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1Сборы по страховым взносам в
Пенсионный фонд России в 2011 году
составили 2,82 трлн. рублей, что на

47% выше показателя предыдущего года.
По словам министра здравоохранения и
соцразвития Татьяны Голиковой, план по
сборам оказался перевыполнен на 2,9%.

2Минимальный размер оплаты труда
не будет увеличен к октябрю 2012
года на почти 2 тыс. рублей, как пред-

полагалось изначально. Причиной тому
является отсутствие заключения прави-
тельства России, без него Госдума не
может приступить к рассмотрению законо-
проекта.

3Дефицит бюджета России в феврале
2012 года составит около 106,6 млрд.
рублей. В январе аналогичный пока-

затель составлял всего лишь 18 млрд. руб-
лей. Всего за 2 месяца дефицит бюджета
превысит отметку в 124 млрд. рублей, что
составляет 1,5% ВВП.

4Многочасовые перелеты и отсутствие
усиления команды приводят к тому,
что пилоты российских самолетов

засыпают за штурвалом. По данным
Шереметьевского профсоюза, в 2011 году
только с летчиками «Аэрофлота» было
зарегистрировано 22 «невыхода на связь».

5Адвокат Дагир Хасавов планирует
создать общероссийский правозащит-
ный центр «Мусульманский союз»,

который займется в том числе учреждени-
ем в Москве и других городах России
шариатских судов, сообщает портал
«Интерфакс-Религия».

6По данным статистики, в прошлом
году новосибирцы в среднем получа-
ли 20 374 руб. в месяц. Новосибир -

ская область занимает 7-е место в СФО по
уровню зарплат, значительно уступая
Красноярскому краю (25 828 руб.),
Томской (24 273 руб.) и Иркутской обла-
стям (22 779 руб.).
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За честные выборы!
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(с т а н ци я м е тр о ок т я Б р ь с к а я )

17-30митинг «За честные выборы и
соблюдение конституционных прав граждан!»

19-00шествие до площади Ленина
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короткой стрÎкÎй

Новосибирские коммунисты пресекли
скупку открепительных удостоверений
представители кпрô в минувшую пятницу «накрыли» в íовосибирске штаб вербовки
наблюдателей, в котором представители неустановленного кандидата изымали
открепительные удостоверения, обещая оплату в день выборов.

Геннадий ЗюГанов: 
«Вл а с т ь д о л ж н а с д е л а ть

В ы В о д ы и з н а ш е й и с т о р и и !»
28 февраля Государст -
венная дума рассмотре-
ла президентские зако-
нопроекты по изменению
политической системы
России. Они, в частно-
сти, предусматривают
снижение минимальной
заявленной численности
политических партий,
необходимой для их
регистрации; отмену
для зарегистрированных
политических партий
сбора подписей для уча-
стия в выборах в законо-
дательные органы; возвращение прямых выборов
глав регионов. Позицию коммунистов по этим зако-
нопроектам изложил руководитель фракции КПРФ
в Госдуме, лидер Компартии, кандидат в
Президенты России Геннадий ЗюГанов:

— Мы сегодня с вами рассматриваем один из ключевых вопро-
сов. За прошедший век три раза наша страна спотыкалась о порог,
который называется отсутствием преемственности власти. И сего-
дня, накануне президентских выборов, вся Россия, выйдя на
улицы, требует одного: честных выборов и нормального подсчета
голосов. Более того, заговорили о всех видах революций: от соци-
альной до «оранжевой». И я, как руководитель партии, которая
имеет столетнюю историю, участвовала во многих революциях,
имеет опыт побед и поражений, сегодня работает в оппозиции,
хотел бы сделать несколько концептуальных заявлений. Надеюсь,
что к ним прислушается и партия власти.

Надо иметь в виду, что в начале ХХ века российская политическая
система формировалась после того, как в половине губерний было
введено чрезвычайное положение. Николай II вынужден был
издать манифест, который гласил: «Отныне повелеваю всех моих
чиновников поставить под контроль избранных от народа». Затем
избрали первую Думу, депутаты которой внесли 391 запрос прави-
тельству, чтобы осуществить такой контроль на практике.
В результате ее разогнали через 72 дня. Избрали вторую Думу,
депутаты которой также попытались контролировать исполнитель-
ную власть. Ее разогнали через 103 дня. Следующие две Думы за
время своего существования не справились ни с одной проблемой.

íà ôîòî: лидер кпрô
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ВСЕ — НА ВЫБОРЫ!
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хроника НарушеНий

По сигналу о скупке открепительных
удостоверений, поступившему от избира-
телей, в штаб фальсификаторов прибыл
Елисей ТаМБовЦЕв, доверенное лицо
кандидата Генадия ЗюГанова. В
офисном здании по адресу ул. Фрунзе, 5 в
кабинете №443 две девушки проводили
анкетирование граждан и изымали откре-
пительные удостоверения. По их словам,
они набирали наблюдателей на избира-
тельные участки Новосибирска (оплата —
1 500 рублей) и Кемерово (3 000 рублей). 

— В офисном помещении избирателям
предлагалось заполнить анкету с подроб-
ными паспортными данными, после чего
изымались открепительные удостовере-
ния, — рассказывает Елисей Тамбовцев.
— В качестве предлога для этих противо-
правных действий была названа работа
наблюдателем на участке от неустановлен-
ного кандидата. Хочу отметить, что данные
действия содержат признаки серьезных
нарушений избирательного законодатель-
ства, в том числе наказуемых в уголовном
порядке.

Представители КПРФ вызвали в «вербо-
вочный пункт» сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые провели осмотр

помещения, изъяли собранные девушками
открепительные удостоверения в количе-
стве более 20 штук, анкеты с персональны-
ми данными и ноутбук, на котором, воз-
можно, находится информация об органи-
заторе незаконной работы. Своим непо-
средственным начальником, от которого
исходили инструкции и которому должны
были быть переданы собранные открепи-
тельные удостоверения, девушки назвали
некоего Кирилла аЛЕКСанДрова.

Девушки утверждали, что не имеют отно-
шения ни к одному из зарегистрированных
кандидатов, а просто (!) набирают наблюда-
телей. Принадлежность «сборщиц открепи-

тельных» к штабу какого-либо кандидата в
данный момент выясняется. Однако на
видеозаписи, размещенной на сайте
Тайга.инфо, эти девушки в роли представи-
тельниц «Общественной сети сторонников
в.в. ПУТИна “Девчонки Новосибирска”»
агитируют горожан песнями и плясками в
поддержку действующего премьера на
митинге «За сильную Россию!», состо-
явшемся в Новосибирске 18 февраля. 

По факту незаконного изъятия открепи-
тельных удостоверений в избирательную
комиссию Новосибирской области была
направлена жалоба, а также подано
заявление в правоохранительные органы с
требованием найти лиц, организовавших
данную противоправную деятельность.

Глеб ДороГИн
для сайта KPRFNSK.RU

в заксобрании

первая пÎлÎса

Город новосибирск:
«Че с т н ы е В ы Б о р ы » В д е й с т В и и
Обещания властей провести честные выборы,
остались обещаниями. По федеральному телевиде-
нию в каждом новостном блоке показывают по
несколько сюжетов про премьера, а в Новосибирске
миллионными тиражами распространяется неза-
конная агитация в его поддержку. Начались и про-
тивоправные действия в районах, связанные с при-
нуждением избирателей к получению открепитель-
ных и голосованию по ним за заранее определенного
кандидата.

