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Жители наукограда победили!

Фрязинец

Итоги  выборов по Фрязино
На выборах 4 декабря  2011 г. Единая Россия  «просела» во

Фрязино до 22%. Жители не стали голосовать за партию
воров и мошенников, а  договор  о координации действий по

организации межпартийного наблюдения между
фрязинскими выборными  штабами местных отделений

«Справедливой России», КПРФ  и «Яблока»
дал свои результаты:

ПЕРВОЕ место заняла КПРФ с 32% голосов, а на выборах в
Мособлдуму она получила даже 35%.

ВТОРОЕ место за «Единой Россией» с ее 22,4% голосов.

ТРЕТЬЕ место заняла самая молодая и динамичная
«Справедливая Россия»,

ей всего 5 лет.
Стартовав с 7,5% она получила во Фрязино

в 2,5 раза больше ; 18,9%.
ЛДПР тоже улучшила результат с 7,7 до 13,4%, но заняла

только 4;е место.
«ЯБЛОКО», которую партия власти «задвигала» на всех

выборах, все;таки прорвалась и получила во Фрязино
в 2 раза больше голосов, чем на выборах 2007 г.

ИТАК,

три партии ;  КПРФ, СР и ЯБЛОКО
в сумме набрали 64,3%.

Пора  формировать местное правительство
народного доверия.

Уважаемые избиратели!
Благодарим Вас за то, что
Вы откликнулись на наш

призыв и пришли к
избирательным урнам.

Ваша гражданская позиция
на выборах;2011 показала,

кто чего стоит.
Все партии получили то,

что заслужили.
Будем бороться дальше!

Вместе победим!
Также благодарим членов

УИК с решающим и
совещательными голосами и

наблюдателей от наших
партий за хорошую работу.

Фрязинские выборные
штабы местных отделений

политических партий
КПРФ,

«Справедливая Россия»,
«Яблоко»

По результатам выборов
«Справедливые» везде

улучшили свои результаты и
вышли на 2;е место в

Новгородской, Вологодской,
Владимирской, Мурманской,

Ленинградской,
Архангельской,

Свердловской, Челябинской
областях, в Карелии и
 в Питере и др. городах

Вячеслав Бабушкин
…Как снега хочется скорей, скорей!
И легкого к нему морозца.
На лыжи встать
                      и мчаться в лес быстрей,

Пример для подражания
ОБРАЩЕНИЕ

Главы МО «Город Ахтубинск»
 А.А. Нарузбаева, возглавившего на

выборах 4 декабря партийный список
«Единой России»

Уважаемые Ахтубинцы!
Я не политик. Я хозяйственник. И не

держусь за власть.
4 декабря состоялись выборы депута-

тов Госдумы России и Думы Астраханс-
кой области. Результаты известны.
В ходе предвыборной кампании я при-
зывал ахтубинцев поддержать курс Ахту-
бинской городской администрации.
За два года пребывания у власти в г.Ахту-
бинске я с моей командой немало сдела-
ли из моей предвыборной программы.
Город начал преобразовываться. Все это
видят.

Я говорил, что результаты голосования
ахтубинцев буду расценивать как поддер-
жку моей работы в качестве главы города
или отказ мне в доверии.

Ахтубинцы не приняли моих аргумен-
тов и не поддержали меня.

Поэтому, я вынужден подать губерна-
тору области прошение об отставке.
Мне жаль, что мы ещё многого не успе-
ли сделать. Но я уверен,что у города Ах-
тубинска большое благополучное буду-
щее. Власть должна быть честной и ра-
ботать на простых людей .

С уважением,
А. Нарузбаев

Вот это � поступок человека, сохра�
нившего честь, совесть и достоинство.
Итоги выборов в Госдуму в в Ахтубин-

ске Астраханской области
1. «Справедливая Россия» -19,4%

    2. ЛДПР -  12,7%
4. КПРФ -  31,6%
5. «Яблоко» -    1,4%
6. «Единая Россия» -  31,9%
На городских выборах у «ЕР» 28,4%

Гладко было на бумаге,
да забыли про овраги...

Владимир УХАЛКИН:
   Наша задача – уверенная победа
    на выборах!

Секретарь политсовета местного от$
деления партии «Единая Россия» городс$
кого округа Фрязино, глава города Фрязи$
но Владимир Ухалкин, прокомментировал
итоги XIII конференции регионального
отделения партии, делегатом которой он
являлся. Кстати, Владимир Васильевич
вновь избран членом регионального полити$
ческого совета.

– Конференция регионального отде-
ления Партии определила основные
пути и направления, которым необхо-
димо следовать всем ее структурам,
включая местные отделения. Губерна-
тор Московской области, член Высше-
го совета Партии Борис Громов сфор-
мулировал задачи по подготовке к пред-
стоящим выборам в Государственную и
Московскую областную Думы. И имен-
но на эти задачи мы будем ориентиро-

ваться в своей дальнейшей работе. Мы
должны еще раз показать жителям наше-
го города, что именно «Единая Россия»
и кандидаты от этой партии сегодня яв-
ляются единственной политической си-
лой, которая отстаивает стабильное, уве-
ренное и постепенное развитие и проти-
востоит в политике идеям хаоса и неста-
бильности. Членам фрязинского отделе-
ния Партии предстоит приложить мак-
симум усилий для того, чтобы большин�
ство горожан признало именно в «Единой
России» власть, способную обеспечивать

качественное социально�экономичес�
кое развитие, отстаивать интересы сво�
их избирателей. Надо четко осозна-
вать, что в достижении значительных
и весомых успехов в развитии Фрязино
и всей Московской области большую
роль играет именно партия «Единая
Россия».

Тот факт, что меня в очередной раз
выбрали членом регионального по-
литсовета, накладывает большую от-
ветственность, особенно в период
предстоящей предвыборной работы.

В декабре 2011 года пройдут выборы
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции и Московской областной Думы.

Перед всеми нами стоит задача сделать
все необходимое для того, чтобы обес-
печить максимальную явку избирателей,
законность выборов, безопасность на
избирательных участках и, конечно, уве�
ренно победить на этих выборах!

Пресс$служба местного отделения партии
«Единая Россия», июнь 2011 г.

Вместо фельетона
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   Хроника политической перестройки Хроника политической перестройки Хроника политической перестройки Хроника политической перестройки Хроника политической перестройки
(1988;200 Политхроника)(1988;200 Политхроника)(1988;200 Политхроника)(1988;200 Политхроника)(1988;200 Политхроника)

    1988. Впервые проходят выборы директоров. Гене-
ральным директором “Истока” избран А.Н.Королев,
начальник крупного научно-производственного ком-
плекса «Истока».

    1889. Первые альтернативные выборы в Верховный
Совет РСФСР. Депутатом избирается Николай Трав-
кин (86% голосов во Фрязино (округ - 60%).

    1990-91. Первые альтернативные выборы 91-го де-
путата Горсовета (более 300 кандидатов) и областных
депутатов (А. Симаков, Ю. Федоров, Э. Пузырев).

    1991. Созданы городское объединение коммунис-
тов и первая в городе некоммунистическая организа-
ция - отделение Демпартии России (Н.Травкин). По-
зднее  - городские организации всероссийских партий
и движений «Демвыбор России» (Е.Гайдар, 1994, Союз
правых сил, 1999 г.), “Наш Дом – Россия” (Черномыр-
дин, 1995), «Яблоко» (1996), ЛДПР (1997), Народно-
республиканская партия (А. Лебедь, 1998), “Отечество-
Вся Россия» (ОВР, 1999), «Союз правых сил» (2000),
«Единство» (2000).

    Политические симпатии фрязинцев достаточно
разнообразны и в начале возвращения выборов и се-
годня.

Парламентские выборы (%)  1993,
17.12.1995 и 16.12.1999.

1993, Фр., голоса   Фр, 1995 РФ,   Фр.,  1999    РФ
КПРФ     2700          23,2%     22,3          3,2            1
ДВР+НДР 4400    19%     14,2   26 ОВР+8 Ед  12+24
Яблоко+ПС 2900+1200  ДПР  18%   10,9  Ябл/11СПС

6+9
ЛДПР 5000               3,2%        11,2             3,2          6,7

Выборы!      Выборы!
Выборы!

 Выборы 2007года
Согласно Закону, принятому правящим большин-

ством Думы для сохранения себя у власти, барьер был
поднят с 5 до 7%, отменены нижний порог явки и гра-
фа «Против всех», отменено голосование по одноман-
датным округам, и ГЛАВНОЕ  - партиям запрещено
объединяться в выборные блоки (стандартный прин-
цип мощенников у власти - «разделяй и властвуй»).

На выборы было выдвинуто 11 партий.
Итоги выборов 2007 г.
Согласно итогам выборов, в Думу прошло 4 партии —

«Единая Россия» (70 % мест), КПРФ (12,7 %), ЛДПР
(8,9 %) и «Справедливая Россия» (8,4 %). Никакие ос-
тальные партии, набравшие в совокупности около 8,3 %
голосов, не набрали по отдельности необходимых 7 %
голосов избирателей, и в Думе не представлены.

Результаты выборов депутатов ГосДумы ФС РФ
5�го созыва во Фрязино 2 декабря 2007 г.

