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Прочти и передай другому

ПРАЗДНИК С ГОРЕЧЬЮ В ДУШЕ 

Материал на странице 1 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

Кандидаты в Президенты РФ 
Г.А. Зюганов и В.В. Жириновский.

23 февраля мы чествуем на-
ших славных воинов. Мне дове-
лось пожить еще в те времена, 
когда армия была всенародной 
любимицей, и на праздничных 
парадах генералиссимус Ста-
лин и даже уже немощный бо-
евой генерал Брежнев, стоя, 
приветствовали защитников Ро-
дины. Но прошли те времена. 
Сегодня у власти новая команда 
перманентных «реформаторов» 
и «модернизаторов» во главе 
с бывшим подполковником Пу-
тиным и «квази»-президентом, 
никогда не служившим в армии. 
У них свои приоритеты. И прио-
ритеты эти таковы, что неволь-
но приходишь к мысли - армию 
специально разваливают, что-
бы нас можно было взять го-
лыми руками. А наши правите-
ли, между тем, весело заявля-
ют, что в мире сейчас другие 
реалии, что все нас любят так, 
что скоро зацелуют до смерти, 
и никто нападать на нас не со-
бирается. Из их бы уст да богу 
в уши! 

Однако замечу, каковы бы 
не были реалии, волк никог-
да не превратится в вегетариан-
ца и лев не стает мирно щипать 
травку в окружении тучных анти-
лоп. Что мы и видим каждый день 
– война в Ираке, междоусоби-
ца на Ближнем Востоке, бомбеж-
ка Ливии, интервенция в Афга-
нистане, угрозы Ирану. Если со-
ставить реестр военных провока-
ций США и НАТО в послевоенный 
период, то всей газеты не хватит 
только для их перечисления. А 
совсем недавно известный поли-
тический деятель США «ястреб» 
З.Бжезинский прямо заявил, что 
война с Россией и Китаем неиз-
бежна, что победит Америка, и 
всем миром будет править одно 
правительство – естественно, 
правительство США. 

Сегодня США и НАТО настой-
чиво пытаются занять периметр 
границ России системами проти-
воракетной обороны (ПРО), от-
кровенно наплевав на все хи-
лые протесты с нашей стороны и 
«грозные» заявления недалеко-
го Медведева о том, что в ответ 
в Калининградской области раз-
местятся системы «Искандер». 
«Угрозы» Медведева рассмеши-
ли не только военных специали-
стов, но даже меня. Во-первых, 
уже 9 лет слышу о том, что «Ис-
кандеры» будут поставлены на 
вооружение, но нигде не читал 
и не слышал, что их уже поста-
вили. Их просто нет. Во-вторых, 
эти системы могут накрыть толь-
ко Польшу. До Румынии или Тур-
ции они уже не достают.

А вот американцы, тем време-
нем, постоянно наращивают осна-
щение армии высокоточным не 
ядерным оружием, охотно идя на 
переговоры о сокращение страте-
гических ядерных средств. Идея 
стратегов США проста. Един-
ственным сдерживающим компо-
нентом в России является ядер-
ное оружие и если договорить-
ся о его уничтожении, то наша 
страна окажется совершенно без-
оружной, так как уже на многие 
годы и даже десятилетия отста-
ла в разработке и внедрении но-
вых систем высокоточного ору-
жия. Все, что еще есть у нас в 

этом плане, - разработано и соз-
дано еще в СССР. 

Не случайно, не так давно 
президент США Обама заявил, 
что Америка готова вести перего-
воры даже о полной ликвидации 
стратегического ядерного ору-
жия, что ярко свидетельствует о 
степени развала нашей армии и 
военно-промышленного комплек-
са стараниями «реформаторов», 
в том числе и Путина. Образно 
говоря, для США и ее союзников 
– Россия сегодня, это немощный 
инвалид с гранатой в руке. Угово-
ри его выбросить гранату – и мож-
но делать с этим «инвалидом» 
все, что душе угодно. 

 Вот пример. И.Никитчук - 
доктор технических наук, депутат 
Государственной Думы от КПРФ 
рассказывал, как Путин букваль-
но выкручивал руки депутатам, 
чтобы они ратифицировали до-
говор СНВ-2. По этому неравно-
правному договору США не уни-
чтожали ни одной своей эффек-
тивной системы оружия. Они про-
сто снимали «лишние» боевые 
блоки со стоящих в шахтах ракет, 
превращая их в якобы моноблоч-
ные. Вернуть недостающие блоки 
- дело суток. Россия же по СНВ-2 
должна была физически уничто-
жить все свои МБР с разделяющи-
мися головными частями, а шахт-
ные пусковые установки залить 
бетонными пробками толщиной в 
пять метров! 

Коммунисты всячески сопро-
тивлялись подобному «парите-
ту», но договор под давлением 
Путина был принят. Если бы он 
был выполнен, уже сегодня Рос-
сию можно было бы брать голыми 
руками. Кто возьмется утверж-
дать, что это не прямое преда-
тельство нынешнего кандидата в 
президенты? 

Слава богу, американцы сами 
«подгадили» себе - преждевре-
менно вышли из Договора по ПРО 
и тем самым сорвали договор 
СНВ-2. Но это на первый взгляд. 
Они просто изменили свою стра-
тегию.

Характерный пример. В мае 
2010 года в США проведены ис-
пытания космического беспи-
лотника X-37В и гиперзвуковой 
стратегической крылатой ракеты 
X-51A Waverider, которая достиг-
ла скорости в 4,8 раза превыша-
ющую скорость звука. Мне дове-
лось видеть телерепортаж, в ко-
тором указывалась скорость даже 
намного выше этой. А это значит, 
что если такие ракеты установить 
вдоль границ России, на самоле-
тах, подводных лодках и на кора-
блях, то наши стратегические но-
сители могут уничтожаться уже в 
момент стартового разгона. И ни-
какие ухищрения не помогут. 

Не для проформы в США раз-
работана и концепция Страте-
гического командования Prompt 
Global Strike («Мгновенный гло-
бальный удар»). Основная ее 
идея - «Иметь возможность для 
нанесения удара по любой точ-
ке планеты в течение одного часа 
с момента принятия решения». 
В соответствии с этой доктриной 
все части авиации, крылатых ра-
кет должны иметь возможность 
нанести удар в любое время без 
предварительного этапа подго-
товки. То есть, они будут посто-

янно находится в готовности № 1. 
А это значит, что наши ракеты бу-
дут уничтожены, даже не успев 
стартовать. А другого оружия воз-
мездия у нас просто нет.

Зададимся вопросом – про-
тив кого разработана подобная 
директива? В мире есть два го-
сударства, способные хоть как-
то противостоять США - это Рос-
сия и Китай. Значит именно про-
тив нас и готовится воевать Аме-
рика и ее союзники. Так что, ни-
кто нас от великой любви зацело-
вывать не собирается. Надо от-
крыть глаза пошире и увидеть, 
наконец, что существует реаль-
ная угроза военного уничтожения 
России, как суверенного госу-
дарства. Ее территория и то, что 
останется от ее населения, нуж-
ны США и Западу только как ре-
зерв природных богатств и рабо-
чей силы по разработке этих бо-
гатств. Некоторые политики Запа-
да открыто заявляют, что России 
хватит и 50 миллионов населения 
для обслуживания западного ка-
питала. Так что, есть резон уни-
чтожить ее не ядерным оружием, 
которое слишком много разруша-
ет, а высокоточным, которое уни-
чтожит только военные объек-
ты, воинские части и оборонные 
стратегические предприятия. А 
ведь есть еще и нейтронные за-
ряды, которые уничтожают толь-
ко все живое.

Я вовсе не собираюсь кого-то 
напугать, но отмечу, что эйфория 
по поводу того, что «Красная Ар-
мия всех сильней», внедренная в 
наше сознание в годы советской 
власти, к сожалению, никак не 
покидает еще многих и многих. 
Но если во времена СССР такая 
эйфория была оправдана – страна 
Советов, действительно, никого 
не боялась, то нынче надо заду-
маться и, если хотите, на самом 
деле немного испугаться. Страх 
запрограммирован природой, как 
раз, для того, чтобы уберечь жи-
вой организм от опасности и ги-
бели. Так разве итоги, с которы-
ми пришла наша армия к своему 
очередному празднику не пугают? 

