
¹50 (774),15декàбря 2011

ã à ç å ò à  í î â î ñ è á è ð ñ ê î é  î á ë à ñ ò í î é  î ð ã à í è ç à ö è è  ê ï ð ô è ç ä à å ò ñ я ñ  1 9 9 3  ã î ä à

ñàéò:www.kprfnsk.ru

êîðîòêîéсТрÎкÎй

1Европейский парламент призывает
провести в России свободные и чест-
ные выборы, а также провести полное

расследование случаев фальсификаций во
время выборов в Госдуму 4 декабря. Кроме
того, европейские парламентарии привет-
ствуют акции протеста в России.

2Авторы ежегодного рейтинга финансо-
вого развития (Financial Development
Report) отмечают, что уровень России

остается относительно слабым. Россия
заняла 58 место в мире по уровню корпора-
тивного управления, 59-е — по развитию
законодательной системы.

3Вторая волна мирового кризиса уже
началась, и все текущие экономиче-
ские процессы показывают, что ситуа-

ция только ухудшится, предупреждает быв-
ший министр финансов Кудрин. Если цена
на нефть упадет ниже 80 долларов, резерв-
ный фонд будет исчерпан уже через год.

4Цены на гречневую крупу, снижав-
шиеся в последнее время в связи с
хорошим урожаем, неожиданно пошли

вверх, несмотря на отсутствие дефицита
этого продукта. За неделю со 2 по 9 декабря
крупа (оптовые партии) подорожала на 920
рублей за тонну — до 28 020 рублей.

5На 1 декабря 2011 г. сумма, подлежа-
щая взысканию с жителей Новоси -
бирской области, составила 77,9 млрд.

руб., сообщили в пресс-службе Управления
Федеральной службы судебных приставов
по НСО. Год назад аналогичный показатель
был равен примерно 64 млрд. руб.

6Центризбирком утвердил количество
открепительных удостоверений для
голосования на выборах президента

РФ. Новосибирская область получит 70
тыс. экземпляров открепительных, что на
14 тыс. больше, чем было использовано на
выборах в Госдуму.

чЕòВЕрг
-21/-15°С, Ю-з 2  ì/ñ

Суббîòà
-23/-17°С, С-В 3  ì/ñ

ВîСêрЕСЕíüЕ
-19/-20°С, С-В 2 ì/ñ

ПîíЕдЕëüíèê
-23/-19°С, зап. 1  ì/ñ

СрЕдà
-12/-13°С, Ю-з 3  ì/ñ

Пяòíèцà
-14/-15°С, Южн. 3 ì/ ñ

СМè îбнаружили
ñвîбîду ñлîва

С. 7

за разгîн
ìиòингîв будуò
плаòиòь бîльше

С. 6

рейòинг Пуòина
ñòал ñекреòîì?

С. 7

В íîвîñибирñке 10 декабря ñîñòîялаñь акция прîòеñòа прîòив ôальñиôикации выбîрîв. íеñìîòря
на приближенные к реальнîñòи резульòаòы êПрô в íîвîñибирñке, граждане îñòалиñь недîвîльны
îбщиì резульòаòîì пî ñòране. ôакòичеñки, пîбеда «Ер» была îбеñпечена нарушенияìи закîна,
принудиòельныì гîлîñîваниеì и ôальñиôикацияìи. Пикеò в íîвîñибирñке был ñанкциîнирîван и
дîлжен был ñîбраòь пî заявке îрганизаòîрîв 1 000 челîвек. òî, чòî на негî пришли пîрядка 5 000
челîвек, ñòалî удивиòельныì ôакòîì не òîлькî для влаñòи, нî и для ñаìих учаñòникîв пикеòа.

Вòîрíèê
-12/-11°С, Ю-з 3  ì/ñ

íà ôîòî: èзíàчàëüíî зàяВëЕííыé íà 1000 учàСòíèêîВ ПèêЕò Сîбрàë бîëЕЕ 5 òыСяч чЕëîВЕê
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Власть не может не заметить:
Фа л ь с и Ф и к а ц и и н а в ы б о р а х в го с д у м у с о б р а л и

с а м у ю м а с с о в у ю а к ц и ю П р о т е с т а в но в о с и б и р с к е

23 декабря
в 16-00
на площади им. Ленина
у памятника состоится
митинг в рамках всерос-
сийской акции протеста
«За честные выборы!»

За честные выборы!

Новосибирский обком кПрФ:
П о л у ч и в П о д д е р ж ку н а р о д а,
м ы в ы д в и г а е м т р е б о в а н и я
к м е с т н о й в л а с т и
Сайт Новосибирского
областного отделения
КПРФ в понедельник
12 декабря разместил
заяв ление первого секре-
таря областного коми-
тета Анатолия ЛОКТЯ.
В этом документе сфор-
мулированы политиче-
ские и социальные требо-
вания новосибирских
коммунистов к област-
ной и городской власти в
послевыборной ситуа-
ции. Ответ коммунисты
намерены ждать не боль-
ше месяца, после чего КПРФ оставляет за собой
право начать кампанию по выражению недоверия
областной и городской власти. Газета публикует
данный текст без сокращений.

ТребÎваниянÎвÎсибирскÎгÎÎТделениякПрФ
кÎбласТнÎйигÎрÎдскÎйвласТи
Опираясь на поддержку большинства избирателей, полу-
ченную КПРФ на значительной территории Новосибир -
ской области, мы требуем от властей в первоочередном
порядке: 

IВ связи с разворачивающимся витком экономического кризиса,
обеспечить заморозку тарифов ЖКХ не менее чем на год (2012),

а не на I полугодие до президентских выборов. 

IIВернуть пенсионерам и льготникам в полном объеме безлимит-
ный проезд, обеспечиваемый в период до декабря 2010 года. 

IIIЗа счет областного бюджета обеспечить денежные компен-
сации родителям до полного выполнения областной про-

граммы по обеспечению мест в дошкольных учреждениях. 

IV Впредь все социально значимые решения принимать после
обсуждения с депутатским корпусом и заинтересованными

общественными организациями. 

VОтменить решение областного Правительства по передаче ДК
«Родина» в городе Бердске из государственной в муниципаль-

ную собственность.
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За 20 минут до назначенного времени
митинга на платформе станции метро
«Студенческая» царило необычное для
середины выходного дня оживление.
Поезда в сторону центра ждало большое
количество людей. Войдя в уже изрядно
заполненный вагон, можно было услышать
обрывки фраз про участки для голосова-
ния, «Единую Россию», фальсификации и
вызывающе высокий результат партии
власти по стране. Затем состав почти пол-
ностью «разгрузился» на станции
«Октябрьская» и народ потек к выходу на
ГПНТБ. На пути следования участников
пикета встречали многочисленные сотруд-
ники полиции, которые не предпринимали
никаких действий, а просто наблюдали.

Площадка перед ГПНТБ еще до объ-
явленного времени была заполнена людь-
ми. Большое количество красных флагов,
мелькали лица секретарей нескольких рай-
комов КПРФ, было много коммунистов.
Однако, обычных граждан, которых власть
ранее считала неопасными для себя и впи-
сывала в разряд «аполитичных» — было не

просто много, а очень много. По разным
оценкам на площади Пименова собралось
от 3 до 7 тыс. человек. И это несмотря на
ощутимый мороз.

