
— Дорогие друзья! Мои
товарищи! Сегодня, в
День рождения Советской
Армии, хочу напомнить,
что у истоков ее создания
стояли ЛЕНИН и СТАЛИН.
За считанные годы наша
армия была оснащена
самым современным ору-
жием. Страна под руко-
водством партии больше-
виков сумела преодолеть
разруху, создать мощную
экономику, произвести
лучшую боевую технику.
Мы гордимся тем, что
Советский народ всего за три пятилетки сумел сделать то,
на что Европе понадобились сотни лет. Под руководством
коммунистической партии и Генералиссимуса Сталина
наша армия водрузила Красный стяг на рейхстагом,
освободив всю Европу от коричневой чумы. В считанные
годы был достигнут ракетно-ядерный паритет с
Соединенными Штатами, который на протяжении 50 лет
оберегал планету от крупных войн. 

Лишь после того, как идеалы Великого Октября были преданы,
рассыпалась «непобедимая и легендарная», развалился
Советский Союз, а трудящиеся оказались унижены. В результа-
те политики, проводимой на протяжении двух последних десяти-
летий, мы потеряли то, что страна создавала в течение сотен лет. 

Главными разрушителями нашей державы стала ельцинско-
гайдаровская команда, которая и сегодня задает тон в прави-
тельстве. Я сегодня обращаюсь к полковнику ПУТИНУ, кото-
рый сам служил в системе госбезопасности: вы бы сделали
огромный подарок к этому празднику, если бы выгнали своего
бездарного министра обороны СЕРДЮКОВА, которого в
армии иначе как «табуреткиным» никто не называет.

Мы обращаемся и к этой серой партии по имени «Единая
Россия»: в чем ваше единство? Единство в фальсификации
выборов, в поддержке правительства, которое не обеспечивает
национальную безопасность? Это единство клана и подъезда, а
не народа. Подлинного единства мы достигали только под
Красным Знаменем, когда человек труда был центром госу-
дарственной политики. Нас никто тогда не делил на русских и
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 ЧЕТВЕРГ
-21/-16°С, Ю-В. 2  м/с

ВТОР НИК
-15/-12°С, С-В. 1  м/с

1По данным на 11 февраля, пред-
приятия и организации
Новосибирской области задолжали

своим сотрудникам около 140,7 миллио-
на рублей. Около 12,3 миллиона рублей
в составе всей задолженности — у пред-
приятий федеральной собственности.

2В МИД Украины предлагают на бли-
жайшие три года прекратить попытки
форсированного вступления страны в

военно-политические союзы. «С приходом
к власти нового президента Виктора
Януковича и его команды не следует
делать никаких революционных шагов».

3Мировой финансовый кризис не при-
вел к снижению уровня коррупции. В
новом Индексе восприятия коррупции

от Transparency Int. Россия опустилась на
одну позицию и теперь занимает 147-е
место из 180. Коррупция в РФ приводит к
тому, что растут цены буквально на все.

4Посол России в Латвии Александр
Вешняков во вторник наградил юби-
лейной медалью «65 лет Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» советского партизана Василия
Кононова. Вешняков лично навестил
Кононова в его квартире в Риге.

5Лидеры стран Латинской Америки
и Карибского бассейна договори-
лись создать новый региональный

блок без участия США и Канады. Это
решение стало главным итогом прошед-
шего в Мексике двухдневного саммита
глав государств и правительств региона.

6По данным Новосибирскстата, убыт-
ки новосибирских компаний в 2009
году составили 14,3 млрд. руб. и пре-

высили уровень 2008 года в 2 раза. Доля
убыточных организаций по сравнению с
2008 годом увеличилась на 8% и состави-
ла 30,2 % из числа всех компаний. 

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

CУБ БО ТА
-26/-17°С, С-В. 5  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
-23/-19°С, Ю-З. 2  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
-34/-18°С, Южн. 2  м/с

СРЕ ДА
-21/-14°С, С-В. 3  м/с

ПЯТ НИ ЦА
-29/-21°С, С-В. 3  м/с
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В день Советской Армии и Военно-Морского флота коммунисты Новосибирска провели торже-
ственное шествие и возложение цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза Маршала
Авиации А.И. ПОКРЫШКИНА, где также состоялся митинг. После мероприятия КПРФ провела
акцию «Красные в городе», в рамках которой около 30 автомобилей с красными флагами выеха-
ли на улицы города поздравить новосибирцев с праздником.
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СКАЖИ НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ,
СКАЖИ ДА НОВОМУ ГОРСОВЕТУ!

КПРФ приглашает
на митинг против
роста тарифов
и монетизации льгот2

марта в 17:00
около ГПНТБ

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВМФ
Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ ÑÒÀË ÇÀÌÅÒÍÛÌ ÑÎÁÛÒÈÅÌ

 НА ФОТО: ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ ПОД ЗНАМЕНАМИ КПРФ
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 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ



Перед ГПНТБ 21 февраля
состоялся организованный
Городским комитетом ветера-
нов-военнослужащих митинг,
посвященный социально-эко-
номическим правам защитни-
ков Отечества, военнослужа-
щих и военных пенсионеров,
в нем приняло участие более
300 человек. 

От Новосибирского областного отделе-
ния КПРФ, активно участвовавшего в
организации митинга, выступил первый
секретарь Анатолий ЛОКОТЬ:

— От имени Коммунистической пар-
тии Российской Федерации тепло
поздравляю всех присутствующих с
Днем Советской Армии и Военно-
Морского флота! Именно так и никак
иначе. Сегодня мы празднуем 92-ю
годовщину со дня создания Красной

Армии. Советский солдат водрузил
знамя Победы над рейхстагом, и мы
никому не позволим об этом забыть.
Сегодня некоторые ретивые деятели
пытаются переписать историю, вычерк-
нув из нее все советское. Ярким приме-
ром этого политического угара стало
стремление убрать со Знамени Победы
советскую символику. Но мы все вместе
не позволили это сделать, мы не позволи-
ли надругаться над нашей историей.

