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 ЧЕТВЕРГ
-3/-2°С, Ю-З. 1  м/с

ВТОР НИК
-10/-2°С, Ю-З. 7  м/с

CУБ БО ТА
-1/+1°С, Ю-З. 7  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
-9/-7°С, Ю-З. 9  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
-10/-7°С, Зап. 4  м/с

СРЕ ДА
-1/0°С, Ю-З. 3  м/с

ПЯТ НИ ЦА
-3/+2°С, Ю-В. 6  м/с
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Чистоозерка:
бюллетени 
«с секретом» ?
С. 7

«Самоубийствен-
ное» интервью гос-
подина Грызлова

С. 3

Воры поделятся 
с государством?

 С. 3

Бюро областного комитета Новосибирской
организации КПРФ подвело итоги выборов,
прошедших 14 марта в регионе и городе. В
единый день голосования были избраны депу-
таты Новосибирского городского Совета,
несколько глав районов области, главы посе-
лений, депутаты ряда районных и поселковых
Советов. Избирательная кампания, по оценке
новосибирских коммунистов, была грязной,
несмотря на обещания «единороссов» исполь-
зовать честные методы борьбы.

Впрочем, как отметил первый секретарь обкома Анатолий
ЛОКОТЬ, у КПРФ не было иллюзий относительно своих поли-
тических оппонентов. Фактически, коммунисты боролись не с
партией «Единая Россия», а со всем государственным аппара-
том, мобилизованным на любые действия ради убедительной
победы партии власти.

На выборах депутатов представительных органов и глав муни-
ципальных образований в районах областное и местные отделе-
ния КПРФ выдвинули 679 кандидатов. На выборах победили
240 кандидатов, в том числе 7 глав городских и сельских поселе-
ний в Болотнинском, Венгеровском, Краснозерском, Мо -
шковском, Новосибирском районах, в 15 районах избрано 43
депутата Райсоветов, 190 депутатов Советов поселений. На
выборах депутатов по партийным спискам в Каргатском,
Колыванском и Северном районах КПРФ получила 23,43 %,
17,78 %, 23,91 % голосов, соответственно, и 8 мандатов.

Секретарь по пропаганде обкома Ренат СУЛЕЙМАНОВ
отметил, что значительно вырос средний процент голосования
за кандидатов КПРФ по Новосибирску — с 20% до 28%. Кроме
того, выросла явка на 4%. Самый главный вывод — цена побе-
ды в одномандатном округе стала намного выше. Кандидаты-
победители на этих выборах в среднем получили 48,5% голо-
сов, на прошлых выборах — 32%. Этим объясняется малое
количество побед по стране в городские Советы по одномандат-
ным округам. Кроме новосибирских 6 мандатов, 14 марта по
всей России было взято 2 (Астрахань, Воронеж).
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АВТОМОБИЛИСТЫ — ЗА ОТМЕНУ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

 НА ФОТО: ВСЕ БОЛЬШЕ АВТОМОБИЛИСТОВ ВЫХОДЯТ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА В НОВОСИБИРСКЕ

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
ÂÛÁÎÐÎÂ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Социалистическая партия Украины
собрала более 115 тыс. подписей в
поддержку лишения Бандеры звания

Героя страны. Подписи будут отправлены
президенту Украины Януковичу. Звание
Героя Украины Бандере присвоил преды-
дущий глава государства Ющенко.

2Россия занимает 4 место в мире после
Ирака, Афганистана и Сомали по
числу поданных ее гражданами

просьб о предоставлении убежища за рубе-
жом в 2009 году, говорится в докладе
Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев.

3В Витебской области объявлен кон-
курс на лучшее сочинение о Ленине.
Главным призом станет поездка в

Санкт-Петербург с обязательным посеще-
нием крейсера «Аврора». Инициатором
конкурса выступил обком Белорусской
партии объединенных левых «Справед ли -
вый мир».

4Большинство граждан Украины (61
%) считают Россию главным союзни-
ком страны. 19% опрошенных счи-

тают главным союзником ЕС, 3% — США.
91% опрошенных высказались за улучше-
ние украино-российских отношений.

5В Дзержинском районе обнаружено
больше всего недочетов в очистке
крыш и кровель от снежного покрова.

С 1 по 19 марта специальные комиссии
проверили состояние крыш, козырьков и
балконов у 1238 домов, и 593 дома вызвали
претензии у проверяющих. 

6Закончено расследование уголовного
дела в отношении зам. губернатора
Новосибирской области, главы депар-

тамента АПК Виктора Гергерта, в ближай-
шее время оно поступит в суд. По версии
следствия, Гергерт незаконно выделил 700
тыс. руб. на строительство своего жилья.

В субботу 20 марта на площади перед ГПНТБ состоялся митинг, организованный
Новосибирским региональным отделением движения автомобилистов «Свобода выбора».
Митинг прошел в рамках Всероссийской акции протеста за отмену транспортного налога и вне-
сения его в стоимость бензина. Коммунисты приняли активное участие в акции своих союзников.
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26 марта в 16-00
на пл. им. Ленина
возле памятника

КПРФ приглашает на
митинг против антина-
родной политики пра-
вительства по выводу
страны из кризиса.

ВСЕ — НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА!
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На митинге присутствовало свыше 200 человек. В мероприя-
тии приняли участие представители других общественных орга-
низаций — на митинге выступили не только автомобилисты, но
и представитель обманутых дольщиков кооперативов.

Активное участие в митинге приняли коммунисты, которые
уже давно сотрудничают с автолюбителями. Перед собравши-
мися выступили руководитель фракции КПРФ в Облсовете
Владимир КАРПОВ и депутат новосибирского Горсовета,
член фракции КПРФ Олег ШЕСТАКОВ. Они поддержали
позицию автомобилистов за отмену транспортного налога.

После митинга впечатлениями поделился один из организато-
ров акции протеста, руководитель «Свободы выбора» Алексей
СУХОРУКОВ: 

— Провести данное мероприятие для нас было очень важно, и
не только потому, что это Всероссийская акция протеста, а еще
и потому, что правительство решило подождать с рассмотрени-
ем вопроса о внесении транспортного налога в стоимость бензи-
на. То есть решение будет приниматься с оглядкой на реакцию
населения, поэтому мы просто не могли не выступить. Хочу ска-
зать, что некоторые высказывания по вопросам, от транспорт-
ного налога до коррупции во власти, были очень резкими, и это
неспроста — терпение людей уже на исходе!