Фрязино,         голосов   % РФ %
1. ЕР   50,94             64,3
2. КПРФ             4846   17,31             11,57
3. ЛДПР              2171     7,75               8,14
4. «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры /

Жизнь»                   2099                         7,50               7,74
5. «ЯБЛОКО»    1263     4,51               1,59
6. «Агр. партия»1096     3,91   2,37.
7. «СПС»               624                      2,23              0,96
8. «Гражд. Сила» 564      2,01   1,06
9. «Патриоты»     522      1,86              0,89
10. «Партия социальной справедливости»

112      0,40   0,22
11. «ДПР»   46      0,16              0,13
Число избир-й 44979
Явка          27996                       60,2           63,8

Результаты выборов депутатов Мособлдумы
11 марта 2007 г.

           по Фрязино  по МО
1. ЕР          37,02%   49,6%
2. КПРФ          22,46  18,6
3. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      12,93    8,9
4. ЯБЛОКО            8,67        4,1
5. СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»                  8,3    6,9
6. ЛДПР           5,87    6,8
7. ПАТРИОТЫ РОССИИ»                2,05    2,0
 Число избирателей         44041
 Приняли участие в голосовании    26,10%  28,7%
Выборы отмечены очень низкой явкой избирателей

и многочисленными нарушениями. В результате  в
Московскую областную Думу преодолели барьер толь-
ко 3 партии.

Выборы 2011 г.
Предварительные результаты

После косой черты $  результаты выборов 2007 г.
Результаты выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
5�го созыва в городе Фрязино 4 декабря 2011 года

Фрязино,%   МО% РФ %
1. ЕР   22,4/51         32,3/63           49,4/64

2. КПРФ   31,9/17,31 25/ 19,1/11,6

3. ЛДПР   13,4/7,75 14,9 11,6/8,1

4. «Справедливые»  18,9/7,5    15,9/ 13,2/7,7

5. «ЯБЛОКО»            10,4/4,5      6,1                  3,4/1,6

6. «Патриоты»             1,65/1,9    1,3                  1/ 0,9

7. Правое дело/СПС 1,1/2,2      1    0,6/1

Итоги  по Фрязино
На выборах 4 декабря  2011 г. Единая Россия  «просе�

ла» во Фрязино до 22%. Жители не стали голосовать за
партию воров и мошенников, а  договор  о координации
действий по организации межпартийного наблюдения
между фрязинскими выборными  штабамиместных от�
делений «Справедливой России», КПРФ и «Яблока»
дал свои результаты:

ПЕРВОЕ место заняла КПРФ с 32% голосов, а на
выборах в Мособлдуму она получила 35%.

Второе место за «Единой Россией» с ее 22,4%.
Третье место заняла самая молодая и динамичная

«Справедливая Россия», ей всего 5 лет. Стартовав с
7,5% она получила во Фрязино в 2,5 раза больше �
18,9%.

ЛДПР тоже улучшила результат с 7,7 до 13,4%, но
заняла только 4�е место.

«ЯБЛОКО», которую партия власти задвигала на
всех выборах, все�таки прорвалась  и получила во Фря�
зино в 2 раза больше голосов, чем на выборах 2007 года.

Вспомним выборы 14 марта 2010 г.
в Законодательные собрания регионов:

                                «ЕР»       КПРФ      «СР»     ЛДПР
Свердл.  обл.  39,79%   21,69%   19,3%  16,88%
Алтай                 44,43%   24,83%   16,52% 11,37%
Хабар. край     47,93       18,93%    15,45% 13,63%
Курган. обл.    41,23      25,21%    17,2%   12,66%

«ЕР» уже тогда потеряла 15�20% своих голосов
и поэтому должна была принимать воровские
меры по удержанию своей власти. К счастью, не
везде избиратели ей это позволили.

Результаты выборов депутатов
Мособлдумы во Фрязино, 2011

Выборы проходили при инициированных большин-
ство ЕР в Мособлдуме изменениях в Законе о выборах;
при сильном падении рейтинга партия власти в МО
она цинично вернула к прежнему голосованиию - 50%
по партспискам, 50% - по одномандатным округам, где
намеревалась набрать большее число голосов за мест-
ных авторитетов.

Список «Яблока» не был зарегистрирован.

              по Фрязино      по МО
1. ЕР        23,5/37     33,2/49
2. КПРФ        35/22,46     27,6/18,6
3. Справедливые        22,9/12,93     17,1/ 8,9
4. ЛДПР         14,95 /5,87     15,6/6,8
5. Правое дело/СПС  3,5/8,3        2,7/6,9

После косой черты $  результаты выборов 2007 г.
Выборы сопровождались

значительными
фальсификациями в пользу
партии воров и мошенников,

 что вызвало взрыв возмущения
избирателей во многих городах
и многочисленные протестные

митинги.
См. стр. 3;4;5

По результатам выборов в
Государственную думу

«Справедливые» везде значительно
улучшили свои результаты и вышли

на 2; место в  Новгородской,
Вологодской, Владимирской,
Мурманской, Ленинградской,

Архангельской, Свердловской,
Челябинской  областях, в Карелии,

в Питере и мн. др.  городах

А вот так голосовали наукограды

П р е з и �
дент опять
дал обеща�
ние во всём
разобрать�
ся и нака�
зать винов�
ных...

У мое�
го род�
ственни�
ка  есть
з н а к о �
мый, чей
друг го�
лосовал
за ЕР!

От
переме�
ны мест
первых
лиц
государ�
ства
жизнь
людей

не
меняет�
ся.

Нефть
уже давно

больше
100 дол�

ларов:
а где

деньги,
мля?

Если Вы хотели,
чтобы Ваш голос

посчитали абсолютно
правильно, надо было

голосовать за «ЕР»!

«ЕР»
НАВРАЛА

 49,64% голосов

Демократия �
это когда

президент
может гово�

рить по
телевизору
все, что ему
вздумается.

А граждане,
НЕ участво�

вавшие в
выборах,

примут
активное
участие в

акции протес�
та против их
результатов.
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вызвал повсюду взрыв народного возмущенияМосква. Гольяново.

4 декабря 2011 г.

Предварительные результаты о распределении мест в Государственной Думе
по итогам фальсифицированных выборов. Места «тушинских воров;

самозванцев» займут более 20 ярких представителей партии воров и жуликов
Предложение (газета «Фрязинец» №13) провести

конкурс на присвоение звания  «Тушинский вор» полу-
чило отклик по всей стране.

Избирательные комиссии и власти тотчас же «вклю$
чились в соревнование».

Напоминаем, что   на аверсе
медали (лицевой стороне)

изображение Лжедмитрия II
- Самозванца.
 На обратной стороне изоб-
ражен обычный кукиш из-
бирателям.

Новостей от «соревнова-
телях» слишком много. Аре-

стовывают тиражи предвы-
борных материалов оппози-
ции, срывают баннеры, жгут

офисы, запугивают бюджетников  («Кто вам пенсии и
зарплату платит? - «Единая Россия». Вы должны голо-
совать только за нее» и т.п. наглость»).

Пока сильно лидирует по мошенничеству Питерс-
кое чиновничество, где положение для партии власти
совсем аховое, не отстает от него и Москва, на третьем
месте - Астрахань, затем - Волгоград.

Мы не берем Кавказ,  где другие обычаи «прогиба»
перед властью, дающей поток миллиардов на пропи-
тание чиновникам в рамках воссстановления стабиль-
ности. Там цифры в 90-95% - типичны.

Но Кавказский синдром характерен и для Москвы -
посмотрите на верхнюю таблицу фальсификации в Го-
льяново - те же кавказские цифры в 92-95% голосов,
отданные за ПВиЖ.

Массовые митинги против фальсификаций прошли
10 августа во многих городах России. Что самое приме-
чательное - это были внепартийные митинги и совсем
другие организаторы. В Москве и СПб. приняты жест-
кие резолюции протеста, властям даны на их выполне-
ние 2 недели. Вторая, более мощная волна, намечена
на 24 декабря.  Возможно, мы присутствуем при рож-
дении новой России.

Георгий Ровенский

Тушинские воры

Снизу подписано название учреждения, на террито-
рии которого находились эти УИК. Все, кроме одного,
УИК района находились в школах. С первого взгляда
видно УИК, где у ЕР было все «схвачено».

Потрясающие результаты 85-94% показаны на участ-
ках (претенденты на медаль «Тушинский вор»)  № 955-

957 (школа №1688) и участках № 935, 936 (школа №767).
Самые смешные результаты - в школах № 428 и 1352!

В каждой из этих школ находится две УИК.
Разница голосов за ЕР на двух участках в одном здании

составляет 67% в школе № 1352 и 64,5% в школе № 428.
Таким образом, на участке № 939 за ЕР отдали голоса

Петербург

СПРАВЕДЛИВЫЕ не признают итоги
выборов в Санкт;Петербурге.

Заявление Оксаны Дмитриевой.
На прошедших 4 декабря выборах в Петербурге

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по протоколам наблюда-
телей победила практически на всех участках. Вместе с
другими оппозиционными партиями мы получили по-
давляющее большинство в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга.

Но начались массовые, наглые и ничем не прикры-
тые фальсификации итогов голосования. Во всех тер-
риториальных избирательных комиссиях изготавлива-

лись новые  протоколы комиссий с данными, не соот-
ветствующими реальным и гласно установленным ито-
гам голосования. Со всех избирательных участков были
изгнаны наблюдатели и члены избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса, назначенные
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ.

