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Долг по зарплате
в НСО  —
110 млн. рублей!
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Малоимущих
принуждают 
платить
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В сторонники «ЕР»
сгоняют палкой
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 НА ФОТО: ВМЕСТО МИЛИЦИОНЕРА – ПОЛИЦАЙ

1Экономисты считают, что засуха при-
ведет к ускорению инфляции в России.
По официальным прогнозам рост

потребительских цен должен снижаться с
6-7% в 2010 году до 5,5-6,5% в 2011. Но
аналитики считают, что инфляция в 2010
году составит около 8%, а в 2011 — 9,5%.

2По предварительным оценкам ана-
литиков, ущерб российской эконо-
мики от аномальной жары и лесных

пожаров за месяц составил около 15
млрд. долларов, а потери от временного
запрета на экспорт зерновых составят
около трех млрд. долларов.

3Федеральное агентство по науке и
инновациям в 2008-2009 годах в
рамках программы «Развитие

инфраструктуры наноиндустрии» потра-
тило 527 млн. рублей на оплату ненуж-
ных и дублирующих друг друга контрак-
тов. К такому выводу пришла Счетная
палата по итогам проведенной проверки.

4За первое полугодие 2010 года уро-
вень заболеваемости гепатитом А в
Новосибирской области составляет

4,7 случаев на 100 тыс. населения, в
сравнении с показателями I полугодия
2009 года наблюдается рост в 1,3 раза.

5Урожай картофеля и сахарной свеклы
в России из-за засухи может сокра-
титься на 30%. Из-за аномально жар-

кого лета в 2010 году сократится и урожай
зерновых — на треть по сравнению с 2009
годом. Прогнозируется около 60 млн. тонн,
против 97 млн. тонн годом ранее.

6Минобороны России приняло на снаб-
жение бронемашину LMV M65 про-
изводства итальянской компании

Iveco. Не исключено, что Iveco будут также
закупать МВД и ФСБ России. При этом
российские военные могут отказаться от
покупки российских ГАЗ-233014 «Тигр».

На минувшей неделе, пока горели леса и военная техника, а посевы сохли на корню, Россия
подошла к порогу еще одной важной реформы. Полиционирования государства. Президент
МЕДВЕДЕВ предложил общественности обсудить проект закона «О полиции». Модернизация,
уже глубоко укоренившаяся в кремлевских кабинетах, подтолкнула власть к публикации
проекта полицейского закона на специально созданном интернет-сайте zakonoproekt2010.ru.
Пользователи интернета закон посмотрели. И вынесли вердикт — антиконституционный!

ПЯТ НИ ЦА
+13/+27°С, Ю-З. 6  м/с

ВЫ ЛИЧНО ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ
К ПРЯМЫМ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРОВ?

23-26 июля 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.

ГОНКА ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
ÍÅ ÌÈËÈÖÈß, À ÏÎËÈÖÈß!

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ:
К У Р И Н О Е М Я С О О П А С Н О ?
В среду, 11 августа, в
пресс-центре Ново -
сибирского союза
журналистов состоя-
лась пресс-конфе-
ренция, посвященная
независимой экспер-
тизе качества кури-
ной продукции и кол-
басных изделий в
магазинах Новоси -
бирска. В пресс-конференции приняли
участие член правления Фонда защиты
прав потребителей, депутат Новосибирского
областного Совета Андрей ЖИРНОВ
и кандидат медицинских наук, главный врач
НП «Сибирский федеральный центр оздорови-
тельного питания» Яков НОВОСЕЛОВ. 

Поводом для независимой проверки стал запрет Роспотреб -
надзора на обработку куриц хлором. Закупка была произведена
в супермаркете «Ашан» и в фирменных отделах птицефабрик.
Независимая экспертиза осуществлялась в Федеральном госу-
дарственном учреждении «Центр гигиены и эпидемиологии». 

Андрей ЖИРНОВ отметил, что в результате исследований,
проведенных в июле 2010 года, было установлено, что допусти-
мый уровень условно-патогенной микрофлоры в сырых курицах
превышает все мыслимые пределы. Так, например, в курицах
Новосибирской птицефабрики количество условно-патогенных
организмов превышает норму более чем в 8 тыс. раз, в курах
Октябрьской птицефабрики — в 1,2 тыс. раз, Коченевской пти-
цефабрики — в 85 раз! Материалы по данному факту переданы
в прокуратуру Новосибирской области. 

Эти микроорганизмы, по словам Якова НОВОСЕЛОВА, уби-
ваются после термической обработки куриц, но в любом случае
при контакте с продуктом, даже опуская его в кастрюлу для тер-
мической обработки, на ваших руках остаются эти микроорга-
низмы. И если вы, не вымыв руки, взяли какие-то другие пище-
вые продукты, то вы с высокой вероятностью, перенесли микро-

НА ФОТО: ЧТО МЫ ЕДИМ?
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ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

На прошедшем в Новосибир -
ске 28 июня Форуме сторонни-
ков партии «Единая Россия»
спикер горсовета Надежда
БОЛТЕНКО заявляла, что
число сторонников партии
власти в Новосибирской обла-
сти приближается к четырна-
дцати тысячам. В нашем рас-
поряжении оказался любопыт-
нейший документ, который
великолепно иллюстрирует
механизм пополнения рядов
сторонников партии «Единая
Россия» с использованием
административного ресурса.

Председатель Совета депутатов города
Новосибирска Надежда БОЛТЕНКО
говорила в июне: 

«Институт сторонников в Новосибир ской
области был создан 5 лет назад. Сегодня мы
уже не говорим о целесообразности или
нецелесообразности его организации. Сама
жизнь и реальные результаты работы пока-
зали, что создание и развитие движения сто-
ронников партии «Единая Россия» явилось
необходимым и качественным явлением в
современной политике России. Сторонники
— это носители идеологии партии».

Это точно. Особенно если сторонники
набираются в принудительно-приказном
порядке. Электронное письмо, которое
рассылалось на десятки адресов образова-
тельных учреждений, четко инструктиру-
ет кто, когда и в каком количенстве дол-
жен заполнить заявления сторонников
партии «Единая Россия». «Единорос сы»
даже создали градацию количества
заявлений с одного учреждения: так со
школы они требуют 10 заявлений, с
дошкольных образовательных учрежде-
ний — по 5. Если прикинуть количество

школ, детских садов и других бюджетных
организаций у нас в области, то станет
понятно, откуда партия власти взяла
столько сторонников. Хотя если из четыр-
надцати тысяч отбросить тех людей, кото-
рые отдали свои анкеты под угрозами
увольнений и административного ресур-
са, то сколько же останется сторонников?
Человек 500 со скрипом наберется…
Меньше, чем работает в мэрии Ново -
сибирска …

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

организмы на них, что может
привести к пищевой токси-
коинфекции.