Мероприятие было заявлено в формате
пикета, однако отсутствие движения и
выступлений не могло сделать протест все-
общим. На помощь пришли депутаты-ком-
мунисты, которые в формате встречи с
избирателями выступили перед собравши-
мися. О том, как «партия власти» обман-
ным путем получила «голоса избирате-
лей», особенно в отдельных регионах, а
также о том, как коммунисты намерены
противостоять произволу нынешней вла-
сти капитала, говорили в своих выступле-
ниях лидер новосибирских коммунистов
депутат Государственной думы Анатолий
ЛОКОТЬ, депутаты областного Заксоб -

рания Владимир КАРПОВ и Андрей
ЖИРНОВ. Они, равно как и представите-
ли других оппозиционных политических
партий, единогласно высказались за то,
что необходимо, объединив усилия пред-
ставителей оппозиции и народа, добиться
перевыборов под жестким как оппозицион-
ным, так и народным контролем.

Собравшиеся то и дело скандировали
антипутинские и антиедросовские лозун-
ги, требовали честных выборов и честных
результатов. Многие пришли с плакатами
и плакатиками, тексты часто — с груст-
ным юморком. Например, смех вызывал
листок бумаги в руках у участника акции,
на котором было написано: «Арифметика
ЕР: 4+9 = 49%».

Забавно выглядели на пикете представи-
тели власти и «ЕР», которых вспоминали
присуствующие добрым словом, не зная,
что едросы, чиновники и фальсификаторы
— прогуливаются среди них. Так на меро-
приятии были замечены серый кардинал
области ХОМЛЯНСКИЙ, депутат-полит-
технолог КОЗОДОЙ, и даже депутат
ДЖУЛАЙ, в день выборов «засветивший-
ся» в скандале с подвозом граждан к изби-
рательным участкам.

Судя по огромному количеству камер и
фотоаппаратов на мероприятии, протест
против фальсификаций в Новосибирске не
затухнет — все материалы будут трансли-
роваться в интернете. А следующая широ-
кая общественная акция состоится уже 24
декабря. Жители Новосибирска хотят
видеть не заявление «гаранта» о том, что
«по фактам нарушений будет проведена
проверка», а конкретных виновных в этих
нарушениях и их наказание по закону.

Николай ИВАНОВ

дîêуменò

Кроме того, для обеспечения честного и непредвзятого
выборного процесса на территории Новосибирской области
мы требуем: 

1Выявить и назвать поименно чиновников, допустивших нару-
шения закона: участвовавших в ведении агитации за «ЕР», орга-

низовавших «соревнование» по выдаче открепительных удостове-
рений избирателям. Предоставить правоохранительным органам
материалы для привлечения к ответственности виновных лиц (спи-
сок конкретных участков опубликован на сайте областного отделе-
ния). 

2Добиться расследования и наказания (!) виновных в организа-
ции «вбросов» бюллетеней на участках №1657 (Калининский

район), №1459 (Дзержинский район), освободить от своих обязан-
ностей председателей Дзержинского и Калининского ТИКов. 

3Добиться расследования и наказания виновных в выпуске неза-
конных анонимных агитматериалов, очерняющих КПРФ («Пик

коммунизма», «Пять причин…», «Чувство локтя» и др.) в соответ-
ствие с поданными жалобами. 

4Обеспечить на всей территории НСО выполнения принципа
равенства освещения в СМИ деятельности КПРФ и всех оппо-

зиционных партий, прежде всего, на канале «ОТС». Наказать
виновных в нарушении избирательного законодательства, зани-
мающих руководящие посты на канале «ОТС». 

5Прекратить цензурные ограничения, введенные на канале
«Слово», прекратить разгон коллектива журналистов редакции

«Слово». Вернуть в практику вещания прямого эфира для депута-
тов на этом канале. 

6Полиции НСО прекратить репрессии в отношении предприни-
мателей, оказывавших поддержку КПРФ. Назвать заказчиков и

организаторов этих действий. 

7Полиции НСО прекратить репрессии в отношении организато-
ров протестных акций в защиту избирательных и социальных

прав новосибирцев. 

8Прекратить административное давление на кандидатов в ГД по
спискам КПРФ. 

Если на эти требования не последует ответа в течение месяца со
дня опубликования, КПРФ оставляет за собой право начать кампа-
нию по выражению недоверия областной и городской властям. 

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ

отвращена попытка голосования избирателя по двум избиратель-
ным бюллетеням.

На избирательном участке №1118 (село Кожурла Убинского рай-
она), получив только 47 заявок на надомное голосование, предста-
витель избиркома вернулся с большим количеством заполненных
бюллетеней. Председатель избирательной комиссии Е.Н. ДЬЯ-
ЧЕНКО, как сообщил наблюдатель от КПРФ, на его глазах вписы-
вала фамилии в список проголосовавших на дому.

На избирательном участке №1459 в ДК им. Чкалова
(Дзержинский район) при подсчете голосов в ящиках для голосо-
вания было обнаружено почти на 400 бюллетеней больше, чем
число проголосовавших в соответствии со списком избирателей.
Итоги голосования на данном избирательном участке решением
УИК были признаны недействительными.

Избирательница, проголосовавшая на избирательном участке
№1479 по ул. Индустриальная 4а, сообщила, что ей выдали бюлле-
тень без печати. На вопрос избирательницы, почему голосование
ведется с бюллетенями, которые будут признаны недействитель-
ными, председатель избирательной комиссии Т.М. ТУМАЕВА
просила не поднимать шум и начала проштамповывать бюллетени.

Избирательница сообщила, что на избирательном участке
№1631 по той же улице (Объединения, 82/2), член УИК попросил
ее поставить подпись напротив клеточки, где карандашом была
внесена надпись «не проживает». После вопроса гражданки, поче-
му она «не проживает», член избиркома попросил его не беспо-
коиться и выдал бюллетень.

Кроме этого были зафиксированы факты агитации в день голосо-
вания в городе Бердске, факты голосования вместо умерших
людей, нарушения процедуры надомного голосования и голосова-
ния по открепительным удостоверениям, факты голосования по
несколько раз и отказ регистрации жалобы наблюдателей.

Юридическая служба обкома КПРФ не намерена терпеть и
замалчивать эти факты и будет бороться с ними. Поданы жалобы в
прокуратуру, правоохранительные органы и избирательные комис-
сии. По каждому факту нарушения будет проведена проверка и
виновные будут наказаны.

Любовь НАРЯДНОВА

ихмеòîды

В день выбîрîв были заôик -
ñирîваны ìаññîвые ôакòы
нарушения избираòельнîгî
закîнîдаòельñòва. Мы публи-
куеì ñпиñîк нарушений.

МассÎвыйПÎдвÎзизбираТелей
На избирательном участке №1987 в

Советском районе неизвестными лицами
была осуществлена доставка автобусом
около 40 избирателей, которые проголосо-
вали по открепительным удостоверениям.
На участках №№1755, 1779 (г. Новоси -
бир ск, ул. Клубная, 39, школа №138) мас-
сово подвозили сотрудников завода Ме -
таллоконструкций (ул. Стан ционная, 60) и
окрестных ТОСов.

Массовая доставка автобусами избирате-
лей была зафиксирована на участках
№№1873, 1874 и 1875 (Октябрьский район).
Три автобуса подъезжали к приемной депу-
тата Горсовета Алексея ДЖУЛАЯ.

На избирательном участке №1781 пред-
седатель участковой избирательной
комиссии признала факт массового голосо-
вания по открепительным удостоверениям
и незаконного подвоза избирателей.