Сегодня наконец-то принята военная
доктрина Российской Федерации.
Власть признала, что у России есть не
только «внутренние враги», но и внеш-
ние. Но кем собираются защищать
Россию? Реформы СЕРДЮКОВА при-
вели к тому, что против натовской арма-
ды и американских войск, окруживших
нашу страну своими базами, мы сможем
выставить всего лишь сорок четыре «сер-
дюковских» бригады с сержантским
составом. Сегодня «сердюковские»
реформы привели к тому, что ветераны
Вооруженных Сил унижены и не могут
обеспечить себе достойную жизнь. Вот
почему мы, коммунисты, будем реши-
тельно бороться с «сердюковщиной»,
сделаем все, чтобы возродить былое
величие Вооруженных Сил, обеспечить
достойную жизнь защитникам
Отечества. Те силы, которые борются
против коммунистов, не допуская их к
власти, по сути, уничтожают армию и
выступают за расчленение страны. 

Глеб ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

2

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

ÏÐÎÒÅÑÒ

ВОЗРОДИМ ВЕЛИЧИЕ АРМИИ!
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ÏÐÎÒÈÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀ-
ÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÑÓÐÑÀ
9 П А Р Т И Й И 23 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И И

Справедливая власть начинается со свободных выборов
и честного диалога с обществом — так звучала заглавная
тема 5-х общественных слушаний, которые состоялись
20 февраля. Тема выборов неспроста интересует обще-
ственность города, ведь уже сегодня, в ходе избиратель-
ной кампании, самые активные жители замечают нема-
ло нарушений со стороны партии власти. Все участники
общественных слушаний поддержали соглашение, под-
писанное региональными отделениями КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России» против административного
ресурса.

Председательствовал на общественных слушаниях Владимир
КАРПОВ, глава фракции КПРФ в Облсовете. Он также высту-
пил с докладом по этой теме, отметив, что с тем отношением,
которое партия власти и ее отдельные представители проявляют
к политическим конкурентам, а порой и к обычным гражданам,
Россия втягивается в «малую смуту», и если так продолжится
дальше, то положение может лишь усугубиться.

Ну, а открыл их своим выступле-
нием первый секретарь Новоси -
бирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ, который призвал пред-
ставителей общественности помочь
в организации грядущих выборов в
Горсовет, чтобы они были честными
и максимально справедливыми, а
также объяснил цель, с которой был
заключен договор о сотрудничестве
между КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой Россией»:

— Мы за честные выборы, их прозрачность, за то, чтобы в
ходе голосования действительно была ясна воля избирателей
города Новосибирска.

На слушаниях присутствовали представители 9 региональных
отделений различных политических партий и 23 общественных
организаций. И многие успели выступить, причем в выступле-
ниях нередко звучали примеры наглого, беспардонного поведе-
ния глав районов и их подчиненных применительно к различным
кандидатам кроме тех, что выдвинуты партией власти. Также
звучали примеры незаконной, но, несмотря на это, открытой аги-
тации главами районов за кандидатов от «Единой России».
Итогом слушаний стало принятие резолюции из 7 пунк-
тов, в том числе:

о совместной работе Оргкомитета общественности
Новосибирска с партиями, подписавшими соглашение о взаи-
модействии на выборах 14 марта 2010 года;

об участии в собраниях избирателей по формированию их
наказов;

о создании наблюдательной комиссии из числа наиболее
принципиальных, профессионально подготовленных и актив-
ных представителей Оргкомитета общественности Новоси -
бирской области для оперативного реагирования на факты
нарушения избирательного законодательства и формирования
пакета юридически значимых материалов, характеризующих
избирательную кампанию.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU
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ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВМФ
Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ ÑÒÀË ÇÀÌÅÒÍÛÌ ÑÎÁÛÒÈÅÌ

В 11 часов в центре города собрались
участники торжественного шествия,
появились красные знамена, под которы-
ми служили и защищали Родину многие
участники шествия. Через 20 минут
колонна уже была готова к началу
шествия, появились флаги ВМФ СССР,
Военной Авиации, транспаранты с раз-
личными лозунгами в защиту
Российской армии от безграмотной
политики современной власти по отно-
шению к ней. К числу участников
шествия присоединилось немало моло-
дежи. Под многочисленными знаменами,
с лозунгами оно производило яркое впе-
чатление на горожан.

У памятника А.И. ПОКРЫШКИНУ,
с поздравлением обратился первый сек-
ретарь обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ:

— От имени Центрального комитета
Коммунистической партии я поздравляю
всех с девяносто второй годовщиной
Советской Армии и Военно-Морского
флота. Как бы праздник не назывался,
сегодня — «День защитника отечества»,
завтра в чью-нибудь больную голову при-
дет другое название, но мы всегда будем
помнить, что это годовщина Советской
Армии. В 1918 году под Псковом и Нарвой

родилась Красная Армия, закалилась на
Халхин-Голе. Это была народная армия, и
поэтому она вместе с народом дала отпор
фашизму! И я поздравляю вас с великим
всенародным праздником!

После троекратного «ура» с праздни-
ком всех поздравил председатель совета
ветеранов Новосибирской области
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ:

— Сегодня Вооруженные Силы стра-
ны за год получают десять танков, четы-
ре самолета, две ракетные установки, но
по продаже оружия Россия занимает
второе место в мире, это ненормально.
Мы помним великую Красную Армию,
которая защищала страну, сохраняла

мир на нашей планете. За нее наше
громкое «Ура»!

После окончания шествия и возложе-
ния цветов к памятнику А.И.
Покрышкину коммунисты дали старт
автопробегу по Новосибирску под назва-
нием «Красные в городе». В рамках этой
акции автомобильные колонны проехали
по городу и поздравили новосибирцев с
праздником. В этой акции приняло уча-
стие около 30 автомашин, на каждой из
которой были водружены Знамя Победы
и красные флаги КПРФ.

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU

НА ФОТО: С АЛЫМИ ФЛАГАМИ — ПО ГОРОДУ!

НА ФОТО: ТЕПЕРЬ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ САМИМ НУЖНА ЗАЩИТА

Участники митинга, обсудив существующие недостатки в обеспечении
социально-экономических прав российских военнослужащих и военных

пенсионеров — защитников Отечества, обращают внимание Президента РФ,
органов государственной власти на отсутствие реальных мер по обеспечению
обороноспособности России, на безразличное отношение государства к рат-
ному труду и требуют:
1. Вернуть статус ветерана военной службы на федеральный уровень. Приравнять
военные пенсии к пенсиям государственных служащих.
2. В 2010 году увеличить оклады военнослужащим по воинскому званию и должности
до 50 %, увеличить размер пенсии члену семьи, потерявшей кормильца, до 50 % от
пенсии погибшего (умершего) военнослужащего, военного пенсионера. 
3. Активно использовать СМИ в деятельности по повышению престижа военной служ-
бы как ратного труда по защите Отечества.
4. Объявить 2011 год в России «Годом защитника Отечества».