«В любом случае, несоответ-
ствие продукции установлен-
ным нормам опасно для жиз -
ни и здоровья человека», —
заявил Яков НОВОСЕЛОВ. 

Кроме того, была проведена
экспертиза 15 колбасных
изделий: сервелат, «Доктор -
ская» колбаса, сосиски. ДНК
сои была выявлена в 13
образцах, притом, что соя не
входит в рецептуру колбас-
ных изделий по ГОСТам. 

«В настоящее время организаторами независимой обществен-
ной экспертизы материалы направлены в суд, с целью запретить
производство такой «ГОСТовской» колбасы, и впредь честно
уведомлять потребителя, который не знает, что он ест, за что
платит свои деньги и по чьей вине он неправильно питается, со
всеми вытекающими последствиями. Должен отметить, что
есть и позитивные результаты нашей работы: так, компания
«Сибирский Гурман», в отношении которой есть обращение в
Прокуратуру с просьбой изучить возможность возбуждения
уголовного дела по статье «Мошенничество», стала честно ука-
зывать на упаковке пельменей наличие растительного белка.
А в продукции компании СПК в результате третьей экспертизы
уже не было обнаружено наличие сои. Хотя в сервелате нашли
куриное мясо. Это, конечно, тоже не соответствует ГОСТу, но
уже прогресс», — рассказал журналистам Андрей ЖИРНОВ. 

Организаторы независимой экспертизы не останавливаются
на достигнутом и продолжат информировать новосибирцев о
качестве продуктов питания. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

начинать там все сначала просто невозможно. Уверен, что сей-
час начнется массовый исход из и без того уже обескровленной
армии. Многих офицеров просто уволят. Те, кто может еще
послужить, но в этой неразберихе уже устал ждать очередной
реформы или сокращения, уволятся сами. Сегодня, встречаясь с
офицерами, я вижу именно такие настроения. 

— А как обстоят дела с вооружением?

— Плохо обстоят. Дело дошло до того, что металл для военной
техники, возможно, будет закупаться в Германии, потому что
наш российский металл, уже не подходит для этого.
Беспилотники закупаются в Израиле — в России такие самоле-
ты не производятся. Сейчас идут дискуссии по поводу покупки
вертолетоносца во Франции. Но позвольте, ведь мы купим толь-
ко корпус! Вооружение и современную электронику нам никто
не продаст. Кроме того, Минобороны РФ возьмет на вооруже-
ние бронемашину итальянского производителя Iveco LMV M65.
Сборка этих «авто» начнется в России уже в этом году. На Iveco
российской сборки Минобороны потратит около 30 млрд. руб-
лей. Поставки итальянцев в Россию внесены в проект госпро-
граммы вооружений. Что будет с отечественной бронемашиной
«Тигр» — пока неизвестно. Остается только гадать, какие глу-
бокие комбинации разыгрываются в головах наших стратегов.
Есть и самые простые версии — итальянцы стоят дороже, а зна-
чит и «откаты» для чиновников будут больше. Можно предполо-
жить, что закупка итальянских бронемашин часть большой
сделки и Россия получит и нечто большее, чем отверточную
сборку военных грузовичков.

Беседовал Василий ВОЛНУХИН

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

— С 1 декабря Вооруженные Силы
России переходят на новую систему
управления. Вместо шести военных
округов будет четыре объединенных
стратегических командования. Что
вы, как офицер, можете сказать по
этому поводу? 

— По мнению не только моему личному,
но и по мнению тех офицеров, с кем я слу-
жил и общаюсь, а это люди, имеющие за
плечами большой опыт службы в ВС и
высокую профессиональную подготовку,
данный шаг военной реформы явно не
продуман. Не продуман, прежде всего,
потому, что он не учитывает территорию
нашей страны, которая, несмотря на раз-
вал СССР, продолжает оставаться чрез-
вычайно большой. А это нововведение
явно снижает оперативность управления
войсками. Достаточно вспомнить опыт
по созданию похожих на нынешние ОСК

структур. Мы это уже проходили, и я
помню насколько многозвенчатыми и
бюрократически неповоротливыми они
были. Такие структуры только утяжеля-
ли и без того сложный механизм управле-
ния войсками, и сейчас ситуация повто-
ряется. Я могу уверенно заявить, что это
нововведение — есть ни что иное, как
подражание структуре войск стран
НАТО. И это явное копирование стандар-
тов НАТО не приведет ни к чему хороше-
му. Тем более, насколько мне известно,
подготовка этой военной инициативы
проводилась в закрытом режиме, без
обсуждения со специалистами. И коман-
диров просто поставили перед фактом. А
при строительстве механизма
Вооруженных Сил, так поступать нельзя. 

— А как будет проходить процесс
боевой подготовки в войсках округа
во время формирования командова-

ния? Ведь фактически штаба СибВО
уже не будет, а объединенное стра-
тегическое командование еще не
начнет свою работу?

— Я вспоминаю объединение Сибирского
и Забайкальского военных округов. Это
объединение значительно усложнило
управление войсками — расстояния
между частями и оперативными пункта-
ми измерялись уже не сотнями, а тысяча-
ми километров. И штаб округа был не в
состоянии проконтролировать некоторые
воинские части в течение нескольких лет.
Несколько лет там не было с инспекцией
ни одного штабного работника! А сейчас
процесс контроля и оперативного управ-
ления еще более усложнится, это не
вызывает сомнений, просто потому что
физически невозможно будет управлять
войсками на такой территории. 

— Что будет с офицерами, чьи долж-
ности сократят после расформиро-
вания Сибирского военного округа?
Говорят, что им предложат продол-
жить службу в Екатеринбурге,
Хабаровске и Чите, много ли офице-
ров из Новосибирска поедут слу-
жить туда?

— Когда расформировывают воинские
части, лишь очень незначительное коли-
чество офицеров соглашается на смену
жительства. Нужно принимать во внима-
ние реалии современной жизни, когда
военнослужащие годами ждут обещан-
ных квартир. И опять срываться куда-то и

ВОЕННАЯ РЕФОРМА —
ÝÒÎ ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÍÀÒÎ

НА ФОТО: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС В ДЕЙСТВИИ!

СТОРОННИКИ ПОНЕВОЛЕ: 
«“ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß” ÇÀÑÒÀÂËßÅÒ ËÞÁÈÒÜ ÑÅÁß ÈÇ-ÏÎÄ ÏÀËÊÈ»

В ближайшем будущем Сибирский военный
округ будет расформирован. Как заявляют
в Генштабе, подобное решение продиктовано
реалиями нашего времени и многократно
продумано и Генеральным штабом
Вооруженных Сил, и руководством страны.
Как это соотносится с изменением численности

офицеров и сокращением войск, чего военнослужащим ждать
в будущем? На эти вопросы отвечает полковник запаса,
депутат Новосибирского областного Совета Сергей ДОРОХОВ.

