
Увольнение глав сразу двух
городских районов в минув-
ший вторник прокомменти-
ровал лично мэр владимир
ГОрОдецКий. «Кадровые
изменения» коснулись двух
районов — Железнодорожного
и Заельцовского. В обоих по
результатам выборов зафик-
сирован наименьший процент
голосов, отданных за партию
«Единая Россия».

Жители Заельцовского района доверили все депутатские ман-
даты Законодательного собрания кандидатам от КПРФ. Чуть-
чуть не хватило до победы кандидату-коммунисту в округе, рас-
положенном в Железнодорожном и Октябрьском районах. Тогда
победа в Железнодорожном районе была «скорректирована»
тремя подозрительными участками в Октябрьском районе.

Нельзя сказать, что «провинившиеся» главы не работали на
результат «ЕР». Наоборот, кто-то даже переусердствовал в
желании обеспечить необходимый процент любой ценой.
В Заельцовском районе наряду с административным прессин-
гом использовались просто нечистоплотные методы против кан-
дидатов-коммунистов. Редко когда КПРФ не сталкивалась с
подметными листовками, выпущенными районной администра-
цией. Однако эти методы сыграли против «Единой России».

Эксперты ожидали оргвыводов за провал выборов «ЕР» спустя
какое-то время, чтобы кадровые изменения не связали с выбора-
ми. Однако, в мэрии не стали тянуть с отставкой. Обеспечивших
наихудший результат «ЕР» глав евгения ваУЛиНа и сергея
авиЛОва сняли с занимаемых должностей. Конечно, уволь-
нять их как хозяйственников было не за что — вопросы полити-
ческие не входят в служебные обязанности главы. Поэтому оба
руководителя ушли «по собственному желанию». Теперь
Заельцовский район возглавит руководитель управления потре-
бительского рынка города евгений ШесТерНиН,
а Железнодорожный — руководитель департамента организа-
ционно-контрольной работы мэрии Новосибирска сергей
ГОвТва.

Григорий ПарШиКОв
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1
Россия заняла 154-е место из 178 воз-
можных в индексе уровня коррупции
стран мира, подготовленном Trans pa -

rency Int. Россия в рейтинге 2010 года
делит свое 154 место с Папуа-Новой
Гвинеей, Таджикистаном, Конго и Гвинеей-
Бисау. В 2009 РФ занимала 146-е место.

2
Дефицит российской пенсионной
системы составляет сейчас около 30%
от ее объема. В этом году на финанси-

рование пенсионной системы государством
дополнительно выделено 1,116 трлн. руб-
лей. Эти цифры говорят о несбалансиро-
ванности пенсионной системы.

3
Средняя начисленная заработная
плата в Новосибирской области за
январь-август 2010 года составила

17 809 рублей. Самый высокий уровень
зарплат в финансовом секторе — 37 748
руб. Самые низкие средние зарплаты в
сельском хозяйстве — 8 057 руб.

4
За 9 месяцев 2010 года прибыль бан-
ков составила 367 млрд. рублей про-
тив 31 млрд. рублей за аналогичный

период 2009 года, чистая прибыль вырос-
ла более чем в 10 раз. За это же время
рост промышленного производства
составил лишь 8,9%.

5
Среди налоговых поступлений
Новосибирской области в 2010 году
резкий рост показали доходы от

акцизов — выросли на 97% по сравне-
нию с 2009 годом. Причем доходы от акци-
зов на алкоголь выросли более чем вдвое
(свыше 4,8 млрд. руб. за 9 месяцев).

6
Более трети жителей Москвы, по дан-
ным персональных опросов, вообще
не принимали участия в переписи.

При этом если доля «нарисованных» анкет
будет близка к 30%, то результаты подсче-
тов переписи-2010 нельзя считать адекват-
ными, а сама перепись теряет смысл.

в минувший понедельник пассажиры метрополитена, не успевшие еще привыкнуть к новой
станции метро «Золотая íива», расположенной в îктябрьском районе, были очень удивлены.
îткрытую 6 октября станцию снова закрыли. êак выяснилось, «Золотая íива» не была готова
для осуществления перевозок, а открывалась лишь по временному разрешению,
которое вообще не предполагало пассажиропоток. выходит, во имя предвыборного
пиара «единой россии» рисковали тысячи людей?!
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ОсТОрОжНО, двери заКрываюТся 
власть Закрывает «Золотую ниву» до следующих выборов?

Общегородские мероприятия,
посвященные годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции:

7 ноября
11:00 — сбор колонны у литера-
турного магазина «КапиталЪ»
(ул. Максима Горького, 78);
11:30 — шествие по
Октябрьской магистрали;
12:00 — митинг у ГПНТБ.

великий октябрь

íà ôîòî: евгеíиЯ
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Главе ЗаельцовскоГо
района не простили
реЗультатов выборов
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23 октября 2010 года в
Подмосковье состоялся VII
(октябрьский) пленум Цен -
трального комитета КПРФ,
посвященный проблемам рос-
сийского села.

По решению участников пленума его
работой руководил президиум в составе:
Г.а. зюГаНОв — Председатель ЦК
КПРФ, и.и. МеЛьНиКОв — первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ, в.и.
КаШиН — заместитель Председателя
ЦК КПРФ, в.с. НиКиТиН — председа-
тель ЦКРК КПРФ, а.Н. арцыБаШев
— член Союза писателей России, замести-
тель главного редактора газеты «Сельская
жизнь», и.а. БОГаЧев — руководитель
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Колхоз «Терновский»
Ставропольского края, М.а. МУГаев —
руководитель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Ленинский
путь» Ивановской области, Н.М. Хари-
ТОНОв — член президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы ФС РФ.

Главный вопрос в повестке дня плену-
ма: «Спасение села — залог экономиче-
ского и духовного возрождения России».
В зале почетные гости — руководители
сельского хозяйства СССР, Герои
Социалистического труда, орденоносцы
— в.К. Месяц, в.с. МУраХОв-
сКий, а.а. ежевсКий, в.и.
НаУМОв, Ф.П. сеНьКО, а.Н. КаШ-
ТаНОв и другие товарищи.

По сложившейся традиции, в рамках
открытия работы пленума, Г.А. Зюганов
вручил партийные билеты группе моло-

дых коммунистов. Они принадлежат к
тем 25 тысячам новых членов КПРФ, что
вступили в ряды партии за время проведе-
ния Ленинского и Сталинского призывов.