Кандидат от КПРФ в Горсовет по 29 избирательному округу
Олег ВОЛОБУЕВ тоже высказал свое мнение о прошедшем
мероприятии: 

— Такие события важны не только для какой-то небольшой
группы людей, они играют весомую роль в жизни всех граждан.
Они демонстрируют правительству народное недовольство про-
водимой политикой, которая порой откровенно безграмотна.
Например, нынешний министр обороны не имеет никакого
военного образования, но руководит таким сложным механиз-
мом, как армия. И с подобными примерами мы сталкиваемся
постоянно. А митинги и демонстрации являются одними из
главных инструментов в борьбе с безграмотностью правящей
верхушки.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Второй секретарь Вадим АГЕЕНКО,
оценивая работу 14 марта альтернативной
системы подсчета голосов, высказал неудо-
вольствие обкома ее работой. Несмотря на
то, что УИКи были укомплектованы члена-
ми с решающим голосом на 90%, с совеща-
тельным — на 98, а наблюдателями на
120%, итоговые протоколы по многим
участкам не были внесены в электронную
систему контроля. Среди городских райко-
мов, плохо справившихся с этой работой,
были названы Ленинский и Кировский.

Зато очень высоко была отмечена рабо-
та Дзержинского райкома, где умелыми
действиями удалось не допустить массо-
вой фальсификации выборов, правильно
были распределены ресурсы организа-
ции, и, как результат, была одержана
победа сразу по 2-м округам.

Подводя итоги обсуждения, первый
секретарь Анатолий Локоть отметил
главный минус подготовки к выборам:
очень долго кандидаты не могли «заве-
сти» избирательную кампанию, «рас-
качивались», теряя основной ресурс —
время. По мнению первого секретаря,
явная потеря управляемости избира-
тельной кампанией наблюдалась в город-
ских штабах Ленинского, Кировского и
Октябрьского районов. 

Бюро обкома рекомендовало всем рай-
онным организациям провести деталь-
ный анализ завершившейся избиратель-
ной кампании и выработать конкретные
рекомендации по устранению недостат-
ков и улучшению работы штабов. 

Григорий Паршиков

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

СЛЕДУЮЩАЯ ЗАДАЧА — ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
Основными выборами про-
шедшей избирательной кам-
пании, безусловно, были
выборы в Горсовет Новоси -
бир ска. Мнение об этой кам-
пании мы узнали у первого
секретаря Новосибирского
обкома КПРФ Анатолия
ЛОКТЯ. 

— Анатолий Евгеньевич, реализова-
ны ли задачи отделения на выборах
в Горсовет?

— Мы ставили задачу, по крайней мере,
не ухудшить наше представительство в
городском Совете. У нас работала фрак-
ция из шести депутатов — работала уве-
ренно, профессионально. В результате
выборов число наших депутатов не
уменьшилось. Однако у нас произошли
досадные потери. В силу разных причин
мы потеряли двоих депутатов городского
Совета — Анатолия КАЗАКА и
Валерия НАУМЕНКО. Но были вы -
браны и два новых депутата. Очевидно,
что шанс увеличить наше представитель-
ство в городском Совете у нас был. 

Могли взять еще один мандат в
Советском, могли победить в Кировском
районе. Есть неиспользованные возмож-
ности в Калининском районе. Потенциал
поддержки избирателей мы использовали
не полностью. Мы разбираемся с нашими
ошибками, чтобы к выборам в областной
Совет подойти более уверенно.

Но необходимо учитывать, в каких усло-
виях велась избирательная кампания: в
условиях тотального административного
давления. Абсолют но все администрации
районов Новоси бир ска работали за кан-
дидатов от партии власти и против
КПРФ. Они работали на грани фола, на
грани нарушения законодательства. 

Каждая наша победа далась кровью и
потом. У нас их шесть, и все они доста-
лись большим трудом. В целом это серь-
езный успех новосибирской организа-
ции, который говорит о существующем
авторитете партии в Новосибирске.

— Избирательное объединение
КПРФ выдвинуло кандидатов почти
по всем округам. Оправдано ли было
такое решение?  

— Мы всегда находимся в поисках истины
между двумя противоречащими положе-
ниями. С одной стороны, на каждом окру-
ге есть наш избиратель, и мы должны дать
ему возможность выбрать своего челове-
ка. С другой стороны, у нас недостаточно
сил, чтобы вести борьбу по всем округам. 

У нас есть разные примеры. В Дзер -
жинском районе коммунисты сосредо-
точились на двух округах и победили.
Есть и примеры, когда произошло распы-
ление наших ресурсов  — это Кали нин -
ский, Ленинский районы.

Мы сделали определенные выводы, и
будем работать над разрешением этого
противоречия.

— Новосибирское областное отделе-
ние на выборах в городской Совет
делало ставку на молодежь. Будет

ли дальше партийное отделение
давать дорогу молодым?

— Выдвижение молодых кандидатов
оправдало себя. Они формируют свои
штабы из молодежи, которые ведут кам-
панию в хорошем смысле дерзко, с поли-
тическим задором. Более того, они ведут
за собой много молодых сторонников. Мы
доказали, что молодежь может побеж-
дать. Мы сказали: КПРФ — партия моло-
дых, и намерены продвигать молодежь и
на выборах в областной Совет.

— Кампания в Горсовет не была
чистой. С помощью каких наруше-
ний власть набирает себе очки? Как
с этим бороться?

— Сегодня мы видим три основных про-
блемы, которые нужно решить для
успешного проведения кампании в
областной Совет. 

Во-первых, неравенство присутствия в
СМИ. Разрешить эту проблему на выборах в
городской Совет не удалось. Было выпуще-
но много изданий,  в том числе при поддерж-
ке бюджета города, которые вели агитацию
за «ЕР» и контрагитацию против КПРФ. Мы
оказались в неравных условиях. Законо -
дательство, которое позволяло бы лишить
партию власти этого рычага, не существует,
но подвижки в Госдуме есть, и мы будем
добиваться соответствующего закона. 

Во-вторых, досрочное голосование.
Этот инструмент использовался очень
широко на выборах в горсовет и давал
представителям «ЕР» более 70%.

В-третьих, голосование за пределами
участков. Сегодня закон четко не регла-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÛ — ÇÀ ÎÒÌÅÍÓ
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ментирует, какое количество бюллетеней можно взять с собой с
выносной урной. Умельцы берут в разы больше, чем есть в
заявке, и привозят все. Как там кто голосовал — непонятно.
Возвращаются с полной урной. В результате оказывается, что
вся урна за партию власти. Эти инструменты широко использо-
вала «Единая Россия». Наша задача сегодня справиться с ними
в рамках действующего законодательства. 