Около миллиона горожан, отдавших свои голоса за
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ и другие оппозицион-
ные партии, не будут молчать и мириться с фактическим
захватом власти.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует остановить ад-
министративный произвол, мы не намерены призна-
вать недостоверные итоги выборов и призываем к это-

му остальные политические силы.
Председатель Совета Регионального отделения

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Санкт�Петрбурге Оксана Дмитриева

21,79% избирателей, а на участке № 941 (который на-
ходится в той же школе № 1352, но, видимо, на другом
этаже) - 88,93%!

Также есть несколько школ, где разница сворованных
голосов в пользу ЕДРа на внутренних участках составля-
ет 34,5%, 21,5% и 13%. А сколько их в Москве!

ПРИМЕР по УИК СПб. №1064
Сравнение офиц. протоколов  №1 и в ГАС «Выборы»
        ЛДПР  Яблоко П�Дело Патриоты  СР  КПРФ  ЕР

№1        114        212      10            12            241   155   164
ГАС       114       162      10             12           191   155    264

За счет украденных голосов от Яблока (-50) и Спра-
ведливых (-50) единороссы вышли здесь на 1-е место.
И так по всем участкам. Все материалы переданы в про-
куратуру для возбуждения уголовных дел.
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Постановление главы
г. Фрязино:

- о проведении публичных слушаний:
в Малом зале ДЛК «Исток» (Комсомоль-
ская, 19) 19 декабря по вопросу:

-  об  изменении вида разрешенной
использования «для коммунально-
складской деятельности» земельного
участка 2768 кв. м (Дачная, 6) на вид
«земельные участки, предназначенные
для размещения производственных и
административных зданий, строений,
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, матерально-техни-
ческого, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок» в 18 час;

- проекта планировки территории ООО
НТО «ИРЭ�Полюс» в промзоне (район
пл. Введенского) в 19 час.

Комитет по управлению
имуществом и жилищным

вопросам сообщает,
- что  ООО «АСА» приватизировало не-

жилые помещения магазина 1-5, 70,7 кв.
м на 1-ом этаже (Окружной проезд, 4).
Рыночная стоимость объекта – 2 787 600
руб.

Администрация г. Фрязино
сообщает о

...предоставлении земельного участка
834 кв. м для благоустройства террито-
рии станции тех. обслуживания автомо-
билей ООО «Монолит» по проезду Вве�
денского.

Постановление
администрации:

- об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имуще-
ства – нежилых помещений на 2012 г.:

1. Неж. пом. 4 на 1 эт. д. 31 по Пр. Мира,
100,9 кв. м.  Балансовая стоимость 5 045
тыс. руб.

2. Неж. пом. 9 на 1 эт. д. 31 по Пр. Мира,

105,5 кв. м.  Балансовая стоимость 5 310
тыс. руб.

3. Неж. пом. 19 на 1 эт. д. 31 по Пр.
Мира, 82,5 кв. м. Балансовая  стоимость
4 125 тыс. руб.

4. Неж. пом. 6, 7 на 1 эт. д. 6 по у. Поле�
вая , 114,9 кв. м. Балансовая стоимость
1 029,8 тыс. руб.

Ответ на депутатское обращение

Депутату Совета депутатов
И.И. Чельцовой

Уважаемая Инна Ивановна!

Администрация города Фрязино рас-
смотрела Ваше обращение по вопросу
строительства ветеринарной лечебницы
в 1 микрорайоне города.

Информируем Вас о том, что в двух из
трёх существующих лечебниц на терри-
тории города (в здании бывшей 1 школы
и в районе пожарной части на ул. Вок-
зальная) планируется прекращение дея-
тельности в связи со сменой собствен-
ников арендуемых помещений. В связи
с этим для обеспечения необходимыми
услугами ветеринарии на территории го-
рода выделено два свободных от застрой-
ки земельных участка - в районе ул.Со-
ветская и в районе ул. Вокзальная - при-
годных для размещения зданий социаль-
но-общественного назначения.

Жилой дом №1а по ул.Советская в пол-
ной мере обеспечен площадками для от-
дыха населения, в том числе детской и
спортивной с южной стороны. Имеется
техническая возможность расширения су-
ществующей зоны отдыха с учётом свобод-
ных территорий двора. Двор жилого дома,
а также прилегающие участки жилой зоны
микрорайона являются одними из самых
зелёных на территории города.

Расположенная в 30 метрах к северу от
жилого дома проезжая часть улицы Со-
ветская отделена от жилого дома благо-
устроенной озеленённой территорией с
многорядной шумозащитной посадкой
зеленых насаждений вдоль автодороги.

Строящееся здание ветеринарной ле-
чебницы запроектировано с учётом дей-
ствующих норм и правил, в том числе
противопожарных, санитарных и градо-
строительных в зоне жилой многоэтаж-
ной застройки (генеральный план город-
ского округа Фрязино), в которой допус-
кается размещение отдельно стоящих,
встроенных или пристроенных объектов
социального и коммунально-бытового

назначения, объектов здравоохранения,
объектов дошкольного, начального обще-
го и среднего (полного) общего образо-
вания, культовых зданий, стоянок авто-
мобильного транспорта, гаражей, объек-
тов, связанных с проживанием граждан
и не оказывающих негативного воздей-
ствия на окружающую среду (ст.35 Гра-
достроительного кодекса РФ).

Инсоляция (естественное освещение)
жилых помещений дома в самых крити-
ческих точках рассчитана, в том числе с
учётом высоты строящегося здания и вре-
мён года, и её значение гарантировано
превышает нормативное.

Внутриквартальные существующие
проезды в районе жилых домов к расши-
рению не запланированы. Для автомоби-
лей в районе ветлечебницы запроекти-
рована гостевая стоянка на расчётное ко-
личество машиномест (3 автомобиля) со
стороны здания магазина «Торговый
центр». При освоении территории стро-
ительства объекта вырубка зеленых на-
саждений не осуществлялась. Плодород-
ный слой почвы, нарушенный в период
строительства, будет использован при
проведении благоустройства прилегаю-
щей территории.

В соответствии с действующим законо-
дательством в рамках проведения мероп-
риятий по информированию населения
города при предоставлении земельных
участков для размещения объектов, о со-
стоянии среды жизнедеятельности и на-
мерениях об ее изменении были прове-
дены публичные слушания (1 декабря
2010, 6 апреля 2011), на которых жите-
лям города сообщалось о размещении
ветеринарной лечебницы.

Проектные предложения по упорядо-
чению пешеходных связей в торцах жи-
лого дома будут подготовлены и направ-
лены для внесения в план бюджетного
финансирования работ по благоустрой-
ству городских территорий.

Заместитель Руководителя
администрации А.А. Зыков

О строительстве ветлечебницы

О присвоении звания «Ветеран труда»

Граждане, которых в советские време-
на награждали званием «Победитель
социалистического соревнования»
могут получить сегодня звание «Вете-
ран труда» со всеми положенными
льготами (по квартплате, телефонным
платежам, проезду в общественном
транcпорте и др.).

Такое решение принял Верховный
суд (далее ВС), пересмотрев дело од-
ной заслуженной пенсионерки,
которая обратилась  в райсуд сто-
лицы с иском к местным органам
соцзащиты населения. Вынудила ее
обратиться в суд такая ситуация. Жен-
щина попросила чиновников  выдать ей

Российская газета №5622 (246) . удостоверение «Ветеран труда». Пенси-
онерка сослалась на то, что всю жизнь
проработала  и была за труд награждена

знаком «Победитель соцсо-
ревнования 1980 года». Плюс
к этой награде у нее большой
рабочий стаж. Но пенсион-
ные чиновники женщине от-

казали. Не помогло и обращение в
суд. Райсуд и и горсуд в иске ей

отказали.
Зато ВС встал на сторону

истицы, отменил все пре-
жние судебные решения по ее

делу. И обязал выдать пенси-
онерке удостоверение «Вете-

ран труда».

Верховный суд решил, что советские знаки трудового
отличия и сегодня дают право на звание «Ветеран труда»

кументы:
- заявление; - паспорт гражданина РФ;
- документы, подтверждающие награж-

дение орденами или медалями, либо
присвоение почётных званий СССР,
РСФСР или РФ, либо награждения ведом�
ственными знаками отличия в труде;

- документы, подтверждающие трудо-
вой стаж, необходимый для назначения
трудовой пенсии по старости или за выс-
лугу лет.

Одновременно с этим сообщаю, что к
ведомственным знакам отличия в труде от�
носятся награды, решения о награждении
которыми были приняты руководством
федеральных органов государственной
власти, федеральных органов судебной
власти, Прокуратуры Российской Феде�
рации, органов государственной власти и
управления СССР и РСФСР, судов и орга�
нов прокуратуры СССР и РСФСР.

В случае, если ваши избиратели име-
ют право на присвоение звания «Вете-
ран труда», ожидаем их во Фрязинском
управлении социальной защиты населе-
ния (г.Фрязино, ул.Вокзальная, д. 19) в
удобное для них время.

Приёмные дни: понедельник, среда,
четверг с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до
14, контактный телефон 564-93-88. С
уважением,

Начальник Фрязинского управления
социальной защиты населения

Л.В. Иванова

Депутатам Совета депутатов
Р.Г. Белозубу, И.И. Чельцовой

Уважаемые Инна Ивановна
и Руслан Григорьевич!