С докладом по основному вопросу
повестки дня выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ, академик
РАСХН В.И. Кашин. В прениях по докла-
ду приняли участие: Н.в. КОЛОМей-
цев (Ростовская обл.), А.Н.
Арцыбашев (г.Москва), в.П. ПУзий
(Оренбургская обл.), е.Г. ЛысеНКО
(г.Москва), Ф.П. сеНьКО (г.Москва),
с.в. сУТУриН (Забайкальский край),
в.Н. ГУБарев (Республика Якутия),
О.К. КрыЛОв (Владимирская обл.),
Н.а. жаравиН (Вологодская обл.),
Л.Б. едзОева (Республика Северная
Осетия — Алания), и.а. БОГаЧев
(Ставропольский край), Н.М. Харитонов
(Новосибирская обл.), в.М. Пацев

(Воронежская обл.)
В ходе работы пленума присутствующим

был показан фильм, рассказывающий об
уникальном опыте трех хозяйств — колхо-
за «Терновский» Ставропольского края,
сельскохозяйственного кооператива «Ле -
нинский путь» Ивановской области и сов-
хоза «Звениговский» Республики Марий
Эл. Под руководством коммунистов эти
хозяйства смогли выстоять даже в нынеш-
них тяжелейших условиях.

С заключительным словом перед участ-
никами и гостями выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По итогам состоявшегося обсуждения
принято постановление, а также воззва-
ние Центрального Комитета КПРФ
к гражданам страны «Спасение россий-
ского села — дело каждого».

По материалу сайта KPRF.RU
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21 октября состоялась отчет-
но-выборная конференция
Новосибирского областного
совета ветеранов. Делегаты
подвели итоги пятилетнего
периода работы, избрали руко-
водство областной ветеран-
ской организации и наметили
новые задачи.

Выступая перед делегатами, председа-
тель областной ветеранской организа-
ции, депутат Законодательного собра ния
вячеслав жУравЛев рассказал в
своем отчетном докладе о том, в каких
направлениях велась работа совета вете-
ранов за пятилетний период. Идет работа
по улучшению жилищных условий вете-
ранов, и, по словам Вячеслава
Журавлева, до мая все нуждающиеся
будут обеспечены новыми квартирами.
Ветеран Вооруженных Сил владимир
ТКаЧеНКО добился того, чтобы тысяче
человек были возвращены долги по пен-
сиям. На протяжении этих пяти лет идет
поддержка так называемых «приемных
семей», то есть семей, заботящихся об
одиноких пожилых людях, нуждающихся
в помощи и уходе. Действует госпиталь
для ветеранов. Есть в городе и специали-
зированный магазин ООО «Ветеран», где

при хорошем ассортименте продуктов,
цены, тем не менее, приемлемые для
большинства пожилых людей.

— Очень напряженная работа ведется
в отношении «детей войны», — сказал
Вячеслав Журавлев. — В этом году нам
удалось добиться поддержки властями
нашей инициативы. Принят закон, пред-
писывающий оказывать материальную
помощь детям войны. Надеемся, что
с 1 января следующего года он начнет
действовать. Но работы относительно
признания статуса детей войны пред-
стоит еще много.

О результатах взаимодействия ветеран-
ской организации с органами власти рас-
сказали, дополнив доклад, и гости конфе-
ренции — главный врач госпиталя для
ветеранов Людмила КаНУННиКО-
ва, начальник управления по связям с
общественностью администрации обла-
сти владимир ПаНариН и другие.

Большая работа проводится и в плане
патриотического воспитания молодежи.
Развитие сети школьных музеев, приве-
дение в порядок памятников, издание
книги о героях-сибиряках, массовые
совместные мероприятия ветеранов и
молодежи — то, чем на протяжении мно-
гих лет успешно занимаются ветераны и
что особенно актуально в настоящее

время, когда переписываются учебники
истории, а по телеканалам вовсю идет
если не очернительство, то, как мини-
мум, замалчивание героического про-
шлого нашей страны.

К сожалению, не только о достижениях
высказывались в своих выступлениях
делегаты конференции из разных рай-
онов города и области. Низкий уровень
пенсионного обеспечения, постоянный
рост цен на продукты и услуги ЖКХ,
отсутствие поддержки федеральной вла-
сти, монетизация, а по сути, ликвидация
социальных льгот — вот с чем в резуль-
тате так называемых «реформ» столкну-
лись ветераны и чему противостоять они
не в силах.

— Введенный зУраБОвыМ порядок
льготного обеспечения из года в год все
больше парализуется, — высказывались
ветераны. — Только за неделю в области
около миллиона отложенных рецептов.
Нет ни одного здравомыслящего челове-
ка, который бы не понимал, что нату-
ральная льгота и ее денежное возмеще-
ние — не одно и то же.

Как решить проблемы ветеранов? Как
обеспечить этим уважаемым людям уро-
вень жизни, которого они достойны,
который заслужили своими боевыми и
трудовыми подвигами?

ветеранская орГаниЗация продолжит
работу вместе с коммунистами

— Вместе с ветеранами и другими депутатами мы будем внима-
тельно изучать предложенные вами инициативы, — сказал высту-
павший на конференции депутат Законодательного собрания от
фракции КПРФ, заместитель председателя областного Совета
владимир КарПОв. — Мы выработаем решение по реализа-
ции этих инициатив. Это непросто, поскольку экономическая и
политическая ситуация сейчас в связи с кризисом очень неустой-
чива, но решения проблем должны быть найдены. После организа-
ционной сессии мы, депутаты, предметно изучим проблемы, свя-
занные с медицинским обслуживание, пенсионным обеспечени-
ем. Вы правильно и справедливо ставите перед депутатами вопро-
сы в отношении тех забот, которыми живут наши ветераны.
Каждая депутатская фракция будет стараться обеспечить реше-
ние ваших проблем, оказавшихся на периферии внимания власти.

По окончании выступлений делегаты приступили к выборам
областного совета ветеранов, в состав которого в результате
голосования вошли 146 человек, в состав Президиума областно-
го совета ветеранов — 29 человек. Председателем областной
ветеранской организации единогласно был избран Вячеслав
Журавлев, заместителем по оргработе Геннадий зяБОв, по
патриотической работе — валерий БУрГияН, по социаль-
ным вопросам — зоя ГриЩеНКО, ответственным секрета-
рем избрана Галина жУКОва.

евгения ГЛУШаКОва

кпрФ подвела итоГи
единоГо дня Голосования
В поселке Московский Московской области
23 октября, накануне VII пленума ЦК КПРФ, состо-
ялся семинар, посвященный итогам прошедшего
Единого дня голосования 10 октября и предстоящим
региональным выборам 13 марта 2011 года, на кото-
рых будут выбираться законодательные органы
12 субъектов РФ. В работе семинара принял участие
секретарь по агитации и пропаганде Новосибир ского
обкома КПРФ ренат сУЛейМаНОв. 

Об итогах прошедшей политической кампании и задачах пар-
тии на предстоящий период рассказал лидер ЦК КПРФ
Геннадий зюГаНОв. Доклад первого заместителя
Председателя ЦК КПРФ был посвящен подробному анализу
прошедших региональных выборных кампаний. Секретари ЦК
КПРФ осветили работу по своим направлениям.

«На семинаре был заслушан опыт ряда региональных отделе-
ний КПРФ, принимавших участие в прошедших выборах. В том
числе, я докладывал о работе Новосибирской областной органи-
зации КПРФ в период выборов в Законодательное собрание.
Наш опыт организации выборной кампании был положительно
оценен руководством партии и рекомендован для изучения дру-
гими региональными отделениями КПРФ», — рассказал о семи-
наре ренат сУЛейМаНОв.

