
В центре Новосибирска в Первомайском сквере прошел третий ежегодный фестиваль левой
прессы «День Правды-2010», который стал доброй традицией Новосибирского обкома КПРФ,
объединив десятки оппозиционных изданий со всей Сибири. В этом году фестиваль был посвящен
65-летнему юбилею Великой Победы над фашизмом. На территории Первомайского сквера
работало множество тематических площадок, таких, как «За нашу Советскую Родину!», детская
площадка «Зарница», «Я знаю, как выглядит Знамя Победы!», «Тыл — фронту» и другие.
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НА ФОТО: КПРФ ПОДАРИЛА НОВОСИБИРСКУ ПРАЗДНИК

Социальная безответ-
ственность власти приве-
ла в середине мая 2010
года к беспрецедентному
всплеску народного
протеста. Рабочи
«Алт трака», отчаявшиеся

получить задолженность
по зарплате, объявили
голодовку. Шахтеры
Кузбасса после трагиче-
ских событий 9 мая, когда в результате взрывов
на шахте «Распадская» погибли 67 человек,
а еще 23 числятся пропавшими без вести,
вышли на улицы городов Кемеровской области.

Задолженность по зарплате и сопутствующим выплатам перед кол-
лективом расположенного в Рубцовске Алтайского тракторного заво-
да составила около 100 млн. рублей. В декабре 90 человек из
Рубцовска отправились на головное предприятие «Алттрака» в
Новосибирск, где при поддержке новосибирских коммунистов у
офиса компании «РАТМ-Холдинг» была организована акция проте-
ста. После этого рабочим выплатили часть задолженности, но больше
выплат от собственника рабочие не дождались. С 15 по 21 мая 172
работника завода «Алттрак» и связанных с ним структур провели
голодовку с требованием погашения долга по зарплате — заплатили
еще немного, но иллюзии быстро развеялись. И вот уже 11 июля
около 700 человек собираются начать голодовку протеста в алтайском
Рубцовске, до окончательного погашения задолженности. А между
тем собственник «Алттрака» готовит «подстраховочный вариант» —
подает уведомления в службу занятости о сокращении 742 рабочих.

14 мая несколько тысяч жителей Междуреченска собрались на цент-
ральной площади города на акцию протеста с требованием обеспечить
безопасность труда на шахтах и увеличить зарплату шахтерам.
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1По итогам прошлого года Россия
заняла 143-е место из 149 в рейтинге
миролюбивых стран. Менее миролю-

бивыми были признаны только Израиль,
Пакистан, Судан, Афганистан, Сомали и
Ирак, расположившийся на последнем,
149-м месте. Грузия заняла 142-е место.

2Ряд ведомств до сих пор не опублико-
вал данные о доходах своих сотрудни-
ков, хотя, согласно указу президента,

эти данные до 15 мая должны были появить-
ся на их сайтах. К отличившимся относятся
ФСБ, Федеральная служба охраны, МИД и
Федеральная таможенная служба.

3Федеральная служба по финансо-
вым рынкам отозвала лицензию
НПФ «Русь», одного из крупнейших

негосударственных пенсионных фондов.
Клиентская база фонда составляет 347,2
тыс. человек, 2,24 млрд. рублей пенсион-
ных накоплений, и это четвертое место
среди всех НПФ.

4В Воронежской области задержана
руководитель учреждения «Новохо -
перский ресурсный центр развития

образования». Задержанная за 25 тыс. руб-
лей «помогала» ученикам сдавать ЕГЭ по
математике, который проходил 7 июня. 

5Около 23 тысячи населенных пунк-
тов исчезли в России за последние
20 лет, из них около 20 тысяч — это

сельские поселения. Множество городов
и сел было ликвидировано из-за кризиса,
в котором оказалась Россия в 90-х годах
прошлого века.

6Тепловоз с двумя вагонами, напол-
ненными сжиженным газом, сошел
с рельсов в Красносулинском рай-

оне Ростовской области. Инцидент про-
изошел из-за того, что неизвестные
вырезали 15 метров рельсов, а машинист
тепловоза этого не заметил.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕВОЙ ПРЕССЫ
«ДЕНЬ ПРАВДЫ-2010»

 ÎÏÐÎÑ

21-25 мая 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ

ИЛИ СНИЖЕНИЮ ЕГО КАЧЕСТВА?

