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1На прошлой неделе в Латвии было
собрано более 183 тыс. подписей
граждан в поддержку присвоения рус-

скому языку статуса государственного.
Поправки к конституции будут переданы
на рассмотрение в парламент. Если он их
отклонит, будет проведен референдум.

2В рейтинге «Индекс восприятия кор-
рупции» 2011 года РФ занимает 143-е
место. Из крупнейших экономик мира

Россия является наиболее коррумпирован-
ной. Соседи РФ по рейтингу — Азербайд -
жан, Коморские острова, Мавритания,
Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда.

3Около 400 млн. рублей, направлен-
ных на развитие судебной системы,
были потрачены на премии и зарпла-

ты работникам судов. Такой вывод сделали
аудиторы Счетной палаты РФ. Денежные
средства были выделены на развитие элек-
тронной системы «Правосудие».

4Министр обороны Сердюков напра-
вил премьер-министру Путину пись-
мо, в котором отчитывается о резуль-

татах голосования военных на выборах в
Госдуму. Как следует из отчета министра,
партия власти набрала среди «военного
электората» 80% голосов.

5Сибирские таможенники зафиксирова-
ли рост преступлений, связанных с
вывозом валюты. С начала 2011 года

предприниматели переправили за рубеж
около 10 млрд. рублей через фирмы-одно-
дневки. Наибольшее количество дел возбуж-
дено Новосибирской и Омской таможнями.

6С начала года цены на потребитель-
ском рынке Новосибирской области
увеличились на 5,65%. По данным

Новосибирскстата, цены на продоволь-
ственные товары с начала года выросли на
4,6%, непродовольственные — на 5,5 %,
платные услуги населению — на 7,6%.
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êпрô в íовоñибирñкой облаñти показала второй результат по ñтране — 30,25%
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Победа в Новосибирске
Подавляющее голосование за КПРФ аннулиРовало ФальсиФиКации в Пользу «едРа»

10 декабря
в 16-00
в Первомайском сквере
состоится пикет

«Против фальсификации
итогов выборов»

против фальсификации

итогов выборов!

Анатолий ЛОКОТЬ
об итогах выборов:
«Это нов ая с и туа ци я
д ля нов ос и би р с кой об ла с ти»
— Мы благодарим тех,
кто пришел на выборы
4 декабря поддержать
КПРФ в этой непростой
ситуации, всех тех,
кто помогал в борьбе.
Впервые в Новосибир -
ской области жители
столь консолидированно
отказали в доверии
«партии власти». 

В Новосибирске, в Бердске,
в Искитиме, в Оби, в Кольцово
и в Куйбышеве избиратели не
поддержали партию власти, а
поддержали КПРФ. Несмотря
на административное давление, несмотря на вбросы бюллете-
ней, результат голосований в этих городах говорит о том, что
политическое сознание избирателей сегодня доросло до того
уровня, когда личный и внутренний протест перерастает в граж-
данскую позицию. Это новая ситуация для Новосибирской обла-
сти. Она уникальна: несмотря на то, что кампания проходила в
условиях монопольного преобладания «Единой России» во
властных структурах, в целом настроение населения совсем дру-
гое. Раньше власть позволяла себе пренебрегать мнением оппо-
зиции. Власть могла себе позволить не согласовывать празднова-
ние 7 Ноября. Власть позволяла себе пренебрежительно отно-
ситься к мнению целых слоев населения, — вспомним хотя бы
отмену безлимитного льготного проезда у пенсионеров. Могла
ущемлять другие социальные права жителей области. Сегодня
не считаться с этим нельзя. Теперь народ, руководимый оппози-
цией, заставит их прислушиваться к своим голосам. Учиться
работать в таких условиях придется не только представителям
власти, но и оппозиции. Нам предстоит осмыслить этот опыт.
Думаю, что должен быть сохранен опыт консолидации всей
оппозиции, так, как это сложилось в ходе избирательной кампа-
нии. Теперь мы обязаны выработать пакет требований к власти,
которые должны оформиться в законодательные инициативы на
федеральном и региональном уровне, на уровнях города Новоси -
бирска и муниципальных образований области. И мы должны
добиваться их решений, опираясь на эту широкую поддержку
наших избирателей. 
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массîвыеаêции

Массовые акции в Москве и Петербурге
начались еще 4 декабря. В столице было
задержано около 300 активистов, в Санкт-
Петербурге — около трех десятков, кото-
рые выступали под лозунгом «Ваши выбо-
ры — фарс». Как стало известно, уже
после акции в Москве на Чистопрудный
бульвар вышло не 700 человек, а от 5 до 7
тыс. недовольных выборами, в Кремле
было созвано экстренное совещание.

6 декабря в Москве появилась военная
техника и мощное усиление из внутренних
войск. Удивлению москвичей не было пре-
дела — на вопрос о необходимости таких
мер вынужденно ответила пресс-служба
Внутренних войск МВД: «Меры необходи-
мы для обеспечения безопасности граждан
до момента объявления официальных
результатов выборов».

Впрочем, уже 6 декабря стало понятно,
чего так боялись чиновники. На Триум -
фальной площади в Москве собралось
порядка 8 тыс. человек. Власть выставила
против недовольных выборами граждан
полицию и заградотряды из «Наших» и
движения «Сталь». Полиция была в пол-
ной выкладке, в костюмах «космонавтов»,
прокремлевская молодежь — с флагами и
барабанами. Барабаны и кричалки
«Россия — Путин!» по мысли организато-
ров должны были заглушить митингую-

щих. Как отмечают в блогах очевидцы,
силовики «винтили» всех очень жестко и
без особого разбора. Пострадали несколь-
ко журналистов, на удостоверения кото-
рых никто не стал обращать внимания.

В частности, пострадал находившийся на
площади по редакционному заданию кор-
респондент газеты «Коммерсант»
александр ЧерНых. Как рассказал
журналист, к нему подошли двое полицей-
ских в шлемах и с дубинками, один неожи-
данно ударил его по ноге: «Я сказал, что
журналист, и здесь по заданию редакции.
Меня взяли под руки и бросили в автозак,

один из полицейских встал одной ногой
мне на грудь, второй — наступил на ноги и
подпрыгнул. Потом они ушли, автозак отъ-
ехал, и меня высадили. Я попросил назвать
фамилию тех, кто меня избивал. Они
посмеялись и сказали, что это будет клеве-
та на полицию».

