стеснялась свой принадлежности к партии
«Единая Россия» — опасный симптом для «партии власти». 

Руководитель избирательного штаба Надежды Николаевны,
бывший вице-губернатор Владимир НЕХОРОШКОВ, сопро-
вождавший все пикеты коммунистов, прямо говорил: «Зачем ты
пошел против Болтенко? Пошел бы против Коваленко или на
каком-то другом округе, без проблем бы выиграл!» Но для меня
был важен не мандат ради мандата, политический смысл состоял
в масштабной избирательной кампании именно на 7-м округе.
«Единая Россия» и мэрия поставили на этих выборах задачу выда-
вить коммунистов из Горсовета, КПРФ хотели списать со счетов.
В этой ситуации компартия была обязана дать симметричный
ответ. И сама Надежда Николаевна, и чиновники мэрии осознали,
что могут проиграть, в результате случилась полная мобилизация
и концентрация административного ресурса на 7-м округе. Мэрию
и, разумеется, Заельцовскую районную администрацию не инте-
ресовало ничего, кроме удержания за госпожой Болтенко ее окру-
га. Была поставлена цель — победа любой ценой. 

Но важно, что моя команда сумела совершить перелом в
настроениях избирателей, новосибирцы увидели реальную аль-
тернативу, мы показали Коммунистическую партию современ-
ной и динамичной, сломав навязанные официальной пропаган-
дой стереотипы. Удалось начать объединение под знаменем
КПРФ всех, кто считает, что так дальше жить нельзя! И работа
в этом направлении будет продолжена. Хочу сказать слова при-
знательности коммунистам Заельцовского района за помощь.
Искренне благодарен избирателям, которые, вопреки чинов-
ничьему беспределу, поддержали мою кандидатуру. И это не
последняя наша встреча. Очевидно, что наше время неумолимо
наступает, так же, как приходит весна.

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

И Егор ТЮКАЛОВ с результатом в
41,7%, и Валентин ПЫСИН —
48,54% продолжают работу на округах
№№2,3. Их соперники-«единороссы» —
гендиректор НАПО Чкалова и главврач
больницы №2, несмотря на использова-
ние всевозможных ухищрений с досроч-
ным голосованием и мобилизацией элек-
тората на выборы, не смогли одолеть ком-
мунистов. Избиратели Советского рай-
она (округ №36) в очередной раз довери-
ли представлять свои интересы в Совете
коммунисту Алексею МЕДВЕДЕВУ.
Сопернику-«единороссу» КАРАСЬКОВУ
не помогла и подметная газетка против
кандидата КПРФ, выпущенная накануне
выборов. Разрыв между кандидатами
составил почти 10%, результат
Медведева — 50,34%. 

Не удалось «единороссам» и обезглавить
фракцию, выдавив с округа №39 секрета-
ря обкома Рената СУЛЕЙМАНОВА,
хотя желание такое у них было очень
большое. Против Сулейманова на округе
«Единая Россия» выдвинула депутата
Облсовета, главврача поликлиники №1
Сергея ДОРОФЕЕВА. Однако, несмот-
ря на «построение во фрунт» всего меди-
цинского сообщества района и горы агита-
ции, в которой в его поддержку выступали
даже вице-мэры, Дорофеев проиграл с раз-
громным счетом, уступив коммунисту
почти 20%. Ренат Сулейманов набрал
53,5% голосов. 

Обновился состав фракции сразу двумя
молодыми коммунистами. Пришел к
заслуженной победе в Желез нодор -
ожном районе по округу №6 первый сек-
ретарь Центрального РК КПРФ Антон
ТЫРТЫШНЫЙ. Эту победу он начал
ковать еще на довыборах в Горсовет в

2007 году, сражаясь с предпринимателем
Аркадием БЕЛОВЫМ. Тогда выиграть
не удалось, но теперь Антон Тыртышный
одержал убедительную победу, получив
поддержку 49,57% избирателей, опере-
див своего основного конкурента —
заместителя начальника Западно-
Сибирской железной дороги Сергея
ЛЕМИХОВА более чем на 10%.

Еще один молодой коммунист, врач-
травматолог Олег ШЕСТАКОВ, выиг-
рал выборы у одиозного новосибирского
пиарщика Виктора КОЗОДОЯ на окру-
ге №10 в Заельцовском районе. Здесь
против кандидата-коммуниста использо-
вались черные методы борьбы. Однако,
избиратели не купились на грязную игру
и поддержали Олега Шестакова
(47,63%). Виктор Козодой отстал от
коммуниста почти на 10%.

ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÎÒ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÐÅÑÓÐÑÀ

Не удалось сохранить мандат депута-
там Анатолию КАЗАКУ и Валерию

НАУМЕНКО. В первом случае сказа-
лась беспрецедентная кампания по очер-
нению действующего депутата главой
администрации Советского района, во
втором — колоссальный ресурс, кото-
рый был брошен против Науменко кон-
церном «Сибирь». 

ÍÀØÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Очень близко подошли к победе, но по

разным причинам не достигли ее еще
несколько кандидатов-коммунистов.
Так, очень высокий результат (42,68%)
показал Дмитрий АЛЕКСЕЕВ в
Кировском районе на округе №19, где
«единоросс» БЕСТУЖЕВ обогнал его
всего на 1 процент. Причем, против
Алексеева на всю катушку работал адми-
нистративный ресурс, избирателей про-
сто гнали на участки. В Калининском
районе всего на 6% отстал от лидера
молодой коммунист Андрей ПОПОВ.
Алексей БРОДЕЦКИЙ из Первомай -
ки, получив поддержку 36% избирате-
лей, уступил победителю всего 3%. 

Особо стоит отметить Заельцовский
район, где на округе №8 молодой комму-
нист Артем СКАТОВ в противостоянии
с действующим депутатом Горсовета
Ростиславом ШИЛО смог заручиться
32% голосов, в то время как почетный
житель Новосибирска и директор зоо-
парка набрал 56%. Округ №7, где пере-
избиралась председатель Горсовета
Надежда БОЛТЕНКО, стал для ком-
мунистов настоящим полем боя. Здесь
Андрей ЖИРНОВ набрал 35,6% голо-
сов (читайте материал «Андрей Жирнов:
Результат выше, чем у десяти избранных
депутатов» в колонке на стр. 2). 

