
Сегодня родители
юных спортсменов
вышли на пикет на пл.
Ленина с требованием
сохранить Детско-
юношескую спортив-
ную школу олимпий-
ского резерва по конно-
му спорту. В акции
протеста приняли
участие депутаты-
коммунисты Арам
СУВАРЯН и Владимир
ЛИТВИНОВ.

В следующем году старейшая Детско-юношеская школа олим-
пийского резерва по конному спорту должна отметить свой 80-
летний юбилей. Немало чемпионов и призеров различных
соревнований воспитано здесь за эти годы. Однако сама школа
до юбилея рискует не дожить.

В годы приватизации здание школы, находящееся на балансе
Аграрного общества, было передано обладминистрации.
Однако документы о передаче были утеряны, обе стороны нача-
ли открещиваться от объекта. Кое-как школа олимпийского
резерва сводила концы с концами. И вот в августе пришло пред-
писание прокуратуры о приостановке деятельности школы.
Причина — долг арендатору в 4,5 млн. рублей. Родители юных
спортсменов 7 сентября вышли на акцию протеста в центре
города. Поддержать их пришли депутаты областного Совета,
члены фракции КПРФ Арам СУВАРЯН и Владимир ЛИТ-
ВИНОВ. Вместе с ними на площадь Ленина с плакатами вышли
и тренеры, и сами юные воспитанники школы, и даже конь
Черномор. Родители воспитанников спортшколы рассказали о
тех условиях, в которых вследствие халатности власти вынуж-
дены заниматься их дети. 

— В школе нет туалета, воды, отопления, — делится мать
одного из воспитанников Татьяна ПИПАРС. — В мороз дети
переодеваются в машинах. За лошадьми ухаживаем сами —
кормим их за свой счет, зимой укрываем одеялами, принесенны-
ми из дому, сами же и лечим в случае болезней. Если идет
дождь, то крыши в конюшнях так протекают, что лошади стоят
по колено в воде. А что поделать? Наши дети хотят заниматься
конным спортом. Для нас это особенно важно — в средней
школе, где они учатся, немало малолетних наркоманов, детей из
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«Молодогвар -
дейцы» врали,
что тушили пожары 
С. 3

Ремонт дороги 
за двойную плату
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Н. Харитонов:
Клеветников —
под суд!

 С. 2

 НА РИС.: ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ПО-ЕДИНОРОССОВСКИ

1В начале июля, прямо перед нача-
лом лесных пожаров, в Подмос -
ковье были уволены около 500 лес-

ников. Если до вступления в силу в 2007
году нового Лесного кодекса в лесном
хозяйстве страны было занято около 200
тыс. человек, то после их число сократи-
лось до 50 тыс.

2Министр образования и науки
Российской Федерации Андрей
Фурсенко заявил в интервью газете

«Ведомости», что по плану оптимизации
расходов на образование в России могут
быть уволены 200 тыс. учителей.

3Во второй день общенациональной
забастовки, начавшейся во Франции
6 сентября, протестующим удалось

вывести на улицы по всей стране 2,5 мил-
лиона человек. Причиной забастовок стал
план правительства страны увеличить
пенсионный возраст с 60 до 62 лет.

4В войсках Новосибирского гарнизо-
на в 2010 году число преступлений,
связанных с дедовщиной, выросло в

2,7 раза. Среди солдат-срочников было
проведено анонимное анкетирование,
Около 7% военнослужащих заявили о
фактах неуставных взаимоотношений.

5В селе Дорогино Черепановского рай-
она произошел взрыв в многоквартир-
ном доме. Общая площадь разруше-

ний составила 251 кв. м. В результате про-
исшествия 2 человека травмировано. В
ГУВД по области отметили, что перед взры-
вом в доме велись работы по газификации.

6По данным облкомстата, за минув-
шую неделю в регионе на 15,6% под-
нялась цена на куриные яйца (с 26,26

до 30,38 рублей). На втором месте по
подорожанию — гречневая крупа-ядрица,
она выросла в цене на 7,26% за неделю,
с 45,3 до 48,59 рублей за килограмм.

Всю минувшую неделю новосибирское отделение КПРФ находилось под прессингом черных
политтехнологов. Такой плотности подметных газеток ни одна избирательная кампания еще не
видывала. Похоже, пиарщики партии власти пошли во все тяжкие, сделав социологические заме-
ры среди избирателей Новосибирской области. Коммунисты сразу же назвали главного заинте-
ресованного в чернухе — партию власти. Однако, черные пиарщики хорошо постарались, заме-
тая следы. Впрочем, в среду подозрения коммунистов подтвердились. Антикоммунистический
спецвыпуск газеты «Честное слово» распространялся по заказу «ЕР».

ПЯТ НИ ЦА
+5/+8°С, Ю-З. 5 м/с

ВЫ СЧИТАЕТЕ ПЛАТУ ЗА ЖКУ СЛИШКОМ
БОЛЬШОЙ ИЛИ ПРИЕМЛЕМОЙ?

Опрос «Фомнибус» 28-29 августа. 100 населенных пунктов, 44 субъ-
екта РФ, 2000 респондентов. Города с населением от 1 млн. и более.
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неблагополучных семей. И спортивная
школа — наша большая отдушина, наша
надежда. Наши дети уже успели пока-
зать прекрасные результаты на соревно-
ваниях. Но как привлекать других ребя-
тишек, если в школе нет соответствую-
щих условий? А чтобы отвезти на сорев-
нования лошадей с наездниками, нужно
договариваться с частниками, чтобы пре-
доставили фуры, естественно, за деньги
— 15 тысяч рублей, которые мы также
вынуждены платить из своих карманов.
Чиновникам обладминистрации до этого
нет никакого дела. 

Согласно присланному прокуратурой
предписанию, 11 сентября школа долж-
на прекратить свое существование.
Попросту говоря, детей и тренеров пред-
полагается распустить по домам, а лоша-
дей передать областному управлению
сельского хозяйства. 

Еще в мае поднял тревогу по поводу
школы депутат областного Совета от
фракции КПРФ Арам СУВАРЯН,
выступивший по этому поводу на сессии
областного Совета. В ответ председатель
комитета по физкультуре и спорту
Валерий ЯРОВ пообещал съездить в
Москву, изыскать средства на развитие
спорта в регионе. Это так и осталось
всего лишь обещаниями.

— Что же получается? Президент дек-
ларирует, что нужно развивать спорт,
особенно детский, — не скрывает него-

дования Арам Суварян, — что нужно
выигрывать Олимпиады, а в регионе
закрывается школа олимпийского резер-
ва. Начальник областного управления по
физкультуре и спорту, между прочим,
сам спортсмен, отказывается хоть в чем-
то помочь. Вина в закрытии школы цели-
ком и полностью лежит на этом комите-
те. Кто будет выступать на олимпиаде в
Лондоне? Яров с заместителями? Ведь
конный спорт — это олимпийский вид
спорта. Мы видим, что родители воспи-
танников готовы взять на себя уход за
животными, но власть отказывается пре-
доставить помещение для животных.
Почему проблемы школы областная
власть не могла решить раньше, не дово-
дя до критического уровня?

— Чиновники, скорее всего, специ-

ально закрывают глаза на детский кон-
ный спорт, — предполагает пришедший
на акцию протеста другой депутат
областного Совета от КПРФ, Владимир
ЛИТВИНОВ. — Не исключено, что как
только школа будет закрыта, на ее месте
вскоре возникнет частный клуб с тотали-
затором, куда будут приходить развле-
каться обеспеченные граждане…

Здесь же, на акции, организаторы при-
ступили к сбору подписей под обращени-
ем к власти против закрытия школы.
Депутат Арам Суварян пообещал и в
дальнейшем держать ситуацию на конт-
роле, требовать от чиновников сохра-
нить в Новосибирске детско-юношескую
школу олимпийского резерва.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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Депутат Государствен -
ной думы Николай
ХАРИТОНОВ нанес
визит в редакцию газе-
ты «Честное слово»,
которая перед выбора-
ми в Законодательное
собрание изготовила
«черный» спецвыпуск,
направленный против
новосибирской органи-
зации КПРФ и депута-

тов-коммунистов. В ходе беседы с руководителем
издания Николай Харитонов потребовал опубли-
ковать опровержение по ряду статей, причем
опровержение должно выйти тем же тиражом,
что и подметная газетка.

Напомним, что спецвыпуск «Честного слова», вышедший
1 сентября тиражом 560 000 экземпляров, был полностью
посвящен очернению КПРФ. Сразу в нескольких материалах
фигурирует депутат ГД, член Президиума ЦК КПРФ Николай
ХАРИТОНОВ. Наибольшее возмущение депутата-коммуниста
вызывал «журналистский продукт» о ДТП, случившемся в
Мошковском районе в 2008 году.

Согласно «честно проплаченному» материалу «Честного слова»,
Николай Харитонов физически наказал виновника ДТП — води-
теля джипа, который, нарушив правила, врезался в «Жигули», на
которых ехали родственники Николая Михайловича.