Как сообщила газета «Ведомости», она
попытались разобраться, каким образом
менее 30% голосов за партию власти в
итоге превратились в 46%. Москва в этом
смысле повторяет страну: как в России есть
регионы с невероятной явкой и показате-
лем «Единой России» под 99%, так и в сто-
лице нашлись участки с аномальными пока-
зателями. Лидером по поддержке «Единой
России» стал участок №3249, расположен-
ный в пансионате №1 для ветеранов войны
и труда — там за эту партию отдано 96,19%
голосов. В двадцатке лидеров очень много
участков для голосования по месту времен-
ного пребывания: СИзО УФСН в зелено -
граде, московское СИзО 50/9, пять клини-
ческих больниц с хосписом, медсанчасть,
две психиатрические больницы. 

Николай иваНов
по материалам NEWSRU.COM,

«ведомости» и заголовки.ру

пðямаяðечь

Считаем прошедшие
выборы абсолютно
нелегитимными!
Ге н на д и й ЗюГанов о б и т о Га х в ы б о р о в

— Мы считаем, что
«Единая Россия» потер-
пела не просто пораже-
ние, а сокрушительное
поражение. И оно выра-
жается не в количестве
голосов, а в отсут-
ствии у партии власти
интеллектуальных спо-
собностей и конкрет-
ных предложений. 

Когда единороссы говорят об
успешных выборах, надо обра-
тить внимание на статистику.
Явка составила 60%, при этой
явке они «выжали» результат
менее 50%, хотя красная цена
им — 25-35%, потому что на

местных выборах они больше не получали. Где-то процентов 12-15
они себе приписали и сейчас продолжают приписывать. А что
такое 35% от числа тех, кто пришел на выборы? Это означает, что
тот курс, который проводила «Единая Россия», потерпел полное
поражение.

Мы считаем прошедшие выборы абсолютно нелегитимными ни
с какой точки зрения: ни с правовой, ни с нравственно-этической.
То, что произошло, граничит с преступлением, за которое всем
придется очень дорого платить. Потому что нелегитимная,
лишенная доверия власть в условиях кризиса представляет
огромную опасность. Любое социальное или экономическое
потрясение неизбежно приведет к параличу и вызовет самые
тяжелые последствия.

Мы призвали всех своих товарищей отстаивать и защищать наши
голоса. Будем делать это и на улице, и в судах. Разберемся с каж-
дым фактом нарушений!

Геннадий зЮГаНов,
Председатель цк кПрФ

поступило много подобных жалоб от избирателей.
Один из самых действенных рычагов давления власти на избира-

телей — это административный ресурс. Сотрудники бюджетных
организаций и крупных компаний — самая уязвимая часть избира-
телей. На «горячую линию» КПРФ поступало огромное количество
звонков о том, что людей принуждают брать открепительные и
либо голосовать на определенном избирательном участке, либо
вообще сдавать их вместе с паспортом. Люди, отчаявшись и испу-
гавшись, не знали куда обратиться, ведь им угрожали увольнением
или лишением премии.

Был еще ряд нарушений, по факту которых составлены жалобы
в ТИКи. Например, неправильное ведение реестров для надомного
голосования, в которых не указывалась фамилия и данные того,
кто звонил; несколько попыток не выдать итоговый протокол
наблюдателям; пометки карандашом в списках избирателей;
попытки удаления наблюдателей с избирательных участков;
попытки запретить вести фото- и видеосъемку.

По факту нарушений юристами обкома КПРФ поданы жалобы в
территориальные избирательные комиссии, центральные избира-
тельные комиссии и прокуратуру. 

КПРФ против фальсификации! Коммунисты — за честные выборы!
10 декабря коммунисты намерены поддержать акцию
против фальсификации выборов, которая состоится в
Первомайском сквере в 16:00.

любовь НарядНова

пîслевыбÎðÎв

4 декабря наблюдатели от КПРФ присут-
ствовали практически на каждом избира-
тельном участке города и области. Именно
поэтому представителям партии власти,
которые совершали нарушения, было
сложно остаться незамеченными. 

— В день выборов нашими наблюдателя-
ми было зафиксировано множество нару-
шений, — говорит виктор кузНецов.
— Именно поэтому сейчас необходимо раз-
бираться в этих фактах и доказывать свою
правоту. Мы не будем молчать! Факты

вбросов пачек бюллетеней за «Единую
Россию», плата за голоса и давление на
избирателей с целью набрать большее коли-
чество голосов присутствовали, и отрицать
это партии власти уже бессмысленно.

НГУЭУ, студенты которого уже обраща-
лись в обком с тем, что их заставляют
брать открепительные удостоверения и
голосовать на избирательном участке в
университете, не стал исключением и в
день голосования. 4 декабря там было
столпотворение студентов с открепитель-
ными удостоверениями. Они не скрывали
этого, и председатель избирательного
участка тоже не скрывал того, что это —
очередь голосующих с открепительными.
Комментировать тот факт, что студенты с
открепительными все прибывают и прибы-
вают, он не стал. Также по открепитель-
ным удостоверениям массовые голосова-
ния были зафиксированы в Ленинском
районе на избирательном участке №1781,

расположенном в помещении спортивного
клуба «Обь».

Кроме этого, были факты незаконных
массовых подвозов избирателей к участ-
кам в Октябрьском районе. Напомним, что
организовывать подвоз избирателей могут
только представители Избиркома. 

На участке №1427 в школе №26 города
Обь при подсчете голосов выяснилось,
что не хватает 16 бюллетеней. Это очень
большое количество унесенных с собой
бюллетеней.

На избирательный участок №273 в
Искитимском районе Новосибирской
области был организован привоз более 200
рабочих предприятия «Сибантрацит» для
голосования. Самое удивительное, что
голосовали они даже без открепительных
удостоверений, просто на основании
заявления.

К избирателю, который оставил заявку
для надомного голосования, так и не при-
шли. Когда он позвонил в комиссию, ему
ответили очень грубо, сославшись на то,
что к нему приходили, но никого дома не
было. Такой метод был использован очень
широко — на «горячую линию» обкома

КПРФ ПРотив ФальсиФиКаций

íà ôîòî: íезàêîííыé пîдвîз èзбèрàòеëеé íà учàсòîê

Протест ПолыхНул в Москве

4 декабря в íовоñибирñкой облаñти, как и по вñей ñтране, прошли выборы депутатов
Гоñударñтвенной дуìы. è как вñегда, не обошлоñь без ìногочиñленных нарушений избирательного
законодательñтва. партия влаñти нагло иñпользовала адìиниñтративный реñурñ, принуждая граж-
дан голоñовать по открепительныì удоñтоверенияì. руководители организаций принуждали ñотруд-
ников брать открепительные удоñтоверения и голоñовать на определенноì учаñтке за партию вла-
ñти. íаблюдатели от êпрô подали большое количеñтво жалоб в день выборов, и даже поñле побе-
ды в городе íовоñибирñке êпрô будет разбиратьñя ñ огроìныì количеñтвоì фальñификаций.

