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1По итогам 2011 года в России было
добыто 670,5 млрд. кубометров газа и
511,4 млн.тонн нефти и газового кон-

денсата (10,27 млн. баррелей в сутки). По
объемам добычи нефти Россия занимает
первое место в мире. По добыче газа
Россия уступает только США.

2МВД России намерено закупить сред-
ства связи почти на 1 млрд. рублей.
Эта идея вызвала недоумение как у

полицейских, так и у экспертов. Они уве-
рены, что проблем со связью ведомство не
испытывает, и опасаются злоупотребле-
ний при заключении госконтрактов.

3Седьмой Арбитражный апелляцион-
ный суд Новосибирска встал на сторо-
ну жителей ул. Сиреневой в микрорай-

оне «Шлюз» Новосибирска, обвиненных
застройщиком ОАО «Сибакадемстрой» в
распространении заведомо ложных сведе-
ний. Арбит ражный суд постановил отка-
зать застройщику в иске.

4Годовой прирост цен на рынке аренды
1-2-3-комнатных квартир в Новоси -
бирске составил 16%. По данным

аналитиков, аренда однокомнатных квар-
тир подорожала на 15% (15 266 руб.),
двухкомнатных — на 13% (20 405 руб.),
трехкомнатных — на 36% (31 149 руб.). 

5В Новосибирской области проиндек-
сирована ежемесячная денежная
выплата «детям войны» — с 2012 года

ее размер составляет 324 руб. Под «детьми
войны» подразумеваются граждане, кото-
рым на момент окончания Великой
Отечественной войны не исполнилось 18
лет, и один из родителей погиб. 

6В 2011 году продажа алкогольных
напитков в Новосибирской области
составила 7,4 литра на человека в год.

Среди регионов Сибири НСО занимает 6-е
место. Больше пьют в Тыве (8,4), Кемеров -
ской области (8,3), в Красноярском (7,9),
Забайкальском (7,8) краях и Хакасии (7,5).

ЧЕòВЕРГ
-29/-21°Ñ, Всò. 1м/с

ÑуББОòА
-19/-14°Ñ,Ю-З 2м/с

ВОÑКРЕÑЕНьЕ
-14/-12°Ñ, Ñев.2м/с

ПОНЕдЕЛьНИК
-15/-17°Ñ, Ñ-З 3м/с

ÑРЕдА
-29/-27°Ñ, Ñ-В 3м/с

ПяòНИцА
-19/-13°Ñ,Южн.3м/с

деòсадыглазами
мэрииирîдиòелей

Ñ.7

ядерныеîòхîды
едуòвÑибирь?

Ñ.3

ВòОРНИК
-23/-23°Ñ, Ñ-В3м/с

НАФОòО:ПОÑЛЕшòуРМАМэРИИ И 387дНЕЙПРОòИВОÑòОяНИяГуБЕРНАòОРВЕРНуЛНОВОÑИБИРÑКИМ ЛьГОòНИКАМБЕЗЛИМИòНыЙПРОЕЗд

Îêîí÷àíèåíàñòð.2

Минîбîрîны
вîспиòаеò
паòриîòîвнаиграх

Ñ.3

короткой стрÎкÎй

Честные выборы —
дело каждого!
кпрФ предложила гражданам
стать добровольными наблюдат елями

Во вторник в Новосибирском обкоме КПРФ состоя-
лась пресс-конференция, на которой лидер новоси-
бирских коммунистов анатолий ЛОКОТЬ, предсе-
датель оргкомитета общественных организаций
Владимир КаРПОВ и член оргкомитета по прове-
дению акций протеста «За честные выборы!»
Ярослав ГОЛОДОВ объявили набор добровольных
наблюдателей на предстоящие выборы Президента
Российской Федерации. Анатолий Локоть заявил,
что новосибирские коммунисты продолжат уча-
ствовать во всех акциях за честные выборы и гото-
вы обучать и делиться опытом со всеми желающи-
ми стать наблюдателями.

В начале пресс-конференции анатолий ЛОКОТЬ отметил, что
новосибирских коммунистов не удовлетворяет ход расследования
нарушений на выборах в декабре 2011 года:

— Очень важно, как будут проведены расследования уголовных
и административных дел по итогам выборов в Госдуму. Нас не
удовлетворяет ситуация вокруг участка №1459 в Дзержинском
районе, где в присутствии органов прокуратуры перед камерами
был зафиксирован факт «вброса» бюллетеней. Сейчас это уголов-
ное дело пытаются закрыть. Мы будем добиваться, чтобы всех
виновных наказали, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Сегодня
председатели УИК во многих районах ждут итогов этого дела. И
если председатель участковой избирательной комиссии из
Дзержинского района, допустивший нарушение, понесет наказа-
ние, другие нечистоплотные члены избиркомов дважды подумают,
перед тем как нарушать закон. Ведь, как не нажимай на председа-
теля комиссии, в конечном итоге ответственность за нарушения
будет лежать на нем.
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21 января в 12-00
на площади Ленина

состоится митинг
в рамках всероссийской
акции протеста КПРФ
«За достойную жизнь
и честные выборы!»

за честные выборы!
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подробно

В Новосибирской области будут прохо-
дить дополнительные выборы в
Заксобрание области по одномандатному
избирательному округу №24 в Калинин -
ском районе. В области будут проходить
довыборы в Баганский, Карасукский,
Колыванский, Кочковский, Куйбышев -
ский, Убинский Райсоветы и Горсовет
города Обь. Также довыборы пройдут в
Доволенский, Здвинский, Каргатский,
Мошковский и Черепановский сельсове-
ты. Кроме этого, жители области будут
выбирать глав нескольких сельсоветов.
Это Баганский Доволенский, Искитим -
ский, Коченевский, Краснозерский,
Куйбышевский, Новосибирский, Ордын -
ский, Северный, Сузунский сельсоветы. 

Получив убедительный результат на
выборах в Государственную думу, комму-
нисты и дальше намерены развивать этот
политический успех на предстоящих в бли-
жайшее время выборах президента, довы-
борах в Законодательное собрание
Новосибирской области и органы местного
самоуправления.

Самая крупная избирательная кампания
— это довыборы по одномандатному изби-
рательному округу №24 в Калининском
районе, которые были объявлены после

того, как избранный там депутат от
«Единой России» Дмитрий ГОРДЕЕВ,
разыскиваемый правоохранительными
органами в связи с возбуждением уголов-
ного дела, попросил убежища в Грузии.

— На этом округе мы выдвинули молодо-
го коммуниста михаила РЕШЕТНИ-
КОВа, — говорит второй секретарь обко-
ма КПРФ, депутат Совета депутатов горо-
да Новосибирска, руководитель фракции
КПРФ в Горсовете Ренат СУЛЕЙма-
НОВ. — Он зарекомендовал себя в ходе
выборов в Законодательное собрание
Новосибирской области в 2012 году, а
также прошедшей избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Государ -
ственной думы. Благодаря усилиям воз-
главляемой им агитбригады был достигнут
хороший результат в Карасукском и ряде
других районов области. Помощь в органи-
зации избирательной кампании
Калининской районной организации ока-
жет партийная организация Железнодо -
рожного района. Мы рассчитываем на

энергичную работу коммунистов и коман-
ды кандидата.