Григорий ПАРШИКОВ

НА ФОТО: АРТЕМ СКАТОВ И АНДРЕЙ ЖИРНОВ НА УЧАСТКЕ

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ÊÏÐÔ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÀ Â ÐÀÉÑÎÂÅÒÀÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÀÕ ÂËÀÑÒÈ
В Новосибирский областной
комитет КПРФ продолжают
поступать данные из районов
области, касающиеся резуль-
татов выборов глав админист-
раций района, муниципаль-
ных образований, депутатов
районных и поселковых
Советов. По предваритель-
ным данным, из 160 выдвину-
тых кандидатов в депутаты
районных Советов Новоси -
бирской области, получили
мандаты 43 коммуниста.

Выборы по смешанной системе (одно-
мандатный округ и партийный список)
состоялись в Советы Каргатского,
Северного и Колыванского районов. В
Каргатском и Северном районах КПРФ
получила поддержку более 20% избира-
телей, а в Колыванском районе — 18%.
Особо стоит отметить кампанию в
Колыванском районе, где в ночь перед
днем голосования был вброшен тираж

подметной листовки против компартии.
С такими «методами борьбы» коммунис-
ты здесь встретились впервые.

Отличные результаты показал
Мошковский район. Из 12 выдвинутых
кандидатов в Райсовет 5 коммунистов
стали его депутатами, хорошо представ-
лена компартия в поселковом Совете.
Кроме того, из 3 выдвинутых кандидатов
в главы муниципальных образований
избраны два коммуниста.

В Венгеровском районе в Райсовет
избрались 2 из 3 кандидатов КПРФ, в
Поссоветы — 6 из 8 выдвинутых, комму-
нист избран главой муниципального
образования. В Краснозерском районе
население выбрало в Райсовет 5 депута-
тов-коммунистов, в Поссоветы — 20
представителей КПРФ, избраны 2 главы
муниципальных образований.

Хороший результат показало Убинское
районное отделение компартии. Здесь из
15 кандидатов в депутаты Поссовета ман-
даты получили 13 человек. Два депутата у
коммунистов есть в районном Совете.
В Чулымском районе избрано 25 предста-
вителей компартии в поселковые Советы.

Как отмечает секретарь по организа-
ционной работе обкома КПРФ Алексей

РУСАКОВ, в этой избирательной кампа-
нии в районах области широко стали
использоваться черные технологии, рань-
ше не характерные для села. Раньше
здесь обходились административным
ресурсом. Особенно это касается кампа-
ний в районные Советы и выборов глав
районов. Так «отличились» Коченевский,
Новосибирский сельский и Колыванский
районы.

Одной из особенностей выборов глав
поселений стало то, что в ряде районов
«Единая Россия» с треском проиграла
самовыдвиженцам. В случае с главами
районов тоже были интересные итоги.
Так, в Доволенском районе победил кан-
дидат от ЛДПР. По-видимому, отрица-
тельно сказался тот факт, что действую-
щего главу силой сделали «единорос-
сом», и в итоге представитель ЛДПР
собрал протестные голоса. Непростыми
для действующих глав стали выборы в
Болотнинском, Тогучинском, Маслянин -
ском районах. В Чистоозерном районе
действующий глава победил самовыдви-
женца ПАВЛЮКА только снятием его с
выборов, придравшись к оформлению
подписных листов.

Антон КИСЛИЦЫН

НА ФОТО: ГОЛОСУЕТ ДЕПУТАТ МЕДВЕДЕВ
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ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ:
ØÅÑÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÑÒÀÂßÒ ÔÐÀÊÖÈÞ ÊÏÐÔ



По итогам выборов Коммунистическая
партия прибавила везде без исключения,
но, прежде всего, в городах. Там результат
КПРФ составляет от 27 до 35%. Кандидат
от КПРФ В. КОНДРАШОВ победил на
выборах мэра Иркутска, набрав более
60% голосов и в два раза опередив канди-
дата-«единоросса». Ком мунисты победили
в Новочеркасске, в Рыльске Курской обла-
сти, в подмосковной Шатуре. Причем в
Шатуре удалось победить на выборах не
только главы администрации, но и депута-
тов Горсовета. В Петрозаводске на довыбо-
рах в Заксобрание Карелии победил канди-
дат от КПРФ Николай ПОЛОЗОВ.
Коммунисты нанесли «единороссам»
сокрушительное поражение. Н. Полозов
«свалил» опытнейшего политика В. СО -
БИНСКОГО, у которого за спиной вну-
шительный послужной список: в прежние
годы он работал председателем Петро -
заводского Горсовета, был министром пра-
вительства Карелии, вице-премьером,
лидером карельских «единороссов».

В семи из восьми регионов КПРФ на вто-
ром месте, подтверждая статус альтерна-
тивного полюса, основного оппонента про-
водимому курсу. Исключение — только
Ямало-Ненецкий округ, и это исключение,
несущественное для политической карты
России. Официальные результаты, кото-
рыми можно быть удовлетворенными,
выглядят следующим образом. 

В результате выборов в Курганскую
областную Думу пятого созыва Курган -
ское областное отделение КПРФ получи-
ло 25-26 % голосов избирателей и 6 ман-
датов. По Кургану получен феноменаль-
ный результат: КПРФ победила «ЕР» в
целом и по всем 150 избирательным
участкам! По Цент ральному одномандат-
ному округу г. Кургана первый секретарь
обкома КПРФ В.А. КИСЛИЦЫН побе-
дил самого денежного кандидата «ЕР»
Д.Н. ПАРЫШЕВА, которого курирова-
ло все руководство исполнительной вла-
сти области и лично губернатор.

В Республике Алтай коммунисты полу-

чили почти 25%, в Свердловской обла-
сти — почти 22%, в Калужской области
— 21,15%, в Рязанской области —
19%, в Хабаровском крае — почти 19%,
в Воронежской области — 18,6%. 