В 1987 году мы имели 30 ты-
сяч ядерных зарядов, у США - 25 
тысяч. Естественно, имелось и 
нужное количество отличных ра-
кетоносителей. В соответствии с 
Государственной программой во-
оружения, разработанной Путин-
ским «стратегом», министром 
обороны «Табуреткиным», че-
рез три года в России останется 
232 ракеты, которые смогут до-
ставить по назначению всего 232 
ядерных боезаряда. И это при 
том, что по большой части ны-
нешние ракетоносители – это то, 
что создано и даже поставлено 
на боевое дежурство еще во вре-
мена СССР. А боевой срок служ-
бы ракет, составляет 10–12 лет. 
За счет ремонта можно продлить 
срок в два раза, но не больше. А 
ведь СССР нет уже более 20 лет. 
Взлетят эти ракеты, «гарантий-
ный срок» которых давно уже ис-
тек? Специалисты сомневаются. А 
нового ничего нет. 

Напомню, только с 2000 по 
2007 год стратегические ядерные 
силы утратили 405 носителей и 
2498 зарядов. А произведено все-
го 27 ракет, в семь раз меньше, 
чем даже в «лихие» 90-е годы.

ОБРАЩЕНИЕ КАНДИДАТА 
В ПРЕЗИДЕНТЫ Г.А. ЗЮГАНОВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Соотечественник!
Помни! Ты часть удивительного, талантливого и храброго на-

рода, создавшего небывалое государство меж трех океанов! Та-
кому народу нужна власть, отвечающая величию его судьбы. Без 
этого мы изнываем и чахнем.

Мы выпадаем из мировой истории и ждать больше нельзя. У 
нас еще есть уникальные природные богатства, остатки индустри-
альной мощи, наследие великих научных школ.

Мы еще хотим строить красивые университеты и космические 
корабли. Крепя народное братство мы сможем достичь новых вы-
сот. Русский и дагестанец, якут и татарин  - все народы России бу-
дут жить единой семьей в свободной России. Радостный детский 
смех наполнит наши дома. Жизнь обретет смысл.

Так может быть! И так будет! Просто каждый должен выпол-
нить свой долг 4 марта!

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, кандидаты на должность Президента Российской Федерации, 
выражаем свое несогласие с нарушением принципа свободных выбо-
ров в ходе президентской кампании 2012 года.

Конституция Российской Федерации в статье 3 определила свобод-
ные выборы как высшее непосредственное выражение власти наро-
да. Названный принцип должен действовать на всех стадиях выборов с 
учетом, в том числе и международных обязательств России.

Например, принцип свободных выборов установлен в статье 3 Про-
токола № 1 от 20 марта 1952г. в Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, который Российская Федерация обязалась соблю-
дать. Кроме того, Европейский Суд по правам человека, толкуя в сво-
их решениях положения статьи 3 Протокола №1 о свободных выборах, 
подчеркивает, что свободные выборы возможны только в условиях 
беспристрастности со стороны государства  и его органов. А такая бес-
пристрастность, в первую очередь, касается использования средств 
массовой информации и пресечения государством любых нарушений 
в ходе выборов.

В нынешней избирательной кампании не обеспечено равное по 
времени освещение предвыборной деятельности кандидатов в Пре-
зиденты. Игнорируется предусмотренный российским  законодатель-
ством для информационных телерадиопрограмм запрет предпочтения 
в информационно-политическом телерадиоэфире какому-либо канди-
дату, избирательному объединению. Кандидат от партии “Единая Рос-
сия” В.В.Путин находится в абсолютно привилегированном положении 
по сравнению с другими кандидатами, участвующими в президентских 
выборах. 

Такой вывод  подтверждается данными мониторинга 
информационно-политических программ на ведущих федеральных те-
леканалах, в различной степени контролируемых государственными и 
аффилированными с ними структурами. Так, например, общая продол-
жительность сюжетов с упоминанием о всех кандидатах в Президенты 
только за последнюю декаду (период со 2 по 11 февраля 2012 г.) в вы-
пусках новостей и информационно-политических программах на пяти 
телевизионных каналах («Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «ТВЦ» и 
«Рен-ТВ»), по данным мониторинга предвыборных штабов кандидатов, 
составила 60870 секунд телеэфира. При этом кандидат В.В. Путин по-
лучил 67% такого эфирного времени. На всех остальных четырех заре-
гистрированных кандидатов, несмотря на значительные и общественно 
значимые информационные поводы, в телеэфире было отведено лишь 
33% времени от общего объема телесюжетов с упоминанием деятель-
ности участников президентской кампании.

Не меньше подрывает принципы свободных выборов и информаци-
онного равенства всех кандидатов показ по ТВ документальных филь-
мов о достижениях В.В.Путина, весьма пространные информационные 
телесюжеты о де-факто агитационных статьях кандидата В.В. Пути-
на, которые как и сами статьи, тиражируемые в контролируемых госс-
структурами региональных и местных СМИ, не оплачиваются из изби-
рательного фонда кандидата от «Единой России».

Дополнительным фактом, препятствующим проведению свободных 
выборов, стал отказ кандидата В.В. Путина уйти в отпуск на период из-
бирательной кампании. «Уходы» для агитации в отпуск на несколько 
часов кандидата от правящей партии стали печальной новеллой рос-
сийского права.

В условиях сложившейся в России ситуации после выборов в Госу-
дарственную Думу ФС РФ в декабре 2011 года перед российским госу-
дарством стоит задача беспристрастно и честно исполнять свои функ-
ции. Мы, кандидаты в Президенты Российской Федерации, требуем 
от органов государственной власти и управления обеспечить прин-
цип свободных выборов, гарантированное российским законодатель-
ством равенство всех кандидатов в Президенты в информационно-
политическом телерадиоэфире на президентских выборах 2012 года.

4 МАРТА ГОЛОСУЙ ЗА ЗЮГАНОВА!2
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Виталий Игитов, 
заслуженный журналист РМЭ,

ветеран труда

США и НАТО прекрасно осве-
домлены о нашей «мощи», а пото-
му создаваемая ими система ПРО 
(в том числе и в Европе), как раз 
и озадачена на поражение имен-
но двухсот ракет. По оценке спе-
циалистов, случись что, 80 про-
центов наших стратегических но-
сителей будут сбиты еще на взле-
те, а примерно, пятая часть их 
будет уничтожена на подлете. 
Что будет дальше – ежу понятно. 
Все разговоры о какой-то немыс-
лимой неуязвимости наших ра-
кет – это байки для слабоумных. 
Хваленный подвижный комплекс 
«Тополь», которым оснащена, в 
частности, Йошкар-Олинская ди-
визия, – отличная система, но и 
это уже век минувший. Но даже 
этих комплексов поступает в ар-
мию меньше, чем списывается. 

В ближайшей перспекти-
ве США намерены поражать этот 
комплекс, лишенный шахт, обыч-
ным высокоточным оружием с ма-
лозаметных самолетов, а возмож-
но, и с боевых беспилотных ле-
тательных аппаратов, которые в 
условиях продолжающейся дегра-
дации системы противовоздушной 
обороны смогут беспрепятственно 
проникать в воздушное простран-
ство РФ. И можно с уверенностью 
сказать, что они этого добьются, 
так как у них нет Путина, а разно-
го рода «Табуреткиных» они ми-
нистрами обороны не ставят. 

Мы 20 лет «доедаем» то, что 
создано при Советах, а наши про-
тивники все эти годы интенсив-
но разрабатывали новые воен-
ные технологии и образцы воо-
ружения, в том числе, и те, ко-
торые не будут обращать внима-
ние на «неуязвимость» наших ра-
кетоносителей. В это вкладыва-
ются огромные средства. А у нас 
армия и военно-промышленный 
комплекс нищенствуют. Что та-
кое для техники 20 лет, можно 
судить хотя бы по тому, что 20 
лет назад мы и слыхом не слы-
хивали о сотовой связи. Сегод-
ня «навороченные» мобильники 
есть даже у сопливых детсадов-
цев. А у нас двадцать лет ничего 
не развивали, а только развали-
вали, разбазаривали, разворовы-
вали под непрерывную болтовню 
«модернизаторов», вроде Путина 
или Медведева.