На участок №1755 в Ленинском районе
был также организован массовый подвоз
избирателей. Кроме того, наблюдатель от
КПРФ зафиксировал факт попытки вброса
бюллетеней молодым человеком. Он объ-
яснил это тем, что бюллетени ему выдала
сама участковая избирательная комиссия,
после чего поспешил скрыться с участка.

На избирательный участок №1751 подво-
зили сотрудников завода им. Кузьмина и
отмечали по спискам. Председатель УИК
Лариса ЛОБУЗНОВА никакого наруше-
ния в этом не усмотрела, как и в том, что
рабочим платили по тысячи рублей.

На избирательном участке №1537, рас-
положенный по ул. Фабричная, 8, также
был организован подвоз избирателей.
Автобус, снятый с рейса №1337, привез
организованную группу пожилых людей,
которым заплатили по 1 тысячи рублей.

На участок №1857 в Октябрьском рай-
оне города Новосибирска избирателей
массово привезли на автобусе ПАЗ с номе-
ром А941АВ. Молодые люди организован-
но вошли на участок и проголосовали по
открепительным удостоверениям.

На избирательный участок №273 в
Искитимском районе Новосибирской
области организованно привезли более
200 рабочих предприятия «Сибантрацит»
для голосования. Проголосовали они, за

редким исключением, без открепительных
удостоверений на основании заявления.

МассÎвыегÎлÎсÎванияПÎ
ÎТкреПиТельныМудÎсТÎверенияМ

Избиратель Геннадий СЕРГЕЕВ сооб -
щил о том, что, придя на избирательный
участок №1849 в Октябрьском районе
города Новосибирска, чтобы проголосо-
вать, обнаружил напротив своей фамилии
отметку, что ему уже якобы выдали откре-
пительное удостоверение. В качестве дока-
зательства член участковой избиратель-
ной комиссии показал соответствующий
документ, в котором были его паспортные
данные и стояла фальшивая подпись.

Гражданин сообщил, что учителям
школы №59 в Дзержинском районе утром
4 декабря 2011 года были выданы по 2 бюл-
летеня для голосования по открепитель-
ным удостоверениям на территории изби-
рательного участка, расположенном в
школе. Один бюллетень был заполнен за
«Единую Россию», другой разрешили
заполнить по желанию голосующего.

ФальсиФикациисбюллеТеняМи
На участке №1657 членом УИК с правом

совещательного голоса был предотвращен
«вброс» бюллетеней. Избиратель, который
впоследствии был задержан и доставлен в
отделение полиции, пытался положить в
ящик для голосования сразу три бюллетеня.

На избирательном участке №465
(Коченевский район Новосибирской обла-
сти) наблюдателем от КПРФ была пред-

Власть не может не заметить:
Фа л ь с и Ф и к а ц и и н а в ы б о р а х в го с д у м у с о б р а л и

с а м у ю м а с с о в у ю а к ц и ю П р о т е с т а в но в о с и б и р с к е
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Новосибирский обком кПрФ:
П о л у ч и в П о д д е р ж к у н а р о д а ,
м ы в ы д в и г а е м т р е б о в а ни я
к м е с т но й в л а с т и
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: ВыСòуПàЕò àíàòîëèé ëîêîòü

íà ôîòî: учàСòíèцà àêцèè ПрîòЕСòà

Смех вызывал листок бумаги
в руках у участника акции,
на котором было написано:
«Арифметика ЕР: 4+9 = 49%»

íà ôîòî: ПîдВîз èзбèрàòЕëЕé

ФальсиФикации 4 декабря Не будут замалчиваться



îôициальные иòîги выбîрîв
в гîñдуìу были îзвучены вече-
рîì 9 декабря на ñîвещании
цèê. à 10 декабря îни были
îпубликîваны в ôедеральнîì
выпуñке «рîññийñкîй газеòы».
Пîдведение îôициальных иòî-
гîв прîиñхîдилî пîд аккîìпа-
неìенò ñерии крупнейших за
пîñледние гîды ìиòингîв и
пикеòîв, кîòîрые прîшли пî
вñей рîññии. 

Для КПРФ результат в Новосибирской
области стал одним из лучших в стране.
Компартию поддержали более 30% прого-
лосовавших граждан. «Единая Россия»
всеми правдами и неправдами не натянула
и 34%. В областном центре компартия
вчистую выиграла у партии чиновников:
«ЕР» — 27,59%, КПРФ — 34,17%.
Особенно убедительной стала победа в

Советском, Дзержинском, Железнодорож -
ном районах Новосибирска (см. таб.1).

Главным основанием победы компартии
в Бердске секретарь местной организации
КПРФ Сергей БЕССОНОВ считает рабо-
ту мэра Бердска.

— Избранный народом мэр-коммунист
Илья ПОТАПОВ, оправдал надежды
бердчан, — говорит Сергей Бессонов. —
Чувствуется, люди уверены, порядок наво-

дится. Плюс такие существенные детали
— как наша агитационная работа, приезд и
встреча с избирателями нашего лидера
Геннадия ЗюГАНОВА.

«Провинившиеся» в неправильном голо-
совании региона губернатор и мэр уже
съездили «на совещание» в Москву.
Накануне президент МЕДВЕДЕВ обещал
выводы по итогам провальных результатов
«ЕР» в регионах, поэтому вряд ли их
поездка стала очень приятной. Впрочем,
вернулись они, сохранив свои кресла. Мэр
дал пресс-конференцию по итогам выбо-
ров, где, как сообщает «Тайга.инфо»,
заявил, что избиратели «неадекватно» оце-
нили произошедшие положительные изме-
нения в развитии Новосибирска. 

Компартия по итогам выборов в
Новосибирской области выдвинула ряд
требований к представителям мэрии и
обладминистрации. Если эти требования
не будут выполнены, КПРФ намерена
начать кампанию по выражению недове-
рия власти.

Николай ИВАНОВ

3

пðîòесò

Рассказав о фальсификациях в день
голосования, Андрей Клычков подчерк-
нул, что эти выборы — нелигитимны и
КПРФ будет добиваться пересмотра их
результатов.

— Я призываю все политические партии,
все политические силы, все общественные
организации и профсоюзы, просто рядовых
граждан объединиться и принять участие
и в тех митингах протеста, которые комму-
нисты планируют провести 17-23 декабря
по всей стране, — сказал Андрей Клычков.

Он подчеркнул, что коммунисты не дер-
жатся за свои депутатские мандаты в
Госдуме, но будут добиваться, чтобы пер-
выми их сдали единороссы, несущие ответ-
ственность за фальсификацию результа-
тов выборов.

Клычков подчеркнул, что на сегодня
главным вопросом является то, готовы ли
люди до конца бороться за чистоту резуль-
татов выборов, за свои голоса, и от этого

зависит, добьются ли они своих целей.
И, по его словам, сегодня важно именно
народное единство.

— Будут пытаться расколоть на уровне
общественных отношений. Будут раска-
лывать не на уровне партий, не на уровне
организаций — будут раскалывать именно
общество, чтобы оно не могло консолиди-
роваться. А сейчас вопрос объединения —
самый важный, — сказал Андрей
Клычков.