Что же касается «Единой России», то
результат значительно хуже, чем на
последних выборах в 2007 году, падение
в среднем на 15-20%. Вот несколько при-
меров. В Курганской области в 2007 году
у партии власти было больше 64%, сей-
час только 41%. В Хабаровском крае
было более 60%, теперь — около 48%. В
Республике Алтай было почти 70%, сей-
час лишь 44%. Причем в Свердловской
области «ЕР» показала худший результат
за прошедшие годы на всех выборах —
39,8%, а было всегда около 60%. 

Выборы 14 марта показали, что мы
имеем дело с «падающей» «Единой
Россией». В доверии общества они про-
шли точку «невозврата». Теперь, быстрее
или медленнее, но их удел — только вниз.

Борис ТРОПИНИН
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

ÊÏÐÔ ÎÁÂÈÍßÅÒ «ÅÐ»
Â ÍÀÏÀÄÅÍÈÈ ÍÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
ØÒÀÁÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ-ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ
12 марта вечером было совершено разбой-
ное нападение на начальника штаба кандида-
та в депутаты Горсовета от КПРФ по избира-
тельному округу № 40 Валерия БОВСУНОВ -
СКОГО. Начальник штаба — Сергей
ГРИГОРЬЕВ находится в больнице с сотрясе-
нием мозга и ушибом мягких тканей лица.
Областной комитет КПРФ расценивает это
как политический террор против коммунистов.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ попросил разобраться в данной ситуации и.о. началь-
ника УВД города Новосибирска Олега КУДИНОВА и проку-
рора НСО Евгения ОВЧИННИКОВА. Публикуем выдержки
из письма. 
Уважаемый Олег Филиппович!

12 марта 2010 года около 23.00 часов в приемный покой
Городской клинической больницы поступил с диагнозом черепно-
мозговой травмы головы Сергей Васильевич ГРИГОРЬЕВ,
начальник избирательного штаба кандидата в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска по избирательному округу №40
Валерия Владимировича БОВСУНОВСКОГО от избиратель-
ного объединения КПРФ.

Как пояснил Григорьев, в этот день около 13.00 час. он задер-
жал молодого человека (на вид около 25 лет), который изымал
из почтовых ящиков жилых домов по ул. Гоголя агитационную
продукцию кандидата в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска Валерия Владимировича Бовсуновского, что
противоречит российскому законодательству.

Григорьев позвонил по телефону Бовсуновскому, объяснил
сложившуюся ситуацию и, попросив вызвать милицию, стал
передвигаться за данным гражданином.

в Кировском районе некая жительница, назвавшая себя стар-
шей по дому, передала члену УИК с правом совещательного
голоса от кандидата Владимира АЛЕКСЕЕВА список избира-
телей, которые якобы не в состоянии проголосовать лично.
Доходило до смешного: наблюдателям от КПРФ объявляли, что
на голосование «на дому» может поехать только наблюдатель от
«Единой России», поскольку мест в машине для всех не хватит. 

В Советском районе на избирательном участке №1974 работ-
ник Комплексного центра социального обслуживания населения
Ирина ЦВЕТКОВА предоставила в избирательную комиссию
заявления о голосовании на дому от людей, которые на самом
деле эти бумаги не подписывали, и голосовать вне помещения
УИК не собирались. Любопытно, что фамилия Цветковой фигу-
рировала не только в комиссии на участке №1974, но и на мно-
гих других участках по округу №36. Напомним, что по этому
округу КПРФ был выдвинут кандидатом действующий депутат
Совета депутатов Новосибирска Алексей МЕДВЕДЕВ, кото-
рый и одержал убедительную победу. 

В Дзержинском районе на досрочное голосование свозили
буквально автобусами, пересчитывали несколько раз бюллете-
ни, но даже это не помогло «единороссам» победить известных
в Дзержинке депутатов Егора ТЮКАЛОВА и Валентина
ПЫСИНА. 

Несмотря на огромное количество нарушений, коммунистам
удалось отстоять депутатский корпус, который будет отстаи-
вать интересы простых горожан в Горсовете.

Василий ВОЛНУХИН

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

К примеру, на избирательном округе
№7 в Заельцовском районе, где за побе-
ду боролись председатель Совета депута-
тов Надежда БОЛТЕНКО и комму-
нист Андрей ЖИРНОВ, на территории
лицея №200, где расположен избира-
тельный участок №1544, дети примерно
13-ти лет ходили с тетрадными листка-
ми, на которых было написано
«Голосуйте за №1» и обращались с этим
же призывом к избирателям. Напомним,
что Надежда Болтенко шла в избира-
тельном бюллетене под №1. По этому
поводу наблюдателями от КПРФ была
подана жалоба в Прокуратуру, которую
принял прокурор Новосибирской обла-
сти Евгений ОВЧИННИКОВ и пообе-
щал лично разобраться с фактами нару-
шения законодательства. На этом окру-
ге, видимо, стояла задача не допустить
ни одного голоса против Надежды
Болтенко, поскольку даже тем избирате-
лям, которые заблаговременно извести-

ли комиссии о желании голосовать на
дому, но имели неосторожность сказать
об этом агитатором председателя
Горсовета, урны для голосования так и
не принесли домой. 

Также множество нарушений было
зарегистрировано в Левобережье.
В Ленинском районе прямо напротив
Ленинской ТИК молодые люди начали
раздачу рекламных листовок промышлен-
но-строительного концерна «Сибирь».
Это было бы случайностью, но промыш-
ленно-строительный концерн «Сибирь»
выдвинул на эти выборы сразу двух
своих руководителей — Сергея
МОИСЕЕВА и Дмитрия ЧЕРВОВА.
Но территориальная избирательная
комиссия Ленинского района не прило-
жила никаких усилий, чтобы воспрепят-
ствовать этому. Кроме того, строитель-
ная фирма «Сибирь» выставила свои рек-
ламные плакаты и агитаторов рядом с
избирательными участками на округе

№21, где баллотировался ее генераль-
ный директор Сергей Моисеев. Но кан-
дидат в депутаты Горсовета от КПРФ по
этому же округу Юрий МАЗНЫЙ,
сумел поймать «за руку», своего сопер-
ника-«единоросcа», когда тот помогал
агитаторам.

