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1Министр финансов Алексей Кудрин
предложил отказаться от увеличения
численности офицеров и контрактни-

ков в Минобороны, что позволит эконо-
мить по 160 млрд. рублей в год, и сокра-
тить армию на 15% за три года, что позво-
лит в 2012 году сэкономить 10 млрд.

2Министр здравоохранения Татьяна
Голикова заказала для своего кабине-
та новый вишневый гарнитур

«Леонардо» из 40 предметов стоимостью 5
млн. рублей. Минздравсоцразвития разме-
стило заказ на сайте госзакупок, источник
финансирования — федеральный бюджет.

3Объем международных резервов
России за неделю с 6 по 13 мая сокра-
тился сразу на 10,3 млрд. долларов —

до 514,4 млрд. долларов. Резервы России
состоят из нескольких валют, в основном
доллара и евро, резервной позиции в МВФ
и ряда других активов.

4Чистый отток капитала из России в
апреле составил, по предварительной
оценке, 7,8 млрд. долларов, в марте —

6,2 млрд. По итогам четырех месяцев отток
капитала превысил отметку в 29 млрд. Для
сравнения, за весь 2010 год из России
вывели 35,3 млрд. долларов.

5Новосибирские полицейские разыски-
вают более 180 детей, ушедших из дома
и не вернувшихся с начала этого года.

За 2010 год самовольно ушли из дома 1377
детей, из них 871 ребенок покинул семью,
остальные — государственные учреждения.

6В районе города Мегиона (Ханты-
Мансийский автономный округ) во
вторник произошло затопление налив-

ной баржи и теплохода «Костромич». На
борту баржи находились четыре емкости с
нефтью объемом 73 кубометра каждая,
общий объем груза составляет 270 тонн.
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7 октября накануне выборов в законодательное собрание íовосибирской области торже-
ственно, с многочисленными ряжеными медведями и флагами «единой россии», была открыта
13-я станция новосибирского метрополитена. по замыслу властей, широко разрекламирован-
ное открытие «золотой íивы» должно было стать последним аргументом в пользу голосования
за «единую россию», не случайно на торжестве оказалась вся первая тройка партсписка, мно-
гочисленные кандидаты. станция посинела от обилия флагов правящей партии, по станции раз-
гуливала стая «белых медведей». в городе íовосибирске позиции ер были сильно ослаблены —
нужно было чудо, которое могло бы вернуть симпатии избирателей. чудом стала «золотая
íива». îднако, созидатели «чуда» все еще сидят без зарплаты.

Îêîí÷àíèåíàñòð.3

несчастная «золотая нива»:
Мэрия не рассчитывается с МетростроителяМи

íà ôîòî: сòàíция меòрî «зîлîòàя íивà» рàбîòàеò, îдíàкî деíьги пîдрядчики òàк дî сих пîр и íе увидели

«День ПравДы» — 
это уже траДиция
4 июня в центре íовосибирска, в первомайс ком
сквере пройдет очередной, уже 4-й фестиваль.
òрадиционно весь день на всей территории скве-
ра будет работать десяток различных площадок,
где каждый новосибирец может найти себе заня-
тие по интересу.

В этом году «День Правды» посвящен 50-летию полета человека
в Космос, поэтому все площадки — от детской «Хочу стать космо-
навтом!», спортивной «Готов к труду и обороне!» до дискуссионной
и концертной будут посвящены этой теме. На фестивале можно
будет увидеть выставку советской символики, военной техники,
авиа- и судомоделей, поучаствовать в уроке астрономии и изучить
телескопы новосибирских заводов на площадке «Новосибирск
Космосу». Также весь день будет работать площадка обществен-
ных организаций, на которой будут представлены несколько десят-
ков движений, там же будут вести прием депутаты-коммунисты.
В рамках фестиваля состоится молодежный рэп-фестиваль «Слова
Правды». А на центральной сцене весь день будут играть музыкаль-
ные коллективы и известные группы «Silenzium», «Иволга», дуэт
«Рандеву». 

По замыслу организаторов, в рамках фестиваля состоится флэш-
моб. Все участники и гости фестиваля, встав определенным обра-
зом на площадке около фонтана, составят слово «ГАГАРИН».
С крыши соседнего высотного здания будет сделано фото, и каж-
дый участник акции сможет получить фотографию. 

Îêîí÷àíèåíàñòð.2

íà ôîòî: глàвíàя сцеíà ôесòивàля «деíь прàвды–2010»
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в гîðîдсêîм ñÎвеòе

В 2010 году чиновники
Новосибирска не исполнили более
40% наказов избирателей, пере-
данных в мэрию Новосибирска
депутатами. Этот факт обсуж-
дали на минувшей сессии Совета
депутатов города Новосибирска,
где подводились итоги исполне-
ния в 2010 году наказов избира-
телей. Из 222 депутатских нака-
зов исполнено только 125 (56%),
что, по мнению старожилов
депутатского корпуса, является
абсолютным антирекордом. 

Член фракции КПРФ алексей
меДвеДев потребовал пресечь фор-
мальное отношение чиновников к исполне-
нию наказов. Избиратели Советского рай-
она перед выборами дали наказ поставить
вопрос о строительстве нового детского
садика. Мэрия приняла его к исполнению
и «выяснила», что на данной территории
необходимости в детском садике нет, так
как все дети в микрорайоне «Балтийский»
обеспечены местами в детских садах.
Проведя эту работу, мэрия заявила, что
наказ «выполнен». 

Многие депутаты, не первый раз избирав-
шиеся в Совет, возмущались, что некоторые
неисполненные в прошлом созыве наказы
перенесены на 2014 год. Руководитель фрак-
ции КПРФ Ренат сУлейманов, четы-
ре раза избиравшийся в Совет, отметил, что
ранее не было ситуации, когда не исполня-
лось такое большое количество наказов. 

— Все наказы включаются в план мэрии
и в городской бюджет. На предваритель-
ном этапе наказы отсеиваются, но в 2010
году даже после этого отбора почти поло-

вина наказов не была исполнена, — заявил
Ренат Сулейманов. — Необходимо контро-
лировать ход исполнения наказов в рамках
работы специальной комиссии по наказам
избирателей.

В 2010 году исполнялись наказы, данные
депутатам Горсовета 4 и 5 созывов. Всего
рассматривалось 257 наказов, к исполне-
нию было принято 222 наказа, 125 наказов
были выполнены полностью. Не выполнено
в той или иной мере 50 наказов, по 9 нака-
зам есть технические сложности, 18 нака-
зов частично выполнены, 11 наказов запла-
нированы на 2011 год, остальные наказы
перейдут на 2012 и последующие годы. 

Так же на этой сессии члены фракции
КПРФ подняли вопрос об обращении
Совета депутатов к губернатору Новоси -
бирской области василию ЮРченКо
по вопросу о предоставлении безлимитно-
го проезда на общественном транспорте

по единому социальному проездному
билету ветеранам боевых действий и
лицам, пережившим блокаду Ленинграда. 