— Подготовка к выборам в Облсовет уже началась.
Какие задачи стоят перед коммунистами в этой связи? 

— Задача — увеличить влияние партии. Мы не должны допу-
стить монополии партии власти в областном Совете. В
Горсовете мы эту задачу решили. Такую же задачу —  создать
дееспособную, энергичную фракцию, которая бы работала в
интересах избирателей Новосибирской области, мы ставим на
выборах Совета депутатов Новосибирской области.

Беседовал Артем СКАТОВ

НА ФОТО: ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
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Сергей ХУДЯКОВ, первый секретарь Дзержинского РК КПРФ
«По округу №2 города Новосибирска, где баллотировался Егор Тюкалов, досрочное голосование составило 765
человек. Из них 258 проголосовали в окружной избирательной комиссии, 507 — в участковой. Результаты
этого голосования: за «единоросса» Калиновского 547 (70%), за Тюкалова 95 (13%). Были и особенные уча-
стки. Так, на участке №1484 из 103 проголосовавших за Калиновского было отдано 96 голосов, за Тюкалова
— 3. Досрочное голосование в районе было организовано в пользу одного кандидата — кандидата партии вла-
сти. Причем люди звонили нам, сообщали, что их заставляют голосовать за определенного кандидата, воз-
мущались, но многие все равно шли голосовать. На заводе им. В.П.Чкалова 11 марта людей отпустили с рабо-
ты в 14-00, чтобы они проголосовали досрочно. Они на избирательных участках говорили: нас отпустили с
работы, чтобы мы проголосовали досрочно. Данные факты можно характеризовать и как подкуп, т.к. это

голосование происходило в оплачиваемое рабочее время. Мы организовали дежурство, чтобы предотвратить голосование лиц, не
имеющих уважительных причин для досрочного волеизъявления. 

Аналогичная ситуация складывалась с досрочным голосованием по округу №3. С той только разницей, что досрочное голосова-
ние составило 574 человека. Итоги по предоставленным актам подсчета голосов досрочного голосования: за Шпагину — 74%, за
Пысина — около 14%. По итогам дня голосования 14 марта, когда люди шли на избирательные участки по собственному жела-
нию, мы видим совершенно другой результат — победу наших кандидатов. Реально получилось, что мы работали на контроле не
1 день, а целых 14! Но благодаря этим действиям удалось не допустить значительно более массового досрочного голосования».

К О М М Е Н Т А Р И Й :  

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ



Федерация профсоюзов
Новосибирской области
выступила против принятия
законопроекта об изменении
статуса бюджетных учрежде-
ний, согласно которому с 1
января 2011 года они будут
либо получать субсидии на
выполнение госзаказа и полу-
чать доход от своей деятель-
ности, либо станут казенными
учреждениями, зачисляющими
все доходы в соответствую-
щий бюджет. Профсоюзы счи-
тают, что закон не только
ущемляет права работников
учреждений, но и принят в
первом чтении с нарушением
регламента Госдумы.

«Законопроект затрагивает важней-
шие вопросы трудовых прав и обеспече-
ния социальных гарантий граждан, но, в
нарушение ч. 1 ст. 108 Регламента
Госдумы, не был направлен на рассмот-
рение в Российскую трехстороннюю
комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений, — утверждается в
телеграмме председателя Федерации
профсоюзов НСО, депутата Новоси бир -
ского областного Совета Александра
КОЗЛОВА депутату Госдумы Анато -

лию ЛОКТЮ. — Считаем необходи-
мым возвратить законопроект к процеду-
ре первого чтения с последующим откло-
нением для проведения экспертизы
социально-экономических последствий
его реализации».

В телеграмме заместителя начальника
Главного управления образования мэрии
Новосибирска, председателя Новоси -
бир ского обкома профсоюза работников
образования и науки Сергея НЕЛЮ -
БОВА от 16 марта утверждается, что
законопроект «не рассматривает такие
особенности формирования затрат, как
оплата труда работников образователь-
ных учреждений на территориях, имею-
щих малую плотность населения, или
специальных коррекционных учрежде-
ний». С точки зрения профсоюза работ-
ников образования и науки, необходима
социально-экономическая экспертиза
положений законопроекта.

Напомним, что данный документ был
одобрен «единороссами» еще в феврале.
Проект стал продолжением двухлетней
эпопеи с законом «Об автономных
учреждениях», который коммунисты
жестко критиковали с самого его появле-
ния. После того как «Единая Россия» его
все-таки «провела», бюджетные органи-
зации не спешили превращаться в АУ.

После этого «партия власти» придума-
ла законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения
государственных (муниципальных)
учреждений», который гласит, что все
нынешние бюджетные организации
меняют свой статус с 1 января 2011 года.
Для них теперь два варианта: либо стать
«новой бюджетной организацией», спо-
собной функционировать на основе
рыночных принципов, либо стать «казен-
ным учреждением», доходы которого с
2011 г. будут зачисляться в соответ-
ствующий бюджет. Члены фракции
КПРФ считают, что в первом случае это
приведет к коммерциализации, а во вто-
ром — к нищенскому существованию. 

Принятие этого документа в первом
чтении вызвало бурю негодования в
среде работников бюджетных организа-
ций. В частности, руководители проф-
союзов Новосибирской области обрати-
лись к Анатолию Локтю с просьбой оста-
новить рассмотрение проекта закона.

По материалу сайта
«ФЕДЕРАЛПРЕСС»
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ÀÍÒÈÐÅÔÎÐÌÛ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÇÀÊÎÍÛ

Президент считает, что на экономические преступления
нужно распространить нормы, уже прописанные для налоговых
преступлений. В декабре прошлого года им подписаны законы,
позволяющие применять к осужденным за нетяжкие преступле-
ния наказания, не связанные с лишением свободы. Например,
домашний арест. В части налоговых преступлений в шесть раз
увеличен размер крупного и особо крупного размера причинен-
ного ущерба. Т.е. теперь организации, не уплатившие налоги с
доходов до 10 млн. рублей, не считаются уклонившимися от
уплаты налогов в «особо крупных размерах», что явно в интере-
сах крупного, а никак не мелкого и среднего бизнеса. И без того
скудная социальная часть бюджета страдает от такой «либера-
лизации» налоговых отношений бизнеса с государством, а это в
итоге выливается в нехватку мест в детских садах, недоремонт
жилья, отвратительные дороги и прочие насущные вещи,
касающиеся нас с вами — простых граждан. Уклоняющемуся
от налогов бизнесу на это плевать, и, как оказалось, государст-
ву тоже.