Горячая линия КПРФ, продолжившая свою работу, на этой неде-
ле приняла несколько сигналов от горожан, связанных с фактами
давления на избирателей в Дзержинском и Октябрьском районах.

Так, в Городской клинической больнице №2, по сообщениям на
горячую линию КПРФ, происходит подготовка к управляемому
голосованию по открепительным удостоверениям. Сотрудников
медучреждения по ул. Ползунова, 21 в обязательном порядке скло-
няют открепиться от участка по месту жительства и приготовиться
в день голосования 4 марта к поездке в родную больницу. 

Идентичная ситуация с открепительными и в поликлинике вто-
рой больницы, которая располагается по проспекту Дзержинского,
44. На горячую линию КПРФ обратилась сотрудница поликлиники
№2, которая рассказала о том, что руководство медучреждения
под страхом увольнения заставляет работников брать открепи-
тельные удостоверения и голосовать за конкретного кандидата —
владимира ПУТИна.

Эта технология широко использовалась и на предыдущих выбо-
рах в Госдуму. Однако тогда открепительные получали в террито-
риальной комиссии — и этот процесс было проще отслеживать
представителям КПРФ. В этот раз открепительные выдают уже в
участковых комиссиях. По информации штаба КПРФ, на поне-
дельник в Дзержинке было выдано почти 1 500 открепительных,
всего же подготовлено для выдачи 7 000 удостоверений. 

Готовится контролируемое голосование по информации звоня-
щих на горячую линию КПРФ и в Октябрьском районе, где в этой
бурной деятельности на выборах в ГД засветился оргресурс мест-
ного депутата-единоросса алексея ДЖУЛаЯ. На ряде предприя-
тий, таких, как «Дискус плюс», «Портал» и «Водолей», принадле-
жащих депутату, день голосования уже объявлен рабочим, чтобы
сотрудники голосовали непосредственно по месту работы, где этот
процесс легко можно поставить под контроль руководства.

Как сообщают звонящие на горячую линию КПРФ сотрудники
перечисленных организаций, руководство принуждает их брать
открепительные удостоверения. При этом граждане предполагают,
что в день выборов их будут организованно возить на участки на
автобусах. Напомним, что такие факты представители КПРФ
зафиксировали в Октябрьском районе на выборах в Госдуму.

николай Иванов

партия действует

Дзержинский район:
п и к е т ы В п о д д е р ж к у к а н д и д а та

Ге нн а д и я зюГаноВа
26 февраля в Дзержинском районе коммунисты и
сторонники КПРФ провели три пикета в поддержку
кандидата в Президенты России Геннадия ЗюГа-
нова. В пикетах приняли участие депутаты
Совета депутатов Новосибирска Егор ТюКаЛов
и валентин ПЫСИн.

Коммунисты раздавали избирателям свежий спецвыпуск газеты
«Правда» с информацией о кандидате в Президенты Российской
Федерации от КПРФ и о положениях его программы. Дзержинцы с
удовольствием брали предлагаемые газеты. Многие просили
экземпляры для соседей и обещали свою безусловную поддержку
Геннадию ЗюГановУ. Коммунисты призывали всех принять
участие в выборах Президента, и сделать правильный выбор,
чтобы не пожалеть о своем голосовании в дальнейшем.

Борис ТроПИнИн для сайта KPRFNSK.RU

депутаты госдумы, избранные
от íовосибирской области,
встретились с председателем
заксобрания иваном
мîрîзîм. встреча прошла
в закрытом режиме. что же
обсуждали, и к каким итогам
пришли депутаты, рассказал
депутат госдумы рô, лидер
новосибирских коммунистов
àнатолий лîкîòь.

Встреча прошла в закрытом режиме, что
стало сюрпризом для многих журнали-
стов. Нашего корреспондента пускать не
хотели, но, в конечном счете, разрешили
ему присутствовать на мероприятии.
Спустя 10 минут всех представителей
СМИ попросили выйти и ждать окончания
встречи за пределами зала. Через час
встреча закончилась. Что происходило за
закрытой дверью, и какие вопросы обсуж-
дались, нам рассказал первый секретарь
обкома КПРФ, депутат Государственной
думы анатолий ЛоКоТЬ.

— Госдума является высшим законода-
тельным органом, этим все сказано, поэто-
му все инициативы, которые рождаются у
нас в области от имени наших избирате-
лей, в конечном итоге стекаются в Госдуму,
— сказал Анатолий Локоть. — А Госдума
— это политический орган, в котором пред-
ставлены 4 политические партии, со свои-
ми политическими взглядами. То или иное

решение по конкретным законам диктуется
прежде всего взглядами партий и фракций.
Тем не менее, желание консолидировать
решения депутатов разных фракций, пред-
ставляющих Ново си бирскую область,
было всегда. Это не первая попытка. И
губернаторы организовывали такие встре-
чи. Пытались подсказывать, просили депу-
татов о чем-либо, даже представитель пре-
зидента делал такие же попытки. Во мно-
гом от инициативы исполнительной власти
зависит то, насколько эффективно можно
объединить усилия депутата.
Исполнительная власть не всегда активно
пользуется тем потенциалом, который есть
у депутата Госдумы. Сегодня с подобной
инициативой вышли депутаты
Заксобрания. Пока мы только высказали
свои точки зрения на проблемы в области.

Депутаты Заксобрания говорили о
наболевшем: о тарифах, которые регу-
лируются федеральным законодатель-
ством, о бюджетном кодексе, который
испорчен новациями, которые лишили
депутатов конкретных механизмов
исполнения наказов избирателей,
звучала также проблема транспортной
сферы.

Анатолий Локоть сказал, что были и вза-
имные упреки, и по-другому просто быть
не может. 

— Собрались мы не в самый удачный
период. Идет избирательная компания, так
или иначе это сказывается на взаимоотно-
шениях, накал велик. Необходимо подо-
ждать. Жизнь в области не заканчивается
4 марта. Мы будем жить дальше, а после
4 марта эмоции осядут, и мы сможем более
конструктивно выйти на конкретные реше-
ния, — сказал лидер новосибирских ком-
мунистов.

На встрече Анатолий Локоть поинтересо-
вался у председателя Заксобрания Новоси -
бирской области Ивана МороЗа, чья
была инициатива провести такого рода
встречу. Иван Мороз ответил, что это было
консолидированное решение, а инициати-
ва его, но согласованная.

Достаточно странно, что такого рода
встречи проходят за закрытой дверью и в
полной секретности, ведь решение про-
блем области касаются каждого, и каждый
должен знать, что происходит в Новоси -
бирске.