íà ôîòî: íà вхîде в èзбèрàòеëüíыé
учàсòîê №1751 рàбîòíèêîв зàвîдà
èм. êузüмèíà прîверяëè пî спèсêàм

Акция против фальсификации
выборов состоится 10 декабря
в Первомайском сквере в 16:00

Результатом «победы» «ЕдРа» в Москве стали многотысячные акции
протеста. В день голосования вечером фонд «Общественное мнение»
сообщил результаты exit-polls (опроса на выходе с участков), кото-
рые выглядели крайне удручающе для «Единой России». За нее отдало
свои голоса 27,5% опрошенных, за КПРФ — 25,5%, далее шли
«Справедливая Россия» с 16,3% и «Яблоко» с 15,7%. Цифры подтвер-
ждались данными с участков: члены УИКов и наблюдатели делились
информацией со знакомыми. И когда председатель Мосгоризбиркома
озвучил результат в 46,5% «ЕР», ситуация начала выходить из-под
контроля властей. Если раньше в акциях участвовали только оппози-
ционеры, то теперь на улицу вышли те, кто голосовал против «ЕР» и
не поверил ее результату.

íà ôîòî: зàдержàíèе îппîзèцèîíерîв íà òрèумôàëüíîé пëîщàдè 6 деêàбря
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Итоги для партии власти в Новоси -
бирской области, мягко говоря, неутеши-
тельны. Местное отделение «ЕдРа» — в
десятке «худших» по стране. Каков при
этом реальный результат без «дорисовок»
и давления на избирателя, остается только
догадываться. Но однозначно можно ска-
зать, что даже официальные цифры — это
победа КПРФ.

На пресс-конференции в студии ГТРК
после выборов, где собрались руководите-
ли новосибирских отделений партий,
долго ждали представителя «ЕдРа», одна-
ко он предпочел не прийти. за провал на
отдельной пресс-конференции ответил
александр карелиН, который расска-
зал про «неудачные плакаты» партии вла-
сти. Кроме того, прозвучало мнение, что в
проигрыше повинны пиарщики-москвичи,
которые приехали в регион заниматься
выборами. Местные политтехнологи,
ранее работавшие на «Единую Россию»,
высказали свое экспертное мнение, что
проблема была в лозунге «Будущее за
нами».

Можно сказать, что победа КПРФ кова-
лась и самой региональной властью. Это,
прежде всего, ряд непопулярных решений,
затем давление на избирателя, потоки мут-
ной лжи усугубили положение партии
чиновников. Возмущенные граждане зво-

нили и сообщали, что они только что
выбросили из почтовых ящиков очередной
«гнусный материалец». Был и прессинг на
акциях протеста: мероприятия КПРФ
запрещались, а с демонстрации 7 ноября,
где «дежурили» полицейские с щитами и
противогазами, даже опытные журнали-
сты уходили с широко открытыми от удив-
ления глазами.

В день выборов новосибирское отделе-
ние «ЕдРа» окончательно впало в истери-
ку. Об этом говорили не только неадекват-
ные попытки фальсификаций, но и «инфор-
мационная политика». Например, была
предпринята попытка заглушить сайт
КПРФНск, который занимался фиксацией
нарушений с утра до закрытия участков.
Федеральная ЕР тоже удивляла интернет-
сообщество. Так на главном сайте «ЕдРа»
был размещен материал о том, что офис
партии в Брянске был забросан бутылками
с зажигательной смесью. Видимо, в ЕР

хотели вызвать сочувствие избирателей,
но получили лишь активное тиражирова-
ние данной новости и бурную радость в
коментариях.

А уж когда партфункционер руслан
Гаттаров выступил на главном сайте ЕР
с сообщением о «массовых фальсифика-
циях» и рассказами о том, как «“верзилы”
от КПРФ» заставляют избирателей голосо-
вать за компартию прямо на избиратель-
ных участках, в интернете поднялась волна
веселья.

Легитимность победы «ЕдРо» в Новоси -
бирске собиралось доказать, проведя
праздник 5 декабря «Победа “Единой
России”». О готовящемся торжестве на
площади Ленина местные единороссы рас-
сказали еще до начала выборов. Впрочем,
вечером 5 декабря на площади Ленина
было тихо, мела поземка. Теперь «Единой
России» не до праздников. 

Николай иваНов
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себя внимание тот факт, что в целом по
стране единороссы потеряли 15 миллио-
нов голосов, по области — 322 тысячи
голосов избирателей, в то время как ком-
мунисты увеличили количество своих
голосов на 166 тысяч.

— однако, победив практически во
всех городах области, кПрФ, тем не
менее, проиграла выборы в сельских
районах. с чем это связано? Почему
так разнятся предпочтения избирате-
лей в городе и на селе?

— Что касается села, то в ряде районов
нам удалось улучшить показатели уровня
поддержки. Так, в Новосибирском сель-
ском районе за нас проголосовали 29,7%
избирателей, в Куйбышевском — 29,4%, в
Карасукском — 28,8%. В других — менее
удачно. Например, в Маслянинском и
Ордынском районах, где КПРФ смогла
получить лишь 16% и 17,4%, соответ-
ственно, заняв третье места после «Единой
России» и ЛДПР. Причины этих неудач
нам еще предстоит проанализировать. Как
я полагаю, проигрыш в сельских населен-
ных пунктах связан, скорее, с тем, что не
до каждого села и не до каждой деревни
удалось донести нашу агитацию. Хотя
стоит отметить, что впервые в истории уча-
стия КПРФ в выборах на протяжении двух
с половиной месяцев в селах области рабо-

тали наши выездные бригады, проводив-
шие агитацию непосредственно в деревнях
и селах.

Далее. Если говорить о разнице предпоч-
тений избирателей, то нельзя упускать из
виду тот факт, что в городе люди более сво-
бодны в выборе источника информации о
политической ситуации, о программах пар-
тий, имеют больше возможностей ее полу-
чать не только из телевидения, которое
превратилось в рупор власти. Кроме того,
менталитет селян таков, что для многих из
них мнение, решение начальства — очень
авторитетно и, соответственно, люди более

зависимы, более управляемы. И еще одна
из причин — не все избирательные участки
в отдаленных селах нам удалось закрыть
своими наблюдателями. Хотя впервые за
историю выборов наши активисты и сто-
ронники контролировали ход голосования
в области на 86% участков, копии протоко-
лов с которых были введены в альтернатив-
ную систему подсчета голосов.