Теперь же глава государства решил сделать ряд послаблений
для совершивших экономические преступления. Минимальный
размер залога предложено установить в размере 100 тыс. руб-
лей для уголовных дел по преступлениям небольшой и средней
тяжести и 500 тыс. рублей — для уголовных дел по тяжким пре-
ступлениям. Президент не сомневается, что минимальный
объем залога «вполне по силам» экономическим преступникам.

Эта инициатива обернута в красочную оболочку, которая,
несомненно, должна понравиться Западу. А теперь посмотрим,
что в итоге обозначает эта «либерализация» системы правосу-
дия в России. Может быть, это стремление защитить права
человека или способ навести европейский порядок в стране?
Нет. Просто людям, совершившим экономические преступле-
ния, дали официальный способ откупиться от правосудия.
И теперь крупный чиновник, бизнесмен, прежде чем «освоить»
бюджетные деньги или совершить иное экономическое преступ-
ление, будет думать не о возмездии, которое их и раньше не
особо страшило, а лишь о том, чтобы украсть как можно больше
— чтобы и от государства откупиться денег хватило, и на без-
бедную старость где-нибудь в Лондоне или Ницце осталось. В
очередной раз власть в России показала свою «социальную ори-
ентацию» на чиновников и бизнесменов, каковые в нашей стра-
не, к сожалению, в большинстве случаев мошенники, разворо-
вывающие бюджетные средства в особо крупных размерах.

Борис ТРОПИНИН

ÎÏÏÎÍÅÍÒÛ

Припомнили Грызлову щедрые обеща-
ния партии власти и указали на нынеш-
нюю ситуацию в стране:

Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, какое из обещаний «Единой
России», данных перед выборами в
2003 году, выполнены? «В результа-
те уже в 2004 г. каждый житель
России будет платить за тепло и
электроэнергию в два раза меньше,
чем сейчас. В 2005 г. каждый граж-
данин России будет получать свою
долю от использования природных
богатств России. В 2006 г. у каждого
будет работа по профессии. К 2008 г.
каждая семья будет иметь собствен-
ное благоустроенное жилье, достой-
ное третьего тысячелетия, вне зави-
симости от уровня сегодняшнего
дохода. К 2008 г. Чечня и весь

Северный Кавказ станет туристиче-
ской и курортной «Меккой» России .
К 2010 г. будет построена транспорт-
ная магистраль Санкт-Петербург-
Анадырь, Токио-Владивосток-Брест
и другие. К 2017 г. Россия будет
лидером мировой политики и эконо-
мики» // Антон К.

Почему ваша партия принимает
антинародные законы? Например:
против малого бизнеса закон о СРО
и самофинансировании школ, боль-
ниц и.т.д. // Евгений 

Борис Вячеславович! За прошлый
кризисный год, по данным Форбс,
количество долларовых миллиарде-
ров в России увеличилось почти в 2
раза (с 32 до 62). У меня и всех моих
знакомых доходы уменьшились

даже в рублях, не говоря уж о долла-
рах. Прокомментируйте, пожалуй-
ста, ситуацию. // Алексей

Множество людей поинтересовались,
почему «ЕР» ведет борьбу с оппонентами
нечестными методами:

Борис Вячеславович, когда «Единая
Россия» прекратит подтасовывать
по всей стране результаты выборов в
свою пользу? // Марк

В Воронеже рекламные плакаты
от КПРФ замазаны белой краской.
Как Вы думаете, кто это сделал?
В Воронеже плакаты с призывом

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

НА ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

НА ФОТО: БОРИС ГРЫЗЛОВ

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ
ÍÎÂÎÃÎ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ

ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÄÓÌÑÊÎÃÎ «ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÀ»

Îêîí÷àíèå  íà  ñòð. 8

Лидер «Единой России» Борис ГРЫЗЛОВ на этой неделе «отли-
чился» общением с пользователями сети интернет посредством
известного сайта gazeta.ru. Сайт начал принимать вопросы за
неделю до планируемого онлайн-интервью. На сайт обрушил-
ся настоящий шквал критических вопросов Грызлову. В подав-
ляющем большинстве из них интернет-пользователи открыто
демонстрировали свое негативное отношение к политику-
Грызлову и партии «ЕР» в целом.

НА ФОТО: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ ДЕНЬГИ...

УКРАЛ?
ÄÅËÈÑÜ Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÌ
Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает
отпускать под залог всех обвиняемых в эконо-
мических преступлениях. Залоги будут установ-
лены от 100 тысяч рублей за нетяжкие пре-
ступления и от 500 тысяч рублей за нарушения
закона посерьезнее. Президент собирается
внести законодательную инициативу в Госдуму
в ближайшее время.

31 марта
в 14-00 в Доме культуры с. Евсино
в 17-00 в Клубе НовЭЗа р.п. Линево
Контактный телефон — 2-46-38
(приемная депутата в г. Искитим)

проведет встречи с избирателями
Искитимского района Новосибирской области

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ
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ÍÅ ÌÎÃÓ ÌÎË×ÀÒÜ

ÍÀÐÎÄ ÎÁÌÀÍÓËÈ
14 марта состоялись выборы депутатов город-
ского Совета. Партийная организация
п. ОбьГЭС все годы принимает самое непо-
средственное участие в проведении выборов.
Но выборы 14 марта оказались самыми гряз-
ными и нечестными. Против наших кандидатов
был направлен не только административный
ресурс, к которому мы давно привыкли.

Но против нас с другой стороны были брошены большие день-
ги. Обидно, больно, но многие, многие наши жители, и моло-
дежь, и старшее поколение, и даже близкие нам по духу люди,
те, от кого мы этого не ожидали, предали коммунистов, решив
для себя, что деньги сегодня важнее всего.

На 37-м округе кандидат от Коммунистической партии
Алексей БРОДЕЦКИЙ на участках, где голосовали жители
района, опередил представителя «Единой России» на 400
голосов. Но вот Военное училище, а это ребята, временно
проживающие в Советском районе, видимо, под нажимом
административного прессинга, строем проголосовали за пред-
ставителя «Единой России». Поэтому наш кандидат от КПРФ
А.М. Бродецкий не прошел, хотя набрал 36% голосов.

На 38-м округе на нашего кандидата Анатолия КАЗАКА был
брошен весь административный ресурс, с одной стороны. А с
другой стороны, против него работали деньги одного из канди-
датов. И многие ответственно отрабатывали полученные день-
ги, работая против Казака: вычищали всю агитационную лите-
ратуру коммунистов на стендах и в почтовых ящика, тем самым
не позволяя избирателям познакомиться с делами и програм-
мой А.А. Казака. В то же время они не просто распространяли
информацию другого кандидата-соперника, но и несли большое
количество грязных и лживых материалов об А.А. Казаке. И
многие жители ОбьГЭСа были введены в заблуждение.