НА РИС.: «НОВЫЙ ОБЛИК» ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ:
К У Р И Н О Е М Я С О О П А С Н О ?
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 1
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ÁÓÊÂÀ ÇÀÊÎÍÀÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÑÎÑÅÄÈ

Анатолий ЛОКОТЬ посетил
Бурятию, откликнувшись
на приглашение друзей
из Бурятского рескома
КПРФ, прежде всего, первого
секретаря, легендарного
в Бурятии человека,
Вячеслава МАРХАЕВА.

Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ
широко известен в республике как
командир первого бурятского ОМОНа,
посетивший горячие точки, прошедший
Чечню и награжденный многими боевы-
ми наградами, в том числе и Золотой
звездой Народного героя Дагестана.

«Получил он ее за успешно проведен-
ные переговоры с боевиками, результа-
том которых стала разблокировка
наших солдат и освобождение раненых,
среди которых были и новосибирцы. Он
сам вызвался вести переговоры, и они
прошли успешно. А ведь он мог и не вер-
нуться с этих переговоров живым. Это
очень интересный человек во многих
отношениях», — заметил Анатолий
ЛОКОТЬ.

Пребывание первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ в
Бурятии сопровождалось встречами с
активом партии и избирателями.

Коммунист посетил дальние районы
республики Бурятия: Курумкан ский и
Баргузинский, где провел ряд встреч с
избирателями, представителями адми-
нистрации, а также посетил места
ссылки декабристов братьев Кюхель -
бек керов. Стоит также отметить, что
главы администраций муниципальных
образований задавали очень много
вопросов и активно принимали участие
в дискуссии.

«Я должен сказать, что настроения
избирателей в Бурятии сегодня намного
опережают другие регионы по своей
«левизне». Там не просто ностальгиче-
ские настроения, буряты возлагают серь-
езные надежды на КПРФ, на экономиче-
ский и социальный опыт советского вре-
мени. Радует то, что там знают депута-
тов-коммунистов и дают им много кон-
кретных поручений, связанных с разно-
образными аспектами жизни: начиная от
защиты национального парка и малых
народов и заканчивая разнообразными
социальными вопросами. Очень приятно
принимать такие приглашения, видеть
такую богатую природу. Но главное
богатство Бурятии — это ее жители.
Замечательные, добрые, очень гостепри-
имные люди, в которых дух коллективиз-
ма, Советский дух очень силен. Это
иллюстрируется еще и тем, что памятни-
ки Ленину содержатся в образцовом

состоянии, а в Курумканском районе
рядом с памятником Ленину поставили
аллею Героев Социалистического труда.
Глава администрации района отметил,
что они всегда трепетно относились к
своей истории и не забывают свои тради-
ции», — говорит коммунист.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÏÐÎÒÈÂ ÇÀÊÎÍÀ:
М А Л О И М У Щ И Х В Н О В О С И Б И Р С К Е
П Р И Н У Ж Д А Ю Т О П Л А Ч И В А Т Ь
С О Ц И А Л Ь Н Ы Й Н А Й М Ж И Л Ь Я

На территории города Новосибирска не исполняют-
ся нормы федерального законодательства, а имен-
но — правовая норма статьи 156 Жилищного

Кодекса Российской Федерации. Пункт 9 статьи 156 ЖК РФ
гласит: «Граждане, признанные в установленном настоящим
Кодексом порядке малоимущими гражданами и занимающие
жилые помещения по договорам социального найма, освобож-
даются от внесения платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)». По запросу в мэрию депутатского объединения
КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска получен ответ
за подписью первого заместителя мэра Андрея КСЕНЗОВА, из
которого следует (цитируем выдержки из письма):

«…В настоящий момент информацией о признании граждан
малоимущими, а значит и о наличии права освобождения от
внесения платы за наем, владеют лишь службы социальной
защиты районов и непосредственно сами граждане.
Централизованно по городу такая информация отсутствует.

Учитывая, что НП «Объединенная расчетная система»
обслуживает не весь жилищный фонд города Новосибирска,
считаем целесообразным для исключения малоимущим граж-
данам платы за наем наладить совместную работу служб
социальной защиты районов, структурных подразделений,
ведущих реестр граждан, занимающих жилые помещения по
договорам социального найма, и управляющих организаций.

Также возможен вариант самостоятельного доведения
гражданами до управляющих организаций информации о
признании их малоимущими, и на основании этого факта —
освобождения их от внесения платы за наем…

Считаю необходимым более широко освещать вопрос об
освобождении малоимущих граждан от внесения платы за
пользование жилым помещением в средствах массовой
информации, размещать необходимую информацию на
сайте мэрии, а также дополнить необходимыми сведениями
по данному вопросу ежегодно разрабатываемый департа-
ментом экономики и финансов мэрии Бюллетень органов
местного самоуправления “Информация для формирования
платы граждан за жилищно-коммунальные услуги”».

Возникает вопрос, а без обращения
фракции КПРФ в Совете депутатов в
мэрию нельзя было налаживать совмест-
ную работу с управляющими организа-
циями, информировать граждан и рабо-
тать по этому вопросу?

Основной аргумент за переименова-
ние, озвученный президентом — это то,
что «пришла пора вернуть милиции ее
прежнее наименование и именовать в
дальнейшем наши органы правопорядка
полицией». Пожалуй, даже более силь-
ной стала аргументация украинского
астролога Влада РОССА: «Сама буква
«м» — мистическая. — Она несет разру-
шительную, бюрократическую силу —
отсюда взятки, вымогательство, обман».
Впрочем, граждане России с мнением
президента и украинского звездочета не
согласны. По данным опроса, проведен-
ного порталом superjob.ru среди 1,8 тыс.
жителей всех регионов страны, подав-
ляющее большинство (57%) против
переименования. 

Закон «О полиции» несет в себе и дру-
гие новшества, кроме простого переиме-
нования органов правопорядка. И эти
новшества общественности тоже не
понравились, потому что в них содер-
жится наступление на свободы граждан.
Так, закон дает право полицейским
«обращаться к группам людей, находя-
щимся в общественных местах, с требо-
ванием разойтись или перейти в другое
место, если возникшее скопление людей
создает угрозу жизни и здоровью граж-
дан, объектам собственности, нарушает
нормальную работу организаций, поря-

док движения транспорта и пешеходов».
Если проецировать это право на реаль-
ную жизнь, то полиция получит офици-
альную законную возможность для раз-
гона митингов и других массовых меро-
приятий. Кроме того, в проекте присут-
ствует явное противоречие между гаран-
тированной Конституцией неприкосно-
венностью жилища и подпунктом закона
о полиции, позволяющим «беспрепят-
ственно входить (проникать) в жилые и
иные помещения граждан».