НА ФОТО: СТРАНА ПОДДЕРЖИ-
ВАЕТ ШАХТЕРОВ
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Фестиваль стал праздником для ново-
сибирцев, на котором можно отдохнуть
всей семьей, приняв участие в конкурсах
на одиннадцати тематических площад-
ках. На открытии «Дня Правды» лидер
новосибирских коммунистов Анатолий
ЛОКОТЬ зачитал приветственную
телеграмму от Председа теля ЦК КПРФ
Геннадия ЗЮГАНОВА и выступил с
поздравительным словом:

«Сегодня в Новосибирске объявляется
День Правды. Здесь, на фестивале, на
наших площадках каждый может ска-
зать правду. Он посвящен юбилею
Победы над фашизмом. И это не случай-
но. В годы войны газета «Правда», слова
«Правды» стали символом Победы!»

С приветственным словом на открытии
фестиваля выступили гости праздника
— коммунисты из Омска, Томска,
Кузбасса и главные редакторы сибир-
ских оппозиционных газет.

Сразу после открытия начала свою
работу дискуссионная площадка. «День
Правды» — это не просто народные гуля-
ния, это фестиваль оппозиционной прес-

сы — праздник ленинской «Правды»,
народной «Советской России», газеты
«За народную власть!», новосибирского
партийного сайта КПРФНск. На дискус-
сионной площадке вице-спикер Обл -
совета Владимир КАРПОВ и депутат-
журналист Андрей ЖИРНОВ вели
дискуссию на тему «Правда об измене
Великой Победе». В ходе дискуссии
выступили главный редактор «Правды»
в Западной Сибири» Сергей ДОРОХОВ
и главный редактор газеты «За народную
власть!» Иван КОНОБЕЕВ. О своем
отношении к убийственной реформе
бюджетной сферы рассказал лидер
Федерации профсоюзов НСО, депутат
Облсовета от фракции КПРФ
Александр КОЗЛОВ и директор берд-
ского ДК «Родина», депутат Облсовета
Людмила ЧУРКИНА.

На фестивале работали полевая кухня,
выставка антиквариата, коллекций
значков, марок, советской символики,
фото-экспозиция советских плакатов
военных лет. Молодежь с азартом сорев-
новалась в сборке и разборке «Калаш -

никова» на скорость. «Изюмин кой»
праздника стала военная техника —
самолет от РОСТО, машины военных
лет и, конечно, «катюша» сибирского
моделиста Вячеслава ВЕРЕВОЧКИ-
НА. На спортивной площадке желаю-
щие играли в шашки, шахматы и япон-
скую игру го. Самые маленькие развле-
кались, участвуя в различных конкурсах
на детской площадке.

В течение 10 часов на центральной
сцене продолжался концерт. Военно-
духовой оркестр сменили пионеры из
Колыванского района, которые деклами-
ровали стихи о войне. Не оставили равно-
душных выступления студии популярной
музыки «Конус» из бердского ДК
«Родина» и автора гимна сибирских ком-
мунистов Александра ЦЕРПЯТЫ.
Музыкаль ный марафон продолжило
выступление популярной новосибирской
группы «Красный берег», в репертуаре
которой самые известные песни совет-
ской эпохи. Завершился «День Правды-
2010» красочным огненным шоу.