виктор ЛаЛеНКОв для сайта KPRFNSK.RU
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сОсТОяЛся ОКТяБрьсКий
ПЛеНУМ цК КПрФ

íà ôîòî: вЯчеслàв журàвлев íà сîвмесòíîм миòиíге

íà ôîòî: лидер êпрô îòвечàеò íà вîпрîсы журíàлисòîв
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По официальным данным, активность
граждан была выше, чем в ходе переписи
2002 года. По состоянию на воскресенье
было переписано более 130 млн человек,
сообщил ИТАР-ТАСС глава Росстата
александр сУриНОв. 

Между тем опрос рекрутингового пор-
тала SuperJob.ru показал, что 35% моск-
вичей вообще не принимали участия в
переписи. Многие признались, что пере-
писчики обошли их квартиры стороной,
а посетить пункт переписи у них не было
возможности. 

Самое главное сомнение — в точности
полученных данных, особенно учитывая
тот факт, что случаи заочного заполне-
ния переписных листов вовсе не являют-
ся исключением. Кроме того, из-за небез-

упречности организации процесса пере-
писчикам, по их собственному призна-
нию, чтобы выполнить свой план, неред-
ко приходилось «додумывать» неполу-
ченные данные. 

«В последний день переписи, 25-го
числа, сотрудники одной из столичных
районных управ выдали каждому пере-
писчику еще по 300 несуществующих
анкет, то есть, по сути, заставили приду-
мать по 300 «мертвых душ», чтобы повы-
сить объем работ, — рассказала перепис-
чица Мария газете «Новые известия». —

Человек реально пере-
писал 230 граждан, а
еще 300 выдумал.
Всего 530. Ребята в
шоке, они пишут от
злости: «Гражданин
Евгений Унитаз, знает
пять языков и т.д.». В
однокомнатные квар-
тиры вселяют по 10
человек». Обилие в

квартирах «мертвых душ» в управе рас-
считывают списать на нелегалов. 

Специалисты отмечают, что большой
соблазн завысить численность населе-
ния — у дотационных регионов, сумма

дотаций которых определяется по коли-
честву жителей. Во время переписи 2002
года такая проблема сложилась в северо-
кавказских республиках. Превышение
на руку также городам, желающим
сохранить статус города-миллионника. 

Между тем экспертам до сих пор непо-
нятно, какие же именно сверхнеобходи-
мые стране данные невозможно получить
из существующих баз данных или с помо-
щью более дешевых выборочных опросов. 

Причиной, по которой этого не делает-
ся, может быть отсутствие последова-
тельной госполитики и реального долго-
срочного планирования. Власти сначала
решили вообще не проводить переписи
населения, а потом все-таки вернули ее к
жизни в несколько скомканном виде. 

По материалу NEWSRU.COM

Тринадцатая станция Новосибирского
метрополитена «Золотая Нива» была
открыта за 3 дня до выборов в
Законодательное собрание. Срок сдачи
станции сдвигался трижды. Однако день
открытия сделали настоящим праздни-
ком. В подземку спустилось все руковод-
ство города и региона. Их сопровождала
массовка с символикой «Единой России»
и медведями-аниматорами. Для освеще-
ния мероприятия пригласили всех город-
ских журналистов, телевизор без конца
показывал избирателю «благодетелей-
единороссов». В заявлении губернатора
юрЧеНКО прозвучало, что станция
открыта лишь благодаря партии власти.

И вот не прошло еще и месяца, как стан-
ция метро закрыта. Закрыта по решению
суда. Оказывается, 6 октября
Ростехнадзор дал лишь временное разре-
шение на пуск энергопотребляющих объ-
ектов станции сроком до 30 декабря 2010
года на период пусконаладочных работ.
Падающий рейтинг «Единой России»
заставил власти пойти на пуск станции
для пассажиров, хотя это могло быть
опасно для жизней людей. Процент голо-
сования за партию оказался для властей
дороже собственных граждан, и станция
заработала в режиме готового объекта. 

Впрочем 26 октября, через 16 дней
после выборов, Западно-Сибирское
управление Ростехнадзора направило в
Октябрьский районный суд материал о
прекращении перевозки пассажиров до
станции «Золотая Нива». Претензии
Ростехнадзора, хоть и немного «запозда-
лые», вполне понятны. Строителям раз-
решили запустить электрооборудование,
чтобы проверить функционирование
механизмов и приборов, а не катать по
незавершенному объекту ничего не
подозревающих пассажиров. 

Цинизм наших руководителей просто
потрясает воображение. Разумеется,
фраза «Согласно акту рабочей комиссии,

пассажирам была обеспечена безуслов-
ная безопасность» на официальном
сайте Новосибирского метрополитена
может служить некоторым успокоением,
но сам факт случившегося заставляет
задуматься об ответственности власти.
Ведь будут и следующие выборы… Будут
и другие строительные объекты. Это что
же, их тоже можно будет запускать «для
рекламы» по временному разрешению?
А если мост через Обь таким же образом
«достроят»? Стоит задуматься после тор-
жественного пуска, который, скорее
всего, организует «Единая Россия»,
ехать по нему, или пользоваться прове-
ренным. 

Хорошим уроком для безответствен-
ных руководителей была бы серия исков
в суд от граждан, которые участвовали в
сомнительном «пиар-проекте» партии
власти на свой, как говорится, страх и
риск.

Григорий ПарШиКОв

все—намиòинг!

великий октябрь
Мероприятия, посвященные годовщине великой
Октябрьской социалистической революции:

5нÎябðя
ОбьГЭс (левый берег советского района)
11:00 — праздничное собрание в ДК «Приморский». Концерт.

7нÎябðя
советский район
09:30 — сбор колонны в начале Морского проспекта. Шествие
по Морскому проспекту до ДК «Академия».
10:30 — митинг возле ДК «Академия» (ул. Ильича, 4). Концерт.
Первомайский район
10:00 — сбор колонны на площадке у администрации района. Шес -
твие от администрации Первомайского района по ул. Мая ков ского,
Тельмана, Первомайской до площадки у Дома молодежи.
11:00 — митинг на площадке у Дома молодежи.
г. Бердск
11:00 — митинг на пл. Горького. Шествие к памятнику Героев
Революции. Концерт народного коллектива «Красная гвозди-
ка» в городском Доме культуры.

ОсТОрОжНО, двери заКрываюТся 
власть Закрывает «Золотую ниву» до следующих выборов?

взаêîнîдаòельнîмñÎбðании

первая сессия
Завершается подготовка к первой сессии Законода -
тельного собрания Новосибирской области. В эти
дни проходят заседания рабочей группы, на кото-
рых обсуждаются повестки, а также ряд вопросов
по подготовке и проведению сессии. Кроме того, сей-
час идет распределение депутатов по комитетам.

Депутаты уже подали заявления на включение их в те или
иные комитеты, сейчас формируются и согласовываются их
состав. До первой сессии, которая назначена на 28 октября, уже
будут практически полностью известны составы комитетов.