Когда-то мы с полным основа-
нием гордились нашим флотом, 
особенно атомными подводными 
лодками. В Советском Союзе их 
было построено 243 единицы. Се-
годня около 85% атомных субма-
рин, имевшихся на вооружении в 
1991 году, уничтожены. Осталь-
ные редко выходят на патрулирова-
ние. Годы «рождения» АПЛ от 1981 
до 2002 года. А ведь большая часть 
подводного и надводного флота 
была уничтожена при Путине. По 
состоянию на декабрь 2010 года в 
состав ВМФ России входило 12 стра-
тегических ракетоносцев, относя-
щихся к 4 различным типам. Для 

сравнения – только в США их 70.
При таком раскладе, есте-

ственно, следовало ожидать сни-
жения активности американцев 
на море. Но нет, в последнее вре-
мя число выходов атомных субма-
рин США в воды Мирового океа-
на значительно превышает мас-
штабы патрулирования даже в 
годы «холодной войны». К чему 
бы это, не догадываетесь? И раз-
ве Путин и «Табуреткин» об этом 
не ведают? Если учесть, что АПЛ – 
это мощное оружие защиты и воз-
мездия, то надо немедленно от-
давать под суд тех, кто допустил 
их разгром. А ведь большая часть 
подводного флота была уничто-
жена именно при Путине.

Впрочем, как и надводного. 
Обратите внимание, когда пока-
зывают на телевидении выход на-
ших кораблей в дальнее плава-
ние, фигурируют одни и те же не-
многочисленные названия воен-
ных судов. Больше хвастаться не-
чем. Да и корабли-то все совет-
ские - за 20 лет «реформ» на воду 
было спущено всего 4 корабля не-
большого тоннажа. И российский 
флот больше «трется» у прича-
лов, чем «режет волну», а потому 
его с иронией называют «флотом 
прибрежного действия». А уни-
чтожить флот у причалов – дело 
простое. Вспомним Перл-Харбор, 
где в минувшую войну японцы в 
щепки разнесли американскую 
ударную группировку флота, тор-
чащую у причалов. 

О стратегической авиации и 
говорить нечего. Она у нас для 
парадов и хвастливых телерепор-
тажей – вот, дескать, как мы ле-
тать умеем. Умеем. Летчики у нас 
– народ героический. Могут хоро-
шо летать, даже имея минималь-
ный налет часов. Но стратегиче-
ская авиация, как и все в армии, 
- это наследие СССР. А новых ра-
кетоносцев не строят. Кроме 
того, у нас нет аэродромом под-
лета за пределами страны, как 
у американцев. Даже наша мощ-
ная авиабаза Камрань во Вьетна-
ме преступно ликвидирована Пу-
тиным. Потому-то мы и видим по 
«телеку», как ракетоносцы, что-
бы слетать в район Тихого или 
Индийского океанов, стартуют в 
Поволжье, не так уж далеко от 
Йошкар-Олы. Представляю, как 
ехидно ухмыляются американ-
ские военные, в течение многих 
часов наблюдая, как ракетоносцы 
все еще летят и летят на террито-
рией собственной страны. Когда 
подлетят в нужный район – война 
закончится. 

Из-за нехватки места в газе-
те опускаю рассказ о положении 
дел в других родах войск. Делаю 
это и потому, что и там все раз-
валено, а единственным «уша-
том ледяной воды», которая мо-
жет остудить любые горячие го-
ловы при нашем развале армии и 
оборонки, является только ядер-
ное оружие. Это наш последний 
рубеж обороны, уже достаточно 

«дырявый».
О своем «вкладе» в разгром 

армии Путин хорошо знает, а по-
тому в преддверии выборов он 
разразился очередной статьей, 
в которой, в частности наобе-
щал «семь верст до небес и все 
лесом»:

«В предстоящее десятилетие 
в войска поступит более 400 со-
временных межконтинентальных 
баллистических ракет наземного 
и морского базирования, восемь 
ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения, око-
ло 20 многоцелевых подводных 
лодок, более 50 боевых надво-
дных кораблей, около 100 косми-
ческих аппаратов военного назна-
чения, более 600 современных 
самолетов, включая истребители 
пятого поколения, свыше тыся-
чи вертолетов, 28 полковых ком-
плектов зенитных ракетных си-
стем С-400, 38 дивизионных ком-
плектов зенитно-ракетных ком-
плексов «Витязь», 10 бригадных 
комплектов ракетного комплекса 
«Искандер-М», свыше 2 тысяч 300 
современных танков, около 2 ты-
сяч самоходных артиллерийских 
комплексов и орудий, а также бо-
лее 17 тысяч единиц военной ав-
томобильной техники».

И как только язык, вернее, 
перо у человека поворачивается 
писать такое! 12 лет все развали-
вал, и вдруг за 10 лет собирается 
наворочать столько дел! Спросил 
бы себя, уж не разгромленный ли, 
в том числе, и им самим, военно-
промышленный комплекс России 
будет строить все это? Задрипан-
ные вертолетоносцы покупаем у 
Франции, от своих танков отказы-
ваемся, а тут аж по сорок страте-
гических ракет в год! Как говорит-
ся, врал бы да не завирался.

Разрекламированная раке-
та «Булава», и та упорно не же-
лает стабильно взлетать, и судь-
ба ее неизвестна. В 2010 году 
куда меньший оборонный за-
каз был благополучно провален, 
что признал сам Путин. Он про-
вален и в прошлом году, види-
мо, провалится и в этом. Но что 
интересно, средства на закуп-
ку упомянутой технике были вы-
делены полностью. Куда делись? 
Да, естественно, все разворова-
ли. Не так давно главный воен-
ный прокурор С.Фридинский за-
явил, что только от коррупции в 
прошлом году наша армия понес-
ла ущерб в 3 миллиарда рублей. 
По его словам, за последние пол-
тора года за различные корруп-
ционные преступления осуждены 
свыше тысячи должностных лиц 
военных ведомств, в том числе 18 
высших офицеров. Куда-то поде-
валась офицерская честь в годы 
Путинского правления. А чему 
удивляться-то, если он – бывший 
подполковник в годы «перестрой-
ки» изменил присяге и предал 
партию, в которой состоял? 

Как можно изготавли-
вать современное высокотех-
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нологическое оружие, ког-
да полностью развалена осно-
ва обороноспособности стра-
ны – военно-промышленный ком-
плекс? В 2005 году из 2200 обо-
ронных заводов осталось 600, но 
и их судьба проблематична. Бо-
лее того, многие предприятия 
оборонки в руках западного ка-
питала. Утрачены высокопрофес-
сиональные кадры. За 15 лет Рос-
сию покинули 200 тысяч ученых, 
в том числе и из ВПК. Дело до-
ходит до курьезов - на доработ-
ку корабля для Индии даже свар-
щиков приходится искать по всей 
России, что уж говорить о более 
интеллектуальных кадрах. А Пу-
тин собирается спустить на воду 
«более 50 боевых надводных ко-
раблей» всего за 10 лет. Умеют 
же люди врать! 

Мне скажут, что Путин не-
давно пообещал на перевоору-
жение армии 20 триллионов ру-
блей до 2020 года. Обхохочешь-
ся. Во-первых, он только тем и 
занимается, что обещает, но в 
большинстве случаев не выпол-
няет. Во-вторых, откуда он возь-
мет столько денег, если произ-
водство развалено, а он уже на-
обещал нам перед выборами мо-
лочные реки и кисельные берега? 
Да стоит упасть цене на нефть, 
и в России не хватит денег даже 
на мизерные зарплаты и пенсии. 
В-третьих, если и будут выделе-
ны какие-то деньги на оборон-
ку, то большую часть их привыч-
но разворуют. Воровство в России 
при Путине стало чуть ли не хоб-
би для чиновников всех видов и 
рангов. В том числе, и в окруже-
нии самого Путина. И, в–четвер-
тых, что самое страшное, по мне-
нию экспертов, Россия просто не 
доживет до 2020 года, так как 
уже через три года придет край-
ний срок, когда мы станем безо-
ружной жертвой.

