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1Минкультуры хочет взимать деньги с
производителей техники, которая «вос-
производит» или позволяет копировать

печатные произведения. Налог планируется
включить в стоимость техники и перечис-
лять в Российский союз правообладателей,
созданный режиссером Михалковым.

2Сотрудники МВД освободили людей,
которые, предположительно, занима-
лись рабским трудом в ООО «Артекс-

Агро», принадлежащем матери Сергея
Цапка — предполагаемого организатора
убийства в станице Кущевской. Освобож -
денные оказались гражданами Украины.

3В Челябинской области задержан
находившийся в международном розы-
ске таджикский террорист Абдулвосит

Латипов. Он возглавлял бандгруппу, при-
частную к совершению более 25 терактов и
гибели не менее 43 человек. В числе жертв
— генеральный прокурор и министр.

4Завершено предварительное расследо-
вания по делу экс-депутата Облсовета
Ковалева, который 7 июня получил

взятку от представителя ООО «Полярис»
Павла Стасевича. Деньги являлись возна-
граждением за подготовку и направление
обращения главе Ленинского района.

5Уголовное дело по факту избиения
учительницы из Первомайского рай-
она Новосибирска Ирины Исаковой

передано в областное управление След -
ственного комитета РФ. Отчим одной из
учениц нанес учительнице удар по лицу в
присутствии детей и угрожал убийством. 

6Новосибирские единороссы делят
кресло руководителя приемной
Путина в столице Сибири. Ситуацию

объясняют конфликтом между двумя депу-
татами Заксобрания — Николаем Моча ли -
ным и Юрием Шпаковым, являющимся
пока руководителем приемной.
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Более 500 человек собрались в субботу 4 декабря в àкадемгородке на митинг по реформе детского
здравоохранения. «Жизнь детей в руках не врачей, а чиновников!», «òребуем реанимобиль для ново-
рожденных!», «чей ребенок следующий?», «Хватит возить детей в Мочище!», «íеотложная помощь
детям должна быть рядом!» — с такими плакатами вышли на улицу жители советского района.
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Вы считаете сумму, которую платите
за ЖКУ, слишком большой или терпимой?

27-28 ноября 2010 года «ФОМнибус»
провел опрос 2 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.

Фашизм подбирается к
России незаметно. Он
коренится на антиком-
мунизме. Разрастается
глумлением над истори-
ческой памятью совет-
ского прошлого. Утверж -
дается повсеместной
властью цапков. Кабац -
ким загулом на священ-
ной палубе «Авроры».
Взрывами памятников
Ленину и другим основа-
телям советского госу-
дарства. Разрушением памятников архитектуры.
Сносом и уничтожением дорогих и святых мест
нашего народа.

Вот и еще один такой
взрыв прозвучал поздним
вечером 6 декабря в городе
Пушкин Ленинградской
области. Виновников этого
преступления, как всегда,
не нашли. 

Центральный Комитет
КПРФ рассматривает
взрыв памятника Ленину
как акт вандализма, как
результат системной поли-
тики черносотенных сил,
проповедующих пещерный
антисоветизм, навязываю-
щих России ненавистный
ей курс ультра-либераль-
ных реформ. 
мы, коммунисты, возмущены творящимся беспределом по отно-
шению к священным символам советского прошлого. 
мы требуем от правоохранительных органов найти и наказать,
как исполнителей, так и вдохновителей этого террористического
акта. 
мы призываем коммунистов и сторонников партии к бдительно-
сти и единству. 
руки прочь от ильича! Фашизм не пройдет! 
наше дело правое! Победа будет за нами! 

Геннадий ЗЮГаноВ,
председатель ЦК КпрФ

 íà  ôîòî:  лиäер  кпрô

íà ôîòî: при взрыве ильич
íàкреíился, íî усòîял

требуем Врачебной
помощи для детей!
Участники митинга в академгородке выстУпили
за адекватнУю детскУю медицинУ
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бюðîîбêîма

В Академгородке у ДК «Академия» про-
шел многочисленный митинг, в котором
приняли участие не только жители
научного центра, но и представители дру-
гих районов Новосибирска. Несмотря на
мороз и обжигающий ветер, люди пришли
на мероприятие, чтобы выразить реши-
тельный протест против сложившейся в
городе системы оказания медицинской
помощи детям. В экстренных случаях для
того, чтобы оказать ребенку квалифициро-
ванную медицинскую помощь, его прихо-
дится везти в городскую детскую больницу
скорой помощи №3. Для жителей отдален-
ных районов это расстояние измеряется
десятками километров. 

Последней каплей, переполнившей чашу
терпения, стала трагическая гибель вось-
мимесячного максима маКСимоВа.
В начале ноября его в бессознательном
состоянии привезли в это лечебное учреж-
дение за сорок километров от дома, где он,
несмотря на усилия врачей «скорой помо-
щи» и больницы, скончался. Везти тяжело-
больного ребенка на другой конец города
пришлось по той простой причине, что ни
одно медучреждение Советского района не
смогло его принять. 

Этот трагический случай буквально взо-
рвал общественное мнение жителей. Люди
откликнулись на призыв мамы Максима —
дарьи маКароВой собраться на
митинг и потребовать от власти навести
порядок в медицинском обслуживании
детей. Митинг начался с минуты молча-

ния, после чего в небо взмыло 50 шаров —
именно столько детей в Советском районе,
согласно статистике, ежегодно умирают,
не дождавшись врачебной помощи. Один
за другим подходили к микрофону те, кто
воспринял трагическую гибель мальчика
как собственную боль. 

Поддержать требования митингующих
пришли и коммунисты, в числе которых
были депутат Государственной думы, пер-
вый секретарь Новосибирского областно-
го комитета КПРФ анатолий лоКотЬ,
руководитель фракции КПРФ в Законо -
дательном собрании Новосибирской обла-
сти Виктор КуЗнеЦоВ, первый секре-
тарь Советского райкома КПРФ анато -
лий КаЗаК, депутат Горсовета алексей
медВедеВ. Выступая перед собравши-
мися, Анатолий Локоть сказал, что как

отец и дедушка он с болью в сердце вос-
принял известие о трагической гибели
Максима. Очевидно, что медицина в
нашей стране находится в затяжном
системном кризисе. Почему реформы, о
которых так много говорилось в последнее
время, так и остались лишь благими поже-
ланиями? Чтобы получить ответы на этот
и многие другие вопросы, фракция КПРФ
выступила с инициативой заслушать на
одном из ближайших заседаний министра
здравоохранения госпожу ГолиКоВу. 

В фойе ДК «Академия», перед началом и
во время митинга, велся сбор подписей под
обращением на имя президента дмитрия
медВедеВа с требованием навести
порядок в системе здравоохранения. 