Кроме того, довыборы пройдут в 22 район-
ных и сельских Советах и 14 глав муници-
пальных округов Новосибирской области.
Коммунисты намерены принять активное
участие в этих выборах, они уже выдвинули
кандидата Вячеслава ЗУЕВа на пост
главы Чернореченского сельсовета Иски -
тимского района и михаила БЕЧаСНОВа
— на пост главы Мичуринского сельсовета
Искитимского района.

— В Кочковском районе выдвинут секре-
тарь районной партийной организации
КПРФ, бывший глава р. п. Кочки Виктор
РЯБУХа, — говорит Ренат Сулейманов.
— Мы рассчитываем на активную работу
партийных организаций во всех 20 рай-
онах области, где состоятся довыборы, и
значительное укрепление наших позиций
в органах местного самоуправления.

Любовь НаРЯДНОВа

инициатива

Честные выборы —
дело каждого!
кпрФ пре дложила гражданам
стат ь добровольными наблюдателями

Общественность серьезно волнует вопрос легитимности выбо-
ров, и поэтому, по мнению анатолия ЛОКТЯ, наказать виновных
важно до выборов президента. А пока этого не произошло, бюро
обкома приняло обращение к общественности Новосибирской
области и объявило призыв наблюдателей:

— Потратьте день своей жизни, чтобы проконтролировать выборы.
Мы подготовим, обучим и поделимся нашим богатым опытом со
всеми, невзирая на политические взгляды. Помогите своей стране
избрать честную власть, — призвал новосибирцев Анатолий Локоть.

Председатель координационного комитета общественности
Новосибирской области Владимир КаРПОВ в своем выступле-
нии отметил, что сегодня главная задача гражданского общества
— обеспечить надежный контроль соблюдения закона на выборах:

— Сейчас очень важно объединить все здоровые политические и
общественные силы, всех, кто готов отстоять свое право на чест-
ные выборы. Не случайно именно обком КПРФ обратился к обще-
ственности с призывом внести личный вклад в эту важную работу.
Мы будем созывать организационный комитет общественности
Новосибирской области, и у меня нет сомнений, что он выскажет-
ся в поддержку нашего предложения. 

Ярослав ГОЛОДОВ рассказал, что в день выборов будет важно
все, вплоть до того, насколько эффективно будут работать право-
охранительные органы и судебная власть: 

— Чем, например, сейчас занимается следственный комитет?
Исполняет спущенные сверху решения! И такой подход мы видим в
большинстве структур. Они должны публично отчитаться о своей
работе — как расследуются нарушения, почему закрываются уго-
ловные и административные дела. Мы должны иметь возможность
задать все неудобные вопросы. Только после этого можно спокойно
идти на следующие выборы, — отметил Ярослав Голодов.

Записаться добровольцем в наблюдатели
можно на сайте КПРФНск, заполнив
анкету, или по телефону 256-22-01.

анатолий ДмИТРИЕВ

достойную жизнь!» Татьяна БУЛЫГИНа, комментируя возврат
безлимитного льготного проезда в Новосибирской области, при-
звала единомышленников не расслабляться и готовиться к борьбе
за честные выборы президента РФ:

— Безусловно, это решение можно назвать запоздалым и конъ-
юнктурным. Не обошлось тут, конечно, и без московского началь-
ства. Сейчас все брошено на «избрание Путина», и в этом плане
власть сейчас готова пойти на многое. В СМИ информация о воз-
врате безлимитного льготного проезда была подана с некой долей
эйфории, хотя в «Советской Сибири», где публикуются все офици-
альные документы областного правительства, постановление все
еще не опубликовано, — рассказала Булыгина. — Политика — это
наука и искусство, и развивается она по своим законам. Важно
помнить, что политику делают люди, в том числе миллионы народ-
ных масс. И те, кто стоит у власти, вынуждены подчиняться этим
законам. Как известно, историю вершит именно народ, и любые
правители в конечном итоге вынуждены действовать в соответ-
ствии с тем, чего хочет народ. Всем участникам протестных акций
я бы хотела сказать одно: борьба продолжается. Сейчас идет про-
цесс «выборы за выборами», и в таких условиях у нас только один
лозунг — «За честные выборы президента!»

анатолий ДмИТРИЕВ

Выборы В НоВосибирской области:
ко м м у н и с т ы р а з о в ь ю т п о л и т и ч е с к и й у с п е х

первая пÎлÎса

Депутат-коммунист андрей ЖИРНОВ
считает немаловажным аспектом отмены
областной властью своего решения то, что
люди увидели силу своего голоса, осозна-
ли, что на власть можно влиять — через
акции протеста, через выборы. Еже -
месячные марши пенсионеров, победа ком-
мунистов 4 декабря и отмена губернато-
ром своих постановлений по льготному
проезду — это звенья одно цепи.

Напомним, что решение областной вла-
сти об отмене безлимитного льготного про-
езда возмутило жителей Новосибирска,
породив уникальную для нашей области,
волну массового протеста. С 18 по 22
декабря 2010 года в Новосибирске состоя-
лось более 20 акций протеста, организо-
ванных КПРФ. Пикет 22 декабря, в кото-
ром приняло участие около 500 человек,
закончился «штурмом» мэрии. 22 января и
21 марта прошли многотысячные митинги
протеста. Оргкомитетом «Пенсионеры —
за достойную жизнь!» в течение всего 2011
года регулярно проводились пикеты и
шествия. На организаторов этих акций
протеста областной властью и правоохра-
нительными органами оказывалось бес-
прецедентное давление — задержания,
судебные разбирательства. Преследо -
ванию также подверглись и депутаты-ком-
мунисты — зампредседателя Заксобрания

Новосибирской области Владимир КаР-
ПОВ и член фракции КПРФ в Заксоб ра -
нии Андрей Жирнов.

Лидер новосибирских коммунистов
анатолий ЛОКОТЬ назвал отмену реше-
ния губернатора серьезной победой оппо-
зиции:

— Наши ветераны боролись за возвраще-
ние безлимитного проезда в течение всего
2011 года. Коммунисты всегда поддержи-
вали акции протеста и справедливые тре-
бования льготников о возврате безлимит-
ного проезда в полном объеме. Данный
вопрос был включен в бюллетень
Народного референдума, проводившегося
КПРФ; возврат безлимитного проезда был
включен в перечь главных требований
Новосибирского областного отделения
КПРФ к областной и городской властям. В
результате этой борьбы, в результате той
поддержки, которая была оказана комму-
нистам на выборах в Государственную
думу, власть дрогнула и пошла на попят-
ный. Безусловно, мы отдаем себе отчет,
что возврат безлимитного проезда был сде-
лан в преддверии выборов президента РФ,
но этот результат стал возможен прежде
всего благодаря объединению усилий
политической оппозиции, движения вете-
ранов и общественных организаций,
скоординированности их действий в тече-
нии всего года, в том числе и во время
избирательной кампании в Госдуму.