На избирательном участке №1766 во
всю стену прямо над урной для голосова-
ния был вывешен баннер, на котором
крупными буквами начертано название
«Сибирь» и изображен логотип фирмы,
что само по себе является наглым и бес-
церемонным отношением к избиратель-
ному законодательству, ведь агитация
была запрещена уже за день до выборов.
В Кировском районе на участок №1797
(округ №21), где председателем участко-
вой избирательной комиссии являлась
Елена МАРКОВСКАЯ, были принесе-
ны заявления для надомного голосова-
ния и включены в реестр. Казалось бы,
ну что тут страшного, но дело все в том,
что принесли их агитатор Г.С. СИНТИ -
МИРОВА и социальный работник
Н.Г. ШИЛОВА, и насобирали этих
заявлений они аж 10 штук. Но, несмотря
на то, что это является грубейшим нару-
шением, председатель участковой комис-
сии отправила урну для голосования по
адресам, которые дамы занесли в реестр.

Что уж говорить об огромном количестве
заявок для голосования на дому и досроч-
ного голосования! Там были и прямые
нарушения законодательства: так, на изби-
рательном участке №1717 округа №20

КПРФ НАБИРАЕТ ХОД

Прошедшие выборы в Совет депутатов города Новосибирска,
на которых коммунистам в условиях жесточайшего прессинга и
административного ресурса со стороны районных администра-
ций удалось одержать 6 побед и отстоять свой депутатский кор-
пус, отмечены множественными нарушениями. Это и понятно,
если всем районным администрациям ставилась задача прове-
сти 100% кандидатов от партии власти и не допустить присут-
ствия депутатов от КПРФ в Горсовете, то в ход шли любые спо-
собы и методы, зачастую противозаконные.

ЧИСТЫ ЛИ ВЫБОРЫ?
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ ÏÎÐÀÁÎÒÀË ÍÀ ÂÑÅ ÑÒÎ 

НА ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК №1544 (ЛИЦЕЙ №200)
ИРИНА САЛОВА (СЛЕВА) И ЧЛЕН ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОТ КПРФ АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ (СПРАВА)
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14 марта в единый день голосования выборы состоялись в 76
российских регионах. В восьми субъектах: Республике Алтай,
Хабаровском крае, Воронежской, Рязанской, Курганской,
Калужской, Свердловской областях прошли выборы в регио-
нальные законодательные собрания. На фоне административ-
ного произвола, множества нарушений на прошедших выбо-
рах результат КПРФ может показаться удивительным — партия
набирает ход, а вот результаты «Единой России», несмотря на
весь использованный ресурс, ухудшаются. НА ФОТО: МЭР ИРКУТСКА В. КОНДРАШОВ
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ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

В это время молодой человек позвонил кому-то по мобильно-
му телефону, и, передав трубку ГРИГОРЬЕВУ, попросил его
переговорить.

Ответивший по телефону Григорьеву представился как
Сергей Валентинович БОНДАРЕНКО — кандидат в депута-
ты Совета депутатов города Новосибирска от избирательного
объединения «Единая Россия» по избирательному округу № 40.
Во время телефонного разговора Бондаренко настаивал отпу-
стить своего человека. После окончания телефонного разговора
молодой человек убежал.

Вечером того же дня Сергей Васильевич начал расклейку
агитматериалов кандидата Бовсуновского в районе метро
«Покрышкина», где заметил группу из 5 молодых людей, в кото-
рой был и дневной «знакомый». После разговора с ним на повы-
шенных тонах один из них нанес ему черепно-мозговую травму,
от которой он потерял сознание.

Прошу Вас разобраться в данной ситуации, предпринять меры
по установлению и задержанию нападавших на С.В. Григорьева,
рассмотреть вопрос о привлечении кандидата в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска С.В. Бондаренко от избиратель-
ного объединения «Единая Россия» к уголовной ответственно-
сти и проинформировать о принятых решениях в адрес обще-
ственной приемной, расположенной по адресу: 630091,
г. Новосибирск, ул. Державина, д. 7 офис 31.

С уважением,
депутат Государственной думы А.Е. ЛОКОТЬ.

По материалу сайта KPRFNSK.RU
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ÊÏÐÔ ÎÁÂÈÍßÅÒ «ÅÐ»
Â ÍÀÏÀÄÅÍÈÈ ÍÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
ØÒÀÁÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ-ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ

ÈÇ ÏÎ×ÒÎÂÎÃÎ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

ÐÀÇÄÅËÈÒÅ ÑÎ ÌÍÎÉ «ÐÀÄÎÑÒÜ»!

Виюле 2009 года зво-
нит мне сын и гово-
рит: «Мама для тебя

хорошая новость, тебе
письмо из Волгограда».
На этом связь прервалась
— была отключена элек-
троэнергия до утра. Это
было вечером. Лежала я в
постели и все гадала: ну
кто может прислать пись-
мо из города, где нет ни
родных, ни знакомых. И
вдруг мысль: а может,
поисковая группа нашла

двух моих братьев, без вести пропавших во время
Великой Отечественной войны. Поплакала я, и стала
думать, как побывать на могиле, где взять такие деньги…

Уснула лишь к утру. Часов в десять позвонила сыну узнать
подробности. Он тут же спросил: у тебя был вклад в АОЗТ
«Русский дом Селенга»? Так вот, тебе надо поехать в Волгоград,
чтобы получить… 6 рублей 18 копеек, или выслать нотариально
заверенную доверенность, чтобы перечислить их мне на счет в
банке.

Вот так, от горя (слезы о погибших братьях) — и до радости
«несказанной» (я так расхохоталась над такой чудовищной
издевкой, что выступили слезы!). Но это были уже слезы бес-
сильной обиды от издевательства над нами нашего «демократи-
ческого строя». И ведь все соблюдено, галочка поставлена, рас-
чет произведен, закон, а вернее, беззаконие свершилось. А сей-
час еще потратьте не одну тысячу на получение аж 6 руб.18 коп.
Правда, они предупредили, что иначе «деньги» в счет государст-
ва пойдут. Так и быть, я жертвую их, может, Путину и
Медведеву на что-нибудь не хватает.