Любовь нарЯДнова

Депутаты ГосДумы встретились
с преДсеДателем Заксобрания области

Новосибирские коммунисты пресекли
скупку открепительных удостоверений
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: àгиòмàшиíà сòîрîííикîв пуòиíà «девчîíки íîвîсибирскà»

íà ôîòî: îòкрепиòельíые «девчîíки»
изымàли дî дíя гîлîсîвàíия

Девушки утверждали,
что не имеют отношения ни
к одному из зарегистрированных
кандидатов, а просто (!)
набирают наблюдателей

По факту незаконного изъятия
открепительных удостоверений
в избирательную комиссию
была направлена жалоба

íà ôîòî: пикеò в пîддержку геííàдия зЮгàíîвà в дзержиíке

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь



Предвыборная новогодняя сказка
закончилась, и оптовые цены на
бензин за прошлую неделю снова
продемонстрировали стреми-
тельный рост — на 8%. Значит,
вскоре следом за ними вырастет
и розничная стоимость топлива.
Все очень просто, ведь после пре-
зидентских выборов — в конце
этой недели — завершается срок
неформальной договоренности
правительства с нефтяниками о
том, что они будут держать
цены на топливо на уровне
декабрьских.

И действительно, судя по статистике
Росстата, весь январь и начало февраля
средние цены на бензин в России показыва-
ли нулевой рост, а стоимость дизтоплива
даже снизилась на 0,1%. Но, судя по всему,
у нефтяников не хватило терпения на
последние недели февраля, и цены на бен-
зин пошли вверх, не дожидаясь выборов.

По данным информационно-аналитиче-
ского центра «Кортес», биржевые цены на
бензин резко выросли с 20 по 24 февраля,
аналогичная тенденция характерна и для
оптовых внебиржевых сделок — напря-

мую с нефтеперерабатывающими завода-
ми. И теперь, чтобы сразу после прези-
дентских выборов не последовал резкий
скачок розничных цен, правительству при-
дется сдержать слово, данное нефтяникам
в обмен на обещание держать декабрьские
цены, и компенсировать им потери, снизив
экспортные пошлины. По оценкам экспер-
тов, эти потери с января по март составят
примерно 1 млрд. долларов. Минфин
сообщил, что результаты проведенного
анализа и рекомендации по снижению
пошлин направлены на рассмотрение в
правительство 21 февраля, но на сколько
предлагается снизить пошлины, осталось
неизвестным.

Напомним, что вступивший с 1 октября
новый режим расчета экспортных пошлин
на нефть и нефтепродукты «60-66-90» и без
того снизил пошлины на экспорт сырой
нефти до 60%. При этом ставка экспортных
пошлин на нефтепродукты выросла до 66%
от ставки пошлины на нефть, а пошлина на
бензин осталась на «заградительном» уров-
не 90%. По замыслу чиновников, это долж-
но было перенаправить потоки бензина на
внутренний рынок, чтобы снизить на него
цену, не прибегая к «ручному управлению».

Однако, как выяснилось, заградительная
таможенная пошлина вовсе не мешает
нефтяным компаниям экспортировать топ-
ливо. По данным Минэнерго, экспорт бен-
зина в январе составил 410 тыс. тонн —
13% от всего произведенного в России.
При этом, как ни странно, больше всех
вывез квазигосударственный «Сургутнеф-
тегаз» — 134 тыс. тонн. Несмотря на дей-
ствие повышенной пошлины на бензин,
которая с мая прошлого года составляет
90%, компании наращивают объемы его
экспорта. Для сравнения, по итогам про-
шлого года на экспорт ушло 11% от про-
изведенного объема бензина. 

Материал агентства
«СвоБоДнаЯ ПрЕССа»

В результате страна потерпела поражение в Первой мировой импе-
риалистической войне и подошла к началу 1917 года в парализо-
ванном состоянии.

Для партии власти даю короткую историческую справку.
В декабре 1916 года к царю Николаю II пришли представители
шести думских фракций, которые представляли в основном иму-
щий класс. Среди них не было ни одного большевика, но они заяви-
ли царю: «Государь, империя распадается, промышленность оста-
навливается, транспорт парализован, армия дезертирует. Мы на
краю пропасти. Давайте сформируем правительство, подконтроль-
ное законодателям и способное управлять страной в чрезвычайных
условиях». Царь согласился, но его через пару дней «укатали» его
домашние, включая жену и раСПУТИна, и он отказался.

Если посмотреть подшивки газет за январь 1917 года, ни в одной
из них нет ни слова о том, что грядет революция. Февральская
революция началась с бунта голодных женщин на Невском про-
спекте, которым не хватило по булке хлеба. Полицмейстер мог бы
их урезонить, у него под ружьем было сорок тысяч человек. Но
когда от него потребовали пресечь беспорядки, он ответил (дослов-
но): «С бабами воевать не буду. Все сгнило!»

Сегодня у нас ситуация, к несчастью, чем-то очень похожа на ту,
что была в 1917-м. Но хочу напомнить и советскую историю. На изле-
те Советской власти мы приняли три уникальных закона. Первый —
об общественных организациях, который позволял создать партию
из пяти тысяч человек, но не предусматривал, чтобы ее отделения
находились в половине субъектов Федерации. И еще два закона — о
приватизации госсобственности и муниципальной собственности, и
об именных счетах, на которых должны были накапливаться сред-
ства для создания народных предприятий. Но ЕЛЬЦИн со своей
камарильей все это выкинул, а дальше события стали развиваться
«по указам», что и привело к нынешней ситуации.

За двадцать лет было создано семь видов партии власти — от пар-
тий БУрБУЛИСа и ГайДара через «домик без фундамента»
ЧЕрноМЫрДИна к нынешней «Единой России».

Сегодня нам предстоит на выборах сформировать новую исполни-
тельную власть. А для того, чтобы это было всеми признано, срочно
принять три закона по контролю за выборами, внесенных КПРФ.
О них говорили также МИронов и ЖИрИновСКИй. Потому
что если вслед за нечестными выборами 4 декабря последуют такие
же выборы 4 марта, уверяю вас, никто страну не удержит.

Мы настаиваем на том, чтобы избирательные комиссии формиро-
вались на паритетных началах, чтобы ни один наблюдатель и жур-
налист не мог быть удален с участка, и что должен быть именной
подсчет бюллетеней. И каждый из присутствующих при этой про-
цедуре получит протокол, подписанный всеми членами комиссии.
В противном случае выборы не могут быть признаны легитимными.

Мы поддержим в первом чтении все три внесенных президентом
законопроекта, но считаем, что они сырые, и не учитывают ни нашу
историю, ни политическую систему, которая сформировалась в
стране, ни наши ошибки и просчеты, ни трагический опыт КПСС.

Кстати, КПСС была на порядок сильнее, умнее и грамотнее, нынеш-
ней партии власти, но даже она на одной левой ноге не смогла усто-
ять. Вы же пытаетесь стоять на одной либеральной и криминальной
ноге, и еще умудряетесь это называть стабильностью, заявляя, что
если вытащить гвоздь президентской власти, то якобы все рухнет.
Значит, нет никакой системы, и нет никакой стабильности!

Я хочу всем напомнить опыт создания в России коалиционного
правительства сразу после дефолта в 1998 году. Мы уговаривали
ПрИМаКова, уговаривали МаСЛюКова, уговаривали
ГЕращЕнКо возглавить Правительство и Центробанк. На тот
период в государственной казне не было денег, золотовалютных
резервов — всего 6 млрд, а баррель нефти тогда стоил 12-15 долла-
ров, в сентябре нечем было платить пенсии, стипендии, зарплаты.