Активный участник протестных акций,
депутат Андрей Жирнов отметил, что
напрасно власть первое время не хотела
слушать пенсионеров, которые регулярно

организовывали крупные протестные
акции, и коммунистов, которые поднимали
этот вопрос на каждой сессии Законо -
дательного собрания:

— На момент подписания этого непопу-
лярного документа, Василий ЮРЧЕНКО
не пробыл у руля области и полугода, и ему
казалось, что если он отменит свое реше-
ние, то проявит слабость, — сказал Андрей
Жирнов. — Тогда, обращаясь к Юрченко, я
сказал: «Верните льготный проезд и ото-
рвите двадцать голов чиновников-корруп-
ционеров. И ни один шакал не скажет, что
Акела промахнулся». Такое решение
демонстрировало бы силу руководителя,
который признает свои ошибки и может
наказывать виновных. А то, что в скоропа-
лительной отмене безлимитного проезда
виновато Министерство транспорта
Новосибирской области, очевидно, но
министр транспорта СИмОНОВ как
сидел в своем кресле, так и сидит. Более
того, в отношении протестных акций пен-
сионеров власть заняла крайне агрессив-
ную позицию — на активистов оказыва-
лось полицейское давление, вплоть до аре-
стов, в подконтрольных власти СМИ про-
тив пенсионерских маршей развернулась
грязная информационная война. Вместо
того чтобы услышать предостережения
полпреда ТОЛОКОНСКОГО, вместо диа-
лога с оппозицией и гражданским обще-
ством, исполнительная власть фактически
встала на путь войны с пенсионерами и
коммунистами. 

Секретарь Центрального райкома КПРФ,
член оргкомитета «Пенсионеры — за

Очередная победа народа:
л ь г о т н и к а м в е р н у л и б е з л и м и т н ы й п р о е з д
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НАФОòО: ПЕРВыЙ«БЕЗЛИМИòНыЙ»ПИКЕòЗАКОНЧИЛÑяшòуРМОМ
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Лидер новосибирских коммуни-
стов Анатолий ЛОКОТЬ назвал
отмену решения губернатора
серьезной победой оппозиции

ВНîвîсибирскîйîбласòивмарòепрîйдуòдîвыбîрыдепуòаòîв
различныхурîвней.Кîммунисòыиздвадцаòирайîнîвбудуò
бîрîòьсязамандаòыдепуòаòîврайîнныхисельскихÑîвеòîв.
ВКалининскîмрайîнепрîйдуòдîвыбîрывЗаксîбрание
îбласòи,вîмнîгихсельсîвеòахòакжебудуòизбираòьглав.
КПРФуверена,чòîпîслевыбîрîвдепуòаòîввГîсударсòвенную
думурезульòаòыкîммунисòîвбудуòòîлькîулучшаòься.

НАФОòО: РЕНАòÑуЛЕЙМАНОВ

Мы рассчитываем на активную
работу партийных организаций
во всех 20 районах области



НаЛенинградскîйаòîмнîй
сòанцииприсòупиликзагрузке
80òîннîòрабîòаннîгîядернî-
гîòîпливанаспециальный
пîезд,кîòîрыйîòправиòсяòран-
зиòîмчерезÑанкò-Пеòербург
вВîсòîчнуюÑибирь.Вначале
2012гîда«ядерныйпîезд»
планируюòîòправиòьвЗАòО
железнîгîрск(бывший
Краснîярск-26).

Высказываются мнения о том, что этот
факт может стать началом своза всего
отработанного ядерного топлива в Сибирь.
Специалисты говорят о целом ряде рисков
такой операции. Это и опасность зараже-
ния по всему маршруту следования «ядер-
ного поезда», и риски, связанные с долго-
временным хранением большого количе-
ства опасных материалов. 

Лидер новосибирских коммунистов
анатолий ЛОКОТЬ считает, что разви-
тие ядерной энергетики неизбежно связа-
но с пропорциональным накоплением
ядерных отходов. 

— Надо понимать, что эти отходы надо
утилизировать, хранить или перерабаты-
вать, — говорит Анатолий Локоть. — По
сравнению с остальными странами Россия
находится в авангарде технологий по ути-

лизации. Необходимо решить: если мы не
хотим, чтобы не было ядерных отходов,
тогда мы должны закрывать развитие ядер-
ной энергетики, чего сделать мы не можем,
потому что ядерная энергетика составляет
от 10 до 14% всей энергетики России, а
это существенно.

Утилизация требует высоких технологий
и высокой технологической дисциплины.
А, по мнению лидера новосибирских ком-
мунистов, с этим у России, судя по уча-
стившимся катастрофам в разных обла-
стях, серьезные проблемы.

— Если дисциплина ослаблена, то нужно
быть готовыми ко всему, — уверен
Анатолий Локоть. — Приходится с этим
считаться и минимизировать опасность, а
мы, наоборот, собираемся везти отрабо-
танные ядерные отходы через всю страну.
Могу сказать, что вопрос о закрытых ядер-
ных хранилищах рассматривался и в
Государственной думе, и на заседаниях
фракции КПРФ. И речь шла о том, что не
только Красноярск известен своими пред-
приятиями по утилизации. На Урале тоже
есть подобные предприятия, и непонятно,
почему через всю Сибирь надо везти такой
опасный груз. Удивляет и место, выбран-
ное для хранения. Сибирь становится
источником сырья и складом для отходов.

По мнению экологов, возможные послед-
ствия транспортировки отработанного ядер-
ного топлива никто не рассматривал, заявле-
ние Росатома о безопасности перевозки —
этот только декларация. Теоретически жите-
лям городов вдоль Транссиба, а также рекам
по пути следования поезда, включая Обь и
Енисей, грозит опасность. Судя по тому, что
безопасность жителей европейской части
страны обеспечивается за счет безопасности
Сибири, эксперты склонны усматривать в
решении по перевозке отработанного ядер-
ного топлива факт реализации «колониаль-
ной политики» власти в отношении собст-
венной страны.

Любовь НаРЯДНОВа
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однако!

Три широко известные игры — «Сапер»,
«Тетрис» и «Морской бой» — уже суще-
ствуют у других разработчиков, а «Тест на
воинское звание» вообще подозрительно
напоминает «игры» с мошенническим
использованием смс. 

По оценкам независимых экспертов,
даже если Минобороны создавало разме-
щенные на своем сайте игры самостоятель-
но, каждая игра не могла стоить дороже
320 тыс. рублей. Максимально каждая из
игр, которые есть сейчас на сайте ведом-
ства, делается месяц усилиями максимум
трех человек — программиста, мультипли-
катора и художника. Зарплата мультипли-
катора 45-50 тыс. рублей в месяц, програм-
миста — 100 тыс., художника — 100 тыс.

Так что максимальная стоимость одной
такой компьютерной игры, даже с учетом
покупки компьютеров и расходов на элек-
тричество, составляет 10 тыс. долларов. 

Эксперты также отмечают, что за 30
млн. рублей можно сделать реально инте-
ресную игру с качественной графикой.
Представленные же на сайте Минобо -
роны IT-приложения обладают полней-
шим отсутствием какой-либо новизны в
программной сфере, отмечает The
Moscow Post. 

Издание задается вопросом, на что же
ушли потраченные миллионы, и предпола-
гает, что это мог быть очередной вывод
бюджетных средств с помощью завышения
цены на разработку компьютерных прило-
жений. Проще говоря, очередной «рас-
пил». «Похоже, их (деньги) просто украли,
списав на фиктивные сметы по разработке
компьютерных игр», — говорится в статье,
размещенной на сайте. 

В Минобороны подобного рода критику и
подозрения опровергают. Начальник

управления пресс-службы и информации
Минобороны Игорь КОНаШЕНКОВ
пояснил, что «созданный информацион-
ный портал военного ведомства — абсо-
лютно новая информационная площадка,
обладающая практически неограниченны-
ми возможностями дальнейшего развития
и наполнения мультимедийным контен-
том. Он состоит из десятков тематических
разделов, рассказывающих о различных
аспектах деятельности Вооруженных Сил
и ориентированных на различные возраст-
ные категории пользователей Сети». 