Волеизъявление народа нельзя считать свободным, осознан-
ным, когда из-за полученного подарка человек вынужден гово-
рить «да»!

Нина ПИНЧУК,
секретарь партийной организации КПРФ п. ОбьГЭС

ÊÀÊÈÅ ÂÛÁÎÐÛ, ÒÀÊÀß
È ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß
Господа  от партии «Ед.Россия» и ее поддер-
живающие, не радуйтесь и не празднуйте — 
не смешите народ. Послушайте, что говорит
народ о вас, ведь около 70 %, а может, где и
больше, не пришли на голосование. 

Вот на участке, где  я был наблюдателем, по списку числилось
1394 избирателя, проголосовали «за» 460 человек, а 934 челове-
ка на выборы вообще не пришли, т.е. явка составила 33%.  О
чем это говорит? Я  разговаривал с людьми, которые на выборы
не пришли — ответ такой: «За нас все, что хотели, сделали!».

Вот и следовало бы правящей партии подумать и через газету ска-
зать, почему такая явка, почему  из бюллетеня убрали графу «про-
тив всех», почему  правит адмресурс и т.д. У кандидатов от партии
власти для пропаганды и агитации были все условия — деньги,
транспорт, помещения, доступ на телевидение и в СМИ и  т.д., а у
кандидатов  от других партий ни того, ни другого, ни третьего… К
примеру, у нас в Татарске денежных средств для кандидатов от
ЛДПР и КПРФ — 0 рублей, у «Единой России» — более 200 000
рублей, был транспорт, помещения,  доступ в СМИ и т.д. Да какие
же это выборы?! Ведь условия совершенно неравные!

Лично я партии власти «Единой России» и самой власти не
верю, потому что сужу по принятым ею законам, документам,
принятым силами «Единой России» в Госдуме. Посмотрите, доро-
гие товарищи, что в стране творится, в области, в районе, где вы
живете! Да ведь волосы дыбом встают. В СССР такое и во сне не
снилось. Взять хотя  бы такой вопрос  — о непрофессионализме
нашего правительства. Вы посмотрите, кто там правит мини-
стерствами — люди, которые совершенно не владеют ситуацией
в той или иной области — СЕРДЮКОВ, НАБИУЛЛИНА, был
ЗУРАБОВ… А где должен быть ЧУБАЙС за развал
Энергосистемы страны? А его еще повысили, да и наградили за
«напряженный» труд. Пусть « Единая Россия»  оставит в покое
И.В.СТАЛИНА, ему равных в России нет. Он Россию от лаптей
довел до космоса, а сейчас все наоборот.

Извините, что много написал, — наболело!
Григорий Гаврилович ПОДРУЖИН, г.Татарск 

ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

Всего в первом квартале  
2010 года на прием  обрати-
лось  около 40  избирателей
из Искитима и Искитимского
района. Что реально сделано?

Оказана помощь в оплате проезда вос-
питанника ДЮСШ г.Искитима  отделе-
ния «Каратэ» КОЖАНОВА Сергея на
чемпионат  мира в г.Белград (Сербия).

Оказана  финансовая помощь музы-
кальной школе искусств г.Искитима в
проведении 3 Искитимского детского
фестиваля фортепианной музыки.

Оказана материальная  помощь в раз-
мере 8 тыс.рублей инвалиду 1 группы
В.Н.ТЕРЕЩЕНКО .

Оказана финансовая помощь город-
скому  Совету ветеранов г.Искитима.

Положительно решен вопрос по выде-
лению 200 тыс. руб. индивидуальному
предпринимателю М.ПЕРВУХИНУ
г.Искитима для  приобретения оборудо-
вания в швейную мастерскую в рамках
целевой программы «Развитие бытового
обслуживания населения НСО».

Сделаны запросы в Департамент
социального развития Новосибирской

области по вопросу предоставления
денежных выплат на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг обра-
тившихся  граждан.

По депутатскому запросу в Фонд
социального страхования  положитель-
но решен вопрос  об обеспечении  тех-
ническими средствами реабилитации
участника Великой Отечественной
войны В.И.ОВЧИННИКОВА, прожи-
вающего в г.Искитиме.

Отправлены депутатские запросы
губернатору Новосибирской области в
ОАО «Экспресс-пригород» по недопуще-
нию  сокращения  электропоездов на
южном направлении.

Оказывается содействие в налажива-
нии  производства руководству  холдин-
га ЗАО «Спецстройжелезобетон»
г.Иски тима.

На постоянном депутатском контроле
стоят вопросы финансирования газифи-
кации Искитима и Искитимского рай-
она, капремонта многоквартирных
домов и строительства школы искусств.

Сделан запрос  в Департамент  обра-
зования Новосибирской области по
вопросу  обучения и  проживания  ино-
городних детей в «Сибирском авиацион-
ном  кадетском корпусе  им. А.И.
Покрыш кина».

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÏÎÑËÅ ÂÛÁÎÐÎÂ

Состоялся еще один единый
день голосования. Как один из
участников этого избиратель-
ного процесса, хочу поделить-
ся своими впечатлениями.
Начну с того, что нынешнее
российское выборное зако-
нодательство построено
таким образом, что выборами
назвать происходящее можно
с большой натяжкой. 

В последнее время, когда законода-
тельно отменен порог явки избирателей,
исключена в бюллетене графа «против
всех», на полную катушку работает так
называемый «административный ре -
сурс» и другие новации. Операция под
названием «выборы» больше всего напо-
минает аукционные торги, где в качестве
лотов разыгрываются депутатские ман-
даты. Давайте сравним затраты на изби-
рательную кампанию соискателей депу-
татских мандатов различных партий,
участвовавших в выборах 14 марта.
Общие затраты по стране в целом выгля-
дят следующим образом: КПРФ — 13
миллионов рублей, ЛДПР — 30,
«Справедливая Россия» — 50, а «Единая
Россия» — 100 миллионов рублей.

В этот день прошли также выборы
Совета депутатов города Новосибирска.
И здесь сумма общих затрат принимаю-
щих в них участие партий также далеко
не в пользу Компартии.