«Такое планирование необходимо для того, чтобы на первой
сессии не возникли вопросы, и не пришлось снова проводить дли-
тельную процедуру подачи заявок в комитеты. Это позволит рас-
смотреть вопрос очень быстро, буквально в одно голосование.
Чем тщательней и основательней проработаны эти документы,
тем спокойней пройдет первая сессия», — рассказал нам руково-
дитель фракции КПРФ в Заксобрании виктор КУзНецОв.

виктор ЛаЛеНКОв для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: пîêàòàлисü и хвàòиò — хîрîшегî пî-мàлеíüêу
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Падающий рейтинг «Единой
России» заставил власти
пойти на пуск станции для пас-
сажиров, хотя это могло быть
опасно для жизней людей

Факт случившегося заставляет
задуматься об ответственно-
сти власти. Ведь будут
и следующие выборы... Будут
и другие строительные объекты

Завершившаяся в минувший понедельник Всероссийская перепись-
2010 оказалась объектом критики социологов, экспертов и простых
граждан. Более трети жителей столицы — по данным персональ-
ных опросов — вообще не принимали участия в переписи. При этом
если доля «нарисованных» анкет будет близка к 30%, то результа-
ты подсчетов вообще нельзя считать адекватными, а сама
перепись теряет смысл, считают независимые специалисты.

íà ôîòî: êîму íужíà òàêàЯ переписü?

перепись-2010: бессмысленная трата денеГ

Специалисты отмечают, что
большой соблазн завысить
численность населения —
у дотационных регионов,
сумма дотаций которых
определяется по количеству
жителей. 

с днем рождения комсомола!
уважаемые товарищи!
дорогие комсомольцы всех
времен!

Приближается великий для нас всех
праздник — День рождения комсо-
мольской организации, 92-я годовщина
Коммунистического Союза молодежи,
объединявшего в своих рядах миллио-
ны юношей и девушек нашей необъят-
ной Родины.

Созданный в 1918 году по инициативе Ленина, Комсомол просла-
вил себя миллионами трудовых и боевых подвигов советской моло-
дежи. Магнитка и Метрострой, БАМ и ДнепроГЭС, покорение кос-
моса и освоение целины — вот лишь малая часть этого грандиозно-
го списка. Миллионы прославленных и неизвестных героев-комсо-
мольцев отдали жизнь за святое дело спасения Советского Союза
в годы Великой Отечественной войны. И кто, как не комсомольцы,
в числе первых встали на защиту не только Дома Советов, но
и Советской власти в октябре 93-го? Мы гордимся этими подвигами
и чтим память тех, кто погиб, исполняя свой долг перед Родиной.

Изменился политический строй, изменилась идеология вла-
сти. Но и сейчас молодые коммунисты, как и их сверстники
начала 90-х, готовы бороться за социальную справедливость,
воплощать идею построения социалистического государства и
общества. И становится очевидно, что выводить страну из кри-
зиса предстоит именно молодежи. Только со свежими идеями и
взглядами возможно решить эту проблему. Вперед, наши моло-
дые товарищи! Вам, нашим юным соратникам, готовым нам
помогать, мы желаем успехов в овладении нашими лучшими
традициями, энергичной и плодотворной работы.

С праздником вас, комсомольцы всех поколений и государств!
анатолий ЛОКОТь,

первый секретарь Новосибирского обкома КПрФ
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îбещаниямнение

Фонд «Общественное мнение»
провел опрос об оценке состоя-
ния автомобильных дорог в
регионах России. Этот опрос
отображает реальное состоя-
ние общественного мнения по
поводу дорожного ремонта в
нашей стране. Несмотря на
широко разрекламированную
акцию «Новые дороги» «Единой
России», порядка 64% респон-
дентов недовольны качеством
дорог. Опрос проводился в 1930
населенных пунктах 68 субъек-
тов РФ.

Декорации партии «Единая Россия»
падают. Проект «Новые дороги» Единой
России был одним из главных «козырей»
партии власти. Огромнейшее количе-
ство наружной рекламы вдалбливало в
наши головы информацию о том, что на
ремонт дорог в Новосибирской области
партия власти выделила порядка 1млрд.
400 млн. рублей. Нигде, правда, не гово-
рилось, что деньги эти бюджетные, то
есть наши с вами. Когда начался этот
ремонт, многие горожане стали отме-
чать, что технические условия дорожно-
го ремонта не соблюдаются, к примеру,
асфальт клали прямо под проливным
дождем. Ситуация усугублялась тем, что
общественные организации не были
допущены к бюджету и плану расходова-

ния выделенных из бюджета средств. В
народе начались предположения, что
деньги разворуют, правильно «освоят»,
но новое дорожное покрытие будет весь-
ма недолговечным. 

Время подтверждает правоту этих
людей. Правда, они думали, что дороги
смоет весной, но, похоже, есть веро-
ятность того, что они уплывут гораздо
раньше. Ведь уже сейчас на главной
улице нашего города — Красном проспек-
те снова набита колея. Улицы Бориса
Богаткова, Кропоткина, Писарева,
Фрунзе, Гоголя и многие другие уже в
ямах, колдобинах и крошащемся «новом»
асфальте. Зато власть отчиталась о проде-
ланной работе и освоенных миллионах, а
что там будет с этими дорогами после
выборов — их волнует мало. 

Согласно исследованию, на вопрос «По
вашей оценке, состояние автомобиль-

ных дорог там, где вы живете, — хоро-
шее или плохое?» только 11% новоси-
бирцев ответили «хорошее», 77% жите-
лей региона выбрали ответ «плохое», а
12% затруднились ответить.

С этими результатами Новосибирская
область попала в группу регионов, жите-
ли которых дали дорогам преимуще-
ственно низкую оценку. Из сибирских
регионов в эту же группу попали Томская
область (15% довольных, 56% недоволь-
ных), Алтайский край (14% довольных и
80% недовольных), Красноярский край
(14 и 80%), Омская (9 и 85%) и
Иркутская (9 и 77%) области.

А уж если наши «свежеиспеченные»
дороги начнут «уплывать» в заданном
темпе, что через годик-другой Ново -
сибирск приблизится к Волгограду, где
дорогами доволен 1% населения. 

виктор ЛаЛеНКОв

шерсти клок вместо
социальной Защиты:
Ч т о г о в о р я т и з б и р а т е л и п о с л е в ы б о р о в

Выборы прошли. По округу №9, куда входили
Мошковский, Болотнинский и Колыванский рай-
оны, мандаты взяли «единороссы», а кое-где и
«жириновцы». К сожалению, нам, коммунистам,
похвастаться здесь нечем, но и замалчивать
ситуацию, наверное, неуместно. Стоит сказать,
однако, что по партийному списку мы набрали свои
17-18%. За это большое спасибо нашим землякам.

