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Главные темы

Жена Лысенко написала президенту Медведеву об аресте мужа и
странной смерти свекрови (37) // 11 октября, 14:30
Писатель Кумыков рассказал, за что на него писал жалобы Путин (3)
// 07 октября, 17:14
Главу администрации Красноармейского района с подельником
арестовали за взятку (19) // 07 октября, 16:57

Лента новостей

// 14 октября

17:59 Верховный Суд признал незаконным
положение о ежегодной премии для
СМИ (1)

17:46 Солдат срочной службы обеспечат
тулупами, чесноком и лимонами (1)

17:22 Полицейские искали детей в стриптиз-
барах и ночных клубах (2)

17:11 Председатель облизбиркома считает
объявление новых выборов в
Петровске законным (3)

16:44 На пригородной станции «Зуборезный»
перенесли остановку (1)

16:23 В СГУ официально подтвердили
массовый выход студентов из
профсоюза (19)

15:29 Мужчина грабил и поджигал
автомобили, чтобы скрыть улики (2)

15:20 Гарри Татаркова могут уволить из-за
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Первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ
Ольга Алимова будет самым
лучшим депутатом Госдумы.
Так считает большая часть –
37,5% читателей «Четвертой
власти», принявших участие
в голосовании по этой теме.
Она набрала в совокупности
больше, чем шесть вместе
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Дмитрий Сорокин
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15:20 Гарри Татаркова могут уволить из-за
низких зарплат учителей (10)

15:12 Грибник нашел разорванный труп
пиротехника-любителя (3)

14:56 Бывшая помощница Вячеслава
Володина рассказала о женском
интересе к порнографии и голых
мужских ножках (8)

14:16 На выходных будет сухая погода и
переменная облачность

14:08 Маргарита Козлова не знает, был ли
демарш студентов (21)

13:33 В Петровском суде закончились
слушания по поводу досрочных
выборов (11)

13:27 На Тракторной автомобиль сбил
женщину с ребенком в руках (4)

13:19 Погиб участник перестрелки у
Детского парка (8)

12:35 Прокуратура отменила приказ
минстроя

12:20 Часть учреждений культуры не готова
к отопительному сезону

12:12 Механизатор погиб под неисправным
комбайном

11:49 В Алгайском районе школьникам
закрывают доступ к наркосайтам (4)

11:49 Принято положение об организации
дошкольных групп в многодетных
семьях

11:33 Сельхозпроизводителей и клириков
освободят от налога на имущество (4)

11:22 Внесен законопроект о
переименовании населенных пунктов с
непристойными названиями (10)

11:04 У 20 саратовцев есть уникальный шанс
 (4)

взятых кандидата от «Единой
России». Кстати, Валерий
Рашкин, член ЦК КПРФ
говорил недавно о 39%
избирателей, которые, по
закрытым соцопросам по
заказу Кремля, намерены
отдать свои голоса
коммунистам.
На втором месте оказался также оппозиционный кандидат –
председатель регионального отделения «Справедливой
России» Алексей Полещиков. Ему отдали голоса 24,9%
читателей. Удивительным образом совпало, что вместе с
Алимовой и еще одним саратовским лидером условно
оппозиционной партии ЛДПР Антоном Ищенко (3,7%) они
взяли 66% голосов. Это магическая вожделенная цифра,
составляющая конституционное большинство, которое хочет
вновь взять в Госдуме «Единая Россия».
По итогам голосования среди кандидатов-единороссов также
проявились любопытные результаты. На первое место среди
них вышел Сергей Канчер, директор Энгельсского
кирпичного завода с 11,8% голосов. Он занял третье место в
общем зачете. Далее идет Ольга Баталина, руководитель
региональной приемной Путина – 5,5%, и глава Саратова Олег
Грищенко - 5,2%. А самый главный саратовский депутат
Госдумы Николай Панков оказался среди кандидатов-
единороссов лишь на четвертом месте. Всего лишь 4,7%
респондентов посчитали, что он будет самым лучшим
депутатом. Следом за ним плетутся главврач 8-й
горбольницы Василий Максимов с 3,7% и депутат облдумы
Михаил Исаев – 2,9%. 
Таковы предпочтения читателей «Четвертой власти».