Сергей дороХоВ
для сайта KPRFNSK.RU

Открыл митинг сопредседатель движе-
ния «В защиту прав жителей общежитий
Новосибирска» алексей дениСЮК:

«С инициативой проведения всероссий-
ской кампании протеста выступило наше
движение, и нас поддержали многие регио-
ны — Москва, Санкт-Петербург, Пермь,
Уфа, Ижевск и другие города. Проблема
жителей общежитий приобрела общерос-
сийский характер. Мы требуем, чтобы
вопрос жителей общежитий был внесен на
сессию Законодательного собрания
Новосибирской области с тем, чтобы депу-
таты обратились в Государственную думу с
законопроектом, позволяющим жителям
общежитий приватизировать жилье. Нас в
этой инициативе поддерживает замести-
тель председателя Законодательного
собрания Владимир КарпоВ».

На митинге выступил депутат Законода -
тельного собрания, член фракции КПРФ
андрей ЖирноВ: 

«В предыдущих выступлениях прозвуча-
ло, что жители общежитий много раз обра-

щались в мэрию Новосибирска, но все это
не принесло результата. Это не удивитель-
но, поскольку наши городские чиновники
обладают «толстой кожей», не чувствуя
боли и проблем людей. Но сейчас в
Новосибирской области новый губерна-
тор, с новым подходами к управлению и с
нечиновничьим взглядом на жизнь. 

Наша фракция обратится к председателю
Законодательного собрания, к другим депу-
татам, чтобы они поддержали вашу инициа-
тиву. Я думаю, что совместными усилиями
депутатов-коммунистов в Заксобрании,
через акции протеста, через выступления в
СМИ и обращения в прокуратуру мы смо-
жем добиться решения вашей проблемы.
Конечно, это будет непросто, но, понимая,
что назад пути нет, вам нужно сейчас
бороться, чтобы защитить свои законные
конституционные права. Знайте, что ком-
мунисты с вами, что мы вас поддержим, мы
донесем вашу позицию не только до
Законодательного собрания, но и до губер-
натора Новосибирской области Василия

ЮрченКо, он должен вмешаться в
ситуацию. Мы доведем вашу проблему до
федерального уровня, озвучим ее в
Государственной думе и будем добиваться
изменения федерального законодательства.
Вместе мы сможем добиться победы!» 

Выступление депутата Жирнова митин-
гующие встретили бурными аплодисмен-
тами. Также на митинге выступили депу-
тат-коммунист артем СКатоВ и пред-
ставители общежитий — Василий
пеСтереВ, любовь треполЬСКая,
римма елина и другие. 

Глеб дороГин
для сайта KPRFNSK.RU

коммУнисты на старте большой
избирательной кампании
6 декабря состоялось заседание бюро Новосибир -
ского обкома КПРФ, на котором коммунисты обсу-
дили подготовку к выборам в Советы депутатов и
глав муниципальных образований городов области.
Кроме того, был заслушан доклад Владимира Кар-
поВа о прошедших в выходные очередных обще-
ственных слушаниях. 

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат
Госдумы анатолий лоКотЬ отметил, что сейчас стартует очень
важная и длительная предвыборная кампания, где мартовские
выборы в муниципальных образованиях НСО плавно перетекают в
выборы депутатов Государственной думы. 

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ по агитации и пропа-
ганде ренат СулейманоВ так высказался о предстоящих в
марте выборах в Горсоветы Барабинска, Бердска, Искитима,
Куйбышева, Оби и Татарска: 

«На всех территориях мы показали хорошие результаты на выбо-
рах в Законодательное собрание НСО, и на предстоящих выборах
у нас также хорошие шансы. Мы вправе ставить задачу о получе-
нии большинства мандатов в избираемых Советах. Кроме того, на
предстоящих выборах мы должны организовать параллельный под-
счет голосов избирателей». 

Заместитель председателя Законодательного собрания Новоси -
бирской области, секретарь Новосибирского обкома КПРФ Влади -
мир Карпов рассказал о прошедших в выходные VIII общественных
слушаниях. Тема очередных слушаний была заявлена как «Единый
день голосования в Новосибирской области 20 октября 2010 года.
Итоги и легитимность выборов». 

Владимир Карпов особо подчеркнул важность прошедшего меро-
приятия: 

«На этой площадке мы можем доказывать преимущества своей
политической платформы. И это уже не будет пустой инициати-
вой. На наши письма и предложения есть реакция из Госдумы и
Совета Федерации, причем это не бюрократические отписки, а
полноценные ответы. Так что я убежден, что мы должны посто-
янно приглашать на эти общественные слушания молодых комму-
нистов, это лучшая школа для оттачивания навыков полемики и
политических споров», — отметил Владимир Карпов. 

Виктор лаленКоВ для сайта KPRFNSK.RU

насòîðîнегðаждаН

академик асеев поддержал
жителей академгородка
в борьбе против вырУбки леса 

Председатель Сибирского
отделения РАН александр
аСееВ обратился в прокура-
туру Новосибирска с заявлени-
ем о нарушениях градострои-
тельного законодательства
при строительстве на пере-
сечении улицы Пирогова и
Университетского проспекта
нового главного корпуса НГУ.

Не секрет, что академик александр аСееВ всегда четко и
последовательно отстаивал интересы СО РАН и не шел на поводу
у городской и районной администрации. Вот и теперь Предсе да -
тель СО РАН выступил на стороне жителей Советского района.
Общественность Академгородка выступила против строительства
и вырубки деревьев в Академгородке.

В рамках начатой проверки заместитель прокурора города
николай ЗемероВ пригласил в прокуратуру ректора НГУ
Владимира Собянина. В письме сказано, что Собянин дол-
жен был 6 декабря привезти копии всех документов, имеющих
отношение к строительству корпуса НГУ и «вырубке лесного мас-
сива коренного приобского бора в Академгородке», в том числе
«разрешительных документов на вырубку лесного массива и
строительство, выполненных в 2008 году».

Виктор лаленКоВ для сайта KPRFNSK.RU
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требуем Врачебной
помощи для детей!
Участники митинга в академгородке выстУпили
за адекватнУю детскУю медицинУ
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новосибирцы требУют Узаконить
приватизацию общежитий

В субботу 4 декабря перед зданием Законодательного собрания
Новосибирской области, в рамках проводимой с 27 ноября по 5 декабря
Всероссийской декады протеста жителей общежитий, состоялся
митинг, организованный движением «В защиту прав жителей обще-
житий Новосибирска». Несмотря на мороз, в акции протеста приняли
участие более 100 человек. На митинге выступили депутаты-комму-
нисты андрей ЖирноВ и артем СКатоВ.

íà ôîòî: òреБуеМ спрàвеäливîсòи!

íà ôîòî: великîе прîòивîсòîяíие — íгу прîòив äеревьев
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На минувшей неделе российские
инновации продемонстрировали
уверенное падение. Точнее, паде-
ние продемонстрировали сразу
три спутника, которые должны
были обеспечить функционирова-
ние российской системы спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС, соз-
данной в пику импортной GPS. 

