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1По данным Минэкономразвития,
отток капитала из России в январе
2012 года составил 17 млрд. долларов.

По итогам 2011 года из страны было выве-
дено 84,2 млрд. долларов. Последний раз
чистый приток капитала в Россию был
зафиксирован по итогам 2007 года.

2Генпрокурор России на совещании в
своем ведомстве признал, что борьба
с коррупцией в России фактически

провалилась. Юрий Чайка раскритиковал
действия правоохранительных органов,
обвинив их в создании видимости борьбы с
коррупцией вместо реальных действий.

3Строительство комплекса трампли-
нов «Русские горки», открытие кото-
рого состоялось в субботу в Красной

Поляне, обошлось примерно в 2 млрд.
рублей, заявил председатель правления
Сберегательного банка России Герман
Греф.

4Треть россиян, имеющих постоянную
работу, не получили зарплату за про-
шлый месяц вовремя, показал опрос

портала Superjob, проводившийся 13-14
февраля. Сложившаяся ситуация близка к
уровню кризисного февраля 2009 года,
когда 36% работников не получили зар-
плату в срок.

5В Новосибирской области значитель-
но выросло число жителей с восточ-
ными корнями. Как сообщает

Новосибирскстат, итоги переписи показа-
ли, что за 8 лет в регионе в 4 раза выросло
число таджиков, в 4,6 раза — киргизов,
в 6 раз — узбеков, также стало больше
армян и азербайджанцев.

6Порядка 31 тыс. жителей НСО стоят
на учете у нарколога, из них лишь
4-5% имеют начальную стадию алко-

голизма, у остальных — выраженная сте-
пень алкоголизма. Кроме того, 25-30%
взрослого населения имеют проблемы со
злоупотреблением алкоголем.
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Показательная поддержка:
и з-п о д п а л к и н а ц л и д е р а л ю б я т в С е С и л ь н е е
по стране прокатились организованные с помощью административного ресурса митинги «в поддерж-
ку» пУòиíà. Самый большой «путинг» прошел в Москве без ложной скромности под лозунгом: «íам
есть, что терять!» òуда заставили прийти даже членов Совета ôедерации, а некоторые бизнесмены
привезли из российской глуши по паре десятков своих работников. для массовости. íовосибирские
чиновники тоже не остались в стороне и перед выборами провели «путинг» на площади ленина.

Все — на Митинг!
В честь 94-й годоВщины CоВетской
арМии и Военно-Морского флота

23 февраля
12-00 Сбор колонн у бюста Покрышкина

(площадь Свердлова);

12-30 Шествие по Красному проспекту;

13-00 Митинг на площади Ленина.

Дать стране
честные выборы!
Сп е ц и а ль н ое з ая в л е н и е Ге н н ад и я зюГанова

Вот уже третий месяц
на площадях страны зву-
чит требование честных
выборов. КПРФ пронесла
это требование через все
двадцать лет своей оппо-
зиционной деятельности.

В ходе избирательных кампа-
ний разного уровня наши регио-
нальные отделения имели опыт
подписания соглашений «За
честные выборы». Но каждый
раз, когда такие документы рож-
дались по инициативе партии
власти, они оборачивались новыми нарушениями закона, разнуз-
данным административным давлением, попранием прав граждан.

Выборы в Госдуму России 4 декабря 2011 года оказались исклю-
чительно грязными. Административный произвол, манипуляции и
подтасовки закономерно вызвали всплеск массового недовольства.
Верная своим принципам, КПРФ не только выражала протест, но
и выдвинула пакет предложений, нацеленных на исправление
ситуации.

Наша фракция в Государственной думе внесла законопроекты
по «ремонту» избирательной системы. Они предусматривают фор-
мирование избирательных комиссий партиями на паритетных
началах. В них гарантируется создание всех условий для работы
наблюдателей и журналистов на участках, оперативное и беспре-
пятственное получения копий протоколов с результатами голосо-
вания. Увы, думское большинство из «Единой России» игнориру-
ет наши инициативы. Законопроекты КПРФ лежат в парламенте
без движения.

Власть не слышит требования миллионов людей. Она демонстри-
рует жгучее желание сохранить негодные методы управления,
отторгаемые гражданами. В. ЧуроВ продолжает председатель-
ствовать в Центризбиркоме, оставаясь символом мошенничества
на выборах. Посты глав Мордовии и Дагестана, Тамбовской и
Саратовской областей по-прежнему занимают должностные лица,
организующие массовые фальсификации.

На все конструктивные предложения правящие круги ответили
информационным и административным произволом, жесткой
цензурой. Особенно ярко это проявляется в вещании Первого
канала и НТВ. Телеканалы не обеспечивают равного доступа
участников президентских выборов к общению со зрителями.
Господин Путин продолжает уклоняться от открытых дебатов

íà ôîòî: лидер кпрô
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С Днем Советской Армии
и Военно-Морского флота!
Уважаемые фронтовики, ветераны боевых дей-
ствий, военной службы! Уважаемые труженики
фронтового тыла, оборонной промышленности,
ветераны труда!

На Руси во все времена богатыри, ратники, воины пользовались
всенародным уважением и любовью. Они первыми вставали про-
тив  врага, в защиту интересов Отечества, и нередко первыми
погибали за Родину. Граждане Великой России неоднократно ста-
новились воинами, защитниками своей  родной земли. И сегодня
не исчезла опасность военной угрозы для нашей Родины. Нам есть
с кого брать пример, у нас есть славные  трудовые и ратные тради-
ции старших поколений. Сохраним же их и, если потребуется,
приумножим!

С Днем защитника Отечества, годовщиной образования Красной
Советской Армии! Здоровья вам и благополучия, неиссякаемой
веры в нашу Россию!

областной и городской советы ветеранов войны и труда,
новосибирский обком КПрФ

Коммунисты Дзержинки провели
пикеты в поддержку Зюганова

18-19 февраля
в дзержинском районе
коммунисты и сторон-
ники кпрô провели
шесть пикетов в под-
держку кандидата в
президенты россии
геннадия зЮгàíîвà.
в пикетах приняли уча-
стие депутаты Совета
депутатов íовоси -

бирска егор òЮкàлîв и валентин пыСиí.
Основная масса прохожих хорошо реагировала на пикетчиков.

Люди брали газету «Правда» с программой кандидата от КПРФ и
благодарили пикетчиков за настойчивость и донесение до избира-
телей правдивой информации о кандидате и его программе.
Многие понимают, что тот океан клеветы, который выплеснут за
последние года на геннадия ЗЮганоВа, обусловлен тем, что
только его кандидатура на пост Президента РФ представляет
настоящую угрозу правящему режиму. Пикетчики призывали
всех сделать правильный выбор 4 марта чтобы не пожалеть о
своем выборе в дальнейшем.