Фрязинским управлением социальной
защиты населения Московской области
Ваше обращение рассмотрено.

По существу поставленного вопроса
сообщаю следующее.

Согласно Положению о порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран
труда» гражданам, имеющим место
жительства в МО, утверждённому по-
становлением Правительства Москов-
ской области от 11.07.06 № 655/26 зва-
ние «Ветеран труда» присваивается:

-лицам, награждённым орденами или
медалями, либо удостоенным почётных
званий СССР или РФ, либо награжден-
ным ведомственными знаками отличия
в труде и имеющим трудовой стаж, необ-
ходимый для назначения пенсии по ста-
рости или за выслугу лет в соответствии
с законодательством РФ;

- лицам, начавшим трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечественной войны
и имеющим трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Лицами, претендующими на присвое-
ние звания «Ветеран труда», подаются в
органы социальной защиты населения по
месту своего жительства следующие до-

Ответ на депутатское обращение

Мой внук
сказал, что

после знаком�
ства с волшеб�

ником Чуровым
Гарри Поттер

выкинул на фиг
свою  якобы
волшебную

палочку.

Узнав, что в Ро�
стовской об�
л.проголосо�
вало 147% из�
бирателей, а в
Воронежской �
130%, Г.Пе�
рельман сразу
передал свою
премию по ма�
тематике в Цен�
тризбирком.

Зять сказал,
что Чуров
д о л о ж и л
Президенту:
« Ф А Л Ь С И �
Ф И К А Ц И Я
в ы б о р о в
прошла без
с е р ь ё з н ы х
нарушений»

Можно дружить
семьями, драть�

ся дворами,
соревноваться

школами, а
Кадыров дока�

зал, что МОЖНО
ЕЩЕ И ГОЛОСО�

ВАТЬ РЕСПУБ�
ЛИКАМИ...

Фальсификация
прошла нор�

мально.
Голосований в

ходе нарушений
не замечено.

Любые факты,
касающиеся

власти, почему�то
сразу её дискре�

дитируют

Благодаря
прошедшим

выборам в
Госдуму,

теперь мы
знаем не

только КОГО
изберем в

президенты,
но и КАК.

К весенним вы�
борам разраба�
тывается новый

бюллетень �
заламинирован�
ный, и с пропе�
чатанной галоч�
кой за любимого

кандидата.

Председа�
тель ЦИК
должен
уметь

хорошо
делать

две вещи:
считать и не

краснеть.
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Общественная приемная
депутатов из депутатской группы
«Справедливая Россия» работает
по  воскресеньям  с 15 до 17�00

тел. 56�4�06�84, 25�5�54�42

Третье воскресенье месяца
� приемный день Председателя

ФГО «Справедливая Россия»
А.Н. ЩЕРБАКОВА

Здесь же � номера газет «Фрязи�
нец» и «Справедливая Россия»

Приглашаем в СССР!
В г. Фрязино работает

отделение «Союза
сторонников Справедливой

России» (СССР)
Ждем наших сторонников

по воскресеньям
с 15 до 17 ч.  Садовая, 19а,

офис Фрязинского местного
отделения

«Справедливой России».

Вместе мы победим!

Дела городские

Очередные заседания Совета прошли
17 ноября и 1 декабря. В повестке дня
были следующие вопросы:

17 Ноября:
1. О внесении изменений и дополне-

ний в Устав г/о Фрязино.
2. О внесении изменений в Положе-

ние о земельном налоге в г. Фрязино: п.
7 изложить в следующей редакции: «7.
Установить срок уплаты налога для на-
логоплательщиков – физ. лиц, не явля-
ющихся ИП, 1 ноября года, следующего
за истекшим налоговым периодом. На-
логоплательщики, являющиеся физ. ли-
цами, уплачивают налог на основании
налогового уведомления, направленно-
го налоговым органом».

3�7. Об условиях приватизации объек-
тов муниципальной собственности:

- пяти нежилых помещений магазина
«Продукты», 70,7 кв. м в д.4, Окружной

В Совете депутатов
проезд. Преимущественное право арен-
датора – ООО «АСА». Рыночная цена 2
787 600 руб.;

- легкового автомобиля ГАЗ-31105,
2004 г.в. Способ приватизации – прода-
жа на аукционе. Начальная цена 110 750
руб.;

- специального пассажирского транс-
портного средства на 13 мест – автомо-
биля ГАЗ-32213, 2007 г.в. Способ прива-
тизации – продажа на аукционе. Началь-
ная цена 214 909 руб.;

- имущественного комплекса водоза-
борного узла ВЗУ-2 (Дудкина, 14, стр. 1
(здание насосной, 88 кв. м; артезианс-
кая скважина, 18,2 кв. м.; ограждение,
331 м; резервуар, 125 кв. м; буровая сква-
жина № 2, 0,4 кв. м). Способ приватиза-
ции – продажа на аукционе. Начальная
цена 6 100 100 руб.;

- 3 помещения подвала, 88 кв. м, Ин-
ститутская, 12. Преимущественное пра-
во арендатора – ИП Мухамедиевой А.Р.,
швейное производство. Способ прива-

тизации – продажа на аукционе. Началь-
ная цена 2 400 000 руб.

8. Об утверждении перечня имущества
(нежилые помещения, 91,3 кв. м), пере-
даваемого из муниципальной собствен-
ности г/о Фрязино в федеральную. Иму-
щество необходимо для обеспечения де-
ятельности Отдела вневедомственной
охраны Межмуниципального Управле-
ния МВД России «Щелковское» (Вок-
зальная, 27, кв. 3).

1 декабря:
1. О бюджете г. Фрязино на 2012 г.
2. Час администрации. О подготовке

ЖКХ города, объектов образования,
здравоохранения, культуры и спорта к
отопительному сезону 2011-2012 гг.

***
При рассмотрении бюджета случился

конфуз. Как всегда, депутатам не розда-
ли приложений к бюджету по статьям
доходов и расходов. На вопрос депутата
от «Справедливой России» А.И. Щерба-
кова, почему нет этих приложений, по-

скольку они отражают цифры по стать-
ям, и без них рассматривать бюджет бес-
смысленно, зампред. Совета Л.Н. Сот-
никова ответила, что бюджет подробно
изложен в «Вестнике» администрации
за… октябрь месяц.

Но ведь материалы по бюджету были
внесены администрацией города в совет
только 11 ноября!

И как позднее выяснилось – то, что
было опубликовано в «Вестнике» и то, что
администрация города внесла на Совет –
это два совершенно разных документа.
Но депутаты от «ЕР» утверждали, что у
них все цифры есть и им все понятно. В
итоге приняли за основу  нечто, совер-
шенно не относящееся к бюджету горо-
да.

Не раздали депутатам и распечатки от-
чета по подготовке к зиме, и всю инфор-
мацию пришлось воспринимать на слух.

Не уважают, понимаешь, народных
избранников в нашей администрации...

Соб. инф.

* * *
- Чувство неловкости, скованности ча-

сти избирателей. Оказывается, многим
предстоит отчитаться!!! Работодателям,
как и за кого, они проголосовали;

- будничность хмурого зимнего дня.
Под стать и погода. Ни музыки, ни праз-
дничного настроения. И результаты вы-
боров для власти оказались такими же
хмурыми;

- на нашем участке роль раздражителя
и клоуна выполнял молодой представи-
тель «Яблока». Он поддерживал до кон-
ца работы высокий тонус, несмотря на
громкие внушения от руководителя ТИК
И.С. Гаврикова до милиции;

- результаты выборов, победа КПРФ и
партий оппозиции были встречены
одобрительными возгласами. Никто не
опечалился относительным поражением
«Единой России». Власть потеряла до-
верие;

- странное поведение ТИКа. До 3-х ча-
сов ночи считали, пересчитывали резуль-
таты, которые не удовлетворяли местную
власть. Долго «мутили» воду, не желая
верить в реальность, держали членов
УИК на своих участках в напряжении.

                                             Геннадий Гусев

* * *
На выборах 4 декабря я принимала уча-

стие в качестве члена участковой изби-
рательной комиссии (УИК) в первый раз.

В основном, выборы прошли спокой-
но, присутствовали наблюдатели от раз-
ных партий, велась видеосъёмка, свет не
гасили, фонарями не пользовались, но
почему-то за день до выборов появляет-
ся список людей, которые не могут прий-
ти для голосования на избирательный
участок - так появился третий перенос-
ной ящик для бюллете-
ней и половина членов
УИК была вынуждена вы-
ехать на дом для голосо-
вания, а вторая половина
УИК на участках рабо-
тать в очень энергичном
режиме.

Причём, выезжая на
дом по указанному адре-
су, комиссия не всегда
находила  людей, от ко-
торых поступили заявле-
ния о голосовании на
дому, там проживали
люди с совершенно дру-
гими паспортными данными (!).

На одном участке при выезде на дом
для голосования наблюдатель от «ЕР»
вела агитацию в пользу правящей партии,
что является нарушением избирательно-
го законодательства в день выборов и чле-
ну УИК приходилось многократно сдер-
живать эти порывы.

Ещё одна ситуация привлекла моё вни-
мание: на избирательный участок зашла
женщина, представилась сотрудником
соц.защиты (без предъявления докумен-
тов) и обратившись к председателю УИК,
протянула лист бумаги и сказала : вот
список, мне сказали посидеть здесь.