Построение отечественной системы
навигации ГЛОНАСС анонсировалось
давно. Без современных средств спутнико-
вой навигации в современном мире невоз-
можно выстраивать даже транспортные
потоки, не говоря уже об обеспечении
армии необходимыми данными для поиска
объектов и ориентирования на местности.
Американская GPS вполне может решать
задачи мирного времени — ее использова-
ние наладить очень просто, однако опыт
той же Грузинской войны показал, что рос-
сийской армии необходима система собст-
венная.

Поэтому вывод на орбиту трех спутников
«ГЛОНАСС-М», а спустя несколько дней
еще и спутника нового поколения «ГЛО-
НАСС-К» должны были завершить
построение спутниковой системы из 24
космических аппаратов. Работа над систе-
мой ГЛОНАСС отвечала требованиям
«трендового» направления российской
науки и техники — курс на инновацию
и модернизацию. 

5 декабря 2010 года в ходе запуска раке-
ты-носителя «Протон-М» с тремя навига-
ционными спутниками «Глонасс-М» про-
изошла внештатная ситуация: спутники не
вышли на орбиту и упали в океан. По дан-
ным СМИ, к моменту отделения разгонно-
го блока ракеты скорость полета была
меньше расчетной приблизительно на 100
метров в секунду, что могло быть связано с
превышением массы блока за счет допол-
нительного топлива.

Как отмечают эксперты, это не рядовое
падение, и его последствия ударят по пре-
стижу страны и отрасли. Финансирование
программы ГЛОНАСС, находившейся на
стадии завершения, исчерпано, и теперь
для окончания формирования системы
потребуются дополнительные объемы
ресурсов. Система, появления которой

ждал рынок, не может функционировать в
полную силу. Теперь на ее позиции претен-
дуют европейская «Галилео» и китайская
«Компас». 

«Меньше недели назад дмитрий мед-
ВедеВ, говоря о том, что сделано для реа-
лизации его прошлого Послания, упоми-
нал именно систему ГЛОНАСС в рамках
модернизации и инновационного развития
нашей страны, поставив проект на второе
место после создания наукограда
«Сколково», — комментирует депутат
Госдумы анатолий лоКотЬ.

В результате, спустя всего неделю после
громких заявлений — серьезное фиаско,
которое ставит в двусмысленное положе-
ние президента. О каких успехах можно
говорить, если мы не может вывести на
орбиту спутники, не говоря уже об их
эффективной работе? И это при условии
того, что система «Протон-М», с помощью
которой выводились на орбиту спутники,
— самая совершенная из эксплуатируе-
мых в нашей стране. 

Эта авария показывает, что сейчас, к
сожалению, нужно говорить не о новых
технологиях, а о сохранении имеющихся.
Возникает вопрос осуществления очень
серьезного и важного проекта ГЛОНАСС,
авария ставит под сомнение достоверность
отчета президента в плане реализации
этой программы». 

Григорий парШиКоВ

дðебедеНьги

пðîвал

инноВаЦии пролетели:
спУтники глонасс Ушли с орбиты в океан

где выход из великого
снежного стояния:
в л а с т ь и л и л О П а т а?

С каждым днем дорожная ситуация в Новосиби р -
ске ухудшается. Мы слышим отчеты из мэрии
о проделанной работе в «килограммотоннах»,
поручениях полпреда, который берет вопрос убор-
ки снега в Сибири под контроль, однако автомоби-
листы тем временем взяли лопаты в руки, уже ни
на кого не надеясь. 

Даже центральные дороги не могут очистить, как следует.
Коммунальный мост утром 8 декабря работал в режиме «минус
полполосы» — почти целый ряд занимает «временный склад
снега». И это — центральная артерия Новосибирска! На «второ-
степенных» дорогах ситуация и того хуже. Таким образом, «узкие
горлышки» создаются городскими властями даже там, где их по
определению не должно быть. Когда потерявший скорость движе-
ния поток вползает на другие улицы города, начинается «великое
снежное стояние». И виновников этого стояния совершенно не
волнует, что люди тратят драгоценное время, и сжигают дорожаю-
щий, кстати, бензин литрами, пробираясь через снежную кашу.

Отдельного внимания заслуживают городские парковки. Они
вносят свой нескромный вклад в «великое снежное стояние».
Водители паркуют автомобили чуть ли не посередине улицы.
Почему — да потому, что повсюду снег! Тут можно эвакуировать
хоть до потери сознания, толку будет мало. А вот городским дорож-
ным службам озаботиться организацией совместной (!) работы с
управляющими компаниями и ответственными за внутрикварталь-
ные проезды давно уже пора. Сейчас у нас как — прошел грейдер,
создал замечательный «девятый вал» на обочине и удалился в зве-
нящую снежную даль… А кто и каким образом будет очищать въез-
ды в кварталы и на парковки — это уже «к другому ведомству».
Другое ведомство, разумеется, доберется до продукта деятельно-
сти грейдера еще не скоро — они чистят «с другой стороны».
В итоге работа «отделов очистки» становится бессмысленной —
транспорт копится в таких вот «ловушках», а граждане становятся
все злее на городскую власть. Причем не только автомобилисты,
ведь «безлошадным» еще труднее — переполненные автобусы и
троллейбусы в час пик — это вообще пытка.

Кстати, вспомним, что при муниципалитете была создана специ-
альная служба парковки. Возглавил ее бывший депутат, которому
чаянья народные близки чрезвычайно. В бесснежные времена мно-
гие оценили комфорт парковки перед Облпотребсоюзом, где эки-
пированные по последнему слову парковщики «разводили» авто-
мобили по стояночным местам. Это, конечно, «великое дело» для
целой структуры… но хотелось бы большего. И вот теперь, думает-
ся, звездный час службы пробил. Ау, «Новосибирская городская
служба парковки», вы нужны автомобилистам! Проконтролируйте
расчистку парковок хотя бы в центре, где одна машина рядом с суг-
робом способна остановить половину города. 

Пока что городские власти демонстрируют полную неспособ-
ность организовать слаженную работу по очистке Новосибирска
от снега. Кто ответит за те ДТП, что произошли по вине властей, за
проблемы на работе, куда добраться в срок невозможно, за поте-
рянное время, наконец?! Никто. Видимо, руководство самого бла-
гоустроенного и самого комфортного города России не стоит в
пробках, а из окон высоких кабинетов ему всегда видится расчи-
щенная для парковки обочина. Впору объявлять призыв ко всем
«дорожным стояльцам» прийти к мэрии города с горсткой снега и
сложить ее, как назидание власти, к служебному выходу.

пðямаяðечь

ив а н
КОнОБеев
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В ходе визита в Новосибирск 7
декабря председатель правления
государственной корпорации
«Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального
хозяйства» Константин Цицин
сообщил, что Фонд будет выде-
лять в 2011-2012 гг. Новосибир -
ской области по 600-800 млн. руб-
лей — это в три раза меньше, чем
в 2010 году.