Лидер коммунистов Геннадий
ЗЮГАНОВ отозвался на неожиданную
инициативу президента предложением
заняться делом:

— В советской милиции было немало
мужественных, храбрых, достойных и
очень честных людей, которые верой и
правдой служили нашей державе, трудо-
вому народу. Но той милиции уже нет.
Она была уничтожена в октябре 1993-го,
она пала жертвой указов и приказов
Ельцина и Ерина, которые расправлялись
с Советской властью, одновременно пре-
вращая милиционеров в карателей. И на
протяжении всех этих лет милицию лома-
ли через колено, заставляя обслуживать
современную олигархию. Фактически,
милиция давно перестала быть народной.
Поэтому не удивительно, что президент
Медведев внес предложение переимено-

вать деформированную и искореженную
в постсоветское время милицию в поли-
цию… Но у граждан нашей страны назва-
ние «полиция» вызывает самые непри-
ятные ассоциации. Начиная с «кровавого
воскресенья» и Ленского расстрела до
власовцев и других «полицай-предате-
лей» времен Великой Отечественной
войны. Видимо, поэтому самым большим
оскорблением в послевоенные годы было
слово «полицай»…

Что касается времени, когда этот закон
выносится на обсуждение, то, на мой
взгляд, оно выбрано крайне неудачно.
Когда вся страна в дыму пожарищ,
обсуждать подобные важные вопросы
невозможно. Сейчас, прежде всего, надо
загасить пожары, помочь тем, кому тяже-
ло, помочь крестьянам и фермерам сохра-
нить остатки урожая. Заботы у страны
сегодня принципиально другие.

Григорий ПАРШИКОВ
по материалам Lenta.ru, GZT.RU
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 Автор  статьи:
Анатолий КАЗАК,

консультант депутатского объединения КПРФ
в Совете депутатов Новосибирска

НА ФОТО: ПОПРОБУЙ ДОКАЗАТЬ ЧИНОВНИКУ...

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ И ВЯЧЕСЛАВ
МАРХАЕВ (СПРАВА) У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
ÍÅ ÌÈËÈÖÈß, À ÏÎËÈÖÈß!
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Руководитель совета ветеранов
Центрального района Алексей БРЕУ-
СОВ был ведущим встречи, первым
выступить перед ветеранами он пригла-
сил заместителя руководителя фракции
КПРФ в областном Совете Вадима
АГЕЕНКО. Он рассказал о результатах,
которых сумели добиться коммунисты за
последние годы, несмотря на немного-
численность фракции:

— Очень важно, что мы сумели сохра-
нить закон о наказах избирателей, ведь
если бы его не существовало, то многие
проблемы, которые видны жителям кон-

кретного жилмассива, долгие годы оста-
вались бы не замеченными. Так же
важно, что удалось принять закон
«О звании ветерана труда Новосибир -
ской области», теперь, чтобы его полу-
чить, нужно лишь иметь определенный
стаж. Кроме того мы смогли добиться
принятия целого ряда важных законов,
во многом это получилось благодаря
вашей поддержке. 

Руководитель фракции КПРФ в горсовете
Ренат СУЛЕЙМАНОВ рассказал о том,
какие наказы избирателей удалось реализо-
вать на округе в Центральном районе. И о

том, как на деле реализуется экономиче-
ская и социальная политика в городе.

Депутат областного Совета, член фрак-
ции КПРФ и председатель Совета ветера-
нов Новосибирской области Вячеслав
ЖУРАВЛЕВ обратился к ветеранам с
просьбой поддержать КПРФ в предстоя-
щей избирательной кампании в
Законодательное собрание.

После выступлений ветераны, задавали
вопросы, на которые депутаты охотно
отвечали, и даже после того, как встреча
закончилась они не хотели отпускать
народных избранников, продолжая рас-
спрашивать их уже не официально. Судя
по настроению, которое царило в зале во
время встречи и даже после ее окончания
в том, что ветераны Центрального района
окажут полную поддержку кандидатам
от КПРФ на выборах в Законодательное
Собрание, нет ни каких сомнений. 

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU

несколько раз дороже, но такая схема позволяет не вкладывать-
ся в инфраструктуру села. Местное население вообще с этим
процессом не связано, а раньше это была реальная работа,
реальные рабочие места в сельской местности.

— Как остановить процесс вымирания села Новосибир -
ской области?

— На глазах депутатов облсовета, потому что они голосуют на
сессиях за эти решения, официально признаны исчезнувшими с
карты 45 деревень, и сейчас у нас остается еще 40 деревень, где
проживает 3-5 человек. В ближайшее время они тоже переста-
нут существовать. То есть, 100 деревень — убиты.

А ведь деревня — это источник генотипа русского народа.
И если ее не сохранить, то все, что русского в нас осталось,
исчезнет. Городская культура — она другая, это не националь-
ная культура, в ней нет души. Убивая деревню, мы убиваем
душу! И второй фактор — Запад нам говорит, зачем вам пустые
земли? Это место пустым не будет. Сюда придут другие люди. 

Нужно принять закон, который отменит налоги на территории
тех деревень, которые мы теряем. Ноль налогов! Наоборот, вве-
сти дотации, чтобы там возникло производство. Сегодня люди
не платят налоги, потому на них просто нет средств. И это такой
своеобразный кнут в руках у власти. Чуть чего — ударят.
А если в проблемных сегодня территориях налоги будут отмене-
ны — туда люди придут. И будут работать в этих деревнях.

В сегодняшней ситуации, чтобы поддержать сельхозпроизвод-
ство, нужно начинать с подворий, с организации кооперативов,
как было в 20-х годах. И на границах с городом — а это и есть
Новосибирский сельский район, организовать крестьянские
минирынки на тех дорогах, которые входят в город. Обойти пере-
купщиков, закрыть им дорогу. Потоки автобусов всегда туда пой-
дут, потому, что хозяева знают цену маршрутам. Место, где люди
могут покупать продукты без переплаты — это ценное место.
Потом к Новосибирскому району подтянутся другие, более отда-
ленные. Да, это не просто. Но кому-то нужно начинать. 

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

О ситуации в селе и том, что
нужно делать, чтобы оконча-
тельно не потерять русскую
деревню, мы поговорили с
депутатом облсовета, заве-
дующим лабораторией меха-
низации овощеводства
Сибирского научно-исследо-
вательского института меха-
низации и электрификации
сельского хозяйства
Сибирского отделения
РАСХН, доктором технических
наук Вячеславом НЕСТЯКОМ.