Единороссы традиционно резко негатив-
но реагируют на инициативы оппозиции,
касающиеся возврата льготного безлимит-
ного проезда, однако против внесения этой
темы в повестку сессии проголосовало
только 3 депутата. Большинство — 20
депутатов — предпочли воздержаться,
таким образом фактически проголосовав
против обсуждения этого вопроса.
Воздержавшиеся не дали попасть обраще-
нию к губернатору на стол прямо с сессии
Горсовета. Однако ввиду актуальности
проблемы обращение к губернатору, под-
готовленное фракцией КПРФ, будет рас-
смотрено на комиссии Горсовета по соци-
альному развитию.

анатолий ДмитРиев

Первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ, депутат Госдумы анатолий
лоКоть отмечает, что «День правды» —
это не столько политическое мероприятие,
сколько праздник для всех новосибирцев. 

«День Правды» — это фестиваль левой
прессы, который объединяет в себе
несколько идей. С одной стороны, мы
популяризируем левые издания, показы-
вая их. Мы хотим, чтобы широкие круги
наших земляков имели возможность
узнать, прочитать, увидеть. Потому что
многие не знают, что сегодня выходит,
живет и действует газета «Правда». Та
самая «Правда», которая была основана в
1912 году владимиром ильичом
лениным. Работает в информацион-
ном поле новосибирская газета «За народ-
ную власть!», «Советская Россия» и мно-
гие другие. Одним словом, мы знакомим
новосибирцев и гостей города с изданиями
левого толка. Есть и другой смысл. В этот
день мы говорим правду о положении в
стране, о том, что с нами происходит и,
конечно, о политике. Мы чувствуем, что

этот праздник, куда может прийти и
поучаствовать каждый, становится все
более и более популярным среди новоси-
бирцев. «День Правды» — это праздник,
где каждый новосибирец сможет найти
для себя что-то интересное. Для тех, кто
интересуется спортом, развернуты спор-
тивные площадки, есть интеллектуальные
игры. Будет работать и дискуссионная
площадка для тех, кто хочет выразить
свою политическую позицию. Наш празд-
ник из года в год посещают наши соседи,
коммунисты из близлежащих регионов.
И я уверен, что этот год не станет исклю-
чением. Тем более, что в этом году празд-
ник посвящен знаковому для всех людей
событию: 50-летию исторического полета
в космос Юрия ГаГаРина», — говорит
Анатолий Локоть. 

виктор лаленКов

нашипðаздниêи

íà ôîòî: идеò сессия сîвеòà депуòàòîв гîрîдà íîвîсибирскà

октябрьская и искитиМская —
лучшие в новосибирской
области организации кПрф
Бюро Новосибирского обкома КПРФ подвело итоги
соревнования среди местных и первичных отделе-
ний областного отделения КПРФ за период
с 1 ноября 2010 по 1 апреля 2011 года. Основные кри-
терии соцсоревнования среди местных и первичных
отделений — прием в партию, уплата членских
взносов, подписка на партийную печать, а также
участие в акциях протеста и избирательных кам-
паниях. Кроме того, отдельно были подведены
итоги голосования в ходе Народного референдума.

Среди местных отделений города Новосибирска первое место
заняло Октябрьское местное отделение (первый секретарь РК
КПРФ олег волоБУев). Ему будет вручено переходящее
Красное Знамя и Почетная грамота ОК КПРФ. Второе место было
присуждено Заельцовскому местному отделению (первый сек-
ретарь РК КПРФ валерий синенКо) с вручением Почетной
грамоты ОК КПРФ. Замыкает тройку победителей Дзержинское
местное отделение (секретарь РК КПРФ сергей ХУДяКов) с
вручением Почетной грамоты РК КПРФ. 

Среди местных отделений городов и районов области первое
место оставляет за собой Искитимское местное отделение
(первый секретарь РК КПРФ сергей КанУнниКов), которо-
му также будет вручено переходящее Красное Знамя и Почетная
грамота ОК КПРФ. На втором месте находится Бердское мест-
ное отделение (первый секретарь РК КПРФ сергей
Бессонов), которому будет вручена Почетная грамота ОК
КПРФ. Третье место у Мошковского местного отделения (сек-
ретарь РК КПРФ вениамин смиРнов) с вручением Почетной
грамоты ОК КПРФ. 

Среди первичных отделений местных отделений города
Новосибирска первое место заняло первичное отделение №8
Дзержинского района (секретарь виктор КаланДа), второе
место первичное отделение «Звездное» Первомайского района
(секретарь владимир таБаКов), третье место заняло первич-
ное отделение №8 Октябрьского района (секретарь александр
ЩеПачев). 

Среди первичных отделений местных отделений городов и рай-
онов области первое место присуждено первичному отделению
микрорайона Ложковский Искитимского района (секретарь
людмила малинниКова), второе место заняло первичное
отделение поселка Краснообск Новосибирского местного
отделения КПРФ (секретарь владимир КоРотКиХ), третье
место осталось за первичным отделением №5 Венгеровского
района (секретарь алик аБтРаХимов). 

Стоит отметить, что ряд организаций не приняли участие в
соревновании, так как секретари не подали документы в установ-
ленные сроки.

Кроме того, были подведены промежуточные итоги голосова-
ния по Народному референдуму. Бюро обкома КПРФ особенно
отметило те районы, которые показали лучшие результаты по
голосованию.

виктор лаленКов

бюðîÎбêÎма

íà ôîòî: пиîíеры íîвîсибирскîй îблàсòи íà «дíе прàвды–2010» íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь

Половина наказов не исПолнена

«День ПравДы» — это уже траДиция

íà ôîòî: «деíь прàвды» — прàздíик для
всей семьи

в òàблице: гîлîсîвàíие в íàрîдíîм реôереíдуме

Районы города План на 3,5 месяца выполнение плана

Дзержинский 7 000 чел. 82,2%

заельцовский 7 875 чел. 77,6%

Первомайский 4 375 чел. 68,8%

Районы области План на 3,5 месяца выполнение плана

чистоозерный 1 092 чел. 123,6%

Усть-таркский 658 чел. 121,6%

Болотнинский 1 092 чел. 70,5%

Колыванский 1 092 чел. 70,5%



Но не случайно у «Золотой Нивы» несчаст-
ливый 13 номер. Через 19 дней после пред-
выборного открытия, 26 октября, по иску
Ростехнадзора суд закрыл новую станцию
на месяц. Движение поездов возобновилось
лишь 9 февраля. Полпред президента в
Сибири виктор толоКонсКий назвал
ситуацию «безобразной», скандальную
историю с «Золотой нивой» обсуждали на
сессии Законодательного собрания, в
эффективности расходования средств при
строительстве станции метро разбирается
областная Контрольно-счетная палата. Но,
как оказалось, злоключения вокруг 13-й
станции новосибирского метрополитена не
завершились. 

К депутату Законодательного собрания от
КПРФ андрею жиРновУ с призывом о
помощи обратилась группа подрядчиков-
строителей, работавших на строительстве
новой линии Новосибирского метрополи-
тена «Березовая Роща» — «Золотая Нива».

Оказалось, что мэрия Новосибирска до сих
пор не рассчиталась с метростроителями за
выполненную работу! 