7 декабря в мэрии Новосибирска состо-
ялся круглый стол на тему «Текущие про-
блемы реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства на территории
Новосибирской области». В его работе
приняли участие депутаты, представители
администрации города и области, мэр
Новосибирска Владимир ГородеЦ -
Кий. Приглашенными участниками круг-
лого стола были председатель правления
государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» Константин
ЦиЦин. 

Перед московским гостем звучали «побе-
доносные» доклады заместителя председа-
теля правительства НСО Владимира
аниСимоВа и первого заместителя
мэра Новосибирска андрея КСенЗоВа. 

Первый заместитель мэра Ксензов в
своей презентации оперировал большим
количеством цифр, старательно выпячи-
вая неплохие показатели и умалчивая о
провалах. К примеру, о том, что в 2008-
2010 годах было отремонтировано всего
12% нуждающихся в ремонте домов, ниче-
го не было сказано, хотя цифры эти при-
сутствовали в электронной презентации
первого заместителя мэра. 

Но все старания новосибирских чиновни-
ков были напрасны. Как заявил в своем

выступлении Константин Цицин, феде-
ральные средства на капитальный ремонт
будут сокращаться. 

«Наша организация называется «Фонд
содействия реформированию ЖКХ».
Исходя из этого, мы частично помогаем
финансово, а не спонсируем капитальный
ремонт зданий. Ежемесячно по всей стра-
не собираются миллиарды рублей на
ремонт зданий от простых жителей. Где
эти деньги? Некоторые УК не стесняются
говорить, что эти средства они расходуют
на покрытие кассовых разрывов», —
заявил Константин Цицин. 

Ситуацию коммен-
тирует председатель
общественной орга-
низации «Общество
защиты прав потре-
бителей услуг ЖКХ»,
депутат новоси -
бирского Горсовета

антон тЫртЫШнЫй:
— Решение сократить финансирование

капремонта из федерального бюджета
говорит о том, что правительство не пони-
мает, в какой стран мы живем. Зря власть

считает, что если несколько лет финанси-
ровали капремонт, то это индульгенция за
игнорирование проблем ЖКХ в предыду-
щие 19 лет рыночных реформ. Они оши-
баются. Во-первых, отремонтировали
только 12% домов, нуждающихся
в ремонте. Во-вторых, местные и регио-
нальные бюджеты не потянут капремонт.
У большинства граждан тоже таких денег
нет, ведь на капремонт потребуется «ски-
нуться» по 1 000 рублей на кв. м. жилья,
то есть около 50 тыс. за среднюю кварти-
ру. А если не финансировать капремонт,
то правительству придется тушить пожар
народного гнева за нарастающий вал тех-
ногенных катастроф в сфере ЖКХ.
В-третьих, реформа ЖКХ в России прова-
ливается потому, что отношение к жилью
как к товару и объекту собственности —
глубоко чуждо жителям нашей страны.
Жилье для нас — это предпосылка физи-
ческого выживания в условиях сурового
климата. Поэтому сфера управления и
распределения жилья должна быть под
постоянным жестким государственным
контролем.

Глеб дороГин

íà ôîòî: чуäесíàя сòрàíà

СредСтВа на Капремонт
СоКратят В три раЗа
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сУзУнский совет ветеранов: 
О с т а в и в П О т р е Б ит е л ь сК у ю К О р З и ну Б е З иЗ м е не -
н и й , д е П у т а т ы у д а р и л и П О П е нс и О не р а м

В адрес редакции нашей газеты пришло письмо из
совета ветеранов Сузунского района. Ветераны
выражают большую озабоченность решением депу-
татов Законодательного собрания о поддержке
закона о прожиточном минимуме для пенсионеров
на 2011 год. В соответствии с данным законом,
рост цен на 2011 год принят на уровне 6%. Исходя
из этих 6% производятся расчеты прожиточного
минимума для пенсионера. На 2011 год он составит
4 900 рублей.

Несмотря на противодействие депутатов-коммунистов принятию
этого закона, он был принят большинством голосов «Единой
России». Таким образом, Законодательное собрание «признает»
только 6-процентный рост цен в будущем году.

Совет ветеранов Сузунского района, обсудив решение
Законодательного собрания Новосибирской области о потреби-
тельской корзине на 2011 год, отправил председателю региональ-
ного парламента ивану мороЗу официальное письмо, в кото-
ром рекомендовал пересмотреть решение депутатов. Ветераны
сослались на Конституцию Российской Федерации, которая не
допускает принятия законов, ухудшающих жизнь граждан страны.
В данном случае, по мнению ветеранов, такой факт имеет место.

Кроме того, обращаясь к председателю Заксобрания, представите-
ли совета ветеранов пожелали узнать, как по данному вопросу,
касающемуся их напрямую, голосовали депутаты-единороссы
ШимКиВ и поКроВСКий, представляющие территорию. По
словам ветеранов, они «в своей предвыборной агитации много обеща-
ли по улучшению жизни избирателей 13 избирательного округа».

Григорий парШиКоВ

Получить ответы на эти вопросы в администрации Советского
района нам не удалось. Чиновники, что называется, «гоняли» друг
к другу: из приемной администрации — в жилищный отдел, специа-
листы жилищного — к своему начальнику ольге уСтиноВой,
Устинова — в отдел по связям с общественностью, поскольку, по
словам чиновницы, вопросы от журналистов должны задаваться
заранее, дабы глава администрации дал добро своим подчиненным
на них ответить. А каково пожилому человеку, инвалиду, выдер-
жать подобный марафон?

— К сожалению, этот случай отказа ветерану, по крайней мере,
в нашем регионе — не единичный, — комментирует депутат
Заксобрания, председатель областного Совета ветеранов
Вячеслав ЖураВлеВ. — Уже есть примеры, когда чиновники
находят всевозможные пути, чтобы не поставить ветерана на оче-
редь. Что касается ситуации с Иваном Ивановичем Скворцовым,
то чиновники района, требуя прописать еще одного человека, под-
талкивают ветерана к намеренному ухудшению жилищных усло-
вий, что противоречит условиям постановки на очередь. Одно из
условий — жилая площадь не превышает 12 квадратных метров на
человека, в случае Ивана Ивановича она еще меньше. Другие усло-
вия: во-первых, износ жилья — не менее 60% (а поскольку вете-
ран живет в квартире с 1960-го года, скорее всего, условие соответ-
ствует программе), во-вторых, на протяжении последних пяти лет
никто в квартиру не прописывался. Если у Ивана Скворцова и эти
условия соответствуют требованиям президентской программы, то
он имеет полное право постановки на очередь.

Какие цели преследуют районные чиновники, препятствуя вете-
рану-фронтовику в реализации своего права на улучшение жилищ-
ных условий, можно только предполагать. Однако почему-то
в связи хотя бы с этой ситуацией возникает навязчивый вопрос:
неужели чиновники на местах настолько всесильны в своем про-
изволе, что даже президент со своей программой им не указ?!
Не хочется даже говорить о моральной стороне дела, когда под
дежурные речи о неоплаченном долге перед ветеранами, звучащими
в дни государственных праздников и перед выборами в органы вла-
сти, изыскиваются всевозможные меры для того, чтобы не выплачи-
вать хотя бы миллионную часть этого долга заслуженным людям.