Помните, как хитроумный На-
среддин обещал шаху обучить 
ишака человеческой речи. Он ис-
ходил из того, что за время «уче-
бы» или шах умрет, или ишак ко-
пыта отбросит. Именно с позиции 
Насреддина и надо рассматри-
вать пустые и лживые обещание 
Путина. Только «копыта отбро-
сить» может Россия. «Ишаки» же 
благополучно выживут за грани-
цей в своих хоромах, выучив ан-
глийский язык. 

В преддверии выборов Путин 
провел еще одну пиаровскую ак-
цию – повысил зарплаты и пенсии 
военнослужащим. Вот в этом-то и 
вся лицемерная суть Путина. 12 
лет он реально у власти. 12 лет 
офицеры, военные пенсионеры и 
их семьи нищенствовали, до сих 
пор десятки тысяч военнослужа-
щих не имеют жилья – ему хоть 
бы хны. И только тогда, когда до 
него дошло, что на выборах пре-
зидента может победить Зюга-
нов, а люди вышли на улицы, он 
соизволил, наконец-то, облагоде-
тельствовать военных. И то толь-

ко потому, что испугался волне-
ний в армии, что хочет получить 
лишние голоса и еще «порулить», 
снова стать главнокомандующим. 
А не потому, что вдруг озаботил-
ся проблемами армии. 

Уважаемые военные, неуже-
ли вы не поймете, что вас пыта-
ются просто купить с потрохами, 
как сопливого мальчишку кон-
феткой? Неужели вы не краснее-
те от того, что главнокомандую-
щими у вас – «мастера разговор-
ного жанра», которые даже де-
монстративно сидят, на военных 
парадах, чего не позволяют себе 
даже чванливые арабские шейхи. 
Они вас просто презирают.

Отвечаю, Зюганов такого ни-
когда бы не позволил и армия при 
нем станет другой. Я сам служил 
в одной из первых ракетных ча-
стей стратегического назначения 
(чем очень горжусь) и прекрас-
но видел, что представляла со-
бой Советская армия. Одно вре-
мя работал инженером на круп-
ном оборонном предприятии, 
много ездил по стране по смеж-
никам и знаю, что такое совет-
ская оборонка. Среди моих зна-
комых, родных и друзей много 
военных, и я неплохо осведомлен 
о том, что было и что есть. Что-
что, а на армию коммунисты ни-
когда не жалели средств и всег-
да поддерживали авторитет ар-
мии и офицерского корпуса. Мно-
гого не хватало, не сыпался тогда 
на нас «дождь» из нефтедолла-
ров, как сегодня, но армия имела 
все и, действительно, была непо-
бедимой. Ей гордились, ее люби-
ли, потому что и у власти стоя-
ли патриоты, и народ воспитыва-
ли в духе патриотизма. Потому-то 
многие и сегодня празднуют 
День Советской Армии и Военно-
Морского Флота, а не безликий и 
надуманный День защитника Оте-
чества, которого с нынешней ар-
мией скоро может и не быть.

Как старый солдат и быв-
ший оборонщик, я обращаюсь ко 
всем, кто служил или служит в 
армии, кто работал или работает 
в оборонном комплексе. Мужики, 
давайте отпразднуем годовщину 
нашей армии, а 4 марта дружно 
вместе с родными и близкими из-
берем себе нового главнокоман-
дующего и страной, и армией. 
Понимаю, что, может, не всем по 
душе Зюганов – насильно мил не 
будешь, но обязательно приходи-
те на выборы, голосуйте за кого 
угодно, но только не за того, кто 
развалил армию и ОПК, кто 12 
лет держал вас в нищете и под-
вел страну к последнему рубежу. 

Армия всегда была защитни-
цей Родины, ее последней на-
деждой, потому в гибели России 
обвинят военных, а не тех, кто 
довел ее до такого конца. Извест-
но, города берут генералы, сдают 
их - солдаты. 

За 20 лет псевдорефом в на-
шем районе полностью загубле-
ны как промышленное производ-
ство, так и сельское хозяйство. 
Три совхоза в годы советской 
власти давали государству до ты-
сячи тонн мяса, в них трудились 
более тысячи человек. Коллектив 
валяльно-войлочного комбината 
насчитывал до 800 рабочих, сте-
клозавод им. Ленина – 270  работ-
ников, РПО «Сельхозхимия» - 80 
тружеников. А еще работали два 
лесокомбината, торфопредприя-
тие и многое другое. 

Обрабатывалось около 8 ты-
сяч гектаров пашни,  более 9 ты-
сяч гектаров занимали сенокос-
ные угодья. Охраной и уходом за 
лесопосадками занимались более 
сотни различных специалистов. 
Но рабочих рук не хватало.

В 80-е годы прошлого столе-
тия были построены целые ули-
цы жилых домов во многих насе-
ленных пунктах – в Быковке, в Ва-

ГОЛОСУЮ ЗА ЗЮГАНОВА
сильевском, в Юркино, Марьино, 
Копорулихе.  Жилье предостав-
лялось бесплатно, в том числе и 
молодым семьям.

Теперь же, особенно  за 12 
лет годы правления Путина, на 
наших глазах все гибнет, точ-
нее, уже погибло. Безработица. 
Молодежь спивается или уезжа-
ет за лучшей долей. Поля и луга 
зарастают, деревни обезлюде-
ли. Смертность в два с половиной 
раза превышает рождаемость. 

По последней переписи насе-
ления, в Юринском районе про-
живает чуть более 8 тысяч че-
ловек. Нет жителей в деревнях  
Куржам, Петровское, Муза, Диа-
ново. В селе Покровское – 11 че-
ловек, в деревнях Зиновьево, Ку-
гай, Растегаиха – от 6 до 9 жите-
лей. В поселке Юрино, как по-
сле вражеской бомбардировки, 
зарастают бурьяном развалины 
валяльно-войлочного комбината, 
недостроенной районной боль-

ницы.  Словно пустыми глазни-
цами оконных и дверных прое-
мов мрачно смотрят здания Дома 
ребенка, клуба ВВК, разбирает-
ся здание  роно. В годы правле-
ния Путина закрыты школы в де-
ревнях Суходол, Красная Люн-
да, Подгорное, Абросимово, Кру-
глово, в поселке Ленинский. За-
крыты фельдшерско-акушерские 
пункты в поселке Ленинский, где 
проживают 150 жетелей, в де-
ревнях Абросимово, Копорулиха, 
Козловец, Круглово, Подгорное.

Дальнейшее уничтожение на-
шего района, как и всей нашей 
великой Родины, может оста-
новить только народная власть, 
представителями которой долж-
ны выступить коммунисты, а не 
олигархи и банкиры.

Только большевики смогли 
мобилизовать наш народ на по-
беду в Гражданской войне. Под 
руководством Коммунистической 
партии советские люди выстояли 

и победили немецко-фашистские 
орды в Великой Отечественной 
войне. Пусть ответят господа бур-
жуи, почему Гитлер издал приказ 
– коммунистов и пограничников в 
плен не брать, расстреливать на 
месте. Да погранвойска в 1941 
году полностью состояли из ком-
мунистов и комсомольцев. Имен-
но поэтому ни одна пограничная 
застава не ушла без приказа со 
своих позиций, а чаще наши по-
граничники просто героически 
гибли в неравном бою. 

Только коммунисты со сво-
ей, действительно, социально на-
правленной программой восста-
новления страны, могут прекра-
тить расхищение национальных 
богатств,  превращение России в 
колонию, остановить вымирание 
страны.

Вот поэтому я призываю граж-
дан, которым дорога наша Роди-
на, неравнодушных к дальнейшей 
судьбе своих детей и внуков, го-

От редакции. Даже из сказан-
ного ясно, что на прошедших в де-
кабре выборах юринцы не мог-
ли дать более 80 процентов голо-
сов «партии жуликов и воров», а, 
значит, выборы там были  сфаль-
сифицированы.  Кроме того, насто-
ятельно рекомендуем главе респу-
блики Маркелову прочитать эту не-
большую заметку и сравнить факты 
в ней с тем, о чем он нам расска-
зывает. Ведь кто-то же  врет – или 
Маркелов, или Дружинин. Мы, на-
пример, точно знаем, что прав Дру-
жинин. Так кто же врет? Решайте, 
уважаемые читатели, и помните, 
что Маркелов из той самой «коман-
ды» Путина, которая привела к раз-
валу и нищете  страну  и наш  пре-
красный край. Не будет Путина – не 
будет и «маркеловых». 