«На сегодняшний день прошло уже более
полугода с момента сдачи городу в экс-
плуатацию станции метро «Золотая Нива»,
нам давно подписаны акты приемки выпол-
ненных работ и прочие необходимые доку-
менты, подтверждающие качество и
выполнение произведенных нами работ,
однако, к сожалению, до настоящего вре-
мени нами не получено никаких расчетов
за выполненные работы.

Мы неоднократно обращались к руковод-
ству МУП «УЗС ПТС» с просьбой про-
яснить ситуацию с платежами и, наконец,
рассчитаться с подрядчиками, но в течение
всего этого времени возникшие неплатежи
объясняются руководством МУП «УЗС
ПТС» разногласиями между генподрядной
организацией «ФСК» и заказчиком строи-
тельства МУП «УЗС ПТС». К несчастью,
мы оказались заложниками этой ситуации,
и с каждым днем положение наших пред-
приятий только ухудшается. Мы имеем
огромные задолженности по выплате зара-
ботной платы рабочим, поставщикам мате-
риалов, налогам! Каждому из нас угрожает
банкротство и развал предприятий, того,
что мы с огромным трудом создавали и
накапливали много лет», — говорится в
обращении метростроителей к депутату-
коммунисту.

«Эти люди в тех сложнейших условиях
работы и предвыборного аврала соверши-
ли не просто чудо, а настоящий подвиг, —
считает депутат Андрей Жирнов. — Они
понимали, что работают для всего города.
И вместо слов благодарности они слышат
обещания и призывы еще потерпеть. Им
приходится сегодня унижаться, выпраши-
вая заработанное. Есть конфликт чинов-
ников и генподрядчика, перешедший уже
в личностную плоскость, а страдают дру-
гие люди. Паны дерутся, а у холопов чубы
трещат. Действительно, безобразная
ситуация».

Первый вице-мэр андрей Ксензов,
курировавший пуск «Золотой Нивы»,
в курсе проблемы, но на каждой встрече
уже в течение полугода метростроители
слышат от чиновника лишь очередную
порцию обещаний. 

александр шишКин

емся картами и прочими документами два-
дцатилетней давности. А ведь в свое
время, придя к власти в нашей стране,
владимир ленин практически сразу
же бросил большие силы государства на
устройство наших лесов. Только в этом
году, наконец, принят Генплан, подробно
рассматривающий, где в лесном хозяйстве
и какие меры необходимо принять. Но этот
Генплан нужно было внедрить задолго до
Лесного кодекса. Почему бы не использо-
вать опыт братской Беларуси, использую-
щей в принципе советский Лесной кодекс
и только вносящей в него самое лучшее из
опыта других государств? И как результат
— в Минской области выгорело четыре
гектара, у нас же выгорают тысячи гекта-
ров лесных насаждений!

А что же наша федеральная власть?
Конечно, «наверху» кое-какие меры пред-

принимаются, например, создаются народ-
ные дружины для борьбы с огнем, недавно
президент Дмитрий меДвеДев объ-
явил День посадки леса. Однако специали-
сты относятся к таким мерам скептически.

— Такое впечатление, что чиновники в
Москве абсолютно не знают, чем живут в
России люди, в частности, крестьяне, —
продолжает заместитель руководителя
департамента Эдуард Федорович, — ведь
от лесных пожаров страдают в первую оче-
редь сельские жители. А крестьяне живут
за счет лесов, в частности, используют
сухостой. Нормативная база запрещает
поднимать с земли тот же сухостой.
Нужны и региональные законы, учитываю-
щие, чем живут люди в деревнях, чем топят
печи. Законы должны помогать кресть-
янам, а не только облагать их очередной
данью. Перед выборами в Госдуму я соби-
раюсь эти и многие другие требования, в

частности, касающиеся нормативно-право-
вой базы в сфере природопользования,
представить кандидатам в виде наказов.
Что же касается дружин, то к их созданию
и работе тоже следует подходить с умом.
Прежде чем людей «бросать в огонь», под-
вергая риску для жизни, их следует под
руководством специалистов тщательно
обучить не только тушению пожара, но и
выживанию в экстремальных условиях,
ведь Сибирь — это тысячи гектаров тайги,
целая школа жизни. Потому, повторю,
решение хорошее, но до конца не проду-
манное. Другая сторона проблемы и одна
из самых больных — кадры. Молодежь
неохотно идет работать в лесное хозяйство
ввиду низких зарплат, отсутствие перспек-
тивы жилищного обеспечения. Специалис -
тов, работающих еще с 80-х годов, заме-
нить некем. И это еще одна глобальная про-
блема нашего лесного хозяйства.

Тем не менее, несмотря на такие глобаль-
ные проблемы лесного хозяйства, обозна-
ченные Эдуардом Федоровичем, надежда
на изменение ситуации все же есть. Во-
первых, из бюджета выделены значитель-
ные средства на закупку техники. Во-вто-
рых, даже на верхних этажах власти заго-
ворили о необходимости возвращения
школьных лесничеств, как это было в
Советском Союзе, что говорит о том, что
чиновники осознали необходимость воспи-
тания у граждан бережного отношения к
природе с детства. Ну и, наконец, даже
предложенные президентом полумеры,
упомянутый Генплан как-то вселяют опти-
мизм и надежду на то, что наши леса ста-
нут чистыми и безопасными.

евгения ГлУшаКова
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пожары в лесах сибири — следствие глобаль-
ных проблем лесного хозяйства страны и прова-
ла государственной политики в области охраны
лесного фонда.

С начала весны и до осени с частотой боевых сводок средства
массовой информации передают о лесных пожарах, в результате
которых уничтожаются тысячи гектаров насаждений, гибнут
растения, животные, в том числе редкие их виды, люди лишаются
жилья. В этом году опасность пришла раньше на две недели, неже-
ли в прошлом. Огонь шел с юга области, охватывая
Краснозерский, Кыштовский, Чулымский, Колыванский и другие
районы. Не менее опасной была обстановка и в Сузуне, где произо-
шел обрыв линии электропередач. В настоящее время, как
сообщил заместитель руководителя департамента лесного хозяй-
ства Новосибирской области Эдуард ФеДоРович, силами
местных администраций и МЧС опасность ликвидирована, и в
этих районах начались весенние полевые работы.

— Порубки, лесные пожары были и раньше, — считает секре-
тарь Колыванского райкома КПРФ, бывший глава поселения
николай ЮжаКов, — но такого беспредела, как сейчас, не
было. Во-первых, было достаточно лесников, следивших за поряд-
ком, вовремя оповещавших соответствующие органы о пожаре,
дабы те успели принять необходимые меры. Во-вторых, и культур-
ный уровень людей был иным — люди заботились о родной приро-
де. Сейчас же возросло количество автовладельцев, выехать на
природу стало проще, и при этом каждый, кому не лень, видимо,
считает своим долгом поджечь траву, развести костер и не поту-
шить. А отследить это, равно как и предъявить санкции к наруши-
телям, практически некому.