Борис ТРОПИНИН
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НА ФОТО: ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПРФ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

НА ФОТО: БАННЕР ДЛЯ ПОЖЕЛАНИЙ ВЕТЕРАНАМ «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»
НА ФОТО: ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ПОДНИМАЕТ-

СЯ В НЕБО НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

НА ФОТО: НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ ЗВУЧАЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

НА ФОТО: ВЕТЕРАНЫ НА «ДНЕ ПРАВДЫ-2010» — В ПЕРВЫХ РЯДАХ

НА ФОТО: СПРАВА — ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕВОЙ ПРЕССЫ
«ДЕНЬ ПРАВДЫ-2010»

НА ФОТО: «ДЕНЬ ПРАВДЫ-2010» ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 10 СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ

НА ФОТО: ВЛАДИМИР КАРПОВ НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ



ÄÂÅ ÒÐÅÒÈ — ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ!
СИТУАЦИЯ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ В СЕЛЕ УДРУЧАЮЩАЯ

Несмотря на бодрые рапорты власти и представляющих
ее СМИ, обстановка, связанная с безработицей в
Новосибирской области, по-прежнему тяжелая.

По данным городской службы занятости, еще в первом квартале
текущего года обратились за помощью в трудоустройстве 10,9 тысячи
человек, и количество состоящих там на учете составило 24,5 тысячи
безработных. Как сообщается далее на сайте службы, 587 человек
более года не могут найти работу, 27,2% безработных — моложе 30
лет, 35,4% ищущих работу — люди с высшим профессиональным
образованием. И это только официальные данные. Сколько человек не
отметилось в службе занятости, остается только догадываться.
Фактическая безработица в регионе в разы больше официальной. 

Скажется на рынке труда и сезонный фактор. Считанные дни
остаются до того момента, когда многотысячная толпа выпускников
высших и средних учебных заведений, став обладателями заветных
дипломов, вместе с ними получит и большую проблему — необходи-
мость искать себе работу. 

Так выглядит ситуация с трудоустройством в Новосибирске. А что в
области, в сельской местности?

— Проще подсчитать, сколько
сельских жителей имеют работу,
чем тех, кто в ней нуждается, —
говорит депутат Облсовета, член
комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным
отношениям Юрий РЫБАКОВ.
— Если в 2005-2006 годах в сель-
ской местности было 145 тысяч
рабочих мест, то сейчас — 68
тысяч, то есть, количество занятых
снизилось более чем в два раза.
Например, в Мошково из 41 тыся-
чи трудоспособного населения
рабочими местами обеспечены
лишь 13 тысяч человек. Да, какая-то часть подалась на заработки в
областной центр, в другие регионы. А остальные? Можно, как это
делают представители власти, заявить, что сельские жители просто
не хотят работать. А как хотеть работать, если зарплата на селе
составляет лишь 40% от общеобластного уровня?!

Надежды на молодых специалистов, окончивших сельхозинститут,
тоже пока немного, так как лишь 10% из них решают посвятить себя
работе в аграрной сфере. И хотя в последнее время была внедрена про-
грамма, предусматривающая контрактное трудоустройство на селе,
результаты ее действия также ощутимого результата не принесли.

— Основная причина безработицы на селе — низкая доходность
отрасли, — комментирует Юрий Рыбаков. — Если бы она была доход-
ной, туда бы направлялись ресурсы, в том числе людские. А если госу-
дарство не готово или не желает стимулировать аграрный сектор, то и
получается такая картина, как сегодня, — огромное количество
импортных продуктов, в то время, как у нас чахнет животноводство,
не используются огромные площади пашни. В животноводстве в
последнее время потребность в рабочих руках возросла в три раза, но
работать некому. А государство может повлиять на ситуацию. Нужно
ввести соответствующую ценовую политику, при которой доходы,
полученные сельхозпроизводителем, не только покрыли бы расходы,
но и приносили прибыль, позволяющую крестьянину, фермеру и даль-
ше расширять производство и, как следствие, создавать рабочие
места.

Евгения ГЛУШАКОВА
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В конце марта мэрия Новосибирска
опубликовала план ремонта дорог на
этот год. По сравнению с 2009 годом пло-
щадь ремонта урезали почти в 2 раза,
забыв о предвыборных обещаниях.
Сейчас в мэрии заявляют, что в городе
строится третий мост через Обь, и нам
не до излишеств. Так и хочется спросить,
а куда же пошли те миллиарды, за счет
которых дороги должны были быть отре-
монтированы? Видимо, нашлись какие-
то более важные статьи расходов, неже-
ли дорожный ремонт. А то, что проблема
дорог сейчас является, пожалуй, самой
актуальной не только для автолюбите-
лей, но и для всех граждан Новоси -
бирска, власть не волнует. И правда,
чего волноваться-то? Выборы прошли, а
предвыборные обещания со временем
позабудутся. 