Прошедший 12 декабря на Манежной
площади в Москве митинг сторонников
кандидата в президенты Владимира

ПУТИНА вызвал в основном язвительные
замечания. И прессу, и пользователей
Рунета насмешили стремление организа-
торов значительно преувеличить число
манифестантов, а также несоответствие
формы и содержания. Мероприятие уже
назвали «митингом гастарбайтеров», пото-
му что на площади были замечены группы
трудовых мигрантов. А под вывеской
«Россия молодая» обнаружилось большое
количество женщин пенсионного возрас-
та, пришедших выразить свою симпатию
Путину. В сети интернет уже после митин-
га «ЕдРа» появились видеосвидетельства
«заказушности» мероприятия. После окон-
чания митинга организаторы выдавали
участникам деньги — плату за труд по
отстаиванию интересов партии власти.

Хотя организаторы митинга подчеркива-
ли, что он не являлся ответом на послед-
нюю крупномасштабную акцию оппозиции
против фальсификации на выборах 10
декабря на Болотной площади, а был
посвящен Дню Конституции и поддержке
Путина в качестве кандидата в президен-
ты, СМИ не сомневаются в истинных
намерениях партии власти и пишут, что
сторонники «ЕР» вышли на площадь назло
оппозиции. Обзор российской прессы,
посвященной сравнению двух мероприя-
тий, во вторник подготовили «Заголовки».
О том, что демонстрация была организова-
на в противовес оппозиции, говорил и тот
факт, что практически все выступающие
на Манежке затрагивали тему субботнего
митинга.

Анатолий ДМИТРИЕВ

òàбëèцà №1: рЕзуëüòàòы гîëîСîВàíèя
зà Ер è êПрô В рàéîíàх íîВîСèбèрСêà

№ ТЕРРИТОРИЯ ЕР КПРФ

1. Советская 22,02 39,17

2. Дзержинская 27,77 35,57

3. Железнодорожная 24,70 35,46

4. Первомайская 29,18 35,12

5. Заельцовская 25,94 34,96

6. центральная 25,22 33,87

7. Ленинская 27,22 33,72

8. Кировская 30,07 33,14

9. Калининская 30,65 32,43

10. Октябрьская 29,35 31,72

òàбëèцà №2: рЕзуëüòàòы гîëîСîВàíèя
зà Ер è êПрô В íàСЕëЕííых Пуíêòàх
íîВîСèбèрСêîé îбëàСòè

№ ТЕРРИТОРИЯ ЕР КПРФ

1. г. Бердск 25,99 39,54

2. г. Искитим 30,56 34,66

3. г. Обь 31,38 32,05

4. г. Куйбышев 31,57 32,82

5. р.п. Кольцово 28,32 30,33

пðîòесòпîдðîбнî

Новосибирск стал красным

10 декабря в Мîñкве ñîñòîялîñь ñаìîе крупнîе
îппîзициîнные ìерîприяòие в ñòране за пîñ -
ледние гîды. îñнîвные òребîвания учаñòникîв:
îñвîбîждение вñех пîлиòичеñких заключенных,
как ареñòîванных в хîде шеñòвия 5 декабря, òак
и задержанных ранее, в òîì чиñле и Михаила
хîдîрêîВСêîгî, îбъявление нîвых выбî-
рîв в гîñдуìу, îòñòавка главы цèê Владиìира
чурîВà, пîлнîценный дîпуñк на них îппîзиции
и перенîñ президенòñких выбîрîв.

До позднего вечера накануне митинга 10 декабря в мэрии шли
переговоры о порядке проведения акции. Причиной стал перенос
митинга на Болотную площадь, хотя изначально он был разрешен
на площади Революции. Организаторы настаивали на том, чтобы
дать возможность людям, которые придут на площадь Революции,
благополучно добраться до Болотной. В итоге мэрия согласовала
длинный маршрут со множеством ограничений. Тем, кто приедет
на площадь Революции, разрешили пройти до места митинга через
Лубянскую, Старую и Новую площади, затем по Китайгородскому
проезду на Москворецкую набережную. Идти было разрешено
только по тротуарам, а лозунги и транспаранты были запрещены.

Группа коммунистов с атрибутикой КПРФ собралась еще в 9
часов утра на Площади Революции, где они обсудили план даль-
нейших действий. В полдень представители КПРФ начали движе-
ние в направлении Болотной площади. За ними пошли и колонны
всех остальных демонстрантов. На площади перед митингующими
получили возможность выступить представители различных поли-
тических сил. От КПРФ слово было предоставлено Андрею
КЛЫЧКОВУ.

— Я благодарен всем, кто сегодня не побоялся и пришел на эту
площадь, — сказал Андрей Евгеньевич. — Я благодарю всех, кто
пришел на выборы и проголосовал за любую партию, кроме
«Единой России». Я благодарю всех, кто не поддался на уговоры
провокаторов и не испортил бюллетень. Мы показали, что мы —
объединенный народ, который не позволит над собой надругаться.
Наша общая задача — забрать наши голоса у «Единой России».
Они должны понять, что у тех, кто голосует за КПРФ,
«Справедливую Россию», «Яблоко», ЛДПР и другие партии, есть
право на голос — и они будут его отстаивать. И, несмотря на раз-
личия в политических взглядах и разногласия, мы стоим здесь пле-
чом к плечу.

íà ôîòî: Мèòèíг «зà чЕСòíыЕ Выбîры» íà бîëîòíîé Пëîщàдè 10 дЕêàбря

УЛИцЫ МОСКВЫ:
«едро» ответила митиНгу оППозиции митиНгом гастрабайтеров

В сети интернет уже после
митинга «ЕдРа» появились видео-
свидетельства «заказушности»
мероприятия. После окончания
митинга организаторы выдавали
участникам деньги

íà ôîòî: рЕзуëüòàò êПрô В íîВîСèбèрСêîé îбëàСòè — îдèí èз ëучшèх В СòрàíЕ

Компартия по итогам выборов в
Новосибирской области выдвинула
ряд требований к представите-
лям мэрии и обладминистрации

Юбилей безлимитНого марша
8 декабря состоялся оче-
редной, «юбилейный»
марш протеста пенсио-
неров против отмены
безлимитного льготного
проезда. Свыше 300 чело-
век приняло участие в
двух пикетах — у облад-
министрации и на пл.
Ленина — и в шествии по
тротуару Красного про-
спекта. Год назад, по
инициативе КПРФ была
проведена первая акция
протеста против отме-
ны безлимитного проезда.

Акция прошла под знаком завершившихся выборов депутатов
Государственной Думы. Протестующие удовлетворены итогами
выборов в Новосибирске, где КПРФ со значительным перевесом
победила «Единую Россию», но выразили недоверие результатам
выборах в масштабах России. 

На акции протеста, проходившей в формате встречи с кандидата-
ми в депутаты Госдумы, выступили представители КПРФ — депу-
тат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ, депутат заксобрания
Новосибирской области Андрей ЖИРНОВ и секретарь
Центрального райкома КПРФ, член оргкомитета «Пенсионеры —
за достойную жизнь!» Татьяна БУЛЫГИНА, а также представи-
тели других оппозиционных партий. 

Выступая на встрече у обладминистрации перед новосибирцами,
Андрей Жирнов поблагодарил горожан за поддержку КПРФ на
выборах.

Анатолий Локоть, выступая на пл. Ленина, призвал новосибир-
цев проявить солидарность с москвичами в борьбе против фальси-
фикации выборов.

— Многочисленные фальсификации, подтасовки голосования
привели к тому, что четвертый день подряд вся Москва кипит,
Москва вышла на улицы, — сказал Анатолий Евгеньевич. —
Москва наводнена ОМОНом, внутренними войсками, полицией,
но, несмотря на этот прессинг, тысячи человек протестуют против
фальсификаций. По 90% в отдельных районах, округах «проголо-
совали» за «Единую Россию». Москвичи говорят, что это неправда!