— Вячеслав Степанович, у села
сегодня есть перспектива выжить?

— Село сегодня в принципе уничтожено.
Нет работы. Село очень сложно будет
восстановить. Единственный путь, кото-
рый мы предлагаем — это интеграция
сельхозпроизводителя с городом и
укрупнение хозяйств. И делаться это
должно без посредников. Этого если не
сделать — других путей поднятия села
просто нет. Сегодня село раздробили.
Несмотря на то, что весь мир в сельском
хозяйстве идет на укрупнение, к приме-
ру, укрупнение посевов — мы идем про-
тивоположным путем. Сегодня, в луч-
шем случае, в селе мы рождаем нового

помещика. Селяне полностью беззащит-
ны, они не имеют ничего. По деревням
проезжаешь — страшно смотреть.
Рабочий день, сидят без дела, а некото-
рые с утра уже пьяные — работы нет,
ничего нет. 

Если раньше работало все село, то сего-
дня предпринимателю интересно, как пра-
вило, одно только зерновое направление.
А что это такое — специализированные,
технологичные механизированные ком-
плексы, где хватает одного тракториста и
пять комбайнеров. То есть, коллектив в 10-
15 человек полностью обслуживает 30
тыс. Га. А на остальных сельских жителей,
получается, всем наплевать.

— Если не нужно столько работни-
ков, то село вообще нет смысла раз-
вивать?

— Идет специализация производства на
экспортное направление. Т.е. нужно
зерно на продажу — только зерно и гонят,
на юге нужны семечки — гонят подсол-
нечник. Вот сейчас новое направление:
Запад нас толкает в эту дыру — произво-
дить биотопливо, выращивать рапс на про-
дажу. Но у нас ведь и без того есть природ-
ные ресурсы. Эта технология может быть
выгодна, когда урожайность 16-18 центне-
ров, а мы 6-8 получаем. 

Раньше почему жило село? Потому что
хозяйство было многопрофильным. Было
зерно, была скотина. Крупный рогатый
скот, овечки. И все это работало круглый
год: зерновое хозяйство работало, посколь-
ку нужно кормить скот — функционирова-
ли мельницы, чтобы производить комби-
корма, производство молока — значит
организовывалась заготовка сена… То есть
народ был постоянно занят. Зима для мно-
гоотраслевого хозяйства была временем
ремонта техники, потому что техники было
много. Одно на другое опиралось, одно за
другим шло. Поэтому все сельское населе-
ние было задействовано. 

А сейчас ничего этого не нужно.
Возьмем техническое обеспечение села.
Есть дилерский пункт, который продает
импортную технику. Да, техника хоро-
шая, и первые 5 лет она работает. Но
потом все равно начинается износ,
поломки. Дилеры в областном центре
принимают заказ на узел или деталь,
вышедшую из строя, и из США, к приме-
ру, эту деталь привозят. Это обходится в

ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÒÅÕ,
ÊÎÃÎ ÇÍÀÅÌ, ÊÎÌÓ ÂÅÐÈÌ
О ПОЗИЦИИ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО

СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА ВЫБОРАХ В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА

Мы обосновываем свою позицию на выборах объективными
условиями, общественно-политическими убеждениями и
предпочтениями ветеранов, пожилых людей.

В марте 2010 г. мы призвали к честным, прозрачным выборам. Однако наш
призыв не реализовался. Чиновники и функционеры «Единой России» исполь-
зовали административный ресурс, чтобы показать угодных кандидатов.
Партия власти в нашей области поглотила все другие партии, кроме КПРФ. 

Партия власти перенесла дату выборов в Новосибирской областной
Совет депутатов с марта 2011 г. на 10 октября 2010 г. , перекроила грани-
цы тех округов, где депутаты от КПРФ имеют сильные позиции. По их ини-
циативе областной Совет депутатов переименован в Законодательное
собрание области, вымарывается все, что связано с советским прошлым.
Приостановлена работа радио «Слово», одного из немногих СМИ, где депу-
таты оппозиционных партий имели возможность открыто высказывать
свою позицию, он был востребован и любим избирателями. К другим СМИ,
имеют доступ только лояльные партии власти. Фактически кандидатов в
депутаты от КПРФ лишили связи с избирателями. 

Самоуверенность «единороссов» в собственной непогрешимости, все-
сильности и вседозволенности нередко приводит к серьезным проступкам.
Немало чиновников и депутатов привлечено к уголовной ответственности,
уличено во взятках и других неблаговидных делах.

Все это вызывает наше глубокое разочарование как предвыборной такти-
кой «партии власти», так и общим состоянием демократии. Мы против гру-
бого административного вмешательства в выборный процесс, против
пустых обещаний, подкупа и задабривания избирателей.

В выборах в октябре собираются участвовать представители 5-6 партий.
Выборы будут приходить по одномандатным округам и партийным спис-
кам. Учитывая данную ситуацию, областной и городской Советы ветеранов
призывают ветеранские организации при подготовке к выборам в октябре
отдать голоса за кандидатов из числа стойких патриотов России и области
— за тех кандидатов, кого мы знаем и кому верим, кто способен отстаивать
интересы простых людей — ими являются представители от КПРФ и дру-
гих прогрессивных партий.

Необходимо знакомить ветеранов со всеми кандидатурами, чтобы дать
возможность пожилым людям сделать осознанный выбор.

Примите участие в распространении агитационных материалов, органи-
зации встреч ветеранов с кандидатами, привлекайте своих представителей
для работы на избирательных участках.

Мы за честные выборы! Хотим видеть наших избранников бескорыстны-
ми слугами народа, патриотами Отечества!

От имени президиумов областного и городского Совета ветеранов:
В.В. ЖУРАВЛЕВ,

председатель Новосибирского областного Совета ветеранов; 
В.И. ШУШПАНОВ,

председатель Новосибирского городского Совета ветеранов

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

НА ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ НЕСТЯК

НУЖНО УКРУПНЯТЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО

НА ФОТО: ВЫСТУПАЕТ ВАДИМ АГЕЕНКО

НА ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ВЕТЕРАНОВ

Состоялась встреча депутатов-коммунистов с ветеранами
Центрального района Новосибирска. Депутаты облсовета
Вадим АГЕЕНКО, Вячеслав ЖУРАВЛЕВ и депутат Новосибир -
ского городского Совета Ренат СУЛЕЙМАНОВ рассказали
ветеранам войны и труда, о том каких результатов смогли
добиться, несмотря на противодействие партии власти.