Однако коммунисты отметили тенденцию, проявившуюся на
пикетах. С каменными лицами мимо пикетов проходят дамы баль-
заковского и забальзаковского возраста в норковых шубах, что,
пожалуй, не удивительно. Но поражает, что иногда агрессивно
реагируют на коммунистов пожилые, более чем скромно одетые
люди. И если с первыми все понятно, то позиция бедно одетых
пожилых людей вызывает недоумение — неужели информация в
телеящике для них доходчивее, чем их собственное обездоленное
положение сегодня?

Борис троПинин для сайта KPRFNSK.RU

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

Зачем это нужно? Чтобы потом не говори-
ли — а кто же за него проголосовал?
Покажут видеокадры и скажут: «Вот они,
эти сотни тысяч и миллионы». Митинги из-
под палки и результаты «опросов», которые
официальные СМИ читают на разные голо-
са (нарушая, кстати, избирательный
закон), помогают легитимизировать власть
Путина.

Количество участников организаторы
определили как 10 000 человек. Стоит ска-
зать, что такое количество вместить на пло-
щадке перед Оперным непросто, да и, по
словам очевидцев, собралось на пл.Ленина
не больше 3 000 человек. Но чиновники при-
думали хитрый ход. Милиция оштрафовала
организаторов за превышение количества
собравшихся — разве это не доказатель-
ство, что было под 10 тысяч человек?! И еще
один момент. Показательный. Разбежалась
«поддержка» Путина сразу через 25 минут.
Не успели еще ораторы договорить.

Впрочем, новосибирцы эту «технологию»
власти легко рассекретили. Чтобы это
понять, достаточно лишь взглянуть на ком-
ментарии к новости о «самом массовом
меропритии» на Новосибирском город-
ском сайте. Вот лишь некоторые оцен-
ки, которые дают новосибирцы этому
событию, его целям и организаторам:

«+1... Читала смеялась... выдумали
митинг в поддержку любимого ВВП...
выдумали численность и выдумали за
что оштрафовать выдуманных инициа-
торов любви к ВВП...»

«Это, похоже, плохо прикрытый
намек, что много нас (их), сторонников
нынешней власти. А, ну и законы, как
бы, блюдут. Ага».

«На выходе из метро слышала, как
девушка говорила по телефону: ну все,
мы уже свободны, нас отметили..
Вечером краем уха слышала разговор
двух женщин: ну, мы с Машей с полчаси-
ка потом там погуляли, а остальные
сразу разбежались...»

«Да, сгоняли, у нас с работы (ФГУП)
народ ходил, добровольно-принудитель-
но. Людям популярно объяснили, что
для них будет лучше, если они придут».

«Девушка моя была на этом путинге.
их в колледже с пар сняли и кто не при-
шел на митинг — неявку в журнал учеб-
ный ставили».

«Смех да и только! Все продолжают
раздувать «масштабность»! Самим то
не смешно?! Да что уж там 10 000 чело-
век, говорили бы сразу: “Почти весь
Новоси бирск вышел поддержать
Путина”».

«Случайно увидел отрывок данного
митинга по телевизору Кто скажет на
каком производстве работает тот
рабочий что выступал и какая зарпла-
та у него. И еще было прикольно смот-
реть как толпа резко с митинга побе-
жала когда артисты начали высту-
пать и смешно смотрелось как от них
Ленин с солдатами отвернулся».

«Эх ребятки, еще бы нам вот так же
дружненько прийти 4-го марта на выбо-
ры и показать там кто чего стОит, не
только на форуме отписываться, а
лучше за руку парочку ленивых диван-
ных лежебок поднять, чтобы потом
опять в который раз не было мучитель-
но больно».

григорий ПарШиКоВ

поздравляемпартия действует

первая пÎлÎса

Вернуть боеспособность
государства
в преддверии дня Советской àрмии и военно-
Морского флота коммунисты íовосибирской
области рассказывают о вооруженных Силах
Советского Союза и сравнивают их с современ-
ной российской àрмией. 

Анатолий ЛОКОТЬ
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы:

— Советская Армия славилась не только
своими подвигами, но и патриотическими
традициями, которые передавались и даже
сейчас продолжают передаваться из поколе-
ния в поколение. К сожалению, сейчас, «бла-
годаря» горе-реформаторам, безопасность
нашей страны, по сути, под угрозой. И спасти
нашу армию можно только сменив экономи-

ческий курс. У коммунистов есть программа решения основных
проблем Вооруженных Сил и оборонной промышленности. Мы
продолжаем бороться за права военнослужащих, чему и будет
посвящен наш митинг 23 февраля, где еще раз озвучим те  меры,
которые необходимо предпринять для возрождения военного могу-
щества. Пока же хочу поздравить военнослужащих с этим вели-
ким праздником!

Владимир ГОРДИЕНКО
полковник запаса пограничных войск:

— К сожалению, за последние годы многое
изменилось. Численность армии низка, бое-
вая подготовка, можно сказать, вообще нику-
дышная. Продолжает сокращаться офицер-
ский состав. И таких отличий еще очень
много. Можно сказать и об устаревшей воен-
ной технике, и о сокращении застав погра-
ничных войск, и о слабом материальном и

жилищном обеспечении военнослужащих, которое оставляет
желать лучшего. До тех пор, пока нашими Вооруженными Силами
будут заниматься фельдмебельщики табуреткины, ни о каком
изменении ситуации в лучшую сторону и речи быть не может.

Олег ВОЛОБУЕВ
военный летчик, полковник запаса:

— По территории, которую защищали
Советская Армия, Флот, по сравнению с
нынешними Армией и Флотом, — это совер-
шенно другой уровень. Российская Армия,
как ни прискорбно это признавать, это лишь
небольшой осколок советской истории, как
по численности, так и по качественному
своему составу. Если в советский период пра-

вительство на укрепление обороны отдавало максимально возмож-
ное количество ресурсов, то сейчас нет. Обеспечение Советской
Армии на два, а то и три порядка было выше, чем сейчас. Видимо,
той системе власти, что сложилась в России, своя армия попросту
не нужна, другого объяснения творящемуся в Вооруженных Силах
беспределу я просто не могу найти.

Николай ТЕЛЬПУХОВСКИЙ
полковник:

— У Армии Советской и Армии Российской
совершенно разные цели. Если в Советском
Союза перед Вооруженными Силами стави-
лась задача защиты рубежей, а в случае
необходимости и достойного отпора агрессо-
ру, то какие сейчас задачи выполняют
Вооруженные Силы, трудно сказать. Числен -
ность военных сокращается, части расфор-

мировываются, оборонная промышленность кое-как сводит концы
с концами. Наша же власть озабочена закупкой техники за рубе-
жом. И о каком патриотизме можно говорить в этой ситуации, если
те лица, которые в ответе за нашу обороноспособность, по сути,
прилагают все усилия для ее максимального упадка?