P.S. За два часа до завершения голосования Панкову,
который все время был аутсайдером голосования,
неожиданно было вброшено 190 голосов, так что он с лихвой
обогнал действительного победителя. Редакция посчитала
это едро-хакерством и обнулила эти голоса, вернув
показатели, сложившиеся до начала едро-атаки.

Вадим Рогожин

И снова о Союзе
журналистов

Владимир Маслов

Голос уличной
демократии

Все блоги »
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купить планшет со скидкой (4)

10:19 Грищенко рассказал о разгильдяйстве
чиновников (8)

10:04 ТИК Петровска назначила досрочные
выборы в районное собрание (6)

09:54 Иномарка въехала в «КамАЗ». Есть
пострадавший

09:40 Бомж-рецидивист избил и ограбил
собутыльника (1)

09:37 На Радищева «Ford Fusion» врезался в
столб (7)

09:30 Счетная палата призвала к
масштабному урезанию бюджета

09:17 На Московском шоссе иномарка
столкнулась с полицейской машиной
(2)

 

 Оставить свой комментарий

ййй пишет: 
13.10.2011 - 09:23

Пипец едросам!!!! Кпрф рулит!
цитировать

гост пишет: 
13.10.2011 - 09:27

ой, знаем мы как вы эти голосовалки делаю 

цитировать

смех пишет: 
13.10.2011 - 09:29

гост пишет:
ой, знаем мы как вы эти голосовалки делаю 

да ладно тебе, пусть порадуются хоть такому виртуальному-не
сбывшемуся исходу
цитировать

millitori пишет: 
13.10.2011 - 09:30

может быть она самая лучшая в приготовлении пирожочков, но как
депутат....ммм 

цитировать

смех пишет: 
13.10.2011 - 09:32

millitori пишет:
может быть она самая лучшая в приготовлении пирожочков,
но как депутат....ммм 

Индексы
 знач. изм.

РТС 22:33 1 449. 71 3. 83% 
USD ЦБ РФ 15/10 30. 9905 -0. 2109 
EUR ЦБ РФ 15/10 42. 7328 -0. 2908 

 
РИА РосБизнесКонсалтинг

Голосования
Кого вы поддерживаете в дискуссии
о деятельности Саратовского Союза
журналистов:

 Главных редакторов медиа-пула
Грищенко

 Лидию Златогорскую, председателя
СО СЖ

 Никого

 Пусть рассудит правление СО СЖ

 СЖ вообще не нужен

Голосовать

 
Герой недели это:

 Вячеслав Володин, вице-премьер
правительства РФ

 Олег Грищенко, глава Саратова

 Владимир Жириновский, лидер
ЛДПР

 Павел Ипатов, губернатор

 Игорь Кармишин, помощник
политтехнолога В. Мальцева

 Маргарита Козлова, председатель
студпрофкома СГУ

 Галина Лысенко, супруга экс-главы
Энгельсского района

 Александр Сидоровнин, и.о.
председателя Фрунзенского районного
суда
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и мне так кажется, надо заниматься тем, что у тебя лучше всего
получается 

цитировать

фыва пишет: 
13.10.2011 - 09:33

Теперь у кпрф есть все шансы задвинуть эту шобалу прихлеьателей!
Я голосую за КПРФ!
цитировать

... пишет: 
13.10.2011 - 09:34

а мне 4кажется на пенсию ей уже пора, возраст так сказать уже не
позволяет ей даже делать вид, что они что то делают для народа
цитировать

111 пишет: 
13.10.2011 - 09:35

Алимова - следующий спикер облдумы, как пить дать.
цитировать

Баскин Роббинс пишет: 
13.10.2011 - 09:36

... пишет:
а мне 4кажется на пенсию ей уже пора, возраст так сказать
уже не позволяет ей даже делать вид, что они что то делают
для народа