— На государственном уровне недостаточно пропагандируется
бережное отношение к природе, — соглашается и Эдуард
Федорович. — В 30% случаев пожаров имеет место умысел пред-
принимателей, совершающих поджоги с целью заполучить завет-
ную древесину. И причина этого не только в культуре. Следует
сказать, что нынешний Лесной кодекс, которым мы руководству-
емся, недоработан, его нормативно-правовая база слабая, не под-
лежит анализу. Леса области не устроены, более двадцати лет не
разграничивались территории, зоны ответственности. Мы пользу-

Патриции на Дорогах:
«Т е б е ч Т о ,  д е б и л ,  в го л о в у в ы с Т р е л и Т ь ,
ч Т о л и ?»
Чиновники и высокие партийные чины «Единой
России» «с мигалками» продолжают удивлять
простых граждан на дорогах. 24 мая в Москве
представительский автомобиль БМВ с прави -
тельственными номерами и мигалкой прота ранил
машину «рядового» участника движения и…
скрылся. До сих пор ищут. 

Этот случай стал дополнением
к тому, что произошло неделю
назад на Московоской кольцевой
автодороге, где из автомобиля с
темными стеклами и номером
Е 954 КХ 97, закрепленным за
видным «едросом» и министром-
спасателем сергеем шойГУ.

Этот автомобиль, сияя мигал-
кой, появился в зеркале заднего
вида у стоящего в пробке на
МКАДЕ водителя Андрея и всем
своим видом показывал, что
смертному нужно срочно
«смыться» в полосу правее.
Однако, в глухой пробке сделать это было весьма проблематично.
«Мерседес» сначала «покрякал» спецсигналом, а потом через гром-
коговоритель на всю ивановскую донеслось: «Тебе че, дебил, в голо-
ву выстрелить чтоль, придурок?». Этот факт подтверждает запись с
видеорегистратора, который был установлен в автомобиле Андрея. 

Кадры видеоролика и прочувствованная речь из «Мерседеса»
облетели весь интернет. Водитель Андрей обратился в правоохрани-
тельные органы по факту угрозы убийством. Как отмечают пользо-
ватели интернета, никаких официальных мероприятий, на которые
бы мог торопиться министр, в этот день запланировано не было.

Из МЧС сразу же отреагировали официальным заявлением, что
Шойгу в момент инцидента в «Мерседесе» не было, никаких при-
казов об угрозах «гражданскому» водителю он не отдавал, а
шофер, дескать, катался по Москве по своим делам и с включенной
мигалкой. За это его обещали сурово наказать и вообще уволить.
А концы в воду, как говорится.

Теперь, правда, еще нужно искать БМВ с мигалкой… И спраши-
вать у водителя, не приказал ли ему кто протаранить автомобиль
простого гражданина.

николай иванов

ихнðавы

íà ôîòî: хîзяиí «кîлесíицы»

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

несчастная «золотая нива»:
Мэрия не рассчитывается с МетростроителяМи

мосКвУ ПотУшили, ГоРит сиБиРь!

íà ôîòî: пикеò у зàкрыòîй сòàíции «зîлîò àя íивà» 28 íîября 2010 гîдà

íà ôîòî: пîжàры безжàлîсòíî уíичòîжàЮò сибирский лес

Мы имеем огромные задол-
женности по выплате зара-
ботной платы рабочим,
поставщикам материалов,
налогам! Каждому из нас
угрожает банкротство
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Член фракции КПРФ в Совете
депутатов города Новосибирска
антон тыРтышный проком-
ментировал газете «За народ-
ную власть!» ситуацию, когда
управляющие компании в нару-
шение закона не предоставляют
информацию о своей деятельно-
сти. В первую очередь жителей
интересует финансовая дея-
тельность — как тратятся
деньги собственников жилья.

На минувшей неделе в Совете депутатов
рассматривался вопрос, который был
поставлен по инициативе депутата антона
тыРтышноГо, касающийся исполне-
ния управляющими компаниями 731-го
постановления правительства, которое
известно многим жилищным активистам,
так как именно оно регламентирует поря-
док раскрытия информации управляющи-
ми компаниями о своей деятельности. Под
раскрытием понимается предоставление
неограниченному кругу лиц информации о
деятельности управляющей компании в
сфере ЖКХ. Управляющая компания обя-
зана предоставить информацию не только о
своем наименовании и времени приема, но
и о доходах и расходах по каждому дому.
Против этого управляющие компании
сильно возражают — не хотят предостав-
лять внутреннюю экономику, потому что
как только данные предоставляются, у
людей возникают вопросы. «Почему на
дворника списывается сорок тысяч рублей,

хотя мы знаем, что он работает один на два
дома и получает семь тысяч? Где задвижки,
которые вы поменяли? Где подъезд, кото-
рый вы отремонтировали?» 

— По обращению комиссии по городско-
му хозяйству мэрией было подготовлено
обращение в прокуратуру, которая, в свою
очередь, провела проверку 20 управляю-
щих компаний с целью выяснить, как они
открывают гражданам информацию о
своей деятельности. Было выявлена масса
нарушений, так как эта информация долж-
на находиться не только в ЖЭУ, но и пуб-
ликоваться в интернете. Это необходимо
сделать либо на своем сайте, либо на сайте
мэрии или областного правительства. На
деле управляющие компании пытаются
раскрыть эту информацию в урезанном
виде, — рассказал корреспонденту «ЗНВ!»
Антон Тыртышный.

Прокуратура отреагировала, на некото-
рых руководителей управляющих органи-

заций были подписаны протоколы об адми-
нистративном правонарушении. Проблема
в том, что контролировать открытость
управляющих компаний в таком режиме
очень сложно — требуется система посто-
янного контроля над работой управляю-
щий компаний. Сейчас готовятся поправки
в Кодекс об административных правонару-
шениях, эти поправки сейчас находятся в
Госдуме. Если они будут приняты, то за
неисполнение данного постановления пра-
вительства должностные лица могут быть
оштрафованы на 30-50 тысяч рублей, а
юридические лица, в данном случае управ-
ляющие компании, могут быть оштрафова-
ны на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. 

— Я надеюсь, что эти поправки наконец-
то будут приняты, и будет наведен порядок
в сфере предоставления информации
управляющими компаниями пользовате-
лям своих услуг, — подчеркнул депутат.

анатолий ДмитРиев

Учителя и родители встали на защиту
своей школы и ее директора. Пять месяцев
хождений по высоким кабинетам, обраще-
ния во все инстанции — и сегодня можно
говорить о первой победе над чиновника-
ми. На все действия по объединению школ
наложен мораторий для проработки дру-
гих вариантов их развития, такое решение
было принято на совещании у вице-мэра
александра титКова. 

Совещанию предшествовало расширен-
ное родительское собрание школы №74,
на котором чиновникам от образования
пришлось держать ответ, а вопросов за
пять месяцев накопилось много. Почему
решение принято в обход родителей, учи-
телей и Горсовета? Почему школа с пре-
красной материальной базой, традициями
и отличным учительским коллективом
должна быть реорганизована в пользу дру-
гой школы? Почему с поста директора уби-
рают лолиту РоГовеЦ? Разговор полу-
чился эмоциональный.