Утвердили кандидатуры Примакова, Маслюкова и Геращенко с
огромным трудом. Это было первое за 20 лет левоцентристское
коалиционное правительство. И оно показало блестящие результа-
ты. Поэтому недавно я вам предложил восемьдесят имен и фами-
лий наиболее талантливых, грамотных и подготовленных управ-
ленцев из всех служб, подразделений и партий для создания
Правительства Народного доверия.

Есть еще и мировой опыт. Существуют три политических систе-
мы. Левая — это справедливость, труд, дружба. Центристская —
прагматизм и практика. И правая — отдайте все сильным, злым,
хищным, если у них все получится, и по дороге они вас не растоп-
чут, то, возможно, с вами поделятся. Больше в мире нет других
политических систем.

Поэтому без блокового объединения людей вокруг крупнейших
политических организаций — немыслима устойчивая политиче-
ская система. Тем более, в стране, где 180 народов и народностей,
где представлены все религиозные конфессии.

Я обращаюсь к партии «Единая Россия». Делайте выводы из
нашей истории, из истории КПСС и истории своих предшественни-
ков! Или…

Геннадий ЗюГанов,
Председатель ЦК КПрФ

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

теория ипрактика

История про покушения во время пред-
выборной гонки не являются редкостью
для нашей страны. В кровавые девяностые
годы, когда «братва» активно рвалась к
власти, среди кандидатов в малиновых
пиджаках особой популярностью пользо-
вался коммуникационный прием — поку-
шение на убийство. Пытаясь отстроиться
от бандитского сообщества, новоявленные
кандидаты в депутаты делали ряд громких
заявлений, а потом инсценировали поку-
шение на себя, тем самым давая понять
избирателям, что они на их стороне проти-
востоят чиновникам и мафии. У ПУТИна
на данном этапе другая задача. Политолог
и журналист владимир Кара-МУрЗа-
старший с сомнением воспринял новость
о покушении, при этом отмечая, что если
это действительно подготовленная пиар-
акция, то она существенно не поднимет
рейтинг Путину. 

— Неудивительно, что очередную пиар-
глупость приурочили к выборам. Хочется
создать Путину ореол мученика. Какую-
то таинственность излучает пресс-секре-
тарь Путина. Это некрасиво и неумно, —
рассказал Кара-Мурза. — Конечно,

неокрепшие и обработанные умы подда-
дутся на это. Логика проста — если наше-
го лидера хотят убрать, значит, он пред-
ставляет ценность для страны. А мысля-
щих людей все это только насмешило. Уж
больно грубо состряпано. Напоминает
историю с амфорами, которые «нашел»
премьер-министр на дне моря. Реальные
покушения делаются совсем не так. Я
занимаюсь историей политических поку-
шений — это мое хобби. Изучил массу
литературы на эту тему, поэтому мне есть

с чем сравнивать. Такими дилетантскими
методами покушение не готовится. 1
марта будут годовщины сразу двух поку-
шений — убийства александра II наро-
довольцами и убийство владислава
ЛИСТЬЕва. Лучше бы об этих покуше-
ниях рассказывали, потому что они пере-

вернули всю страну. А то, что выдумали
кремлевские политконсультанты, не
тянет даже на водевиль. У них традицион-
но не хватает фантазии на что-то креатив-
ное. Это хорошо видно по тому, как они
реагируют на протестные акции: не при-
думывают что-то свое, а проводят альтер-
нативные митинги и автопробеги.

Пресс-секретарь российского премьер-
министра и кандидата в президенты
Дмитрий ПЕСКов назвал «кощунствен-
ными» заявления о том, что история с
предотвращением покушения на Влади -
мира Путина носит «предвыборный харак-
тер», а государственные СМИ не случайно
рассказали о ней в канун выборов.

Лидер коммунистов Геннадий ЗюГа-
нов назвал информацию о готовящемся
покушении на Путина «трюком, от которо-
го плохо пахнет».

— Создали систему власти, абсолютно
аномальную. Но что это за ржавый гвоздь,
на котором висит вся стабильность?
Вытащи его — и все рухнет, — отметил
Геннадий Зюганов.

Подготовил анатолий ДМИТрИЕв

Геннадий ЗюГанов: 
«Вл а с т ь д о л ж н а с д е л а ть

В ы В о д ы и з н а ш е й и с т о р и и !»
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

БЕнЗИн ДороЖаЕТ,
нЕ ДоЖДавшИСЬ вЫБоров
рост цен на топливо в россии буДет проДолжаться,
пока чиновники не повысят квалификацию
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ссМассовые СМИ «отчитались» о том, что в городе Одесса были задер-

жаны люди, готовившие покушение на владимира ПУТИна.
Подконтрольные Путину каналы начали активно развивать истерич-
ную волну о том, что «страна чуть не лишилась «национального лиде-
ра». Впрочем, большинство пользователей сети Интернет восприняло
эту новость как дешевый предвыборный пиар. Руководитель новоси-
бирского отделения ЛКСМ роман ЯКовЛЕв, относясь с глубокой
иронией к этому «покушению», не исключает, что заказчиками могли
выступить члены партии «Единая Россия», которые не смогли про-
стить Путину бегства из «ЕР» и перехода в «Народный фронт». íà ôîòî: «цеííый» лидер

преДвыборное «покушение»
на канДиДата путина: 
с о с т р я п а н о Г р у Б о ,  з а т о В о В р е м я

Создали систему власти, абсо-
лютно аномальную. Но что это
за ржавый гвоздь, на котором
висит вся стабильность?
Вытащи его — и все рухнет

íà ôîòî: предвыбîрíые íîвîгîдíие
цеíы зàкîíчились...



защитник íарымского сквера,
председатель общественной
организации «защитим
íарымский сквер» владимир
шевчеíкî рассказывает
о состоянии дел вокруг сквера
и зеленых зон íовосибирска.
— владимир Данилович, напомните
вкратце, с чего началась история
нарымского сквера, что так возмути-
ло жителей города, вставших на его
защиту?

— Нарымский сквер был организован
после строительства цирка в 1964-м году
как особо охраняемая природная террито-
рия, территория отдыха городского населе-
ния и объект культурного наследия, что
закреплено соответствующими документа-
ми. Тогда же были определены и границы
сквера, проходящие по улицам Нарым -
ской, Советской, Челюскинцев и 1905
года. И вот в 2005 году мэрией Новосибир -
ска издано распоряжение, в соответствии
с которым утверждены новые акты о выбо-
ре земельных участков по ул.1905 года для
строительства гостиничного комплекса.
Строительство предполагалось на двух
площадках, и осуществлять его собирался
ООО РГС «Недвижи мость», которое пере-
дало территорию в аренду ООО «Возрож -
дение». Тогда же были уничтожены поряд-
ка пятисот деревьев — елей, берез, кле-
нов. Последовали акции протеста, судеб-
ные разбирательства, до окончания кото-
рых строительство сейчас остановлено. В

настоящее время здесь только котлован на
2,5-3 метра.

— Как городская власть комментиру-
ет все это? Какую занимает позицию?