ÍÀ ÌÈÒÈÍÃÅ ÁÛËÀ ÏÐÈÍßÒÀ ÑËÅÄÓÞÙÀß ÐÅÇÎËÞÖÈß:

НА ФОТО: ВЫСТУПАЕТ ВЛАДИМИР КАРПОВ

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.



В Доме офицеров 18 февраля состоялось
награждение ветеранов Великой
Отечественной войны Центрального района
юбилейной медалью в честь 65-летия Великой
Победы. Лидер фракции КПРФ в Горсовете
Ренат СУЛЕЙМАНОВ поздравил ветеранов и
поблагодарил их за ратный и трудовой подвиг
в годы Великой Отечественной войны.

«Дорогие товарищи ветераны! Поздравляю Вас с 92 годовщи-
ной Советской Армии и Военно-Морского флота и высокой пра-
вительственной наградой в честь 65-летия Великой Победы.
Каждый год мы от чистого сердца говорим Вам слова благодар-
ности — за то, что Вы сделали для нашей страны, для нашего
города. Спасибо Вам за Ваш ратный подвиг в годы Великой оте-
чественной войны. За Ваш труд, который создал промышлен-
ность, создал сельское хозяйство, создал самую передовую в
мире науку, лучшее в мире образование, здравоохранение —
это все создано Вашим трудом, и Вам за это огромное спасибо
от нас. Хочу пожелать Вам здоровья, личного счастья, мирного
неба. Чтобы Ваши родные и близкие всегда заботились о Вас.
Низкий Вам поклон!» — сказал Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

Василий ВОЛНУХИН для сайта KPRFNSK.RU
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Вместе с вице-мэром Новосибирска был
арестован и руководитель фонда разви-
тия и поддержки спорта Новосибирской
области Александр Наумович
СОЛОДКИН. Следственный комитет
при прокуратуре РФ официально
сообщил об аресте представителей власт-
ной элиты города и области:

«Следственным отделом Следствен ного
комитета при прокуратуре РФ по СФО
расследуется уголовное дело об организа-
ции преступного сообщества, бандитизме,
совершении ряда убийств, вымогательств,
мошенничеств и других тяжких и особо
тяжких преступлениях, совершенных в
Новосибирске и области с 1990-го по 2009
год организованным преступным сообще-
ством под руководством Александра
ТРУНОВА… Следствие намерено предъ-
явить Солодкину А.Н. обвинение в под-
стрекательстве к убийству предпринима-
теля Фрунзика ХАЧАТРЯНА и участии
в преступном сообществе. В ноябре 2009
года Солодкину А. А. предъявлено обвине-
ние по ч. 2 ст. 167 УК РФ в организации

поджога автомобилей, принадлежащих
Ф. Хачатряну. В настоящее время
Солодкину А.А. планируется предъявить
обвинение в участии в деятельности орга-
низованного преступного сообщества и
подстрекательстве к умышленному при-
чинению тяжкого вреда здоровью охран-
нику автостоянки Аркадию ЗАЙЦЕВУ»,
— сообщалось на сайте СКП РФ.

По данным следствия, заместитель
главы города по социальным вопросам в
течение многих лет входил в законспири-
рованное преступное сообщество, на
счету которого не менее восьми убийств,
полтора десятка вымогательств и других
тяжких преступлений.

«Дело Солодкиных» тянется уже пол-
года. Началось все с ареста «авторитет-
ного бизнесмена» Александра Трунова,
от которого и «потянулись ниточки».
Правоохранительные органы объявляли
вице-мэра в розыск, предъявляли обви-
нения, он долгое время отсутствовал в
городе. В то же время отец Солодкин-
старший, используя свои связи в

Москве, подавал жалобы на заказной, по
его мнению, характер следствия в ген-
прокуратуру, в ФСБ, в администрацию
президента РФ и обвинял высокопостав-
ленного офицера правоохранительной
структуры в коррупции и связях с орга-
низованным преступным сообществом. 

Итогом судебного заседания стало
постановление о заключении вице-мэра
под стражу на два месяца. Таким обра-
зом, суд согласился с доводами след-
ствия о том, что благодаря собственному
политическому весу Александр
Солодкин способен оказать давление на
свидетелей по одному из самых громких
уголовных дел в Новосибирске, затро-
нувшему управленческую и политиче-
скую элиту.

По материалу газет «Континент-
Сибирь», «Российская газета»

ÐÅÍÀÒ ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ:
Н И З К И Й П О К Л О Н В Е Т Е Р А Н А М

На сессии городского совета
17 февраля 2010 года депута-
ты партии власти не поддержа-
ли предложение члена фрак-
ции КПРФ вынести вопрос о
выплате денежных компенса-
ций детям, не посещающим
муниципальные детсады. 

Не помогло депутатам принять поло-
жительное решение и то, что родители
новосибирских дошкольников перед
началом сессии Горсовета вышли на
пикет и вручили каждому народному
избраннику листовку с призывом обра-
тить внимание на важность и актуаль-
ность выплаты компенсаций.

«Каждый ребенок имеет право на бес-
платное общедоступное дошкольное обра-
зование», — так написано в Конституции
РФ (статья 43). Обязанности по реализа-
ции этого права возложены на органы
местного самоуправления.

Однако, несмотря на то, что все дети по
закону равноправны и каждый имеет
право на получение государственных
средств через предоставление детского
сада, на практике воспользоваться свои-
ми правами могут далеко не все малень-
кие граждане России. В Новосибирске

на каждого ребенка, посещающего ДОУ,
из бюджета выделяется 4800 рублей в
месяц на его образование и содержание
(питание оплачивается родителями и
частично компенсируется из федераль-
ного бюджета). Но более 21 тысячи
детей в Новосибирске не получают этой
социальной услуги. В результате явно
ущемляются права не только этих детей,
но и их родителей.

В мае 2009 года инициативные родители
новосибирских дошкольников объедини-
лись в общественное движение
«Российским детям — доступное
дошкольное образование». Сделали это
для того, чтобы вместе ликвидировать
социальную несправедливость, проявляе-
мую в отношении их детей, и нарушения
статей законов и Конституции РФ. Было
проведено около десятка пикетов и
митингов, «колясочный марш». Сделаны
персональные обращения к каждому
депутату Горсовета Новосибирска.