Чиновники областной и городской
администраций «сознательно скрывают»

информацию о сметах в дорожной отрас-
ли, говорится в заявлении общественной
организации, борющейся за качество
дорог в Новосибирске. Вообще, склады-
вается такое впечатление, что мэрия
сама роет себе яму. Так, первый вице-мэр
Новосибирска Андрей КСЕНЗОВ, тра-
диционно отвечающий за дорожный сек-
тор, отметил, что с учетом холодной
зимы, состояние дорог «нормальное», и
работа по ремонту дорог будет проведе-
на. Налицо нескоординированность дей-
ствий в партии власти: в предвыборный
период звучат слова об огромных суммах,
выделенных на ремонт, а господин
Ксензов отмечает, что общий объем
ремонта на этот год — менее 400 тыс.
квадратных метров, при том, что капи-
тальный ремонт будет урезан на 30 %.
Даже в долгосрочной перспективе, к
2012 году доля отремонтированных дорог
в Новосибирске составит всего 45,7 %.

Площадь ремонта новосибирских дорог
в квадратных метрах с каждым годом
неуклонно уменьшается, качество ремон-
та также хромает. Автолюбители бьют
тревогу, устраивают акции протеста,
пытаются всеми силами привлечь внима-
ние власти к этой проблеме, но власть
так и остается глуха к их просьбам. 

Очевидно, что нужно переходить от
слов к действиям, необходимо в полный
голос заявлять об этой проблеме. Опыт
других регионов показывает, что наклей-
ки на стеклах машин с язвительными
надписями в адрес администрации горо-
да дают неплохой результат. В Новоси -
бирске уже стали появляться первые
ласточки: машины с надписью «Спасибо
мэру за наши дороги». Как заявляют
автолюбители, первый тираж в 800
наклеек разлетелся, теперь делают вто-
рой. Направлены заявления от инициа-
тивных групп в прокуратуры нескольких
районов Новосибирска. 

Граждане больше не верят в «нац -
проекты» «Единой России» и, упреждая
очередную серию обещаний чиновников
из партии власти, требуют выполнить
обещания старые. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

«В бюджетной политике будут про-
исходить существенные изменения. Мы
после четырехкратного роста расходов
федерального бюджета в реальном выра-
жении будем иметь десятилетие без
роста расходов. В какой-то момент нам
придется даже снизить расходы в реаль-
ном выражении. К 2015 году, по моей
оценке, до 20%. Но это консервативный
сценарий», — заявил в апреле министр
финансов Алексей КУДРИН, выступая
в Высшей школе экономики.

По словам главы Минфина, лишь к
2020 году Россия сможет вернуться к
уровню реальных расходов 2010 года.
«Это серьезный вызов. Это означает, что
нам не удастся так же раздавать деньги
или надеяться на то, что мы достигнем
каких-то результатов в силу экстенсив-
ных возможностей», — отметил он. 

Уже все понимают, что наша страна
отнюдь не является «тихой гаванью» в
бушующем море кризиса, как нам гово-
рили в прошлом году. Прошедшие собы-
тия показали, что Россия напрямую зави-
сит от мировой экономической ситуации. 

И европейский кризис, который сейчас
стремительно развивается в Греции,
куда Евросоюз направит астрономиче-
скую сумму в 110 млрд. евро, аукнется
России очень сильно. Ситуация с единой
европейской валютой сейчас крайне
нестабильна: за последние недели дол-
лар постоянно растет по отношению к
евро. Это, несомненно, повлечет за
собой снижение цен на нефть и прочие
энергетические ресурсы, на которых до
сих пор держится наша экономика. По
оценкам экспертов, 30–40% российско-
го бюджета напрямую зависит от цен на

сырье на глобальных рынках, которые не
поддаются контролю, а значит, прогно-
зировать расходы бюджета совершенно
невозможно. 