— Городская власть заявляет о том, что
строительные площадки по улице 1905
года находятся за пределами Нарымского
сквера. Как пояснил мне начальник город-

ского департамента строительства и архи-
тектуры БоЯрСКИй, строго соблюдает-
ся требование соблюдения границ земель-
ного участка сквера, а также сохранение
зеленых насаждений. И это при том, что
уже, как я сказал, уничтожены сотни
деревьев, о чем говорят и данные нашей

экспертизы буквально по каждому дереву,
некоторым из которых более ста лет. На
отдельных представителей нашей город-
ской власти я намерен подать в суд как на
уголовников и коррупционеров, благодаря
решениям которых незаконно уничто-
жаются зеленые насаждения нашего горо-
да. Были обращения и к губернатору, и к
представителям федеральной власти.
Губернатор хоть и пообещал сделать все от
него зависящее, однако не сделал ничего.

— на какой стадии сейчас находится
рассмотрение судом дела по нарым -
скому скверу?

— Судебные тяжбы сейчас проходят в
областном и нескольких районных судах
Новосибирска, где истцами выступают
жители города, восставшие против уни-
чтожения зеленой зоны, коих осталось
очень и очень мало. При этом суд явно
дает понять, что он — не на стороне жите-
лей города. Нас попросту не хотят слу-
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говорят цифры

«Клан Путина» —
самый богатый в мире
«Клан Путина» — номер один в списке самых бога-
тых семей мира. Британская газета Sunday Times и
чешская Lidovе Noviny посчитали деньги российско-
го премьера и его родных и утверждают, что дан-
ная сумма превышает 130 миллиардов долларов.

Отметим, что это на 56 миллиардов больше, чем состояние офици-
ально самого богатого человека в мире — мексиканского магната
Карлоса СЛИМа. В компаниях, принадлежащих «клану», голос
владимира ПУТИна является решающим как в административ-
ных, так и в финансовых вопросах. Британские журналисты утвер-
ждают, что именно желание российского премьера сохранить конт-
роль над своей финансовой империей и стало одной из причин его
решения снова баллотироваться на президентский пост.

Материал с сайта INOTV.RT.COM

их методы

В н о В о с и Б и р с к е п р о д о л ж а е т
р а с п р о с т р а н я т ь с я н е з а к о нн а я
а Г и т а ц и я з а пу т и н а
В Новосибирске распространяются газеты
«Мнение» и «Взгляд», содержащие признаки агита-
ции и выпущенные с нарушениями избирательного
законодательства. Данные издания продолжают
традиции своего «предшественника» — газеты
«Наш взгляд», признанной областной избиратель-
ной комиссией незаконной.

Газеты выполнены в том же стиле, и кроме названия, мало чем
отличаются от предыдущих как по форме, так и по содержанию. Во
всех трех газетах — наличие информации, формирующей субъек-
тивное представление о ряде кандидатов в Президенты России,
при том, что газета выпущена с нарушениями законодательства. 

Заказчиком изданий «Мнение» и «Взгляд», а также выпущенной
ранее «Точки зрения» является один и тот же человек — некий
антон владимирович ЗюЛЕв. Во «Взгляде» в разделе «Что
делали на этой неделе кандидаты» опять же опубликована инфор-
мация, способствующая формированию у избирателя негативного
впечатления обо всех кандидатах, кроме одного, — действующего
премьер-министра России владимира ПУТИна. 

Татьяна СТоГова для сайта KPRFNSK.RU

шать. Например, на ряде заседаний мне и другим защитникам
Нарымского сквера попросту не давали слова. На других заседа-
ниях суд, наоборот, признавал нашу правоту и требовал от част-
ника вырубки прекратить. Каким будет окончательное решение,
пока сказать трудно. Если наши требования по сохранению скве-
ра не будут удовлетворены, то мы намерены обратиться уже в
Европейский суд в Страсбурге. Но этот процесс может затянуть-
ся, поскольку в европейский суд поступает очень много исков от
россиян, и, например, только недавно там закончилось рассмот-
рение дела по теракту «Норд-Ост», начавшееся семь-восемь лет
назад. Однако и во время судебных разбирательств мы, жители
города, не намерены прекращать и протестные акции против
вырубки сквера. И очередная из них нами уже запланирована на
весну. Мы продолжаем стоять на страже нашего зеленого уголка,
поскольку за то время, что длятся судебные тяжбы, незаконные
вырубки периодически возобновляются. Нас в борьбе за сквер
активно поддерживают депутаты-коммунисты артем СКаТов
и антон ТЫрТЫшнЫй. А в том, как власть реагирует на
наши протестные акции, когда организаторов и участников
доставляют в полицию, а затем судят, как это было еще в 2005
году, прослеживается явная корыстная заинтересованность в
этом строительстве отдельных представителей городского руко-
водства. Мы считаем, что власть города настойчиво добивается
одного: чтобы гостиничный комплекс строился в Нарымском
сквере, ей безразлично здоровье горожан, ее не волнует, что с
изменением границ Нарымского сквера остается лишь маленький
клочок зеленых насаждений, где дышат свежим воздухом стари-
ки, молодые родители с грудными детьми, приезжающие сюда
даже с Левобережья. Мы же, общественники Новосибирска,
которым небезразлична природа нашего города, тоже, со своей
стороны, не намерены прекращать борьбу за сохранение нашего
зеленого уголка. Ведь, как подсчитали наши ученые, на жителя
нашего города приходится всего лишь 0,012 зеленых насажде-
ний, и лишать будущие поколения чистого воздуха — это самое
настоящее преступление, которое нельзя допустить. Думаю, и
власть, и застройщики уже поняли, что полицейскими мерами —
арестами и судами — нас не запугать.

Беседовала Евгения ГЛУшаКова

Людям нужен зеленый Новосибирск

однако!

блин комом и «оранжевая уГроЗа» 
ед и н о р о с с ы у ж е н е з н а ю т ,  Ч т о с д е л а т ь,  Ч т о Б ы н е д о п у с т и т ь В т о р о Г о т у р а

íà ôîòî: òàк зàщищàли íàрымский сквер. депуòàò àрòем скàòîв íà миòиíге

Если наши требования
по сохранению сквера не будут
удовлетворены, то мы намерены
обратиться уже в европейский
суд в Страсбург

Желание ПУТИна «отскочить» от опо-
стылевшей партии на деле вылилось в аги-
тационную вакханалию. В честь масленицы
во дворах жильцов собирали на выступле-
ние самодеятельных народных коллекти-
вов, кормили блинами и уговаривали под-
держать «национального лидера». Участни -
ков мероприятия несколько смущало толь-
ко требование поддержать «Силь ную
Россию». При этом упоминания про быв-
шую «партию власти» всячески пресека-
лись. Зато имя кандидата в президенты
ПУТИна активно звучало со всех сторон.
Особенно громкое мероприятие планирова-
лось в минувшее воскресенье в центре
Новосибирска, однако новосибирцы его

мероприятие проигнорировали. Участник
мероприятия Станислав шЕвЧЕнКо
рассказал, что развлекательно-политиче-
ское мероприятие «замаскированным еди-
нороссам» явно не удалось:

— В какой-то момент на сцену вышли
антиоранжисты и с унылыми физиономия-
ми начали произносить унылые речи. Речи
эти уже звучали не раз, и я даже их уже
успел выучить. Чего нельзя сказать о неко-
торых ораторах, которые по-прежнему
читают слова по бумажке, — написал
Станислав в своем блоге. — Хочется отме-
тить, что горожане, с удовольствием смот-
ревшие на песни и пляски, откровенно
игнорировали выступающих. И с каждой

минутой слушателей становилось все
меньше. Ближе к концу я насчитал около
15 человек, слушающих истеричные крики
господина ГоЛУБЕнКо.