Её, конечно, попросили уточнить цель
визита и созвониться со своим началь-
ником,  позже она появилась ещё раз.

Далее - сортировка бюллетеней, под-
счёт голосов до утра,внесение данных в
протокол и победа!

                                     Ирина Горячева

* * *
- Несмотря на обработку пожилых лю-

дей, чтобы они вызывали урны на дом и
голосовали «правильно», результаты на
выезде не дали «ерам» желаемых голосов;

- были случаи, когда на выезде наблю-
датели от партии власти вели себя черес-
чур активно: «Ну, что вы смотрите на
бюллетень? Ставьте галочку вот сюда!»;

- записали в избиратели... 16-летнего
школьника;

- в одной УИК председатель  не выдава-
ла бюллетени… без разрешения предсе-
дателя ТИК; в другой – без того, чтобы…
посоветоваться с председателем ТИК.

- Соц. служба включила для голосова-
ния на дому 85-летнюю бабульку - граж-
данку Украины с временной фрязинской
регистрацией, указав в заявлении ее ук-
раинский паспорт;

Ну и ну!

В Древней Греции для людей, имев-
ших право голосовать, но не голосовав-
ших, было придумано отдельное слово –
идиот. За несколько тысячелетий перво-
начальный смысл «идиота» стерся. Но
сути это не меняет.

Человек, отказывавшийся от своих
прав и предоставляющий возможность
определять свою жизнь другим, идиотом
был и идиотом остается.

В наукограде Фрязино право голосовать
имеют 46 366 человек. Воспользовались
этим правом 24 482...

           Мои впечатления от выборов В Центре занятости

ГКУ МО Фрязинский центр занятости
населения информирует о том, что в 2012
г. женщины с фрязинской пропиской, на�
ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до 3�х лет и планирующие вернуться к тру�
довой деятельности, могут пройти профес�
сиональную подготовку, переподготовку
или повысить квалификацию.

Для этого необходимо в центр занято-
сти подать заявление, в котором указы-
ваются: полное наименование организа-
ции, где женщина работает, профессию
(специальность), по которой она рабо-
тала до отпуска по уходу за ребенком, про-
фессию, по которой необходимо пройти
профессиональную подготовку или по-
вышение квалификации.

К заявлению прилагаются следующие
документы:

- копия свидетельства о рождении ре-
бенка;

- копия документа об образовании;
- копия трудовой книжки или выпис-

ка из трудовой книжки;
- копия приказа организации о предо-

ставлении отпуска по уходу за ребенком;
- гарантийное письмо от работодателя

о трудоустройстве после прохождения
опережающего обучения (для желающих
сменить место работы).

По всем вопросам обращаться по теле-
фону: (56) 4-59-77 (отдел обучения) или
по адресу: г. Фрязино, ул. Институтская,
д. 12, кабинет № 13.

Прошедшие выборы можно назвать рекорд-
ными, не по явке, а по ажиотажу вокруг них. Не
нужно было уговаривать идти на выборы – элек-
торат и без призывов горел желанием в них уча-
ствовать. Даже самая пассивная прослойка, ко-
торая вечно говорит, что «выборы ничего не
изменят», пришла. По-моему, в первых рядах.
И уже получила доказательство неправильнос-
ти своей позиции – выборы изменили многое.
Не успели остыть следы избирателей на участ-
ках, как перемены начались. Еще до оконча-
тельного подсчета голосов, когда в принципе
многим стало все ясно, своего поста лишился
Грызлов, автор небезызвестной бюрократичес-
кой максимы «Парламент – не место для дис-
куссий». Электорат ответил достойно. Породив
ответную шутку: «Парламент – не место для
Грызлова». Как утверждают искушенные во вла-
стных пертурбациях аналитики, он вполне мо-
жет не попасть в новый состав ГосДумы.

ПОСЛЕВЫБОРНЫЙ ЭТЮД. Зачем и нужно ли раскачивать лодку, которая тонет?
Виртуальный бунт
Научно-техническая революция показала

острые зубы – львиная доля агитации велась
в интернете. Оттуда информация и лозунги
выходили в народ. Лозунги в основном биче-
вали ЕР. Но ее слабые результаты – это не
следствие ярких лозунгов. Без информаци-
онной поддержки они бессмысленны. ЕР
сама, собственной рукой, взрыхлила и удоб-
рила почву для своего провала. Если бы не,
как говорят «исламский пояс России», дав-
ший ЕР максимум возможных голосов, ее
результаты были бы много хуже.

Следует сказать, что и ЕР не оставалась в
долгу у оппонентов. Весь ее информацион-
ный ресурс работал с полной нагрузкой, и
целью его была партия Справедливая Россия
и в меньшей степени - КПРФ. В Подмоско-
вье СР стала главным раздражителем после

публикации в «КоммерсантЪ»е материалов,
предоставленных депутатом Госдумы от СР
Геннадием Гудковым. Если верить напечатан-
ным документам, то незадолго до прошедших
выборов, «на дальней станции», в стороне от
придирчивых глаз, состоялась «тайная вечеря»,
на которой Губернатор учил Глав муниципаль-
ных образований уму-разуму, т. е. «делать вы-
боры».

Примерно так: «Используйте все возможно-
сти, чтобы максимально затруднить работу
наших политических противников по всем
направлениям деятельности их штабов. Пре-
дельно ограничьте наших оппонентов по рек-
ламе всех видов»… «отдельно должно быть на-
лажено конструктивное взаимодействие» с из-
биркомами, поскольку именно местные адми-
нистрации оказывают определяющее влияние

(Окончание на стр. 7)

- Вызов на дом к се-
мье из 4-х абсолютно
здоровых граждан (на
вид 20-25-45-50 лет),
которые вынуждены
были сидеть дома и
ждать комиссию. их
объяснение - дочке уг-
рожали увольнением,
если не обеспечит до-
машнее голосование.
трое проголосовали,
дочка постеснялась.

Итоги голосования
из выносной урны на
моем участке (4 выхода,
66 бюллетеней) 25 ЕР,
16 КПРФ, 16 эсеры, 8
ЛДПР, 3 Яблоко ... и за
что боролись?

Александр Хомич
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Съезд «Справедливой России» выдвинул кандидатом на выборы
Президента России  Сергея Миронова

Из выступлений Миронова на съезде

«Медведя бояться ; в лес не ходить. Только вперед, ни тени сомнения! Так
говорят десантники, которые своих не бросают! Глядя вам в глаза, я еще раз
хочу сказать, что буду с вами идти до конца. Именно поэтому мы победим!»

«Эта программа, как и предвыборная, должна быть адресована тем людям,
которые связали свое будущее и будущее своих детей с нашей великой и
прекрасной родиной Россией. Тем, кто сознает свою ответственность перед

страной, своими семьями и детьми. Кто хочет жить в обновленной,
процветающей стране и делает все, чтобы это стало реальностью.

Первый успешный шаг на этом пути мы с вами сделали 4 декабря. Более 8,5
миллионов граждан оказали нам доверие. Это настоящий прорыв. Но мы

должны идти дальше. И мы пойдем – уверенно, твердо, бескомпромиссно –
вперед, к победе!»

Перед голосованием партии
Перед началом голосования по вопросу выдвижения

кандидата на пост Президента РФ от СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ выступил лидер Партии Сергей Ми-
ронов.

1. Лидер «эсеров» отметил необходимость изменения
политической системы страны, возвращения прямых
выборов губернаторов, членов Совета Федерации, мэров
городов.

2. Также Миронов подчеркнул несовершенство из-
бирательной системы. «По итогам избирательной кам-
пании получается, что более 3 млн. граждан РФ, про-
явив свою гражданскую позицию, придя на избиратель-
ные участки, проголосовали, но они не будут иметь сво-
его представителя. Я имею в виду тех избирателей, ко-
торые проголосовали за партии «Яблоко», «Правое
дело» и «Патриоты России», - заявил Миронов. – Раз-

ве справедлива такая избирательная система, которая
позволяет оставить за бортом такую значительную
часть наших граждан. А те 40% граждан, которые не
пришли, может быть, они не пришли, в том числе, по-
тому что были не уверены, что голосуя, избирая, полу-
чат своего представителя». Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ считает, что существующую избирательную
систему необходимо изменить.

3. Миронов также заявил о необходимости внесения
в Предвыборную программу кандидата в Президенты
всех предложений Партии по противодействию и борь-
бе с коррупцией. «Это и требование ратификации 20-й
статьи ООН по противодействию коррупции, и изме�
нение Уголовного кодекса с введением очень большого
тюремного срока, с обязательной конфискацией имуще�
ства у коррупционера и у членов его семьи, - подчеркнул
политик.

4. Кроме того, Миронов  заявил, что в программу кан-
дидата в Президенты обязательно должна войти рефор-
ма судебной системы. В частности, введения нормы,
согласно которой районные судьи избирались бы насе�
лением.

5. Уведомительный порядок регистрации партии с мак�
симальной численностью (не более 10 тыс. членов). Это
будет нормально, и не надо ставить блоки перед теми
партиями, которые де-факто существуют, а де-юре –
Минюст их не регистрирует, - считает Миронов

6. Должна быть разработана и принята концепция
государственной национальной политики и базовый
федеральный закон об основах государственной наци-
ональной политики. «И я считаю, что в этом законе
обязательно нужно прописать, что русские являются го�
сударствообразующим народом РФ. Это будет справед-
ливо и абсолютно правильно», - заключил политик.