Александра Ивановна ПОЖИДАЕВА

Â ÒÅÌÓ

На I Всероссийском съезде
представителей трудовых кол-
лективов России правильно
отмечалось, что нынешнему
режиму удалось захватить
руководство профсоюзом.
Такая же соглашательская
позиция у профкомов с дирек-
торами предприятий просле-
живается и на местном уровне.
Они уже давно:

не выступают в защиту интересов
трудящихся, когда сокращают рабочую
неделю, а, соответственно, и заработ-
ную плату;

не участвуют в штабах протестных дей-
ствий против повышения цен и тарифов;

не выписывают оппозиционную прессу;
не участвуют в выдвижении кандида-

тов в депутаты местных Советов.

Боятся обозначить свою позицию, т.к.
находятся как бы между двух огней.
С одной стороны — директора предприя-
тий, как правило, от «партии власти».
С другой стороны — трудовые коллекти-
вы, которые больше доверяют оппози-
ции. Поэтому профсоюзы и занимают
пассивную позицию. Но такими ли долж-
ны быть профсоюзы?!

Есть у нас боевой профсоюз на
«Электропечи». Он полностью отвечает
своему назначению — защите интересов
трудящихся. Руководит этим профсоюзом

активный товарищ, который не прогибает-
ся перед руководством предприятия. Ему
до всего есть дело, защита ли это интере-
сов трудящихся в трудовых спорах или их
проблем в садоводческих обществах. Ему
небезразлично, кого выдвигают в депута-
ты местных Советов, т.к. они тоже долж-
ны защищать интересы трудящихся.

Недавно я прочитал рассуждения в
«ТВ-неделе», что в депутаты нужно
выдвигать директоров предприятий —
дескать, у них есть огромный опыт руко-
водства. Ну и пусть бы эффективно
руководили своими предприятиями,
пока не достигнут объемов производ-
ства Советского времени! И достойную
зарплату платили бы своим рабочим! Но
при капиталистической системе их опыт

не будет служить интересам трудового
народа. Это будет Совет «толстосумов»,
заботящийся о том, как еще больше экс-
плуатировать труд наемных работников.

Поэтому трудовые коллективы и долж-
ны активно выдвигать своих представи-
телей, а профсоюзы — возглавить это
движение. При встречах с избирателями
часто спрашивают: «А что ваш кандидат
может нам дать?». Вот этот дал линоле-
ум для класса, этот спилил деревья, этот
установил детскую площадку… И люди
не задумываются, кто финансирует эти
работы. А вот завтра эти «благодетели»
проголосуют за бюджет, урезающий
ваши социальные нужды!

Владимир ЕГОРОВ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

В2004 году наш сосед Алексей
Александрович ЧЕРНАВИН
построил хозблок (скотный

двор) вплотную к моему участку
(к забору), не имея на то разреше-
ния. В ответ на наши протесты, про-
тесты администрации мы слышали
только грубость. А он между тем
входил во вкус и продолжал
строиться дальше.

В итоге в 2005 году построил второй
этаж со скотом с крышей до моего участ-
ка. Летом на мой забор постоянно капа-
ет, зимой — трехметровый слой снега,
все плодово-ягодные кусты поломаны.
Здание 30 метров длиной и 6 метров
высотой погубило мой сад.

Органы сельской власти — председа-
тель сельского Совета А.А. ПАВЛЕН-
КО, оперуполномоченный Владимир
Юрьевич КУЗЬМИН только разводи-
ли руками, говоря, что помочь нам не в
силах, нужно обращаться в суд. Главный
архитектор района Ю.В. СТЕПИН
выписал «скотнику» Чернавину предпи-
сание о самовольном строительстве, а
нам тоже посоветовал обратиться в суд с
просьбой обязать Чернавина в судебном
порядке убрать второй этаж. И началось.

Чернавин подает на нас встречный иск.
В нем он просит суд обязать ответчика
Петра Андреевича САЛДИНА (сосе-
да) передвинуть забор вглубь своего
участка. В своем исковом заявлении он
не обосновал причину требования, а
также не привел доказательства моего
нарушения границы участка. Не указал
он также, какие его права и законные

интересы нарушены мной. 
И вот мы никак не можем понять, на

каком основании судья Альбина
Владимировна НИКИТЕНКО вынесла
определение «О назначении дела к судеб-
ному разбирательству». Разве суд имеет
право возбуждать дело на основании
одних только недоказанных подозрений?

Между тем, Чернавин, подав встреч-
ный иск, не очень-то стремился, чтобы
правда восторжествовала. Трижды(!) он
или его представители не являлись на
предварительную беседу 2, 10, 19 октяб-
ря 2006 г. Затем он трижды менял иско-
вое заявление.

И все-таки суд состоялся. Почему я
пишу это письмо в газету? Потому что
считаю решение суда неправильным и
односторонним. Суд, как я считаю, не
счел нужным исследовать все обстоя-
тельства дела. Так, не было удовлетворе-
но мое ходатайство о приобщении к делу
письменный объяснений моих свидете-
лей, в частности, Нины Петровны
МИЛЕЙКО, бывшей хозяйки усадьбы
по адресу ул. Шолохова, 19.Не были при-
няты во внимание акты обследования
моего участка по ул. Шолохова, 17 ком-
петентными людьми., а также ответ на
мое заявление из Управления
Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по НСО за подпи-
сью зам.руководителя И.Ю.СУХАНО-
ВОЙ. Мое ходатайство как ответчика
провести судебную экспертизу для уточ-
нения границ и площади приусадебного
участка было отклонено.Считаю, что
судом не были созданы условия для все-
стороннего и полного исследования
доказательств ответчика Петра
Андреевича Салдина.

А результат? Кто в силе, тот и прав.
Суд вынес решение об изъятии 40 кв.
метров из моего приусадебного участка.