евгения ГлуШаКоВа

жизньиêîшелеê

Штрафстоянки Новосибирска
действуют с нарушением зако-
нодательства. Федеральная ан -
тимонопольная служба возбуди-
ла дело в отношении правитель-
ства Новосибирской области и
мэрии Новосибирска, областного
ГУВД и единственного в област-
ном центре оператора штраф-
стоянок — ООО «ГАПП 9».

Правительство и мэрия подозреваются
в нарушении п. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конку-
ренции» (действия, которые могут привести
к ограничению конкуренции), «ГАПП 9»
и ГУВД — по пп. 3 и 4 ст. 16 того же закона
(раздел товарного рынка и ограничение дос -
тупа на него), сообщает газета «Ведо мости». 

Выяснилось, что мэрия занижала ставки
аренды земельных участков для «ГАПП 9»
в 2,5-10 раз по сравнению с обычными
автостоянками. ГУВД 4 декабря 2009 г. без

конкурса заключило с «ГАПП 9» договор,
по которому компания стала уполномочен-
ной за хранение задержанных авто. А
областное правительство, по мнению анти-
монопольных чиновников, не принимает
мер по созданию специализированных

муниципальных стоянок, как это предписа-
но постановлением Правительства РФ. 

Ситуацию комментирует депутат Законо -
дательного собрания Новосибирской обла-
сти андрей ЖирноВ: 

«Я приветствую это решение ФАС.
О проблеме штрафстоянок в Новосибир ске
говорят не первый год. Похожая история

была уже 10 лет
назад, я прекрасно
помню телесюжеты
«НТН-4», освещаю-
щие эту проблему.
Уже тогда ситуация
вызывала много воп -
росов у автомобили-
стов. Из недавнего,
можно вспомнить
блестящее журна-

листское расследовании о деятельности
«ГАПП-9» Юлии дроКоВой, которая
вскрыла истинных владельцев этого сомни-
тельно бизнеса. Фонд защиты прав потре-
бителей, в правлении которого я состою,
летом выиграл судебный процесс, обязав-

ший штрафстоянки выдавать автомобили в
любой день и в любое время, что раньше
было невозможно, и выливалось водителям
в серьезные суммы. 

То, что сейчас федеральные структуры
решили вмешаться в эту ситуацию, внуша-
ет определенный оптимизм, ведь они никак
не связаны клановыми и личными интере-
сами с чиновниками мэрии и депутатом
Заксобрания от партии «Единая Россия»
Валерием илЬенКо, истинным хозяи-
ном штрафстояночного бизнеса. Уверен,
что автомобилисты внимательно будут сле-
дить за ситуацией, так что спустить на тор-
мозах «дело штрафстоянок» не удастся».

Виктор лаленКоВ
для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: спусòиòь íà òîрМîзàХ «äелî шòрàôсòîяíîк» íе уäàсòся

«дело ШтраФСтояноК»: 
по сомнительномУ бизнесУ депУтата из «единой россии»
нанесен серьезный Удар

на слîвах и На деле

Вразрез с обещанием президента
улучшить жилищные условия
нуждающимся ветеранам, мест-
ные чиновники не только отка-
зывают в этом праве, но и под-
талкивают к намеренному нару-
шению условий участия в про-
грамме.

С 1960 года ветеран, инвалид Великой
Отечественной войны 2-й группы иван
СКВорЦоВ ютится вместе с родными на
43-х «квадратах» квартиры на ОбьГЭСе
Советского района. Всего в квартире про-
писаны пять человек. Не нужно быть мате-
матиком, чтобы подсчитать, какая пло-
щадь приходится на одного человека.
Забегая вперед, скажу, что одним из усло-
вий постановки ветерана на очередь
является то, что количество жилой площа-
ди на человека — не более 12 квадратных
метров. В последнее время у Ивана
Ивановича ухудшились отношения с
сыном, встал вопрос о размене квартиры.
Узнав о президентской программе, ветеран
подал заявление в администрацию, чтобы
чиновники посодействовали в размене.
Вскоре Ивану Скворцову пришла бумага
за подписью главы района ГордиенКо,
в которой сообщалось об отказе включе-
ния его в президентскую программу. Как
пояснили ветерану в районной админист-
рации, семья фронтовика и так имеет
«лишних» 10 «квадратов», а потому, чтобы
поставить ветерана на очередь, необходи-
мо прописать еще одного человека. То же
самое Ивану Ивановичу заявили и члены
специальной комиссии при администрации

района. При этом члены комиссии каким-
то непостижимым, только им известным
образом пересчитали квадратные метры
фронтовика, в результате чего 43 «квадра-
та» в ордере, выданном еще в годы совет-
ской власти, превратились в целых 60 в
чиновничьих документах.

Обращения на более высокие этажи
власти тоже не принесли ощутимых
результатов.

— Я писал даже президенту медВеде-
Ву, — рассказывает фронтовик. —
Президент мое письмо направил обратно в
районную администрацию с требованием
решить эту проблему. Однако районные
чиновники вместо постановки меня на оче-
редь лишь «промывают мозги», постоянно
демонстрируя какие-то непонятные бума-
ги, где говорится, что я не имею права на
улучшение жилищных условий. А ведь

мне, инвалиду, очень тяжело ходить по
чиновникам, передвигаюсь с «ходунками»,
даже пишу левой рукой с трудом…

Почему же расходятся представления
чиновников и президента о том, сколько
метров в квартире ветерана должно при-
ходиться на человека, чтобы участник
Великой Отечественной войны смог полу-
чить право на улучшение жилищных
условий? Может ли Иван Скворцов рас-
считывать при таком подходе на заветную
очередь?

на «ХодунКаХ» по Кабинетам

пикет в татарске
18 декабря в 12:00 в г. татарске

у здания дК «родина» состоится пикет
против нынешнего губительного соци-
ально-экономического курса власти.

приглашаем всех желающих!
Городской комитет КпрФ г. татарска

Выяснилось, что мэрия зани-
жала ставки аренды земель-
ных участков для «ГАПП 9»

в 2,5-10 раз по сравнению
с обычными автостоянками

Вмешательство федеральных
структур в эту ситуацию вну-
шает определенный оптимизм,
ведь они не связаны личными
интересами с чиновниками мэрии

íà рис.: чиíîвíики ищуò люБые пуòи, чòîБы íе пîсòàвиòь веòерàíà íà îчереäь

Президент мое письмо направил
обратно в районную администра-
цию с требованием решить эту
проблему. Однако районные чинов-
ники вместо постановки меня на
очередь лишь «промывают мозги»
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Давайте пройдемся не по полупустым
залам фирменных магазинов, а по тем зна-
менитым мини-рынкам, где отовариваются
люди невысокого достатка, а таких в
Новосибирске большинство, и проведем
мониторинг цен на несколько основных
продуктов питания, начиная с этой недели. 