На фоне достигнутых успехов КПРФ в других округах все-
таки можно надеяться, что на следующих выборах 2011-2012 гг.
мы добьемся лучших результатов. Бюро Колыванского Райкома
КПРФ провело рабочее совещание с анализом результатов
голосования. Сделаны соответствующие оргвыводы, намечаем
планы по реализации недостатков, критических замечаний,
упреков и пожеланий высказанных членами избирательного
штаба и избирателями. Интересные оценки наших действий
дали избиратели:
Нина Г., 59 лет: «Вы мало шли в народ, не добились поддерж-
ки общественных организаций».
александр М., 74 года: «Я голосовал на дому в связи с
болезнью, и в этот раз не смог вам помочь с агитацией».
александр в., 24 года, водитель: «Раньше голосовал за пар-
тию ПУТиНа. А вот когда поездил с коммунистами по избира-
тельным участкам, увидел массу нарушений Закона о выборах,
понял, что допустил ошибку. Ни в школе, ни в армии политгра-
моте нас не учили. Думаю, что мое поколение все такое. Больше
не пойду за них голосовать. Стыдно».
вера е.: «Я вошла в штаб кандидата-«единоросса», потому что
нам нужны деньги на газификацию». 
антон М.: «У коммунистов было мало агитматериалов. Я не пошел
на выборы, зная, что КПРФ не победит. Не пропустят просто».
егор александрович БОЧКОв, сопредседатель cовета
ветеранов (за 45 дней до регистрации кандидатов): «Я аги-
тирую за «Единую Россию» от имени cовета ветеранов, союза
пенсионеров и общества инвалидов! Последние 15 лет коммуни-
стов не было в депутатах и ничем они району не помогли…»

ОТ авТОра: И это говорит «заслуженный работник сель-
ского хозяйства», Егор Бочков, получивший это почетное
звание от коммунистов. Ну что же, вольному — воля.
Продолжайте в том же духе, Егор Александрович. Вы впол-
не можете претендовать на получение звания «заслужен-
ный антисоветчик России» из рук вами обласканных вла-
стей. А вот ваш подопечный — инвалид Афганской войны
с.д. ШевЧеНКО — вот уже три года не может оформить
в собственность дом с огородом благодаря «умной полити-
ке» партии власти. А Вам… все равно?!
ангелина ивановна: «У меня пенсия маленькая, поэтому и
пошла агитировать за «единоросса». Получила, не скажу сколь-
ко. Потом нам из «Союза пенсионеров», Л.Я. ВЕДЯКИНА выда-
ла по пятнадцать банок китайской тушенки. С паршивой овцы
хоть шерсти клок».
аня и Маня, сестры, члены партии «единая россия»,
просили фамилии не называть: «Все наши родственники
голосовали за юрия ивановича рыБаКОва. Мы учились
у него в сельхозинституте, а кто такие и откуда взялись
а.Н. ХаМидУЛЛиН и с.в. КОНУШКиН, нам неизвестно.
Наверное, многие проголосовали за них по глупости».

ОТ авТОра: Ну, что же делать. Выбор сделан. Выбрали, к
сожалению, тех, кто голосует за повышение цен, тарифов,
дальнейший развал сел и закрытие сельских школ. И ни клок
шерсти от паршивой овцы, ни 15 банок тушенки в этих
обстоятельствах не облегчат нашей жизни.

Что касается пенсионеров, то думаю, что они правильно пой-
мут: кто, за что и почему их продал и предал. Лет, этак, пять
назад на учредительном собрании «Союза пенсионеров» комму-
нист д.р. БесПОЛиТОв сказал: «Вас организовывают для
того, чтобы отнять голоса от коммунистов». И он был прав. Все
прошедшие пять лет в Союзе пенсионеров шла работа кружков
самодеятельности, клубов по интересам, но никогда, никогда
они не занимались защитой прав пенсионеров! По уставу,
«СПР» является общественной организацией и не может зани-
маться политикой, примыкать к какой-либо партии.

Местные подачки на нашем округе оказались дороже защиты
прав пенсионеров, учителей и детей. Здесь выиграли деньги, а
не кандидаты или политические программы партий.

андрей БиКзяНОв

дороГи не дождались весны
деêÎðации«единÎéðÎññии»ценÎéв1,4млðд.бюджеòныхðублеéначалиñыпаòьñя

êòîесòьêòîвзаêñÎбðании

Разумеется, чудес не бывает, и данный
результат чем-то должен был достигать-
ся. Московские пиарщики «справорос-
сов» пошли по простому пути: они делали
умопомрачительные тиражи полноцвет-
ных газет, в которых кляли существую-
щее положение дел и ловко жонглирова-
ли понятиями из левой риторики. Объем
финансовых средств, которые затратили
на избирательную кампанию «справорос-
сы», сопоставим с «золотыми горами»,
которые «освоила» старшая сестра «СР»,
— партия власти «Единая Россия». В
«оранжевых» агитматериалах, которыми
«эсэры» вчистую засыпали город и
область, мелькали политики федерально-
го уровня. У избирателя, очевидно, созда-
лось впечатление, что в Заксобрание
Новосибирской области пойдут трудить-
ся, не покладая рук, сергей МирОНОв
и елена драПеКО. 

Однако, после выборов выяснилось, что
это совсем не так. Перво-наперво, от ман-
датов Заксобрания отказались московские

боссы. Потом разразился скандал со спис-
ком «СР», когда подозрительная избира-
тельная комиссия решила проверить
заявления-отказы от нескольких депута-
тов-списочников «Справедли вой России».
Как выяснил телефонный обзвон отказни-
ков, они о своих заявлениях вообще не
подозревали. Затем было собрание депута-
тов Заксобрания, где решался вопрос о соз-
дании рабочей группы по распределению
кресел руководителей комитетов. Там
«справороссы» устроили публичное разби-
рательство, требуя исключить друг друга
из рабочей группы.

А теперь посмотрим, кто же это стал
депутатом Заксобрания от «СР», спря-
тавшись в бороде Сергея Миронова? Кто
прошел в региональный парламент,
завернувшись в оранжевый флаг?

Во-первых, это господин КУБаНОв.
Раньше он верой и правдой служил облад-
министрации, состоял в ЛДПР. Теперь он
— «справоросс». К нему примкнул игорь
УМерБаев — человек, ранее получив-

ший мандат депутата областного Совета
от ЛДПР, а на этих выборах перекрасив-
шийся в «эсэра». Дружную кампанию
бывших «элдэпээровцев» слегка разбавит
александр заМираЛОв, тоже быв-
ший, но на этот раз — «единоросс». Он
стоял у истоков создания новосибирского
регионального отделения «Единой
России». Еще два мандата «справорос-
сов» взяли господа ОХаЛиН и
иваНОв, которые, как говорят знаю-
щие люди, стали «эсерами» прямо перед
выборами. Шестой мандат получил некто
василий МОЛОдавсКий.

Подведем итог. Избиратели поверили
левой риторике «бороды» и, сами того не
ведая, выбрали ЛДПР и «Единую
Россию».