Петр Андреевич САЛДИН,
с. Быстровка Искитимского района

НА РИС.: У «ТОЛСТОСУМОВ» СВОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАНДАТЕ ДЕПУТАТА

О ПРОФСОЮЗАХ И ВЫБОРАХ

НА РИС.: ЧТО КУРИЦЕ — ХОРОШО,
ТО СОСЕДУ — НИКАКОЙ ЖИЗНИ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Коммунисты г. Болотное поздравляют с юбилеем Любовь
Емельяновну АФАНАСЬЕВСКУЮ.

Ветеран партии, в которой она с 1963 года, член бюро РК КПРФ, секре-
тарь первичной партийной организации №1 г. Болотное, она ведет актив-
ную работу среди населения. Пользуется авторитетом среди жителей и
товарищей по партии. Благодарим Вас за верность коммунистическим
идеям, желаем долголетия, здоровья, благополучия и счастья. Удачи Вам
во всем, Любовь Емельяновна!

Болотнинский райком КПРФ

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

НА ФОТО: ПИЬСМО «СЧАСТЬЯ»
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ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ ËÈ×ÍÎ ÐÀÑÏÎÐßÄÈËÑß
ÏÎÊÀÇÀÒÜ Â ÍÎÂÎÑÒßÕ ÒÅËÅÑÞÆÅÒ
Î ÂÛÌÛØËÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ?
Вечером 13 марта в эфире грузинской теле-
компании «Имеди» прошел сюжет о вторже-
нии в страну российских войск. Причем,
ремарка о том, что сюжет является лишь
иллюстрацией возможного развития событий,
была дана за пределами новостного блока.
А сюжет пошел в эфир в рамках «специальной»
программы, после обычной отбивки новостей.

Оппозиция Грузии в лице Созара СУБАРИ возложила ответ-
ственность за субботний «спецрепортаж» на Михаила
СААКАШВИЛИ.

Телекомпания «Имеди» вечером 13 марта спровоцировала
панику по всей Грузии передачей о якобы произошедшем втор-
жении российских войск и убийстве президента страны
Михаила Саакашвили. Предупредив, что показывает сценарий
возможных событий, «если грузинское общество не будет кон-
солидировано против российского плана», телекомпания нача-
ла передачу с заставкой обычных новостей.

Накануне вечером в интернете появилась аудиозапись теле-
фонного разговора, где мужской голос, похожий на голос генди-
ректора телеканала «Имеди» Гиоргия АРВЕЛАДЗЕ, говорит с
собеседницей, голос которой похож на голос телеведущей, жур-
налистки Эки ЦАМАЛАШВИЛИ. Женщина предупреждает о
последствиях и говорит, что спецрепортаж очень похож на
правду. Мужчина говорит, что «так надо» и «так сказал Миша».

«За это несет ответственность власть», — сказал Субари на
брифинге во вторник, добавив, что «нет сомнений, что прозву-
чавшая аудиозапись реальна, и если власть Грузии будет утвер-
ждать, что она сфабрикована, никто в это не поверит».

В том, что данная аудиозапись достоверна, не сомневается и
один из лидеров Консервативной партии Грузии Каха
КУКАВА.

«То, что аудиозапись называют сфабрикованной, это бред, —
считает он. — Такие утверждения — бред. Нельзя во всем
винить другую сторону. Мы хорошо должны помнить, что в
нашей стране мобильную связь контролирует МВД Грузии, а не
Россия», — заявил Кукава.

Сам Гиоргий Арвеладзе и Эка Цамалашвили опровергли под-
линность записи телефонного разговора, называя ее «сфабрико-
ванной» российскими спецслужбами. Такое же мнение выска-
зали представители руководства Грузии.

По материалу РИА «Новости»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÊÐÈÇÈÑÀ

ÇÀÂÎÄ ÏÎËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Â ÒÓÏÈÊÎÂÎÌ
ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
Еще в ноябре 2009
года появились
сообщения, что
Новосибирский
завод полупроводни-
ковых приборов
имеет 15-миллион-
ный долг по заработ-
ной плате. И с тех
пор дела не улучшились, а только наоборот.

Сейчас завод перешел на трехдневную рабочую неделю, а
долги по зарплате только растут. И выхода из этого тупикового
положения не видно. А ведь каких-то 20 лет назад завод был
одним из лидеров отрасли. Радиоэлектроника за последние два
десятилетия в нашей стране пришла в полный упадок.
Благодаря покупкам импортной техники и оборудования такие
мощные заводы стали не нужны, и появляется чувство, что
государство махнуло на них рукой.

Сейчас вопрос, что же будет дальше с новосибирским заводом
полупроводниковых приборов, повис в воздухе, и нет ни одного
человека, который мог бы сказать хоть что-то определенное о
его дальнейшей судьбе.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÈÄÅß

В Калининграде оппозицион-
ное движение «Наш город»
призывает граждан провести
20 марта на Центральной
площади протестную акцию.
«Люди, заряженные на
митинг, однозначно придут на
этот флэш-моб», — заявил во
вторник лидер движения
Михаил КОСТЯЕВ.

«При этом власти не смогут догово-
риться с его организаторами об отмене
акции. Теперь им одним предстоит обес-
печивать безопасность граждан на
ярмарке, куда глава администрации
Калининграда активно зазывал населе-
ние», — цитирует Михаила Костяева
агенство «Интерфакс».

В городе активно распространяются
листовки следующего содержания. «Дом
Советов 20 марта, 13:00. Граждане идут
на ярмарку потому, что митинг запрети-
ли! А ты?». Аналогичными призывами
«сходить в этот день и час на ярмарку за
картошкой и морковкой, а также поддер-
жать местного производителя» заполне-
но интернет-пространство Калинин -
града. Пользователи не скрывают своих
намерений «устроить власти протестный
и молчаливый флэш-моб, который по
массовости должен превзойти все пре-
дыдущие митинги». 

Как сообщалось, в конце минувшей
недели Коалиция оппозиционных партий
и движений приняла решение не прово-
дить 20 марта митинг протеста, мотивируя
это тем, что якобы «власти готовили про-
вокацию и силовой разгон митингующих». 