молоКо 6%, производство Барнаул,
цена за 1 л — 44 руб. За 4 месяца цена
выросла с 36 до 44 рублей. Кстати, только
оно может считаться настоящим молоком,
все остальное — восстановленное, а зна-
чит, пользы в нем минимум. А ведь это
основной продукт для детей и пожилых
людей. Но покупают, в основном, молоко
жирностью 2,5-3,8 % из-за дешевизны.
Однако ценовой рекорд за последнюю
неделю у молока производства «Вимм-
Билль-Данн»: при жирности 3,8% они под-
няли цену до… 45 рублей за литр.

СаХар — цена за 1 кг — 43 руб., всего
неделю назад была 40 руб., на рубль
дешевле, чем в близлежащем магазине.

КолбаСа Вареная докторская — по
цене 165 и 200 рублей за килограмм. На

вкус колбаса вполне приемлемая, но вот
мяса в ней, как откровенно сказала прода-
вец , приблизительно 3%. О более деше-
вой и говорить не приходится.

яйЦо — от 33 до 38 руб. за десяток, в
зависимости от производителя. По 38 за
десяток — «отборные, самого-самого высо-
кого качества». Интересно, остальные, за
33 — что же, «второй свежести»? Которой,
как известно, не бывает.

Крупа ГречнеВая — упаковка 800
г стоит 66 руб., 10 дней назад стоила 60
руб. (самая диетическая и полезная крупа,
рекомендована даже больным диабетом).

Ведро КартоШКи на 6 литров —
100 рублей, большего объема — 150 и 170,
соответственно.

маКароннЫе иЗделия — самые
дешевые и доступные, по цене— 22 рубля
за килограмм всех видов, за исключением
спагетти и макарон — они по 27 рублей за
кг. По-видимому, это и будет нашим основ-
ным продуктом питания.

И, как говорится, на десерт. КонФетЫ,
конечно, не предмет первой необходимо-
сти. Впрочем, как посмотреть, если в семье
есть дети, а в преддверии Нового года —
особенно. Так вот, наши любимые с дет-
ства конфеты «Мишка косолапый»
Новосибирской шоколадной фабрики
подорожали с 184 руб. за кг до 196 как раз
накануне праздника.

наталья ниКолаеВа

7

жители оби требУют пересмотреть
нормативы потребления жкУ
Жильцы одного из домов микрорайона ЖКО, устав-
шие от бесконечного повышения и без того высоких
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, потре-
бовали от главы администрации города и председа-
теля Совета депутатов города Обь разобраться с
ситуацией в ЖКХ.

Как говорится в заявлении жителей, тариф на холодное водоснаб-
жение у них в 4 раза выше, чем в Новосибирске, на канализацию —
в 3 раза. Содержание и текущий ремонт метра жилья обчанину
обходится в 1,83 раза дороже, чем, например, жителю Ленинского
района Новосибирска, располагающемуся в 4 км от поселка.

За кубометр холодной воды в Оби платят 28 рублей 77 копеек,
содержание и текущий ремонт квадратного метра обходятся от 20
до 25,5 рублей. Как следствие, итоговый платеж в месяц за все
жилищно-коммунальные услуги составляет для 1 человека на
33 кв.м. жилья 1 900 рублей. Это один из самых высоких показате-
лей среди малых городов Новосибирской области. Как поясняют
авторы заявления, в 2009 году средний искитимец тратил на ЖКУ
на 18%, а новосибирец на 30% меньше среднего обчанина. Самый
высокий уровень стоимости жилищно-коммунальных услуг был в
наукограде Кольцово, «среднестатистический» кольцовец платил
на 5-7% больше, чем житель Оби. Однако, уровень жизни и каче-
ство жилья в Оби и Кольцова, разумеется, несравнимы. 

По мнению авторов заявления, местная управляющая компания
нарушает условия работы с населением. Так, «Управляющая ком-
пания ДЕЗ» города Оби до сих пор не предоставила собственникам
жилья предложения по уровню платы за содержание и ремонт в
2010 году для утверждения на собрании жильцов, взимая повы-
шенную плату в одностороннем порядке с января 2010 года.

Жители Оби требуют у власти организовать проверку качества и
стоимости коммунальных услуг, и по итогам данной проверки при-
нять решения по изменению нормативов потребления для жите-
лей. Кроме того, по мнению авторов заявления, местной власти
необходимо обратиться в орган по регулированию тарифов в
Новосибирской области с тем, чтобы установить для Оби мини-
мальный допустимый уровень роста тарифов на 2011 год.

Владимир иВаноВ

гðаждансêîеñîïðîòивлеНие

мîниòîðинг

В марте в Куйбышеве состоятся
выборы главы города и городско-
го Совет депутатов. О ситуации
в городе Куйбышеве и Куйбышев -
ском районе мы поговорили с
депутатом районного Совета,
секретарем Куйбышевского
отделения КПРФ Владимиром
попоВЫм.
— Как куйбышевские коммунисты
готовятся к предстоящим в марте
выборам?

— Отделение КПРФ определяется с канди-
датурой на должность главы Куйбышева.
Городским Советом еще не определена
дата выборов, нет нарезки округов, но мы
уже готовим кандидатов. Исходя из суще-
ствующей структуры Горсовета, должно
быть 25 округов — почти по всем округам
организация определилась с кандидатура-
ми от КПРФ. Готовимся провести конфе-
ренцию Куйбышевского отделения КПРФ,
на которой официально выдвинем кандида-
тов в Горсовет и на пост главы Куйбышева. 

— Какие проблемы сейчас тревожат
жителей Куйбышева?

— Набирает силу конфликт между
Расчетно-кассовым центром и «Единым
окном» — организациями, через которые
граждане оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги. Новую фирму «Единое

окно», по некоторым данным, организова-
ли те же люди, что и в Бердске, Искитиме,
где от услуг этой компании отказались.
РКЦ уже пять с лишним лет работает в
Куйбышеве. «Единое окно» развесило объ-
явления следующего содержания: «Ува -
жаемые жители! Не платите через РКЦ,
можете потерять деньги, и т.д.» Глава горо-
да аВерЬяСКин выступает в поддерж-
ку «Единого окна», а глава района ФунК
говорит, что надо платить через РКЦ. На
последней сессии районного Совета депу-
таты эту тему затронули. Я задал вопрос,
куда все же платить? Межрайонный про-
курор Владимир СтепаноВ ответил,
что «РКЦ очень плохо «выбивает» долги,
поэтому на них обижается управляющая
компания, а у «Единого окна» есть коллек-
торская фирма, которая будет «выбивать»
долги». Состоялось бурное обсуждение,
депутаты возмутились, что поощряется
рэкет. От районного Совета был сделан
запрос на имя главы города и межрайонно-
го прокурора с просьбой проверить закон-
ность действий «Единого окна», а также

выяснить, действительно ли это та же
организация, которая отрицательно пока-
зала себя в Бердске и Искитиме. Пока
ответа нет. А 2 декабря в Куйбышеве про-
шел пикет против «Единого окна», в кото-
ром коммунисты приняли участие. 