Напомним, идею создать военные компью-
терные игры, в которых дети бы играли «за
русских, а не за американцев», высказал
статс-секретарь Минобороны Николай
ПаНКОВ еще в июне 2010 года.

Отметим, что ранее Минкомсвязи запро-
сило 500 млн. бюджетных рублей на разра-
ботку нового поколения компьютерных
игровых тренажеров-симуляторов. Боль -
шинство экспертов отнеслись к проекту
скептически, а блоггеры откровенно назва-
ли инициативу чиновников очередным
способом «присосаться к бюджету». 

материал NEWSRU.COM

в мире

проблема

К Сирии и Ирану стянуты
ВМС четырех держав
на ближ нем вост оке и дет в ойна нервов

Американские, россий-
ские, французские и бри-
танские воздушные и
военно-морские силы
начали движение к сирий-
ским и иранским берегам
в минувшие выходные,
к двум самым горячим
точкам на Ближнем
Востоке, сооб щает
агентство Mignews.com. 

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» еще 8
января бросил якорь в сирийском порту Тартус, прибыв туда с
эсминцем «Адмирал Чабаненко» и сторожевым противолодочным
кораблем «Ярослав Мудрый». Чтобы противостоять этому движе-
нию, Франция перебросила в район Тартуса эскадренный миноно-
сец Forbin. 

Военные источники, на которые ссылается портал Debka,
сообщают о наращивании в последние 48 часов западных военно-
морских сил у берегов Ирана — в Персидском заливе и
Аравийском море. Это делается на случай, если Тегеран вознаме-
рится выполнить свою угрозу и закроет Ормузский пролив. 

Британия направила в Оманский залив эсминец класса 45
Daring, вооруженный новой технологией для сбивания ракет. Туда
же одновременно с англичанами должен прибыть французский
авианосец «Шарль де Голль». 

По данным тех же источников, гигантский беспилотный лета-
тельный аппарат RQ-4 Global Hawk вылетел с американского авиа-
носца Stenning для ведения разведки у побережья Ирана. Stenning
и его ударная группа движутся в Оманский залив к входу в
Ормузский пролив, который Тегеран грозится перекрыть для дви-
жения арабских нефтяных танкеров. 

США впервые используют над Ираном беспилотный летатель-
ный аппарат с 4 декабря 2011 года, когда иранцы сбили (или он
упал сам по техническим причинам) беспилотник RQ-170. Кроме
того, впервые громадный беспилотный летательный аппарат
(БЛА) взлетел с авианосца для осуществления масштабного мор-
ского и воздушного наблюдения. 

Американские военные источники сообщили 9 января, что в
задачу Global Hawk входит «мониторинг морских перевозок у
иранского побережья и в Ормузском проливе». ВМС США прика-
зано следить за движением в этой акватории после того, как коман-
дующий иранскими ВМС, адмирал Хабиболла СаЙЯРИ заявил
в воскресенье, что пролив находится под полным контролем иран-
ских военно-морских сил уже в течение многих лет. 

Также в воскресенье генерал армии США мартин ДЕмПСИ,
председатель Объединенного комитета начальников штабов, пред-
упредил в интервью CBS в недвусмысленных выражениях, что
Иран имеет возможность блокировать пролив, но «если это про-
изойдет, мы это дело исправим». Появившийся в той же программе
министр обороны США Леон ПаНЕТТа предупредил о быстрых,
решительных и очень жестких американских ответных мерах на
любые иранские попытки закрыть Ормузский пролив. 

Между тем, источники Debka отмечают, что постоянная эскала-
ция военной напряженности вокруг Ирана и Сирии в последние дни
проистекает не только из стремительного продвижения Ирана в
деле производства ядерного оружия, но из опасений Запада и
Израиля, что Тегеран и Дамаск решат совместно осуществлять свои
военные планы в районе Персидского залива и Средиземного моря. 

После того как «Адмирал Кузнецов» с большой помпой встал на
стоянку в порту Тартус, на его борт поднялся командующий сирий-
ским флотом Дауд РаДЖа. Его встречал почетный караул рос-
сийской морской пехоты, выстроившийся на фоне истребителей-
бомбардировщиков Су-33 и Су-25. Это было воспринято как сигнал
о готовности Москвы поддержать Башара аСаДа против любой
западной военной интервенции, а также как жест поддержки
сотрудничества с Сирией и Ираном в рамках своих оперативных
планов, отмечает Mignews.com.

материал агентства «НОВЫЙ РЕГИОН»

МиНобороНы создало «Морской бой»
и «тетрис» стоиМостью 36 МлН. рублей

СИБИРЬ ПРЕВРаТЯТ В СКЛаД
ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ?

НАФОòО: «ядЕРНыЙ ПОЕЗд»ужЕÑКОРО
ОòПРАВИòÑяВÑИБИРь?

По мнению экологов, возможные
последствия транспортировки
отработанного ядерного топлива
никто не рассматривал

ИдеяМинîбîрîнысîздаòь«круòые»паòриîòическиевîенные
кîмпьюòерныеигрынасîбсòвеннîмсайòевсеòиинòернеòîбер-
нуласьнеîжиданнîсòью.Вмесòîпрîдукции,спîсîбнîйсîсòавиòь
кîнкуренциюпîпулярным(какправилî,западным)«игрушкам»,на
сайòеведîмсòвапîявилисьчеòыреинòернеò-игры.Наразрабîòку
ихисамîгîинôîрмациîннîгîпîрòалавîеннîеведîмсòвî
пîòраòилî36млн.рублей.Междуòемпрîôессиîнальныеразра-
бîòчикипредсòавленныеигрыраскриòикîвали,заявив,чòîвмини-
сòерсòвесерьезнîпереплаòили,пишеòгазеòа«Извесòия».

НАФОòО: дОРОГИЕИГРушКИ

НАФОòО: МИНИÑòРОБОРОНыРФ
АНАòОЛИЙÑЕРдЮКОВ

Боль шинство экспертов отнеслись
к проекту скептически, а блоггеры
откровенно назвали инициативу
чиновников очередным способом
«присосаться к бюджету»

НАФОòО: ПРЕЗИдЕНòИРАНА
МАхМудАхМАдИНЕжАд

НАФОòО: òяжЕЛыЙАВИАНЕÑущИЙКРЕЙÑЕР«АдМИРАЛФЛОòА
ÑОВЕòÑКОГОÑОЮЗАКуЗНЕцОВ»
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актуальное иНтервью

их методы

ГОРОД ОБЬ: 
ВНука коММуНиста безосНоВательНо
обВиНили В телефоННоМ терроризМе

недоискусствÎ

Началась эта история в 2009 году, когда
некое лицо начало расклеивать по городу
написанные от руки листовки с информа-
цией о якобы предстоящих терактах и
названивать в аэропорт Толмачево,
сообщая о заминированных самолетах.