Не все оппозиционеры согласились с
решением Коалиции — так, обком
КПРФ рассматривает вопрос выхода из
нее, сожалея о ее решении отказаться от
митинга. 

Напомним, Коалиция оппозиционных
сил была создана в Калининграде в нача-
ле марта и сразу приступила к подготов-
ке митинга протеста. Заявка на его про-
ведение была подана на 20 марта.
Администрация города отказала в прове-
дении митинга на Центральной площади
Калининграда, предложив оппозиции
два альтернативных места на окраинах

областного центра, поскольку на площа-
ди запланирована ярмарка. 

В Калининградской области с конца
прошлого года прошел ряд митингов про-
теста. Первый, организованный движе-
нием «Справедливость», состоялся 12
декабря 2009 года в сквере у памятника
«Родина-Мать». Его участники требова-
ли снижения транспортного налога. 

Второй митинг прошел 30 января на
Центральной площади Калининграда, на
нем, помимо призывов о снижении
транспортного налога, звучали требова-
ния отставки губернатора, фракции
«Единая Россия» региональной Думы и
федерального правительства. В конце
февраля митинг протеста прошел в
областном Черняховске.

По материалу сайта NEWSRU.COM

ÎÄÍÀÊÎ!

ВЫЗОВ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ
ÝÑÝÑÎÂÖÛ È ÍÅÎÔÀØÈÑÒÛ ÏÐÎØËÈ ÏÎ ÐÈÃÅ
Шествие легионеров состоялось в Риге во
вторник, в годовщину образования латышского
легиона «Ваффен СС», передает РИА
«Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Около тысячи человек вышли из Домского
собора по направлению к Памятнику
Свободы, чтобы возложить цветы. Фашистскую
акцию одобрил лично латвийский президент.

Шествие сопровождали журналисты и бойцы спецподразделе-
ния латышской полиции. Представители антифашистских орга-
низаций, протестовавших против шествия, расположились у
часов «Лайма», неподалеку от Памятника Свободы. Они держа-
ли плакаты с надписями «Фашист, вспомни, кого убивал! Ты
этим гордишься?», «Румбула — 36 тысяч убитых Waffen SS».
Антифашисты скандировали: «Позор!» и «Фашист не пройдет!». 

К Памятнику Свободы были стянуты силы полиции.
Территорию, которая была ограждена барьерами и желтыми
лентами, патрулировали более 100 стражей порядка. Рядом рас-
ставили автобусы с сотрудниками спецподразделений на слу-
чай провокаций и беспорядков, дежурили машины «скорой
помощи». 

Шествие завершилось без происшествий и столкновений.
Бойцы спецподразделения латышской полиции сопровождали
шествие по всему его маршруту. Легионеры и сочувствующие
дошли до памятника, где были встречены пикетчиками
Латвийского антифашистского комитета. Легионеры, пройдя
по аллее из латышских флагов, под защитой двойного полицей-
ского оцепления возложили цветы. Под надзором полиции все
участники событий покинули территорию у Памятника
Свободы. 

«Мы знаем, что антифашистская организация планирует
забросать участников шествия и окружающих яйцами и томата-

ми. Я хочу сказать, что этих действий следует избегать. Мы
знаем, что люди попытаются это сделать... Я очень категорично
рекомендую организации антифашистов не пытаться это
делать», — заявила накануне шествия по телевидению министр
внутренних дел Латвии Линда МУРНИЕЦЕ.

За проведение фашистского шествия выступил президент
Латвии Валдис ЗАТЛЕРС. Он же намерен приехать в Москву
на празднование 65-летия Победы. 

В 2005 году марш легионеров закончился дракой, десятки
участников акции были задержаны. В 2006 году полиция разо-
гнала шествие национал-радикалов. В 2007 году мероприятия
16 марта не запрещались и снова закончились массовыми пота-
совками. В 2008 году шествие состоялось и обошлось без про-
исшествий. В прошлом году 16 марта в Риге прошло шествие в
память легионеров «Ваффен СС», в нем приняли участие
несколько сотен человек.

По материалу сайта NEWSRU.COM
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 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпуска. Тент, сигнализация, mp-
3-магнитола. Тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

БРУС, доску половую б/у. Недорого. Тел. 8-913-731-8000 (Дмитрий),
8-913-019-08-10 (Ренат).

ПИАНИНО «Чайка», срочно, очень дешево. Тел. 256-06-58.

ПОЛДОМА на Северном поселке. Комната, кухня, водопровод, воз-
можность подключения к газу. Тел. 228-54-77 (Ольга).

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок 6
соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (38352) 51-54-5.

КВАРТИРУ 3-комнатную на земле (центр. отоп., гараж, баня, вода в
доме). Маслянино-2. Тел. (38347) 31-310.

ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусствен-
ный мех). Тел.334-75-69.

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÎÒÄÀÌ ÄÀÐÎÌ
ЩЕНКА пятнистого. Найден на рынке «Больничный» (ОбьГЭС).
Тел. 334-60-43.

ЦВЕТЫ ромашки, календулы, 2 кг корня пиона. Тел. 226-95-58.

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Олимпийцев Патриарх Кирилл
На подвиги благословил,
Вселяя дух борьбы и веры
На спортплощадках Ванкувера…

И Президент вместе с Премьером
Победы мнили в Ванкувере…
Но вот прошла Олимпиада-
Не потекли рекой награды…

Впустую миллионы «евро»
Ушли на «пшик» наш

Ванкуверный…
От предвкушения побед
Остался только скорбный след.

С развалом СССР у нас
Спортивный дух совсем угас.
Какие могут быть рекорды
В стране без массового спорта?

Теперь ведутся поединки
В России на спортивном «рынке».
И этот рыночный «базар»
Спортсменов превратил в товар,

Где устанавливается «такса»
В солидных «евро» или «баксах».
Теперь совсем другие цели –
Доходы, бизнес, Куршевели…

Вот и чиновники от спорта
Заполонили трассы, корты
В Ванкувере. С большой сноровкой
Там время провели в «тусовках»...