«К сожалению, — указывается в пресс-
релизе Товарищества инициативных граж-
дан России (ТИГР), поддерживающего
родительское движение, — депутаты-«еди-
нороссы» Н.Н. БОЛТЕНКО, Н.А.
ТЯМИН, А.В. АНДРЕЙЧЕНКО
и другие более шести месяцев «водят нас за
нос», обещая вынести данный вопрос на
сессию городского Совета депутатов».

В очередной раз 17 февраля большин-
ство депутатов от «Единой России» не
дали включить этот вопрос в повестку
дня. «За» включение вопроса в повестку
сессии проголосовало всего 7 депутатов,
7 воздержалось, а 17 проголосовали
«против» (см. таблицу).

При этом, по информации, опублико-
ванной в СМИ, губернатор Новосибир -
ской области уже готов выделить из бюд-
жета области на выплату компенсаций
не менее 1000 рублей на каждого ребен-
ка в месяц. Но председатель Горсовета
Н.Н. Болтенко вводит в заблуждение и
прессу, и избирателей заявлениями о
том, что Новосибирск не имеет права
платить свою, городскую, часть компен-
саций.

«Хотя уже более года в Перми на каж-
дого ребенка, не посещающего ДОУ,
ежемесячно из бюджета и города, и
области почти в равных пропорциях
выплачивается 4500-5300 рублей в
месяц — в зависимости от возраста
ребенка, — говорится в сообщении, рас-
пространенном в СМИ Новосибирска и
области. — Зачем нам нужны депутаты,
которые не умеют и не хотят решать про-
блемы избирателей и при этом придумы-
вают повод ничего не делать?!»

По материалу KPRFNSK.RU
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НА ФОТО: ДЕПУТАТ СУЛЕЙМАНОВ НА ВСТРЕЧЕ С ВЕТЕРАНАМИ

ФИО депутата Округ

Проголосовали «ЗА»
Тюкалов (КПРФ) №2

Пысин (КПРФ) №3

Асанцев (ЕР) №18

Науменко (КПРФ) №22

Медведев (КПРФ) №36

Казак (КПРФ) №38

Сулейманов (КПРФ) №39

Проголосовали «ПРОТИВ»
Митряшин (ЕР) №1

Салов (ЕР) №4

Ющенко (ЕР) №13 (от ЕР по этому округу
баллотируется Соболев)

Илюхин (ЕР) №15

Кудин (ЕР) №17

Алексеев (СР) №20

Моисеев (ЕР) №21

Кожемякин (ЕР) №23

Тямин (ЕР) №24

Зарубин (ЕР) №25

Аникин (ЕР) №26

Гудовский (ЕР) №30

Андрейченко (ЕР) №31

Черных (ЕР) №32

Булова (ЕР) №34

Караськов (ЕР) №37 (от ЕР по этому округу
баллотируется Путинцева)

Бондаренко (ЕР) №40

«ЕДИНОРОССЫ» ОСТАВИЛИ
ДЕТЕЙ БЕЗ ДЕНЕГ

В ТАБЛИЦЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Список коррупционных скандалов, связанных с именами высо-
ких чиновников, членов партии «Единая Россия», растет.
В Новосибирске прогремело очередное дело «единоросса»,
к тому же входившего в кадровый резерв Президента,
бывшего депутата городского Совета, вице-мэра Александра
СОЛОДКИНА. Вице-мэр был взят под стражу 16 февраля в
рамках расследования уголовного дела, связанного с деятель-
ностью преступного сообщества.

НА ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКИН

ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ПРЕЗИДЕНТА — В ТЮРЬМУ?



В Доме культуры города Каргат Новоси -
бирской области состоялась встреча первого
секретаря Новосибир ского обкома КПРФ,
депутата Госдумы Анатолия ЛОКТЯ и первого
секретаря Каргат ского районного комитета
КПРФ Георгия ГАБИДУЛИНА с партийным
активом района.

На встрече, в присутствии мэра города Каргат Олега ЧЕРЧЕН-
КО и Главы администрации Каргатского района НСО Валерия
ФЛЕКА, коммунист наградил ветеранов Великой Отече ственной
войны Каргатского района памятными медалями в ознаменование
130-летия со дня рождения Иосифа СТАЛИНА.

Свое выступление Анатолий ЛОКОТЬ начал с поздравле-
ния присутствующих с наступающим Днем Советской Армии и
Военно-Морского флота.

«Это общий праздник. Я как офицер Советской Армии считаю,
что это не только мужской, но и всенародный праздник. Страна
всегда нуждается в защитниках. К сожалению, в последнее
время мы видим много наветов и упреков, направленных на
искажение истории. Некоторые люди пытаются представить
Красную Армию в виде захватчиков. Но историю изменить
нельзя. В 1945 году именно Советская Красная армия победила
фашизм», — поздравил присутствующих коммунист.

Анатолий Локоть рассказал о ситуации в сельском хозяйстве.
По его словам, фермеры по всей стране не чувствуют поддержки
правительства, которое не выполняет своих же обязательств
перед ними.

«Особенно это касается высказываний министра сельского
хозяйства Елены СКРЫННИК. Когда она говорит о рекорд-
ных урожаях, о программе поддержки фермерства, мы задаем
ей вопрос: а что же делать с 4 миллионами тонн зерна, которое
лежит на элеваторах в нашей области, куда его девать? Будем
ли мы сеять зерно в следующем году? Почему до сих пор нет
серьезного кормового производства? На эти вопросы мы не
получаем четких ответов. За министра Скрынник отвечают ее
заместители или подсказывают ей ответ. Ну как врач по образо-
ванию может руководить всем сельским хозяйством страны,

особенно в условиях кризиса? Ведь кризис развивается, а не
заканчивается, нужны четкие методы решения проблем, а у
правительства есть лишь предположения о том, как это можно
сделать», — отметил депутат.

По словам коммуниста, скоро пройдут выборы, на которых пред-
стоит выбрать новых депутатов как городских, так и районных
Советов. В Каргатском районе области КПРФ выдвигает шесте-
рых кандидатов и еще стольких же поддерживает.