Несмотря на призывы о переориенти-
ровании нашей экономики, она до сих
пор держится исключительно на сырь-
евых ресурсах, и снижение цен на нефть
катастрофически скажется на россия-
нах. У всех свежи в памяти такие явле-
ния кризиса, как повсеместные увольне-
ния, задержки заработной платы, повы-
шение цен и тарифов. Есть основания
полагать, что все эти «прелести» скоро
повторятся в полном объеме. А информа-
ция с телеэкранов или из «независимой»
прессы нисколько не соответствует дей-
ствительности. 

Простым россиянам остается только
гадать, что предпримет правительство
для ослабления удара кризиса, и пред-
примет ли что-нибудь вообще. Расходы
бюджета урезаются, цены растут, но
кризиса у нас нет. Он закончился.
Правда, этому уже никто не верит. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÊÐÈÇÈÑÀ

ÊÐÈÇÈÑ: ÈÄÅÒ ÂÒÎÐÀß ÂÎËÍÀ

ÐÀÁÎÒÀ

Дороги хуже, чем в нашем городе, нужно еще поискать. Даже
руководство ГИБДД признает, что дороги находятся в отврати-
тельном состоянии, и их необходимо срочно ремонтировать, а
новосибирские «единороссы» сегодня заявляют о снижении
расходов на ремонт дорог. Как все-таки коротка память у пар-
тии власти, ведь буквально несколько месяцев назад, в период
предвыборной кампании депутатов Горсовета Новосибирска,
мы ежедневно выслушивали «позитивную информацию», что на
ремонт дорог заложено более миллиарда рублей.

История любит повторяться: в 2009 году правительство и президент не признавали наличие кри-
зиса, а попросту проспали его, что привело к плачевным результатам, а теперь они также упор-
но отрицают возможность второй волны кризиса. Однако в то же время министр финансов
Алексей КУДРИН отмечает, что в ближайшие десять лет Россия будет жить без роста реальных
бюджетных расходов, и за это десятилетие власти должны переориентировать бюджет на доходы
от внутренней экономики, а не экспортного сектора. Если это не вторая волна кризиса, то что?

«ЕДИНОРОССЫ»,
ГДЕ МИЛЛИАРДЫ?
ÎÁÅÙÀÍÈß Î ÐÅÌÎÍÒÅ ÄÎÐÎÃ ÁÛËÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÛÌ ÒÐÞÊÎÌ

НА ФОТО: ЯМА НА ЯМЕ!

НА РИС.: СОВЕТСКИЙ ПЛАКАТ 50-Х ГОДОВ

НА ФОТО: ЮРИЙ РЫБАКОВ

НА ФОТО: ДЛЯ ВАС РАБОТЫ НЕТ!

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.
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— Андрей, какие вопросы вы наме-
рены вынести на референдум?

— Мы готовим три вопроса. И у каждого
из этих вопросов свои правовые послед-
ствия, свой политический смысл. Во-пер-
вых, это проблема дошкольного образова-
ния и участие государства в его финанси-
ровании. Сегодня основной закон вроде
бы гарантирует — всем дошкольникам
образование предоставляется бесплатно.
На деле же выходит, что это образование
платное. Речь идет о том, чтобы выплачи-
вались государственные средства, причем
выплачивались непосредственно родите-
лям, а родители уже тратили эти деньги —
выбирая муниципальные или частные дет-
ские сады. Такая система сейчас необхо-
дима. К примеру, сегодня ваш ребенок
посещает муниципальный садик, завтра
есть необходимость перевести его в част-
ный, а послезавтра — на домашнее обра-
зование. Возникает необходимость сни-
мать его с одной статьи бюджета, переда-
вать на другую. Это бумажки, справки…
Система должна быть одна — простая и
понятная, и лучшим выходом будет пря-
мое государственное финансирование.