КОММУНИСТЫ ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

Заместитель председателя
Федерации независимых
профсоюзов в Новосибир -
ской области Василий
МОСКВИН рассказал о
ситуации, сложившейся на
предприятиях региона и поде-
лился основными направле-
ниями работы профсоюзов.

— Василий Григорьевич, какая сей-
час обстановка на промышленных
предприятиях области? Какие про-
блемы наиболее остро стоят перед
рабочими?

—На ряде предприятий крайне сложная
ситуация с выплатами зарплаты рабочим.
На некоторых из них заработная плата не
выплачивается на протяжении девяти
месяцев. К проблемным относятся «Сиб -
сельмаш», «НОЗИП», ряд предприятий
строительной отрасли, сельского хозяй-
ства, среднего и мелкого бизнеса. Общий
долг составляет порядка 110 миллионов
рублей. Как рабочему, приходя домой,
смотреть в глаза ребенку, которого он не
может не то чтобы сладостями побаловать,
а порой даже сытно накормить! Что ему
делать? По-прежнему остается практиче-
ски нерешенной проблема создания в обла-
сти рабочих мест, особенно в сельской

местности. И это основное направление
нашей деятельности – содействовать соз-
данию новых рабочих мест для наших
граждан, а не для иностранцев, как это сей-
час делается на ряде предприятий, хозяева
которых пытаются экономить за счет при-
влечения более дешевой рабочей силы.
Например, жители Оби и Толмачева ездят
работать в Новосибирск, а в Толмачево на
землях бывшего «Пригородного» совхоза
трудятся иностранные граждане.

— А как обстоят дела в социальной
сфере?

—Одна из самых главных проблем —
детские учреждения. Всем известно,
какая нехватка детских садов сейчас в
нашем регионе. Очень тревожит картина
с летними лагерями в связи с введением
новой системы финансирования: область
рискует потерять значительное количе-
ство летних детских лагерей, находя-
щихся на балансе предприятий. Да и
многим хозяевам частных предприятий
станет невыгодно держать на балансе
«лишние» объекты, не приносящие при-
быль. Очень острой продолжает оста-
ваться проблема обеспеченности жиль-
ем, особенно молодежи, поскольку пер-
спектива получить бесплатное жилье на
данный момент практически нулевая,
особенно для молодых рабочих и бюд-
жетников. А ведь, если государство
заинтересовано в том, чтобы молодежь

работала, нужно ее поддерживать,
решая социальные проблемы. 

— Проблем действительно много.
И что предлагают профсоюзы для
их решения?

— Все эти проблемы должны решаться на
уровне субъекта федерации, а потому
представители профсоюзов и выдвинули
свои кандидатуры, совместно с коммунис-
тами. Сейчас мы ведем мониторинг ситуа-
ции на предприятиях, отслеживаем, где
не выплачивается заработная плата, где
идет сокращение, где неполный рабочий
день и подключаем к решению проблемы
органы региональной власти, в чьей ком-
петенции повлиять на ситуацию, изме-
нить ее в лучшую сторону. Мы постоянно
выступаем с инициативой предоставить
льготы тем предпринимателям, которые
создают новые рабочие места. Что же
касается детсадов, то мы настаиваем,
чтобы из бюджета выделялось больше
средств на их строительство.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

ÌÛ ÌÎÃËÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÁÓÄÓÙÈÕ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
Я очень хочу расска-
зать на страницах
Вашей газеты о чело-
веке, который заслу-
живает, я считаю,
внимания, и своими
делами достоин
этого. Сергея
Алексеевича
БАРАННИКОВА
по совместной рабо-
те я знаю со 2 апре-
ля 1983 года, когда
его избрали председателем колхоза
им. Мичурина Карасукского района НСО.
Я в это время работал в этом колхозе уже
7 лет секретарем партийной организации.

Сергею БАРАННИКОВУ в то время было 26 лет. Молодой
руководитель, но надежды подавал больше. Мне, как партийно-
му работнику, в то время казалось, что молодость не помеха, а
дело зависит от человека, от его желания работать, от склада
его характера, от его стремления к новому. Первое что я заме-
тил в молодом руководителе это такие черты, как честность,
порядочность, общественные интересы всегда выше личных, а
главное то, что у Сергея Алексеевича всегда на первом месте
была тяга к земле, он был отличным агрономом.

Недолго пришлось привыкать молодому руководителю на
новом месте, а главное — некогда. Надвигалась посевная ком-
пания, строительный сезон в колхозе и все посевные дела
быстро втянули в большую, трудную, но посильную работу, и
оглядываться назад было уже некогда. В то время в колхозе
работало более 240 человек. Партийная организация насчи-
тывала 32 коммуниста, была комсомольская организация,
профсоюз более 100 человек. И, конечно же, у руководителя
в то время до всего было дело: надо было выступить на любом
собрании или мероприятии, а также выслушать критику и
замечания в свой адрес и в адрес работы правления колхоза.
С.А. Баранников всегда был активным коммунистом, всегда
поддерживал решение партийных органов, постоянно изби-
рался членом РК КПСС, депутатом сельсовета,
Райисполкома. Мне довелось работать с С.А. Баранниковым
в одной упряжке 8 лет. Мы создавали дружеские деловые
связи с Томской областью, откуда постоянно получали нуж-
ное количество недорогого мяса и стройматериалов. Наше
хозяйство поддерживала огромная организация «Сибакадем -
строй», ее руководитель ныне покойный Генна дий
Дмитриевич ЛЫКОВ. Он нам помог построить двухэтаж-
ный детсад, много жилья. Бывший первый секретарь РК
КПСС Иван Федорович ГОЛОВАТЫЙ, председатель
Райисполкома Сергей Васильевич КУЛЬНЕВИЧ помогли
нам провести асфальтовую дорогу до села и по селу.
Партийная организация всегда его поддерживала и поднима-
ла дух в нужное время. 

Сергей Алексеевич работает руководителем на родной
земле уже 28-й год. Он не думает уходить или открывать свое
дело, что сейчас очень модно. Только сейчас он не председа-
тель бывшего колхоза им. Мичурина, а директор АФ
«Рождествен ская». Очень трудно ему сейчас. Нет тех помощ-
ников, которые у него были. Ведь сейчас люди изменились и
командует в основном рыночная система, где свои новые пра-
вила, а главное то, что село забросили все, в том числе и госу-
дарство. Все знают, что всю прибыль съедает диспаритет цен
на сельхозпродукцию. Не смотря ни на что, не падает духом
руководитель, теперь уже с большим стажем и опытом, а
изыскивает пути выживания хозяйства. Увеличиваются
посевные площади, строится мельница для переработки
зерна, проводится реконструкция двух коровников на беспри-
вязное содержание дойного стада — на все это мы возлагаем
большие надежды. Помощи никакой от государства теперь
нет. С кредитами — один на один. На политику партии «ЕР»
надежды нет никакой. 