Депутат Законодательного Собрания
андрей ЖИрнов (историк по образова-
нию) провел параллель между происходя-
щими событиями и Америкой 60-х годов:  

— Во времена маккартизма в Америке
устраивали охоту на ведьм — всех людей с
прогрессивными взглядами огульно запи-
сывали в сторонники СССР, и всячески на
них давили. Сегодня некоторые личности
пытаются в Новосибирске найти хоть
какую-то «оранжевую угрозу». Но главным
источником этой «угрозы» является дей-
ствующее руководство страны. На протя-
жении двадцати лет эти люди продавали
национальные интересы страны, именно
они заболели «оранжевой чумой», перено-
ся ее бациллы в население страны, — ска-
зал Андрей Геннадьевич. — И в целом тер-
мин «оранжевая угроза» вызывает много
вопросов применительно к нашей стране.
Ставленники «вашингтонского обкома» с
девяностых годов до сих пор находятся у
власти. Эта истерия не искренна так же,
как вся их деятельность в последние 20 лет.

анатолий ДМИТрИЕв

В минувшие выходные представители «Единой России» получили
последнюю возможность обратиться к своим избирателям на массо-
вом мероприятии. Повод оказался благостный — русский народный
праздник Масленица. Но, по своему обыкновению, единороссы смешали
все в кучу, добавив туда лозунги против «оранжевой революции»,
за ПУТИна и «Сильную Россию». Самое главное мероприятие на пло-
щади Ленина не собрало и сотни зрителей. Десятки мелких мероприя-
тий, организованные по разнарядке депутатами из «Единой России»
во дворах домов, были лишены привычной единороссовской агитации,
о «ЕдРе» сами единороссы теперь предпочитают не вспоминать.

íà ôîòî: мàслеíицà пîîрàíжевелà

íà ôîòî: русскими зàбàвàми прîгîíяЮò «îрàíжевуЮ угрîзу»



в декабре прошлого года
ôракция кпрô пополнилась
новым депутатом в законода -
тельном собрании области —
геннадием пàлкîвым, кото-
рый является директором
пàòп-4. геннадий викторович
не понаслышке знает пробле-
мы транспортников и уверен,
что поможет решать их. 

Геннадий Викторович является директо-
ром «ПАТП-4» уже не первый год, и не
понаслышке знает проблемы на транспор-
те. Эти проблемы он и собирается решать.

— Какие проблемы вы как депутат
планируете решать, а также помогать
людям на округе?

— На моем округе в Первомайском районе
проблем много. Одна из них — невозмож-
ность выезда из поселка КСМ в части рай-
она под названием Южная в Первомайском

районе. Строительная компания «Сибирь»
в этом месте затеяла строительство микро-
района, после чего стало сложно выезжать
из нашего поселка. Что-то необходимо
делать с выездом, который проходит через

Матвеевский переезд. Этот вопрос не
решается уже долгое время.

Очень много жилищных вопросов, кото-
рые необходимо решать. Поэтому мы регу-
лярно проводим совещания с управляющей
компанией и жителями. Главная проблема
во взаимодействии с управляющими компа-
ниями — это отношение к жильцам.
Работники управляющих компаний не объ-
ясняют жильцам, из чего складываются
тарифы, и не отвечают на другие интересую-
щие их вопросы. А ведь отношение к людям
должно быть не как к просителям, а как к
заказчикам услуги. А их «футболят», они не
знают, к кому обратиться, и идут к депута-
там. Я лично взял на контроль этот вопрос, и
буду проводить встречи и совещания по дан-
ному вопросу, чтобы такого больше не было.

— Как вы оцениваете решение про-
блемы безлимитного проезда?

— Я считаю, что мы добились своего и
смогли вернуть людям право выбирать, по
какой системе они хотят организовывать
свои поездки. Целый год коммунисты
боролись и смогли сломать систему, кото-
рая издевалась над льготниками, людьми,
которые по праву заслуживают безлимит-
ный проезд.

— вы как директор ПаТП знаете все
проблемы транспортной сферы.
расскажите, как вы планируете их
решать?

— Транспортные проблемы для меня оче-
видны. Хотя я являюсь директором муни-
ципального предприятия, могу сказать, что
с обслуживанием на маршрутах дела
обстоят пока плохо. Хотя в Первомайском
районе не отменили ни одного маршрута,
мы твердо стоим на защите народа и его
интересов.

У транспортников, представителей муни-
ципальных предприятий, серьезно стоит
вопрос с тарифом на городские перевозки,
который не соответствует действительно-
сти. Это очень серьезный вопрос. Сейчас
многие предприятия транспортной сферы
просто убыточны. Необходимо подклю-
чать бюджет к функционированию тех
предприятий, которые работают для
людей. Им необходимо помогать, чтобы
такие предприятия могли сводить концы с
концами.

Любовь нарЯДнова
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круглый стÎл

в íовосибирске состоялся
круглый стол «î состоянии
жилищного ôонда: проблемы
управления многоквартирными
жилыми домами и пути их
решения», на котором депута-
ты, представители власти,
управляющих компаний и жиль-
цов обсудили проблемные
вопросы жкх и высказали свои
предложения.

Встреча началась с выступления депута-
та Государственной думы александра
аБаЛаКова.

— В Государственной думе в этом созыве
образовался новый комитет по ЖКХ, кото-
рый возглавляет Галина ХаванСКаЯ,
— сказал Александр Абалаков, — она дол-
гое время была сторонником ТСЖ как
формы управления многоквартирным
домом, но теперь больше склоняется к
управляющим компаниям. В сфере ЖКХ
процесс все ближе идет к госрегулирова-
нию. Могу сказать, что 90% обращений к
любому депутату в сегодняшней ситуации
связаны со сферой ЖКХ. Есть проблема
перехода от одной управляющей компании
к другой многоквартирного дома, так как
данная процедура сейчас очень сложная и
неотрегулированная.

Светлана СУворова, директор СРО
НП «СМЦ РОССИЯ ЖКХ», отметила, что
необходимо установить на государствен-
ном уровне перечень обязательных услуг
для управляющих компаний, а вопрос о

дополнительных услугах решать на собра-
нии собственников жилья. 

— Необходимо понимать, что собствен-
ники жилья и управляющие компании —
партнеры, и собственники вправе требо-
вать предоставления услуг и отчета, так
как именно они платят деньги, — сказала
Светлана Суворова. — Наша цель — сфор-
мировать механизм взаимодействия двух
сторон, это может быть и создание советов
домов.

Консультант фракции КПРФ в Горсовете
анатолий КаЗаК отметил, что госрегу-
лирование в сфере ЖХК просто необходи-
мо. КПРФ еще в прошлом году предложи-
ла заморозить тарифы на 2012 год, а в это
время привести в соответствие юридиче-
скую базу в этой сфере.