Вторым вопросом на в референдум мы
предлагаем вопрос об автомобилях.
Нужно ли продать дорогие иномарки куп-
ленные за счет бюджета, чтобы наши
чиновники жили скромнее, а в бюджете

появились деньги на обеспечение
дошкольного образования? На наш взгляд,
этот шаг даже выгоден власти — он доба-
вит ей столь необходимые авторитет и
доверие. Ведь наше чиновничество сего-
дня, к примеру, укомплектовано автомоби-
лями лучше, чем в Германии! А детское
пособие при этом в Германии в нашем
эквиваленте — 22 тыс. рублей в месяц.
Когда мы росли, в советское время, поли-
тика государства выражалась в простой
формуле: «все лучшее — детям». Сейчас
все лучшее — чиновникам и депутатам.

Третий вопрос политического содержа-
ния. В 20-х числах февраля был изменен
устав Новосибирской области, внесены
поправки в 6 законов. Фактически, был
принят «Закон ни о чем». Обозвали по-
другому тех же чиновников, теперь они
— министры, а администрация — прави-
тельство региона. Это пример необосно-
ванного, бессмысленного изменения
законодательства. Ни один депутат сего-
дня не может объяснить, зачем был изме-
нен закон. Понятно, если бы вносились
изменения в бюджет на 2010 года. Думаю,
само создание символов государственно-
сти в регионе очень вредное поползнове-
ние, сепаратизмом попахивает.

— Депутаты-«единороссы» забло-
кировали ваше выступление на сес-
сии Облсовета?

— Да, депутаты Облсовета, опираясь на
безграмотную справку правового управ-
ления, отказали в регистрации на сессии
нашей группе. Но на следующей сессии
мы вернем депутатов к этому вопросу.
Там будут наши специалисты, юристы, и
депутатскому большинству не удастся
заблокировать выступление.

— Чувствуете ли Вы поддержку
своих действий? 

— Я сегодня прекрасно понимаю, что
действую не только в интересах 27 тысяч
новосибирских дошкольников, но и в
интересах их родителей — умножайте
на 2, плюс дедушки и бабушки, ближний
круг — это вообще все мы. И многие мне
говорят — правильно, иди до конца.

Беседовал Иван КОНОБЕЕВ

ПРАВО НА ДЕТСКИЙ САД
ЧЕРЕЗ ГОЛОДОВКУ
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Но власти, будто бы и не было трагедии на «Распадской», не спешили к
митингующим. Не надеясь добиться ответа, шахтеры перекрыли железную
дорогу Новокузнецк-Абакан. В итоге в Междуреченск прибыл ОМОН,
вместо диалога были применены силовые меры. Протестные выступления
рабочих Междуреченска выявили застарелые проблемы угольной отрасли,
Кемеровской области и социальной политики в России. Аварии в шахтах не
прекращаются со времени приватизации. Владельцы не решают проблему
безопасности. Сдельная система оплаты труда горняков провоцирует их
игнорировать нормы безопасности. Государство выступает гарантом безот-
ветственных и неконтролируемых собственников. 

Обострению ситуации в Междуреченске предшествовало многолетнее
давление на действовавшие там свободные профсоюзы и другие непод-
контрольные местным властям общественные инициативы. В результате
в критический момент энергия общественного протеста выплеснулась на
улицы, т.к. других аргументов власть и собственники не понимают. 

Трагедия на шахте «Распадская» Кемеровской области и события на
тракторном заводе «Алттрак» лишь звенья в цепи постоянно происхо-
дящих трагических событий во всех отраслях капиталистической эко-
номики страны. Необходимо в корне менять систему взаимоотноше-
ний между собственником и рабочими — только сильные профсоюзы
и постоянная борьба за свои права приведут к становлению системы,
способной защитить права трудящихся.

Борис ТРОПИНИН

ÑÒÐÀÍÀ ÓÕÎÄÈÒ
Â ÏÐÎÒÅÑÒ

ËÎÃÈÊÀ ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÖÂÅÒÎ×ÊÈ È ßÃÎÄÊÈ:
РЕНЕГА ТЫ ДАЛИ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Садоводы и огородники только начали культивировать
слабые ростки жизни, а на ниве предательства уже полу-
чен рекордный урожай. Выдающиеся деятели политиче-

ской эквилибристики господа КОВАЛЕВ и КОНДРАШКИН
взрастили горькие для коммунистов Новосибирска плоды.