Поэтому и расклад мест в депутатском
корпусе г. Новосибирска оказался соот-
ветствующим: из 40 мест «ЕР» получила
30 мандатов, КПРФ — 6, «СР» — 1. Три
мандата получили самовыдвиженцы.
Однако ликованию «медведей» по поводу
«ошеломляющей» победы не было преде-
ла. Они даже организовали по этому
поводу митинг на главной площади горо-
да, главным лозунгом которого был:
«Народ поддерживает курс Медведева и
Путина». Я бы посоветовал «единорос-
сам» быть поскромнее. Дело в том, что
администрация города и области ставила
задачу обеспечить стопроцентную побе-
ду партии власти, а получилось лишь
75%. Так победа это или поражение?
А вот коммунисты сохранили число
своих представителей в городском
Совете, при этом возросло число голосов,
поданных избирателями за КПРФ, в том
числе и по стране в целом. По сравнению
с октябрем прошлого года количество
голосов, отданных за КПРФ, увеличи-
лось в целом по стране на 5%, а вот за
«Единую Россию» — снизилось на 10%!

Во-вторых, о победе и поддержке
«курса Путина и Медведева» можно гово-
рить лишь тогда, когда за партию прого-
лосовало действительно большинство
избирателей. В том же Новосибирске за
партию власти проголосовало чуть более
20% от общего числа избирателей горо-
да. Это — свидетельство того, что «доро-
гие россияне» не верят власти и не хотят
участвовать в аукционных торгах, назы-
ваемых выборами. Так можно ли кричать
во весь голос о победе?

В-третьих, говорить о победе можно
только в том случае, когда идет реальное
соревнование, когда избирателям доступ-
ны все материалы, касающиеся кандида-
тов, когда идут публичные дебаты, когда
избиратель имеет возможность сравнить,
проанализировать позицию того или
иного кандидата. Когда же выборы под-
меняются своего рода аукционом, то
избирателям отводится лишь роль стати-
стов, действующих по заранее оплачен-
ному и спланированному сценарию.

По моему мнению, одним из движущих
мотивов, заставляющих власти идти на
выборные фальсификации, является
страх. Страх от того, что рано или поздно
придется отвечать за содеянное. Отсюда
стремление как можно дольше удер-
жаться у власти. 

Избирателям можно лишь посовето-
вать в будущем действовать более само-
стоятельно, чтобы выборы были действи-
тельно ВЫБОРАМИ, а не их имитацией
наподобие аукционных торгов.

Владимир ПАРШУКОВ

ЧТО РЕАЛЬНО СДЕЛАНО

НА РИС.: НАРОД, СКОЛЬКО ЕЩЕ РАЗ?

НА ФОТО: НА ВСТРЕЧЕ В СЕЛЕ БЫСТРОВКА

КТО КОГО ПОБЕДИЛ?

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÄÅËÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ №21 ÈÑÊÈÒÈÌÀ

Сергей Иванович КАНУННИКОВ
Депутат областного Совета по округу №21 (г. Искитим), зампредседателя комитета
Облсовета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, замру-
ководителя фракции КПРФ в Облсовете. 
Родился в 1958 году. Окончил Омский пединститут и Российскую академию госслужбы
при Президенте РФ. Работал учителем истории, председателем Сель со вета, директором
школы, секретарем Иски тимского горкома КПСС. 
Первый секретарь Искитимского горкома КПРФ, член Новосибирского обкома КПРФ. 

С П Р А В К А Г А З Е Т Ы :  
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ÌÈËÈÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÎÁÈ
ÈÇÛÌÀÅÒ «ÏÐÀÂÄÓ»
Вызывающий массу вопросов случай произо-
шел в г. Оби с коммунистом Виктором
ВОРОНКОВЫМ. В его доме был устроен
настоящий обыск. Милиционеры изъяли у
нашего товарища несколько номеров газеты
«Правда» и «За народную власть!». Коммунист
Воронков до сих пор находится в недоумении,
зачем была проведена эта «акция».

В приемную депутата ГД Анатолия ЛОКТЯ поступило обра-
щение от коммуниста Виктора ВОРОНКОВА, который попро-
сил разобраться в доселе непредставляемой даже ситуации. Как
сообщил коммунист, 18 марта 2010 года примерно в 16 часов к
его дому подъехали три машины без каких-либо знаков на бор-
тах (без надписей «милиция» и т.п.). В дом вошли шесть (!)
человек, один из них был в форме сотрудника милиции с офи-
церскими погонами, остальные были в штатском. Виктору
Михайловичу предъявили ордер на обыск в доме внука.

Воронков проводил «делегацию» в половину, где проживает
внук. Там прибывшие стали производить обыск. Искали какую-
то листовку и взрывное устройство (!). Однако ничего, кроме
трафаретов, не нашли.

Затем гости прошли уже в половину дома Воронкова и стали
орудовать там, хотя ордера на это не имели. Нашли и изъяли два
последних номера газеты «Правда» за 2010 год (№№ 23 и 24) и
номер 9 газеты «За народную власть!» за 11 марта 2010 года. 

«Кроме того, изъяли акварельные краски, которыми я рисую,
брошюру В.И. ОБЫСКАЛОВА, отпечатанную в Новосибир -
ском обкоме КПРФ. Забрали 6 листов чистой бумаги, которую
я использую для рисунков. Затем мне приказали одеваться и
ехать в отдел милиции, но я отказался. Они стали мне угрожать,
что наденут наручники и повезут в отдел милиции в принуди-
тельном порядке. Я отказался. Они вышли и сказали, что
вышлют наряд милиции за мной. После их ухода я обнаружил,
что из сенок исчезли несколько старых номеров газеты
«Правда», — рассказал Виктор Михайлович.

Удивляет в этой истории грубое нарушение прав гражданина
РФ: неприкосновенности жилища и частной собственности.

Антон КИСЛИЦЫН

ÖÈÔÐÛ

Результаты показывают, насколько
эффективно регионы используют стан-
дартный инструментарий по борьбе с
коррупцией, а не сам уровень корруп-
ции, поясняет один из авторов проекта
— Николай СМИРНОВ. Так,
Татарстан публикует подробные отчеты
о деятельности органов власти и госуч-
реждений, вследствие чего «вероятность
возникновения коррупции существенно
снижается, а риски разоблачения
выше», говорит он.

Впрочем, кое-какая корреляция выво-
дов НИСИПП с уровнем коррупции про-
слеживается. Международный центр
антикоррупционных исследований
Transparency International проводил ана-
лиз коррупционности в 40 российских
регионах в 2002 г. (с тех пор данные не
собирались). Новосибирская область
была отнесена к группе с бытовой и дело-
вой коррупцией «выше среднего»: сред-
ний размер взятки от бизнеса тогда
составлял 26 840 руб., их общий объем в
год — 3,44 млрд руб., а жители «заноси-
ли» по 1450 руб. (в год — 2,96 млрд
руб.). В Татарстане уровень деловой кор-

рупции, по оценке Transparency, был
«ниже среднего».

В Татарстане закон о борьбе с корруп-
цией принят еще в 2006 г. — «задолго до
того, как в России прозвучал лозунг о
борьбе с коррупцией», рассказывает
начальник отдела по реализации анти-
коррупционной политики правительства
республики Шамиль ДЕВЛЕТГИЛЬ-
ДЕЕВ. В каждом ведомстве и муниципа-
литете созданы антикоррупционные
отделы, а чиновники подают декларации
о доходах, говорит он. Декларации —
филькина грамота, считает владелец
местной компании «Райден» (занимает-
ся строительством и торговлей)
Марсель ШАМСУТДИНОВ: «Сплошь
и рядом приходится сталкиваться с фир-
мами, аффилированными с известными
чиновниками через третьи лица».

В Новосибирской области антикорруп-
ционного закона нет. Проект осенью
2009 г. прошел первое чтение и был
отправлен на доработку. Член комиссии
Облсовета по взаимодействию с право-
охранительными органами и противо-
действию коррупции Вадим АГЕЕНКО

рассчитывает, что его удастся принять в
течение года. Хорошо бы обязать чинов-
ников отчитываться не только о доходах,
но и о расходах и запретить госслужа-
щим владеть бизнесом, говорит депутат.

Начальник отдела антикоррупционной
экспертизы областной администрации
Ольга ЮДИНЦЕВА и начальник отде-
ла по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции
областной прокуратуры Олег БУШМА-
КИН отказались рассказать о результа-
тах работы. В октябре 2009 г. прокурату-
ра сообщала, что за январь — сентябрь
совместная с администрацией рабочая
группа рассмотрела 4190 правовых
актов и 1923 их проектов, «коррупцио-
генные факторы» исключены из 202
документов. За это время было возбуж-
дено 188 уголовных дел коррупционной
направленности в области, 70 дел дошли
до судов, 77 должностным лицам вынесе-
ны обвинительные приговоры.

Михаил РУДНЕВ,
Луиза ИГНАТЬЕВА,

газета «Ведомости — Новосибирск»

В областной комитет КПРФ
поступили документы, под-
тверждающие, что голосова-
ние в Чистоозер ном районе
на выборах главы района
проведено бюллетенями
неустановленного образца.

Десятки избирателей с возмущением
обратились в территориальную избира-
тельную комиссию Чистоозерного рай-
она в связи с тем, что бюллетень для тай-
ного голосования по выборам главы рай-
она превращен в агитационный материал
действующего главы района и кандидата
на эту должность А.В. АППЕЛЯ. Его
фамилия, в отличие от фамилий других
кандидатов, в бюллетене выделена осо-
бым шрифтом — курсивом, что создало
ему как кандидату неоспоримые преиму-
щества. Возмущенные избиратели стали
обращаться в избирательные комиссии
прямо в день голосования, считая, что
тем самым избирательный бюллетень
фактически превращен в агитационный
материал за кандидата А.В. Аппеля.

Рассмотрев жалобы избирателей, тер-
риториальная избирательная комиссия в
своем официальном решении (№54 от
14.03.2010г.), т.е. в день голосования,
подтвердила, что «При визуальном
сли чении образца бюллетеня, на -
прав ленного в (типографию) ООО

«ПП Рассвет», с изготовленными
ими бюллетенями было установле-
но, что фамилия кандидата на долж-
ность главы Чистоозерного района
Аппеля А.В. в бюллетенях, изготов-
ленных для голосования, напечата-
на курсивом, а фамилии других кан-
дидатов прямым печатным текс-
том.», т.е. с существенными отличиями
от образца, установленного специ-
альным решением этой комиссии №49
от 12.02.2010 года.

То, что территориальная избирательная
комиссия по акту без замечаний приняла
изготовленные таким образом бюллете-
ни, не усомнилась в их правильности и
затем передала в участковые комиссии
для проведения голосования, говорит
лишь о том, что она знала и осознанно
шла на нарушение закона. В результате
избирателям в день голосования в дей-
ствительности выдавались бюллетени
неустановленного образца.

Согласно части 11 статьи 70 закона
Новосибирской области «О выборах глав
муниципальных образований в Новоси -
бирской области», устанавливающей
порядок подсчета голосов избирателей:
«При сортировке избирательных бюлле-
теней участковая избирательная комис-
сия отделяет избирательные бюллетени
неустановленной формы. Избиратель -
ные бюллетени неустановленной
формы при подсчете голосов не учи-
тываются». 

Однако, несмотря на то, что жалобы
избирателей поступали уже в день голо-
сования, никаких мер по предотвраще-
нию столь масштабного нарушения зако-
на принято не было! В итоге небывалое
протестное голосование. Избиратели
сознательно испортили 2508 бюллете-
ней, сделав их недействительными. Это
почти 30 процентов из 8409 избирате-
лей, принявших участие в голосовании.
Такого уровня протестного голосования
в районе, да пожалуй, и в области не
было никогда. Даже тогда, когда в бюл-
летенях была строка «против всех канди-
датов».

И это уже факт, а не вопрос, когда
вся система избирательных комиссий в
районе обеспечивала нарушение избира-
тельных прав граждан. Только вот терри-
ториальная избирательная комиссия
района по-прежнему считает, что изби-
рательные бюллетени неустановленной
формы при подсчете голосов следует
учитывать, поскольку это не влияет на
результаты выборов!

Следует еще раз отметить, что местное
руководство «Единой России» не приня-
ло наши предложения к проекту согла-
шения «За честные выборы». А суть их, в
частности, была проста: 

Избирательные бюллетени неустанов-
ленной формы при подсчете голосов не
учитываются «Не допускать примене-
ния административного ресурса в
ходе подготовки и проведения избира-

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

тельных кампаний в интересах каких-либо политических
партий и отдельных кандидатов:
а) исключить случаи вмешательства членов партий, рабо-
тающих в органах власти и местного самоуправления, в
деятельность избирательных комиссий;
Вот и вмешались, похоже, так рьяно, что вся система избира-
тельных комиссий района открыто нарушала закон.

Виктор КУЗНЕЦОВ

Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства (НИСИПП) опубликовал итоги монито-
ринга антикоррупционной деятельности в регионах России.
В рейтинге качества организационно-законодательной базы
противодействия коррупции Новосибирская область
с 9,8 балла (возможный максимум — 50, при расчете учитыва-
ется 30 параметров) делит с республикой Марий Эл 80-81-е
места из возможных 83. Хуже только Алтайский край и Москва
(82-е и 83-е места). Лидер — Татарстан с 48,8 балла. НА РИС.: НА РАБОТУ!