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: ВыСòуПëЕíèЕ
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òакîе раññòîяние ñейчаñ
вынуждены преîдîлеваòь
жиòели ñела Еìельянîвка,
чòîбы пîпаñòь на элекòричку
в íîвîñибирñк и уñпеòь
на рабîòу. дирекòîр
òранñпîрòнîгî предприяòия
ñîвеòуеò ездиòь на òакñи.

Некоторые из жителей поселка
Емельяновка Мошковского района рабо-
тают в Новосибирске. До недавних пор они
ездили в Новосибирск прямым автобусом
из своего поселка, выезжавшим в пол-
шестого утра. Однако вскоре этот рейс был
перенесен на дневное время. Как пояснил
директор МУП Мошковский АТП
Владимир НюРЕНБЕРГЕР, это было
сделано по просьбе обратившихся к нему
жителей Емельяновки. Стоит отметить,
что обратившиеся — пенсионеры.

— Мы не против комфортных условий
для наших пенсионеров, более того, такие
условия им обеспечить необходимо, —
говорят оставшиеся без рейса работающие
емельяновцы, — Но ведь для пенсионеров
можно переместить по времени какой-
либо другой рейс, более поздний, чем наш.

Сейчас же селяне, работающие в
Новосибирске, вынуждены просыпаться в
полпятого утра, чтобы успеть на электрич-
ку, идущую в областной центр, а до остано-

вочной платформы электропоезда нужно
всего-ничего — преодолеть девять кило-
метров пешком по трассе. Особенно «ком-
фортной» станет такая «прогулка» в нача-
ле трудового дня с усилением зимних
морозов, а впоследствии — весенней рас-
путицы.

Однако руководство транспортного пред-
приятия острый для местных жителей
вопрос решать не спешит. По мнению его
директора, по столь «модной» в наше
время причине, как нерентабельность. 

— Ради нескольких человек гонять в
Новосибирск автобус на сорок мест —
нерентабельно, — открыто заявляет
Владимир Нюренбергер, — И почему люди
ходят на вокзал пешком, а не ездят в
такси? Ведь, если они сложатся, то сумма
выйдет не очень большая за поездку, и ее
вполне смогут себе позволить люди, рабо-
тающие в областном центре.

Но если, по мнению директора, вмести-
тельный пассажирский автобус — нерен-
табелен, то, в то же время, почему-то даже
не рассматривается вопрос о более ком-
пактном транспортном средстве, напри-
мер, «Газели», за проезд в которой емель-
яновские рабочие готовы платить больше,
чем ранее платили за автобус.

Однако, по мнению емельяновцев, каж-
дый день на такси — это в наше время
непозволительная роскошь в сельской
местности. Люди, не знающие как бороть-
ся за свое право на пассажирские перевоз-
ки, намерены обратиться в отдел по защи-
те прав потребителей, а также в более
высокие инстанции.

— Может теперь и утреннюю электрич-
ку до Новосибирска отменить, а нам на
такси ездить, — возмущаются люди, —
если, по мнению чиновников, мы такие
богатые, а содержать общественный пасса-
жирский транспорт для кого-то просто
нерентабельно?

Евгения ГЛУШАКОВА
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Äоро гие чита те ли!

 Не забы вай те офор млять
под пи ску  на газе ту
«Çа народ ную  власть!»

Под пис ной  индекс 53023

анòиреФÎрМы

Согласно постановлению правительства
с 1 января 2012 года надбавка в размере до
100% оклада будет выплачиваться, в част-
ности, за службу в центрах спецназначе-
ния и отрядах особого назначения, за
службу в авиационных подразделениях
МВД, службу на Байконуре, на объектах
хранения и уничтожения химоружия.
Надбавка в пределах 40% положена уча-
стковым, за службу в подразделениях по
делам несовершеннолетних, в угрозыске, в
криминалистических подразделениях, в
службе собственной безопасности и ряде
других подразделений, пишет РБК daily.

Смогут рассчитывать на отдельную при-
бавку в размере до 65% полицейские
Москвы и Московской области. За службу
в центральном аппарате МВД полагается
надбавка в размере 80% должностного

оклада. При этом если сотрудник имеет
право на получение надбавок сразу по
нескольким основаниям (к примеру, мос-
ковские следователи), они будут суммиро-
ваны, но не смогут превысить 100% от
общего оклада сотрудника.

— Служба в патрульно-постовых подраз-
делениях — это самая сложная работа, и
об этом знают все сотрудники, — возму-
щается сотрудник московской полиции. —
Именно они сталкиваются ежедневно со
всякими неадекватными людьми и больше
других рискуют жизнью, и можно было бы
им надбавку и побольше сделать, чем в
лошадиных (кавалерийских) подразделе-
ниях.

— Стоять на жаре +40 и на морозе при
температуре -30 на дороге, дышать посто-
янно выхлопными газами — тоже работка

не из легких, — соглашается сотрудник
подмосковного УГИБДД. — Но, по мне-
нию чиновников, мы почему-то достойны
меньшей надбавки, чем полицейские,
несколько раз в месяц разгоняющие
митинги со старушками.

— Не увидел я в этом списке офицеров
дежурных частей, а их служба уж точно
посложнее работы в центральном аппара-
те будет, — добавляет другой источник
РБК daily в МВД.

— В силу последних событий в стране не
возвысить материально спецназовцев —
главную опору властей при беспорядках
— никак было нельзя, — замечает бывший
следователь, доктор юридических наук
Андрей СКОРОБОГАТОВ. — Ну а цент-
ральный аппарат — кто ж себя любимых
обидит? Это постановление явно готови-
лось в недрах самого МВД, это обычная
практика. Надбавка для аппаратчиков
предусмотрена только к должностному
окладу, но учитывая, какие у них высокие
будут зарплаты с нового года, это суще-
ственно.

По материалу агентства
«НОВЫЙ РЕГИОН»

îднаêî!

РАЗГОНЯЛЬщИКАМ МИТИНГОВ
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
Надбавка работНикам сПецПодразделеНий будет стоПроцеНтНой

îсîбîеМнение

Выборы или давление
на избирателя?
Пр е д с та в и т е л ь кПрФ в цик з а я в и л о б

о с о б о м м не н и и П о П о в о д у и т о г о в в ыб о р о в

Член Центризбиркома от КПРФ, доктор юридиче-
ских наук Е. КОЛюШИН официально заявил об
особом мнении по поводу итогового протокола ЦИК
о результатах выборов депутатов Госдумы.
Напомним, что ЦИК РФ 9 декабря 2011г. признала
выборы депутатов Государственной Думы состо-
явшимися и действительными. В соответствие с
законом, член ЦИК РФ, несогласный с протоколом в
целом или с отдельными его положениями, вправе
приложить к протоколу особое мнение, о чем в про-
токоле делается соответствующая запись.

В частности в документе представителя ЦИК говорится, что
зафиксированные в арифметическом виде сведения на выборах
депутатов Государственной Думы шестого созыва в сентябре-
декабре 2011г. получены, в том числе, и за счет нарушения прин-
ципа свободных выборов.

Далее следуют четыре конкретных пункта, по поводу которых
член ЦИК выражает свое несогласие. Прежде всего, речь идет о
принуждении к голосованию за конкретную партию на выборах в
ГД, которое широко применялось в подавляющем количестве
субъектов РФ.