***
С таким подходом нам и Сочи
Светят медалями не очень!
Пора в России принять меры
С учетом «пшика» Ванкувера!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ

 Вы може те опу бли ко вать  свое объя вле ние,
запол нив  этот  купон и пере дав  его
 в редакцию газе ты « За народ ную  власть!»
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Кон такт ное  лицо: ____________, тел. ______________
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Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÅÐÎÌ

Стоит только усыпить разум, и
можно проводить над челове-
ком любопытные опыты, в чем
мы убеждаемся сейчас на
каждом шагу. Человеку
можно доказать, что белое —
это черное. Внушить ему, что
при Советской власти было
только плохое, а сейчас —
все хорошо. А будет еще
лучше. Чтобы под эти неза-
тейливые сказочки целена-
правленно, со знанием дела,
загонять человека на тот свет.

Главное, чтобы все делалось постепен-
но, исподволь, как бы само собой. Тогда
и виноватого не сразу определишь, да и
цель его — тоже. Хотя она, цель, тенево-
го мирового правительства, которое все
чаще называют «комитетом 300», уже
давно пропечатана в не очень закрытых
источниках: сократить население нашей
планеты в несколько раз. Причем России
на этом дьявольском пиру людоедов
отводится самое видное место. А если
конкретнее, то «Гарвардский проект»
предполагает уничтожение 90% населе-
ния России. Если у кого-то возникнут
сомнения на сей счет, то они могут
извлечь из своей памяти заявление
Маргарет ТЭТЧЕР, которая довери-
тельно сообщила нам с телеэкрана, что
«больше 15 млн. человек Россия не про-
кормит». Так что нам остается только
радоваться: 15 млн. нам все-таки оста-
вят. А это лучше, чем ничего.

Такое мракобесие стало возможным
только после свержения Советской вла-
сти, власти государственников, власти
патриотов, которая цементировала и
защищала от недругов Великую
Российскую империю — Советский
Союз. Потому что она не подчинялась
«вашингтонскому обкому», делая ставку
не только на сохранение населения стра-
ны, но и на его увеличение (в 70-х годах
прошлого столетия население СССР
прибывало по 3 млн. в год).

А что мы имеем теперь?
Одним кавалерийским наскоком нас

лишили национальности. Чтобы рус-
ские, титульнация России, забыли, что
они русские. А нет русских — нет
России. Как все гениально просчитано!
Такой стране не нужна армия, боеспо-
собность которой уже сейчас стремится
к нулю. Промышленности нанесен еще
больший урон, чем во время нашествия
фашистских полчищ. Доведя «до ручки»
сельское хозяйство, подготовили почву
для массового голода и рабской зависи-
мости от враждебного Запада. Сбывает -
ся мечта либералов о вымораживании
России с помощью технологических
катастроф, в ряду которых закономерное
разрушение Саяно-Шушенской ГЭС.
В заоблачную высь поднялась плата за
коммунальные услуги. Все больше вхо-
дит в моду среди зимы выбрасывать
людей из их собственного жилья. Даже
если среди обреченных есть дети.
И история с многострадальным поселком
«Речник» — далеко не единичный тому
пример.

На днях одна мудрая старушка в трол-
лейбусе со вздохом посетовала: «Раньше
было страшно умирать, а теперь страшно
жить».

Если бы в благословенные советские
времена кто-нибудь сказал, что мы дой-
дем до жизни такой, им бы срочно
заинтересовался психиатр.

Как же мы, нормальные, на первый
взгляд, люди допустили такое? Ведь весь
этот беспредел творился и творится у
нас на глазах. И с нашего высочайшего

согласия, что видно по результатам голо-
сования.

Наши идеологические пастыри в своем
буйном стремлении дебилизировать
общество добились потрясающих
результатов. Судите сами. Когда-то, в
начале рыночной вакханалии, когда
люди еще не разучились думать,
Станислав ГОВОРУХИН, прочитав
сценарий, отказался от постановки кино-
фильма «Сволочи», назвав его чушью,
которая не будет принята зрителем.
Прошли годы, и теперь эта «чушь» сошла
за шедевр на одном из молодежных кино-
форумов.

Конечно, у нас есть оправдание: во
всем виноваты СМО (средства массово-
го оболванивания). Это они нас сделали
такими. Действительно, это так. Но что-
то не видно, чтобы мы этому сильно
сопротивлялись.

Особенно легко пригрелась в нашем
сознании рассчитанная на леность души
установка: я политикой не занимаюсь.
Что в переводе на старорежимный язык
означает: моя хата с краю.

Если некое высокопоставленное лицо
призывает вас не заниматься политикой,
то, наверняка, это или шарлатан, актив-
но использующий политику в своей игре,
или, извините, непроходимый дурак.
Ибо политикой пронизана вся наша
жизнь. Закрыли детский сад, чтобы на
его месте появилось злачное заведение,
— это политика. Добивается лучшее в
мире советское образование — тоже
политика. Некогда величайшую миро-
вую державу превратили в кровоточа-
щий геополитический огрызок, который
уже не способен защитить себя от враж-
дебного окружения, — и тут политика.

Люди, наивно полагающие, что можно
прожить без политики, подобны слепым
баранам, бредущими на убой за своим
поводырем. А еще их называют «полити-
ческими трупами». Эти люди настолько
ограничены, что не могут или не хотят
усвоить очень полезную для себя исти-
ну: если ты не занимаешься политикой,
то политика займется тобой.

И еще вспомним слова из «Интерна -
ционала»: никто не даст нам избавленья,
ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы
освобожденья своею собственной рукой!

Валентин ЗАДИРАКА

НА РИС.: ОСТОРОЖНО, РАБОТАЕТ СМО —
СРЕДСТВО МАССОВОГО ОБОЛВАНИЯ!

«ÏØÈÊ» ÂÀÍÊÓÂÅÐÍÛÉ
( Э П И Г Р А М М А К И Т О Г А М О Л И М П И А Д Ы )

СОН РАЗУМА — ДОРОГА В АД