Участники круглого стола сошлись во
мнении, что необходимо менять отноше-
ние руководства и работников управляю-
щей компании к жильцам, чтобы жильцы
не ходили как просители, а были реальны-
ми заказчиками услуг. Обсуждался
вопрос оплаты работы старшим по домам
и подъездам, ведь фактически они часто
работают бесплатно или за символиче-
скую плату.

Представители общественного движения
«Клуб собственников жилья» из Перво -
майского района рассказали, что работают
по схеме: ТСЖ плюс управляющая компа-
ния. Все работы в таком случае выпол-
няются по нарядам и актам, и это очень
удобная форма для контроля потраченных
средств.

Участники круглого стола высказали
свои предложения по модернизации сферы
ЖКХ, которые Александр Абалаков пообе-
щал отстаивать в Госдуме.

Любовь нарЯДнова
для сайта KPRFNSK.RU
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УЧИТЕЛЯ —
за честные выборы!
оБ р а щ е н и е к к о л л е Г а м
Наша Родина находится на
пороге больших потрясений.
После 4 декабря 2011 года мы
проснулись в другой стране.
Многочисленные нарушения и
фальсификации на парламент-
ских выборах впервые не оста-
вили людей равнодушными.
Десятки тысяч граждан по
всей стране вышли на улицы
против произвола «волшебни-
ков» и махинаторов, искажаю-
щих народное волеизъявление.
Вместо объективного расследования нарушений на
выборах и наказания преступников власть пошла
по пути раскола общества, поголовно обвинив про-
тестующих в отстаивании интересов США. Не без
помощи административного ресурса и массирован-
ной телевизионной пропаганды по всей стране орга-
низуются митинги против «оранжевой угрозы», где
из сторонников честных выборов, зачастую не свя-
занных ни с какой политической силой, искусствен-
но формируется образ врага.

С сожалением приходится констатировать, что далеко не все учи-
теля, работавшие в избирательных комиссиях, достойно выдержали
«экзамен» 4 декабря и сделали все от них зависящее, чтобы выборы
прошли без нарушений. По-другому сложно объяснить впечатляю-
щую разницу в количестве голосов (составляющую порой полтора-
два раза), отданных за правящую партию на соседних участках,
которые иногда располагались даже в стенах одной школы...

Несмотря на заявления руководства страны о готовности прове-
сти честные президентские выборы, реальные действия некоторых
представителей власти скорее свидетельствуют о намерении обес-
печить победу одного из кандидатов в президенты любой ценой в
первом туре. С этой целью вопреки требованиям оппозиции сохра-
няется порочный принцип комплектования избирательных комис-
сий из представителей бюджетной сферы (главным образом педа-
гогов), зависимых от начальства; увольняются (по «собственному
желанию» или без него) руководители всех уровней, не обеспечив-
шие на подведомственных территориях должный результат «пар-
тии власти» 4 декабря. 

Подвергаются незаслуженным преследованиям и руководители
избирательных комиссий, руководствующиеся законом, а не
инструкциями от начальства. В качестве примера можно привести
случай с экс-председателем УИК №99 г. Санкт-Петербурга
Татьяной Ивановой. Она не только до конца исполнила граж-
данский долг, предотвратив нарушения на своем участке, но и
имела мужество обнародовать вопиющие факты давления и при-
нуждения к фальсификациям на выборах со стороны чиновников
управления образования и функционеров правящей партии.
Наказанием за проявленную принципиальность стало давление на
руководство школы, в результате чего педагога с 30-летним ста-
жем отстранили от должности председателя УИК и вынудили уво-
литься посередине учебного года. Оставшиеся без классного руко-
водителя выпускники смогли убедиться, что не всех можно купить
или запугать, но, вероятно, институт выборов в их глазах оказался
безнадежно дискредитированным.

В сложившейся ситуации от каждого работника избирательной
комиссии на предстоящих выборах требуется строгое и неукосни-
тельное соблюдение требований законодательства, обеспечение
прозрачного и объективного подсчета голосов. Независимо от воз-
можного инструктажа со стороны начальства, необходимо пом-
нить о том, что, препятствуя народному волеизъявлению под воз-
действием подкупа или угроз, вы становитесь исполнителем или
соучастником преступления, что рано или поздно повлечет при-
влечение к уголовной или административной ответственности.

Поскольку большинство учителей всегда были патриотами свое-
го Отечества, хочется обратить внимание коллег на огромную
ответственность, которая лежит на нас в это непростое время.
Сложилась ситуация, при которой сторонники власти заинтересо-
ваны в честных выборах не в меньшей степени, чем оппозиция,
ведь в противном случае легитимность владимира ПУТИна в
качестве президента будет поставлена под сомнение не только
внутри страны, но и на международной арене. Повторение фальси-
фикаций на выборах 4 марта неминуемо приведет к массовым
выступлениям представителей гражданского общества, силовому
противостоянию и дестабилизации ситуации в России, чем с удо-
вольствием воспользуются наши зарубежные «доброжелатели».

В заключение предлагаю коллегам свой вариант ответа на тради-
ционные русские вопросы. Кто будет виноват при неблагопри-
ятном развитии ситуации — в первую очередь, мы сами, участвуя
или попустительствуя беззаконию 4 марта. Что нам делать —
жить и работать по совести в период выборов, и не только!

Илья КУЧанов,
к.и.н., учитель истории, главный библиотекарь ГПИБр

актуальное иНтервью

Геннадий ПАЛКОВ:
«тр а н с п о р т н ы е п р о Б л е м ы о Б л а с т и с т а л и я В н ы м и »

в СФЕрЕ ЖКХ нЕоБХоДИМо
ГоСрЕГУЛИрованИЕ

íà ôîòî: депуòàò гîсдумы àлексàíдр àбàлàкîв (в цеíòре) — учàсòíик круглîгî сòîлà

Участники круглого стола выска-
зали свои предложения по модер-
низации сферы ЖКХ, которые
Александр АбАлАКоВ пообещал
отстаивать в Госдуме

íà ôîòî: учиòель
илья кучàíîв

íà ôîòî: депуòàò геííàдий пàлкîв

Сейчас предприятия многие
транспортной сферы просто
убыточны. Необходимо подклю-
чать бюджет к функционирова-
нию тех предприятий, которые
работают для людей



Вчера пытались выбрать вожака,
Вчера средь джунглей

многих растерзали.
Сегодня перед стаей выполз Каа,
Мудрей удава звери не видали.
Удав был бледен, видимо, устал
Коррупцию гонять по бездорожью.
А тут, из-за бугра, «осел» достал:
Мол, выборы залиты были ложью.
Удав смотрел на стаю сверху вниз,
Глаза прищурив —

вылитый Конфуций.
И многие с копыт упали — ниц,
Не дожидаясь палочных инструкций.
«Хочу спросить, к чему переполох?
Медведи с жиру бесятся в берлоге?

А вы поели весь с деревьев мох?
Зачем шуметь?!

Обсудим все на блоге.
Прошу, зверье, не надо левизны,
У нас в лесу довольно плюрализма.
Пусть растащили деньги из казны,
Зато не будет больше коммунизма.
Все, звери, — хватит!