По мнению КОЛюШИНА, в части отражения в СМИ партия
«Единая Россия» находилась в весьма привилегированном положе-
нии по сравнению с другими партиям, участвовавшими в парла-
ментских выборах. Такой вывод подтверждается данными монито-
ринга СМИ. Так, общая продолжительность сюжетов о партиях с
27 октября 2011г. по 4 декабря 2011г. в выпусках новостей на трех
телевизионных каналах («Первый канал», «Россия-1», «НТВ»), по
данным газеты «Коммерсант» (06.12.2011г.), составила 40 часов 45
минут 50 секунд, в том числе о партии «Единая Россия» — 15 часов
50 минут 53 секунды, о Коммунистической партии Российской
Федерации — 5 часов 26 минут 30 секунд, о Либерально-демокра-
тической партии России — 5 часов 21 минута 52 секунды, о партии
«Справедливая Россия» — 5 часов 5 минут 45 секунд, о партии
«Яблоко» — 3 часа 48 минут 58 секунд.

Говорит член ЦИК и о том, что якобы «информационные» телесю-
жеты о деятельности президента и председателя правительства
включали в себя и предвыборную агитацию, которая не оплачива-
лась из избирательного фонда партии.

Давление на избирателя осуществлялось посредством большого
количества лжегазет, которые изготавливались огромными тира-
жами. Правоохранительные органы и избирательные комиссии не
приняли действенных мер по выявлению и наказанию их заказчи-
ков и изготовителей.

Отдельно оговаривается в документе организация и работа
избиркомов. По мнению Колюшина, большинством избирательных
комиссий руководят члены или представители правящей партии.
Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со сторо-
ны органов и должностных лиц исполнительной власти носит
скрытый характер, а в случаях его выявления не наказывается. Ряд
избирательных комиссий под видом информирования о выборах
фактически занимались предвыборной агитацией.

На минувших выборах широко использовались государственные
механизмы стимулирования явки избирателей на выборы, когда в
ряде мест руководителям организаций, прежде всего бюджетной
сферы (образование, здравоохранение, социальное обслужива-
ние), вменялись обязанности по учету избирателей, выяснению их
партийных симпатий, контроля получения открепительных удо-
стоверений, участия в голосовании.

Имели место серьезные нарушения прав наблюдателей, членов
участковых избирательных комиссий. 

Николай ИВАНОВ по материалу KPRF.RU

íà ôîòî: у Мíîгèх íîВîСèбèрцЕВ òîжЕ îСîбîЕ МíЕíèЕ

íà ôîòî: òЕПЕрü òîëüêî ПЕшêîМ

«Ради нескольких человек гонять
в Новосибирск автобус на сорок
мест — нерентабельно. И почему
люди ходят на вокзал пешком,
а не ездят в такси?»

девять километров Пешком По морозу

íадбавку к зарплаòе в разìере дî 100% пîлучаò некîòîрые
каòегîрии ñîòрудникîв МВд. зарабаòываòь бîльше кîллег
ñ 2012 гîда ñòануò пîлицейñкие, неñущие ñлужбу в îòрядах îñî-
бîгî назначения (бывший îМîí и другие ñпецпîдразделения),
в авиапîдразделениях МВд и на байкîнуре. êрîìе эòîгî
в «îñîбые уñлîвия» для пîлучения пîвышенных îкладîв шòабиñòы
МВд прîпиñали «ñлужбу в ценòральнîì аппараòе МВд».

íà ôîòî: ПîëèцЕéСêèЕ òЕПЕрü СПîряò,
чüя Сëужбà îПàСíЕé è òрудíЕé

íà ôîòî: С 1 яíВàря зà Сëужбу В СПЕцíàзЕ будЕò ВыПëàчèВàòüСя íàдбàВêà
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òенденция

— Мы будем продолжать проводить
опросы каждую неделю. Однако их резуль-
таты доводиться до сведения граждан стра-
ны больше не будут, — заявил AFP пред-
ставитель ФОМ, пожелавший сохранить
анонимность. Он добавил, что никаких
особых причин для такого решения нет.

В последний раз данные о рейтинге
ПУТИНА были объявлены ФОМ 27
ноября, накануне парламентских выборов.
Тогда поддержку премьеру выражали
54,4% россиян. По данным «Левада-цент-
ра», рейтинг главы правительства снижал-
ся весь год. Так, в декабре 2010 года
«индекс одобрения» Путина составлял 60,
однако уже в январе 2011 года он снизился
до 47 и продолжал падать, достигнув в
октябре — ноябре рекордного с 1999 года
значения — 23. Несмотря на это, одобре-
ние в отношении действий премьера
высказывали чаще, чем касательно поли-
тики президента. Что признавал и сам
МЕДВЕДЕВ, объясняя, почему он не
будет выдвигаться на второй срок. 

При этом согласно опросу «Левады», про-

веденному в третьей декаде ноября, 35%
жителей страны были уверены, что реаль-
ная власть находится в руках Путина, а
голосовать за него на выборах президента
были готовы 31% опрошенных. 

Сегодня же, как отмечают некоторые
СМИ, картину подпортили и последние
события в стране. Как, в частности, отме-
чает российское издание Forbes, рейтинг
главы правительства мог существенно сни-
зиться из-за парламентских выборов и
последовавших за ними митингов. На рей-
тинге Медведева последние события
наверняка отразятся. По крайней мере,
россияне уже дали понять президенту, что
недовольны его оценкой произошедшего. 

Премьер-министр же, не столь привер-
женный современным коммуникационным
технологиям, с таким шквалом народного
гнева еще не сталкивался. Теоретически,

это может ему грозить в скором времени.
15 декабря состоится традиционное обще-
ние россиян с премьером. Чтобы услышать
ответ Путина на свой вопрос во время
телепередачи «Разговор с Владимиром
Путиным. Продолжение», гражданам
предлагается позвонить, направить sms
или оставить сообщение на сайте програм-
мы. Правда, все вопросы будут проходить
премодерацию, и у Путина едва ли есть
шанс повторить неудачный опыт
Медведева. 

Тем временем представители Всерос -
сийского центра исследования обществен-
ного мнения сообщили AFP, что рейтинги
премьер-министра и действующего прези-
дента будут, как и планировалось, опубли-
кованы в будущий четверг. «Левада-центр»
собирается обнародовать итоги своих
опросов по данной теме в конце декабря. 

По материалу NEWSRU.Com

свîбîдаслÎва

ихмеòîды

журналиñòы издаòельñкîгî дîìа
«êîììерñанòъ» в îòкрыòîì пиñь-
ìе выразили прîòеñò прîòив
увîльнения главнîгî редакòîра
журнала «êîììерñанòъ-Влаñòь»
Макñиìа êîВàëüСêîгî за
публикацию в пîñледнеì нîìе-
ре еженедельника ôîòîграôии
избираòельнîгî бюллеòеня ñ
нецензурныì пîñланиеì преìь-
еру Пуòèíу и пîжалîвалиñь на
давление на редакциîнный кîл-
лекòив. В эòîì гîвîриòñя в òекñòе
пиñьìа, îпубликîваннîгî на
ñайòе Openspase.ru.

«Мы знаем Максима КОВАЛЬСКОГО
как человека большого таланта и высокого
профессионализма. Для него всегда были
чрезвычайно важны честь и репутация
издательского дома «Коммерсантъ». Для
нас его защита — это защита нашей чести
и достоинства», — отмечается в послании
сотрудников «Коммерсанта». 