Товарищ Локоть также дал исчерпывающую картину разви-
тия кризиса в мире и в России. Подробно объяснил, почему
КПРФ не поддержало антикризисную программу ПУТИНА
и озвучил 15 пунктов антикризисной программы КПРФ. Только
национализацией природных ресурсов, введением прогрессив-
ной шкалы налогов и справедливым распространением богатств
страны не остановить нынешние кризисные явления.
Коммунисту были заданы вопросы, волнующие селян.
Наибольший интерес вызвали вопросы о материнском капита-
ле, профилактике алкоголизма и цензуре на телевидении.
В завершение встречи депутат отметил, что он всегда открыт
для диалога и готов работать вместе с коммунистами Каргата.

Василий ВОЛНУХИН
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украинцев, белорусов и татар, евреев и молдаван. Мы были еди-
ной страной, потому что за нашими плечами был родной дом,
родная Советская власть, родная земля, без которой не мысли-
ли мы своей жизни.

Я уверен, что сегодня, сколько веревочке ни виться, а конец
будет! И конец приходит, прежде всего, народному терпению.
Мы все получили «жировки» за январь, а вскоре получим за фев-
раль. «Коммуналка» и квартплата подпрыгнули более чем на
треть. В связи с этим прокатились акции протеста от
Калининграда до Дальнего Востока. Недавно в Иркутске такой
же митинг проводился в окружении БТРэров. Но вы, господа
правители, не заткнете рот народу! Потому что в БТРах сидят те,
кто так же унижен и оскорблен, и кто не верит вашим приказам!

Стране нужна подлинная, социалистическая, народная модер-
низация. И у КПРФ, у ее союзников сегодня есть политическая
воля для осуществления этой работы. Хочу напомнить, что сего-
дня руководящими органами КПРФ приняты специальные доку-
менты по подготовке к 140-летию В.И. ЛЕНИНА и 65-летию
Великой Победы. Мы выпустили обращение «Путь России —
вперед, к социализму», которое является основой нашей про-
граммы по выводу страны из кризиса». 

Но для того, чтобы Россия выжила, надо сделать выводы из
нашего прошлого. Мало восстанавливать памятники и марши-
ровать по брусчатке. Мы должны доказать делом, что достойны
своей истории, достойны великой Красной Армии, которая
одержала выдающиеся победы. Достойны памяти своих отцов и
дедов-победителей. Достойны великого Красного Знамени
Победы, которое было водружено над рейхстагом!

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

За два дня до этого «мероприятия» я
обратился к управляющему делами
Л.И. АКСЕНЕНКО с вопросом о предо-
ставлении мне слова в процессе обсуж-
дения доклада.

«Список выступающих сформирован
уже как две недели назад», — сообщил он.

С этим же вопросом я обратился к П.П.
ИВАРОВСКОМУ:

«О чем ты будешь говорить и не будешь
ли ты «пиариться» в своем выступлении?»

Результат — отказ. Перед конференци-
ей ко мне подошел Аксененко с вопро-
сом, не передумал ли я просить слова,
и попросил не делать ошибку. 

В начале доклада Иваровского я подал
записку в президиум А.А. БЕСПАЛИ-
КОВУ с просьбой оказать содействие в
предоставлении мне слова при обсужде-
нии доклада. При необсуждаемом регла-
менте председателем было определено
на выступление до 7 мин.

Все выступления носили характер само-
отчета и не ограничивались по времени —

15 и более мин. В выступлении
Беспаликова, уже в конце, было сказано,
что на его имя поступила моя записка с ука-
занной просьбой, что он знает, о чем я хочу
сказать, и он уже даже может на некоторые
вопросы ответить. В частности, вопрос о
«Монетизации-2» поддержали коммунисты
в Облсовете, на что я с места ему возразил.

После конференции в коридоре ДК я его
спросил, зачем он сказал неправду о пози-
ции коммунистов в Облсовете, на что он
мне с приятной улыбкой ответил, что они
же проголосовали по отчету В.А. ТОЛО -
КОНСКОГО. Но это совершенно разные
решения по сути и по времени.

Конечно, круг моих вопросов в выступ-
лении больше касался внутренних про-
блем — невыполнения водоохранного
закона по берегам рек и водохранилища,
постройки прямо на пр. Ленина здания
супермаркета рядом с автовокзалом,
роли депутатов в жизни района, корруп-
ции с земельными участками в районе (о
существовании которой согласилась и

председатель Совета депутатов района
на одном из собраний «единороссов», где
я присутствовал и задал ей этот вопрос
— и где наш с организацикей «ОПОРА» и
чл. Общественной палаты проект поло-
жения общественной комиссии по конт-
ролю земельного оборота в районе), и
некоторых других. Отказ в выступлении
был мотивирован и тем, что тогда надо
предоставлять слово и другим партиям,
что не представляется возможным. Если
говорить о выступлениях от партий, то
кроме как от партии «Единая Россия», и
не было выступлений — П.П.
Иваровский, А.В. ТРИФОНОВА и А.А.
Беспаликов — руководители политсове-
тов района и области.

Это идет вразрез с мнением президента
как в рамках политических реформ, так и
его позиции об учете мнений различных
слоев населения и политических партий.

Геннадий ТИМОФЕЕВ,
1-й секретарь Ордынского РК КПРФ

ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ

Я ЗНАЮ, О ЧЕМ ВЫ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ
В районном поселке Ордынское намедни состоялось мероприя-
тие, посвященное итогам прошедшего года по социально—
экономическому развитию района. Это мероприятие в центре
поселка на баннере было названо «совещанием» трудовых кол-
лективов района, на плакате ДК, где проходило мероприятие, —
«собранием» трудовых коллективов, а при открытии это меро-
приятие глава администрации П.П. ИВАРОВСКИЙ назвал «кон-
ференцией трудовых коллективов, предприятий и общественно-
сти Ордынского района», и назначил председателя и состав
президиума. В состав президиума вошел и А.А. БЕСПАЛИКОВ. НА ФОТО: АЛЕКСЕЙ БЕСПАЛИКОВ

ÐÎÒ ÍÀÐÎÄÓ ÍÅ ÇÀÒÊÍÅÒÅ!
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И З Р Е Ч И Г Е Н Н А Д И Я З Ю Г А Н О В А Н А М И Т И Н Г Е ,
П О С В Я Щ Е Н Н О М 2 3  Ф Е В Р А Л Я В М О С К В Е

ÎÄÍÀÊÎ!