В это же время внук коммуниста
Виталия ВОРОНОВа пытался попасть
на срочную службу в армию, но медицин-
ская комиссия признала его не подходя-
щим по психологическим показателям. По
мнению Виталия Григорьевича, именно
это стало причиной, по которой правоохра-
нительные органы обратили внимание на
его внука:

— Следствию было бы очень удобно обви-
нить моего внука в этом происшествии.
Удивляет упорство, с которым они продав-
ливали версию о его виновности. Даже
когда представители ФСБ на суде ответ-

ственно заявили, что на расклеенных по
городу листовках не его почерк, внука про-
должали обвинять в этом преступлении.  

С 2009 года в доме Виталия Григорьевича
Воронова начали проводить обыски. При
этом правоохранители были не очень раз-
борчивы, забирая у коммуниста подготов-
ленную к распространению партийную
печать — газету «Правда» и газету «За
народную власть!». Забрали даже портре-
ты ЛЕНИНа и СТаЛИНа, явно не при-
надлежавшие внуку Воронова.

Два года, пока длилось следствие, стали
для семьи коммуниста настоящим испыта-

нием. Если условный срок, который пыта-
лись вменить внуку, еще можно было пере-
жить, то штраф, покрывавший ущерб аэро-
порта «Толмачево» и работу экстренных
служб, семья Вороновых явно бы не потя-
нула.

Когда поступила информация о том, что,
наконец, поймали «телефонного террори-
ста», прокурор продолжал настаивать, что
за те эпизоды ответственность должен
нести внук коммуниста. И только вчера
судья официально заявил, что дело прекра-
щено. В понедельник Виталий Воронов
получит бумагу о невиновности внука.
Непонятно, какую ответственность поне-
сет излишне рьяный следователь, и не
запишут ли следующий раз в какие-нибудь
«террористы» близкого человека другого
политического активиста.

анатолий ДмИТРИЕВ

Не тех послали,
и не туда
в ы д в и ж е н и е «ци т а д е л и»  н а «ос к а р»
В сентябре председатель российского Оскаровского
комитета Владимир мЕНЬШОВ публично под-
верг критике и Никиту мИХаЛКОВа за то, что не
постеснялся выдвигать свою картину «Утомлен -
ные солнцем-2: Цитадель» на «Оскар», будучи сам
членом комитета, и своих коллег — за то, что про-
голосовали за картину. 

— По какой причине мы выдвигаем «Цитадель» на «Оскара»? —
недоумевал Владимир мЕНЬШОВ. — Картина получила по
полной от критиков, ее не принял зритель — второе даже важнее.
Так о какой же обратной связи с обществом мы, члены комитета,
можем говорить, если посылаем ее на «Оскар»?

История мгновенно повлекла экспресс-расследования: кто
состоит в комитете, по каким правилам он вообще устроен и функ-
ционирует. Заговорили, что нужен новый комитет — прозрачный,
содержащий представителей всех цехов, сил и групп пестрого
киносообщества. Каждый считал своим долгом высказаться, соби-
рались пресс-конференции, писались коллективные письма. Но
пар вышел быстро и со свистом. В один прекрасный день сошлись
в Минкульте те, кого предложил позвать на совещание Михалков,
да порешили быстренько, что оскаровская комиссия будет состо-
ять из лауреатов и номинантов на премию «Оскар» от России, а
также победителей кинофестивалей класса «А», то есть заседать в
ней будут только режиссеры и продюсеры, о представительстве
делегатов всех кинематографических цехов можно забыть.
Председателем избрали опять Меньшова — кстати, по предложе-
нию Михалкова. Меньшов предложение принял. 

А пока история эта тянулась, протокол скандального заседания
комитета, не подписанный Меньшовым, подписал режиссер
Владимир НаУмОВ, президент Академии кинематографиче-
ских искусств и наук. Таким образом, «Утомленные солнцем-2»
все же стали российским фильмом — претендентом на «Оскар».
Церемония вручения наград Американской киноакадемии
состоится 26 февраля 2012 года. 

По материалу «НЕЗаВИСИмОЙ ГаЗЕТЫ»

ву не нужны, потому что в экономическом плане погоды не делают.
В этой схеме властям больше нужны армия и полиция, чем народ.
Им, собственно, зарплату сейчас и поднимают. Поэтому у многих
людей появилась апатия от отсутствия работы и перспектив разви-
тия. Реализоваться без того чтобы устроится в крупную компанию,
у людей не получается. В результате кто-то уехал за границу, а кто-
то решил наконец-то высказать свою позицию и попробовать изме-
нить ситуацию. 

— Как депутат Госдумы, какую Вы видите для себя воз-
можность повлиять на ситуацию в стране? 

— Я могу теперь высказать свое мнение с надеждой быть услышан-
ным. Принципиально пошел в комитет по региональной политике,
потому что вижу, что сегодня у нас все концентрируется в центре
— в Москве. Вместо того, чтобы развивать территории (не обяза-
тельно деньгами, а, к примеру, предоставляя им больше экономи-
ческой свободы), власти расширяют Москву, фактически заявляя,
что вся страна у нас — там. Это неправильный подход, и его нужно
менять, прежде всего, на законодательном уровне, предоставляя
больше возможностей именно муниципалитетам. Ведь именно они
отвечают за конкретную территорию и должны быть самодостаточ-
ными. А сегодня руководитель муниципалитета, понимая, что бюд-
жет не может быть профицитным, тратит все силы на то, чтобы
понравиться большому начальству. Должна быть адекватная нало-
говая система, чтобы сделать свой муниципалитет доходным без
дотаций. Тогда власти будут привлекать работающее население,
предприятия. А пока неважно, кого ты привлек, — важно, как ты
попросил денег. 

— В структуру Вашей компании входят несколько управ-
ляющих компаний в сфере ЖКХ. Как в этой отрасли можно
изменить ситуацию к лучшему?

— Система ЖКХ — слепок нашей жизни. Государство бросило
нас в не лучшем состоянии, абстрагируясь от проблемы. Я сравни-
ваю ситуацию в ЖКХ с развитием зачатков гражданского обще-
ства у нас в стране. Жители должны научиться жить друг с другом
в одном доме, а не уклоняться от решения проблем. Если вместе

живешь, хочешь — не хочешь, нужно
договариваться. А это и есть самоуправле-
ние. И задача нашей компании помочь
этому развитию общества и самоуправле-
нию, в том числе управлению собствен-
ным домом. 

— Еще осенью КПРФ предложила
заморозить тарифы на услуги ЖКХ
всем управляющим компаниям в горо-
де. Откликнулись только УК группы
компаний «F1». Действительно ли
тарифы заморожены на весь год?

— Наши управляющие компании заморо-
зили тарифы на свои услуги. И считаем,
что таким образом мы повышаем свою
конкурентоспособность и даже понижаем
количество неплательщиков. 

— На последнем пленуме областного
комитета Вы выступили с предложе-
нием создать партийную школу.
можете рассказать об этом подробнее?

— Сегодня ситуация в области отражает
российскую. Претензия людей к власти —
почему за нас все решают? За нас решили
поднять тарифы, льготный проезд забра-
ли, потом решили вернуть. Люди
ограничены в праве участвовать в реаль-
ном самоуправлении, и самое время сего-
дня КПРФ биться за власть, чтобы дать
гражданам возможность самим опреде-
лять развитие своего села, города, страны.
И начинать нужно в первую очередь с
муниципального уровня. А для этого пар-
тия должна готовить для себя платформу,
учить молодежь, делать из нее профессио-
нальных специалистов, готовых не только
выигрывать выборы, но и способную
управлять. Люди должны знать, что
КПРФ готова взять на себя ответствен-
ность. Сегодня нужно формировать кадро-
вый резерв — без этого власть не возь-
мешь.