лосовать на выборах президента 
за лидера КПРФ – Геннадия Ан-
дреевича Зюганова.

В. Дружинин, Юринский район
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25 ПРЕТЕНЗИЙ К ПУТИНУКАК «ОБЪЕГОРИЛИ» 
ЮРИНЦЕВ

ПРОХОРОВ ПУГАЕТ

ДОГОВОРИЛИСЬ

1. Россия фактически пере-
стала быть независимой промыш-
ленной державой, у которой сей-
час нет конкурентоспособного 
машино- и станкостроения, ради-
оэлектроники, самолетостроения 
и автомобильной отрасли. Мы им-
портируем даже токарные стан-
ки. Страна потребляет более по-
ловины зарубежного продоволь-
ствия и не может обуть и одеть 
своих граждан. 

2. С 2003 года в УК отсутству-
ет конфискация имущества. Си-
стема начала учиться прощать. 
Расцвела «борьба с коррупци-
ей». Упорно боремся до сих пор 
- она почему то стала «сверхъе-
стественной».

3. Количество детей и юношей 
до 18 лет в России сократилось на 
14 миллионов человек, в стране 
более 7 миллионов наркоманов. С 
карты Российской Федерации ис-
чезло свыше 18 тысяч деревень и 
сел, ликвидировано более 20 ты-
сяч общеобразовательных школ. 
Численность русского населения 
сокращается. 

4. Путин одобрил распоря-
жения правительства, связан-
ные с ликвидацией военных баз 
во Вьетнаме (Камрань), на Кубе 
(Лурдес), уничтожением ракет-
ных комплексов на железнодо-
рожной основе (РТ-23), а так же 
уничтожением российской кос-
мической станции «Мир». В нор-
мальной тоталитарной стране та-
кой «Главнокомандующий» был 
бы приговорен, минимум, к по-
четной пенсии и копанию грядок 
до конца жизни. В демократиче-
ской стране за это могут и пове-
сить.

5. Благодаря Путину главой 
«Росатома» является гражда-
нин Кириенко (он же «киндер-
сюрприз»). Его деятельность че-
рез некоторое время неминуемо 
приведет к развалу отрасли и еще 
одному Чернобылю. 

6. Благодаря Путину главой 
Минэкономразвития долгое вре-
мя являлся гражданин Греф, в 
результате чего в аппарате мини-
стерства сформировался коллек-
тив под руководством граждан-
ки Набиуллиной, который счита-
ет возможным продавать терри-
торию страны по цене 50 рублей 
за гектар иностранным компани-
ям и гражданам. Проект будет 
представлен «нашим партнерам» 
на саммите АТР. 

7. Более половины отече-
ственной промышленности нахо-
дится в иностранной юрисдик-
ции. В том числе и стратегиче-
ские оборонные предприятия. 

8. Благодаря В.В.Путину бес-
сменным министром образова-
ния является гражданин Фурсен-
ко, который в прямом эфире при-
знавался, что живет отнюдь не на 
министерскую зарплату (что со-
гласно закону о госслужбе явля-
ется преступлением). Развал об-
разования в стране и «поколение 
ЕГЭ» явилось заслуженным ито-
гом деятельности этого великого 
человека. Страна стала не только 
«более лучше одеваться», но еще 
и «более лучше образоваться».

9. Гражданин Зурабов в быт-
ность В.В. Путина «наверху» про-
вел пресловутую антиконститу-
ционную «монетизацию льгот». 
Достало даже пенсионеров. Од-
нако, деятельность Зурабова 
была высоко оценена В.В. Пути-
ным - он стал советником прези-
дента, а позже заменил не менее 
великого демократа В.С. Черно-
мырдина в «нэзалежной». Хоте-
ли как лучше?

10. Еще одним подарком В.В. 
Путина любящему народу явля-
ется лучший министр россиян-
ских финансов по версии Госде-
па гражданин Кудрин. Благода-
ря ему из России было вывезено 
полтриллиона государственных 
долларов и складировано в ино-
странных ценных бумагах. При 
нем же корпоративный долг стра-
ны превысил эту сумму. Пере-
чень государств - эмитентов цен-

Как известно, одним из «чем-
пионов» по количеству голо-
сов, отданных за «партию жули-
ков и воров» в минувшие выбо-
ры, оказался и Юринский рай-
он. Естественно, никто не пове-
рил, что жители самого нищего 
района республики вдруг воспы-
лали неземной любовью к едино-
россам. Мнение общее – фальси-
фикация. И вот  в нашу редакцию 
поступил  очень интересный до-
кумент. Пенсионер Николай Ива-
нович Камин по просьбе избира-
телей прошел по деревням, вхо-
дившим в избирательный участок 
№ 559, и поинтересовался, как на 
самом деле голосовали его зем-
ляки. А председателем комис-
сии на этом участка была некая 
В.В.Смирнова.

Надо сказать, что по офици-
альным данным избиратели яко-
бы проголосовали так: «Единая 
Россия» - 286 голосов, КПРФ – 12, 
остальные партии 0 голосов. Ко-
нечно, далеко не всех обошел 
сельский активист – всего 65 че-
ловек, но результаты получил 
любопытные и ожидаемые. КПРФ 
– 30 голосов, «Единая Россия» - 7 
голосов,  ЛДПР -2 голоса, не го-
лосовали 15 избирателей, не ска-
зали, за какую партию отдали го-
лос, 11 человек.  

Как видим, всего из 65 чело-
век – 30 проголосовали  за ком-
мунистов, а по официальным дан-
ным на всем участке за   КПРФ от-
дали свои голоса всего 12 изби-
рателей. Оказывается, и за  ЛДПР 
люди голосовали, а официально 
получилось, что они и забыли про 
эту партию.

Результаты своего исследова-
ния Николай Иванович оформил 
почти официально – есть адре-
са тех, кому он задавал вопросы, 
есть подписи людей. Этот доку-
мент направлен члену территори-
альной избирательной комиссии 
Юринского района Г.Яранцевой, 
которая и расписалась в его по-
лучении. В документе, в частно-
сти,   написано: «Просим не на-
правлять в состав Краснолюндов-

Кандидат в президенты Рос-
сии Михаил Прохоров считает не-
целесообразным пересмотр ито-
гов приватизации. Миллиардер 
признал, что приватизация была 
несправедливой, но отметил, что 
пересмотр ее итогов зачастую ве-
дет к гражданской войне.  «Давай-
те мы честно скажем: приватиза-
ция была несправедливой. Пере-
вернули страницу, поставили точ-
ку», - цитирует кандидата на пост 
главы государства «Интерфакс».

Во как! Представьте, залез 
к вам в квартиру вор, обездо-
лил  вас и пользуется наворован-
ный в свое удовольствие, а на 
ваши претензии отвечает: «Да-
вай обо все забудем и поставим 
точку». Вообще-то, в цивилизо-
ванном мире воры сидят в тюрь-
ме, а не раскатываются на яхтах и 
не ездят по Куршавелям.  И ника-
кой гражданской войны по этому 
поводу не случается - врет Про-
хоров. Как-то Лев Толстой, про-
читав произведения Л.Андреева, 
сказал: «Он нас пугает, а мы не 
боимся». Это же можно сказать и 

К выборам президента Рос-
сии 4 будет сформирована коа-
лиция наблюдателей от КПРФ и 
«Справедливой России», сообщил 
во время теледебатов на Первом 
канале со своим соперником от 
КПРФ Геннадием Зюгановым ли-
дер «справедливоросов» Сергей 
Миронов.

«Я сейчас в прямом эфире даю 
команду, даю установку для моих 
наблюдателей, установку для 
моих товарищей по партии, кото-
Материал на странице 3 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

ных бумаг, в которые были вло-
жены отечественные нефтедол-
лары, был доказано составлен 
на английском языке. Остальное 
- без комментариев.