ÏÓÒÈÍÀ ÎÒÄÅËÈËÈ ÎÒ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ 
Президент России МЕДВЕДЕВ совершил
турне по Западной Сибири, в ходе которого
посетил Томск, Кемерово и Омск. Чинов -
ники, встречающие высокого гостя, стара-
лись, как могли: встречали хлебом-солью,
кормили-поили, рассказывали об успехах в
хозяйстве. Однако в Омске старания понра-
виться стали причиной неофициального поли-
тического скандала. С огромного рекламно-
го щита, где были изображены Президент и
Председатель правительства, к приезду
Медведева удалили портрет ПУТИНА.

До 2008 года с этого рекламного щита омичам улыбался
Владимир ПУТИН, бывший тогда президентом. В 2008, когда
президентом стал Дмитрий МЕДВЕДЕВ, к Путину «добави-
ли» преемника, и улыбаться со щита они стали уже вместе. А в
начале февраля, к приезду президента Медведева в Омск,
премьер-министр Путин со щита пропал. 

Важно также отметить, что местонахождение этой рекламной
конструкции считается крайне важным политически — здесь
находится так называемая госдача, в которой селят высокопо-
ставленных гостей Омской области.

Один из членов президиума омского политсовета «Единой
России» признался, что в региональном отделении партии этот
вопрос не обсуждали. В случае, если это правда, напрашивает-
ся вывод, что решение обновить плакаты принял генсовет пар-
тии власти, то есть, на более высоком уровне — значит, внутри-
партийный раскол «единороссов» продолжает набирать оборо-
ты, более отчетливым становится деление на сторонников
премьер-министра и сторонников президента.

К выше сказанному можно добавить, что на прошедшем
летом 2009 года всероссийском форуме «Селигер-2009» перед
визитом туда Владимира Путина сняли развешанные по лаге-
рю плакаты с цитатами президента Дмитрия Медведева и
заменили их на плакаты с цитатами премьер-министра. Кроме
того, по свидетельствам участников лагеря, опубликованным
в сети интернет, якобы руководитель Федерального агентства
России по делам молодежи составил список не рекомендован-
ных к произнесению в присутствии премьер-министра слов. В
него вошли: «Медведев», «деньги», «президент», «госзаказ»,
«разваливающийся», «упадочный», «плохой», «дайте»,
«хочу», «помогите».

Михаил ЯКИМОВ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ НАГРАЖДАЕТ ВЕТЕРАНА В КАРГАТЕ

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ КАРГАТА
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Целая глава закона «О выбо-
рах глав муниципальных
образований в Новосибир -
ской области» посвящена
предвыборной агитации.
Однако, видимо, зря стара-
лись. Все ее статьи ориенти-
рованы на условия выборов
мэра Новосибирска, может
быть, на выборы глав муници-
пальных районов и части рай-
онных центров области. 

Но если понять, что самое большое
число глав (более 450) избирается в
сельских муниципальных образованиях,
т.е. в селах и поселках, где нет ни муни-
ципальных газет, ни типографий, ни
иных средств массовой информации, то
невольно задаешься вопросом: законо-
датель не знает или не учитывает кон-
кретных условий проведения выборов в
сельских условиях? Каким образом кан-
дидаты могут реализовать свои права на
агитацию, если в районе следы муници-
пальных газет, не говоря уже о типогра-
фиях, обнаружить невозможно?
Администра ция области подобрала под
свое начало все районные газеты и типо-
графии, а значит, все кандидаты и изби-
рательные объединения лишены воз-
можности бесплатно опубликовать свои
предвыборные программы, разместить и
изготовить даже за плату свои агита-
ционные материалы. 

С другой стороны, видимо, выполняя
чьи-то руководящие рекомендации, в
90 процентах муниципальных выборов
эти газеты и типографии не участвуют
вообще. Не заявляют, как это уста-
новлено законом, свое участие в выбо-
рах. Что это? Официальная информа-
ционная политика исполнительной
власти области или особенности руко-
водства г-на Добровольского, отве-
чающего за это направление? Ясно
одно, что это нарушает конституцион-
ные права граждан. 

Конкретный пример. Кандидат на
должность главы Венгеровского сельсо-
вета Сергей Иванович ВОЛОКИ -
ТИН был вынужден лично изготовить
агитационные материалы и попытаться
их распространить. Однако за дело взя-
лась местная прокуратура, поскольку
материалы изготовлены не в типогра-
фии, заявленной на местные выборы.
Обратившись в территориальную изби-
рательную комиссию за разрешением
распространить свои агитационные
материалы, он пояснил, что организа-
ций, выполняющих работы по изготов-
лению печатных материалов для канди-
датов, на местных выборах не заявлено
вообще. Т.е. изготовить какие-либо аги-
тационные материалы на выборах главы
с. Венгерово просто невозможно, как
невозможно и опубликовать что-либо в
районной газете даже за плату, посколь-
ку и она не заявлена на эти выборы.

Тем не менее, виноватым оказался
именно кандидат, пытавшийся донести
до избирателей свои агитационные мате-
риалы. Местный мировой судья по пред-

ставлению прокуратуры оштрафовал его
за нарушение закона на 1000 рублей. 

Подобные проблемы возникают от
того, что законы о выборах разрабаты-
вают люди, которые, никогда в избира-
тельных кампаниях не участвовали и
плохо понимают то, о чем пишут. От
того, что чиновники областной адми-
нистрации не несут никакой ответствен-
ности за такое безобразное отношение к
обеспечению конституционных прав
граждан. На управленческом и на зако-
нодательном уровне все эти проблемы
разрешимы. Было бы желание.

Виктор КУЗНЕЦОВ
для сайта KPRFNSK.RU

Ленинский районный суд
Новосибирска отказал в иске
кандидату от КПРФ Валерию
НАУМЕНКО в снятии с выбо-
ров кандидата от «Единой
России» Дмитрия ЧЕРВОВА.
По мнению истца, Червов осу-
ществлял подкуп избирателей,
организовав раздачу подар-
ков на встрече избирателей.
Суд с доводами не согласился,
передает корреспондент. 

По мнению стороны ответчика, то была
не предвыборная встреча с избирателя-
ми в школе №94, как утверждала сторо-
на истца, а мероприятие, посвященное
66-й годовщине снятия блокады
Ленинграда. Подарки же вручал депутат
Новосибирского Облсовета Сергей
КОВАЛЕВ, а вовсе не Дмитрий
ЧЕРВОВ, как утверждал НАУМЕНКО.

Червов просто стоял рядом с Ковалевым,
а на встречу пришел «просто как человек
по велению души». 