Григорий ПарШиКОв

На этих выборах партия «Справедливая Россия», являющаяся
«дочерним предприятием» Кремля и созданная для отъема голосов
у коммунистов, показала великолепный для себя результат.
Шутка ли, при полном отсутствии региональной организации,
депутатской и фракционной работы в представительных органах
власти разных уровней, постоянном дележе кресел руководителей
партийного отделения и интриг против ушедших руководителей,
получить 16% голосов!

íà ôîòî: «спрàведливàЯ рîссиЯ» —
òàê срàЗу и íе рàЗáерешüсЯ êòî есòü êòî

ОБерНУвШись
ОраНжевыМ ФЛаГОМ
о тех, кто попал в парламент, Запутавшись в бороде серГея миронова

íà ôîòî: срîê дейсòвиЯ предвыáîрíîгî ремîíòà дîрîг ЗàêàíчивàеòсЯ?
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сòðанные ðешения

òехнîлîгииили«òехнÎлÎгии»?

Приближается День комсомола.
Это не просто очередная дата в
календаре, а праздник, объеди-
няющий большинство граждан
нашей страны, посвятивших
лучшие годы этой замечатель-
ной организации, в которой
состояли миллионы советских
юношей и девушек. Чем был ком-
сомол для советской молодежи?
Какую роль комсомольские орга-
низации играют сейчас? 

егÎðлигачев,пåðвыйñåêðåòàðь
нîвîñèбèðñêîгîîбêîмàвлêñм
(êîíåц40-хгîдîв):

— В Комсомол
я вступил в
1939 году во
время учебы в
Московском
Авиа цион ном
институте, ак -
тив но работал
в годы войны

на ново сибирском Авиа заводе имени
Чкалова. Коллектив у нас был большой,
около 30 тысяч человек, большинство —
комсомольцы. Мы с товарищами прошли
хорошую молодежную школу, давшую
нам большие навыки по осмыслению
политической картины в нашей стране и
в мире, по агитации молодежи для реше-
ния основных задач, стоящих перед ней.
И задачи эти были успешно решены.
После войны Сибирь начала развиваться
— были освоены огромные территории,
на них появились большие города,
гигантские промышленные и научные
центры. И в этом заслуга, прежде всего,

молодежи — комсомольцев и молодых
коммунистов. Сейчас же перед коммуни-
стической молодежью стоит совершенно
иная задача — борьба против нынешнего
режима, при котором у власти находится
буржуазия и коррумпированные чинов-
ники, в то время как большинство моло-
дых людей не могут, в отличие от молоде-
жи нашего поколения, получить образо-
вание, работу по специальности, жилье,
право участвовать в управлении госу-
дарством. Вся надежда на молодежь, на
молодых коммунистов.

ðенаòñулеéманÎв,вòîðîйñåêðå-
òàðьцåíòðàльíîгîðàйêîмàвлêñм,
ñåêðåòàðьвлêñм«мåòðîñòðîя»:

— Ленинский
комсомол —
это организа-
ция, которой, к
с о ж а л е н и ю ,
сейчас нет ана-
логов не толь-
ко в России, но
и в мире.

Комсомол не только решал все основные
проблемы молодежи, как, например,
образование, трудоустройство и другие,
но и реализовывал молодежную полити-
ку, и не на словах, как сегодня, а на деле.
И у меня, и у моих товарищей с
Комсомолом связаны самые светлые вос-
поминания. Именно этой организации,
полученному в ней опыту, считаю, я обя-
зан тем, что состоялся как человек.

валеðиéнауменêÎ,ñåêðåòàðь
влêñмнЭòи(нгòу)1988-1990 гг.:
— Комсомольская организация дала
очень много молодым людям. Большин -

ство нынеш-
них руководи-
телей прошли
к о м с о м о л ь -
скую школу,
сделав первые
шаги в работе с
л ю д ь м и .
Надеюсь, что
после нашей

окончательной победы на политическом
поле Комсомол в том виде, в каком он
был в Советском Союзе, будет восста-
новлен. Попытки же власти создать
какое-то его подобие рождают только
уродливые пародии на молодежные орга-
низации, типа «Наших», «Идущих вме-
сте» и других.

иванñòагиñ,÷лåíнîвîñèбèðñêîгî
îбêîмàðêñм:

— Наша орга-
низация — это
возможность
для молодежи
реализовать
себя, найти
единомышлен-
ников, вместе
с которыми

бороться с нынешним правящим режи-
мом. Для этого мы активно пропаганди-
руем среди молодежи социалистические
ценности, и в современных условиях
дикого капитализма, почти полного бес-
правия граждан России, особенно в
период экономического кризиса, число
наших сторонников растет. Наша цель
— борьба за возвращение людям, в част-
ности, молодым, их основных прав. 

евгения ГЛУШаКОва

наши даòы

«Убыль населения до 2030 года соста-
вит 11 млн. человек. России нужны не
только рабочие руки, но просто люди».
Кроме восполнения «трудового пробела»
в условиях старения России, внешняя
миграция (состоящая преимущественно
из молодых людей) увеличивает налого-
вые поступления, тем самым способ-
ствуя уменьшению нагрузки на систему
соцобеспечения и здравоохранения», —
приводит РБК daily мнение директора
Института демографии анатолия
виШНевсКОГО.

В России существует громадная демогра-
фическая проблема, и если мы не можем
решить ее собственными силами, не следу-
ет отказываться от иностранцев, желаю-
щих работать в России: «Когда мы смотрим
вокруг, нам кажется, что нас окружают
толпы мигрантов. Но это не их много —

это нас мало», цитирует главу ФМС
Константина рОМОдаНОвсКОГО
«Независимая газета». 

Главными целями миграционной поли-
тики являются урегулирование числен-
ности населения страны с помощью раз-
вития программ привлечения мигрантов
на постоянное место жительства; содей-
ствие ускоренной модернизации и повы-
шению конкурентоспособности эконо-
мики за счет привлечения квалифициро-
ванных иностранцев и предпринимате-
лей; удовлетворение потребностей эко-
номики в рабочей силе посредством
оптимизации трудовой миграции, отме-
чают авторы. 

«Уже назрела идея отдельного закона
для трудовой миграции», — заявила заме-
ститель директора ФМС екатерина
еГОрОва. Она не исключила, что в

будущем может появиться и отдельный
кодекс.

Экономическое обоснование подгото-
вила общественная организация «Опора
России», точнее, ее отделение «Опора
Дружбы», использовав исследователь-
ские услуги ВЦИОМ, Высшей школы
экономики, МГУ, РАН и других органи-
заций. Одним из результатов стал опрос
представителей около 4 000 предприя-
тий в 47 регионах России. Исследование
показало, что наиболее остро нехватка
иностранных рабочих рук проявляется в
малом бизнесе.