11.Благодаря Путину вели-
кий государственный деятель Чу-
байс не только не был посажен за 
свою деятельность на посту вице-
премьера и министра финансов, 
но и получил задачу «реформиро-
вать энергетику» в интересах на-
ших иностранных партнеров. Итог 
- авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
и ряд «мелких недоразумений» 
типа обесточивания части Мо-
сквы, развал энергетики и стре-
мительный рост тарифов. В на-
граду Чубайсу было выделено 20 
млрд. долларов, которые в насто-
ящий момент подготовлены через 
корпорацию «Роснано» для раз-
мещения в США. Достойный че-
ловек недавно был за свои успе-
хи награжден орденом «За заслу-
ги перед отечеством». 

12. В.В. Путин одарил нас и 
великим военачальником - полко-
водцем полководцев «фельдмар-
шалом» Сердюковым (прозвище 
«Табуреткин»). Этот великий че-
ловек прекрасно проявил себя на 
фискальном поприще - благода-
ря в том числе ему мы имеем эф-
фективную регрессивную налого-
вую систему, благодаря которой 
«нам завидует весь мир, я знаю» 
( В.Путин). Этот человек смог 
по достоинству наладить систе-
му возврата НДС, за что был бро-
шен на утилизацию МО РФ. Здесь 
он проявил себя настолько вели-
ким организатором, так прекрас-
но применил свой «мебельный 
опыт», что управления Генераль-
ного штаба встретили нападе-
ние Грузии на Южную Осетию «на 
марше», то есть в процессе пе-
реезда из зданий, которые фель-
дмаршалу срочно понадобилось 
«отремонтировать». В результа-
те запоздалые команды частям 
СКВО передавались по сотовым 
телефонам. Прочая деятельность 
«фельдмаршала» была не менее 
феерична и столь же заслужен-
но оценена (система не обращает 
внимание на такие мелочи, к при-
меру, как многолетний срыв Госо-
боронзаказа и призыв прихлеба-
телей сановней сволочи перехо-
дить на иностранные системы во-
оружения). Достойный предста-
витель «гнезда» Озерного» сумел 
сорвать анонсированную «место-
блюстителем» Медведевым про-
грамму обеспечения военнослу-
жащих жильем, но это только на-
чало. Родная партия («партия жу-
ликов и воров») и правительство 
его не забудут. Главное, чтобы 
население не прознало, что ар-
мии у нас больше нет. 

13. Благодаря Путину мы име-
ем во главе «Роскосмоса» достой-
ного подчиненного «фельдмар-
шала» Табуреткина гражданина 
Поповкина. Отличившись на ниве 
срыва гособоронзаказа, этот до-
стойный человек был переведен 
в высшие сферы, где с завидной 
регулярностью стал терять раке-
ты и космические станции. 

14. Благодаря Путину во главе 
ВТБ мы получили гражданина Ко-
стина. При нем сперли 690 мил-
лионов долларов по мошенниче-
ской лизинговой схеме, а он ни-
чего и не знал. Значит - не вино-
ватый. До того был такой же не-
виноватый во Внешэкономбанке. 
Есть такая профессия - невинова-
тым быть.

15. Благодаря Путину достой-
ный человек Абрамович полу-
чил 13 млрд долларов за то, что 
когда-то получил за 600 млн. го-
сударственных - компанию «Сиб-
нефть» в личное владение (на 
паях с итальянцами) в ходе до-
стопамятных «залоговых аукци-
онов». И сейчас рассказывает в 
Лондоне, как всю жизнь хотел 
быть честным, а его заставляли 
воровать и давать взятки. И ведь 
как отработал и вложился, на 
1000 процентов! Хватило на 5 яхт 
и много чего другого. Непонят-

но только, почему видный госу-
дарственный деятель Абрамович 
(губернатор ЧАО) рассказывает 
это высокому суду в Лондоне, а 
не коллеге Мише Ходорковскому 
в соответствующем ИТЛ. Но, как 
уже говорилось - система учится 
прощать. И еще давать деньги за 
тяжелый труд по разворовыванию 
национального богатства.

16. Благодаря Путину, мы 
имеем «плоскую шкалу» подоход-
ного налогообложения. И это пра-
вильно - видный бизнесмен (2 ме-
тра), кандидат в президенты Про-
хоров, «с нуля» (вместе с видным 
финансистом Потаниным) постро-
ивший город Норильск, должен 
платить не больше, чем какой-
нибудь слесарь дядя Вася. Ибо 
это будет несправедливо - разве 
богатые должны платить больше 
за то, чтобы богатые становились 
богаче, а бедные - беднее? 

17. При Путине страна 
наконец-то вступила в ВТО. Окон-
чательная ликвидация отече-
ственной промышленности - дело 
решенное. И подготовленное. 
Промышленной политики отныне 
не будет как класса. Сельского 
хозяйства при сохранении и даже 
снижении нынешнего уровня го-
споддержки - тоже. 

18. При Путине страна получи-
ла зимнюю олимпиаду в субтро-
пиках. Видно, из-за решенности 
всех проблем страны Путину про-
сто нечем было заняться и он нас 
облагодетельствовал. А то - до-
ступное жилье у всех есть, с та-
рифами ЖКХ вопрос решен, де-
шевый бензин льется из каждой 
бензоколонки (он у нас правда 
дороже чем в США, но с народца 
не убудет). Так что хорошие люди 
получили из бюджета 30 млрд. 
долларов и получат еще. Ведь 
проект то рассчитан до 2014 года!

19. Путин однозначно заявлял 
(и не раз), что пересмотра итогов 
приватизации не будет. И мы ему 
верим, ведь на кону - такие день-
ги. А ежели «эффективные соб-
ственники» попадут с честно на-
ворованными активами впросак, 
- так В.В. им поможет, как не-
забвенному «зятю семьи первого 
президента» гражданину Дерипа-
ске в инциденте с Пикалево, или 
хорошему человеку Абрамовичу и 
его друзьям на Распадской. Все - 
для людей, все ради людей (спи-
сок людей прилагается). С госу-
дарства не убудет, когда в стране 
такие люди есть. 

20. Благодаря Путину мы име-
ем «золотые яйца» видного де-
ятеля отечественной экономи-
ки гражданина Вексельберга. До 
изнеможения трудясь на швей-
царской земле на благо Отчиз-
ны, этот видный патриот по-
правляет здоровье, участвуя в 
аферах типа «дела венгерско-
го торгпредства». И когда даже 
вице-премьер гражданин Козак 
охреневает от уровня беспреде-
ла и грабежа государства, много-
мудрый национальный лидер Пу-
тин продолжает хранить Олим-
пийское спокойствие.

21. Благодаря Путину рос-
сийская полиция по итогам вто-
рой чеченской Компании получи-
ла прекрасного генерал-майора 
с тремя классами образования, 
академика Р.Кадырова. Этот до-
стойный государственный дея-
тель убил первого русского сол-
дата в 14 лет, получает деньги 
непосредственно от Аллаха (по 
минфину они почему то проходят 
как бюджетные), любит играть с 
мировыми звездами в футбол, ез-
дить с кортежем из 50 «поршей» 
и «мерседесов» и устилать свой 
путь тысячерублевыми бумаж-
ками. При этом живет во двор-
це и не имеет за душой ни копей-
ки (согласно имущественной де-
кларации, которые все слуги на-
рода обязаны заполнять в рамках 
«борьбы с корупцией»). Он еще 
и Герой России, представляете? 
В общем, вот такие в путинской 
России у нас герои. 

В. Алехин

ской участковой избирательной 
комиссии избирательного участ-
ка № 550 гр-ку Смирнову Вален-
тину Викторовну, в связи с утра-
той к ней нашего доверия».

Доверие – доверием, но на-
лицо противоправные действия 
избирательной комиссии, кото-
рую возглавляла указанная Смир-
нова. А за  противоправные дей-
ствие надо отвечать по закону, 
который предполагает уголовную 
ответственность. А вместо этого, 
как видим, ловкую председатель-
шу снова собираются поставить 
главным лицом на избирательном 
участке. Значит, понадобился ее 
«опыт».

Мы вовсе не собираемся оспа-
ривать принцип презумпции не-
виновности, а потому просим ра-
зобраться с ситуацией на указан-
ном  избирательном участке  про-
куратуру и следственный коми-
тет, считая эту публикацию, как 
официальное заявление о нару-
шении российского законода-
тельства. Хотя, конечно, понима-
ем, что состава преступления эти 
достойные органы, скорее все-
го, не найдут. Судя по данным 
пенсионера Камина  и результа-
там выборов в Юринском райо-
не, привлекать к уголовной от-
ветственности можно едва ли не 
всех председателей избиратель-
ных комиссии вкупе с их «помощ-
никами».