А.И. КУЛИНИЧ,
бывший секретарь партийной организации колхоза

им. Мичурина Карасукского района НСО

Я, сельский житель, в 1995 г.
занялся личным подсобным
хозяйством, т. к. предприятия
большинство развалили,
закрыли. Встал вопрос —
как выжить? Имея личный
дом и участок в 15 соток,
купил высокоудойных коров,
построил теплые сараи,
в течение 5 лет занимался
производством и продажей
молочной продукции и немно-
го мясом. Затем перешел на
производство свинины. Довел
поголовье до 100 свиней.

Вопрос сбыта был острейшей проблемой,
как с молочной продукцией, так и с мясом.
Перекупщикам сдавать — себе в убыток.
Основной сбыт приходился на летний
период на дачах, а в остальное время в мик-
рорайонах города. Милиция постоянно
выгоняла — не положено. Ярмарки рабо-
тают нерегулярно. Пришлось сократить
подсобное хозяйство до объемов личного
потребления. Нашел работу в городе за 10
тыс. рублей в месяц — это равносильно
содержанию 90-100 свиней в год, зато без
особых хлопот. 10 лет изнурительной
работы я и моя семья вспоминаем как кош-
марный сон.

Ежегодно мы подсчитывали прибыль,
которая равнялась нулю. Покупатели
постоянно не довольны, что дорого.
«Нет, не дорого. Это у нас зарплаты
маленькие», — так успокоил один из
покупателей. Точнее и умнее не ска-
жешь. Перекупщики с одной туши мяса

имеют такую же прибыль за несколько
часов, что и производитель за 10-12
месяцев. Закупочную цену ежегодно
устанавливает администрация области,
хорошо было бы, если бы продажную
устанавливали. Во всем мире фиксиро-
ванные цены, это россиян одурачивают
свободными ценами. В США цена за
килограмм мяса за последние 20 лет не
изменилась.

С начала 1990-х годов журналисты,
которые в этом ничего не смыслят, тру-
били о прелестях фермерства. По моему
мнению, фермерство нужно начинать с
личного подсобного хозяйства, но без
широкой государственной поддержки в
реализации, т.е. в гарантированной госу-
дарственной закупке продукции, как это
происходит во всех странах, где фермер
на рынке не стоит и не бегает по торго-
вым точкам, пустая затея.

На создание этой государственной
закупочной системы, существующая
власть не способна и не заинтересована.
Все национальные проекты в России не
работают, т. к. они экономически не про-
считаны. Ставка делается на импортное

оборудование, станки и т. д., которые по
3-4 раза перепродаются, поэтому цены
возрастают на медицинские услуги, про-
довольствие, ГСМ, стройматериалы и
другие промышленные товары в целях
оправдания затрат на приобретенное
оборудование.

Главное требование ВТО для России —
не осуществлять государственную под-
держку сельскому хозяйству. Более 10
лет руководство страны и «Единая
Россия» с усердием перевыполняют это
задание. После войны поголовье КРС в
стране было 12 млн., а сейчас — 9 млн.
Гитлеру далеко до «Единой России», нам
войны не надо, осталось совсем не много. 

У каждого гражданина есть право выбо-
ра — это тайное голосование. Думай за
кого голосуешь — за себя, за будущее
своих детей или за богатых, за барыг, кото-
рые говорят: «Мы за себя и за свои деньги
голосуем всей семьей, а вы — нищета, не
голосуете, какого-то чуда ждете».
Проголосовал — значит подавил голос
противника, а нас — большинство.

Владимир АГЕЕВ,
Новосибирский сельский район

ÎÁÙÈÉ ÄÎËÃ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÎÁËÀÑÒÈ —
110 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ!

НА ФОТО: ОНИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ?

НА ФОТО: ВАСИЛИЙ МОСКВИН

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

НА ФОТО: СЕРГЕЙ БАРАННИКОВ

ВЛАСТЬ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СЕЛЕ 
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ

ÌÍÅÍÈÅ

Жители европейской части
страны вздохнули с облегче-
нием. Нет, пожары не пре-
кратились. Все еще горит
и чадит со страшной силой.
И пожарная служба не
справляется. Но теперь в
деревне Высоково повесили
рынду. При личном участии
премьер-министра страны
В.В. ПУТИНА.

Чудо случилось не сразу, а поэтапно.
Сначала один из жителей подмосковья
сделал в своем интернет-дневнике пуб-
личную запись. Языком шершавым, но
правдивым. В этом сообщении он пове-
дал о том, что в селе Высоково, где распо-
лагается его дача, во времена советские
было три пожарных пруда, пожарная
машина – пусть и на три деревни, а
также висела рында, в которую били при
первых признаках пожара. Сообщение
пользователя хоть и было публичным, но
в выражениях он не стеснялся. Дальше
он написал следующее:

«И вот пришли господа демократы и
начался ****, первое, что сделали это
засыпали пруды и продали эти места под
застройку, пожарную машину тоже
куда-то дели, наверно инопланетяне
****, а рынду заменили на телефон
(модернизация ****), только он **** не
работает, потому что забыли подклю-
чить». Подводя итог сообщению, автор
написал «Верните мне **** мою рынду,
****, и заберите свой телефон на ****!»

На втором этапе чуда данную заметку
заметил редактор радио «Эхо Москвы» и
переадресовал ее ПУТИНУ. Здесь
наступил основной этап чуда. Премьер-

министр передал
через редактора
радио полный ис -
крометного юмора
ответ пользовате-
лю. Премьер особо
отметил, что озна-
комился с информа-
цией пользователя
«с большим интере-
сом и удовольстви-
ем», а в конце свое-
го послания пообе-
щал: «При наличии
Вашего адреса рын -
ду получите у гу -
бернатора незамед-
лительно».

Рында сразу стала важнейшим полити-
ческим вопросом в стране. На следую-
щий же день пресс-секретарь тверского
губернатора Жанна ЛЯПУНОВА заве-
рила СМИ, что рында уже два дня дожи-
дается интернет-пользователя у главы

Калязин ского района Константина
ИЛЬИНА, хотя с момента общения про-
шли только сутки. «Мы ждали несколько
дней, а потом губернатор распорядился,
чтобы ее повесили»,— пояснила газете
«Коммерсант» госпожа Ляпунова. По ее
словам, первоначально рассматривались
два варианта местоположения села в
Тверской области, в котором может про-
живать блогер: одно село Высокое, дру-
гое — Высоково.