Беседовал артур мамБЕТОВ

александр абалакоВ:
«бо л ь ш е в о з м о ж н о с т е й — м у н и ц и п а л и т е т а м »
депуòаòГîсударсòвеннîйдумы
îòКПРФ,рукîвîдиòельгруппы
кîмпаний«F1»рассказалгазе-
òе«Занарîднуювласòь!»,
какиеîòнîшенияегîсвязы-
ваюòсКПРФ,какîнпланиру-
еòрабîòаòьнаблагîжиòелей
îбласòиикаквидиòпîлиòиче-
скуюиэкîнîмическуюсиòуа-
циювсòранеиееразвиòие.

— александр Николаевич, Вы были
вторым в списке КПРФ от
Новосибирской области на выборах
депутатов Госудумы. Сегодня Вы —
депутат. Во время избирательной
кампании было немало нападок на
Вас. Какие впечатления от выборов?

— Конечно, с одной стороны эмоционально
эти выборы были очень напряженными. Но
в целом со стороны власти они не были
изобретательны. Если КПРФ старалась
демонстрировать свои возможности и пред-
ложения, то «Единая Россия» опустилась
до банального очернения КПРФ, используя
подложные газеты и административный
ресурс. В результате они получили не толь-
ко низкий результат, но и массовое движе-
ние против фальсификаций, а фактически,
против власти. И самое главное, что в этом
объединилась молодежь, которая смогла
получить информацию о реальном положе-
нии дел в стране через Интернет.

— Как Вы думаете, массовое движе-
ние, которое сформировалось после
выборов, вызвано только фактом мас-
совых фальсификаций во время
выборов, или в целом политической и
экономической ситуацией в стране? 

— У нас ведь в стране в чем проблема?
В свое время была выбрана модель строи-
тельства госкапитализма с опорой на круп-
ные корпорации, такие, как Сбербанк,
Газпром и другие. Идея заключалась в том,
что если открыть границы сразу, то суще-
ствующие мировые корпорации просто все
скупят, и задача была создать сначала
собственные, а потом открыть границы. Но
реализация этой идеи показала, что у
людей пропала возможность самостоя-
тельного роста. С одной стороны, экономи-
ка страны хромает, а с другой — более
50% — это госсектор. У нас 80% бюджета
России формируется 280-ю компаниями.
Получается, что другие просто государст-

Редакцияпериîдическипубликуеòмаòериалыîдавлениинакîм-
мунисòîввразныхрайîнахîбласòи.Нîсîбыòия,вòечениедвух
леòпрîисхîдившиевгîрîдеОбь,сòîяòîсîбнякîм.Внукакîмму-
нисòаВиòалияВОРОНОВАîбвиниливòакназываемîм«òеле-
ôîннîмòеррîризме»,авкачесòвевещесòвенныхдîказаòельсòв
изьялиунегîпîдгîòîвленнуюкраспрîсòранениюпарòийную
лиòераòуруидажепîрòреòыЛЕНИНА иÑòАЛИНА.дажепîсле
òîгî,какбылзадержаннасòîящий«òелеôîнныйòеррîрисò»,
следсòвиенеòерялîнадеждыприсудиòьвнукукîммунисòа
нескîлькîуслîвныхлеòимнîгîмиллиîнныйшòраô.

НАФОòО: òЕПЕРьРОдÑòВЕННИКОВ
ПОЛИòИЧЕÑКИхАКòИВИÑòОВОБВИНяЮò
ВòЕЛЕФОННОМòЕРРОРИЗМЕ?

Если условный срок, который
пытались вменить внуку,
еще можно было пережить,
то штраф семья Вороновых
явно бы не потянула

НАФОòО: АЛЕКÑАНдР АБАЛАКОВ
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проблема

Пîрядкаòридцаòиòысячсемей
вНîвîсибирскîйîбласòи
сòîяòвîчерединапîлучение
месòвдîшкîльныхучрежде-
ниях,îднакîпîôîрмальным
причинамîчередьдîмнîгихиз
нихмîжеòпîпрîсòунедîйòи.

Согласно данным, озвученным на пресс-
конференции заместителем министра обра-
зования области александром ФЛЕ-
КОм, в настоящее время на территории
региона очередь из семей, нуждающихся в
местах в дошкольных учреждениях, состав-
ляет порядка тридцати тысяч. При этом,
как отметил замминистра, особая потреб-
ность в дошкольных учреждениях у жите-
лей микрорайонов, а в наступившем году
очередь должна перекрыться за счет про-
граммных мероприятий, в результате чего
ожидается обеспечить местами в дошколь-
ных учреждениях 68% нуждающихся
семей. Но, как сообщают люди, столкнув-
шиеся с проблемой мест в детсадах, то, что
она будет решена в ближайшее время,
вызывает большие сомнения. Во-первых,
как отметили некоторые из родителей, оче-
редь постоянно отодвигается.

Журналисту газеты удалось пообщаться
с жительницей микрорайона «Родники»
Еленой мОРОЗ, представительницей
одной из десятков тысяч семей, которым
остро необходимы места в детских
дошкольных учреждениях. Из-за неготов-
ности властей выплачивать компенсации
для устройства в коммерческие сады
таким семьям женщина вынуждена сидеть
дома с ребенком. Семья снимает квартиру,
и денег, заработанных отцом семейства,
хватает лишь на полноценное питание и

одежду для ребенка. А в детсад отдать
малыша не получается по той причине, что
чиновники в который раз отодвигают оче-
редь назад:

— Сейчас ребенок в очереди под номе-
ром 121, — говорит Елена Мороз, — дру-
гая же семья, в которой ребенок родился
позже и с которой мы подали заявления в
один день, по непонятным причинам оказа-
лась впереди.

Как пояснили чиновники, «передвиже-
ния осуществляются за счет льготных
категорий детей», к которым, помимо
общепринятых категорий, относятся,
например, дети сотрудников правоохрани-
тельных, судебных органов, военнослужа-
щих. Во-вторых, продвижение по очереди
осложнено и по ряду формальных причин. 

И таких семей, оставшихся, что называ-
ется, «за бортом» не только в центре горо-
да, но и в спальных микрорайонах, немало,
что показали списки, собранные жителями
тех же «Родников». Не лучше, например, и
на Горском жилмассиве, жители которого
давно обивают пороги многочисленных
чиновничьих кабинетов.

Как считают молодые родители, чтобы
хотя бы частично решить проблему можно,
было бы законодательно предусмотреть
денежные компенсации. Этот вопрос обще-
ственность неоднократно поднимала в мно-
гочисленных обращениях к чиновникам
всех уровней, в рамках акций протеста.
В ряде регионов России подобные компен-
сации уже действуют. Новосибирские же
чиновники аргументируют их отсутствие
тем, что средства необходимы для создания
новых мест в дошкольных учреждениях.
Однако ни мест, ни средств тридцать тысяч
семей так и не увидели, и увидят ли в
наступившем году — вопрос для многих из
них риторический.

Евгения ГЛУШаКОВа

тенденция?