— какие выводы из этой выборной
кампании сделали для себя коммуни-
сты в преддверии выборов следую-
щих — президентских?

— Сделать выводы, равно как и детально
проанализировать результаты той работы,
что была нами проделана, еще предстоит.
Считаю, что мы поработали достойно.
В Новосибирске проведено более двух
тысяч пикетов, в рамках которой роздано
порядка полутора миллионов экземпляров
агитматериалов, столько же — при агита-
ции на дому, на селе распространено около
миллиона газет и листовок КПРФ. Наша
агитация была заметна в СМИ. Немало
проведено встреч с избирателями кандида-
тов от КПРФ.

Естественно, каждая из этих форм рабо-
ты, повторю, еще будет детально рассмот-
рена и проанализирована, чтобы усовер-
шенствовать их перед президентскими
выборами. Хочу сказать спасибо всем ком-
мунистам и нашим сторонникам, кто уча-
ствовал в этой работе. Мы значительно
укрепили свои позиции в области и будем
развивать политическое наступление.

евгения ГлуШакова

îбðащениеглавнаяòема

Победа в Новосибирске
Подавляющее голосование за КПРФ аннулиРовало ФальсиФиКации в Пользу «едРа»

Нас не могут не волновать многочисленные нарушения закона в
ходе избирательной кампании. Да, опираясь на волю большинства,
мы выступили очень хорошо, но победа не стала повсеместной. Мы
— партия. Мы выстраиваем единое оппозиционное движение.
Поэтому мы солидарны с требованиями, которые сегодня звучат в
Москве и на местах о том, чтобы привлечь к ответственности кон-
кретных представителей власти за те нарушения, которые были во
время избирательной кампании. Мы считаем, что, приступая к
избирательной кампании президента, это сделать просто необхо-
димо, а эта кампания, фактически, началась. Полагаем, что форми-
рование президентской и исполнительной власти должно основы-
ваться совершенно на новых принципах. И организационно, и
должна преследовать иные цели и задачи, чем те, которые ставило
перед собой правительство Медведева-ПутиНа. 

Я еще раз хочу всех поздравить с этой небольшой, но ощутимой
победой. И хочу напомнить, что вся работа и борьба впереди.

анатолий локоть,
первый секретарь Новосибирского обкома кПрФ,

депутат Государственной думы

íачальник избирательного штаба êпрô
в íовоñибирñкой облаñти, второй ñекретарь
обкоìа êпрô ренат суëеéмàíîв в интервью
для газеты «за народную влаñть!» раññказал
об итогах выборов, ñоñтоявшихñя 4 декабря.

— ренат исмаилович, как вы оцениваете итоги выборов в
Новосибирской области? 

— Наши результаты оцениваю как хорошие. В Новосибирской
области мы получили 30,25% голосов, почти удвоив результат
2007 года. По уровню поддержки КПРФ наш регион занимает вто-
рое место в России после Орловской области, родины Геннадия
андреевича зЮГаНова, где коммунисты получили 31,8%
голосов в свою поддержку. Для сравнения: после выборов 2007-го
года мы были пятыми в стране. Нам удалось по сравнению с про-
шлыми выборами добавить в свою «копилку» еще 166 тысяч голо-
сов избирателей. Иными словами, в 2007 году коммунистов в
Новосибирской области поддержали 199 тысяч человек, сейчас —
уже 365 тысяч. Если говорить о Сибирском Федеральном округе, и
даже всем зауралье, то здесь у нас лучший результат. По соотно-
шению максимального количества голосовавших за КПРФ к мини-
мальному за «Единую Россию» — мы опять же на первом месте.

Отдельно стоит отметить те города области и районы
Новосибирска, где коммунисты получили наилучший результат,
одержали победу. Это Бердск (39,5%), Искитим (34,7%), Обь
(32%), Кольцово (30,3%); Куйбышев (34,04%). Среди районов
города в лидерах — Советский (39,2%), Дзержинский (35,5%),
Железнодорожный (35,4%), ну и, конечно же, город Ново -
сибирск в целом, где мы получили 34,17%, а «Единая Россия»
только 27,5%. Если на выборах заксобрания КПРФ получила
большинство голосов избирателей только в двух районах, то сей-
час во всех десяти.

Что касается результатов наших политических оппонентов —
партии «Единая Россия», то они заняли по уровню поддержки
избирателей среди регионов седьмое место с конца. Обращает на

Анатолий ЛОКОТЬ
об итогах выборов:
«Это нов ая с и туа ци я
д ля нов ос и би р с кой об ла с ти»
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü пîëучàеò свîé бЮëëеòеíü

íà ôîòî: реíàò суëеéмàíîв

ПоддеРжКа КПРФ в новосибиРсКой области
возРосла на 166 тысяч голосов

Наши активисты контролировали
ход голосования в области на
86% участков, копии протоколов
с которых введены в систему

Хочу сказать спасибо всем комму-
нистам и сторонникам. Мы укрепи-
ли свои позиции и будем развивать
политическое наступление

íà ôîòî: зà прîвàë «ер» íà пресс-êîíôереíцèè îòвечàë àëеêсàíдр êàреëèí

4 числа новосибирское «ЕдРо»
окончательно впало в истерику.
Об этом говорили не только
попытки фальсификаций,
но и «информационная политика»
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Нефтяники тем не менее в ходе совеща-
ния признали, что предпосылок для роста
цен на нефтепродукты на внутреннем
рынке нет.

— Поводов для беспокойства в этот осен-
не-зимний период нет, все компании обес-
печили резервы нефтепродуктов, и мы не
видим предпосылок для увеличения цен,
— сказал, в частности, Эдуард худай-
Натов, глава компании «Роснефть».�� 

Тогда исполнительный директор ТНК-ВР
Герман ХАН сообщил, что компания созда-
ет «горячую линию», на которую будут
принимать информацию о скачках цен в
регионах. А «Лукойл» отрапортовал об
аналогичной акции, запущенной еще в
начале года, а затем объявил о решении
снизить стоимость бензина Аи-92. На АзС
он стал стоить на 60 копеек меньше —
26,97 рубля за литр вместо 27,57 рубля.
Как объяснили газете в компании, причи-
ной стала конъюнктура рынка. О дальней-
шей перспективе динамики цен в
«Лукойле» затруднились ответить. 