Затем губернатор Тверской области
Дмитрий ЗЕЛЕНИН самолично сде-
лал заявление о том, что рында уже
висит в селе Высоково. Кроме того, по
его словам, областные власти подгото-
вили настоящий колокол, чтобы вру-
чить его заявителю-дачнику. «Он нахо-
дится в администрации, но дачника мы

никак не можем найти», — добавил
губернатор. 

За этими развеселыми переписками и
вешанием рынды, как-то незаметно для
СМИ и граждан прошли другие, конеч-
но, менее важные чем рында, но все-
таки, события. Так, пока три десятка
матросов и офицеров сгоревшей воен-
ной базы ВМФ в течение десяти дней
отбивали атаки огня и просили коман-
дование о помощи, последнее попросту
игнорировало их призывы, а брошенная
в район пожарная техника вместо помо-
щи морякам тушила элитные коттеджи.
Пожарная же команда самой базы была
сокращена в рамках «сердюковских
реформ» Вооруженных Сил еще в фев-
рале. Сгорели штаб, финансовая часть,
клуб, два гаража автопарка, 13 храни-
лищ с авиационным имуществом раз-
личного назначения, 17 открытых пло-
щадок для хранения техники с находив-
шимися на них автомобилями. В том же
ряду событий стоят пожар на базе ВДВ
в Подмосковье, испепеленные присту-
пы к Атомному центру в Сарове, уни-
чтоженный в Московской области стра-
тегически важный объект — центр
связи Генерального штаба Минобороны
России.

Григорий ПАРШИКОВ

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №39

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÊÒÎ ÆÅ ÂÛ,
ÌÈÑÒÅÐ ÊÎÍÄÐÀØÊÈÍ?

Все в жизни у Вас складыва-
лось отлично — и учеба, и
работа. Набирался опыта в

работе, был комсомольцем, а при-
шло время — в патриотическом
порыве поехал на стройку века —
БАМ. Был комсоргом стройки, членом
райкома. На стройке приняли в пар-
тию. Считался активным бойцом пар-
тии. После окончания строительства
приехал в Новосибирск. Работать стал
на ГЭС механиком АТП, завоевал авто-
ритет в коллективе. В 1993 году, после

развала КПСС и страны в целом много работал по восстановле-
нию партии КПРФ. Много выступал на митингах, участвовал в
протестных акциях, показал себя политически подкованным. 

На этой волне, и вполне заслуженно, Вам было предложено
баллотироваться в депутаты облсовета. С хорошей программой
выступил, люди поверили сразу и безоговорочно проголосовали
за Вас. Став депутатом, работал отлично, с душой. И на выборах
депутатов облсовета второго созыва люди проголосовали за Вас
охотно. Работал хорошо, умело вел депутатские дела, избирате-
ли шли к депутату и знали, что получат дельный совет и реаль-
ную помощь хоть в деле личном, хоть в общественном.

Пришло время третьего созыва облсовета. КПРФ вновь дове-
ряет Вам баллотироваться в депутаты. И тут вы допустили первый
«ляп»: при подготовке своего спецвыпуска в газете «За народную
власть!» вы упустили аббревиатуру КПРФ, как потом объяснили,
якобы забыли. И этот выпуск так и вышел без логотип КПРФ.
Конечно, райком КПРФ Советского района пожурил Вас за этот
промах — ну и делов-то, не такое бывает, можно и дальше рабо-
тать. Выборы прошли, вы в третий раз стали депутатом. А вот
обиду, оказывается, на всех затаили. В итоге подали в первичную
организацию №18 заявление о выходе из рядов КПРФ. Долго уго-
варивали Вас однопартийцы, почти целый год, не поступать опро-
метчиво, не делать этого. Но Вы перестали выполнять уставные
обязанности, и товарищам пришлось освободить Вас от членства
в КПРФ. А в облсовете Вы вышли из фракции КПРФ, заявив, что
будете помогать нам, как и прежде. Но пришло время, и Вас стали
все чаще видеть среди «единороссов». Теперь на встрече с избира-
телями Вы заявляете, что Вы — независимый депутат. Снимите,
пожалуйста, «лапшу» с наших ушей и объясните толково, что Вы
идете по списку «Единой России», а не как независимый. Что
наводить тень на плетень, все равно она будет тень…

А что же избиратели? Они до сих пор не могут взять в толк,
почему Вы были избраны на полном доверии от КПРФ в депута-
ты облсовета, а теперь баллотируетесь «независимым». Нам,
избирателям, надо срочно давать «переоценку» уважаемому
депутату и, как говаривал дед Щукарь в «Поднятой целине»,
давать вам полный «отлуп». Так будет вернее. Как ты нам, так и
мы тебе, товарищ наш отстранившийся, а попросту, предавший
идеалы КПРФ.

Алексей БОРОВКОВ

ОПЕРАЦИЯ «РЫНДА»:
Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ ËÈ×ÍÎ ÐÅØÈË ÂÎÏÐÎÑ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÂÛÑÎÊÎÂÎ ÒÂÅÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

НА ФОТО: ТЕПЕРЬ
«НЕЗАВИСИМЫЙ»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые создатели газеты
«За народную власть!»

Прочитал в вашей газете статью о том, что «единороссы»
выдвинули инициативу о переименовании Новосибирского
областного Совета депутатов в Законодательное собрание
Новосибирской области (сокращенно, рабочим языком —
Заксобрание). Хочу сказать, что в этом вопросе я полностью
солидарен с «единороссами», т.к.данное название абсолютно
соответствует сути нынешней законодательной деятельности
отдельных фракций депутатов, в которой, к тому же, имеются и
все признаки измены Родине. И так считают многие, не только я.

После переименования, к уже существующим названиям типа
«автозак», «вагонзак» прибавится еще и сокращение «заксобра-
ние», которое в народном сознании вызывает соответствующие
ассоциации в клетчатых и полосатых тонах.

В связи с вышеизложенным хочу через вашу газету искренне
поблагодарить «единороссов» за их принципиальную и честную
оценку своей антинародной, а стало быть, и антигосударствен-
ной деятельности.

С уважением, Дмитрий

НА ФОТО: ПО КОМ ЗВОНИТ РЫНДА?

È âîò ïðèøëè ãîñïîäà äåìî -
êðàòû è íà÷àëñÿ ****, ïåðâîå,
÷òî ñäåëàëè ýòî çàñûïàëè
ïðóäû è ïðîäàëè ýòè ìåñòà
ïîä çàñòðîéêó

Áðîøåííàÿ â ðàéîí ïîæàðíàÿ
òåõíèêà âìåñòî ïîìîùè
ìîðÿêàì òóøèëà ýëèòíûå
êîòòåäæè. Ïîæàðíàÿ æå
êîìàíäà ñàìîé áàçû áûëà
ñîêðàùåíà åùå â ôåâðàëå