— Каково сейчас социально-эконо-
мическое состояние города и района?

— Самая актуальная проблема — безрабо-
тица. По итогам 10 месяцев 2010 года в
городе около 40 тыс. трудоспособного
населения, а занято в различных отраслях
экономики около 28 тыс., таким образом,
без работы около 12 тысяч, что составляет
порядка 30%. При этом анонсируется офи-
циальный уровень безработицы в 1,2%.
В сельской местности сейчас занято в про-
изводстве около 1 200 человек, в то время
как в районе проживает 18 тыс.
Ужасающий уровень безработицы — след-
ствие остановки основных предприятий.
Пищекомбинат, спиртзавод, водочный
завод стоят, всего около 16 предприятий.
Те, что работают, сократили количество
сотрудников. На ФКП «Анозит» в совет-
ское время работало 4,5 тыс. человек, сей-
час — 1,3 тыс. На АЗЧ работало около 1,3
тыс. человек, сейчас — чуть более 200.
Молкомбинат (теперь ОАО «Бараба»)
работает только на 30% мощностей. 

На последней сессии городского Совета
Куйбышева было принято решение повы-
сить налог на землю для садоводов в
31,6(!) раза, налог на землю для индивиду-
альных предпринимателей в 2,5-3,5, нало-
ги на имущество в 2,5-3 раза.

Местная организация КПРФ 20 декабря
проведет пикет в защиту промышленно-
сти, сельского хозяйства, а также против
последних решений Горсовета.

беседовал Глеб дороГин

аêòуальнîеиНòеðвью

В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы уже писали о той
поразительной разнице в цифрах, которыми оперируют чиновники и мы,
простые граждане. Речь идет о цифрах, которые касаются всех нас, —
это цены на продукты питания, лекарства, транспорт, жилищно-ком-
мунальные услуги. На сессии Законодательного собрания была озвучена
цифра в 6% — на столько, оказывается, в «высоких» коридорах власти
запланирован рост цен на новый 2011 год. Но каждый из тех, кто ходит
по магазинам, с удивлением обнаруживает другую картину.

íà рис.: íîвîгîäíий пîäàрîк

ЦенЫ на продуКтЫ раСтут
перед ноВЫм Годом

Макаронные изделия — самые
дешевые и доступные, по цене—
22 рубля за килограмм всех
видов, кроме спагетти и макарон.
По-видимому, это и будет нашим
основным продуктом питания

«защитим нарымский сквер!»
12 декабря состоится митинг
в защиту нарымского сквера

Сбор будет проходить на перекрестке
двух магистральных дорожек (между

Цирком и Вознесенским собором).
начало митинга в 14-00.

од «Защитим нарымский сквер!»

пикет в кУйбышеве
20 декабря возле памятника борцам

за Власть Советов в 11:00.

приходите обязательно!

горсовет кУйбышева повысил налог
на землю для садоводов в 30 раз!

íà ôîòî: влàäиМир пîпîв

В городе около 40 тыс. трудо-
способного населения, а занято
в различных отраслях экономики
около 28 тыс., таким образом,
без работы около 12 тысяч,
что составляет порядка 30%

íà ôîòî: Жиòели îБи íе Хîòяò плàòиòь Бîльше зà услуги ЖкХ

За кубометр холодной воды в Оби
платят 28 рублей 77 копеек,
содержание и текущий ремонт
квадратного метра обходятся
от 20 до 25,5 рублей. Это один
из самых высоких показателей
среди малых городов
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Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
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 продам
аВтомобилЬ ГАЗ-5204 (бортовой) 83 г.в. Тел. 8-960-792-07-38
(Виталий Григорьевич).

алоЭ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.

банКи 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

ГараЖ капитальный в общ-ве «Автолюбитель» (ОбьГЭС). Тел. 334-62-57.

дом бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост. «Парашютная»),
55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67, 8-983-123-52-65.

ЗемелЬнЫй учаСтоК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

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

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

ЗемелЬнЫй учаСтоК в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

ЗемелЬнЫй учаСтоК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

КВартиру 1-комнатную по линии метро за 1 млн. 700 тысяч руб.
Срочно! тел. 267-56-23, 8-913-205-14-52.

КВартиру 1-комнатную в с. Ташара (Мошковский р-н). 2-й этаж
2-этажного кирпичного дома. Благоустроенная, без горячей воды. Санузел
совместный. Земельный участок 1,5 сотки. 600 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-923-177-49-77.

КВартиру 2-комнатную в г. Славгороде Алтайского края. Два гаража,
сарай, огород. Цена – 500 тыс. руб. Или обмен на Новосибирск с нашей
доплатой. Тел. 8(385)68-401-27, 8-913-09-777-51 (София Николаевна).

КВартиру 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. 8(383-52) 51-545.

КВартиру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

Комнату 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

мед и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

маСло амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.

литературу методическую по отечественной истории (поурочные разра-
ботки, книги для чтения, хрестоматии). Тел. 218-24-63.

оВощеХранилище. Ячейка в обществе «Трансмаш», 7-й блок, ост.
«Весенняя». Тел. 215-39-12 (Валентина Аполлоновна).

оВощеХранилище на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41 (Екатерина
Ивановна).

печКу газовую 2-комфорочную б/у, газовый баллон на 30 л. Тел. 328-14 97.

СтиралЬнуЮ маШину «Сибирь» с центрофугой в рабочем состоя-
нии. Недорого. Тел. 267-71-93 (Таисия Петровна).

отдам в добрые рУки
Котят и КоШечКу. Хорошенькие. Живут на ул. Дуси Ковальчук
пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

прочее
предлаГаЮ уСлуГи профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.
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Äоро гие чита те ли!

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

Под пис ной  индекс 53023

îòвеòынасêанвîðд,знв№56 сêанвîðд

Разрушать Советский Союз
начал ХрущеВ. Именно его без-
ответственный махровый «анти-
сталинизм» запустил механизм
разрушения Великой Советской
Державы. Невероятно, но по
поводу «сталинских репрессий»
бьется в истерике человек, у
которого больше, чем у других,
«рыльце в пуху». Потому что
именно он, будучи в те годы «пер-
вым лицом» на Украине, частень-
ко уламывал «Центр» дать
«добро» на сверхнормативный
отстрел «врагов народа».

Долго тлевшие хрущевские уголья «анти-
сталинизма» после контрреволюции 90-х
годов прошлого столетия разгорелись
ярким пламенем. Которое основательно
подпалило ту самую «кучу мусора», о кото-
рой говорил Сталин еще в 1949 году:
«Я знаю, что после моей смерти на мою
могилу нанесут кучу мусора. Но ветер
истории безжалостно развеет ее!».