а крастортусельные только этим и славятся - только обещаю и не
выполняю! вот такими у них по честному должны быть лозунги
цитировать

для 09:35 пишет: 
13.10.2011 - 09:37

Саш не вопи, тебя ни кто ни когда не воспринимал в серьез
цитировать

Баскин Роббинс пишет: 
13.10.2011 - 09:38

ой, это что Ольга Николаевна вышла сама себя защищать  

Голосовать

 
Архив голосований

Новости компаний »
12.10 СГТУ

07.10 «МегаФон»

07.10 СГТУ

05.10 «МегаФон»

03.10 «МегаФон»

30.09 «Саратовнефтегаз»

28.09 «МегаФон»

27.09 «МегаФон»

23.09 videocamer.net

22.09 «Саратовнефтегаз»

Популярное
За 24 часа  За неделю  Обсуждение

1. В СГУ официально подтвердили
массовый выход студентов из
профсоюза

2. Маргарита Козлова не знает, был ли
демарш студентов

3. Внесен законопроект о
переименовании населенных
пунктов с непристойными
названиями

4. Грибник нашел разорванный труп
пиротехника-любителя

5. Столкновение лидеров
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цитировать

Селянин пишет: 
13.10.2011 - 09:42

Мы не позволим едреси сделать то, что они сумели на прошлых
выборах в УИК. Готовьтесь, гады! Ваш процент будет около 30-ти.
цитировать

Владелец Ежа (на Максим О.) пишет: 
13.10.2011 - 09:44

наверняка с Московской, 72 заплатили за исход этого так
называемого "голосования"
цитировать

Баскин Роббинс пишет: 
13.10.2011 - 09:54

Владелец Ежа (на Максим О.) пишет:
наверняка с Московской, 72 заплатили за исход этого так
называемого "голосования"

или 3 молодых человека, которые постоянно там шарятся накрутили
цитировать

MONRO пишет: 
13.10.2011 - 10:41

Опозиция рулит Алимова, Полещиков молодцы сделали Едро. А
Четвертой власти респект за правду сам наблюдал как за пол часа
Панков набрал 200 голосов совсем обнаглели.
цитировать

для 10:41 пишет: 
13.10.2011 - 11:19

в твоих мечтах, дружочек, в твоих мечтах 

цитировать

клава пишет: 
13.10.2011 - 11:25

вот как всё складывается. Значит, всё-таки, оппозиция рулит! Пойду
на выборы обязательно. Пусть Едро в жопе останется.

Архив публикаций

14  октября  2011  искать
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цитировать

r2d2 пишет: 
13.10.2011 - 11:41

клава пишет:
вот как всё складывается. Значит, всё-таки, оппозиция рулит!
Пойду на выборы обязательно. Пусть Едро в жопе останется.

Мне это давно понятно. Если провести хоть раз выборы по-
нормальному, речь будет идти не о конститцционном большинстве
ЕР, а о вхождении в думу в принципе.
цитировать

Злопамятный пишет: 
13.10.2011 - 12:13

Стоит ли так расстраиваться из-за ЕР? Была когда-то
черномырдинская Наш дом - Россия (непосредственный
предшественник ЕР). Как она стала не нужна, ее рейтинг сошел на
нет, а потом она исчезла. Так будет и на этот раз, только доживем
ли?
цитировать

Белогвардеец пишет: 
13.10.2011 - 13:26

КПРФ - Кому Продать Россию в Фантике
цитировать

ность пишет: 
13.10.2011 - 14:17

Самый лучший в ЕР- Саухин!!
цитировать

Против ЕдРа пишет: 
13.10.2011 - 14:52

Алимова в отличие от прехлебателей Панковщины и Володинщины
никогда не пряталась за чужие спины! Может сама за себя постоять
и дать достойный отпор ЕдоРосне. Алимову новым спикером ГД ФС
РФ!!! Голосуй за КПРФ и больше ни за кого!Будешь жить достойно
не то,что сейчас!
цитировать

Аскет пишет: 
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Аскет пишет: 
13.10.2011 - 14:55