По материалу риа «Новый регион»

УБыЛь НасеЛеНия рОссии
КОМПеНсирУюТ МиГраНТаМи
Гастарбайтеры оФициально наЗваны «опорой кремлевской модерниЗации»

КОМсОМОЛ вЧера и сеГОдНя коибы: автоматическая
ФальсиФикация?
Впервые в нашей обла-
сти 10 октября для
голосования были при-
менены электронные
комплексы обработки
избирательных бюлле-
теней (КОИБы). Элек -
тронные устройства,
установленные внутри
урны для голосования,
самостоятельно, с по -
мощью фотоэлемен-
тов, прочитыва ют, за
кого стоит «галочка» в
бюллетене, и сохраняют эту информацию в мик-
рокомпьютере. Понятно, что такая система под-
счета, если она будет действовать как основная,
совершенно непрозрачна. 

Ведь не известно, какую компьютерную программу вложили в
мозг этому КОИБу находчивые программисты. Может быть,
устройство на каждый реально опущенный в урну бюллетень
«за КПРФ» будет «добавлять в уме» еще один — за «Единую
Россию». При таком условии люди, управляющие умной элек-
троникой, могут «без шума и пыли» «обеспечить» практически
любой результат голосования. 

Особенно интересен тот факт, что на сегодняшний день конт-
роль этих компьютерных программ (и уж тем более, контроль со
стороны оппозиции) законодательством попросту не предусмот-
рен. Так называемое «тестирование» комплексов перед их
использованием лишь подтверждает его исправность и готов-
ность к работе. В целях обеспечения доверия к подобным систе-
мам законом области либо распоряжением Центризбиркома
может быть определен порядок контрольных пересчетов резуль-
татов голосования в ручном режиме. При этом такому контро-
лю должно подвергаться не менее 5% участков, а в случае обна-
ружения отклонений необходимо произвести пересчет на всех
участках, оборудованных КОИБами. Однако пытливому изби-
рателю не удастся найти в законах о выборах Новосибирской
области подобных положений. Не принял соответствующего
постановления и Центризбирком. Представитель ЦИК Майя
ГриШиНа, которая курировала выборы в Новосибирской
области, даже и не вспомнила, что система должна контролиро-
ваться ручным пересчетом бюллетеней.

Таким образом, результаты голосования на 108 избиратель-
ных участках (в большинстве своем — Советский район
Новосибирска) остались «на совести» КОИБов, а Избира -
тельная комиссия Новосибирской области, своевременно не
принявшая регламент процедуры проверки электроники, делает
вид, что ничего особенного не произошло. 

виктор ЛаЛеНКОв для сайта KPRFNSK.RU

наðîчнî не пðидумаешь

«единая россия» расплатилась
с аГитаторами тушенкой
С пенсионерами, агитировавшими за «Единую
Россию» на выборах 10 октября в Колыванском
районе Новосибирской области, расплатились
пятнадцатью банками «тушенки» — сообщает
наш корреспондент в Колыванском районе. Причем
тушенка «Единой России» оказалось китайской.

В четверг 21 октября руководитель новосибирского региональ-
ного отделения Союза пенсионеров России и по совместительству
— директор Областного центра социальной помощи Людмила
ведяКиНа рассчиталась с членами правления организации
пенсионеров Колывани за агитацию в пользу «Единой России».
Восемь агитаторов получили по 15 банок китайской тушенки.

Пенсионеров специально пригласили приехать в Новосибирск, и
велели взять с собой хозяйственные сумки, чтобы унести «зарпла-
ту». Некоторые старики, на минуту поверив в неслыханную щед-
рость партии власти, прихватили с собой сумки-тележки. Однако
15 банок тушенки в этих тележках чувствовали себя слишком
«свободно». Получив своеобразную плату за работу и хорошо
понимая, с кем они имеют дело, пенсионеры первым делом прове-
рили срок годности дареной тушенки... и вздохнули с облегчени-
ем. Срок не вышел, употреблять в пищу пока что можно!

Григорий ПарШиКОв для сайта KPRFNSK.RU

К 2030 году Россия лишится 11 миллионов человек, обещают в
Институте демографии. Компенсировать убыль населения прави-
тельство готовится мигрантами. Наибольшую потребность в
труде гастарбайтеров испытывает малый и средний бизнес, пока-
зал опрос, проведенный «Опорой Дружбы» с помощью социологов
ВЦИОМ. В «Дружбе» совместно с ФМС, ВЦИОМ и другими органи-
зациями разработали проект Концепции государственной мигра-
ционной политики до 2025 года. Проект концепции направлен на
либерализацию миграционного законодательства, в чем, по мнению
авторов, нуждается «опора модернизационных надежд власти». 

íà ôîòî: íàшà íàдеждà и îпîрà?

íà ôîòî: «черíый Ящиê»
с íàшими гîлîсàми



Сви де тель ство  о реги стра ции  в Сибир ском
окруж ном меж ре гио наль ном тер ри то ри аль -
ном упра вле нии Мини стер ства  РФ  по  делам
печа ти, теле ра дио ве ща ния  и  средств мас со вых
ком му ни ка ций №Г-01826  от 13  мая 1999  г.
Учре ди тель: Ново си бир ская област ная
орга ни за ция  КПРФ.

Руко пи си при ни ма ют ся объе мом  не  более
3 стра ниц,  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща -
ют ся. Авто ры  несут ответ ствен ность  за
досто вер ность при ве ден ных фак тов.
Глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

редак ци он ный  совет:
 В.А. Аге ен ко, С.И. До ро хов,  А.Г. Жир нов,
 В.Я. Кар пов,  Р.И. Сулей ма нов,  С.Д. Худя ков.
редак ци он ная кол ле гия:
 А.Г. Жир нов,  В.В. Кол мо го ров,  И.С. Коно бе ев,
 Н.А. Копа лов,  Н.Н. Луго вая,  Р.И. Сулей ма нов,
 А.Г. Тыр тыш ный.

заме сти тель редак то ра:  Н.Н. Луго вая.
Ответ ствен ный секре тарь:  Н.А. Копа лов.
вер стка: Н.А. Копа лов.
 Наш под пис ной  индекс: 53023
 адрес редак ции  и изда те ля: 630091, 
 г. Ново си бирск,  ул. Дер жа ви на, 7,  ком. 31.

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  цена сво бод ная.
 Тел.: (383)243-57-05.
 Тираæ 10 000. Отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро ви -
ча-Дан чен ко, 104. Под пи са но  в  печать:  по гра -
фи ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

8

сòихîñлÎжение

Среди «едроссовских» «божков»
Звездой всегда сиял Лужков,
И в знаменитой своей кепке
Был мэром запредельно цепким,
Правителем Москвы, «монархом»,
С женой семейным олигархом...
Но вот пришлось покинуть стул —
Его Медведев «звезданул» —
Вдруг, потеряв доверие,
Турнул его из мэрии...

Короче, разозлился крепко —
С Лужкова вмиг слетела кепка...
Лужков-партиец сразу сгинул,
Ряды медвежие покинул.
Теперь «Единая Россия»
О нем не так заголосила:
Когда Лужков без мэрии,
Какое тут доверие!..