Школа №94 находится как раз на тер-
ритории того округа, где Дмитрий
Червов баллотируется в депутаты.
Подарки, которые якобы вручал Ковалев
(а по утверждению свидетелей, «люди,
пришедшие с Червовым»), упакованы в

пакеты с логотипом концерна «Сибирь».
В пакетах, кроме продуктового набора,
лежали открытки с подписями двух
Червовых — Валерия (отца) и Дмитрия
(сына), а также депутата Горсовета
Новосибирска Сергея МОИСЕЕВА.
Все они являются топ-менеджерами хол-
динга «Сибирь». По утверждению
Ковалева, открытки были подброшены
агитаторами Науменко.

В ходе судебного заседания выясни-
лось, что традиционное мероприятие,
посвященное 66-летию снятию блокады,
в Ленинском районе проходило совсем в
другой школе — №56, где, собственно, и
были блокадники. В школу же №94, где
депутат Облсовета раздавал подарки, а
рядом стоял пришедший «по велению
души» кандидат в депутаты Горсовета,
вход был свободный, и собрались на нее,
в основном, жители соседних домов.

Тем не менее, суд не счел доказанным
факт подкупа, так как на встрече не было
призывов голосовать за Червова, темати-
ка встречи была посвящена Великой
Отечественной войне, а факт причастно-
сти Дмитрия Червова к раздаче подарков
не установлен. Потому в иске Валерию
Науменко отказано. Кроме того, Валерий
Науменко должен будет выплатить
Дмитрию Червову 7 500 рублей на покры-
тие судебных издержек, хотя представи-
тель Червова «запросил» 20 000, предста-
вив справку о собственном «гонораре».

По материалу ТАЙГИ.ИНФО

ДЫРА В ЗАКОНЕ

ÎÏÏÎÍÅÍÒÛ

ÓËÈ×ÍÛÅ ÐÀÇÁÎÐÊÈ
ÓËÈ×ÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
В Заельцовском районе продолжают атаковать
агитаторов-коммунистов. В воскресенье 21 фев-
раля произошел еще один случай, больше напо-
минающий уличную разборку. Организатором
провокации выступила председатель одного из
уличных комитетов карьера Мочище Валентина
Федоровна ИГНАТОВА, регулярно появляю-
щаяся на страницах газет, агитирующих за депу-
тата городского Совета Виктора КОЗОДОЯ. 

В этот раз пострадал ветеран труда, член комитета КПРФ
Заельцовского района Николай Дмитриевич ВАСИЛЬЕВ.
Когда пенсионер разносил по карьеру Мочище газету «За народ-
ную власть!» и листовки кандидата от КПРФ, за ним началась
слежка, а потом и откровенные нападки со стороны
ИГНАТОВОЙ. Председатель уличного комитета требовала
немедленно продемонстрировать ей содержимое сумки коммунис-
та, а после отказа попыталась своими силами вырвать ее из рук,
чтобы проверить содержимое. От сумки ей досталась только ручка.

Как настоящий мужчина, Николай Дмитриевич не стал отве-
чать на нападения женщины и продолжал распространять
листовки. При выходе из подъезда одного из домов его ожидала
все та же Игнатова, но уже в окружении шести молодых людей
сомнительного вида, которые, не стесняясь свидетелей, приня-
лись запугивать пенсионера и вырывать злополучную сумку,
применяя уже грубую силу. Сломить волю ветерана-коммунис-
та не удалось. Партийная газета и агитационные материалы про-
тивнику не достались, работа с избирателями была продолжена
несмотря ни на что.

Сергей МАСЛОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÑËÎÂÎ — ÍÀÐÎÄÓ!

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ
ÎÁËÑÎÂÅÒÀ ÑÅÐÃÅÞ ÄÎÐÎÔÅÅÂÓ
О Т И З Б И Р А Т Е Л Е Й З А Е Л Ь Ц О В С К О Г О Р А Й О Н А

Мы, избиратели Заельцовского района с удивлени-
ем узнали, что наш депутат областного Совета,
главврач поликлиники №1 Сергей Борисович

ДОРОФЕЕВ, избранный в декабре 2005 года в областной
Совет, решил оставить свой округ и выдвинулся от
«Единой России» на выборах в городской Совет против
депутата-коммуниста Р.И. СУЛЕЙМАНОВА в Централь -
ном районе. Ведь срок полномочий областного Совета
еще не истек, он заканчивается в декабре 2010 года. По
закону, нельзя одновременно быть депутатом областного
и городского Советов.

В связи с этим мы хотели бы задать Сергею Борисовичу
ДОРОФЕЕВУ несколько вопросов.

Почему Вы, являясь депутатом Облсовета, бросили своих избирате-
лей Заельцовского района и, не отчитавшись перед нами, устреми-
лись в Горсовет в другом районе? Неужели Вы считаете, что все наши
проблемы уже решены? Или Вы считаете ниже своего достоинства
отчитываться перед избирателями там, где Вы были избраны, и
теперь обещаете решать проблемы в Центральном районе?

Что конкретно Вы сделали за 4 года как депутат Облсовета для
избирателей Заельцовского района? Идя на выборы, Вы утвержда-
ли, что «дело всей вашей жизни и ваша профессия — помогать
людям». Теперь Вашими портретами с этим лозунгом заклеены
все магазины в Центральном районе. Мы ничего не слышали о
Вашей депутатской работе на округе. Почему Вы не считаете нуж-
ным отчитаться о Вашей работе пред избирателями Заельцовского
района? Какие наказы избирателей Вы исполнили как депутат?

В областном Совете Вы входите во фракцию «Единая Россия».
Почему Вы и Ваша фракция «Единая Россия» голосовали в
областном Совете за монетизацию льгот на услуги ЖКХ, от
которой проиграли пенсионеры, — Ваши избиратели, которым
Вы обещали помогать? Против этого были только коммунисты.
Сейчас благодаря Вашей партии «Единая Россия» по всей
России, в том числе и у нас, выросли тарифы на услуги ЖКХ,
которые «съели» все мизерные надбавки к пенсиям.

Если Вас действительно заботят проблемы избирателей, а не
почетное звание депутата, Вы должны их решать как депутат
областного Совета, а не «бегать» из одного округа в другой,
выбираясь то в областной, то в городской Советы.

А избирателей Центрального района мы призываем хорошо
подумать, стоит ли им голосовать за кандидатов-«перебежчиков».