Накануне о снижении цен объявила рос-
сийско-британская ТНК-ВР. Как уточняют

в компании, на АзС под брендом ТНК цена
на Аи-95 снижена на 30 копеек — в
Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге, Карелии, Курске, Краснодаре,
Ростове-на-Дону и Саратове, на Аи-92 —
на 50 копеек — в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурге и Карелии и на
30 копеек — в Курске и Саратове. На АзС
под брендом ВР оба вида подешевели в
таких же пропорциях в Москве, Москов -
ской области и Санкт-Петербурге. Ком -
ментарий от компании оригинальностью
не отличается.

— В основе нашего решения лежит баланс
спроса и предложения в каждом из регионов
присутствия, — говорят в ТНК-ВР.�

В государственных нефтяных компаниях
— «Роснефти» и «Газпромнефти» вопросы
газеты о перспективе снижения цен оста-
вили без ответа. Однако, по словам экспер-

тов, на их АзС в среднем по стране и так
самые низкие цены. 

Годовая траектория розничного падения
тоже красноречива. По данным ИАЦ
«Кортес», в январе текущего года 95-й бен-
зин стоил в среднем по стране 26,5 рубля,
сейчас — 28,5. Таким образом, получает-
ся, что за 11 месяцев этот вид топлива
вырос всего на 2 рубля, а за пару дней две
крупные компании «уронили» свои цены
на 30-60 копеек. Учитывая эту статистику,
глава Российского топливного союза
евгений аркуШа не исключает, что
административное давление на нефтяни-
ков вновь имело место. Но в январе будут
повышены акцизы на моторное топливо.
По мнению виталия крЮкова, анали-
тика ИФД «КапиталЪ», если нефтяники
будут до марта искусственно сдерживать
цены, то после президентских выборов это
выльется в скачок на 20-30%, и очередной
весенний кризис неминуем. 

По материалу NEWSRU.COM
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Ситуация на региональном рынке труда и
уровень поддержки правящей партии увя-
заны друг с другом: чем выше в субъекте
федерации безработица, тем сильнее под-
держка населением курса «Единой
России», свидетельствует сопоставление
данных ЦИК и Росстата.

Первые четыре региона — «лидера» по
безработице вошли в шестерку субъектов
с наивысшим уровнем голосования за
«Единую Россию».

Согласно данным Росстата, среди регио-
нов РФ самый высокий уровень безработи-
цы в августе-октябре 2011 года (в среднем
за три месяца для большей репрезентатив-
ности данных) был зафиксирован в респуб-
лике Ингушетия — 48,9%. При половине
безработных в республике поддержку пар-
тии власти, по предварительным данным
ЦИК, высказал примерно 91% от проголо-
совавших (4-е место по стране).

На втором месте по безработице в РФ
идет Чеченская республика — 37,2%.

Этот регион уверенно победил в споре за
звание самого лояльного «Единой России»
— в Чечне партия набрала около 99,5%
голосов при такой же явке. Таким образом,
можно сделать вывод, что практически
каждый безработный в регионе (а возмож-
но, и все до одного) оказал поддержку
«Единой России».

Третье место по безработице занимает
республика Тыва — 16,7%, которая в
рейтинге регионов с максимальной под-
держкой партии власти заняла 6-е место
(примерно 85%).

На четвертом месте по безработице
идет республика Дагестан — 12%, в
которой за «Единую Россию» проголосо-
вал примерно 91% (третий показатель
по стране).

Пятое место по безработице в августе-
октябре занимала Калмыкия — 11,8%,
которая не вошла в первую десятку по
уровню поддержки партии власти, но все
равно значительно превысила среднерос-

сийский показатель — 66% против
49,3%, соответственно.

Регионы с самой низкой безработицей,
напротив, продемонстрировали поддержку
партии власти ниже, чем в среднем по
России.

Самая низкая безработица в августе-
октябре 2011 года была зафиксирована в
Москве — 1,1%. По официальной версии,
за «Единую Россию» проголосовало около
47% москвичей — намного лучше ожида-
ний социологов, но все же хуже, чем в
среднем по РФ.

Далее по уровню безработицы идет
Санкт-Петербург — 1,8% при поддержке
партии власти примерно в 35%,
Московская область — 3,9% при под-
держке примерно в 33%, Магаданская
область — 3,9% при поддержке примерно
в 41%, Ленинградская область — 4% при
поддержке около 34%, Самарская область
— 4,1% при поддержке около 40%.

По материалу KPRFNSK.RU

цифðы

власть туШит обиду беНзиНоМ?

нищие и безРаботные —
сила ПаРтии власти? 
«ед и н а я ро с с и я »  п о л у чи л а н а и б о л ь ш у ю п о д д е р ж к у

в р е Г и о н а х с м а к с и м а л ь н о й б е З р а б о т и ц е й

паðòиéнаяжизНь

В Москве 17 декабря
состоится съезд КПРФ
В Москве 17 декабря состоится съезд КПРФ, кото-
рый должен определить кандидата и задачи ком-
партии на ближайшие выборы президента Рос -
сийской Федерации.

На съезд от Новосибирской организации КПРФ делегированы
член Карасукского районного отделения КПРФ, детский врач
светлана соболева, второй секретарь обкома КПРФ ренат
сулейМаНов и первый секретарь обкома анатолий локоть.

А после съезда, уже 24 декабря состоится пленум
Новосибирского обкома КПРФ по подведению итогов и задачам на
президентские выборы.

Николай иваНов

вмиðе

Одеяла вместо
гражданства:
ро с с и я п е р е д а л а к о с о в с к и м
с е р б а м о д е ял а и п р о д у к т ы

МЧС России направило гуманитарную помощь
косовским сербам, оказавшимся в центре вновь
обострившегося конфликта с албанцами на севере
самопровозглашенного государства. Автомобиль -
ная колонна с грузом в среду утром отправилась в
Косово из подмосковного Ногинска, сообщил РИА
«Новости» представитель управления информа-
ции МЧС. 

Ранее более 20 тысяч косовских сербов, недовольных своим
положением в крае и политикой албанских властей, обратились к
Москве с просьбой о предоставлении им российского гражданства,
на что получили отказ. Тем не менее, российские власти пообеща-
ли оказать косовским сербам гуманитарную помощь. 

В среду в 6:05 по московскому времени из 179-го спасательного
центра МЧС России в Ногинске вышла колонна с гуманитарной
помощью в составе 25 автомобилей. Гуманитарный конвой доста-
вит сербам Косово мобильные электростанции, одеяла, продукты
питания, посуду и полевую мебель общим весом 284 тонны.
Прибытие автоколонны в Косово ожидается 12 декабря. 

Обстановка в Косово начала обостряться в сентябре, когда
Приштина попыталась захватить два Контрольно-пропускных
пункта (КПП) — «Яринье» и «Брняк», расположенных недалеко от
административной границы с Сербией. В ответ проживающие в
этом районе сербы возвели на подступах к КПП баррикады. 