Однако вместо аргументированных отве-
тов на эти и другие вопросы, от чиновни-
ков слышались то поучения, как им нужно
себя вести с «государевыми людьми», то
обвинения в «митинговщине», то очеред-

ная реклама своего решения, принятого
якобы для всеобщего блага. 

— Хватит врать! Мы уже вашего вранья
наслушались вдоволь! Оставьте нашу
школу в покое! — то и дело родительским
«хором» раздавалось из зала. 

Начальник главного управления образо-
вания мэрии наталья КоПаева не
могла дать родителям и учителям внятных
ответов, сводя все к сомнительной «ариф-
метике» и странным обвинениям. Только
недавно занявший свой пост вице-мэр
Александр Титков был явно обескуражен
тем, насколько сильное отторжение в зале
вызывает и предложенная чиновниками
реорганизация школ, и фигура начальника
управления образования. 

Позиция родителей и учителей нашла
полную поддержку у председателя
Горсовета надежды БолтенКо и депу-
тата Законодательного собрания от КПРФ
андрея жиРнова. 

— До сегодняшнего времени мэрия не
хотела идти на диалог с родителями и учи-
телями 74-й школы, вероятно, считая, что
чиновникам виднее, они главные в городе,
— ничего подобного! Учителя и родители
такие же новосибирцы, они встали на
защиту своих прав, своего человеческого
достоинства. Муниципальная власть
должна отстаивать интересы горожан, а не
отгораживаться от людей, — считает ком-
мунист Андрей Жирнов. — Для меня нет
сомнений, что и «Журавушку» нужно раз-
вивать, нужно найти им новое помещение,
но не за счет других детей. Есть другие
варианты, и сейчас в мэрии они прораба-
тываются: самое простое решение — это
не всегда лучшее.

евгения ГлУшаКова

граница — на заМке
28 м ая — д е нь п о г р а н и ч н и к а
Именно в этот день в 1918 году в.и. ленин подпи-
сал декрет Совнаркома об учреждении пограничной
охраны РСФСР, на которую возлагалась задача —
«…защита пограничных интересов Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес -
публики, а в пределах приграничной полосы — защи-
та личности и имущества граждан нашей Родины».

История погранвойск знает немало героических подвигов, кото-
рые являются примером высокого мастерства и мужественного
выполнения воинского долга пограничников во имя Родины.

Начиная с 1926 года, для увековечения памяти героев-погранич-
ников их имена стали присваивать пограничным заставам, где слу-
жили эти герои. Так, первой именной заставой в погранвойсках
стала застава Нахичеванского погранотряда «Артлу-Тазакенд»,
которой было присвоено имя красноармейца андрея БаБУш-
Кина. Он совершил подвиг в ночь с 17 на 18 марта 1926 года:
находясь в пограннаряде «секрет» с напарником Георгием
шамаевым, ценой своей жизни в бою отбил попытку банды в
количестве т 20 человек прорваться на территорию СССР. Ныне в
погранвойсках имеется более 70 погранзастав, которым присвое-
ны имена героев-пограничников. Это заставы имени андрея
БаБУшКина, андрея КоРоБиЦына, Давида яРошев-
сКоГо, ивана чеРноПятКо, алексея лоПатина,
андрея КижеватоГо, ивана ГолУБЦа, никиты КаРа-
ЦУПы и многих, многих других защитников советских рубежей.

Яркой страницей в историю советских погранвойск вошли герои-
ческие подвиги, совершенные пограничниками в борьбе с басмаче-
ством в Средней Азии(1926-1936 гг.). Весомый вклад внесли погра-
ничники в восстановление нормальной обстановки на Китайско-
Восточной железной дороге (КВЖД) в 1929 г., а в 1936 г. в боях,
спровоцированных японцами у озера Хасан, где впервые пять бой-
цов и командиров-пограничников были удостоены звания Героя
Советского Союза.

Особого рассказа требует роль пограничников в годы войны, ведь
именно они приняли на себя первый удар фашистов. Чего стоит
одна оборона Брестской крепости, в которой участвовало 500
пограничников! И так было по всей западной границе.

Даже враг, позарившийся на нашу землю, вынужден был при-
знать стойкость, воинское упорство, героизм советских бойцов и
командиров. «Первые сражения в июне 1941 года показали нам,
что такое Красная Армия, — отмечал начальник штаба 4-й немец-
кой армии генерал БлЮмент-Рит. — Наши потери достигали
50%. Пограничники защищали старую крепость в Брест-
Литовске, сражаясь до последнего человека, несмотря на обстрел
наших самых тяжелых орудий и бомбежку с воздуха. Наши войска
очень скоро узнали, что значит сражаться против русских».

В последующем пограничные части и созданные из них формиро-
вания вели боевые действия на переднем крае обороны, использо-
вались для ведения военной разведки, борьбы с вражескими авиа-
десантами, прикрытия фронтов обороняющихся группировок на
всех фронтах Великой Отечественной войны, а также героически
сражались в партизанских отрядах.

Родина высоко оценила вклад советских пограничников в раз-
гром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Свыше
100 тысяч пограничников было награждено орденами и медалями,
более 200 пограничникам было присвоено звание Героя
Советского Союза, 6 человек стали кавалерами ордена Славы трех
степеней.

Уважаемые читатели! о деятельности современных
погранвойск вы можете узнать на фестивале оппозицион-
ной прессы — «Дне Правды», который будет проходить
4 июня с 12 до 22 часов в Первомайском сквере
г. новосибирска. в нем будут принимать участие и погра-
ничники новосибирской области.

ñпðаздниêÎм,дÎðÎгиедðузья!ñднемпÎгðаничниêа!

жилиЩниКи, ГДе ДеньГи?
со б с Т в е н н и к и ж и л ь я д о л ж н ы з н а Т ь,
к а к у п р а в ля ю щ и е к о м п а н и и Т р а Т я Т и х с р е д с Т в а

оБъеДинять заПРеЩено
уч и Т е л я и р о д и Т е л и о д е р ж а л и в «ш к о л ь н о й в о й н е »
п е р в у ю п о б е д у н а д ч и н о в н и к а м и о Т о б р а з о в а н и я

Газета «За народную власть!» уже рассказывала о настоящей
«школьной войне», развернувшейся в Заельцовском районе Новосибир -
ска. Напомним, что городское управление образования через головы
и педагогического коллектива школы №74, и родительской обществен-
ности приняло решение о реорганизации школы путем ее объединения
с элитной «Журавушкой». На их месте должна была возникнуть новая
школа №211 во главе с директором «Журавушки». Перечеркивалась
сорокалетняя история школы № 74, выпустившей во взрослую жизнь
несколько поколений новосибирцев.

íà ôîòî: шкîлу №74 îсòàвили
в пîкîе. íàдîлгî ли?