Похоже, что предсказание Сталина сбыва-
ется. С той лишь разницей, что «ветер исто-
рии» развеет не сам мусор, а золу, которая
от него останется. И этому как нельзя лучше
способствует нынешняя «россиянская»
власть. Как бы она ни старалась опорочить
того, кто привел Великую Российскую
Империю к вершине могущества, у нее
здесь не все получается. Почему? Ответ
дает американская пословица: твои дела так
громки, что не слышно, о чем ты говоришь.

А дела наших либералов, действительно,
тихими не назовешь. За 20 лет своего прав-
ления они нанесли нашей стране такой
урон, какой не сумел осуществить даже
Гитлер. С его сильнейшей армией мира.

Попробуйте скрыть такую «мелочь» от
глаз людских. Тем более, если ничего пут-
него не возвели взамен. Вот и потребовался
либералам мощный, застилающий глаза
безотказный приемчик: изощренная клеве-
та на советское прошлое. И, в первую оче-
редь, на Сталина. За то, что своими «репрес-
сиями» он обескровил «пятую колонну», не
дав шансов тем, кто хотел уничтожить
СССР еще в 30-е годы прошлого столетия.

Когда известного западного политика
спросили, почему Советский Союз сумел
победить самую мощную в мире армию
гитлеровской Германии, он ответил:
«Потому, что Сталин уничтожил в своей
стране 5-ю колонну».

Окрестив борьбу Сталина с многочислен-
ными врагами советской власти как
«репрессии против невинных жертв»,

либералы уверенно загоняют себя в тупик.
Усугубляя свое положение назойливыми
напоминаниями по поводу возведения
памятников «жертвам сталинских репрес-
сий». Потому что уже давно назрела
необходимость ставить памятники жерт-
вам либеральных реформ. Уж не потому ли
так упорна боязнь режима даже затронуть
эту щекотливую тему?

Из рассекреченных архивов НКВД читате-
лям давно известно, что с 1921 по 1953 год к
расстрелу было приговорено 786 тысяч
человек. Это из 4-х миллионов осужденных
за тот же период. Как правило, это были уго-
ловники, изменники Родины и прочие внут-
ренние и внешние враги советской власти.
А какие такие преступления совершили
17 миллионов человек, у которых отобрали
жизнь незваные «рыночники»? Просто они
оказались первыми жертвами «реформато-
ров». Жертвами, которые, по выражению
чубайСа, «не вписались в рынок». И если
Россия и дальше будет так рьяно воплощать
в жизнь идеи «Гарвардского проекта»,
согласно которому в РФ должно остаться не
более 15 млн. коренного населения, то
нашему будущему никто не позавидует.

Теперь уже трудно встретить здравомыс-
лящего человека, живущего на свои трудо-
вые, который бы утверждал, что сейчас
лучше, чем при советской власти.

Действительно, если бы в 60-х, 70-х годах
прошлого столетия нам кто-то сказал, что
над нашей счастливой мирной страной скоро
разверзнется бездна нынешних страданий,
мы бы посчитали его провокатором или ума-
лишенным. Ведь тогда мы и вообразить себе
не могли «шоковую терапию» с дефолтом,
задержку и невыплату заработанных денег с
безработицей, систематический рост цен на
продукты питания и коммунальные услуги,
вялотекущую гражданскую войну с теракта-
ми, разгром промышленности, сельского
хозяйства и Вооруженных Сил.

Будучи последовательными, либералы
навязывают нам теперь буржуазную поли-

цию вместо народной милиции и 60-часо-
вую рабочую неделю. Все идет к тому, что
нам скоро узаконят помещиков и казацкие
нагайки на головы рабочих. И тогда все
станет, как при царском режиме. Из кото-
рого нас вызволил Октябрь 1917 года. 

Результаты телевизионного проекта 1-го
канала «Имя Россия», «Суд времени» 5-го
канала и других телешоу показывают, что,
несмотря массированное оглупление, наш
народ еще не потерял способность сообра-
жать, отдавая предпочтение «сталинизму»
и связанной с ним советской эпохе. И тут
бессильны даже ухищрения леонида
млечина с его дьячковским подвыва-
нием в программе 5-го телеканала «Суд
времени». Потому что истина на стороне
Сергея КурГиняна, который, пусть
чего-то не договаривая (иначе передачу не
выпустят в эфир), отстаивает здесь правду
истории, которую извращают те, для кого
ложь — это способ существования. 

Судя по результатам голосования теле-
зрителей в программе «Суд времени»,
лишь 8-10% поддерживают заказного
антисоветчика, пещерного «антисталини-
ста» Млечина. Остальные 90% голосуют
за уважительное отношение к человеку
труда, то бишь, за социализм. А, значит, за
советскую власть. Почему же на выборах
процент голосов, отданных за КПРФ, един-
ственную партию социальной справедли-
вости, намного ниже, чем в телеэфире? Да
потому, что в телеэфире зрители голосуют
свободно. Здесь нет административного
давления, нет вбрасывания бюллетеней,
нет подтасовки голосов, нет партий-обма-
нок типа «Справедливой России» или
ЛДПР, которые умело перехватывают у
КПРФ голоса протестного электората.
Голоса, которые в нужный момент окажут-
ся в корзине «партии власти».

Так что в условиях свободных демократи-
ческих выборов злобный хрущевский
«антисталинизм» не сработает.

Валентин ЗадираКа

даòыпîздðавляюòòîваðиùи

На 90-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, член
Коммунистической партии с 50-летним стажем дмитрий афанасьевич
КрЮКоВ.

Он был один из тех коммунистов, кто остался верен идеалам справедливо-
сти и социализма. Дмитрий Афанасьевич принимал самое активное участие
в работе партийной организации, выступал с резкой критикой властей за
проводимые антинародные реформы.

Товарищи по районной партийной организации выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким Д.А. Крюкова.

Каргатский рК КпрФ

ïамяòиòîваðиùа

5 декабря исполнилось 75 лет николаю Степановичу иВаноВу,
коммунисту с 1962 года.

Уважаемый Николай Степанович! Хотим посвятить Вам такие слова:
Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Исполняется семьдесят пять –
Счастья хочется Вам пожелать!

искитимский ГК КпрФ

поздравляем Геннадия петровича барКалоВа с 70-летним юбилеем.
Уважаемый Геннадий Петрович! Коммунисты Искитимской партийной органи-

зации горячо поздравляют Вас с юбилеем, желают Вам, Вашим родным и близ-
ким крепкого сибирского здоровья, бодрости и активности на многие годы!

искитимский ГК КпрФ

Ветер иСтории поднимаетСя

íà ôîòî: «пîä вîäиòельсòвîМ великîгî сòàлиíà — впереä, к кîММуíизМу!»

ко дню рождения одного из величайших рУководителей современности и.в. сталина

бесплаòныеîбъявлеНия