В свою очередь, силы Международных сил безопасности в
Косово (KFOR) неоднократно пытались разрушить эти баррикады,
что приводило к массовым столкновениям и, как следствие,
пострадавшим с обеих сторон. К концу ноября командование
KFOR начало открыто грозить сербской общине, что миротворцы
будут использовать боевые патроны для разгона протестующих. 

Межнациональный конфликт в Косово начался в 1980-х годах,
когда албанское население (к тому моменту ставшее здесь боль-
шинством) начало выступать за независимость от Югославии.
Вскоре противостояние переросло в настоящую войну с многочис-
ленными жертвами с обеих сторон, в которой Европа и США заня-
ли проалбанскую позицию. 

В 1999 году авиация НАТО начала наносить бомбовые удары по
территории тогдашней Югославии после того, как власти страны
отказались выводить свои войска из Косово. После 78 дней бомбар-
дировок Белград пошел на уступки, и в край вошли миротворцы
KFOR. 

При поддержке запада власть в Косово была сосредоточена в
руках албанцев, которые 17 февраля 2008 года объявили о своей
независимости. 

По материалу агентства «Новый реГиоН»

íакануне выборов в Гоñдуìу, в ноябре, влаñть в очередной раз
озаботилаñь «улучшениеì» жизни наñеления и «вñпоìнила» про
дорогой бензин. в конце ноября вице-преìьер èгорь сечèí,
курирующий топливно-энергетичеñкий коìплекñ, провел ñовеща-
ние ñ руководителяìи крупнейших нефтяных коìпаний, наìекнув
иì о необходиìоñти ñнижения цен из-за жалоб из некоторых
регионов. è вот вñлед за «ëукойлоì» о ñнижении розничных цен
на бензин заявила òíê-вр. 

íà ôîòî: пîвышеíèя цеí íе èзбежàòü?

Если нефтяники будут до марта
искусственно сдерживать цены,
то после президентских выборов
это выльется в скачок на 20-30%

íà ôîòî: Гумàíèàòрíàя пîмîщü дëя êîсîвсêèх сербîв

íà ôîòî: уГàдàéòе, в êàêîé урíе вàш Гîëîс зà пàрòèЮ «едèíàя рîссèя»?
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îднаêî!

В письме сердЮкова, копия которо-
го оказалась в распоряжении газеты
«Коммерсант», говорится, что, во-первых,
«общая явка военного электората» вырос-
ла по сравнению с 2007 годом (с 85% до
95,5%). Во-вторых, на этот раз проголосо-
вало 96,8% военнослужащих (вместо
95,3% в 2007 году) и 93,4% членов их
семей (вместо 90,2%), а также 94,6%
гражданского персонала (вместо 93,2%
четыре года назад). Издание прилагает 1 и
2 страницы письма. 

— На центральных телеканалах показа-
но 23 видеосюжета позитивного содержа-
ния о голосовании военнослужащих,—
отмечает министр. — Видеосюжетов нега-
тивного содержания показано не было. 

Отдельный раздел отчета посвящен ито-
гам голосования. По данным, представлен-
ным в письме, военные и члены их семей
голосовали прежде всего за «Единую
Россию»: свои голоса за партию отдали
80% избирателей, при том что в 2007 году
единороссов поддержали только 66,9%.
Остальные голоса распределились среди
ЛДПР (8,6%), КПРФ (6,3%), «Справед -
ливой России» (3,4%) и других, причем их
результаты снизились по сравнению с
2007 годом. 

Далее министр рассказывает, какие уча-
стки стали «аномальными зонами».
Рекордным голосование оказалось в воен-
ных частях за пределами страны (напри-
мер, на 102-й военной базе в Армении за
«партию власти» проголосовало 97,5%, на
4-й военной базе в Южной Осетии —
95,3%) и в частях, «дислоцированных в
труднодоступных и отдаленных от насе-
ленных пунктов местностях». Например, в
16-й и 17-й отдельных инженерно-испыта-
тельных частях воздушно-космической
обороны (города Мирный-14 и Мирный-13,
Архангельская область), а также в 34-й

отдельной мотострелковой бригаде
Южного военного округа «Единая Россия»
получила более 99%. 

Накануне президент Медведев,
заслушав доклад Чурова, назвал главу
ЦИКа «просто волшебником», добавив,
что так его называют лидеры ряда партий.
У главы Минобороны есть шанс получить
такое «звание» от оппозиционных полити-
ков. Впрочем, представители главы прави-
тельства не подтверждают факт существо-
вания письма. 

— Я в первый раз слышу о подобных отче-
тах, — заявил пресс-секретарь ПутиНа
дмитрий Песков.

Представитель ЦИК олег лавров,
курирующий голосование военнослужа-
щих, на вопрос, откуда у министра оборо-
ны оказалась справка о голосовании воен-
ных, заявил: «Мне тоже интересно». Он
отметил, что большинство военнослужа-
щих голосуют на обычных участках и что
через него информация о подготовке тако-
го письма не проходила. В военном ведом-
стве от комментариев отказались. 

Материал NEWSRU.COM

сòðаннаяэêÎНÎмиêа

министР обоРоны тоже «волшебниК»:
95% в о е н ны х п р и ш л и Г о л о с о в а т ь ,  80% — З а «ед и н у ю ро с с и ю »

пðîòесò

«Газпроì» наìерен добитьñя
более выñоких теìпов роñта
тарифов на газ для роññийñких
потребителей, чтобы уже к
2015 году доñтичь равнодоход-
ноñти поñтавок на экñпорт и на
внутренний рынок. в против-
ноì ñлучае ìонополия будет
терять доходы из-за потери
внешних покупателей.

«Газпром» намерен добиваться ускорения
темпов роста внутренних цен на газ, для
того чтобы покрыть затраты на выполнение
инвестпрограммы и достичь равнодоходно-
сти поставок уже к 2015 году, говорится в
материалах к заседанию совета директоров
компании, которое состоялось 29 ноября.
По оценкам компании, низкие цены на
внутреннем рынке приводят к тому, что
прибыль от продажи газа в России на про-
тяжении долгого времени не возмещает
затраты монополии на добычу и поддержа-
ние газотранспортной системы (ГТС).

В связи с этим финансирование инвест-
программы монополии в России практиче-
ски полностью зависит от экспортных
доходов. При этом риски снижения экс-
портных цен ставят под вопрос ее выполне-
ние, и как следствие, ставят под угрозу
поддержание пропускной способности
трубопроводной системы. 