происшествие

В Кировском районе
сгорело маршрутное такси
Утром 11 января около 7-30
утра на пересечении улиц
Ватутина и Немировича-
Данченко произошло возгора-
ние маршрутного микроавто-
буса «Форд Транзит», марш-
рутка выгорела полностью,
жертв и пострадавших, к
счастью, нет. Как сообщил кор-
респонденту «За народную власть!» оперативный
дежурный пожарной охраны по НСО, на момент воз-
горания маршрутка была пустой. Водитель успел
вовремя выскочить из горящего автомобиля.

На место тушения пожара прибыли два пожарных автомобиля,
перекресток был, фактически, перекрыт для движения автотранс-
порта, образовалась большая пробка. 

Это не первое возгорание общественного транспорта в
Новосибирске. Напомним, что 13 сентября прошлого года в
результате аварии на пл. Калинина полностью сгорел пассажир-
ский автобус, а на следующий день около остановки магазин
«Альянс» произошло возгорание еще одного автобуса.

Депутат Заксобрания Новосибирской области андрей
ЖИРНОВ не раз говорил о необходимости ужесточения контро-
ля в системе пассажирских перевозок в Новосибирске:

— Проблемы, которые существуют в транспортной отрасли, —
и уровень подготовки водителей, и работа контролирующих струк-
тур — не раз поднималась в прессе, озвучивались депутатами и
общественностью. Но поскольку в транспортной отрасли действу-
ет круговая порука между нечистоплотными бизнесменами и
чиновниками, то на это никто не обращал внимания, хотя пробле-
мы очень глубоки: и с уровнем подготовки водителей, и с соблюде-
нием техники безопасности. И те, кто должен был контролировать
и наводить порядок, как раз и выступали в роли «крыши» этого
нечистоплотного автобизнеса.

анатолий ДмИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

удивительно, НÎфакт

Жалобу блоггера, рассказавшего
о нарушениях на выборах,
прокуратура перенаправила
главной нарушительнице
Блоггер Дмитрий ФИНИКОВ (cifidiol), который
вскоре после выборов в Госдуму эмоционально рас-
сказал о нарушениях на избирательном участке №6
в районе Арбата (Москва), в здании школы 1233, где
он работал в качестве наблюдателя, опубликовал
ответ, полученный из прокуратуры. Как оказалось,
факты фальсификаций поручили проверить руково-
дителю ТИК Ирине Вялых, которая, по словам блог-
гера, сама принимала в них участие. 

— Вот так прокурорские последователи ЧУРОВа относятся к
своим прямым обязанностям, — прокомментировал этот ответ
ФИНИКОВ. — Ты им сообщаешь, что тебя обокрали, а они пере-
правляют твое письмо грабителям и просят, чтобы те ответили тебе.

Блоггер пишет, что в 2008 году ВЯЛЫХ уже уличали в подделке
протоколов документально. Тогда, в отличие от последних думских
выборов, участковая комиссия выдала протокол наблюдателям. 

— Потом, как водится на Арбате, гражданка Вялых перерисова-
ла протокол, как ей одной казалось правильно, и ничтоже сумня-
шеся, отправила в ЦИК совсем иные цифры, — утверждает
Фиников. — Но вышел прокол. У избирателей убойный материал,
чтобы засадить Вялых в Мордовский филиал пенитенциарной
системы им. Ф.Э. Дзержинского. 

Затем, по его словам, в помещении ТИК, где хранились докумен-
ты по прошедшим выборам, неожиданно произошел потоп.

— Документы, как вы, наверно, уже догадались, восстановлению
не подлежат и тут же уничтожаются, в нарушение закона и всех
процедур, — иронизирует блоггер. — В ближайшее время жду
очередного локального катаклизма в Управе в комнате архива
ТИК. Пожар, наводнение, землетрясение или что они там выби-
рают сейчас. Формулировка доставляет. 

После парламентских выборов 4 декабря, на которых, по данным
ЦИК, «Единая Россия» набрала в среднем по стране около 49%
голосов, в интернете появились сотни видеороликов с фактами
нарушений. На встрече с главой ЦИК Чуровым мЕДВЕДЕВ
заявил, что увидел на компрометирующих ЕР записях «одни вопли
какие-то». Позже президент признал, что сообщения о нарушениях
могут иметь основания. После первой волны массовых протестов
Медведев поручил ЦИК и МВД разобраться с ситуацией. ЦИК объ-
явил, что правоохранительные органы зафиксировали по всей
России 2091 нарушение на выборах, заявив, однако, что выявлен-
ные нарушения не повлияют на подведенные итоги голосования.

По материалу NEWSRU.COM

«БУРЯТСКаЯ СаГРа»: 
5 ВооружеННых баНдитоВ Напали На курортНое село

Детсады в Новосибирске: 
в л а с т и в с е р а п о р т у ю т ,  с е м ь и в с е ж д у т

НАФОòО: ОЧЕРЕдь В дЕòÑКИЕÑАдыВНОВОÑИБИРÑКЕМЕНьшЕНЕÑòАНОВИòÑя

Как считают молодые родители,
чтобы хотя бы частично решить
проблему, можно было бы законо-
дательно предусмотреть денеж-
ные компенсации

Налет на термальный курорт Бурятии —
поселок Жемчуг — произошел с шестого
на седьмое января. 15 бандитов приехали
на трех авто. Сначала преступники избили
одного из попавшихся им на пути мужчин.
Однако поняв, что такими методами слож-
но привлечь к себе внимание, бандиты
стали стрелять в прохожих и по машинам
из пневматических и травматических
пистолетов. При этом они таранили свои-
ми машинами местные автомобили. 

Как сообщает «Байкал Daily«, четыре
человека получили ранения, из них трое
находятся в тяжелом состоянии. Часть из
них была случайными прохожими, часть
— местными жителями, вступившими в
перестрелку с бандитами. Два человека
скончались в больнице, уточняет Lifenews,
ссылаясь на информацию от Единой
дежурно-диспетчерской службы Тункин -
ского района. Региональные правоохрани-
тели подтвердили пока гибель только одно-
го из бандитов. 

Как сообщают Vesti.kz, местные жители
накинулись на «захватчиков», им удалось
обезвредить бандитов и отобрать у них игру-
шечные пистолеты и травматику. В ходе
этого и получили ранения четверо мужчин.
Раненые боялись идти в больницу из-за опа-
сений быть отправленными в Улан-Удэ, где
с ними могут «рассчитаться» бандиты. По
уточнениям «Комсомольской правды», сей-
час один из потерпевших находится в боль-
нице Улан-Удэ, двое — в местной клинике,
еще один, получивший повреждение шейно-
го позвонка, лечится дома. 

Правоохранители подтвердили гибель
одного из налетчиков. То, что местные
жители стали защищаться от нападения
бандитов, сделало их главными виновника-

ми конфликта для местных полицейских.
Правоохранители обыскали дома раненых
в поисках помпового дробовика
Winchester, из которого был убит один из
приезжих. Судя по информации от мест-
ных жителей, огнестрельное оружие не
было найдено. 

Жители села забаррикадировались в домах
и боятся выходить на улицы, но все же про-
вели местный сход. Защиту пытались найти
у правоохранительных органов, говорят они.
И, как заявил местный депутат и предприни-
матель андреян БаТЛаЕВ, ситуация
обернулась неожиданной стороной. 

По основной версии правоохранителей,
нападение на поселок стало итогом дли-
тельного конфликта за контроль над при-
быльным в этом месте турбизнесом —
неподалеку от поселка бьют термальные
источники и расположена туристическая
база.