Егор ТЮКАЛОВ
старший лейтенант Советской Армии,
депутат Совета депутатов города Новосибирска:

— По боеготовности Вооруженные Силы
СССР и России — как небо и земля.
Советские молодые люди считали за честь
отслужить на благо Отечества. А сейчас —
сплошь контрактная служба. Что еще изме-
нилось? Ввели форму от Юдашкина? И что,
спасает она солдат от воспаления легких,
о чем мы только и слышим в последнее
время? А сколько сейчас нездоровых призыв-

ников? Все, что было лучшего, сейчас порушено, и вообще, пока
руководят такие, как Сердюков, ничего хорошего ждать не стоит.

опрос провела татьяна СтогоВа

Показательная поддержка:
из -п о д п а л к и н а ц л и д е р а л ю б я т в С е С и л ь н е е
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в пикеòе — дзержиíцы
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с оппонентами. Он так и не представил обществу свою предвы-
борную программу, однако о нем показываются заранее заготов-
ленные часовые фильмы. Ему же посвящается основное время в
выпусках «Новостей».

В очередной раз по мере приближения дня голосования нараста-
ет манипулирование общественным мнением. Придворные социо-
логи рисуют заоблачный процент поддержки действующему
премьеру. Руководителям организаций дают жесткую разнарядку
на участие их подчиненных в проправительственных митингах. От
владельцев предприятий требуют «правильного» голосования их
работников. В целом ряде регионов рекламным компаниям разре-
шают размещать только баннеры Путина и ПроХороВа,
отказывая в этом другим кандидатам на пост президента России.

Таким образом, стремления власти к организации честных выбо-
ров не наблюдается. В данной ситуации граждане обязаны про-
явить волю к защите своих конституционных прав. Растет необхо-
димость надежного общественного контроля за ходом голосования
4 марта.

КПРФ подготовила 300 тысяч наблюдателей для работы на изби-
рательных участках. Мы отработали взаимодействие в этих вопро-
сах с ЛДПР и «Справедливой Россией». Подписаны специальные
соглашения с организациями «Лига избирателей» и «Росвыборы».
Выступив с обращением в поддержку кандидата от КПРФ, готов-
ность принять участие в организации контроля за ходом голосова-
ния выразили более полусотни профессиональных союзов, жен-
ских и молодежных организаций, предпринимательских структур.

Народно-патриотические силы России — за честные выборы. Мы
и дальше будем бороться за строгое соблюдение демократических
норм при их проведении. Мы — за конструктивные переговоры и
соглашения, обеспечивающие свободное волеизъявление граж-
дан. Но мы против подписания каких-либо документов, прикры-
вающих массовые нарушения избирательного процесса.

В настоящий момент с участием «Единой России» внезапно воз-
никла инициатива подписания соглашения за честные выборы. Мы
крайне удивлены попыткой навязать нам документ, не ставший
результатом общегражданского диалога и межпартийных перего-
воров, не обсужденный на круглых столах с участием широкой
общественности.

Явным казусом выглядит предложение провести процедуру под-
писания соглашения на площадке МЧС. Фактически, участников
предвыборной кампании втягивают в коллективное нарушение
законодательного запрета использовать органы исполнительной
власти в интересах политических партий.

КПРФ считает, что договор общественных сил по избавлению
выборов от произвола и жульничества возможен и необходим. Но
он не может быть заключен без совместной выработки его принци-
пов. В противном случае соглашение станет лишь ширмой для
новых злоупотреблений. Кроме того, Владимир Путин обязан
стать непосредственным участником подписания такого докумен-
та. Он должен заявить о готовности нести личную ответственность
за соблюдение соглашения по двум основаниям. Во-первых, как
лидер «Единой России» — пока еще правящей партии, имеющей
максимально широкие возможности. Во-вторых, как руководитель
исполнительной власти, призванной обеспечивать проведение
выборов в строгом соответствии с действующим законодатель-
ством.

До дня голосования остается всего две недели. Но это значит, что
еще есть время для немедленного введения в действие новых зако-
нов, способных оздоровить избирательную систему России.

Только при соблюдении данных условий процесс выработки
соглашения за честные выборы станет не профанацией, а реаль-
ным механизмом оздоровления общественно-политической
ситуации.

геннадий ЗЮганоВ,
Председатель ЦК КПрФ,

кандидат в Президенты российской Федерации
Материал с сайта KPRF.RU / Печатается в сокращении
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в заксобрании прямая речь

однако!

депутаты на сессии заксоб -
рания утвердили òеррито -
риальную программу госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам
медицинской помощи в 2012
году, которая оказалась дефи-
цитной более чем на 17%.
размер подушевого финанси-
рования  на одного жителя
íовоси бирской области по
этой программе предусмотрен
ниже федерального норматива.

Министр здравоохранения Новосибир -
ской области ольга КраВЧЕнКо отме-
тила, что общая стоимость программы гос-
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи оценивается в 20
млрд. 167 млн. рублей, что на 3,6% выше,
чем в 2011 году. Размер подушевого
финансирования программы на одного
жителя области запланирован в сумме 7
501, 87 рублей, что ниже федерального
норматива на 2012 год, который состав-
ляет 9 160 рублей. Ольга Кравченко рас-
сказала, что процент дефицита программы
госгарантий в области составляет 17,4%.

Лидер фракции КПРФ в Законо да тель ном
собрании Новосибирской области Виктор
КуЗнЕЦоВ заявил, что дефицит госга-
рантий стал уже системной проблемой:

— Программа госгарантий принята с
дефицитом более чем 17%, это порядка 4
млрд. рублей. У нас нет средств на то,
чтобы гарантировать государством меди-
цинскую помощь, — заявил Виктор
Кузнецов. — Ольга Кравченко дала карти-
ну по целому ряду регионов. Председатель
комитета по социальной политике, здраво-
охранению, охране труда и занятости насе-
ления олег иВанинСКиЙ, конечно,

уверил нас, что дефицит снизится до 13%.
Эти программы финансируются из разных
источников, но дефицит стал уже систем-
ной проблемой. Так было и в прошлом

году. На самом деле вся Западная Сибирь
приняла программы с дефицитом от 17 до
20%, это значит, что каждый пятый рубль
в программе отсутствует. Почему так про-
исходит, это вопрос к премьер-министру
Владимиру Путину. Чтобы покрыть
дефицит, необходимо 4-7 млрд. рублей, в
бюджете на это, действительно, нет
средств.

Назревает вопрос: мы повышаем зарпла-
ту с 1 марта 2012 года бюджетникам на
6,5%, при этом дефицит бюджета уже
составляет 4 млрд. рублей. Получается,
что область будет брать эти средства в бан-
ках под проценты, чтобы перед выборами
повысить лояльность к власти? Но 4 марта
жизнь не заканчивается, и надо думать о
последствиях таких решений.

Любовь нарЯДноВа

Дать стране
честные выборы!
Сп е ц и а ль н ое з ая в л е н и е Ге н н ад и я зюГанова

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

Сын бывшего главы ôСб
àндрей пàòрУШев назначен
первым заместителем генди-
ректора российско-вьетнам-
ской нефтедобывающей ком-
пании «вьетсовпетро». в кор-
поративной истории россий-
ских госкомпаний подобные
назначения уже становятся
традицией. 

На свою первую высокую должность
андрей ПатруШЕВ пришел вскоре
после института в возрасте 25 лет — в
2006 году он стал советником председате-
ля совета директоров «Роснефти» игоря
СЕЧина. В том же году старший брат
андрея ПатруШЕВа, Дмитрий, был
назначен вице-президентом ВТБ. Позднее
этот пост он сменил на кабинет председа-
теля правления «Россельхозбанка». 

«Вьетсовпетро», в которой Андрей
Патрушев получил назначение, является
совместным предприятием государствен-
ных «Зарубежнефть» и «Петровьетнам». 

Назначений, подобных этому, россий-
ская корпоративная культура демонстри-
рует в избытке. 

Сын заместителя председателя прави-
тельства Сергея иВаноВа стал зампре-
дом правления «Газпромбанка» в 24 года, а
спустя еще шесть лет Сергей Иванов —
младший возглавил правление страховой
компании «Согаз», созданной в 1993 году
как дочерняя компания «Газпрома».
Заместителем предправления в «Согазе»
является Михаил Путин — сын двою-
родного брата Владимира Путина. 

Другой сын Иванова — руководитель
управления «Внешэкономбанка». В том же
банке, но только на должности заместите-

ля председателя правления трудится и сын
бывшего премьера Петр ФраДКоВ. Он
пришел в ВЭБ в 22 года на должность экс-
перта первой категории, а затем стал заме-
стителем представителя ВЭБа в США. 

Сын главы Минпромторга Виктора
ХриСтЕнКо — Владимир — стал гене-
ральным директором одной из четырех
крупнейших трубопрокатных компаний в
России — «ЧПТЗ — Комплексные труб-
ные системы» в возрасте 25 лет. ЧПТЗ
поставляет трубы крупнейшим энергети-
ческим монополиям России. 

В 2011 году журнал «Финанс» опублико-
вал список 50 богатейших семей, ведущих
бизнес в России. Многие фамилии из спис-
ка часто упоминаются в прессе как люди,
близко знакомые с высшими должностны-
ми лицами в госаппарате. 

Например, на третьем месте рейтинга
«Финанса» семья ротЕнБЕрг, которым
принадлежит, в частности, «СМП-Банк», а
за ними следует семья МоЛЧаноВЫХ,
владеющая строительной группой «ЛСР».
Как считают российские СМИ, бизнесме-
ны из обеих семей входят в круг друзей
премьер-министра Владимира Путина. 

На 45-м месте в этом же списке находит-
ся «Мастер-банк», принадлежащий семье
БуЛоЧниКоВ. По данным на конец
2011 года, в списке аффилированных с
банком лиц значится двоюродный брат
премьер-министра игорь Путин, хотя
ему и не принадлежит никаких акций.

По материалу с сайта NEWSRU.COM

ВиКтор КуЗнЕЦоВ:
«областная Власть будет брать В банках кредиты,
чтобы Ïеред ВыбораМи ÏоВысить лояльность граждан»

«родные челоВечки»
ка к д е т и ч и н о в н и к о в о к а з ы ва ю т С я
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íà ôîòî: избирàòели — зà чеСòíые выбîры!

íà ôîòî: викòîр кУзíецîв

На самом деле вся Западная
Сибирь приняла программы
с дефицитом от 17 до 20%,
это значит, что каждый
пятый рубль в программе
отсутствует

íà ôîòî: МеСòî ли «пàпеíькиíыМ СыíкàМ» вî влàСòи?

Сын заместителя председателя
правительства Сергея ИВАНОВА
стал зампредом правления
«Газпромбанка» в 24 года

По данным на конец 2011 года, в
списке аффилированных с банком
лиц значится двоюродный брат
премьер-министра Игорь ПУТИН
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я ни в какой партии не состою,
но хочу поделиться своими
мыслями с вами. Может быть,
кто-нибудь откликнется и
выскажет свое мнение.

Все претенденты на президентское крес-
ло ратуют за честные выборы. И только
действующая исполнительная власть
может сделать это с минимальными затра-
тами, т.е. не расходуя 15 миллиардов руб-
лей на установку видеокамер. Мне не
понятно — почему не принять поста -
новление Правительства, в строгом поряд-
ке запрещающее переписывать протоколы,
вбрасывать бюллетени, принимать массо-
вое количество прибывших с открепитель-
ными талонами людей?! Разъяс нить пред-
седателям УИК об их личной ответствен-
ности (с применением не условного срока,
а реального) за нарушения. Ведь камера
увидит лишь момент опускания бюллетеня
в урну, но не момент переписывания про-
токола. Зачем такие затраты? Да и эффек-
тивности от них нуль.

Во всех вопросах и делах власть ссылается
на США, но там законы выполняются четко,
так как за невыполнение их следует серьез-
ное наказание. Отчего же у нас не так? И в
Америке — капитализм, капитализм уже 20
лет и у нас. Дела совершенно разные.

Итак,прИкапИталИзмемыИмеем:
1. 85% разрушенных заводов;
2. 95% завозимых продуктов;
3. 100% завозимых промышленных товаров
(китайские, турецкие и т.д.)
4. Не строим ни «железку», ни электро-
станции.
5. Развалили все деревни. Например, в с.
Велижанка Панкрушихинского района
Алтайского края было 3 колхоза. Делали
постное масло, садили сахарную свеклу,
выращивали пшеницу, рожь, имели сады,
занимались пчеловодством и т.д. Сегодня
это — чертополоховые поля. Нет ни кино-
театра, ни администрации. Молодежь спи-
вается, если не уехала, подрабатывает у

пенсионеров — привезет дрова, расколет…
6. Имеем миллионы безработных. И горст-
ку людей с мешками денег.
7. Проводим войну в собственной стране.
Сколько погибло бердских ребят?!
8. Вкладываем средства в развитие эконо-
мики других стран, но не в свою.
9. Безграмотные — самое ужасное, что
ребята не могут матери написать письмо.
Мой отец был учителем и учил взрослых
людей грамоте, что же имеем сейчас?
10. Бомжей, мошенников разных мастей,
наркоманов, легальную проституцию.

прИсÎцИалИзмежемыИмелИ:
1. Работающие заводы, фабрики. Везде
были контрольные органы.
2. Космические аппараты не падали, неф-
тяные и газовые вышки строили.
3. Строили кинотеатры, театры, Дома
культуры, ГЭС, ТЭЦ, ЛЭП и т.д.
4. Имели постоянную, соответствующую
квалификации работу.
5. Знали, куда пойти с жалобами, и по ним
принимались меры.

6. Питались натуральными продуктами
(перед плановым развалом страны, правда,
были голые полки);
7. Всеобщее 10-летнее образование (самая
читающая была страна!).
8. Почти бесплатные путевки в Дома отды-
ха, профилактории, туристические путевки,
правда, по нашей бывшей необъятной стра-
не, мизерные цены на поезда. В ту же
Велижанку билет стоил 5 рублей, сегодня он
стоит 420 рублей, да и поезд раз в неделю.
9. Получали (хотя и по очереди) бесплат-
ные квартиры.
10. Ходили в кино, покупая заранее биле-
ты, ездили (правда, не часто) в театры.
11. Не видели бомжей (почему они появи-
лись?), наркоманов, мошенников и т.д.

Это «достижения» нашего капитализма.
А нужен ли он нам? Когда обирают простых
граждан, а помогают богатым да банкирам.
Так стоит ли нам голосовать за капитализм?
Хорошо подумайте, когда будете ставить
галочку в бюллетене 4-го марта.

и. ЛиЗоВСКаЯ,
г. Бердск
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хочу сказатьпроблемы жкх

Нет у нас надежды
на этот режим
Всех сейчас волнует вопрос ЖКХ. Что же будет с
тарифами после 1 июля? Чтобы задобрить избира-
телей, Путин распорядился на первое полугодие
тарифы не повышать. Интересно, сколько же изби-
рателей «купятся» на эту приманку?

А в действительности соответствующие службы уже подготовили
новые тарифы с увеличением на 6%, и только ждут сигнала после
выборов 4 марта. Победит Путин, и такой сигнал поступит. 

Возьмем, к примеру, стоимость Гкал тепла. В 2001 году тариф
был 93 руб./Гкал, в 2011 888, 42 руб./Гкал, и намечается на 2012
год 940,31 руб./Гкал. Вот так рулит «нацлидер» эти годы.

Сейчас пенсия 10 тысяч рублей (у некоторых меньше, порядка 7
тыс.), а квартплата 4 тысячи. И как жить целый месяц?! В кварт-
плату мы еще мало закладываем накоплений на кап.ремонт дома
— 5 руб/кв.м. Нашему дому 40 лет лет, нужно утеплять стены по
фасаду. На сегодняшний день стоимость облицовки фасада 3 000
руб/ кв.м. Нужно 10 млн. рублей. Это копить будем 10 лет. А там
цены снова в 10 рез увеличатся.

Так что при путинской рыночной системе нечего и думать о хоро-
шей жизни. Рассчитывать на 185-й закон тоже не приходится.
Наша заявка на включение в муниципальную адресную программу
лежит в ЖКХ под №163 от 2 апреля 2008 года.

Но больше всего нас беспокоит состояние теплотрассы, подходя-
щей к дому. Сорок лет трубам. Можно представить, какое состояние
теплоизоляции и металла. Обещают с 2009 года заменить трубы, но
все нет денег, а мы каждую зиму боимся, что заморозят дом.

Нет у нас надежды на путинский режим. Еще 10 лет его правле-
ния страна не выдержит. Выход у нас один — ради спасения стра-
ны голосовать за коммуниста. Хватит, сегодняшние «молодые»
уже «нарулились». Надо спасать страну.

Владимир ЕгороВ,
председатель ЖСК

акция

Новосибирская оппозиция
опередила молодогвардейцев
оп п о зи ц и о н е ры п е рв ы м и п о д ал и з а я в к у
н а п р о в е д е н и е ми т и нГ а 5 м а рт а

Решение о проведении митинга перед Театром
оперы и балета на следующий день после первого
тура президентских выборов было принято накану-
не на заседании оргкомитета «За честные выбо-
ры!», объединившего гражданских активистов,
представителей оппозиционных партий и обще-
ственных организаций.

По поручению оргкомитета заявку на митинг оппозиции подали
член оргкомитета алексей ДЕниСЮК, депутат Законодатель -
ного собрания Новосибирской области, член фракции КПРФ
андрей ЖирноВ и роман ЯКоВЛЕВ, доверенное лицо канди-
дата в Президенты геннадия ЗЮганоВа. Представители оргко-
митета «За честные выборы!» заняли очередь у дверей отдела обще-
ственно-политических связей мэрии Новосибирска в 8 утра, на пол-
часа опередив представителя «Молодой гвардии «Единой России».
Новосибирская оппозиция оказалась проворней столичной. Мэрии
предложено согласовать акцию с 10 утра до 10 вечера на площадке
у Оперного театра, оснований для отказа нет никаких, если только
чиновники их не придумают задним числом. Также заявку на про-
ведение «Марша сомнения» вечером 5 марта подал организатор
первомайской «Монстрации» артем ЛоСКутоВ.

Стоит отметить, что в Москве при подаче заявки на митинг
5 марта разгорелся целый скандал. Очередь из оппозиционеров,
выстроившуюся утром перед мэрией, «обогнал на вираже» пред-
ставитель пропутинского движения, который воспользовался слу-
жебным входом.

Напомним, что в Новосибирске в ближайшие дни состоится
целый ряд публичных акций — 23 февраля пройдет демонстрация
и митинг оппозиции на площади Ленина, а 26 марта в Первомайс -
ком сквере оргкомитет «За честные выборы!» на Масленицу прове-
дет конкурс на лучший антипутинский плакат.

александр ШиШКин

еще раз о Ïредстоящих
Выборах Ïрезидента

посчитаем

в ходе предвыборной кампа-
нии владимир пУòиí обещал
всем и все. íезависимые ана-
литики подсчитали, сколько
необходимо будет средств для
реализации данных премьером
обещаний. îбещания обой-
дутся бюджету страны в 5,1
триллиона рублей.

Обязательство повысить зарплаты бюд-
жетникам оказалось самым дорогим обе-
щанием Путина. В статье он заявил, что
зарплаты учителей должны достичь уров-
ня средней по региону с 2012 года, а зар-
платы преподавателей вузов и врачей к
2018 году должны вдвое превысить этот
уровень. Общие затраты только по этому
направлению  за шесть лет могут достичь
отметки в 3,5 триллиона рублей.

Многие обещания было трудно скальку-
лировать из-за отсутствия цифр в статье.
Например, распространение системы
дополнительного образования в школах и
снижение потребления алкоголя. Специа -
листы утверждают, что уровень затрат на
подобные цели будет зависеть от состоя-
ния бюджета. Расходы на социальную
сферу будут увеличиваться каждый год. В
2012 году они составят 300 млрд. рублей, а
в 2018 году — уже 1,3 трлл. На социаль-
ные нужды будет потрачено в среднем 0,85
процента ВВП ежегодно. При цене за
нефть в 95 долларов за баррель запланиро-

ванный объем расходов на социальные
нужды приведет  к дефициту бюджета в
размере от 0,5 до 1,5 % ВВП. По подсче-
там эксперта Юлии ЦЕПЛЯЕВоЙ, реа-
лизация обещаний из других предвыбор-
ных статей Путина увеличит дефицит бюд-
жета до 3% ВВП.