«Караул устал!»
Хочу озвучить выборов итоги:
Медведь — премьер,

правителем — удав...
Ко мне идите... ближе... бандерлоги...

Сергей ТУрКов,
ветеран боевых действий,

п. Мошково
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 проДам
авТоМоБИЛЬ ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-960-792-07-38 (Виталий).

БИБЛИоТЕКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГараЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

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

ГараЖ капитальный с погребом в Первомайском районе. Там же дачу (7
соток, дом щитовой, баня, все посадки) в районе Радиостанции (КСМ).
Тел. 8-905-954-35-78.

Два КрЕСЛа-КроваТИ, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

ЖИр барсучий в с. Быстровка (Искитимский район). Тел. (633-244) 59-105,
8-905-951-67-93.

ЗаПЧаСТИ к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

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 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 6 соток под строительство коттеджа за 660
тыс. рублей. Кировский район, ул. 3-й Памирский микрорайон (у автоба-
рахолки). Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

ЗЕМЕЛЬнЫй УЧаСТоК 6 соток, ост. Молкомбинат, общ-во
«Ложок». Постройки и посадки. Тел. 342-15-05 (нина Петровна).

КварТИрУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

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

МЕДИЦИнСКИй ПрИБор «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

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

ПЕЧЬ ГаЗовУю 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

СТаноК переплетный универсальный ручной за 500 рублей. Тел. 222-17-49.

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

ЭнЦИКЛоПЕДИИ «Жизнь растений» (6 томов), «Жизнь животных»
(6 томов). Издания 70-х годов. Тел. 282-06-09.

куплю
ЗаПЧаСТИ на авТоМоБИЛЬ ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.
ПЛаСТИнКИ с итальянскими песнями на русском языке. Тел. 2-606-102,
8-913-744-29-59.

прочее
ИщУ раБоТУ электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

оБМЕнЯю ДоМ кирпичный 6-комнатный со всеми приусадебными
постройками и большим кирпичным гаражом в селе Самарка Алтайского
края (12 км от г. Горняк) на однокомнатную квартиру в Новосибирске.
Тел. 8(383-60)32-529, 8-923-24-59-200.

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, больного диабетом. 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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Прежде всего, не мешает уточнить, какие
качества характеризуют сильного лидера
страны. Несомненно, сила его заключает-
ся, прежде всего, в желании и умении сде-
лать свою страну сильной в экономическом
и военном отношении, а народ — благопо-
лучным, здоровым, численно прирастаю-
щим. А для желания и умения лидеру
нужно иметь много сильных деловых и
морально-политических качеств, но глав-
ное качество — исключительную предан-
ность и любовь к своей Родине и народу.

А теперь позволительно спросить у еди-
нороссов и соратников в.в. ПУТИна, в
чем они видят проявление его силы как
государственного руководителя?

Может быть, в том, что за 12 лет правле-
ния В.В. Путина наша страна оказалась на
грани национальной катастрофы, чреватой
в недалеком будущем распадом и гибелью?
Подтверждением этому является прове-
денные за годы его нахождения на высших
государственных должностях деинду-
стриализация страны, разрушение сель-
ского хозяйства, ликвидация отраслевой
науки. Окончательно добиваются академи-
ческая наука, образование, культура.
Осуществлен разгром машиностроения,
авиапрома, автопрома. Разрушена соци-
альная сфера и система социальных гаран-
тий. В конечном итоге все это привело к
обнищанию значительной части населе-
ния и уменьшению его численности.
Произведена сдача наших позиций на меж-
дународной арене. В условиях обострения
международной обстановки и стягивания
кольца военных баз НАТО вокруг России
продолжают разрушаться оборонная про-
мышленность и Вооруженные Силы.
Наверное, в этом и проявляется государст-
венная мудрость и перспективное мышле-

ние нашего национального лидера. Пусть
знают, что мы миролюбивы, и что нас не
возьмешь на испуг. Возможно, здесь при-
сутствует дальновидный расчет, что в
ответ на наше миролюбие НАТО начнет
демонтаж своих баз у российских границ.

А как повлияли сила и воля В.В. Путина
на борьбу с коррупцией, которая при нем
разрослась до невероятных размеров и
угрожает устоям нашего государства?.
Или на борьбу с организованной преступ-
ностью, со сращиванием криминала и
властных структур?

Что касается стабильности в обществе,
якобы утвердившейся благодаря В.В.
Путину в нашей стране, то это не больше,
чем лукавство. Войны, говорят, нет.
Наоборот, она идет на Северном Кавказе
все годы правления В.В. Путина. Каждый
день там кого-то взрывают и убивают. А
теракты совершаются периодически в
Москве и других городах и населенных
пунктах нашей страны. Каждый день в раз-
ных регионах страны происходят крупные
аварии, катастрофы, пожары с многочис-
ленными человеческими жертвами. В эту

морозную зиму нарастает вал аварий теп-
ловых и электрических сетей и других
систем жизнеобеспечения из-за их боль-
шой изношенности, в связи с чем без тепла
и электричества остаются тысячи людей.
В результате первой волны глобального
экономического кризиса за ворота пред-
приятий было выброшено свыше пяти мил-
лионов россиян. А разве цены и тарифы на
товары первой необходимости, продукты
питания, лекарства и услуги сохраняют
свою стабильность?.. Ничего подобного.
Они постоянно растут, как на дрожжах.
КПРФ внесла предложение заморозить
цены и тарифы не на первое полугодие, а на
весь 2012-й год. Но предложение коммуни-
стов отвергнуто единороссами. Уже обна-
родовано сообщение, что после выборов
президента цены и тарифы до конца года
будут повышены дважды — 1 июля и 1 сен-
тября. И все это называется путинской ста-
бильностью. В такой стабильности, конеч-
но, есть немалая заслуга В.В. Путина.

«Сильный» лидер В.В. Путин в ходе пред-
выборной кампании нарушает выборное
законодательство, отказывается от деба-
тов со своими соперниками. Я думаю, в
отказе от дебатов проявляется не сила его,
а слабость. Он, скорее всего, боится дис-
куссии, так как не обладает необходимыми
для этого кругозором, умением аргументи-
рованно доказывать свою правоту.

Подводя итог, можно определенно ска-
зать, что В.В. Путин не проявил силы и
способностей к созиданию. На поверку он
оказался слабым лидером страны. Так что
имидж В.В. Путина, как сильного лидера,
оказывается ложным. Король оказался
голым.

виктор БУЛаЕв,
ветеран труда

Сказка о сильном лидере страны
В разгаре предвыборная кампания. В городе установлены щиты с информацией о кандидатах в президенты.
Много щитов (не хочу употреблять иностранное слово «билбордов») с изображением в.в. ПУТИна и текс-
том на его фоне типа: «Для великой страны — сильный лидер». На прошедшем митинге на площади Ленина,
организованном властями в поддержку В.В. Путина, в глаза бросались лозунги: «Путин — сильный лидер
для сильной страны». Единороссы и средства массовой информации, находящиеся в их руках, внушают насе-
лению страны, что В.В. Путин — сильный, волевой, энергичный лидер, обладающий умением видеть перспек-
тиву и обеспечивший стабильность в государстве. Но так ли это?

íà рис.: сильíый лидер сòрàíы
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