По материалу агентства
«НОВЫЙ РЕГИОН»

Нîвîгîдняяîбîрîнажиòелейбуряòскîгîселажемчугîò«сòîличных»бандиòîвизулан-удэ
пîсценариюирезульòаòивнîсòипîчòивòîчнîсòипîвòîрилапрîшлîгîдниесîбыòиявуральскîй
деревушкеÑагра.ВнîчьпередРîждесòвîм15пресòупникîв,вîîруженныхигрушечнымиписòîлеòа-
мииòравмаòикîй,напалинакурîрòныйпîселîкжемчугвòункинскîмрайîнеБуряòии.Бандиòына
òрехмашинахкрушилиавòîмîбилиисòрелялипîпрîхîжим.Пîслîваммесòныхжиòелей,эòîбыла
«акцияусòрашения»,чòîбывзяòьпîдкîнòрîльприбыльныйрайîнсòермальнымиисòîчниками.
Бандиòысòрелялипîпрîхîжимизпневмаòикиирезинîвымипулями.Месòныежиòелиîòвеòилииз
îхîòничьихружей,убивдвîих«пришельцев».

Жители села забаррика -
дировались в домах и боятся
выходить на улицы, но все
же провели местный сход
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ответы на сканворд, №52

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.

аВТОмОБИЛЬ ГаЗ-52 бортовой. Тел. 8-960-792-07-38 (Виталий).

ГаРаЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ГаРаЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

ГаРаЖ капитальный в кооперативе «Электромонтажник» за
оперным театром. Газовый баллон 27 л. для дачи. Тел. 278-35-39.

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.

ДОм в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

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 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 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

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 — лесо-
полоса. Рядом школа, садик. Тел. 8-923-119-90-99.

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

ОВОщЕХРаНИЛИщЕ в обществе «Трансмаш», Кировский район,
ул. Петухова, ост. «Весенняя». Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

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).

СТОЛ КОмПЬЮТЕРНЫЙ (1 000 руб.) и стиральную машину
«Чайка» полуавтомат (1 000 руб.). Тел. 345-26-88.

куплю
ЗаПЧаСТИ На аВТОмОБИЛЬ ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

СаПОГИ хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

прочее
ИщУ РаБОТУ электро-газосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

ОТДам В ЗаБОТЛИВЫЕ РУКИ пятимесячную трехцветную кошечку
и маленькую дворняжку. Тел. 8-913-902-08-55.

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

карикатура

КандидаòвПрезиденòыРФ
ВладимирПуòИН,«прияòный
вîвсехîòнîшениях»,пîследî-
ваòельнîиòвердîзащищаеò
инòересыîлигархическихкла-
нîв,чинîвникîв,ипрîчих
сîсòîяòельныхлюдей,включая
жуликîвивîрîв,ò.е.меньшин-
сòванаселения,счиòающегî
себяэлиòîй,ивсе20леòпрî-
являеòэгîисòичныйианòина-
циîнальныйхаракòер.

Как не вспомнить Сократа: «Управ -
лять могут только те люди, которые
думают о благе всего полиса, а не о
своем личном благе». А вот в наше время
сингапурский лидер Ли Куан Ю сказал:
«Великие лидеры жертвуют собой ради
своей страны и никогда не пользуются
своим положением ради собственной
выгоды».

Из глубокой древности известно, что не
может быть славного Отечества без
достойных руководителей. Ныне Россией
правит тандем совместно с партией вла-
сти, с преданными им чиновниками и сило-
виками. Оценку властной элиты дает про-
фессор м. ДЕЛЯГИН: «Она добилась
личного благосостояния не просто на
костях народа, а за счет разрушения
страны. Бизнес-элита поднялась за
счет присвоения того, что создано при
советской власти, политическая элита
— за счет продажи геополитических
завоеваний CCCР нашим стратегиче-
ским конкурентам….»

В этих делах есть доля как ПУТИНа,
так и мЕДВЕДЕВа. О намерениях

элиты, которая не хочет уменьшения раз-
рыва в доходах с остальным народом,
пишет и историк м. аНТОНОВ. Богатый
чувствует свою избранность, пока вокруг
него бедные. При нынешнем режиме идет
отток капитала в зарубежные банки. Тех,
кто это делает, следует отнести к ворам и
государственным изменникам. Поставлен
ли барьер на пути антироссийской дея-
тельности? Никак нет!

Еще в 2009 году Д. Медведев в статье
«Россия, вперед!» дает негативную оцен-
ку положению, которое сложилось, в том
числе, и при его предшественнике
Путине. Дмитрий Анатольевич предло-
жил осуществить исторический перелом
модернизацией. Время идет, страна сидит
на нефтегазовой игле, а ее руководство
мечтает о светлом будущем к 2020-2030, а
то и к 2050 году. Вывод один: высшая
элита, при всей амбициозности, не спо-
собна вывести страну из колониального
состояния. Наглядный пример. ЧУБаЙС
разрушил энергетическую систему при
Путине, который напускает туману,
осуждая энергетиков. Коллапс бюрокра-
тической исполнительной власти налицо,
т.к. многие указания президента
Медведева не исполнялись премьер-
министром. Кандидат на второй прези-

дентский срок Путин — не наш кандидат.
«Альтернативы Путину нет»,— говорят
те, кто отхватил жирный кусок от обще-
народной собственности. Ныне почему-то
принято говорить и о личной жизни вла-
стителей, а здесь тоже много вопросов.

Нужно хорошо подумать перед тем, как
выбирать Президента Российской Феде -
рации, чтобы еще раз не поддержать кан-
дидата с планом, как уже доказывает
жизнь, ведущим к полному краху России.
С реалистичной четкой программой высту-
пает только кандидат от КПРФ.

Николай ХОЛОДОВ
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Народ наш снова обложили ложью,
Чтобы опять не смог понять –
Тот, кто толкает в жизнь «берложью»,
Тот лапу выучит сосать!

Вновь началась для Путина «путина»
В потоке лжи и громких слов,
Народный фронт! Так это — паутина
Сетей по лову голосов!

О, сколько «рыбаков» с телеэкранов
Нас ловит на живца, по сути!
Им страшен патриот Зюганов!
Как нужен им «наследник» Путин,

Чтоб грабить дальше, не рискуя…
А на Россию, в целом, наплевать!
Товарищ! Помни, каждый, голосуя,
Ты должен Родину свою спасать,

Восстановить Великую Державу
И ельцинизма смыть позор,
Вернуть величие России, славу,
Народовластию — простор!

Товарищ! Встань же рядом с нами!
Возвысь свой голос, патриот!
Пусть реет трудовое наше Знамя!
С нами — Россия, Родина, Народ!

Разруху мы с тобой преодолеем!
Развеем над Отчизной дым!
Долой капиталистов-прохиндеев!
Мы — за Победу! Вместе — победим!

Наша сила в сплочении —
В Народном Ополчении!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ,
г. Бердск

НАРИÑ.: «КуКушКА,КуКушКА,ЛуЧшЕНЕГАдАЙНИЧЕГО»

НАФОòО: òЕПЕРь ВОЛОдяБЕЗМЕдВЕдЕЙ?

Бизнес-элита поднялась за счет
присвоения того, что создано при
советской власти, политическая
элита — за счет продажи геопо-
литических завоеваний CCCР
стратегическим конкурентам

Ставленнику капитализма — НЕТ!
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