Вице-мэр Александр ТиТКоВ
был явно обескуражен тем,
насколько сильное отторжение
в зале вызывает предложенная
чиновниками реорганизация школ

íà ôîòî: депуòàò àíòîí òырòышíый

íà рис.: деíьги, кîòîрые òрàòяò
жилищíики îòследиòь íе òàк прîсòî

íà ôîòî: скîвîрîдиíский пîгрàíичíый îòряд дàльíе вîс -
òîчíîгî пîгрàíичíîгî îкругà перед 500-килîмеòрîвым
мàршем. 1977 гîд. слевà — влàдимир гîрдиеíкî

автор материала:

владимир ГоРДиенКо,
с 1956 по 1988 гг. служил в погран-

войсках, зам.командира отряда
закавказского пограничного округа
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коММунисты «железки»
реМонтируют Музей кирова
Активисты Железнодорожного райкома КПРФ
и представители правозащитной организации
«Возрождение жизни» взяли шефство над музеем
Кирова и приступили к ремонту здания музея.

Музей с.м. КиРова являет-
ся филиалом Областного крае-
ведческого музея и находится на
балансе обладминистрации как
памятник культуры и истории.
И для этого есть основания: у
музея, бывшего когда-то домом
извозчика евсея метлина,
богатая и интересная история.
С конца 19-го века здесь снимал
комнату известный новосибир-
ский революционер александр
ПетУХов. Чуть позднее этот
дом стал явочной квартирой для
многих известных революцион-
ных деятелей Сибири — евдокии КовальчУК, Дмитрия
шамшУРина, семьи шамшиныХ, о чем свидетельствуют
представленные в основной экспозиции личные вещи революцио-
неров, их газеты, фотографии. Здесь подпольно проходили собра-
ния, выпускались газеты и листовки, читалась запрещенные труды
классиков марксизма и строились планы дальнейшей борьбы. Но
особо памятным это место стало после приезда сюда в июне 1908
года освободившегося из томской тюрьмы С. М. Кострикова
(Кирова), пробывшего в городе несколько дней. 

Сейчас музей посещают школьники, студенты и все те, кто инте-
ресуется историей Новосибирска и ее деятелями. В отличие от
них, ни историей, ни культурой не интересуется городская власть. 

— Денег на наш музей из бюджета выделяется крайне мало, —
рассказывает директор музея надежда оРлова, — их не хвата-
ет, чтобы поддерживать здание в надлежащем состоянии. 

Сильные же мира сего если проявляют интерес к зданию, то не
как к объекту исторического наследия. Место хорошее — здесь
можно построить очередной ресторан или дорогой магазин. Уже
два раза музей пытались поджечь.

Защитить памятник культурно-исторического наследия области
и привести его в порядок — эти задачи поставили перед собой
активисты Железнодорожного райкома КПРФ во главе с первым
секретарем райкома сергеем сУХоРУКовым.

евгения ГлУшаКова для сайта KPRFNSK.RU

дîбðîеделÎîднаêî!

сельсêаяжизнь

У людей, знающих технологию исполне-
ния депутатских наказов, получаемых во
время выборных кампаний, эти объявле-
ния вызовут недоумение. Ведь для того,
чтобы наказ избирателей был исполнен,
депутаты защищают полученные наказы в
нескольких инстанциях: согласование и
утверждение в администрациях районов, в
департаментах мэрии города, в депутат-
ских комиссиях по наказам. В последую-
щем планы мероприятий по выполнению
наказов утверждаются сессией соответ-
ствующего Совета, и финансирование их
исполнения происходит из соответствую-
щих бюджетов. 

Так, полученные во время избирательной
кампании в Совет депутатов города
Новосибирска (в феврале-марте 2010 года)
депутатами-коммунистами валентином
Пысиным и егором тЮКало вым
наказы избирателей, после всех инстан-

ций, наконец в декабре 2010 года были
утверждены на сессии Совета депутатов и
включены в план социально-экономическо-
го развития города Новосибирска. С 2011
года началось их выполнение с финансиро-
ванием из бюджета города Новосибирска. 

Наказы, полученные николаем
мамУла том во время выборной кампа-
нии в Заксобрание области, как и наказы дру-
гих депутатов этого органа, тоже собираются
специальной комиссией. По нашей информа-
ции, процедура согласования наказов и их
утверждения еще не завершена, а финанси-
рование их будет заложено не ранее 2012
года. Следовательно, исполняться сегодня

они никак не могут. 
Похоже, изучив

официально опубли-
кованную информа-
цию о принятых к
исполнению наказах
депутатов-коммуни-
стов по избиратель-
ным округам №2 и
№3 Дзержинского
района, помощники

Маму лата решили от своего имени инфор-
мировать избирателей об их выполнении. 

Например, листовки о благоустройстве
территории дома по улице Авиастро и -
телей, 12 оказались расклеены на всех
подъездах дома. Если открыть План меро-

приятий по реализации наказов избирате-
лей, опубликованный в бюллетене органов
местного самоуправления города Ново -
сибирска №100, часть 1, 24 декабря 2010
года, мы увидим, что данный наказ уже
зарегистрирован под номером 02-0009 по
избирательному округу №2 Дзержин ского
района от депутата-коммуниста Егора
Тюкалова. 

Или благоустройство территории дома
по улице Есенина, 29. Согласно тому же
плану, этот наказ тоже в декабре 2010 года
зарегистрирован под номером 03-0001 от
депутата Валентина Пысина по избира-
тельному округу №3. 

Аналогичные листовки о выполняемых
наказах от имени общественной приемной
Мамулата были расклеены на домах по
улицам Республиканская, 41а, Республи -
канская, 39, Новая Заря, 1а, 3 (профинан-
сированные и выполняемые в настоящее
время наказы по избирательному округу
№2 депутата Егора Тюкалова), улица
Доватора, 21, где правление ТСЖ «Чкало -
вец» и депутат Валентин Пысин три года
совместно добивались благоустройства
территории! 

Вот такие методы работы у «ЕР». Что это,
если не обман?

Борис тРоПинин
для сайта KPRFNSK.RU

дые специалисты — механизаторы, зоотех-
ники, потому что нет перспектив. Да и какие
перспективы могут быть у молодого работ-
ника при зарплате чуть более трех тысяч
рублей, без гарантии получения жилья?
Даже в районном управлении сельского
хозяйства нет инженера, нет агронома.
Другая проблема — сокращение поголовья
скота в районе: было 16,5 тысячи голов,
осталось около 5 тысяч. И такая картина по
всей области, за исключением, может,
отдельных хозяйств, каких по региону в луч-
шем случае несколько десятков, что бы ни
рапортовали про увеличение надоев. Откуда
им взяться, если коров нет? Если тех живот-
ных, что еще остались, по сути, нечем кор-
мить — не сеется кукуруза, люцерн,
фураж? Я не верю в высокие показатели
урожаев, о которых официально сообщает-
ся. Откуда взяться таким урожаям, если
удобрения в силу дороговизны не закупают-
ся и на поля не вносятся, если нет севообо-
ротов, если современное сельское хозяйство
скатилось к уровню 16-17 веков?

Причины столь бедственного положе-
ния сельского хозяйства, по мнению
Геннадия Хомовича, в первую очередь
следует искать в государственной аграр-
ной политике.