Белогвардеец пишет:
КПРФ - Кому Продать Россию в Фантике

Народу отдать, но не продать
цитировать

Ханка пишет: 
13.10.2011 - 15:16

Ой насмешили, да всё знают что не один нормальный человек,не
сидит на голосовалках.Это надо лишь тролям...Так что и ежу
понятно кто набил за Алимову
цитировать

С большой Б пишет: 
13.10.2011 - 15:20

Всё верно - вот спросите просто у людей,они знают кто такая
Алимова?!Да большинство и не знает,кто она такая.Эту псевда-
народная депутатша даже делами прославится не
может,хорошими...Что она сделала собственно для народа?!Да не
чего!
цитировать

Гена пишет: 
13.10.2011 - 15:23

Помню, ездила она один раз в районы...так вот в районах депутатшу
встретили довольно прохладно. Редкие сельчане позволили себе
потратить драгоценное в период уборки урожая время на
выслушивание бесконечных жалоб и зазывных обещаний Алимовой.
Да и те не могли понять, какое отношение к ним имеет эта хорошо
одетая, ярко накрашенная женщина, не известная им, в общем-то,
ни добрыми делами, ни конкретной поддержкой. То есть,
поглазели друг на друга и разошлись.
цитировать

Есть Мнение пишет: 
13.10.2011 - 15:24

В принципе, есть основания полагать, что особой помощью
населению Алимова действительно как-то не баловалась и не
злоупотребляла. Эта весьма состоятельная служанка народа
предпочитала уют и комфорт депутатского кабинета ухабам и
рытвинам сельских дорог, а популизм и бессодержательные
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обвинения – конструктивному взаимодействию с избирателями.
цитировать

Борода пишет: 
13.10.2011 - 15:25

На словах радея за нужды жителей, эта сказительница не раз
сетовала на высокие зарплаты чиновников. Но при этом не
отказалась от своего денежного содержания в качестве облдепа.
Более того, не отступилась она ни от депутатского кабинета, ни от
служебной машины, продолжая и дальше пользоваться всем тем,
что ей предоставил «ненавистный режим». Даже часть расходов на
телефонную связь возмещается О.Алимовой из областного бюджета!
цитировать

Сифончик пишет: 
13.10.2011 - 15:26

Неудивительно, что теперь его не хватает даже на самое
необходимое! 

цитировать

Просто Воть пишет: 
13.10.2011 - 15:27

И ведь бесполезно спрашивать – что мешает Алимовой, получающей
в месяц около 100 тысяч рублей, реально помогать своим землякам?
Не на словах, а на деле решать проблемы сельхозников,
работников бюджетной сферы, молодежи и пенсионеров. Вот
только не надо говорить об отсутствии денег! Одна только
депутатская зарплата О.Алимовой потянет в год больше чем на
миллион рублей. И это при том, что она не самая обеспеченная
персона в своей партии.
цитировать

Ханка пишет: 
13.10.2011 - 15:28

Так куда же уходят все эти нехилые средства?
цитировать

Сифончик пишет: 
13.10.2011 - 15:29

Ответ прост: на поддержание шикарного уровня жизни, к которому
так привыкла Алимова, долгие годы находящаяся во власти.
цитировать
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Правда Есть пишет: 
13.10.2011 - 15:30

Свою-то сказку Алимовой воплотить в жизнь удалось, а чужие
проблемы эту высокопоставленную госпожу, видимо, не
интересуют.
цитировать

Марта пишет: 
13.10.2011 - 15:32

А это что про ту Алимову разговор идет,которая Рашкина продала за
кабинет?!Как сообщила Ольга Алимова, ее бывшего патрона
«обменяли» на новый офис в центре Саратова. «Деньги на
помещение дал ЦК, – так пересказывают СМИ слова расчетливой
коммунистки, – «В обмен» на Рашкина, который, возглавляет
Московский горком партии». По словам очевидцев, говоря об этом
вопиющем событии, Алимова улыбалась как довольная кошка при
виде сметаны.
цитировать

Сифончик пишет: 
13.10.2011 - 15:33

Страшно становится за наших земляков из КПРФ. Как же дешево
ценятся они среди своих собратьев! Если даже их бессменный
лидер, далеко известный за пределами региона своим порой
эксцентричным поведением, – Валерий Рашкин, оценивается
Алимовой не больше стоимости жалкой конторки, расположенной в
каком-нибудь домишке дореволюционной постройки!
цитировать

АХЕНВАЛЬ пишет: 
13.10.2011 - 15:40

"Они взяли 66% голосов." ахаха смешно как-то получается. полюбому
сидели комунисты и лдпровцы и набивали рейтинг себе)
цитировать

Килька пишет: 
13.10.2011 - 15:42

АХЕНВАЛЬ пишет:
"Они взяли 66% голосов." ахаха смешно как-то получается.
полюбому сидели комунисты и лдпровцы и набивали рейтинг
себе)
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дА-ДА в честном голосовании они врятли бы смогли что-нибудь
изобразить 

цитировать

Вперед к прогрессу пишет: 
13.10.2011 - 16:36

КПРьеФ - за 20 лет не сделать ни ОДНОГО полезного дела для
народа. Посмотрите на их сайте программу. Снова - СОЦИАЛИЗЬМ
для чиленов ЦиКа. Люди, одумайтесь, ну что вы верите этим
пустным, не отвечающим ни за что людям. Зю просидел в цека
вдалллл он народа, покупая всё по "кремлевке" - бутылка коньяка 1
руб, мясо - 20 коп, рубашка 1 руб и пр. Ал в кабинете
партпросвещения заведовала идиотскими партсобраниями, на
которые в 80-х уже никто не хотел ходить, а выступающих
назначали, потому что не о чем было говорить. И эти люди,
совершенно не разбирающиеся в хозяйстве, руководящие заводами
по телефону, пьющие водку стаканами и полстаканами за один
присест, хотят снова народу дать много щастья. Они снова хотят
народдружину, на которую ходили за отгулы, а в конце загнивания
камунизьма - еще и наряды выписывали липовые. Проще всего, не
работая с народом, предложить бредовые идеи. А прохграму
посмотрите ихнюю. Так предполагается закончить с рынком,
ликвидировать все частные предприятия.... Начать осваивать Сибирь
(сначала "добровольно", затем естесно в помощью ГУЛАГА. Если они
придут к власти, через 3 дня из магазинов исчезнут абсолютно все
продукты. Начнется голод, на улицы не выйдешь, а они как и
Брехнев будут с телека вещать о великом пути в камунизьм. Кто
скажет, что это не так. А галстуки вяжут детям пионерские,
обманывая их и вводя в заблуждение. Вы смотрите, молодежь
бегом от них убегает в развитые страны. Они поубивали лучших
людей РОССИИ! И не ответили. Глюпые бабушки и дедушки, говосуя
за кпрф голосуют против своих детей и внуков.
цитировать

Ольг Баталин пишет: 
13.10.2011 - 16:54

Да, коммунисты никому не помогают - факт! Вот Грищенко - другое
дело, а с ним еще и Володин сутками напролет тужится!
цитировать

правда пишет: 
13.10.2011 - 16:56

одни педротроли , читать противно всякую хрень. ханка-наркоманка
ник смени и не позорся
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Ханка пишет: 
13.10.2011 - 17:34

Не нравится.Можешь закрыть вкладку и выйти с форума.Тебя здесь
никто не держит!
цитировать

правда пишет: 
13.10.2011 - 17:47

значит с тем что на этой ветке одни педроторли и ханка-наркотик
согласны?)))) вот тупые то, неужела так низко стало качество нашего
образования после всех реформ?
цитировать

Гена пишет: 
13.10.2011 - 18:37

а это ты у Татаркова спроси..Вот он тебе и расскажет
цитировать

КпРысеныш пишет: 
13.10.2011 - 20:09

Жила была девочка Робин Гуд. У богатых она брала, а бедным
давала..... Оля! хорош робингудствовать!!!!!
цитировать
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