Неожиданный «арбуз» выкатил депутат областного Совета
Алексей КОНДРАШКИН, который в недавнем прошлом, будучи
коммунистом и при поддержке организации КПРФ, был избран по
одномандатному округу №48. Сегодня он собирается идти против
коммуниста под флагом «Единой России». Алексей Иванович уже
принял участие во внутрипартийных выборах партии власти — выиг-
рал праймериз. Понятно, что «единороссы» попросту используют ком-
мунистическое прошлое господина Кондрашкина, чтобы вызвать рас-
кол в стабильно «красном» округе Советского района. 

Более сочные плоды предательства дал второй ренегат, господин
КОВАЛЕВ. Раньше, оказывается, были только цветочки, когда депу-
тат областного Совета, в недавнем прошлом член фракции КПРФ, не
покладая рук работал против кандидата-коммуниста Валерия
НАУМЕНКО на выборах в Горсовет, раздавая налево и направо цен-
ные подарки избирателям и ложные показания в судах. Начавшиеся
выборы господин Ковалев начал с мотивации избирателя понятным
ему и проверенным способом — прикормом шоколадками, которые,
видимо, должны заменить реальную помощь делом. В преддверии гря-
дущих выборов в Облсовет Ковалев принял участие в праймериз
«Единой России», однако, проиграл их. 

За цветочками появились и ягодки. Господина Ковалева намедни пой-
мали на получении взятки в собственном кабинете (переметнувшего-
ся в «ЕР» пожаловали постом зампреда комитета по строительству и
персональным кабинетом в Совете депутатов). Об этих ягодках напи-
сали городские СМИ, в том числе и сайт «Тайга.инфо», который даже
назвал конкретный размер любви господина Ковалева к деньгам — 300
тысяч рублей. Деньги господин Ковалев взял (внимание!) за написа-
ние им как депутатом (!) обращения в администрацию Ленинского рай-
она Новосибирска о рассмотрении вопроса о размещении юрлицом
шести торговых киосков на территории района, т.е. за действия, входя-
щие в служебные полномочия депутата, в пользу взяткодателя. 

Как сообщает сайт, дав объяснения следствию, господин Ковалев
вернул себе свободу. Неприкосновенность — великая сила. А интере-
сы избирателей и предательство интересов политической партии,
которая делегировала его в Совет, — ими можно пренебречь! Прямо
предательство в квадрате выходит.

Вот такой урожай. Впору посылать на выставку достижений рене-
гатского хозяйства. А ведь до избирательной кампании в областной
Совет дело еще даже не дошло.

Михаил КУЗНЕЧНЫЙ

В Новосибирске усиливается движение за доступное дошкольное образование. Проблема нехватки
мест в детсадах известна уже не первый год, однако чиновники к ее решению до сих пор даже
не приблизились. На помощь им пришла заинтересованная общественность — родители тех детей,
которые не могут сегодня попасть в детский сад. Если чиновники сами не смогли найти решение этой
проблемы — пусть принимают решение народа. Мы поговорили с одним из лидеров общественного
движения «За доступное дошкольное образование», отцом двоих детей Андреем ЗАКОВРЯШИНЫМ,
который уже более 20 дней продолжает голодовку с целью привлечь внимание чиновников к решению
проблемы. Инициативная группа внесла в избирательную комиссию вопросы для референдума,
и, несмотря на противодействие властей, похоже, доведет дело до народного волеизъявления.

НА ФОТО: НА ВСЕХ МЕСТ НЕ ХВАТИТ

НАДОЕЛО ТЕРПЕТЬ?

ВСТУПАЙ В КПРФ!

Дзержинский 227-58-43

Железнодорожный 222-78-66

Заельцовский 210-62-20

Калининский 276-00-21

Кировский 217-35-20

Ленинский 355-49-90

Октябрьский 220-17-97

Первомайский 337-81-43

Советский 8-923-187-38-87

Центральный 223-74-55

ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ
Â ÏÀÐÒÈÞ
ÓÇÍÀÉÒÅ
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:


