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1Вместе с предвыборной гонкой завер-
шился и мораторий на рост цен на
топливо, его стоимость по оптовым

поставкам за прошлую неделю выросла
сразу на 3%. Эксперты предполагают, что
летом россияне могут увидеть на заправ-
ках цены на бензин по 33-34 рубля за литр.

2Новосибирское УФАС возбудило
дела в отношении 27 агентств недви-
жимости и Новосибирской Ассоци -

ации Риэлторов. В действиях агентств и
НАР усматривается нарушение закона «О
защите конкуренции». В ведомстве пола-
гают, что риэлторы поддерживают единые
цены на услуги.

3Главная военная прокуратура выяви-
ла хищение 36 млн. рублей при модер-
низации сайта Минобороны РФ —

были завышены расценки, и не произведе-
но экономическое обоснование работ. По
данному факту возбуждено уголовное дело
по статье «мошенничество». 

4В городе Златоуст в Челябинской
области объявлен режим чрезвычай-
ной ситуации в связи с нехваткой

питьевой воды. Сложности возникли из-за
того, что реки, питающие Айское водохра-
нилище, замерзли. Приток воды состав-
ляет 10 тыс. кубометров в сутки при
потреблении в 50 тыс.

5Еврозона в настоящее время находит-
ся в состоянии «мягкой рецессии».
Как сообщает Евростат, по пересмот-

ренным данным в четвертом квартале 2011
года ВВП Еврозоны, как и всего ЕС, сокра-
тился на 0,3% по сравнению с результата-
ми июля-августа.

6Худшие подарки в международный
женский день, по мнению самих жен-
щин, — это дешевые украшения, про-

дукция из интим-магазинов и сувениры.
Такой рейтинг в преддверии праздника 8
Марта составил Исследовательский центр
портала Superjob.ru.
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Опрос проводился холдингом Ромир в январе 2012 года по всероссийской
репрезентативной выборке, 8 федеральных округов, включая сельскую

местность, 3 000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше.
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Больница после
реформы:
пример колывани
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короткой стрÎкÎй

Легитимность под вопросом:
ПОсле ВыбОрОВ В НОВОсибирске сОстОялись Акции ПрОтестА
после сомнительной избирательной кампании 5 марта íовосибирск протестовал против итогов
президентских выборов. Сначала на площади пименова у ГпíòБ прошел митинг «За честные выбо-
ры! За гражданские и конституционные права!», затем недовольство новосибирцев выплеснулось на
центральную площадь íовосибирска, где проходил митинг-концерт в поддержку пуòиíà.

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Мы н е п р и з н а е М в ы б о р ы ,
с ч и та е М и х н е л е г и т и М н ы М и ,
н е ч е ст н ы М и и не п р о з р а ч ны М и!»
Заявление кандидата в Президенты России от КПРФ
и Народно-патриотических сил Геннадия ЗЮГАНОВА

— Страна 20 лет корчится в
муках кризиса. У нас была ред-
кая возможность обсудить все
стоящие перед Россией пробле-
мы на очередных президентских
выборах. Тем более, что в яму
кризиса, который охватил всю
планету, наша страна провали-
лась глубже всех.

Мы предложили создать
Правительство Народного дове-
рия и взять лево-центристский
курс, который помог России
после дефолта в 98-м году
выбраться из глубочайшей ямы.
Но от обсуждения этих мер ПУТИН отказался.

Мы полагали, что дебаты, которые были организованы на телека-
налах «Россия-1» и «Россия-24», станут и для Путина обязательны-
ми. Но и в них он не принял участия.

После думских воровских выборов мы внесли целый пакет пред-
ложений для того, чтобы отремонтировать выборную систему и
ужесточить контроль подсчета голосов. Но и от рассмотрения этих
предложений власть уклонилась.

Вместо этого почти полтора месяца нам показывали веб-камеры,
отвлекая внимание граждан. Я как кандидат в Президенты не могу
признать выборы ни честными, ни справедливыми, ни достойными.
Потому что честные выборы предполагают, прежде всего, диалог
власти с оппозицией. Но власть не готова к этому. Честные выборы
предполагают обязательное участие первых лиц в дебатах. Но мы
так и не дождались на них господина Путина. Честные выборы
предполагают, что огромная государственная машина работает на
строгое соблюдение закона: чтобы были равные условия для всех
участников выборной кампании. В данном случае вся огромная
криминальная, насквозь коррумпированная государственная
машина работала только на одного кандидата. Я сейчас смотрел
репортаж из штаба Путина: они гордятся содеянным, заявляя о
том, что это правильно и хорошо. На самом деле это абсолютно
недостойно!

Но заверяю вас, править по-старому они не смогут. Потому что
править вместе с СЕРДЮКОВЫМ, ФУРСЕНКО и ЧУБАЙСОМ
не получится. Уже в феврале на половине предприятий Российской
Федерации начались задержки с выплатой заработной платы.

íà ôîòî: лидер кпрô
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поздравление

Официально мероприятие новосибир-
ских «единороссов» было заявлено как
праздник в преддверии 8 Марта, но власти,
видимо, решили, что после «победы»
Путина можно особо не стесняться и прямо
призывали привезенных на мероприятие
бюджетников радоваться новому избранию
ВВП. Однако после декабрьских и мартов-
ских выборов появился целый класс идей-
ных противников ПУТИНА, а граждане
страны отныне не готовы прощать Путину
ошибок, которые он со своими министрами
делает превеликое множество. 

Митинг «За честные выборы! За граж-
данские и конституционные права!»
собрал на площади Пименова представите-
лей политических партий, гражданских
активистов и просто неравнодушных
жителей Новосибирска. Власти делали
все, чтобы не допустить появления людей
на протестных митингах. Уговаривать
пытались даже через территориальные
избирательные комиссии. Для полиции
оппозиционеры стали «мишенью».
По нашей информации, новосибирские
ОМОНовцы проводили учения по усмире-
нию толпы, и пятого марта новосибирские
полицейские с коллегами из других горо-
дов усмиряли несогласных в Москве. Но
проблем для властей хватало и в
Новосибирске — сибиряки усомнились в
итогах выборов, не поверив в сказки цент-
ральных телеканалов о том, что ролики о
фальсификациях на избирательных участ-
ках снимаются в студиях и выкладываются
на американских серверах.

На площадке перед ГПНТБ свою оценку
фальсификациям со сцены озвучили ново-
сибирские политики, общественники и
рядовые граждане. О событиях с площади
пользователи интернета могли узнать,
включив прямую видео-трансляцию с пло-
щади Пименова на сайте KPRFNSK.RU.

Все желающие выразить свой протест
фальсифицированным выборам не смогли
подняться на сцену. После окончания
мероприятия на площади Пименова многие
участники митинга переместились на пло-
щадь Ленина, где «Единая Россия» празд-
новала победу Путина. Хотя, по официаль-
ной версии, на центральной площади

Новосибирска проходило празднование
Международного женского дня (!) 8 Марта
в формате митинга-концерта сторонников
Владимира Путина под лозунгом «Выбор
сделан». На полупустую площадь Ленина
пришли граждане, выражавшие недоволь-
ство итогами президентских выборов.
Полиция была напряжена и «ждала крови»,
но новосибирцы не дали для этого никакого
повода. «Победу 4 марта» горожане просто
осмеяли — они не верят в легитимность
избранного президента.

Этой зимой многие люди внесли свой
вклад в борьбу с путинским режимом.
Однако только КПРФ занималась агитаци-
ей в районах области, пыталась донести
требования оппозиции до всех избирате-
лей. Сейчас общество морально изнасило-
вано, и у многих опустились руки. Однако
«как раньше» уже не будет.

Андрей ЖИРНОВ

хроника НарушеНий

протест

с п р а з д н и к о М,
д о р о г и е ж е н щ и н ы!

Дорогие наши
женщины, милые
наши труженицы,
добрые и заботливые
мамы, бабушки,
жены и сестры!
С праздником вас —
с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Именно ради вас совершаются
самые великие открытия на
Земле, самые отважные подви-
ги, самые передовые трудовые
достижения. Именно вы своей

красотой, мудростью и силой духа продолжаете вдохновлять поэ-
тов и писателей, живописцев и скульпторов, композиторов и арти-
стов на создание гениальных произведений, шедевров мирового
искусства. Да и сами вы работаете наравне с мужчинами, а зача-
стую — и лучше их, в самых разных сферах деятельности — науке
и производстве, политике и экономике, культуре и спорте. Но глав-
ным вашим подвигом во все времена остается теплый семейный
очаг, бережно хранимый заботливыми женскими руками.

За все это мы, мужчины, перед вами в неоплатном долгу. Мы
знаем, что в нынешние сложные времена вам нелегко. Но вы вдох-
новляете нас на борьбу за победу идеалов добра, за возрождение
социализма и нашей великой и могучей Родины. Да и многие из вас
сами идут в первых рядах борцов. Низкий вам поклон за все это!

Новосибирский обком КПРФ желает вам, дорогие женщины,
крепкого здоровья, семейного уюта, а, главное, уверенности в зав-
трашнем дне! И мы будем продолжать бороться за то, чтобы эти
пожелания как можно скорее воплотились для вас в жизнь.
Счастья вам, наши дорогие женщины, а также вашим детям, вну-
кам, правнукам, всем родным и близким!

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы

4 марта прошли выборы
президента. многие заявляют,
что выборы прошли честно.
кпрô уверена, что факты
фальсификаций и многочислен-
ные нарушения скрываются,
и признать эти выборы легитим-
ными просто нет возможности.
íаблюдатели от кпрô, сле-
дившие за ходом голосования,
помогали обеспечивать на
выборах контроль и вовремя
пресекать факты нарушений.

Подвоз избирателей
Самой характерной особенностью выбо-

ров в Новосибирской области было массо-
вое добровольно-принудительное голосова-
ние по открепительным удостоверениям.
Еще на выборах в Госдуму такой вид нару-
шений активно использовался партией вла-
сти. Уже в первую половину дня организо-
ванный подвоз избирателей был установ-
лен на участке №1707: два раза маршрутка
№879ме подвозила к участку по 20 чело-
век. Наблюдателем от КПРФ была состав-
лена жалоба. На участке №1999 стояла
очередь студентов. На участке №1712
выстроилась очередь из 45-50 человек для
голосования по открепительным.

Лидером голосования по открепитель-
ным удостоверениям стал Кировский
район. На фоне средней явки по городу 25-
30% на 14-00 участок №1677 отмечал
явку 60%. На участке №1702 курсировал
автобус «Выборы» и происходило массо-
вое голосование по открепительным удо-
стоверениям. Подвоз был организован

ежечасно. Представителям КПРФ удалось
задержать один из автобусов (госномер
Т414ВН). На участке №1685 на 15-00
закончились бюллетени для голосования.
Было доставлено дополнительно 600 бюл-
летеней, и это при том, что около 900 чело-
век уже проголосовали по открепитель-
ным удостоверениям. На участке №1706
наблюдатель пресек попытку получения
избирателем бюллетеня в обмен на откре-
пительное удостоверение, на котором вме-
сто оттиска избиркома была обнаружена
печать одного из сельсоветов Новосибир -
ской области.

На участок №1598 в Заельцовском рай-
оне зафиксирован подвоз избирателей.
Автобус с номером К773ВВ привез людей
из санатория «Обские зори» по поручению
директора. Представитель ТИКа сказал,
что нарушение закона совершено с ее раз-
решения. Наблюдателями от КПРФ
составлены жалобы.

Агитация
в день голосования

На участке №2001 замечена агитация
под видом демонстрации «образца запол-

нения бюллетеня», в котором галочка была
проставлена против фамилии конкретного
кандидата.

В Калининском районе в день голосова-
ния распространялась листовка «Не
хотим бунта!» с призывом голосовать за
конкретного кандидата. Там же продолжа-
лось «коллективное» голосование по
открепительным талонам — массовый под-
воз избирателей на участки, которые фик-
сировали наблюдатели.

В г. Обь в Доме престарелых голосование
происходило по предложенному образцу, в
котором указывался кандидат Путин.

Нарушения при голосо-
вании вне участка

На участке №1506 выезд на голосова-
ние в больницу с переносной урной для
голосования происходил без реестра. Была
составлена жалоба. Есть решение УИК об
аннулировании результатов голосования в
больнице.

На участке №1563 при голосовании на
дому наблюдатели отметили элементы
подкупа: проголосовавшим оставлялась
плитка шоколада.

В Заельцовском районе члены избира-
тельной комиссии на избирательном
участке №1581 выезжали с переносной
урной к избирателям, которые не подавали
заявку на надомное голосование.

В Ленинском районе обзванивали инва-
лидов с целью «простимулировать» надом-
ное голосование. Представителями КПРФ
оформлена жалоба.

В Кировском районе (УИК №1711, ул.
Зорге, 39) происходил массовый подвоз
избирателей. Номера машин х943ен,
«Газель» кт112. Выстроилась очередь с
открепительными, с ними приехал коорди-
натор от партии «Единая Россия».

НОВОсибирск: кАк кОВАлАсь «чистАя» ПОбедА

Легитимность под вопросом:
ПОсле ВыбОрОВ В НОВОсибирске сОстОялись Акции ПрОтестА
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íà ôîòî: íîвîСиБирцы íе пîверили в «чиСòуЮ» пîБеду пуòиíà

àíàòîлий лîкîòь

Только КПРФ занималась
агитацией в районах области,
пыталась донести требования
оппозиции до всех избирателей

íà ôîòî: íà учàСòке №1907
выСòрîилàСь îчередь желàЮщих
прîГîлîСîвàòь пî îòкрепиòельíым
пî укàЗке депуòàòà àлекСея джулàя

На участке №2008 голосование на дому производилось без рее-
стра. В Дорожной клинической больнице по адресу Владимиров -
ский спуск, 2а голосовали в переносную урну с участка №1526.
Голосовали врачи, больные и другие избиратели по открепитель-
ным удостоверениям, что являлось нарушением избирательного
законодательства. УИК признал недействительными порядка 400
бюллетеней. 

Давление депутатов-единороссов
Отличились и местные депутаты от партии власти. В Октябрь -

ском районе (УИК №1684) уже в 8 утра на автобусе привезли
сотрудников ЗАО «Дискус Плюс» (депутат Горсовета Алексей
ДЖУЛАЙ, «Единая Россия»). А 3 марта, в «день тишины» по
Заельцовскому району распространяется листовка, выпущенная в
поддержку Владимира Путина от имени депутата Заксобрания
Виктора КОЗОДОЯ. Массовый подвоз на участок №2026 в
Калининском районе был организован депутатом Заксобрания
СИДОРЕНКО.

Арифметика Чурова
На участке №1430 г. Обь на 14-30 проголосовало 1245 человек,

а в протоколах избирательной комиссии значатся 1097 человека из
2432 возможных.

На участке №1352 наблюдатель от КПРФ производил подсчет
избирателей, проголосовавших с момента открытия участка, и
зафиксировал 338 проголосовавших. Однако число проголосовав-
ших избирателей по списку УИК составило на момент сверки 352
человека.

Наблюдатели от КПРФ зафиксировали «вброс» бюллетеней на
участке №1679 в Киров ском районе.

Помимо этого богатого набора нарушений, многим корреспон-
дентам газеты «ЗНВ» запрещали фото- и видеосъемку на избира-
тельных участках и отказывали в праве знакомиться с реестром
заявлений на голосование вне избирательного участка. О какой
легитимности может идти речь, если власть готова на многочис-
ленные нарушения, лишь бы люди проголосовали за их кандидата?
Перед выборами властью делался упор на то, что победа Путина —
это защита страны от потрясений. Но в ближайшее время люди
очнутся от этого зомбирования и поймут, что ими манипулирова-
ли, но будет уже поздно.

Подготовила Любовь НАРЯДНОВА



израиль еще не принял
решение о том, будет ли он
наносить удары по ядерным
объектам ирана, заявил
премьер-министр израиля
Биньямин íеòàíьяху
в понедельник в ходе перегово-
ров с президентом Сшà
Бараком îБàмîй, передает
«интерфакс» со ссылкой на
израильскую газету Haaretz. 

До начала переговоров источники в окру-
жении НЕТАНЬЯхУ и израильские СМИ
говорили о том, что глава правительства
попытается добиться от американского
президента обозначения четких «красных
линий», в случае нарушения которых
будет принято решение о военной опера-
ции против Ирана. Однако, судя по имею-
щимся данным, ОБАМА отказался гово-
рить о «красных линиях». Заголовки сего-
дняшних израильских газет весьма красно-
речивы: «Из США с пустыми руками»,
«Покер против Ирана, покер друг про-
тив друга» и т.п. 

Тем не менее Haaretz, со ссылкой на
источники, знакомые с ходом переговоров,
отмечает, что стороны «договорились о
более тесной координации по Ирану».
В частности, с этой целью начальник гене-
рального штаба ВС Израиля генерал-лей-
тенант Бенни ГАНТЦ через две недели
посетит Вашингтон. 

Во время переговоров Обама попытался
убедить Нетаньяху в том, что у СШИ и
Израиля идентичные задачи в области
предотвращения создания Ираном ядерно-

го оружия. В то же время, американский
президент подчеркнул:

— Я считаю, что еще есть время для дип-
ломатии, но, в любом случае, я не снимаю с
повестки дня никакие меры, включая воен-
ные. Я хочу заверить и американский, и
израильский народы, что мы находимся в
постоянном и тесном сотрудничестве… И я
хочу быть уверенным, что это сотрудниче-
ство продолжится, в том числе в тяжелые,
как я полагаю, месяцы 2012 года. 

Несмотря на официальные заверения
Иерусалима в том, что решение атаковать
иранские ядерные объекты еще не приня-
то, на самом деле есть решение прави-
тельства Израиля атаковать Иран, если в
ближайшие месяцы в его ядерной про-
грамме произойдет существенный про-
гресс, пишет The Algemeiner со ссылкой

на второй канал израильского телевиде-
ния, в свою очередь ссылающийся на ано-
нимный «высокопоставленный американ-
ский источ ник» в разведке. 

Источник подчеркнул, что спор между
Обамой и Нетаньяху идет о цене атаки
иранских объектов. Американские офици-
альные лица предупредили своих израиль-
ских коллег о последствиях войны в регио-
не после нападения на Иран, включая крах
фондового рынка Израиля и гонку воору-
жений на Ближнем Востоке, говорится в
докладе. 

В свою очередь «источники, близкие к
израильскому премьеру», заявили второму
каналу, что США делают все возможное,
чтобы «связать» израильтян и «запугать
израильское общество».

По материалу с сайта NEWSRU.COM

Многие мощности, обеспечивающие жилищно-коммунальное
хозяйство и энергоснабжение, работают на пределе своих возмож-
ностей. Я считаю, что сегодня продолжение того курса, который про-
водил ПУТИН, является главной угрозой для нашей страны.
Впереди — обвал.

Что касается отдельных элементов выборной кампании. Возьмем
средства массовой информации, прежде всего телевидение. По
сути дела, там был десятикратный перевес господина Путина над
всеми остальными кандидатами, вместе взятыми. Когда они сего-
дня говорят, что состоялся честный диалог, это ложь. Потому что
Путин не предложил реальной программы, а вместо этого опубли-
ковал несколько своих статей, которых почти никто из граждан
России полностью не прочитал. В этих статьях ложь перемешана с
большими обещаниями, цена которых составляет 5 триллионов
рублей. Но ни одной лишней копейки в казне у господина Путина
нет, и не предвидится.

Вертикаль криминальной власти продолжает вышибать нужный
результат на выборах самыми незаконными средствами. Но выбор-
ный ажиотаж в ближайшие дни спадет, и за все придется отвечать,
за все придется платить.

Я считаю, что в обществе наступает новая эпоха. Проводить
прежнюю политику со старой потрепанной ельцинской командой и
огрызками с ельцинского стола он не сможет. Придется думать о
новой кадровой политике. А продолжать курс, связанный с под-
держкой олигархии и вороватого чиновничества, — это значит
загнать нашу промышленность в очень и очень глубокую яму.

Тем более, на фоне документов, подписанных по ВТО. Ведь они
даже депутатам не представили эти материалы, хотя мы настаива-
ли в ходе выборной кампании на том, чтобы подробно обсудить: на
каких условиях вступаем в ВТО, почему обескровливаем сельское
хозяйство, легкую, текстильную, кожевенную и обувную промыш-
ленность и все, что связано с наукой и образованием.

Впереди страну ждут новые проблемы, которые предстоит
решать. Что касается нашей команды, мы благодарим всех, кто
поддерживал нас на выборах, кто помогал нам донести главные
идеи Компартии до всех граждан Российской Федерации. Более
того, я считаю, что в ближайшее время та повестка дня, которую
сформулировала КПРФ, станет главной и будет обсуждаться во
всех кабинетах и во всех трудовых коллективах.

Мы готовы и дальше бороться за те идеи, которые выносили на
выборы. Мы все сделаем для того, чтобы процесс шел мирно и
демократично, но будем наращивать давление и на улице, и в
интеллектуальном плане, и с организационной точки зрения.

Я уверен, что наши идеи пробьют себе дорогу, но, к сожалению,
страна теряет еще несколько лет, продолжая корчиться в муках
коррупции, беспредела и уголовщины.

В ближайшие два дня вы будете видеть сладостные картинки,
которые станут оправдывать прошедшие выборы, но затем насту-
пит живая повседневная реальность, от которой ни Путин, ни все
его приспешники скрыться не смогут.

Мы не признаем выборы, считаем их нелегитимными, нечестны-
ми, непрозрачными. Я не вижу смысла кого-либо поздравлять. Ибо
от такого рода выборов проигрывают все без исключения.
Проигрывает Россия. Проигрывают трудовые коллективы, про-
игрывают все народы нашей страны, которых, как военнопленных,
передали с рук на руки.

Такого рода выборы свидетельствуют о том, что о страну и граж-
дан вытерли ноги, не сообразуясь ни с законом, ни с элементарной
порядочностью. Нормальные люди не могут признать эти выборы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
кандидат в Президенты России от КПРФ

и Народно-патриотических сил

Материал с сайта KPRF.RU / Печатается в сокращении
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итоги прямая речь

в мире

Бесконечный ужас, транслируемый
теле— и радиоприемниками работал на то,
чтобы люди испугались перемен. «Да,
живем без законов и прав, но как-то ведь
живем. А какой кавардак начнется,
если...», — такую мысль вколачивали все
официальные средства массовой информа-
ции в головы граждан. И те заявления про-
стых уральских рабочих, которые обещали
защитить страну и кандидата ПУТИНА от
внешней угрозы, «выросли» не на ровном
месте. Они были «подтверждением» вер-
ной линии власти, явлением народу нату-
ральности означенных угроз и их осозна-
ния простыми людьми.

Пугали избирателей национализацией,
которая значилась одним из важнейших и
необходимейших преобразований в стране,
предложенным в программе ЗЮГАНОВА.
Официальная пропаганда нивелировала

продуманные шаги по процедуре национа-
лизации, которая должна коснуться только
нескольких основных отраслей (энергети-
ка, нефтегазовый комплекс, железные
дороги, ВПК), официальные СМИ «забы-
ли» сказать о предлагаемых компенсациях

собственникам за возвращенные госу-
дарству и народу производства и отрасли,
зато знай себе долдонили про то, что
«никто не отдаст» и «прольется кровь».
Самым распространенным «аргументом»
представителей Путина против приватиза-
ции был такой: «А вы тогда квартиру
отдайте свою приватизированную!». Ну

конечно, квартира — это максимум, что
люди смогли удержать в своей собственно-
сти после развала Союза. Только про квар-
тиру-то как раз в программе КПРФ ничего
не было. А вот про то, что за содержание и
обеспечение энергией и водой этой «собст-
венности» (как-то без кавычек и не назо-
вешь ее, сравнивая, например, с
«Норникелем»), мы уже платим до 50%
бюджета семьи, а дальше будет только
больше, — об этом как раз власть и ее пред-
ставители в СМИ скромно молчали.

Пугали «заговором», появилась незабвен-
ная «Не дай бог!», а в Новосибирске распро-
странили тираж незаконной газеты, в кото-
рой пообещали «кровавые провокации» на
акциях протеста 5 марта. Да что газеты,
когда кандидат в президенты от партии вла-
сти лично пугал некой «сакральной жерт-
вой», кровь которой необходима якобы
оппозиции, и эта кровь должна пролиться.

Подведем итог «самых страшных выбо-
ров». Сегодняшняя победа кандидата вла-
сти — это не победа его позитивной про-
граммы, не победа мысли, это победа стра-
ха. Сможет ли власть в современном обще-
стве базироваться на этом страхе — боль-
шой вопрос. Да и то, что будет происхо-
дить завтра со страной, когда никто уже не
будет сдерживать рост тарифов, цены на
бензин, не защитит сельхозпроизводите-
ля, не оставит права на бесплатное образо-
вание и здравоохранение, — все это не
оставит для этого страха места. 

Григорий ПАРШИКОВ

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Мы н е п р и з н а е М в ы б о р ы ,
с ч и та е М и х н е л е г и т и М н ы М и ,
н е ч е ст н ы М и и не п р о з р а ч н ы М и!»
Заявление кандидата в Президенты России от КПРФ
и Народно-патриотических сил Геннадия ЗЮГАНОВА

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

Израиль «резервирует»
право на удар по Ирану

ВыбОры 2012: ПОбедил стрАх

íà ôîòî: БриôиíГ кàíдидàòà ЗЮГàíîвà в íîчь выБîрîв

позади самая «страшная» избирательная кампания. Граждан, пользуясь бесконечным
административным и телересурсом, власть умудрилась напугать до дрожи в коленях.
в ход шли все угрозы — от «неминуемой революции» и «оранжевого переворота»
до полной потери самостоятельности страны. íикто при этом, впрочем, не заострял
внимание этих граждан на том, что самостоятельность нашей страны давно уже под сомнением,
если взглянуть на экономические показатели россии (страна занимает 3,2% в мировой экономике),
на ее армию и окрепшую элиту, жизнь которой во всем ориентирована на Запад.

íà ôîòî: пîлучиò ли иЗрàильСкàя àвиàция кîмàíду «íà вЗлеò»?

íà ôîòî: íà учàСòкàх в шкîле №91 выСòрîилàСь îчередь для ГîлîСîвàíия

Сможет ли власть
в современном обществе
базироваться на этом
страхе — большой вопрос



русские историки латвии
с удивлением восприняли
заявление министра иностран-
ных дел латвии Эдгарса
риíкевичСà, в котором
он объявил персонами нон
грата российских историков —
директора фонда «историчес -
кая память» àлександра
дЮкîвà и руководителя
исследовательских программ
того же фонда владимира
Симиíдея. в соответствии
с этим решением à. дюков
и в. Симиндей включены в
список лиц, которым запрещен
въезд в латвию, а также
в страны шенгенской зоны.

«Решение МИД ЛР свидетельствует об
укреплении тоталитарной идеологии в дея-
тельности Латвийского государства, —
говорится в открытом письме, подписан-
ном историком-краеведом Владом БОГО-
ВЫМ, автором сборника документальных
свидетельств о злодеяниях нацистов и их
пособников, Игорем ГУСЕВЫМ, авто-
ром документального фильма «Саласпилс -
ский шталаг», и Виктором ГУЩИНЫМ,
составителем сборника документов «Прес -
тупления нацистов и их пособников в
Прибалтике (Латвия), 1941-1945 гг.»

Русские историки Латвии считают, что
правительство республики использует
любые средства, чтобы замолчать истори-
ческие факты, которые развенчивают про-
пагандируемую им мифологию. 

«Решение МИД ЛР запретить въезд в
Латвию российским историкам, которые
занимаются изучением преступлений
нацизма в годы Второй мировой войны,
дает все основания полагать, что правора-
дикальная правящая элита Латвии пытает-
ся оправдать нацистскую идеологию и пре-
ступления нацизма и не допустить распро-
странения информации о преступлениях
нацизма, — утверждают авторы. —
Решение МИД ЛР является грубым поли-
тическим вмешательством в историческую
науку и не способствуют лучшему понима-
нию исторических процессов».

Чашу терпения латвийских властей пере-
полнила организованная фондом «Исто -
рическая память» выставка «Угнанное дет-
ство: судьбы детей, угнанных на террито-
рию Латвии, 1943-1944 гг.» Экспозиция
открылась в московском Государственном
центральном музее современной истории
России и подробно рассказывает о той тра-
гедии. Фотографии, архивные документы
повествуют о том, как в 1943-1944 гг. в
прилегающих к латвийской границе рай-
онах России и Белоруссии нацистами про-

водились масштабные карательные опера-
ции, ударной силой которых, как правило,
становились латвийские коллаборацио-
нистские формирования. В рамках этих
операций в Латвию были угнаны тысячи
детей — русских, белорусов, поляков. Они
в тяжелейших условиях содержались в
концлагере Саласпилс и работали на
латышских сельских хозяев. 

Гнев латвийской элиты понятен. Сам
президент республики Андрис БЕР-
ЗИНЬШ заявил недавно, что латышские
эсэсовцы не являлись преступниками. А
что касается Саласпилса, то к 60-й годов-
щине Великой Победы над фашизмом под
патронатом бывшего президента Вайры
ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГИ вышла книга
«История Латвии. ХХ век», где этот конц-
лагерь был назван «воспитательно-трудо-
вым», причем автором главы о нем был
советник президента по вопросам истории
Антоний ЗУНДА. А ведь там погибли
более 100 тысяч человек, у детей выкачи-
вали кровь для раненых немецких солдат.

По материалу агентства
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»
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«Честные» выборы
Во все времена среди народа были шрейкбрехеры
или, по-простому, — предатели. Но такого наплы-
ва этого отребья, как в день выборов 4 марта,
я еще не видел!

На участках №№1706, 1707 в школе №134 в 8.40 скопилась оче-
редь к секретарю с открепительными удостоверениями. Оказы -
вается, автобусами подвезли на площадку у ТЦ «Лента» людей и
оттуда строем повели на избирательный участок в школу. Эти
люди были хорошо проинструктированы, так как не отвечали на
вопросы, откуда прибыли и по какой причине голосуют по открепи-
тельным.

Представители КПРФ Кирилл ЩЕРБАКОВ и Владимир
САБАЛЕВСКИЙ заблокировали автобус и вызвали полицию. Но
крутые ребята на джипах оказались быстрее полиции, оттащили
наших в сторону и выпустили автобус.

Да, сильно перепугалась власть, что народ ее не поддержит, если
выбирать по-честному. Иначе для чего использовать так массово
открепительные удостоверения?! И находятся же люди, торгую-
щие своей совестью! Позор той власти, которая опирается на
подобных людей.

Владимир ЕГОРОВ,
наблюдатель от КПРФ

открытое ïисьмÎ

Быстровка осталась
без аптеки

Есть в Искитимском
районе село Быстровка,
расположена в 60 км от
г. Искитима. Обычная
деревня. В советские вре-
мена процветала — была
работа, был достаток.
Сейчас деревня дышит
на ладан.

Новая власть старое хорошо
сломала, а строить новое не
умеет, и денег нет. О возрожде-
нии и мысли нет. Дело в том, что
с. Быстровка является админи-

стративным центром окрестных деревень: Тула, Озерки,
Завьялово, Советское. Население более 5 000 человек. Все справ-
ки, все бумаги люди из этих деревень получают в Быстровке.

Была также аптека, которая обслуживала эти пять деревень.
Вдруг в июне 2011 года аптеку закрыли. Ближайшая аптека ока-
залась за 60 км от Быстровки. Далековато, да и дороговато для
больных и пожилых. Народ возмутился, собрали собрание в
защиту аптеки. Приехала районная администрация и объяснила
причину закрытия аптеки. Оказывается, врач-фармацевт, кото-
рая долгое время работала на этом месте, ушла на пенсию, а ее
молодая помощница, которая работала с ней более 15 лет, не
имеет диплома, и по закону, не имеет право торговать лекарства-
ми. Помощницу уволили, аптеку закрыли. Хотя помощница
работала квалифицированно, опыт большой, упреков не было.
Однако это ее не спасло от увольнения. Вместо аптеки открыли
аптечный киоск при больнице, а лекарства только по заказу сюда
привозят через 3 дня, и то не все. Льготные лекарства вообще не
привозят, их можно получит только в г. Искитиме. При этом
никто толком не может объяснить, почему эта медсестра в
аптечном киоске может работать, а в аптеке — нет. Ведь она
сама лекарства не готовит.

С этим вопросом решили обратиться в приемную ПУТИНА
в г. Новосибирске. 14 сентября 2011 года заявление отвезли в его
приемную с подписями всех жителей пяти деревень. Прошло
более пяти месяцев, но ответа мы так и не получили, хотя бы для
приличия, как того требуют правила. Надежда на Путина не оправ-
далась. Теперь мы обращаемся к печатному слову. Может быть,
общественное мнение разбудит совесть власти, и она найдет одно-
го фармацевта для с. Быстровки.

Жители села Быстровка и окрестных деревень

русских истОрикОВ лишили шеНГеНА 
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антирефÎрмы

С гуся вода, а нам — хвороба
òак получилось, что мне
пришлось чаще обращаться
к врачам колыванской район-
ной больницы. может быть,
из-за возраста, а может,
из-за травмы, полученной мной
8 марта 2010 года в дòп,
накануне выборов в органы
местного самоуправления —
кто его знает.

Мне как простому человеку и особенно
как депутату Совета депутатов Колыван -
ского района и секретарю райкома КПРФ
было неприятно наблюдать и ощущать на
себе те безобразия, которые творятся в
системе здравоохранения нашего района.
Я сделал письменный запрос Главе
Колыванского района В.П. АВЕРИНУ
и председателю Совета депутатов
И.М. ВЕПРЕВОЙ с просьбой и предло-
жением рассмотреть положение дел в ЦРБ
на заседании ПДК. И вот какой получил
ответ за подписью главы района: 

«Ваше письменное обращение рас-
смотрено на совещании с заведующими
отделениями Колыванской ЦРБ, не все
замечания отраженные в вашем письме
имели место быть.

...Обмен постельного белья произво-
дится по мере износа, в случае необходи-
мости чаще. 

В связи с тем, что вода в нашем районе
имеет большое железосодержание и нет
фильтров по ее очистке, не всегда дости-
гается желаемое качество стирки. 

Согласно новых санитарных требова-

ний, больной при желании может поль-
зоваться своим постельным бельем и
посудой. 

В каждой палате имеются раковины с
подводкой горячей и холодной воды, но
организация, предоставляющая услуги
по отоплению и водоснабжению, не
может обеспечить лечебные корпуса
горячей водой.

…В связи с тем, что с 01.01.2012
Колыванская ЦРБ передана в государст-
венную собственность Новоси бирской
области, и обеспечение содержания
является обязательством областного
бюджета, выделение дополнительных
финансовых средств из бюджета района
не представляется возможным».

Вот такой ответ. Наличие «больничных»
проблем беспокоит не только меня, но и
большинство жителей района, в том числе
и медперсонал ЦРБ. Элементарная бесхо-
зяйственность и равнодушие к исполне-
нию своих должностных обязанностей
руководства ЦРБ просто поразительна.
Таковы реалии реализации «Националь -
ной программы улучшения охраны здо-

ровья россиян», широко рекламируемой
СМИ. Интересно, по какому «проекту»
предусмотрено, чтобы из одного крана
водопровода текла вода холодная, а из дру-
гого очень холодная? Согласно новым
санитарным требованиям, «…больной при
желании может пользоваться своим
бельем и посудой…», однако замена обмо-
ченных и изорванных ватных матрасов
этими требованиями не предусмотрена, да
и больным, наверное, тяжеловато таскать
матрасы из дома. 

«Дежурных» белых халатов для посетите-
лей нет в наличии уже лет двадцать. Да и
не надо. Ведь если хотите посетить больно-
го родственника в терапевтическом отделе-
нии, белый халат ни к чему — логичнее
одеть камуфляж танкиста, чтобы прополз-
ти под лестницей входа для посетителей. 

А как организовано оснащение ЦРБ
лекарствами, перевязочными материалами
и новой медтехникой? Ответ очевиден —
на самом высоком уровне… разгильдяйства! 

С 01.01.2012 года, оказывается, Колы -
ван ская ЦРБ передана правительству
Новоси бирской области. Теперь, как гово-
рится, проблемы ЦРБ с глаз долой — из
сердца вон, или с гуся вода.

Кстати, госпожа И.М. Вепрева, руково-
дитель Колыванского отделения единорос-
сов и председатель Совета депутатов,
ничего не ответила. Наверное, такие мел-
кие проблемы ее не волнуют. 

Андрей БИКЗЯНОВ,
секретарь Колыванского РК КПРФ

íà ôîòî: ЗàôикСирîвàííый «пîдвîЗ» íà учàСòке №1709

íà ôîòî: в БыСòрîвке
Зàкрыли едиíСòвеííуЮ
àпòеку íà пяòь деревеíь

íà ôîòî: àлекСàíдр дЮкîв òеперь перСîíà íîí Грàòà в лàòвии

íà риС.: в Бîльíицу лучше íе пîпàдàòь
«Дежурных» белых халатов
для посетителей нет уже
лет двадцать. Да и не надо!



рый «спас» страну. Однако выборы про-
шли, спектакль закончился, и еще вчера
страшный госдеп поздравляет Путина. Не
случайно в январе в Москву прилетал
Генри КИССИНДЖЕР. Скоро мы уви-
дим, что сдал «премьеропрезидент» старо-
му американскому лису.

Сейчас у власти «головокружение от
успехов», и в состоянии эйфории, они не
видят, как изменилось общество за
последние три месяца. Политическая
активность граждан возросла. Да, сегодня
первая волна спала, но вскоре начнется
вторая — еще более мощная. В обществе
пошли волнообразные процессы, и они не
сулят ничего хорошего власти. В какой-то
момент очередная волна сможет просто
накрыть Кремль и Белый дом.
Разочарование в ВВП будет нарастать с
каждым месяцем, обманутые в своих ожи-
даниях люди вскоре будут с таким же
издевательством и юмором относиться к

«национальному лидеру», как современ-
ная молодежь и средний класс. Когда пра-
витель превращается в карикатурный
образ, у него нет перспективы. Власть
будет действовать только с позиции силы,
и давление вызовет ответную реакцию.
Нам говорили о «новом Путине», но в
шестьдесят лет человеку сложно менять-

ся. Путин, чиновники, политический курс
останутся старыми, но общество уже дру-
гое, и процесс обновления его продолжа-
ется. Россия жаждет перемен, и она их
получит, а если власть будет упорство-
вать, то горе такой власти. Процесс
пошел, стабильности не будет, а раскачи-
вать лодку будет сама власть и ее главный
кормчий. Сколько ждать? Год? Два? Три?
И когда элита увидит, что из гаранта ста-
бильности ВВП превратился в балласт —
его сбросят за борт. Ближний боярин вбе-
жит в кремлевскую палату и закричит:
«Войско взбунто-
валось! Го ворят,
царь — ненастоя-
щий!» Зря Влади -
мир Вла ди мирович
пошел на третий
срок, пожалел бы
себя, пожалел бы
Рос сию.
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îфициальная зарплата высо-
копоставленных чиновников в
2011 году выросла в среднем
на 3,1% и составила 62,6 тысячи
рублей, что в 2,7 раза выше,
чем у обычных граждан россии.
правда, в некоторых ведом-
ствах доходы увеличились аж
на 80%, что превышает сред-
нюю зарплату по стране более
чем в 4 раза, свидетельствуют
свежие данные росстата.

Самая высокая зарплата среди граждан-
ских служащих федеральных органов вла-
сти в 2011 году была зафиксирована в
Федеральном агентстве по поставкам
вооружения, военной, специальной техни-
ки и материальных средств (Рособорон -
поставка) — в среднем 103,3 тысячи руб-
лей в месяц, что на 23,4% меньше, чем за
2010 год, сообщает «Независимая газета».

В аппарате правительства чиновники в
2011 году зарабатывали в среднем по 102,1
тыс. рублей в месяц, что на 1,8% меньше,
чем в 2010 году. На третьем месте по дохо-
дам — сотрудники Федеральной налого-
вой службы (96 287 рублей) — на 35,8%
больше, чем за год до этого.

В Счетной палате получали в 2011 году в
среднем по 91,3 тысячи рублей в месяц
(рост на 2,5% по сравнению с 2010 годом).
Служащие администрации президента по
итогам прошлого года оказались на пятом
месте — в Кремле средняя зарплата соста-

вила 90,3 тыс. рублей, что на 5,2% выше
по сравнению с 2010 годом.

В органах исполнительной власти зарпла-
ты выросли на 4% — до 60,8 тысячи рублей,
в судебной власти и в прокуратуре — до
59,6 тысячи рублей (+1,5%), в других госор-
ганах — до 83,2 тысячи рублей (+3,7%). 

Среди тех, кому в прошлом году особенно
повезло, выделяются Следственный комитет
РФ, где зарплату подняли на 80% в среднем
до 79,7 тысячи рублей. При этом у ведомства
Александра БАСТРЫКИНА есть повод
позлорадствовать: у его вечного противника
— Генпрокуратуры — годовой прирост зар-
плат составил лишь 20%, и теперь там полу-
чают в среднем 51,3 тысячи рублей.

Также существенное увеличение дохо-
дов произошло в МЧС (на 65% — до 78,6
тысяч), Федеральном казначействе (на
58,6% — до 89,2 тысячи), Министерстве
образования и науки (на 44,2% — до 62,3
тысячи), Федеральном агентстве специ-
ального строительства (на 43,5% — до 62
тысячи рублей). Неплохо выросло благосо-

стояние у работников Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (на 24,6% — до
37,6 тысячи), Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (на 20%
— до 45,1 тысячи).

В Минфине зарплату увеличили «всего
лишь» на 17,5%, но в живых деньгах она
мало кому проигрывает — в среднем 90
тысяч рублей.

В сравнении со средним россиянином,
который, по данным того же Росстата, в
начале года зарабатывал без малого 23,5
тыс. рублей, доходы обычного чиновника в
2,7 раза выше средних по стране. А в наи-
более преуспевших в плане повышения
зарплат ведомствах — более чем в 4 раза.

При этом, по мнению экспертов, высокие
зарплаты российской бюрократии не при-
вели к революционным сдвигам в борьбе с
коррупцией. В прошлогоднем рейтинге
стран по уровню коррупции Россия зани-
мает 143-е место из 182 возможных. 

По материалу сайта NEWSRU.COM

товарищи

Новосибирские коммунисты
поздравляют Омский обком КПРФ
с успешными выборами в Горсовет
Новосибирский обком поздравляет омских коммуни-
стов с успешными выборами в Горсовет. По предва-
рительным данным, за список КПРФ в Омске прого-
лосовало 29,77% горожан, также кандидаты-ком-
мунисты победили в 3 одномандатных округах.
Таким образом, фракция КПРФ в Горсовете Омска
будет состоять из 10 депутатов — омские комму-
нисты удвоили свое представительство в городском
парламенте.

— Желаем новых успехов омским товарищам в нашей нелегкой, но
очень нужной людям работе по защите интересов человека труда! 

Омские коммунисты отличаются крепким командным духом,
надежностью, постоянным стремлением работать и улучшать
результаты. В ходе парламентских выборов Омский обком выдер-
жал жесткое давление со стороны партии власти и смог показать
отличные результаты! 

Наши товарищи сумели серьезно улучшить результат и получи-
ли в два раза больше мандатов, чем на прошлых выборах — десять
вместо пяти. 

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 

депутат Государственной думы

однако!

Кто чего стоит
Кандидаты в Президенты РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
и Сергей МИРОНОВ поспешили поздравить Владимира
ПУТИНА с победой. Также состоялся телефонный разговор
В.В. Путина с миллиардером Михаилом ПРОхОРОВЫМ.

Кандидат от КПРФ и народно-патриотических сил Геннадий
ЗЮГАНОВ категорично заявил о том, что не собирается поздрав-
лять президента, который «победил» на нечестных и несправедли-
вых выборах, сопровождавшихся многочисленными нарушениями.

Итоги результатов выборов президента расставили все на свои
места. Предвыборная оппозиционная риторика лидеров ЛДПР и
«Справедливой России» стремительно сошла на нет, как только
стало известно о выбитых административной дубиной и кампанией
нагнетания страха в обществе процентах Путина.

По материалу с сайта KPRF.RU

пуòиí со своими друзьями и соратниками,
вместе с армией чиновников и олигархов
сегодня упиваются своей «победой»,
но что будет дальше? 4 марта путин одержал
«пиррову победу». далеко не факт, что
владимир владимирович досидит до конца
своего третьего срока — обратный отсчет пошел. 

Самое опасное для страны в том, что власть не извлечет никакие
уроки. Рискну предположить, что теперь чиновники будут вести
себя еще наглее — ведь им все сходит с рук. Если после всего, что
натворила нынешняя власть, за нее продолжают голосовать, то
значит и дальше можно пилить бюджет, давить оппозицию, преда-
вать национальные интересы. Зачем что-то менять, если избирате-
лей опять можно обмануть — придумать очередную напасть и рас-
крутить ее с помощью телеэфира. Народ испугается и снова избе-
рет «национального лидера». В итоге люди, которые 4 марта прого-
лосовали «за стабильность», вскоре увидят, что свой голос они
отдали все за тех же «жуликов и воров», за опостылевшую серость
своей жизни и дальнейшее обнищание. 

Премьер не скупился на обещания, но исполнить их он будет не в
состоянии — денег нет, да и зачем, когда впереди шесть лет всевла-
стия. ЕЛЬЦИН в 96-м году тоже много обещал — оборонный заказ
Чкаловскому заводу, деньги на метро… после выборов предвыборные
указы тихонечко отменили. Холодный душ наступит очень скоро —
уже в июле вырастут тарифы, квартплата, а дальше последуют
реформы, отложенные из предвыборных опасений, — автономиза-
ция бюджетной сферы, реформа ФУРСЕНКО и другие… Никаких
перемен в политике правительства не будет — факт. Стоило в пред-
выборном азарте ПУТИНУ заикнуться о «разовом взносе» за прива-
тизацию 90-х, как получил отповедь от ЧУБАЙСА. Сегодня власть
говорит уже о дальнейшей приватизации госактивов и допуске част-
ных компаний к разработке океанского шельфа. «Оранжисты» не на
площадях и митингах — они давно и прочно сидят в Кремле. 

В 1996 году всех пугали 37-м годом, ГУЛАГом, коллективизаци-
ей, пустыми прилавками, талонами и очередями. В 2012 нагоняли
страх перед возвращением хаоса «лихих 90-х», «оранжевой прока-
зой», «гражданской войной» и угрозой со стороны Запада. Многие
поверили и испугались. Перед выборами на либеральном канале
РЕН-ТВ показали фильм «Заговор против русских». Когда я смот-
рел его, мне показалось, что я пребываю во сне, — «план Даллеса»,
«золотой миллиард», разгул коррупции и предательство при
Ельцине. Могло показаться, что это коммунисты прорвались на
телевидение… но в конце появился «рыцарь на белом коне», кото-

мнение

Снова Путин: что дальше?

Госдеп США воодушевлен итогами выборов
в России и приветствует реформы в стране
Как отмечает РИА-Новости, Вашингтон выступил с неожиданно дружественным
комментарием по итогам президентских выборов в России. Американское внеш-
неполитическое ведомство заявило о готовности руководства страны работать
с Владимиром ПУТИНЫМ — «явным лидером, избранным подавляющим боль-
шинством граждан». 

Госдепартамент также похвалил реформу политической системы в РФ, решение о про-
верке приговора Михаилу хОДОРКОВСКОМУ и заявил, что российский ЦИК смог сде-
лать президентские выборы более прозрачными, чем декабрьские парламентские.

кстати:

íà ôîòî: мîжеò, Зря пîшел íà òреòий Срîк, пîжàлел Бы СеБя, пîжàлел Бы рîССиЮ...

Андрей ЖИРНОВ,
депутат Законодательного

собрания Новосибирской области

íà риС.: вîò-вîò íàдлîмиòСя!

чиНОВНики: сАмАя ЗАщищеННАя
чАсть НАселеНия стрАНы
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Качают газ единороссы,
И аппетиты их растут.
А на жилищные вопросы
Ответа вовсе не дают.

Духовно падшие отродья
И разрушители страны
К рукам прибрали все угодья
И раритеты старины.

Убить святое, все, что было,
Они мечтают поскорей,
И превратить уже в обмылок
Столицу мыльных пузырей.

Нет больше в лексике «народа»,
Для них мы лишь «электорат»,
И с лицемерною свободой
Свободны в выборе утрат.

Устал народ от пустословий,
Противно слушать этот срам…
Растет в России «поголовье».
Здесь правда с ложью пополам.

Как вам не стыдно, ЕРоплуты!
Людей баранами зовут…
Придут счастливые минуты,
Когда мы сбросим бремя пут.

В делах и помыслах спасенье.
Зардеет красная заря,
И светлый день, как воскрешенье,
Под красным стягом Октября!

Валентин КУДРЯВЦЕВ
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строчки изкÎНверта

поздравляют тÎварищи
3 марта исполнилось 20 лет Елизавете ПОДТУРКИНОЙ.
Елизавета активно участвует в партийных мероприятиях, избирательных

кампаниях, пропагандирует идеалы социализма в студенческой среде.
Коммунисты п/о № 5 поздравляют своего надежного товарища с днем рожде-
ния, желают крепкого сибирского здоровья, успехов в учебе, а также неисся-
каемого оптимизма в нашей нелегкой борьбе.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №5

мнение

ответы на сканворд, №9

сканворд

мы В кАтАлОГе рОссийскОй
Прессы «ПОчтА рОссии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПрОдАм
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 в кооперативе «Электромонтажник» за
оперным театром. Тел. 278-35-39.

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

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 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).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, ост. Молкомбинат, общ-во
«Ложок». Постройки и посадки. Тел. 342-15-05 (Нина Петровна).

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.

МЕД 230 рублей/кг. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

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).

ПрОчее
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.

СДАМ в аренду капитальный гараж размером 3,5*6,5 м, ворота 2,2*2,5 м.
Остановка «Радиоколледж» на ул. Гоголя. Тел. 279-47-60, 8-923-170-54-30.

СДАМ в аренду овощехранилище 6 кв.м. в кооперативе «Строитель»
(за Оперным театром). Тел. 314-64-39.

бесплатные ÎбъявлеНия
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Все имеет начало и конец, беско-
нечны только время и простран-
ство. Завершились и очередные
выборы Президента Российской
Федерации, завершились с пред-
сказуемым результатом. Поли -
тический пасьянс вновь оставил
игроков и расколотый народ
страны при своих интересах:
кто-то ликует от восторга, а
кто-то горько сожалеет о слу-
чившемся. До выборов было
много разговоров о необходимо-
сти перемен в стране, об этом не
раз заявляли и кандидаты в
Президенты. Итоги голосования
свидетельствуют: двадцати-
летний рыночный курс, привед-
ший к обогащению кучки олигар-
хов и обнищанию значительного
числа населения страны, будет
продолжен. Вряд ли это будет
отвечать принципам стабильно-
сти общества.

Именно о необходимости сохранения
стабильности говорили те, кто призывал
голосовать за ПУТИНА. Однако стабиль-
ностью на просторах бывшего Советского
Союза и на территории Российской
Федерации уже давно не пахнет. Повсюду
идет массовое недовольство, голодовки,
акции протеста, конфликты, стычки между
полицией и митингующими. Буржуазный
лозунг «Разделяй и властвуй!» стал осно-
вой политики нынешнего режима, и даже
на семейном уровне, зачастую, нет един-
ства: если родители голосуют за
ЗЮГАНОВА, то их дети — за Путина или
ПРОхОРОВА. Участвуя в выборах в
качестве корреспондента газеты, я не раз
сталкивался с таким фактом, когда наблю-
датели от КПРФ и «Единой России» чуть
ли не с кулаками доказывали свою право-
ту. Люди «демократической окраски» с
пеной у рта говорили о том, что это комму-
нисты, большевики виноваты в сегодняш-
них бедах, что это они завели страну в

тупик. Граждане коммунистической ори-
ентации на конкретных фактах доказыва-
ли обратное. В обществе продолжаются
разброд и шатание, и конца-края этому не
видать. Власти, начиная с ЕЛЬЦИНА, все
обещают, обещают, обещают. Между тем
хорошо известно, что если в общество не
разрешает накопившихся противоречий, и
перемен к лучшему не происходит, то оно
разлагается и гниет.

Как писал великий русский поэт Федор
ТЮТЧЕВ, умом Россию не понять.
Поэтому. и голосуют многие сердцем,
печенью, другим органом, только не голо-
вой. На одном избирательном участке 4
марта мужчина взял бюллетень для голо-
сования и спрашивает меня: «Можно, я
сейчас громко призову голосовать за
Зюганова, потому что люди не хотят
думать?» Едва удалось отговорить его от
этого шага, хотя он готов был пострадать
за этот поступок, вплоть до отсидки в
тюрьме. На его взгляд, за правое дело надо
бороться всеми доступными средствами.
Такое геройство в день выборов не нужно.

Все уши прожужжали о честных и

чистых выборах. Путин даже распорядился
поставить на всех участках веб-камеры.
Столько денег ухлопали на это! И сразу же
в ночь на 5 марта разговор опять зашел о
массовых нарушениях, об отсутствии чест-
ности и легитимности выборов. Только
ЖИРИНОВСКИЙ и МИРОНОВ поспе-
шили поздравить Путина с «убедительной»
победой и в очередной раз поклялись ему в
верности. При существующей порочной
избирательной системе никогда честных и
чистых выборов не будет. Для меня это
совершенно очевидно, так же, как и то, что
путем выборов вряд ли удастся изменить
существующий порядок вещей. Не случай-
но многие, кто не ходит на выборы, гово-
рят, что как бы мы ни проголосовали — все
уже там, наверху решено. Как можно было
победить Путина, если ему круглые сутки
средства массовой информации накачи-
вают рейтинг, и он не сходит с экрана теле-
визора, злоупотребляя своим служебным
положением?! Сам же факт отказа от уча-
стия в дебатах говорит только о его трусо-
сти, о том, что ему нечего было противопо-
ставить другим кандидатам в Президенты.
Вот такой у нас «национальный лидер».

Ну, что ж, как поется в песне: «И вновь
продолжается бой!»

Владимир ТОЛОЛО,
член КПРФ,

р.п. Краснообск

Умом Россию не понять…

íà ôîòî: 4 мàрòà íà учàСòке мужчиíà вЗял БЮллеòеíь и СкàЗàл: «мîжíî я СейчàС
приЗîву ГîлîСîвàòь Зà ЗЮГàíîвà, пîòîму чòî лЮди íе хîòяò думàòь?»

При существующей
порочной избирательной
системе никогда честных
и чистых выборов не будет
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