А юринцам добрый совет – не 
сидите дома, приходите на выбо-
ры президента, чтобы ваши бюл-
летени не «проголосовали» за 
того, за кого вы сами никогда го-
лосовать не стали бы. Видите, как 
вас обманывают те, кто без кон-
ца талдычит про райскую жизнь, 
которую они, будто бы, создали 
в вашем районе. Не верьте  ни 
кремлевским, ни местным болту-
нам от власти – они за свою слад-
кую жизнь борются, не гнушаясь 
даже преступными действиями. 
А до вас им и дела нет. Голосуй-
те за Зюганова, и Юринский рай-
он вновь станет таким, каким был 
в старые добрые времена.

про Прохорова. 
А что же, он  собирается воз-

главлять «белое движение», 
если его и остальных «прихвати-
заторов» попросят кое-что вер-
нуть? В качестве нового Деники-
на или атамана какого? Так ведь 
за ним и Абрамовичем никто не 
пойдет. Просто набьют по шее и 
отправят Прохорова снова в груз-
чики, а Абрамовича пасти оленей 
к чукчам.  

Прохоров это хорошо пони-
мает, а потому и желает «поста-
вить точку». Путин уже поставил 
точку, а вот если к власти придет 
Зюганов, то вернуть наворован-
ное придется. Вот тогда-то в деле 
«прихватизаторов» будет постав-
лена настоящая,  справедливая и 
жирная точка.

А пока  избиратели пусть  за-
думаются, что за кадр пытается  
«залезть» в президентское крес-
ло? Давайте проголосуем за Зю-
ганова, чтобы он поставил точку 
таким, как Прохоров, и прочим 
«абрамовичам». 

рые будут организовывать наблю-
дателей, на каждом избиратель-
ном участке объединяться с на-
блюдателями от КПРФ, вместе на-
блюдать за выборами, мы обеспе-
чим и контроль за выносной ур-
ной», - заявил С.Миронов.

На вопрос о том, готов ли ли-
дер КПРФ объединить своих на-
блюдателей со «справедливоро-
сами», Геннадий Зюганов ответил 
утвердительно.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сернурский райком КПРФ поздравляет:

Новоселову Галину Андреевну с юбилеем
Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов

Окончание. Начало на странице 3
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с глубоким прискор-
бием извещают о смерти члена Коммунистической партии с 1967 года, 
бывшего заведующего отделом Марийского обкома КПСС и депутата  
Верховного Совета Марийской АССР

Евгения Афанасьевича
ХЛЕБНИКОВА

и выражают искренее соболезнование родным и близким покойного

Марийский реском и Юринский райком КПРФ с глубоким прискорбием 
извещают о смерти члена Коммунистической партии

Алексея Александровича
ДРУЖИНИНА

и выражают искренее соболезнование родным и близким покойного

Мужчины, не знаете, что подарить своим дамам на 8 марта? Подарите 
им нового президента.

* * *
- В Москве минус 33...
- Это не температура, это рейтинг Путина за год.

* * *
Это не беда, что в России все министры и депутаты-единороссы кар-
манные. Беда, что у них ну очень большие карманы.

* * *
Ходят слухи, что после выборов тандем распадется, а с герба России 
уберут лишнюю голову.

* * *
В понедельник начали работу участковые избирательные комиссии. 
Желающие могут узнать результаты выборов досрочно.

* * *
- Владимир Владимирович, каков наш предвыборный лозунг? 
- Как всегда: еще теснее сплотить ряды. 
- Вокруг  «Единой России»?
- Вокруг кормушки!!!

* * *
- Слышал, Премьер-министр России Путин предложил оборудовать все 
избирательные участки веб-камерами?
 - Правильно, давно пора узнать, какая сволочь не голосует за “Еди-
ную Россию”.

* * *
Ожидаемое дистанцирование Путина от партии жуликов и воров, 
успешно прошло лишь наполовину: дистанцироваться удалось от пар-
тии, но не от жуликов и воров.

* * *
Так хорошо новость начиналась - Путин в Магадане... А он там, оказа-
лось, с рабочей поездкой.

* * *
Наша Россия и Россия в радиусе километра от Путина - это совершен-
но разные страны.

* * *
Самая расхожая фраза «единороссов» во время выборов: «Дайте нам 
СРОК и всё наладится!» 

* * *
Объявление: «Подогреваю сиденья. Четыре года безупречной работы. 
Спросить Медведева» 

* * *
Власть наконец-то прислушалась к призывам пересчитать голоса. Те-
перь пересчитывают голоса на тех участках, где ЕР проиграла другим 
партиям.

* * *
По статистике, на оппозиционные митинги в Москве чаще всего ходит 
ОМОН.

* * *
Депутаты от «Единой России» намереваются существенно усовершен-
ствовать и упростить избирательную систему. Любому избирателю про-
сто будет необходимо в день выборов проехать мимо избирательного 
участка на Порше Кайен, Мерседесе или Тойоте Ленд Крузер и посиг-
налить. Можно даже посигналить несколько раз – за родственников.

* * *
Первоклассник обращается к учительнице:
- Марья Ивановна! Давайте классную доску повесим на потолок, а две-
ри с окнами местами поменяем!!!
- Да достал ты уж, Дима, со своей модернизацией!!!

* * *
     - Пятачок, а ты за кого будешь голосовать?
     - Конечно же за «Единую Россию», Винни!
     - Ну, ты и свинья!

Марат Бубновский.
Новый Регион

АНЕКДОТЫ

«АПН–Северо-Запад».

22. Благодаря Путину у нас 
создана совершенно антиконсти-
туционная выборная система, в 
результате которой отменен по-
рог явки, графа «против всех», и 
выборы глав муниципальных об-
разований. Учреждена должность 
«волшебника» (почему- то так на-
зывается «глава ЦИК»), радую-
щего всю страну чудесами. На-
пример, кандидатов на выборные 
должности этот кудесник откло-
няет на основе факта «оповеще-
ния в неположенный срок» (хотя 
это и не мешает представителям 
ЦИК быть на месте сбора иници-
ативной группы - эпизод с реги-
страцией Ивашова, см. заседа-
ние ЦИК). Действительно, за-
чем «свободной стране», где есть 
«национальный лидер», «суве-
ренная демократия», «вертикаль 
власти», «администрация прези-
дента» и Слава (он же в миру Ду-
даев, он же Натан Дубовицкий, он 
же Сурков, и по некоторым све-
дениям, он же «Аллах») все эти 
глупости? Ведь два реальных па-
цана могут сесть еще в 2007 году 
и «обо всем договориться» до 
2020-го. Бюджетные деньги надо 
экономить. И не забывать делать 
упор на слово «подряд».

23. Благодаря Путину мы все 
узнали, что «местное самоуправ-
ление» расцвело в стране мах-
ровым цветом. Станица Кущев-
ская и прочие «рассадники» зада-

Известный в мире экономист 
Нуриэль Рубини, предрекает Рос-
сии потерянное десятилетие, со-
общает «Финмаркет». При Влади-
мире Путине, с которым он лично 
пообщался в начале февраля во 
время поездки в Москву, рефор-
мы будут медленными и слабы-
ми, стимулов для экономическо-
го роста будет все меньше, раз-
рыв с другими странами БРИК по 
темпам роста лишь увеличится. 

Последствия такой полити-
ки будут плачевны: после кри-
зиса 2009 года ВВП растет не бы-

Знаю Зюганова, как одного из 
самых умных и талантливых лю-
дей нашего времени. Стараниями 
прессы в умах наших граждан за-
печатлен образ умышленно одно-
бокий, иногда карикатурный, эта-
кого угрюмого коренастого «не-
прошибаемого» дядьки с южно-
русским говором. Этот виртуаль-
ный двойник Зюганова, на самом 
деле, имеет мало общего с насто-
ящим Геннадием Андреевичем.