«Его увольнение мы рассматриваем как
акцию запугивания, направленную на то,
чтобы не допустить никакого критического
высказывания в адрес Владимира
ПУТИНА, даже в косвенной форме пуб-
ликации фотографий текстов, где о нем
высказываются без должного пиетета. Нас

принуждают к трусости, что недостойно и
непродуктивно», — подчеркивается в
письме журналистов.

Сотрудники «Ъ» заявляют, что в сложив-
шейся ситуации их особенно «смутила
попытка представить увольнение человека
за профессиональную позицию борьбой за
чистоту русского языка».

«Это та же фальсификация, которая
оскорбила людей на выборах», — считают
журналисты ИД «Коммерсантъ».

Сотрудники «Ъ» подчеркивают, что
фотография бюллетеня с матерным обра-
щением к Путину фиксирует «реальное
поведение избирателей на выборах». 

«Судя по митингу на Болотной площади,
куда пришло несколько десятков тысяч
человек, такие настроения достаточно пред-
ставительны в российском обществе, чтобы

проинформировать об этом читателей», —
указывается в письме журналистов.

«Нам трудно сохранять объективность,
когда на нас давят и преследуют наших
товарищей, и мы не понимаем, зачем в
таких обстоятельствах мы должны ее
сохранять. Недопустимо, чтобы конфрон-
тация на улицах Москвы стала конфронта-
цией внутри нашего Дома», — говорится в
послании.

Накануне стало известно, что владелец
ИД «Коммерсантъ» бизнесмен Алишер
УСМАНОВ отправил в отставку главного
редактора «Власти» Максима Ковальского
и гендиректора холдинга «Коммерсантъ»
Андрея ГАЛИЕВА в связи с публикацией
материалов, расцененных им как наруше-
ние журналистской этики.

Последний номер журнала «Коммерсантъ-
Власть» был посвящен состоявшимся 4 декаб-
ря выборам в Госдуму. Тему номера, назван-
ную «Победа Единовбросов», на обложке
иллюстрирует Владимир Путин, заглядываю-
щий в избирательную урну. Издание сопрово-
дило свою статью о нарушениях на выборах
фотографией бюллетеня с нецензурной над-
писью, адресованной Путину.

По материалу агентства
«НОВЫЙ РЕГИОН»

власть взялась за старое:
на м и т и н г з а в и д и м о с т ь П о д д ер ж к и

Пу т и н а с н о в а г о ня т б ю д ж е т н и к о в

Как стало известно сайту КПРФНск, в областной
администрации 13 декабря состоялось совещание
по организации митинга для видимости поддержки
Владимира ПУТИНА, уже выдвинутого кандида-
том в президенты России, в Новосибирске. А так
как идти по морозу поддерживать Путина никто не
хочет, решено организовать ликование с помощью
административного ресурса.

Новосибирская администрация действует по старым шаблонам.
На площадь Пименова перед ГПНТБ снова выведут бюджетников и
работников администраций. Мелкие чиновники областного прави-
тельства даже пожаловались на свое руководство представителю
КПРФ. Сотрудников администрации возмущает намерение руково-
дителей морозить людей ради видимости поддержки ПУТИНА.

Депутат Законодательного собрания Андрей ЖИРНОВ счита-
ет, что «Единая Россия» как и на прошедших мероприятиях, будет
использовать административный ресурс и автобусами свозить
людей на митинг.

— Что такое правящая партия — это союз чиновников, которые
защищают свои права и интересы, — отмечает Андрей Жирнов. —
Как будут действовать зарвавшиеся и заворовавшиеся чиновники,
которые правят нашей страной? Я уверен, что «Единая Россия»
будет использовать привычные методы, по-другому они не умеют.
Будут свозить студентов и бюджетников, на которых они могут
воздействовать.

Андрей Жирнов считает, что после 4 декабря произошел психоло-
гический перелом. Граждане России поняли, что могут свободно
высказывать свое мнение, что не нужно пресмыкаться перед началь-
ством, так как это начальство уже не контролирует ситуацию.

— Проблема «Единой России» состоит в том, что она полностью
утратила контроль над происходящими в стране событиями, —
заявил Андрей Жирнов. — Если раньше единороссам не удавалось
решить масштабных задач, которые стоят перед страной, то сейчас
они уже не в состоянии решать и простые управленческие задачи.
Механизм властной вертикали после выборов проржавел настолько,
что не может нормально двигаться. Хотелось бы объяснить господам
из «Единой России» — зря вы думаете, что митинг, который пройдет
в городе Новосибирске, прибавит вашей партии уважения народа.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

дîждались

грызлов уходит из госдумы:
Па р л а м е н т с т а н е т м е с т о м д л я д и с к у с с и й ?
Борис ГРЫЗЛОВ объ-
явил о том, что не будет
работать в Государс -
твенной Думе нового
созыва, избранной 4
декабря. «Сегодня я при-
нял решение отказаться
от депутатского ман-
дата», — сообщил теперь
уже бывший спикер ниж-
ней палаты российского
парламента. Где он пла-
нирует работать те -
перь, и кто займет место спикера, пока непонятно.
Известно лишь, что политик не собирается поки-
дать руководство «Единой России». 

ГРЫЗЛОВ отметил, что работает в Госдуме восемь лет подряд и
сумел реализовать многое из того, что было задумано, сообщает
думское управление по связям с общественностью и взаимодей-
ствию со СМИ. Реальной причиной смены спикера может служить
резкое изменение политического климата в стране и депутатском
представительстве. Как уже стало известно, 14 комитетов Госдумы
перейдут под руководство оппозиции, причем на 6 из них претенду-
ет КПРФ, а «ЕдРо» сохранит председательство в оставшихся 15.

По материалу UPmoNItoR.RU

Журналисты «Коммерсанта» протестуют
против увольнения главреда «Власти»:
«на с з а П у г и в а ю т ,  ч т о б ы н е д о П у с т и т ь ни к а к о й к р и т и к и в а д р е с Пу т и на »

îдин из ведущих рîññийñких иññледîваòельñких инñòиòуòîв
в îблаñòи ñîциîлîгии ôîнд «îбщеñòвеннîе ìнение» (ôîМ),
пî некîòîрыì данныì, бîльше не будеò публикîваòь ñведения
î рейòинге преìьер-ìиниñòра и кандидаòа в президенòы
Владиìира Пуòèíà. Причины òакîгî решения пîка не названы,
впрîчеì, выñказываеòñя ìнение, чòî вñе делî в îхлаждении
нарîдных чувñòв к преìьеру. другие иññледîваòельñкие
îрганизации пîка прîдîлжаюò рабîòаòь в îбычнîì режиìе.

íà рèС.: îòВЕòà íЕ дîждЕМСя

íà ôîòî: îбëîжêà ПîСëЕдíЕгî íîМЕрà

Премьер-министр же, не столь
приверженный современным
коммуникационным технологиям,
с таким шквалом народного
гнева еще не сталкивался

Тему номера, названную
«Победа Единовбросов»,
на обложке иллюстрирует
Владимир ПуТИН, заглядывающий
в избирательную урну

СОцИОЛОГИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ: 
ФоНд «обществеННое мНеНие» отказывается обНародовать
рейтиНг ПутиНа После рекордНого ПадеНия

íà ôîòî: бîрèС грызëîВ

íà рèС.: ВëàСòè îПяòü СгîíяЮò íà Мèòèíг Пî ПрèíуждЕíèЮ
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Страны богаче нету, чем Россия,
Не счесть земли, лесов, полей и рек.
А под землей сокровища такие, 
Что всем другим не снились и вовек.