Николай Левичев, председатель партии
«Сейчас наступает историческая минута. Мы

должны осознать, что у нас появились реаль�
ные шансы не просто попортить нервы В.В.Пу�

тину, у нас появились реальные шансы выб�
рать такую стратегию избирательной кампа�

нии, чтобы победить...
...Я изложу вам сейчас стратегию нашей кампании по

выборам Президента, которую только что утром одобрил
Президиум Центрального Совета партии.

Мы вполне можем, не теряя контакта с людьми, кото�
рые выходят на улицы (потому что мы единственная пар�
ламентская партия, с которой готовы говорить эти люди,
и которая готова говорить с этими людьми), вывести на�
шего кандидата во второй тур.

Это будет первое � поддержать протест изщбирателей,
которых цинично обманули. И если мы с вами сегодня не
ошибемся, у нас будут все шансы во втором туре одер�
жать победу. И к этой мысли надо начать привыкать вот с
этой исторической минуты. Запомните ее.

И наша задача, чтобы к этой простой мысли к 4 марта
привыкли как можно больше дорогих наших сограждан.
Они нам должны поверить.

Это наша с вами главная задача!
...Мы должны предложить собственную альтернати-

ву, и в условиях роста протестных настроений мы мо-
жем быть уверены в том, что мы:

- во-первых, сможем консолидировать вокруг себя тех,
кто не согласен с оголтелым высокомерием партии власти,

- во-вторых, мы сможем объединить вокруг себя тех,
кому не нравится лагерная пыль на модных ботинках
Зюганова;

- В-третьих, мы надеемся, что с нами будут те, кто
поверил, что многое в обществе зависит от нас, что сме-
лость и гражданская позиция могут сокрушить казав-
шийся недавно могущественным административный
ресурс.

Еще раз повторяю: мы с вами
добьемся, чтобы был второй тур
выборов.

...Мы идем во власть, чтобы
остановить чудовищную маши-
ну казенщины, произвола и бес-
правия граждан.

 Проводимый курс поставил
страну на грань политического
и экономического кризиса. Мы
предлагаем современный соци-

альный проект. Стабильность по-нашему – это не оде-
яло, которым можно накрыться с головой, чтобы не

замечать никаких проблем.
В основе стабильности об-

щества должна быть не зачис-
тка политического поля, а
компромиссы, которые скла-
дываются в ходе открытой дис-
куссии и политической борь-
бы. Стабильность обеспечи-
вается, как ни парадоксально,
культурой политического
конфликта, когда возникают

новые идеи и смыслы, когда выявляются интересы раз-
личных социальных групп.

Вы знаете, что наша главная партийная цель
– преодолеть бездну социального неравенства,
которое разрывает страну. И кое-кто уже на-
чинает вслед за нами повторять эти слова. Я
хочу напомнить, что цена, которую мы пла-
тим за глубочайшее социальное неравенство
– это цинизм богатых и ярость бедных, кото-
рая вывела сегодня людей на Болотную пло-
щадь.

И все это должны сегодня понять!

Нижний
Новгород

Москва.
Болотная площадь

Красноярск, 24 градуса мороза

Петербург. 10 декабря

Москва.
Болотная площадь

МИТИНГИ РОССИИ 10 декабря
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4 декабря я насмотрелся адм. ресурса
так много, как никогда, хотя участво-
вал как наблюдатель почти на всех вы-
борах с 80 гг. Дело в том, что к и/у
№2976 (в 1-й школе), на который я был
направлен от «Справедливой России»
членом УИК с совещательным голосом,
была прикреплена больница.

Поскольку желающих общаться с
больными было немного, то пойти в
больницу вызвался я вместе с двумя
другими членами комиссии. Прибыли
мы туда примерно в 9.30 час., а отбыли
в 17.30, т.е. провели там целый день.
Вначале нас привели в конференц-зал,
на сцене которого показательно прого-
лосовали руководители больницы, как
бы показывая пример остальным со-
трудникам, сидевшим в зале.

Затем нам выдали бахилы (которые
слетели уже через час) и мы пошли по
этажам и корпусам больницы. Везде нас
сопровождали сотрудники больницы,
у которых были свои списки голосую-
щих сотрудников и больных. Мы обо-
шли практически все корпуса.Часто
один и тот же этаж или палату прихо-
дилось посещать по несколько раз.
Кстати, в коридорах мы встречали и ко-
миссии с других участков, также ходив-
шие с переносными урнами. Самыми
дисциплинированными были ходячие
больные- девушки из гинекологии, а
также молодые мамаши из роддома,
которые по команде медсестер: «Девоч-
ки, голосовать!» дружно выстраивались
в очередь в коридоре.

Старание персонала обеспечить
100% явку иногда было чрезмерным.
Например, в детском инфекционном
отделении привели на голосование 2-х
мамаш с плачущими больными детьми
на руках. В одной палате нас подвели к
пожилой женщине, которая была в бре-
ду, а медсестра пыталась привести ее в
сознание. Разумеется, мы попросили
оставить больную в покое и покинули
палату. Под конец, когда мы уже соби-
рались возвращаться на участок, адми-
нистрация больницы, которая контро-
лировала ход голосования, обнаружи-
ла, что не проголосовали 2 сотрудника.
Одна из них- сотрудница АХО, кото-
рая  была внесена в дополнительный
список ее начальником, находившим-
ся тут же, а 2-я - врач, принимавшая
роды. Зам. гл. врача при нас вызвал ее к
телефону и настоятельно попросил
проголосовать, а нас - снова пройти в
роддом. Примерно полчаса мы ждали
в коридоре, а когда врач освободилась
(оказалось, что роды были не просты-
ми), то сразу пришла и проголосовала.
После этого я заметил, что рвение на-

чальника мне кажется чрезмерным, а
врач неожиданно заступилась за него,
сказав, что он хороший, но с него тоже
требуют(!).

Были и другие примеры администра-
тивного рвения. Одна женщина в вести-
бюле пожаловалась, что с утра ждет дочь,
которую не выписывают, пока она не
проголосует(!). Еще пример. В гинеко-
логическом отделении на одно лицо
были выписаны 2 заявления на голосо-
вание, причем, одно заявление девуш-
ка-избирателница признала своим, а во
2-м - была подпись не ее. Все-таки ей
выдали бюллетени, она проголосовала,
но заметила вслух, что это похоже на
жульничество. Я согласился и спросил у
девушки фамилию, она назвала (моло-
дец, не побоялась). Сразу скажу свое
мнение по этому эпизоду, чтобы не раз-
жигать страсти. Скорее всего 2-е (под-
дельное) заявление написала одна из
медработников по собственной иници-
ативе, но после «накачки» в админист-
рации больницы, и писать жалобу по это-
му поводу я не стал, все равно, если и
накажут, то стрелочника.

Вообще, обстановка в больнице при
голосовании была не простая и реально
выборами руководила не избирательная
комиссия, а администрация больницы в
лице зам. глав. врача, который, нужно
признать, весьма умело «продавливал»
свою линию на 100% голосование.

Часто возникали вопросы по поводу от-
сутствия открепительных листов у неко-
торых сотрудников, отсутствия их в спис-
ках для голосования и т.п.  Члену комис-
сии с решающим голосом- руководите-
лю нашей группы приходилось звонить
председателю и почти всегда эти разно-
гласия решались в пользу администрации,
при этом председатель ссылался на осо-
бый порядок голосования для больницы,
который был прописан в документе со-
ставленном  Фрязинской ТИК.

Уходя, мы пожаловались медработни-
кам, сопровождавшим нас, что устали от
таких выборов. «А уж как мы устали! -  вос-
кликнули они, - целый день за вами хо-
дим, некогда своим делом заниматься».
На этом «обмене любезностями» мы  рас-
стались и вернулись в УИК.

В 20 часов, как и положено, помеще-
ние участка было закрыто, секретарь ко-
миссии торжественно обрезала ножни-
цами углы у неиспользованных бюлле-
теней, а мы, наблюдатели, стали ждать
начала подсчета голосов. Проходит час,
другой, третий, а урны стоят на месте,
комиссия пьет чай, а председатель что-
то считает на бумажке и периодически
звонит в территориальную комиссию.

Спрашиваю, в чем причина задержки?
Отвечает, что возникли неувязки, в ос-
новном, с подсчетом числа открепитель-
ных листов и числом проголосовавших в
больнице.

Только к часу ночи комиссия присту-
пила к подсчету голосов по бюллетеням.
Мне было интересно, будут ли отличать-
ся результаты голосования в больнице от
голосования на участке, но узнать это не
удалось, т.к. все бюллетени свалили в
одну  кучу. Подсчитали результаты до-
вольно быстро - примерно за 2,5 часа. За-
тем, еще 2,5 часа председатель и секре-
тарь составляли протоколы голосования,
вводили данные в компьютер и согласо-
вывали их с ТИК.

Наконец, где то в начале седьмого часа
утра мы получили копии протоколов го-
лосования. Результаты выборов по наше-
му участку, как и по другим, уже опубли-
кованы, так что повторяться не буду.

Отмечу, что грубых нарушений, о кото-
рых нас предупреждали: вброс бюллете-
ней, «карусель» и т.п. я не заметил и дру-
гие наблюдатели, по-моему, тоже. Не
возникало у нас разногласий и с УИКу,
все действовали в рамках своих полномо-
чий, а во время ночного бдения комис-
сия делилась с нами чаем.

А вот на роли административного ре-
сурса в проведении выборов на примере
больницы остановлюсь особо. Столь ак-
тивное участие в выборах администрации
больницы наверняка не было их инициа-
тивой. Конечно, можно привести пример
доктора Рошаля, который вряд  ли позво-
лил бы в своей клинике проводить выбо-
ры подобным образом, но такой Рошаль
один, а обычные руководители больниц
полностью зависят административно и
финансово от администрации города и
области, откуда они и получают, навер-
няка, соответствующие указания.

Причина такого рвения местной и об-
ластной администрации тоже понятна,
поскольку высокие правительственные
чиновники неоднократно заявляли, что
карьера руководителей на местах будет
напрямую зависеть от того, как проголо-
суют избиратели на их территориях. А
этим ребятам есть что терять: теплая дол-
жность на много лет, солидный оклад,
персональная машина, семейный биз-
нес, персональная пенсия, во много раз
большая, чем у обычных пенсионеров и
т.д., так что они готовы на многое.

Возникает вопрос, а почему так важен
для чиновников высокий процент явки на
выборы? Дело в том, что по расчетам по-
литтехнологов повышение явки на выбо-
рах приведет и к повышению %  избира-
телей, голосующих за правящую партию,

Административный ресурс в действии
 (как проходило голосование во Фрязинской больнице на выборах 4.12.2011г.)

поскольку избиратель, поддерживаю-
щий оппозицию, проголосует в любом
случае, а не голосующий, равнодушный
и без особых претензий к власти изби-
ратель скорее поддержит действующую
власть, тем более, если его попросит об
этом начальник, да еще и будет находить-
ся рядом, хотя и за ширмочкой для «тай-
ного» голосования. Именно поэтому так
высок % голосующих за власть в воен-
ных гарнизонах.

Кстати, в день голосования одна зна-
комая сказала мне по секрету, что на-
чальство все равно, якобы, узнает, кто
как проголосовал по № бюллетеня. Ду-
маю, что таких боязливых граждан не так
уж и мало. Есть еще один аспект этой
проблемы. В ситуации, складывающей-
ся на избирательных участках при под-
ведении итогов голосования, когда циф-
ры не сходятся, а время идет (как в на-
шем случае), председателю УИК при-
дется как-то корректировать данные,
чтобы цифры сходились по провероч-
ным формулам. Как происходит такая
корректировка, наблюдатели не знают
и кто может поручиться, что она не бу-
дет проводиться в нужную для админи-
страции сторону?

Как бороться с административным
давлением местных властей? Я не пре-
тендую на полноту информации по этой
проблеме, однако, несколько предложе-
ний выскажу.

1. Необходимо законодательно (на
уровне федерального закона) запретить
снимать с должностей или наказывать
иным образом местных и областных ру-
ководителей за низкий % проголосо-
вавших за правящую партию.

2. Считаю целесообразным предста-
вителям оппозиционных партий во
Фрязинской ТИК инициировать рас-
смотрение правомерности действовав-
шего на выборах 4.12.2011г. порядка го-
лосования во Фрязинской больнице.

3. Я много раз наблюдал работу УИКу
на различных выборах и, хотя методи-
ка их работы совершенствуется, имеет-
ся современная компьютерная и мно-
жительная техника, однако, время, зат-
рачиваемое на обработку результатов
голосования не сокращается и даже уве-
личивается (как в нашем случае). Счи-
таю, что основная причина этого -  ад-
министративный нажим, затрудняю-
щий работу комиссий, примеры кото-
рого я привел в ыше. Надеюсь, что ТИК
проанализирует эти причины и сдела-
ет выводы, чтобы ближайшие выборы
президента прошли более организован-
но и достойно.

                           Владимир Шурыгин

ПОСЛЕВЫБОРНЫЙ ЭТЮД. Зачем и нужно ли раскачивать лодку, которая тонет?
вират ВЦИОМ-Левада-ИСИ давал ЕР
минимум 50% на выборах, по закрытым
опросам она не переваливала рубеж 25%.
По Щелковскому району и Фрязино
цифра, насколько мне известно, была
еще меньше. Что и показали выборы (см.
стр. 1 и 2).

Как видим, при всех нападках на СР
пока еще руководящая и направляющая
партия набрала чуть больше голосов, чем
«справедливые». Солдафонская система
управления, ставка на цифры и отчеты,
не оправдала себя. Невидимая сторона
власти вдруг стала видимой, привела к
удручающим ее результатам и вызвала
ошеломляющую ее же реакцию.

Коней на переправе не меняют.
А ослов?
Партаппаратчики и чиновники всех

уровней так долго и много убеждали себя
в сокрушительной победе ЕР на выбо-
рах, что кажется и сами в это поверили.
Хотя каким же нужно быть оголтелым оп-
тимистом, чтобы ожидать внушитель-
ных результатов и уважения на бравур-
ном фоне. Достаточно открыть любую
газету, как в глаза сразу бросаются мате-
риалы об уголовных делах против членов
ЕР. В теледебатах депутат Хинштейн на-
шел в этом положительный момент, зая-
вив, что партия очищает свои ряды. Мо-
жет быть, он и прав, но, сколько еще вре-
мени она будет чиститься, если только
по данным военного прокурора 20% во-

енного бюджета расхищается, и закон-
чится ли эта чистка когда-нибудь?

...За 10 месяцев этого года по окончен-
ным делам, связанным с коррупцией,
ущерб составил 4,6 млрд. руб., и в 80%
ущерб был возмещен. Однако сами кор-
рупционеры отвечали своим имуществом
крайне редко. Из 9,5 тыс. осужденных по
коррупционным статьям конфискация
была применена только к 60. То есть с
каждого коррупционера было взыскан в
среднем 61 млн. руб.

Губернаторы, где ЕР показала проваль-
ные результаты, поначалу начали было
тешить себя утверждением о несменяе-
мости коней на переправе. Они намека-
ли на стремительно приближающиеся
президентские выборы. Действительно,
до марта осталось не так и много. Оста-
ток декабря пройдет для кого-то под ло-
зунгом «Чурова – на галеры», в эйфории
добытой победы и предвкушении новой,
возможной победы над системой назна-
чения/торжественной передачи полно-
мочий/знакомства электората с его буду-
щим президентом. Эта система, похоже,
вызывает стойкую аллергию даже у самых
привычных и терпеливых, самых пассив-
ных и безразличных, самых покорных и
податливых. Большинство же граждан
захватит предпраздничная суета. Тради-
ционно российский Новый год заканчи-
вается 14 января. До этого святого дня
всем будет не до Президента. Как ни кру-

ти, а на активную подготовку остается
месяца полтора. За это время настрое-
ние электората сильно не изменится.
Если ничего не менять, разумеется. Так
что, скорее всего часть «коней» осво-
бодят от нагрузки, оказавшейся им не
по силам.

Первые ласточки уже полетели – под
ударами судьбы некоторые главы му-
ниципальных образований, губернато-
ры, партийные функционеры высше-
го ранга предпочли сделать себе поли-
тическое харакири. Информ-агентства
предсказывают, а власть – не отрицает
возможность отставки 18 губернато-
ров, отличившихся на выборах самы-
ми низкими результатами.

Только дело, наверное, не в отстав-
ках. И проценты не очень важны. Важ-
но другое – ЕР потеряла все ресурсы,
что имела. Ни о какой поддержке на-
родной говорить не приходится. На-
род сказал свое «НЕТ» эпохе казенно-
го благолепия и отчетного очковтира-
тельства. И лгут те, кто говорят, что
будто бы за практической деятельнос-
тью ЕР забыла об идеологии. Нет у нее
идеологии. На пустоте идеология не
вырастает. А выполнение должностной
инструкции – не геройский подвиг,
овеянный трудовой славой, а рутинная
работа, оплачиваемая согласно штат-
ному расписанию.

Иван Репнин

на все стороны избирательного процес-
са». Областная администрация руками
пресс-секретаря Губернатора гневно от-
мела все якобы инсинуации, но как-то
вяло и малоубедительно.

А вот ответ подшефных СМИ после-
довал незамедлительно – не проходи-
ло и недели, чтобы в районных издани-
ях не появлялась анти-Гудковские ма-
териалы разной степени озлобленнос-
ти, но одинаковой бесполезности.
«Справедливая Россия», еще совсем
недавно находившаяся в состоянии по-
лураспада, лишившаяся многих своих
видных сторонников, начав кампанию
в буквальном смысле «с нуля», набрала
вдвое больше голосов, чем на прошлых
выборах.

Но как бы там ни было, бесспорно
одно – 26 сентября, в Красногорске, Гу-
бернатор сделал следующее заявление:
«Я, как лидер областного партийного
списка «ЕР», на этих выборах свою за-
дачу вижу в том, чтобы показать все, что
сделано в области за прошедшие 4 года
работы. А сделано немало».

Судя по результатам, избиратели, с
большим сомнениям относятся и к сде-
ланному, и к партийному списку и, сле-
довательно, к самому Губернатору.