— Село разваливается повсеместно, —
говорит он, — и нужна грамотная полити-
ка, сверху донизу, а власть имущие слы-
шать нас не хотят. Вот, например, вчера в
наш район приезжала депутат Госдумы,

единоросска лиана ПеПеляева. Люди
задавали ей много острых вопросов, как
например, вопрос привлечения молодых
кадров в село. В ответ — разговоры, хож-
дения вокруг да около. А как работают еди-
нороссы, а также первые лица государства
— меДвеДев и ПУтин — по реше-
нию «главных вопросов» мы все знаем.
Один вопрос им уже удалось решить —
развалить в стране все, что только можно.
Но на повестке еще ряд нерешенных —
уничтожить русский язык и Россию как
государство. 

Да, есть закон о сельском хозяйстве, при-
нятый в середине 90-х, но сегодня ни одна
его буква не действует. Например, он пред-
усматривает, что крестьянин должен сдать
по определенной цене некоторое количе-
ство урожая, а остальным может распоря-
диться по своему усмотрению. Куда он
будет сдавать такое количество зерна в

нашем районе, если элеватор не приспо-
соблен для хранения? Ведь зерно пропа-
дет! Далее, цена на удобрения. Как кресть-
янину купить удобрения, если зарплаты у
нас, как я говорил, чуть более трех тысяч?
И как работать на такую зарплату, кроме
тех, кому скоро уходить на пенсию и кто не
хочет прерывать стаж? Вот у нас было пре-
красное хозяйство имени Мичурина, сей-
час там пустует семьдесят квартир — дее-
способное население уехало, в школе, рас-
считанной на двести детей, сейчас лишь
шестнадцать ребятишек! И за последние
годы не принято ни одного закона, чтобы
изменить к лучшему ситуацию на селе.
И если такая политика будет продолжать-
ся, через полтора десятка лет села в
России не станет и, как следствие, не ста-
нет и самой России.

евгения ГлУшаКова
для сайта KPRFNSK.RU

В ряде районов посевная кампания проходит весьма успешно.
И это связано с тем, что хозяйства подготовились к ней заранее,
собрав людей, закупив технику и горючее.

— В связи с тем, что успели всем этим запастись, наша посевная
уже практически заканчивается, — рассказывает первый секре-
тарь Венгеровского райкома КПРФ владимир аФанасьев. —
В сроки полностью укладываемся, вовремя успели прибить влагу.
Теперь будем рассчитывать на природу и на погоду.

Столь же оптимистичная картина и в Доволенском районе. По
словам первого секретаря райкома КПРФ Петра жУРавлева,
засеяно культурами 77% площади, что превышает показатели
прошлого года. Здесь также успели вовремя запастись горючим,
причем по льготной цене:

— Думаю, что к началу июня посевная закончится повсеместно.
Только тревожит, что весь май не было осадков, почва сохнет. 

Однако не во всех районах жители разделяют оптимизм венге-
ровцев и доволенцев. Так, несмотря на то, что в Здвинском районе
показатели тоже возросли по сравнению с прошлым годом, про-
блемы сельской жизни не только не решаются, но и усугубляются
из года в год.

— Проблемы одни, и перспектив, что они будут решены, не видно,
— говорит первый секретарь Здвинского райкома КПРФ, агроном
Геннадий Хомович. — Техника есть, а квалифицированных
кадров нет. И эта проблема не решается никак. Не идут в село моло-

Посевная: отКУДа взяться УРожаям?!

«еДро» Присваивает
заслуги коММунистов

íà ôîòî: урîжàй зàвисиò íе òîлькî îò пîгîды, íî и îò пîлиòики гîсудàрсòвà

На некоторых домах Дзержинского района появились странные объ-
явления. В них общественная приемная депутата Заксобрания НСО,
члена политсовета Новосибирского регионального отделения партии
«Единая Россия» николая мамУлата сообщала жителям, что на
территории их дома выполняется депутатский наказ. О ходе работ
по его выполнению просили информировать приемную депутата
Николая Мамулата. íà ôîòî: îбмàíкà «едиíîй рîссии»

íà ôîòî: музеЮ — зàбîòу

Наказы, полученные Николаем
МАМулА ТоМ во время выборной
кампании в Заксобрание области,
собираются специальной комиссией.
По нашей информации, процедура
их утверждения еще не завершена,
а финансирование их будет заложе-
но не ранее 2012 года

Как сообщают секретари местных отделений КПРФ в сельских районах, посевные рабо-
ты в большинстве хозяйств уже близятся к завершению, урожайность же будет зави-
сеть от погоды. Некоторые районы переживают трудности, вызванные недальновидной
государственной аграрной политикой.

Да, есть закон о сельском хозяй-
стве, принятый в середине 90-х,
но сегодня ни одна его буква
не действует. Например, он пред-
усматривает, что крестьянин
должен сдать по определенной
цене некоторое количество урожая
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 ПроДаМ
автомоБиль ваз 21-053 2005 г.в. отс. есть все! тел. 8-952-
945-41-20.

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

ДачУ на о.п. Новолуговская. Участок 4 сотки, дом, хоз. постройки.
Тел. 240-81-18, 8-913-986-95-56.

ДачУ на ст. Паровозный, общество «лесное-1», жилая площадь
30 кв.м. тел. 221-75-07, 8-923-155-20-02 (зинаида терентьевна).

Дом 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

КваРтиРУ 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

ПолДома в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).

ПРиЦеП-ПлатФоРмУ с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.

Прочее
автоР ПРеДлаГает книжки-раскраски детских стихотворений.
тел. 338-33-83, 8-913-485-66-48. (сергей васильевич алимеев).

отДам в ДоБРые РУКи из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (1,5 года, приучен); черного
котенка (2 месяца); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

бесплаòныеÎбъявления
бесПлатная

юриДическая консультация
в ПервоМайскоМ районе

Бесплатная юридическая консультация
в Первомайском районе г. новосибирска

для малоимущих и социально
незащищенных граждан.

аДРес: ул. маяковского, 4, ком. 403
ПонеДельниК — с 10 до 14 часов
четвеРГ — с 14 до 18 часов
телеФон: 337-81-43

мнение

Действительно, необходимо спасать не
только себя в условиях падающего рейтин-
га, но и «Единую Россию», которая не
сумела набрать и 50% голосов по партий-
ным спискам на муниципальных выборах
весной этого года. А ведь скоро предстоят
выборы: в декабре — в Государственную
думу, в марте следующего года — прези-
дента России. Нацеленность на президент-
ское кресло у ПУтина не пропала! 

Отсюда родилась идея премьера — лиде-
ра партии — объявить на межрегиональ-
ной партийной конференции 6-го мая этого
года в Волгограде о создании на основе
«Единой России» Общероссийского народ-
ного фронта как инструмента увеличения
своих сторонников. Быстро сколочен спи-
сок альянса. Выпущено обращение.

К чему новое движение названо фрон-
том, да еще — народным? Ведь «фронт»
несет в себе понятие борьбы. Против кого?
Когда патриотические движения объеди-
нялись в народные фронты, речь шла
о борьбе с властью за народные интересы.
А здесь с кем борьба?