— 5 триллионов — это половина
годового бюджета страны, — говорит
депутат Государственной думы анатолий
ЛоКотЬ. — Трудно сказать, как это
будет выполняться, в какие сроки и за
счет каких ресурсов. Откуда возьмутся
деньги? Если это обещание реализовыва-
ется не в течение года, а в течение 6 лет,
то с большой долей вероятности можно
сказать, что они не будут выполнены.
Таких денег просто не найдется, даже
если задействовать все средства, накоп-
ленные в федеральных фондах. У Путина
есть один выход — растянуть выполнение
этих обещаний на весь срок полномочий,
то есть, на 6 лет. Но тогда с большой долей
вероятности можно говорить, что значи-

тельная часть этих обещаний не будет
выполнена. По триллиону в год дополни-
тельно к бюджету очень трудно будет
изыскать. Это означает одно — такой мас-
сив обещаний невозможно выполнить без
изменения экономического курса, без воз-
вращения государства к значительной
доли собственности, прежде всего сырь-
евой. Это та национализация, о которой
говорит геннадий ЗЮганоВ. Но
Путин не собирается этого делать.
Поэтому все его обещания — популизм и
политический треп! Эта ситуация говорит
о том, что кроме как раздавать несбыточ-
ные обещания, козырей у Путина не оста-
лось. Все эти действия выглядят странно
от человека, который 12 лет находится у
руля страны. Впереди еще 2 недели изби-
рательной кампании, и есть вероятность,
что эта сумма увеличится.

Подсчеты производились только в отно-
шении наиболее конкретных обещаний
кандидата в президенты Владимира
Путина, среди них повышение стипендий,
зарплат учителям и врачам, детских посо-
бий и т.д.

Предвыборные обещания Путина в сфере
социального развития страны обойдутся в
5,1 триллиона рублей бюджетных средств
за 6 лет. Эти результаты подсчитали ана-
литики Центра макроэкономических под-
счетов (ЦМИ) Сбербанка. Аналитики
исследовали данные статьи Путина
«Строительство справедливости. Социаль -
ная политика для России».

Любовь нарЯДноВа

íà ôîòî: пîСле дУМСких выбîрîв пикеò Сîбрàл 5 òыСяч челîвек

íà ôîòî: хîрîШî пîдУМàйòе, кîгдà бУдеòе Сòàвиòь гàлîчкУ в бЮллеòеíе 4-гî Мàрòà

íà риС.: íàîбещàл...

Предвыборные обещания Путина
обойдутся России в 5,1 триллиона рублей
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в мире

Молдавский парламент принял
в первом чтении закон о защи-
те своего неба. как пишет
«íезависимая газета», он
направлен против летательных
аппаратов, незаконно исполь-
зующих воздушное простран-
ство страны. подразумевается,
что при определенной ситуа-
ции незаконными могут быть
признаны российские самоле-
ты, доставляющие грузы для
своих миротворцев.

Согласно законопроекту, Кишинев наме-
рен купить у стран НАТО на 240 млн. дол-
ларов самолеты и вертолеты. У подобной
идеи есть противники не только в России и
Приднестровье, что естественно, но и в
самой Молдавии. 

Экс-президент этой страны, лидер ком-
мунистов Владимир Воронин назвал
новый законопроект нарушением консти-
туционно закрепленного статуса нейтра-
литета страны.

— Молдове воевать не с кем! Мы — ней-
тральное по Конституции государство. Нет
никакого смысла приобретать такую техни-
ку и вооружать армию такой техникой, —
заявил он на митинге в Кишиневе в субботу.

Сейчас, конечно, трудно предположить,
что Молдавия попробует бросить столь
опасный вызов России. Однако, как пока-
зала история с Грузией, ситуация при под-
ключении финансовых и других рычагов
НАТО может меняться очень быстро. Что
может сделать Россия, чтобы снова не

довести дела до очередной операции по
принуждению к миру?

Заместитель директора Института поли-
тического и военного анализа александр
ХраМЧиХин в интервью «Свободной
прессе» заявил, что реальных возможно-
стей влиять на ситуацию у России очень
мало. США и их союзники могут даже
«подарить» Молдавии эти $240 млн. для
покупки боевых самолетов.

— Для НАТО в целом эта сумма ничтож-
ная даже в условиях экономического кризи-
са. Правда, на это много чего не купишь.
Штук десять подержанных F-16. Неболь -
шая боевая мощь, прямо скажем. Новей -
ших боевых самолетов можно купить
штуки три-четыре. Но это даст еще мень-
ший эффект. С формальной стороны мы не
можем предъявлять претензии к Мол давии.
Она — независимая страна, и может заку-
пать, что считает нужным. У нее сейчас,
кстати, довольно странная ситуация, когда
она практически не имеет армии. Ее оборо-

носпособность еще ниже, чем у Киргизии и
Таджикистана. Допус каю, что ситуация
может пойти и по грузинскому сценарию.
Только это будет более продолжительная и
ожесточенная война. Абхазия и Южная
Осетия имеют общие границы с Россией,
что облегчало нашу задачу во время кон-
фликта. В случае с Приднестровьем оказать
помощь будет гораздо сложнее. Я вам
гарантирую, что Украина наши войска так
просто через свою территорию не пропу-
стит. Украина сейчас тихо пытается вытес-
нить Россию из Приднестровья и занять ее
место как одной из сторон конфликта. В
случае новой войны в Приднестровье
Украина заломит России совершенно
запредельную цену за пропуск наших войск
и грузов. Это могут быть вопросы по газу,
торговле продуктами и так далее. Если мы
не согласимся на кабальные условия, они
нас и не пропустят. 

По материалу агентства
«СВоБоДнаЯ ПрЕССа»

события

Иран готовится к войне: 
не ф т я н а я и Г л а Г л у б ж е в о н з и т С я

в р о С С и й С к у ю э к о н о м и к у
На фоне визита в Тегеран представителей МАГАТЭ
и разногласий США и Израиля по поводу перспектив
военного удара по Ирану власти Исламской респуб-
лики проводят все новые военные учения.
Демонстрация силы не способствует разрешению
конфликта, и так подогретого из-за прекращения
поставок нефти в Европу. Ни США, ни Ирану, ни
даже Израилю новая война на пользу не пойдет,
однако есть третья сторона, которая в развитии
конфликта может быть заинтересована. 

Учения иранских ВВС стартовали в понедельник, 20 февраля, в
регионе Бушер, где расположена построенная совместно с
Россией АЭС, сообщает израильский портал Ynetnews. Главной
целью воздушных маневров называют отработку действий по
защите важнейших объектов инфраструктуры, равно как и ядер-
ных центров. Учения, как предполагается, продлятся четыре дня.
Ожидается отработка действий ПВО, в частности, запуск ракет
«земля-воздух». 

Кроме того, в конце марта планируется проведение очередных
совместных с Оманом военно-морских спасательных учений,
сообщает Press TV. Предыдущие такие маневры прошли в феврале
2011 года. Как отмечают иранские военачальники, Тегеран будет
рад, если соседние страны изъявят желание также поучаствовать
в маневрах «для обеспечения мира и стабильность в регионе». 

Пока же иранские ВМС «дежурят» в Средиземном море. В
минувшую субботу, напомним, два корабля прошли через Суэцкий
пролив и прибыли в сирийский порт Тартус. В ответ на критику со
стороны Запада и поддерживающих их арабских государств в
Минобороны Ирана заявили, что отказываться от Средиземно -
морья не собираются. 

Как, в частности, заявил министр обороны ахмад ВаХиДи,
присутствие в этих водах двух иранских кораблей подтверждает
намерение Тегерана претендовать на право плавания в междуна-
родных водах. Он также добавил, что второе за год прохождение
иранских кораблей через Суэцкий канал доказывает неэффектив-
ность введенных Западом санкций, направленных на подавление
силы Ирана, сообщает IRNA. 

Тем временем в центральной провинции Меркези в воскресенье,
19 февраля, стартовали сухопутные учения. По словам командую-
щего Корпусом стражей Исламской революции генерала
Мохаммад-али ДЖааФари, в учениях задействованы моло-
дые военнослужащие, в том числе, бойцы добровольческих подраз-
делений. 

Если для США война в Иране может оказаться весьма некстати
накануне выборов президента, то Россия в материальном плане
при таком развитии событий только выиграет, полагают некоторые
эксперты. 

Прежде всего, стоит отметить, что скорый рост цен на нефть на
20-30% уже фактически запланирован: введенное Европой эмбар-
го на поставки иранской нефти с 1 июля теперь дополнено собст-
венной инициативой Тегерана по прекращению поставок. 

Для нефтегазовой России увеличение стоимости нефти — что
манна небесная, ведь более половины доходов российского бюдже-
та формируется за счет нефтегазовых доходов. Нефть уже сейчас
торгуется с премией из-за конфликта вокруг Ирана и беспорядков
в ряде стран. Эмбарго на экспорт нефти из Ирана может увеличить
цены на нефть до $125-130 за баррель, но при этом риск развития
конфликта может привести к росту цен выше $150. 

— Как подсчитали некоторые эксперты, предвыборные обеща-
ния Владимира Путина в 2012-2018 годах должны обойтись
бюджету в 5 трлн. рублей, — заявил «РБК» президент нефтесер-
висного холдинга «РУ-Энерджи Групп» азад БаБаЕВ. — Плюс
20 трлн. рублей нужны на перевооружение российской армии до
2020 года. Так что эти доходы будут весьма кстати. 

При этом эксперты поясняют, что выгода от роста нефтяных
котировок для России имеет лишь краткосрочный эффект. Так, во
время спекулятивного всплеска возможен отток капитала из раз-
вивающихся стран, а также развитие мирового кризиса из-за высо-
кой стоимости ресурсов и, соответственно, падение спроса, что
приведет к снижению котировок российских нефтегазовых компа-
ний и рынка в целом. 

По материалу с сайта NEWSRU.COM

протест

в центре города, на площади
ленина состоялся очередной
пикет граждан, обеспокоенных
ситуацией, сложившейся вокруг
предоставления жилья ветера-
нам и сиротам, в частности,
в Маслянинском районе.

В 2008 году вышло постановление губер-
натора Новосибирской области, согласно
которому ветераны и сироты должны были
быть обеспечены новым жильем. Ветераны
получили уведомления о том, что могут
получить соответствующую субсидию для
приобретения жилья в собственность.
С этого момента началась их «обработка»
со стороны чиновников. К ветеранам при-
ходили так называемые «агитаторы», спра-
шивающие, слышали ли они, что власть
«дает квартиры», и не желает ли человек
эту квартиру получить, для чего необходи-
мо всего-навсего подписать соответствую-
щее заявление. Не владеющие разного
рода юридическими тонкостями, пожилые
люди подписывали. В ряде случаев заявле-
ние подписывали родственники ветеранов
без необходимой в таких случаях нотари-
альной доверенности. Некоторых усомнив-
шихся запугивали проверкой на предмет
вменяемости. В результате люди вместо
обещанного собственного жилья получали
жилье социального найма.

Федеральное законодательство рассмат-
ривает социальный найм как исключитель-
ную форму обеспечения жильем ветеранов

и сирот. Однако в Маслянинском районе
исключение стало правилом. И если за
ветеранов вступались их близкие, начав-
шие после этого обивать пороги инстан-
ций, то выпускники детских домов оказы-
вались один на один с мошеннической схе-
мой. При этом органы надзора, куда
неоднократно обращались потерпевшие,
наряду с другими инстанциями, даже не
удосужились проверить законность дей-
ствий чиновников в разных районах
Новосибирской области. Только после
многочисленных обращений родных вете-
ранов власть приняла меры — областное
постановление было отменено.

Сейчас же ветераны и их близкие намере-
ны добиться от федеральной власти провер-
ки ситуации на состав уголовного преступ-
ления со стороны представителей власти, и
с этими требованиями вышли на акцию про-
теста. По словам участвовавшего в акции
депутата-коммуниста Масля нинского рай-

онного Совета алексея аСХаДуЛина,
этот пикет уже далеко не первый.

— Мы, коммунисты, в Маслянинском
районе неоднократно выходили на район-
ный Совет с требованиями принять меры
по данной ситуации, — рассказывает
Алексей Асхадулин, — однако районный
Совет, большинство которого представле-
но членами «Единой России», наши требо-
вания игнорировал. Мы проводили собст-
венное расследование относительно махи-
наций чиновников с жильем. Так, нам с
трудом удалось изучить списки участни-
ков программы «Сельское домостроение»,
в которых вместо льготников фигурируют
преимущественно чиновники и их род-
ственники. Мы будем продолжать поддер-
живать маслянинцев в борьбе за права
наших ветеранов и сирот.

Евгения гЛуШаКоВа
для сайта KPRFNSK.RU

Маслянинцы ÏроВели В центре ноВосибирска
акцию ÏротиВ ÏроизВола районной Власти

МоЛДаВиЮ наПраВЛЕнно тоЛКаЮт
на «ВоЕнно-груЗинСКуЮ Дорогу»
д л я ч е Г о ки ш и н е ву б о е в ы е С а м о л е т ы и в е р т о л е т ы н а С у м м у 240 м и л л и о н о в д о л л а р о в
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Календарь меняет даты, год двухтысячный пошел.
От солдата до комбата службу в армии прошел.
Форма «хаки» при погонах сохранилась на стене.
Маршброски и полигоны часто вижу я во сне.
Бой учебный — не игрушки, воевать не просто так:
То стреляю я из пушки, то веду тяжелый танк,
То строчу из автомата я на линии огня.
Понимая, что солдаты так же смотрят на меня.
Просыпаюсь я со страхом и не сплю я от того, 
Что пожарами запахло и войною от врагов.
Но напрасно террористы и сторонники войны 
Нам грозят: мы — коммунисты,
Мы защитники страны!
Гибнут люди в мире где-то то в театрах, то в метро,
И противники ракетой нас пугают в смысле «ПРО».
И друзья мои из «ставки» не дают покоя мне.
По учету я — в отставке, но во сне — я на войне.
Берегу я форму «хаки», в ней тепло и хорошо.
Были б силы для атаки, вновь бы в Армию пошел!