«Объективная газета»
от 30 сентября 2010

звездануòыé
ЭпигðаммаêÎòðешениюлужêÎва

пîсле выбÎðÎв

10 октября у новосибирских
«едороссов» приключился кон-
фуз. Впервые за последние годы
они не выполнили план по «оглу-
шительным победам» на выбо-
рах. Более того, им не удалось
обзавестись и половиной ман-
датов Областного Совета,
который они настырно, через
колено, переименовали в
«Заксобрание». Кто знает,
может, это очередное насилие
над здравым смыслом и явилось
последней каплей терпения
избирателей. 

Оргвыводы последовали незамедлитель-
но: как спелые груши, посыпались головы
ответственных за это «позорище».
Спрашивается, за что? Они хоть на шаг
отступили от установок, полученных из-
за кремлевских стен? Разве каток адми-
нистративного ресурса не давил оппози-
цию? Еще как! Коммунистов категориче-
ски не пускали даже в школы. Зато «едо-
россы» везде были полными хозяевами.

А стоит ли говорить о художественных
портретах кандидатов от руководящей
партии, коими были залеплены все при-
сутственные места? Включая и город-
ской транспорт. Здесь с ними могла
соперничать лишь «Справедливая
Россия». Которую, почему-то, никто не
прессинговал.

«Давили» только коммунистов. Их
представителей старались «снять с выбо-
ров», выискивая для этого самые немыс-
лимые зацепки. Были случаи, когда на
распространителей агитматериалов
КПРФ натравливали хулиганов. А когда
газеты или листовки коммунистов ока-
зывались в почтовых ящиках избирате-
лей, в дело вступали «чистильщики».
Которые, надо полагать, как и хулиганы,
«трудились» не бескорыстно.

День голосования назвать образцом
справедливости тоже было нельзя.
Поскольку благосклонность властей к
членам избирательных комиссий напря-
мую зависела от количества голосов за
«едороссов», наблюдателям от КПРФ
требовалась особая бдительность. Но вся

«трагедия» коммунистов в том, что им не
удалось «накрыть» своими наблюдателя-
ми все избирательные участки. Особенно
в сельской местности. Очевидно, это и
явилось причиной оглушительной побе-
ды «Единой России» на селе.

Не обошлось без «вбросов» и в самом
Новосибирске. Некоторые из них были
пресечены на месте преступления с
помощью милиции.

Наряду со «вбросами» был задействован
такой надежный «механизм», как массо-
вое, притянутое за уши голосование по
открепительным удостоверениям и мно-
жественная доставка на автобусах изби-
рателей, голосовавших на «чужих» окру-
гах. Я уже не говорю о подкупе избирате-
лей билетами на концерт, дисконтными
картами, а то и просто банальными купю-
рами. Цена голоса — от 50 до 100 руб.

Ну, казалось бы, все было сделано
для «славной» победы «едоросов». Так
за что же летят головы у организаторов
таких замечательных «демократиче-
ских» выборов? Очевидно, для дости-
жения поставленной цели их преемни-
кам придется у входа в избирательные
кабины ставить еще детекторы лжи, а
сами кабины для тайного голосования
оснащать камерами наблюдения. Хотя
у власти есть иной способ привлечения
избирателей на свою сторону: просто
ослабить удавку и дать людям жить. Но
тогда они станут не либералами, а ком-
мунистами.

Один из лидеров новосибирской ЛДПР
восторгался тем, что теперь «партии вла-
сти» для принятия любого решения из-за
недостатка собственных голосов придет-
ся «договариваться» с другими партия-
ми. Так что «партия власти» ничего не
потеряла: в любом случае она найдет
нужные голоса в ЛДПР или
«Справедливой России». И только КПРФ
никогда не проголосует за закон, кото-
рый направлен на разрушение России.
Что мы наблюдаем уже два десятилетия.

«Единая Россия» трещит по швам.
«Красная» идея все больше и больше
захватывает умы людей. Кажется, еще
немного, и коммунисты придут к власти
через выборы и остановят падение
России в пропасть. 

Чтобы этого не произошло, кремлев-
ские политтехнологи и «родили» очень
смешную «Справедливую Россию».
Смешную хотя бы потому, что ее воз-
главляет сергей МирОНОв, третий
человек российской власти, которую он
показательно «кусает» на глазах у наив-
ных избирателей. Для пущей убедитель-
ности он даже помахивает красным фла-
гом и беззастенчиво пользуется програм-
мой КПРФ, выдавая ее за свое творение

И все-таки, как только народ разберется
в очередной партии-обманке, «Спра -
ведливую Россию» ждет судьба «Роди ны».
Была такая партия с обворожительным
названием. На знамени которой сияли
имена сергея ГЛазьева и боевого гене-
рала валентина вареННиКОва. Ее
долго «надували», красили в красный цвет,
чтобы на взлете авторитета КПРФ отхва-
тить у нее весьма весомую часть «левого»
электората. Ну и где эта партия теперь?

Ее место заняла новая партия со стары-
ми целями. Обидно только, что такие
популярные личности, как римма
МарКОва, елена драПеКО и
светлана ГОряЧева, поддерживая
«Справедливую Россию», эту «золотую
акцию» власти, вольно или невольно пре-
доставляют правящим либералам воз-
можность разрушать нашу Родину и
дальше.

КПРФ — единственная оппозиционная
партия, которая никогда не станет «золо-
той акцией» правящего режима. Если
это будет в ущерб своей стране, в ущерб
трудовому человеку.

валентин задираКа
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Äоро гие чита те ли!

 Íе забы вай те оôор млять
под пи ску  на газе ту
«Çа народ ную  власть!».

Под пис ной  индекс 53023.
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бесплаòныеÎбúявления

 продам
БаНКи 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-29 (Ольга).

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

зеМеЛьНый УЧасТОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в
стадии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната
4*4 м. Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коп-
тильня, слив. Тел. 8-913-934-06-11.

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

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

зеМеЛьНый УЧасТОК в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-29 (Ольга).

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

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

КварТирУ 3-комнатную в г. Болотное полублагоустроенную (гараж,
огород) за 950 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-232-70-51, (383-49) 22-220.

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

КварТирУ 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, централь-
ное отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

КварТирУ 3-комнатную в п. Красный Яр, первый этаж двухэтажно-
го дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532

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

Мед и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.

ОБОрУдОваНие: плиту балинитовую (840*700*30), баллон газовый 27 л.,
столик металлический для телевизора. Тел. 278-35-39 (Евгений Михайлович).

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

сдам
КОМНаТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

сниму
дОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

КОМНаТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

отдам в добрые руки
КОТяТ и КОШеЧКУ. Хорошенькие. Живут в подъезде на ул. Дуси
Ковальчук пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

прочее
ПрОвОдиМ юбилеи, дни рождения, вечера отдыха. Живая музыка
— аккордеон, тамада. Тел. 8-913-715-04-05.

УТеряН документ, выданный средней школой №175 г. Новосибирска
— свидетельство об образовании на имя Анатолия Викторовича
Никифорова. Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-905-945-67-77.

íà ôîòî: êîгî и êàê выáрàли?

«зОЛОТые аКции» вЛасТи
в заКОНОдаТеЛьНОМ сОБраНии