Мы все имеем для хорошей жизни.
Не скажешь, что умом обделены.
Но нелегко живется нам в Отчизне,
Где, как всегда, недолго до беды.

Сейчас пришла невзгода вот какая:
Коррупция бесчинствует в стране,
Живут тут проходимцы, процветая,
Народ колотится в нужде и нищете.

И вдруг приходит слух из Вашингтона,
Барак Обама будто бы сказал:
«Коррупция в России непристойна,
Свободный мир подобной не видал».

В Кремле, конечно, окрик услыхали,
Была объявлена коррупции война,
Авторитетную комиссию создали,
Куда элита общества вошла.
Ну, а покуда там проблему обсуждают,
Нечистое бабло гребут верха.
Коттеджи строят, яхты покупают,
Ведь конфискация у нас отменена.
А был бы нынче у руля товарищ Сталин,
Уж он бы с гидрою миндальничать не стал,
Уж он бы тех, кто крали, взятки брали,
В одном исподнем в тундру выселял.
И заключение хочу сказать Обаме:
«Спасибо, друг! Хоть ты нам подсобил!
Ведь жить в демократическом бедламе,
Ты не поверишь, нету больше сил!»

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ

легендаÎТÎМ,
какнаМПÎМÎгвашингТÎн

сòðîчêи изкÎнверТа научныéПÎдхÎд

îòвеòынасêанвîðд,№49

сêанвîðд

мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 Продам
АВТОМОБИЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРУ СРОЧНО 3-комнатную в Первомайском районе , 65
кв. м., лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесо-
полоса. Рядом школа, садик. Тел. 8-923-119-90-99.

КОМПЬюТЕРНЫЙ МОНИТОР Самсунг Самтрон 56-Е, принтер струй-
ный HP, велотренажер бытовой. Недорого. Тел. 8-913-206-62-51.

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

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

куПлЮ
ЗАПЧАСТИ НА АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

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

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

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.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ белого котенка с голубыми глазами.
Тел. 8-913-206-62-51.

ОТДАМ В ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ трехмесячную трехцветную кошечку
и маленькую дворняжку. Тел. 8-913-902-08-55.

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

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

бесплаòныеÎбъявления

êаðиêаòуðа

1Антикоммунисты в своих доводах опи-
раются на очевидное. В 70-е годы прошло-

го века развитой капитализм обошел совет-
ский развитой социализм по производитель-
ности труда и уровню жизни народа. Отсюда
выводы. Социализм не способен прийти на
смену капитализму, тот вечен. Обслуга
финансового капитала эти утверждения про-
двинула в сознание общества посредством
радиоголосов, диссидентов, подкупа верхов
и одурачивания низов. Это определило воз-
никновение горбачевщины, а затем и утвер-
ждение капитализма. В августе 2008 года на
страны «золотого миллиарда» обрушился
кризис. Он высветил то, что было в тени —
роль «финансовой пирамиды» в их обогаще-
нии. Она сооружалась из бумаг, пользую-
щихся спросом на мировом рынке: долларов,
акций авторитетных корпораций, банков-
ских кредитов граждан. В августе 2008 г.
кредиторы предъявили векселя к оплате, но
оказалось, что долги строителей «пирамиды»
в 10 раз превосходят их активы!
Обанкротились государства, корпорации,
миллионы граждан всех стран «золотого
миллиарда». Выход предложили США. Они
печатают доллары в объеме, необходимом
мировому рынку. У себя оплату кредитов
опускают до нуля, другим странам рекомен-
дуют занимать у них доллары и расплачи-
ваться по долгам. Мировой рынок оживает.
Капитализм спасен. Вероятно за то, прези-
денту США Б. ОБАМЕ присудили нобе-
левскую премию?! Но это же попытка выйти
из кризиса через строительство новой «пира-

миды», которая, как и старая, непременно
обрушится, что мы и видим сегодня.

2В ходе реставрации капитализма у нас
формируются три социально-классовые

силы: владельцы финансового капитала,
хозяева малого, среднего бизнеса и проле-
тариат, в который приватизация преврати-
ла трудящихся умственного и физического
труда. На современном этапе капитализма
реальная власть у финансового капитала,
который пришел к нам за природными
ресурсами. Его интересы обеспечивает
«Единая Россия». Реакция кремлевских
властей на кризис: он де пришел к нам из
зарубежья, по сути такой же, как там, и мы
выйдем из него вместе с другими. 

Все не так! В развитых буржуазных стра-
нах кризис перепроизводства товаров
относительно платежеспособного спроса.
У нас же кризис развала реального про-
изводства при обилии денег, которые обру-
шились на Россию в связи с 10-ти кратным
взлетом цен на нефть и другое сырье. За
годы реставрации капитализма до основа-
ния подорвано машиностроение. На 41
млн. га сократились площади пашни,
уменьшилось вдвое поголовье крупного
рогатого скота, почти втрое свиней, вчет-
веро овец. Соответственно сократилось и
количество рабочих мест, национальный
доход. Ухудшилось положение народа. За
20 лет реформ по причине избыточной
смертности население России сократилось
на 15 млн. человек, 6 млн. эмигрировали из

страны. К тому же стремится большинство
оставшихся не у дел профессионалов и
молодежи. Растет число алкоголиков, нар-
команов, мошенников, бандитов. 800 тыс.
человек ушло из жизни через суицид.
Ответственны за то реформаторы, которых
уже давно олицетворяют В.В. ПУТИН и
Д.А. МЕДВЕДЕВ. По конституции РФ
президент единолично определяет основы
внешней и внутренней политики, форми-
рует правительство, является главкомом
вооруженных сил. Следовательно, он
лично отвечает за все. Для реализации
своей политики администрация В.В.
Путина создала «Единую Россию». В ней
объединили в основном чиновников, зар-
плата и пенсии которых в разы превосхо-
дят оплату труда учителей, врачей, работ-
ников науки и культуры. Через такую вер-
тикаль власти финансовый капитал реали-
зует свои интересы. За 10 последних лет
число долларовых миллиардеров увеличи-
лось с 6 до 100, а их богатства удвоились!
Сумеют они сохранить своих выдвиженцев
на ключевых постах в экономике и полити-
ке — Россия будет разграблена. Остано -
вить это обязаны патриоты!

Валентин ШУКЛЕцОВ,
участник Великой Отечественной

войны, доктор исторических наук,
профессор 
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Кому и как спасать Отечество
от распада, а народ от геноцида
газеòа «за нарîдную влаñòь!» публикуеò ñòаòью, кîòîрая пришла
на редакциîнный адреñ îò нашегî пîñòîяннîгî авòîра, учаñòника
Великîй îòечеñòвеннîй вîйны, дîкòîра иñòîричеñких наук, прî-
ôеññîра Валенòина шуêëЕцîВà. Мы публикуеì первую чаñòь —
«Сиñòеìный кризиñ капиòализìа и егî îñîбеннîñòи в рîñ ñии».
В ñледующеì нîìере ìы разìеñòиì îкîнчание эòîгî ìаòериала —
«Преîдîле ние кризиñа в прîграììах пîлиòичеñких парòий».

íà рèС.: рàзрыВ ВСЕ бîëüшЕ è бîëüшЕ