Настоящий Зюганов, которо-
го не показывают телезрителям, 
очень симпатичен. Это отмеча-
ют все. Он скромен, приветлив и 
даже чуть застенчив, у него до-
брая улыбка и отличное чувство 
юмора. Он — истинный русский 
интеллигент, воспитан в семье 
сельских учителей в уважении 
и любви к труду, к родителям, к 
семье, к Родине. У него сильная 
воля, покладистый характер, вы-
дающиеся организаторские спо-
собности.

Он глубоко и разносторонне 

В интернете вирусно распро-
страняется видеоролик, выло-
женный изначально на Youtube, 
где показан «судебный процесс» 
по делу Путина. Качественная 
съемка и монтаж делают ролик 
настолько достоверным, что не-
которые особо доверчивые граж-
дане воспринимают показанное 
заседание Хамовнического суда 
города Москвы как настоящее, 
пишет издание Власти.NET. 

В ходе процесса, показанного 
в 50-секундном ролике, Путин на-
ходится в клетке для подсудимых. 
Голос диктора за кадром гово-

Депутаты от КПРФ предложи-
ли проследить за тем, как Путин 
будет выполнять обещания, дан-
ные в его статьях, и внести отчет 
премьер-министра в повестку дня 
14 февраля 2051 года, сообщает 
REGNUM. 

Секретарь президиума ЦК 
КПРФ Сергей Обухов в ходе за-

ли новую планку для развития де-
мократии в нашей стране. Жаль, 
что достойный губернатор Ткачев 
не награжден внеочередным ор-
деном. Доверие то он явно оправ-
дал. В отличие от Лужкова.

24. Благодаря Путину наш на-
род был огражден от отчета Счет-
ной палаты о том, что в компа-
нии «Транснефть» разворова-
но 3 млрд. долларов бюджетных 
средств. Лишь из-за происков 
«агентов Госдепа» Навального и 
Ко страна узнала то, что ей знать 
не положено. А ведь правитель-
ство и президент сделали все, 
чтобы этого не случилось - дан-
ные о коррупции в госкомпании 
вдруг обрели статус «гостайны». 
Какая забота о народе! 

25. И, наконец, благода-
ря В.В. Путину видный государ-
ственный деятель Д.А.Медведев 
(вице-премьер, курировавший 
незабвенные «национальные про-
екты») занял пост «Местоблюсти-
теля» и по совместительству «га-
ранта конституции». В.В. и Д.А в 
2007 «договорились», по призна-
нию последнего, что через 4 года 
поменяются обратно. О чем по-
следний поведал стране в прямом 
эфире рядом с В.В. В другой стра-
не это бы было названо «загово-
ром с целью захвата власти» и ка-
ралось бы пожизненным заклю-
чением. У нас же, даже с учетом 
успешности проекта «Доступное 

Материал на странице 4 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность  
Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

25 ПРЕТЕНЗИЙ К ПУТИНУ ПРОГНОЗ ПЛАЧЕВНЫЙ

СЛОВО О НАШЕМ КАНДИДАТЕ

ШУТКА

ДЕПУТАТЫ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ 

жилье» (цена в итоге создания 
спекулятивного рынка на закре-
пленное в конституции жизнен-
но необходимое жилье поднялась 
до 50 тысяч за кв.м.) и прочих за-
слугах (типа Сколково) решили не 
останавливать двух хороших дру-
зей. Страна потеряла по мело-
чи - часовые пояса и пр. и узнала 
что «свобода - лучше чем несво-
бода». Поэтому граждане страны 
должны сделать все, чтобы дого-
воренность двух кровных братьев 
и дипломированных юристов, на-
плевавших на нашу Конституцию, 
была соблюдена - ибо в «Путин-
ской России» понятия гораздо 
важнее какого-то там основного 
закона. К тому же, именно такой 
премьер-министр как Д.А. Мед-
ведев нужен нашей стране для 
того, чтобы мы наконец-то окон-
чательно распростились с про-
клятым наследием проклятого то-
талитаризма - часовыми поясами. 
После очередного «волеизъявле-
ния» благодарного народа солн-
це начнет всходит над всей стра-
ной так же, как и над Москвой. И 
лишь Рублево-Успенский Феде-
ральный округ и Сколково будут 
жить по Лондонскому времени.

И всем подлецам, смеющим 
визжать «только Путин спасет 
Россию!» предлагается ответить 
на вопрос, от чего он спасал Рос-
сию вышеперечисленным?

Николай Губенко, 
заместитель Председателя 

Мосгордумы, художественный  
руководитель театра 

«Содружество актеров Таганки»

образованный человек. Обладает 
философским складом ума и ма-
тематическим мышлением, энци-
клопедической памятью и широ-
ким кругозором. Его книги переве-
дены на десятки языков мира, они 
входят в учебные программы уни-
верситетов. В них сформулирова-
на стратегия сопротивления миро-
вой финансовой элите, как самому 
большому злу сегодняшнего мира. 
Эта стратегия последовательно ре-
ализуется Зюгановым в руковод-
стве работой КПРФ, которая явля-
ется единственной настоящей оп-
позицией в нашей стране.

Зюганов — единственный по-
литик, который бескомпромисс-
но защищает честь и достоинство 
СССР и России во внутренней и 
внешней политике, будь это Пар-
ламентская Ассамблея Совета Ев-
ропы с её попытками вынести 
приговор «преступлениям комму-
низма», или Госдума РФ, где Зю-
ганов добился принятия Деклара-
ции о денонсации Беловежских 

соглашений и инициировал им-
пичмент Ельцину.

Он интересный собеседник, и 
его высказывания всегда отличают-
ся четкой логикой, чеканными фор-
мулировками, огромным фактиче-
ским багажом, безупречным владе-
нием предметом обсуждения.

Находится в хорошей физиче-
ской форме, занимается спортом, 
трудолюбив и вынослив. Устой-
чив к стрессам, никогда не суе-
тится, не поддается на провока-
ции, действует спокойно, внуша-
ет уверенность другим.

У него большая дружная се-
мья: жена, сын, дочь, семь внуков 
и внучка... Думаю, они могут гор-
диться им. Этот человек уже мно-
го лет не дает нашей стране, по-
грязшей в бездуховности и культе 
наживы, окончательно забыть об 
идеалах добра и справедливости

рит, что бывший премьер-министр 
РФ «обвиняется в хищении госу-
дарственного имущества в особо 
крупных масштабах, финансовых 
махинациях, а также превышении 
должностных полномочий».

Особенно правдоподобное 
впечатление производит диалог 
между судьей и подсудимым.

– Фамилия, имя, отчество?
– Путин Владимир Владимиро-

вич.
– Национальность?
– Гражданин Российской Фе-

дерации.
Примечательно, что одним из 

первых распространителей роли-
ка стал блог известного россий-
ского оппозиционера Алексея На-
вального. Некоторые СМИ счита-
ют, что именно он и стоит за из-
готовлением этого политического 
видеошедевра, отмечают «Вла-
сти». При этом «Росбалт» пи-
шет, что ролик сделан достаточ-
но профессионально и по стилю 
исполнения напоминает предно-
вогоднюю вирусную рекламу, в 
которой якобы снялся президент 
страны Дмитрий Медведев.

седания Госдумы отметил, что в 
своих статьях Путин дает «много 
обязательств со сроком исполне-
ния в 2050 году, когда ему будет 
98 лет». «Так, он гарантировал, 
что в 2050 году пенсии достигнут 
европейского уровня и обещал 
нарожать детей в России до уров-
ня народонаселения», - цитирует 

агентство коммуниста. 
Так как премьер-министр, со-

гласно Конституции РФ, должен 
отчитываться о работе правитель-
ства, Обухов предложил «вклю-
чить в порядок работы тринад-
цатой Госдумы 14 февраля 2051 
года отчет Путина о выполнении 
этих обещаний».

стрее, чем на 4% в год, ускорить 
рост в ближайшие 10 лет не по-
лучится. Низкие темпы роста бу-
дут и дальше вызывать недоволь-
ство у среднего и рабочего клас-
сов - они как раз и требуют прове-
дения реформ. 

А Путин, тем временем разда-
ет обещания,  реализацию кото-
рых потребуются многие трилли-
оны рублей. Заявления Рубини, 
как раз и свидетельствуют о том, 
что большинство обещаний Пути-
на – предвыборный пиар, блеф, 
вранье. 