Особенно показательна в этой истории роль депутата областного Совета
Сергея Ковалева, который в недавнем прошлом даже считался нашим

товарищем. Но, увлеченный своим высоким статусом, сначала он обособился
от организации КПРФ, потом вышел из фракции коммунистов в Облсовете
и… к удивлению своих избирателей, вступил во фракцию «Единая Россия».
А теперь вот, пожалуйста, дошел до бытовой лжи. С почином Вас, господин
Ковалев. Так держать! Только вот предателей не очень ценят даже те, в чью
пользу совершено предательство…

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ «ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÂËÀÑÒÜ!»:

НА ФОТО: КОВАЛЕВ — ПРЕДАТЕЛЬ!

CУД НЕ ПРИЗНАЛ РАЗДАЧУ ПОДАР-
КОВ ПОДКУПОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НА ФОТО: ОТКУДА ИЗБИРАТЕЛИ ДОЛЖНЫ
УЗНАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КАНДИДАТАХ
ПРИ ТАКОМ ЗАКОНЕ «О ВЫБОРАХ»?
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Благодушие и беспечность
трудового советского народа
способствовали партийным
боссам, выполняя указания
зарубежной закулисы, вклю-
чая лично Дж. БУША–стар-
шего и М. ТЭТЧЕР, через пре-
дательство и измену завер-
шить «перестройку» разва-
лом Советского Союза и
переходом России в дикий
рыночный капитализм. Этот
трагичный период в жизни
страны аргументированно
отражен в работе историка
И.Я. ФРОЯНОВА «Россия.
Погружение в бездну».

Разрушительный процесс продолжают
верные последователи западной демо-
кратии МЕДВЕДЕВ и ПУТИН, опира-
ясь на «Единую Россию» и олигархиче-
ские кланы. Не случайно высшие руко-
водители страны трогательно отмечали
день памяти своего учителя, ярого анти-
советчика А. СОБЧАКА. Для отвлече-
ния масс от кризисных ситуаций вына-
шиваются идеи о дроблении страны, воз-
можно, на наместничества, губерна-
торства, округа, края и пр. Наша регио-
нальная власть намерена учредить
Совмин области с соответствующими
министерствами. Речь идет не только о
повышении денежного содержания
чиновников, но и об увеличении их чис-
ленности. Это чревато раздроблением
России на самостоятельные, но не жиз-
неспособные уделы.

В СССР были разные реорганизации. В
начале 60-х годов при укрупнении сов-
нархозов был создан Западно-Сибирский
СНХ с объединением промышленности
Омской, Томской и Новосибирской обла-
стей. Однако зарплата у руководящих
работников Совнархоза осталась преж-
ней. Кстати, председатель Совнархоза
имел зарплату всего в 4 раза больше, чем

рядовой инженер. Ныне же зарплата
руководителей департаментов — ком-
мерческая тайна. Видимо, так велика,
что неприлично обнародовать на фоне
нищего населения. 

И еще вопрос: разве действующая
структура управления областью исчер-
пала свои возможности? Ведь тьма нере-
шенных вопросов: диспаритет цен на
сельхозпродукцию; выбытие посевных
площадей; сокращение поголовья скота;
разорение деревни и закрытие школ;
рост безработицы; дышащие на ладан
промышленные предприятия; отстава-
ние в развитии спорта, что не позволило
столице Сибири сформировать дееспо-
собную команду в Ванкувер и т.д.

Почтенные аналитики и прорицатели
утверждают, что русский народ надо-
рвался многочисленными потрясения-
ми ХХ века, такими, как Гражданская
война, коллективизация, индустриали-
зация, Вторая мировая война, а поэто-
му лишен сил противостоять бедам,
порожденным рыночной экономикой.
Такая, с позволения сказать, чепуха
рассчитана на подавление воли к сопро-
тивлению рабочих и крестьян. Но надо
верить в мудрость народа, его силу,

которая не раз выводила страну из
тяжелейших испытаний. Наглядный
пример — Великая Отечественная
война. Современная власть в состоянии
агонии мечется в поисках какой-то
«консервативной модернизации» и
ищет любую зацепку, чтобы продлить
свое существование. А выход, на самом
деле, один: изменить курс на обновлен-
ный социализм.

Николай ХОЛОДОВ

ÑÊÀÍ ÂÎÐÄÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ  ÈÇ « ÇÍÂ» №6ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÀ

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.

ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ

Как получилось так в России?
Мы вроде горя не просили,
Но объявились вдруг «друзья»,
Сказали: «Жить нам так нельзя!»

Давай затеем перестройку,
За перестройкой — перекройку,
Чтоб время не тянулось зря —
Ведь нам спокойно жить нельзя.

Мы свергнем робких партократов,
Наделим властью демократов,
Пусть обогащаются «друзья»,
А нам в достатке жить нельзя.

Нам важно, чтоб была работа,
Зарплату тоже нам охота,
Но требовать ее нельзя —
А вдруг обидятся «друзья»?!

Тогда не миновать нам горя:
Работодателя крутая воля,
Всем увольнением грозя,
Покажет! Спорить нам нельзя…

Виталий САННИКОВ

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

ÄÓÌÛ ÎÁÛÂÀÒÅËß

Спорить нам нельзя...

Здравствуйте, дорогая редакция! Когда общаешься с
народом в часы досуга, понимаешь, что основная
масса населения недовольна ни существующим

строем, ни действиями властных структур. В разговорах
охотно делятся своими суждениями, предложениями и
намерениями, а как доходит до конкретных дел, весь
пыл пропадает. На пикет собрать десять-двенадцать
человек — проблема. Да что пикет — тут воля нужна!
Люди даже тайно собственное мнение в бюллетене выра-
зить не решаются. Отчего у нас такой покладистый
народ?! Свои мысли я записал в стихотворении.

Коммунисты Кировского района выражают искреннее соболезнование
второму секретарю Комитета Кировского районного отделения КПРФ
Михаилу Игоревичу МЕРЗЛЯКОВУ по поводу смерти его матери
Валерии Константиновны. 

Товарищи по партии

ÏÀÌß ÒÈ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÀ

ÂÑÅ — ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ!
В Татарске 6 марта в 12.00

у ДК «Родина» состоится митинг.

НА РИС.: ТАКОЕ БУДУЩЕЕ НАС ЖДЕТ?

НА РИС.: НАША ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА

НАДПИСЬ НА РИСУНКЕ: «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
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КУРС ВПЕРЕД — ОТРЕЧЕНИЕ
ОТ КАПИТАЛИЗМА