Доля поставок газа на внутренний рынок в
общем объеме реализации «Газпрома»
составляет не менее 60%, а выручка от его

продажи российским потребителям — лишь
30% от суммарной выручки компании от
продаж, переживают в компании-монополи-
сте. Так, согласно отчетности компании по
МСФО, в первом полугодии выручка
«Газпрома» от продажи газа в России соста-
вила $14,2 млрд, в то время как выручка от
экспорта достигла $44,7 млрд. (из них $31,9
млрд. — от реализации газа в Европе).

Сейчас Минэкономразвития рассматри-
вает как основной вариант повышение
оптовых цен на газ на 15% с 1 июля 2012
года, сообщили «РБК daily» в ведомстве,
добавив, что другие варианты не обсуж-
даются. Таким образом, среднегодовое
повышение цен на газ в следующем году
составит 7,5% (7% для промышленных
потребителей и 10% — для населения).
Это покроет потребность в инвестициях на
территории России не более чем на 32%,

отмечают в «Газпроме».
Разговоры о введении принципа равнодо-

ходности монополия ведет уже давно.
Изначально компания ожидала, что внут-
ренние цены для промышленных потреби-
телей сравняются с экспортными уже в
этом году, однако из-за кризиса 2008 года
срок был отодвинут на 2014 год. В октябре
глава ФСТ сергей Новиков сообщил,
что цены на газ на российском рынке вый-
дут на равнодоходный уровень с европей-
скими только в 2015-2018 годах.

Как отмечают эксперты, «переводя»
желание «Газпрома» на язык, понятный
потребителю, цена на газ для россиян
должна увеличиться вдвое. При этом она
будет выше, чем в США.

По материалу агентства
«Новый реГиоН»

Недовольные выборными
фальсификациями —
вне закона?
Вечером 6 декабря в центре Новосибирска около
часовни несколько десятков молодых людей собра-
лись на акцию протеста, чтобы выразить свое отно-
шение к выборам, проходившим со всевозможными
нарушениями избирательного законодательства.
Однако спустя буквально несколько минут после
того, как участники акции развернули транспаран-
ты, некоторые из них сами оказались «вне закона» и
были задержаны полицией. Небезызвестный «спец по
экстремистам» полковник александр МузалЁв в
лучших своих традициях стал вещать о неправомер-
ности проведения данной акции. Однако был заглу-
шен дружным свистом собравшихся.

— значит, власть на выборах имеет право нарушать законы, —
возмутились молодые люди, — а мы высказать ей за это права не
имеем?

Диспут продолжался недолго. Появившееся по звонку полковни-
ка подкрепление тут же затолкало нескольких активистов в поли-
цейскую «Газель», и молодых людей повезли в РОВД Централь -
ного района Новосибирска.

Оставшиеся на акции, видя такое отношение представителей
власти к народу и его мнению, выразили твердое намерение про-
должить отстаивать свои конституционные права как избирателей
и как граждан России уже в рамках более масштабной акции 10
декабря.

татьяна стоГова для KPRFNSK.RU

анîнс

КПРФ продолжит
борьбу за безлимитный
льготный проезд
В четверг, 8 декабря в 12:00 перед зданием област-
ного правительства состоится очередная акция
протеста против отмены безлимитного льготного
проезда, организованная комитетом «Пенсионеры
— за достойную жизнь!». В акции примут участие
представители КПРФ.

Решение областной единороссовской власти об ограничении
льготных поездок для пенсионеров и ветеранов возмутило жите-
лей. Многочисленные акции протеста в Новосибирской области
продолжаются целый год. Все это время депутаты-коммунисты
последовательно отстаивают интересы пенсионеров и ветеранов,
регулярно поднимая вопрос о возврате безлимитного льготного
проезда в Госдуме, заксобрании Новосибирской области и
Горсовете Новосибирска.

кПрФ не намерена отступать и продолжит борьбу
за полный возврат безлимитного льготного проезда!

Газ: дороже, ЧеМ в сШа
«газПРом» хочет ПРодавать нам газ По евРоПейсКой цене

миниñтр обороны àнатолий сердЮêîв решил поñледовать приìеру главы центризбиркоìа
владиìира чурîвà, чей отчет по парлаìентñкиì выбораì получил леñтный отзыв президента.
Глава оборонного ведоìñтва направил на иìя предñедателя правительñтва владиìира пуòèíà
пиñьìо, в котороì раññказывает о результатах голоñования военных. соглаñно его данныì, военно-
ñлужащие продеìонñтрировали рекордную явку и почти единоглаñную поддержку «единой роññии».
правда, ñущеñтвование данного пиñьìа ни в цèê, ни в преññ-ñлужбе преìьера не подтвердили.

íà ôîòî: Гîëîсîвàíèе пî прèêàзу?

На 102-й военной базе в Армении
за «партию власти» проголосо-
вало 97,5% избирателей

Накануне МЕДВЕДЕВ, заслушав
доклад ЧУРОВА, назвал главу
ЦИКа «просто волшебником»

íà рèс.: «свîèм-чужèм, свîèм-чужèм... Гëàвíîе — íе зàпуòàòüся!»

íà ôîòî: учàсòíèêîв àêцèè зàдержàëè îчеíü бысòрî

íà ôîòî: пîчòè Гîд íàзàд, 22 деêàбря 2010 Гîдà первàя
мàссîвàя àêцèя прîòесòà зà сîхрàíеíèе безëèмèòíîГî ëüГîò-
íîГГî прîездà зàêîíчèëàсü шòурмîм мэрèè íîвîсèбèрсêà
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Кто на берег реки, кто в тенистую рощу,
Под прохладу лесов, под грибные дожди,
Ну, а я прихожу на Красную площадь,
Если мне не хватает дыханья в груди.
Прихожу и молчу, говорить мне не надо,
Острым ветром столетья проникнут я весь,
Мне бы Ленина видеть — он действительно рядом,
Мне бы Сталина слышать — он действительно здесь.
Это самая твердая площадь России,
Это самая чуткая площадь земли,
Мы недавно победы по ней проносили,
А теперь вот великую скорбь принесли.
Скорбь о том, что уж нету великой России,
Только хаос, распадок, разор и позор,
Где недавняя мощь? Где недавняя сила?
Все сгубил в одночасье предатель и вор.
Что ж ты  смотришь, народ, как тебя унижают,
Как тебя угнетают, тебя предают?
Неужели не слышишь, тебя призывают
Пробудиться, очнуться, оставить уют?
Дать отпор наглецам и коварным, и подлым,
Вновь, как прежде, собраться под знамя Труда,
Стать, как прежде, великим, могучим и гордым,
Это надо сегодня, завтра будет беда.
Кормят ложью тебя демократы — витии,
Накрывают обманом тебя с головой,
Пробуждайся скорей, трудовая Россия,
С нами Красная площадь и Ленин живой!