Валентин ПуШКарЕВ
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 ÏродаМ
аВтоМоБиЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

гараЖ капитальный в к-ве «Электрик», Центральный р-н. Тел. 278-35-39.

гараЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

гараЖ капитальный с ПогрЕБоМ в Первомайском районе. там
же ДаЧу (7 соток, дом щитовой, баня, все посадки) в районе
радиостанции (КСМ). тел. 8-905-954-35-78.

ДаЧу на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ДаЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

ДаЧу на ОбьГЭСе. Тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

ДоМ в с. Здвинск, 3 комнаты, имеется огород 10 соток, хозпостройки,
баня. Тел. (3-836-3) 21-386, 8-913-929-32-90.

ДоМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

ЗЕМЕЛЬнЫЙ уЧаСтоК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗЕМЕЛЬнЫЙ уЧаСтоК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗЕМЕЛЬнЫЙ уЧаСтоК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

ЗЕМЕЛЬнЫЙ уЧаСтоК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

ЗЕМЕЛЬнЫЙ уЧаСтоК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

КВартиру 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КВартиру СроЧно 3-комнатную в Первомайском районе , 65 кв. м.,
лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесополоса. Рядом
школа, садик. Тел. 8-923-119-90-99.

оВощЕХраниЛищЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполовна).

СаДоВЫЙ уЧаСтоК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

СтаноК новый переплетный универсальный ручной за 500 рублей.
тел. 222-17-49.

куÏлю
ЗаПЧаСти на аВтоМоБиЛЬ ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.
ПЛаСтинКи с итальянскими песнями на русском языке. Тел. 2-606-102,
8-913-744-29-59.

Ïрочее
ищу раБоту электрогазосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

оБМЕнЯЮ 3-комнатную квартиру на 1-ую на ОбьГЭСе. Тел. 334-65-86.

ПрЕДЛагаЮ уСЛуги социального работника, гувернантки, домработни-
цы, няни, сиделки. Стаж работы более 10 лет. Тел. 8-983-317-67-15.

ПроШу ДоБрЫХ ЛЮДЕЙ оказать помощь в обследовании и лечении
ребенка. Тел. 8-913-760-41-55.

бесплатные ÎбъявлеНИя
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пришел момент поставить
россию на рельсы социализма
и покончить с вакханалией
нравственной деградации
общества, которая произошла
за 20 лет реформ. Случилось
невообразимое, когда люди
великой державы пошли
за жуликами, проходимцами,
которые разворовали россию
и завели ее в тупик. 

О сложности исторического процесса
писал В.и. ЛЕнин: «Представить себе
всемирную историю идущей гладко и
аккуратно вперед, без гигантских ино-
гда скачков назад, недиалектично,
ненаучно, теоретически неверно». Надо
иметь в виду, что в результате манипуля-
ции массовым сознанием агентами влия-
ния и прочей закулисой произошла нрав-
ственная деградация населения страны
Советов. Черную лепту внесла и интелли-
генция. Так, врач аМоСоВ внедрял идеи
социал-дарвинизма: «Прогресс общества
определяют сильные, эксплуатирую-
щие слабых». Каково?! Так что не только
«бежать от инфаркта» предлагал талант-
ливый врач-кардиолог. За ним следовал
ученый таШКоВ: «Социальное равен-
ство — это утопия и социальная
смерть общества». Сокрушив социа-
лизм, «реформаторы» отменили все нормы
поведения и морали. Новые буржуи не
только обобрали народ, но и оставили без
духовной защиты.

Преодолеть неприятие капитализма в
России невозможно без ликвидации бес-
предела властей, коррупции, криминала,
без смены духовных ценностей общества.
Порожденный властью денег нравствен-
ный нигилизм ведет к вырождению и
вымиранию народа. Сокращение числен-
ности трудоспособного населения приве-
дет не только к изменению позиции России
на мировой арене, но и пересмотру ее гра-

ниц, политического устройства. Против
России уже работают организации, полу-
чающие помощь от США.

Моральная эволюция человека, выбор
индивидуумом добра или зла, считал Карл
МарКС, социально обусловлен. Чтобы
изменить человека и отношения между
людьми, надо изменить сами социальные
отношения. О пропасти между техниче-
ским прогрессом и моралью хорошо сказа-
ли сами буржуазные ученые. Б. раССЕЛ
писал, что современный человек, несмотря
на развитие техники и науки, морально не
поднялся над уровнем пещерного челове-
ка. К. ЯСПЕрС так же считает, что нрав-
ственность человека, его доброта не про-
грессируют. Есть научный, есть техниче-
ский прогресс, но нет прогресса мораль-
ных качеств человека.

Оглушительный поток информационной
грязи продолжает разрушительную работу
по превращению нашей цивилизации в
духовную пустыню. В постсоветское время
исчезли сострадание и милосердие.

Философ а. ЗиноВЬЕВ считал, что
западные идеологи создали миф о демокра-
тии и навязывают его другим народам,
чтобы ликвидировать их и завоевать их
территории. Разрушают их социальный
строй, их систему государственности.
Экспортный вариант западной демократии
для России несовместим ни с ней, ни с тем
социальным строем, который в ней суще-
ствовал прежде, ни с менталитетом рус-

ского народа. Созданный при ЕЛЬЦинЕ
режим — это уголовно-мафиозный строй,
оккупационный строй! Эта власть, как
власть бандитская, не способна управлять
страной. Она способна только ее добить.

Наши правители без тени смущения тал-
дычат о стабильности, хотя по телевиде-
нию постоянно сообщают об очередных
терактах, заказных убийствах, похище-
ниях детей, продаже людей в рабство,
ограблениях, суициде молодежи. Путин
много говорит о справедливости, но до сих
пор так и не решен вопрос о возврате сбер-
банковских индексированных вкладов до
1991 года. Если люди старшего поколения
испытывают обреченность, то молодежь —
разочарование и отчаяние. Что делать?
Патриарх Кирилл заявил: «Власть
будет во благо, если она служит дру-
гим». Чего не скажешь о нынешней.

Валентин раСПутин сказал однаж-
ды: «Как бы ни изгибали наши перерож-
денцы спины, в какие бы одежды ни
рядились — везде они будут чужаками и
межумками, повсюду на них будет про-
ступать клеймо вора, обворовавшего
самого себя».

Выход из нынешнего безотрадного поло-
жения один: изменение социальных усло-
вий путем замены капиталистического
правления. Защитникам капитализма путь
к президентству — закрыть!

николай ХоЛоДоВ
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Наш выбор — социализм