Проводились закрытые опросы, и
иногда, по недосмотру чиновников, их
результаты просачивались в прессу. К
примеру, в то самое время, когда триум-

Окончание.
Начало на стр.5
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Здесь вам предложат:
� изделия из бронзы (подсвечники, часы),
� статуэтки и светильники (мрамор),
� стекло (Богемия),  � фарфор (Чехия),
� зажигалки (США, Пьер Карден(Франция),
� живые цветы, � комнатные растения,
� семена, � удобрения, � землю,

Оригинальные подарки - в «Цветах-подарках»
� керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

ул. Вокзальная, д. 15
все дни с 7�45 до 20 час.

8�963�721�21�21

� новая коллекция тканей от производителя (Китай, Индия, Португалия,
Бельгия, Италия, Испания) с сертификатами качества,  более 1000 видов,

� новые каталоги�2011: Cалон-ателье предлагает жителям наукограда Фря-
зино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в  салоне их почис-
тят и постирают, отутюжат, привезут к Вам и повесят на место. Цена услуги
зависит от сложности изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производителя,
в наличии большой ассортимент нитяных занавесей.

 Цены Вас приятно порадуют, пенсионерам 10% скидка от цены ткани.

Льготные условия для организаций, оплата по безналичному расчету.

* Ателье выполняет мелкий ремонт одежды из всех видов тканей (подшить
низ брюк, вшить молнию и т.д.).

Фрязино, Лесная, 1.
Понедельник - пятница 10 - 19 час.

Суббота, воскресенье - 10 - 18 ч.
Обед 13-14 час. т. 8-916-954-15-20

т. 8-915-379-26-47

В салоне «Шторы и карнизы от Марии»
новые услуги:

� выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,
 � установка карнизов.

Новинки: жалюзи, рулонные шторы,
плиссе: � вертикальные, горизонтальные

Для Вас � СКИДКА  до 70% на портьер�
ные ткани и тюль из коллекции�2010;

Будущие акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» � кузнице молодых кадров для рос�
сийских СМИ.

«Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или
только мечтающих присоединиться к пишущей братии.

Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной страни�
цы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 48.

Талант и наличие собственных идей приветствуются. Обещаем практику (соб-
ственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и рекоменда-
ции для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже поступили в МГУ (9 чел.)
ВШЭ (3), МГТУ им. Баумана, УРАО, РГСУ, ГИТРО, МГОПУ им. Шолохова,
МГУС, МГУП, МГСУ (МИСИ) и др. ВУЗы.

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.

Пишите, звоните, приходите.
56-4-06-84, Инна Ивановна              E-mail: ichel47@mail.ru

Работают также филиалы салона в Черноголовке (8-916-632-48-39, 8-916-379-26-47) и в
Щелковском районе (Биокомбинат), 8-968-738-00-81.

Заказы принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 19 час.,
по субботам и воскресеньям с 10 до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Вывоз мусора:
строительного,

промышленного, ТБО.
Бункерами

0,8; 8; 16 и 27 куб. м.
Договоры. Лицензия.

Продажа и аренда бункеров.
Тел. 764;33;47,

8;903;532;56;02.

Объявления и реклама Фельетон

Ремонт квартир. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Дмитрий, 56�4�06�

84, 8�964�527�97�68.

Куплю или приму в подарок
б\у: � электрическую плиту;
�  холодильник в рабочем состоя�

нии. 8�910�473�19�20, Светлана

Продам зимнюю резину от «Рено�
Логан». Размер 175х80, R – 14, б/у 1,5
сезона. Дешево – 4 колеса. 56�4�06�
84, 8�964�527�97�68, Дмитрий.

Почти все эпиграммы в этой подборке были
написаны по итогам выборов в Московскую
городскую Думу в 2009, но  актуальны они и
сегодня.

 Ferrum, участник, Ferrum, участник, Ferrum, участник, Ferrum, участник, Ferrum, участник, Без лукавстваБез лукавстваБез лукавстваБез лукавстваБез лукавства
И урны есть, и есть кабины,
Порядка стражи без дубинок.
И авторучки есть, и списки,
В буфете свежие сосиски...

Рабочий голосует и доцент...
Зачем? Посчитан уж процент.
Сияет над столами яркий свет.
Всё есть, а выборов давно уж нет.
 ***
Приснился сон мне очень странный:
Приняв как будто напоследок ванну,
Фальсификаторы с повинной побрели
в прокуратуру,
То ли взыграла совесть, то ли сдуру.
Пришёл мужик без бороды -
с повинной тоже,
На Чурова из ЦИК мужик тот был похожий.
Образовалась очередь невиданных размеров,
История не сможет привести таких примеров.
***
КПРФ, ЛДПР и справедросы
Подняли в Думе наболевшие вопросы:
Кто изменил таблицу умноженья,
Законы вычитанья и сложенья?
Кто голоса делил, как тот мужик гуся?
Героев знать должна держава вся.
    Градоначальник чешет репку
    И думу думает, в руках сжимая кепку:

Зачем так раскрутили явки карусель?
Рябит в глазах от оборотов и досель.
Как мне вернуть былой авторитет?
И снова тишина... Гаранта ждут ответ...

***
Шутник какой-то дальновидный,
Заранее предугадав подлоги, видно,
Дал «имя» ящикам для голосов,
назвав их урной. Не дурно!

***
Историки, поэты, политологи,
Писатели, учёные и социологи
Примерно через пять десятков лет
В архивах попытаются найти ответ:
Кто изобрёл живую карусель,
Сметающую волеизъявленье, словно сель?
И где патент на чудо-колесо,
Которое назад их предков унесло?
Перелопатив документов груду,
Найдут в архиве нано-выборное чудо.
Спустя ещё десяток лет,
Шагая за учёными след в след,
Поймёт пытливый краевед,
Голосовал ли за Едро прадЕд?
* * *
Подумали: бастует псевдооппозиция.
Ан нет! Вернулась быстро на свои позиции:
Эсеров полк, едва успев уйти, вернулся
И Жириновский, помахав руками, сдулся.
Ещё тепло хранили дорогие табуретки...
Получены от «зрителей» хорошие отметки.
Все успокоились — удачный был развод,
И «нужен» им... лишь Чуров-счетовод.

 Fryazinets, участник
  Катастрофа. «Черный ящик».
Вброс и выброс. Темный лес.
Не видали никогда мы
таких выборных чудес!
 Катастрофа. «Черный ящик».
Вброс и выброс. Голоса.
Карусель весь день кружилась.
Вот такие чудеса!
* * *

«Крутые» человеки
проценты сторожат.
Считают так, «как надо»,
считают, не дрожат.

Ни черта не боятся,
УК им не указ,
Все посчитать «как надо» -
такой им дан приказ.

Сетевики о выборах
Ferrum, участник,
Без лукавства

Пародия на песню
А. Городницкого «Атланты».

Когда на сердце тяжко
И холодно в груди,
Возьми семью в участок
И к урне подойди.
Где без питья и хлеба
Комиссия сидит,
Забыв про суд на небе,
На урны лишь глядит.

Держать на пульсе руку -
Не мёд со стороны.
Напряжены их спины,
Волнения видны.
Их тяжкая работа
Важней иных работ:
А вдруг увидит кто-то,
Как вброс произойдёт.

И так вот год от года -
Такая уж судьба -
В любую непогоду
С народом тут борьба.
Стоят они на страже
Процентов и успеха:
Как лучше сделать кражу,
Не вызывая смеха?

Стоят как бы навеки,
Упёрши лбы в беду,
А с виду - человеки,
Приставлены к труду.
И нет у нас надежды
До той поры, пока
Они те урны держат
В испачканных руках.

Ferrum, участник, Без лукавства
И грамоты им вручат, и похвальные листы,
Возможно, даже премии и новые посты
За службу государеву, проявленную прыть,
За созданное марево, чтоб результаты скрыть.
***
Кто прочитал бы лекций курс,
Что представляет из себя админресурс?
Акула это иль двуглавый змей,
А может, и другой какой-то зверь?

Админресурс — не зверь, а человек,
Сидящий за столом, не поднимая век.
Заранее известный результат рисует,
За потерявших веру голосует, голосует...

Но это низшая ступень админресурса.
Есть средняя — она-то точно в курсе,
Что ничего не будет за явленье,
Пренебрегающее волеизъявленьем.

Но есть и высшая ступень ресурса:
Прикидываясь, будто бы не в курсе,
Всех посылает в «справедливый» суд,
Где невозможно вскрыть фальсификаций суть.

                 Выборы�2011
Едро идёт на массы фронтом,
Эфир заполнил лидер с понтом.

Миронов, потеряв высокий пост в сенате,
Осваивает нижнюю палату.

Кричит: «За русских!» - сын юриста.
Мол, только мы, победа близко!
     Явлинский заявил о смене курса,
     Пока жива страна и есть ещё ресурсы,
     Он обещает людям дать надежду.
А в Правом деле господин Надеждин
Побрезговал сидеть в одной телеге
С масоном, практикующим набеги.
     Минюст решил, что либеральная Парнас
     Мозолить в списке будет чей-то глаз.
И в светлое вчера зовут нас комми,
А выборы мертвы или в глубокой коме.
     Но Чуров жив – всё сделает искусно,
     И вновь парламент будет без дискуссий.

* Салон-ателье предлагает ори-
гинальные шторы, фурнитуру
для штор - кольца, стразы, лювер-
сы, кисти, различные виды кар-
низов, скатерти, комплекты для
спальни - наволочки, подушки.