алексей ГолеНков

êðаñНаяплÎщадь
сòðîчêи изêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи

8 декабря юбилей у члена партии с 1964 года Нинели Михайловны
саМохиНой, человека деятельного и кипучего, целеустремленного и
неуспокоенного. В настоящее время Нинель Михайловна является членом
президиума областной КРК КПРФ и членом КРК областного отделения ВЖС
«Надежда России». за многолетнюю активную работу в партии отмечена орде-
ном «за заслуги перед партией».

Желаем Вам, Нинель Михайловна, крепкого здоровья, счастья Вам, Вашим
родным и близким и многих лет плодотворной общественной работы со свой-
ственным Вам напором.

Ей — привет, и от сердца слова:
Обязательность в ней, увлеченность
Дух и воля в борьбе за права,
Доброта и с народом сплоченность!

бюро ок кПрФ,
Президиум областной крк,

железнодорожный рк кПрФ

мнение

îòвеòынасêанвîðд,№48

сêанвîðд

мы в Каталоге РоссийсКой
ПРессы «Почта России»
Газета «за народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023
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алоЭ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).

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

два кресла-кровати, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

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

зеМельНый уЧасток 6 соток под строительство коттеджа за
660 тыс. рублей. кировский район, ул. 3-й Памирский микрорай-
он (около автобарахолки).

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.

коМНату в общежитии в заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

МедициНский Прибор «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

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

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

ПеЧь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

садовый уЧасток 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94.

бесплаòныеÎбъявлеНия

êаðиêаòуðа

Неизвестный солдат погиб в боях за
Крюково, на сороковом километре от
Москвы. здесь в конце ноября 1941 года
создалось самое опасное положение на
правом крыле западного фронта. здесь
враг ближе всего подошел к столице.
Немецкие танки были в 27 километрах от
Москвы. Именно отсюда гитлеровцы
поспешили сообщить, что уже видят сто-
лицу большевиков в хороший бинокль.

Немецкое командование взывало:
«Солдаты! Перед вами Москва! Все столи-
цы континента склонились перед вами. Вы
прошагали по улицам лучших городов. Вам
осталась Москва. заставьте ее склонить-
ся! Покажите ей силу вашего оружия!
Пройдите по ее площадям! Москва — это
конец войны. Москва — это отдых.
Вперед!» Берлинским газетам приказали
оставить в номерах на 2 декабря место для
сообщения о взятии русской столицы.

А по заснеженным и опустевшим улицам
Москвы шли батальоны суровых красно-
армейцев и ополченцев. Столицу защища-
ли уральцы и сибиряки, казаки и одесситы.
Но все они считали себя в те дни москвича-
ми. Они все понимали: Крюково-это
последний рубеж!

Окраина Крюкова переходила из рук в
руки по нескольку раз. Боевые порядки
стояли вплотную, дрались, как бы схватив-
шись за горло. Бились за каждый дом.
Наши артиллеристы разили врага прямой
наводкой. Немцы выдыхались. Их ярост-
ные атаки были отбиты, и они перешли к
обороне. Крюково стало последней точкой
нашего отсчета под Москвой. В ожесточен-
ных, кровопролитных боях за Крюково пал
геройской смертью Неизвестный солдат.

…Неизвестный солдат прибыл в Москву
3 декабря 1966 года. Вся столица прекло-
нила колени перед своим защитником.
Накануне близ Крюкова была вскрыта
могила неизвестных воинов, погибших в
боях за столицу. Было решено перенести
останки одного из безымянных героев в
город и похоронить его под сенью
Александровского сада у Кремлевской
стены. Последний путь Неизвестного сол-
дата проходил там, где не ступала вражес-
кая нога.

Белорусский вокзал. Все замерло на
шумной площади. Тишина, обнажились
тысячи голов. И начался последний путь
Неизвестного солдата по главной улице
Москвы, за которую он отдал жизнь, и
которую он, быть может, никогда не видел.
Медленно поехали «газики» с венками: от
ЦК КПСС, от Совета Министров СССР,
Президиума Верховного Совета СССР,
Моссовета и многих других организаций.
Эшелон из прошлого двигался по запру-
женной людьми улице Горького.

И, казалось, бронзовый Горький, прово-
жая долгим взглядом саркофаг, говорил:
«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и
сильных духом всегда ты будешь живым
примером, призывом гордым к свободе, к
свету!». Оркестр исполнял песни 41-го года,
и порой тишину улицы разрывали рыдания
женщин, вызванные мелодией, разбудив-
шей память, всколыхнувшей сердца.

3 декабря 1966 года Родина сказала мате-
ринское слово над прахом всех сынов и
дочерей, погибших в безвестных окопах, у
незнакомых поселков и на безымянных
высотах, раскинувшихся от канала
Москва-Волга до Эльбы и Шпрее.

Над прахом героя, над всей страной про-
звучали речи. Маршал к.к. рокоссов-
ский: « Эта могила Неизвестного солда-
та стала памятником вечной славы героям,
погибшим на поле боя за родную советскую
землю. здесь отныне покоится прах воина,
заслонившего своей грудью Москву».

Мать двух Героев Советского Союза л.т.
косМодеМьяНская: «Все матери,
потерявшие детей в великой войне за нашу
Родину, будут подходить сюда не только со
своей печалью и горем, но и с великой гор-
достью за своих детей».

Над Москвой ударил троекратный артил-
лерийский салют. Гроб медленно опус-
кается вниз. В могилу падают первые
горстки земли. На могильной плите — веч-
ном паспорте солдата высечено: «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Спи, солдат! Родина навсегда оставила
тебя в своем сердце — у Кремлевской
стены. День и ночь горит огонь на могиле
Неизвестного солдата. Огонь памяти о про-
шлом и воли к борьбе за светлое будущее.

иван ФоМиНых,
к.и.н., доцент,

заслуженный работник культуры рФ
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Эхо ПроШедШей войНы
«имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмеРтен»

к 45- й Г о д о в щи н е З ах о р о н е ни я н е и З в е с т но Г о с о л д ат а

íà ôîòî: спè, íеèзвесòíыé сîëдàò!

íеизвеñтный ñолдат лежит в àлекñандровñкоì ñаду у подножия
êреìлевñкой ñтены. мы не знаеì его иìени. мы знаеì одно:
он погиб на подñтупах к моñкве в ñуровоì 1941-ì.