КОРРУПЦИЯ «ВЫШЕ СРЕДНЕГО»
Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÅÒ ÇÀÊÎÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÂÇßÒÎÊ
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НА ФОТО: СРАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ГОЛОСОВАНИЕ ВСЕГО РАЙОНА ВНЕ ЗАКОНА?
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Дала ему путевку соцзащита.
Больной подумал:

дверь ему открыта,
Подправит он свое здоровье здесь,
Бесплатная путевка — это честь!
Он заслужил ее трудом своим,
Недаром мы об этом говорим.
Приехал в санаторий, здесь курорт.
Столкнулся с персоналом

«борт о борт».

Болит спина, назначил врач
массаж,

Однако с массажистом
был кураж.

Нас, стариков, считают здесь
за «лохов»,

К нам массажист отнесся
очень плохо:

То не захочет вовремя прийти,
То завтракать уйдет — сиди и жди.
Не уважает стариков она,
Хотя старухой будет и сама.
Нам нужно, чтоб леченье шло.
Доверье к лекарям давно прошло.
Услуги поставляют кое-как —
Мы не нужны им,

ты пойми, чудак!

Виктор ШИЩЕНКО,
блокадник Ленинграда

 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.

ÎÏÏÎÍÅÍÒÛ

голосовать за КПРФ люди развеши-
вают на собственных балконах, а
плакаты от ЕР висят на самых боль-
ших рекламных конструкциях. Как
так получилось? // Королев

Здравствуйте, по своей работе я
общаюсь с многими людьми, обыч-
ными рабочими и руководителями
предприятий, я опросил более 100
человек всех знакомых и с кем
общаюсь, никто за вас не голосовал,
ОТКУДА тогда такие рейтинги?? //
Майкл

И особенно волновала читателей сайта
программа очистки воды в РФ, которую
активно лоббирует господин Грызлов,
предлагая технологию очистки, запатен-
тованную самим собой на пару с псевдо-
ученым Петриком, которого в академии
наук называют мистификатором.

Получит ли программа поставки
отфильтрованной фильтрами Пет -
рика радиоактивной воды в буфеты
Госдумы статус целевой государст-
венной? // Александр

Борис Вячеславович, Вы корруп-
ционер? // Артем

Когда подобного рода вопросов накопи-
лось уже несколько сотен, интернет-
пользователи вообще засомневались,
что интервью состоится.

Борис Вячеславович, состоится ли
заявленное онлайн-интервью с уче-
том заданных вопросов и количе-
ством ненависти к вам? // Алексей

И видимо, не напрасно граждане беспо-
коились. Потому что на сайте gazeta.ru
появилось сообщение, что онлайн-интер-
вью с господином Грызловым будет отло-
жено. Шум о том, что Грызлов испугался
граждан, пошел по всему интернету. В
результате оттягивать общение с наро-
дом Борис Грызлов надолго не стал, и
провел-таки интервью 19 марта.

Интервью получилось беспомощное, а
иногда и просто бессмысленное. Говоря
о российском судебном производстве,
господин Грызлов заявил буквально сле-

дующее: «Если это вызывало у кого-то
ощущение нарушения закона —
необходимо подавать в суд. Он разбе-
рется НЕЗАВИСИМО (выд.ред.) от
того, кто ВИНОВАТ». Нарочно, как
говорится, не придумаешь.

На этом фоне вполне «гармонично»
выглядит заявление Грызлова о том, что
«Единая Россия» «создала из разрознен-
ных партий три реальные силы, кото-
рые представлены в Госдуме,— КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Рос сия». Это
«изречение» Грызлова вообще повергло
читателей и журналистов в шок. 

Разумеется, острые выпады в вопросах
граждан Грызлов постарался обойти. Но
про инновационную технологию очистки
воды Борис Грызлов говорить был
вынужден. Правда, спрятался он за
некоего внешнего врага, очень размыто-
го и аморфного: «И сейчас те, кто льет
воду на мельницу тех, кто пишет
негативные статьи в СМИ, фактиче-
ски вольно или невольно, скажем так,
сознательно или втемную работают
на те силы, которые не хотят, чтобы
наши граждане жили долго и каче-
ственно, не хотят видеть нашу стра-
ну среди первых мировых держав». 

Это интервью господина Грызлова ост-
рые языки уже назвали «самоубийствен-
ным». Даже несмотря на то, что он
потрудился ответить только лишь на 22
вопроса граждан. При этом функционер
«Единой России» заявил, что «500 или

тысяча критических вопросов [к нему]
— это не то количество». Масса вопро-
сов из «не того количества» так и повис-
ли в воздухе…

Скажите, чувствуете ли вы лично
ответственность за то, что происхо-
дит сейчас в России в политике, эко-
номике, социальной сфере, здраво-
охранении и образовании? //
Наталия

Борис Вячеславович, когда в Россию
вернется крепостное право? //
Роман

Сколько Вам денег нужно, чтобы Вы
ушли? // Кирилл

Борис Вячеславович, в преддверии
подготовки праздника 9 Мая Вы
заявили: «Мы можем говорить, воз-
вращаясь к итогам Второй мировой
войны, что у нас не Сталин победи-
тель, а народ победитель. Мы долж-
ны народ прославлять, тех ветера-
нов, которые добыли эту Победу».
Скажите, если народ не нуждается
даже в таких сложных условиях, как
война, в руководстве, то зачем нам
партия «ЕР» вообще и Вы, в частно-
сти, в роли руководителей? // Вадим

Борис Вячеславович, большевики
при Сталине за 20 лет отгрохали
экономику и производство, мощью
которой мы пользуемся до сих пор.
Почему хотя бы за половину этого
срока в России не создано ничего, а
только идет тотальный развал всего,
что еще осталось? // Парадоксов Д.

Как можно провести в стране рефе-
рендум, на котором был бы постав-
лен вопрос о недоверии нынешней
власти, президенту и лично Вашей
партии? // Алексей

У Вас есть совесть? // Кирилл

Григорий ПАРШИКОВ
по материалам сайта GAZETA.RU
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НА РИС: ПОСТО БЕДА!
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 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпуска. Тент, сигнализация, mp-
3-магнитола. Тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

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
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

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.

ÓÑËÓÃÈ
ИЩУ КНИГУ «Испытание жизнью», автор В.В. Колотов, изд-во «Сов.
Россия», 1983 г. Возвращу в целости и сохранности. Тел. 342-13-64.

ПОДБЕРУ ЛИТЕРАТУРУ на любую тему. Тел. 265-43-72.

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

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