Очевидней быть не может: здесь не о
счастье народном идет речь, поскольку
курс развития страны, очень хорошо про-
чувствованный народом, остается преж-
ним. Страна развивалась и будет разви-
ваться по плану Путина прежде всего в
интересах крупного капитала. В против-
ном случае, к примеру, у нас уже давно
был бы внедрен прогрессивный налог,
отсутствовали бы дефицит и дороговизна
горючего и не увеличивали минимальную
зарплату только на 300 рублей, не дости-
гая даже прожиточного минимума. Не слу-
чайно КПРФ требует первоочередной
национализации естественных монополий
для решения многих социальных проблем. 

Рядовому люду, попадающему различны-
ми посулами или угрозами в капкан «фрон-
та», необходимо знать: власть будет улуч-

шать положение людей в тех минимальных
дозах, которые должны предупредить мас-
совые вспышки протеста. Такова по опре-
делению природа капитализма. Только мас-
совые выступления трудящихся (как это
мы видим на примере капиталистического
Запада) в защиту своих интересов и побе-
ды, пусть не всегда полные, в избиратель-
ных кампаниях могут обеспечить успех.

Как, после всего сказанного, безответ-
ственно и лживо выглядит «Открытое пись-
мо общественных организаций Ново -
сибирской области», опубликованное газе-
той «Советская Сибирь» от 11 мая сего года!
Иначе не поймешь этот опус, как поспеш-
ную попытку областной администрации
сделать заявку на вступление в так назы-
ваемый «Всероссийский народный фронт».
Даже «постеснялись» фамилии подписан-
тов опубликовать для весомости документа.
Вот выдержки из этого «сочинения»:

«Уважаемые земляки! В последнее время
некоторая часть нашего общества слиш-
ком увлеклась митингами. Но за протеста-
ми и попытками всколыхнуть город эти
люди перестают видеть другие проблемы,
которые тоже надо решать. Они призы-
вают идти на митинги, которые связаны с
льготным проездом на городском транс-
порте, при этом забывая, что помощь
нужна и многодетным семьям, и детям-
сиротам, и молодежи. 

<…> Мы не партийная организация, не
политическая, мы — общественность
большой Новосибирской области.
Наступило такое время, когда мы должны
быть едины. Мы знаем ситуацию в нашей
области, мы оцениваем ее и хотим рабо-
тать вместе с властью. Наша совместная
работа — это реальная сила и опора для
власти в решении важных проблем».

Под Обращением перечислены всего
лишь небольшие общественные организа-
ции. Здесь, в частности, нет таких извест-

îòвеòынасêанвîðд,№20
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«нароДный фронт»
агитирует Против Митингов
оТ в еТ на п ос л ан ие «не па рТ ий ных и не п ол иТ иче с к и х

о рг а низ аци й», оп у бли к ов а нное в га зе Т е «со ве Т с ка я сиби рь»

ных объединений, как областные проф-
союзы, «Зажги свечу» и ряд других.

«Не партийным, не политическим орга-
низациям», которые рискнули назвать
себя «общественностью большой Новоси -
бирской области» и другим несведущим
следует пояснить: «увлекающиеся митин-
гами», в том числе и КПРФ, изначально
стремились войти в конструктивный диа-
лог с властью именно по проблемным
вопросам жизни населения. И только в
том случае, когда власть остается «немой»
в диалоге, а проблема требует очевидного
решения, приходится применять более
действенные меры воздействия на чинов-
ников — переходить к митингам, пикетам
и другим законным актам протеста.

Таким принципиальным случаем и было
лишение пенсионеров льготного проезда
на городском транспорте. Только после
массовых митингов в значительной мере
удалось улучшить положение. Это не наше
изобретение. Таковы нормы народной
борьбы во всем капиталистическом мире.

Поэтому абстрактный призыв подписан-
тов Обращения по принципу «ребята,
давайте жить дружно» с властью является
предательски вредным по отношению к
нуждам широких слоев населения.

Что же касается Общероссийского
народного фронта, даже президент
Дмитрий меДвеДев вынужден был
признать, что его создание является изби-
рательной технологией, с помощью кото-
рой партия хочет восстановить свое влия-
ние в стране. Добавим: влияние в своих
корыстных интересах, и не больше.

Юлен оРлов

íà рис.: лепяò из òîгî, чòî былî

власть в тротиловоМ
эквиваленте:
с Т р а шн ы е о Т к р о в е н и я эк с-м и ни с Т р а е л ь ци н -
с к о г о п р а в и Т е л ьс Т в а м их а и л а полТоранина

В конце 2010 года была издана
книга «Власть в тротиловом экви-
валенте: наследие царя Бориса», в
2011 выпущен дополнительный
тираж. Открове ния члена ельцин-
ского правительства вызвали
неподдельный интерес читателей.

Интересно, что автором разоблачительных
«мемуаров» стала личность весьма одиозная
— бывший министр информации михаил

ПолтоРанин, а раньше — редактор «Московских новостей» и
даже когда-то спецкор «Правды».

У представителей «демократической» элиты в последнее время
модно представляться патриотами и рассказывать, до каких глу-
бин дна довели великую некогда страну «преобразователи».
Полторанин, пытаясь в первых главах написать про «плохой поли-
тический строй» в СССР, фактически, признает то, что страна
управлялась и развивалась весьма гармонично, когда у руля стоя-
ли люди, заинтересованные в величии страны и росте благосостоя-
ния ее граждан. Но только до появления желающих продать вели-
кую страну американцам. Причем желающие, как утверждает
автор, «завелись» во внешнеэкономических ведомствах и соответ-
ствующих структурах КГБ. С приходом ГоРБачева начался
стремительный полет вниз, было дано «добро» на системное разру-
шение системы. О том, как это происходило, за счет каких инстру-
ментов — пишет автор. Бомба «дикого суверенитета» в националь-
ных республиках, которая взорвалась, развалив Союз, «титаниче-
ским трудом» создавалась в горбачевское время.

Несмотря на огнеопасное название и оформление обложки, о
террористах и взрывах вы практически ничего в книге не найдете.
Все больше о «демократических» реформах и тихушном дележе
народного достояния кучкой «реформаторов», которые продол-
жают находиться у власти и сегодня. Подробно и со знанием дела
пишет Полторанин о расхищении собственности всех отраслей
экономики России. О гайдаровской команде, составляющей план
распила страны на какой-то даче… О мутном времечке, в которое
выхватывали свои миллиарды из рук народа нынешние олигархи.
Интерес представляют живые сценки, рисуемые по памяти автора
с участием ельЦина, ГайДаРа, авена, чУБайса и дру-
гих небожителей «демократической России»

Плавно, от этой свиты Ельцина, переходит Полторанин к сегодняш-
нему руководству страны и тем, кто заинтересован в их антинарод-
ном правлении. О тандеме он пишет осторожнее, чем о бывшем
«царе», но даже при этом обвинения получаются очень серьезные. 

Вообще, если хоть 10% написанного — правда, то всех фигуран-
тов нужно судить. Если неправда… судить автора. Однако у нас,
видимо, не будет ни того, ни другого. 

Григорий ПаРшиКов

Мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
Дополнительно включены в раздел
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023
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