«Господин на джипе», несмотря на серию апелляций, несколь-
ко раз был признан судом виновным в аварии, что вполне есте-
ственно в ситуации, когда человек выезжает на «встречку», не
обращая внимания на приближающийся автомобиль. Тем
более, что для джипа российская малолитражка — не особая
помеха. Особую пикантность ситуации придает то, что «госпо-
дин на джипе», чуть оправившись от аварии, сразу же «растопы-
рил пальцы» и стал пугать пассажиров «Жигулей» влиятельны-
ми знакомыми. Однако его попытка уйти от ответственности не
увенчалась успехом:

«Сестра поехала в город на день рождения ко внуку. Она зво-
нит, Николай, у нас беда — в нас врезался джип. Любой води-
тель прекрасно понимает, что нельзя, не нарушив правила,
со встречной полосы ударить машину в правую сторону.
Водитель джипа срезал по диагонали и выскочил из-за автобуса.
Я помчался туда. Первым увидел человека в очках, который ока-
зался пассажиром джипа. Мне показалось, что он обкуренный
или обколотый, — стоял он, странно раскачиваясь, но может
быть, он был в шоке от случившегося, и этим объясняется его
поведение. Спросил его, где водитель, он мне указал на джип.
Я подошел, водитель — господин ПОПОВ заполняет докумен-
ты. Рядом стоял автомобиль ГИБДД. Разговор проходил на
повышенных тонах, но то, что он пишет в своих жалобах, что
его избивали, — это просто смешно. Потом я подошел к маши-
не ГИБДД, спросил, оформляется ли ДТП, и вдруг подбегает
водитель джипа к милиции и кричит, что его избивают. Что за
человек! Я ему говорю: радуйся, что живой, оплати ремонт раз-
битой машины и помоги с лечением сестре. Никакие милицио-
неры из машины не выскакивали, никто нас не разнимал, никто
его не бил. Я бы на месте этого человека, понимая, что виноват,
прежде всего, попросил бы прощения у людей, которые по его
вине лишились здоровья. По счастливой случайности моя
сестра осталась жива, но после аварии она пошла на инвалид-
ность», — рассказывает Николай Харитонов. 

По мнению депутата Харитонова, политические оппоненты не
готовы к честной борьбе, и пускаются во все тяжкие:

«Если говорить о самом факте публикации этой истории,
имевшей место быть 2 года назад, то совершенно очевидно, что
это предвыборная возня, заказанная сверху. Из этой истории
торчат медвежьи уши «Единой России». И это не на меня или
мою семью нападки — это провокация перед выборами, попыт-
ка показать в невыгодном свете КПРФ, отвернуть от нее
людей».

Николай Харитонов намерен обратиться в суд в случае, если
редакция газеты «Честное слово» не опубликует опровержение
тиражом в 560.000 экземпляров. И в этой ситуации есть основа-
ния полагать, что суд Николай Харитонов выиграет. Напомним,
что недавно Николай Харитонов фактически выиграл суд с пре-
зидентом Марий-Эл МАРКЕЛОВЫМ, который прислал офи-
циальную телеграмму депутату-коммунисту с сообщением о
том, что отзывает судебный иск.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU
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ШКОЛУ ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ЗАКРЫВАЮТ ЗА ДОЛГИ

НА ФОТО: ПИКЕТ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В ЗАЩИТУ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

НА ФОТО: НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ

Всего за одну неделю «неизвестные
недоброжелатели» обрушили на КПРФ
три волны чернухи. Первой «ласточкой»
стала грязная газетка «Комсомольское
слово», появившаяся раньше всего в
Советском районе Новосибирска. Ее
авторы, пожелавшие остаться неизвест-
ными, не стали утруждать себя даже
минимальной имитацией правды в своих
«опусах». Поместив на первой полосе
комсомольский значок с Ильичом,
неизвестные авторы ввели читателей в
заблуждение. Возмущение людей было
столь велико, что в редакцию нашей
газеты письма шли одно за другим.

Коммунисты потребовали остановить
распространение противозаконного
материала, и милиция даже изъяла 5 600
экземпляров этой чернухи, однако,
4 сентября в Новосибирске появился

дополнительный тираж все того же
выпуска «Комсомольского слова», напе -
чатанный уже на другом станке и бумаге
другого качества.

А уже в воскресенье 5 сентября моло-
дые люди на улицах Ленинского района
раздавали прохожим продукт черного
пиара под названием «На растопку!».
Фантазии авторов подметного листка
опустились «ниже пояса». Газетка замас-
кировалась под «развлекательную» и
публикующую информацию «про всех».
Однако, ЕР она касается вскользь, или
же вообще публикует позитивное фото, а
вот коммунистов поливает грязью, заме-
шивая эту грязь на туалетном юморе. 

Отдельно стоит сказать о вышедшем 1
сентября «спецвыпуске» газеты «Чест -
ное слово», который хоть и не скрывал
места печати и тиража, но все же по сути
был все той же подметной газетой,
направленной против КПРФ. Тираж
издания составил 560 тыс. экз. И практи-
чески в каждом материале поливали гря-
зью КПРФ. В редакции издания призна-
лись, что спецвыпуск был заказан, опла-
чен и получен новосибирским отделени-
ем партии «Единая Россия». Данным
фактом черного пиара заинтересовался
Ценризбирком, а рабочая группа облиз-
биркома признала агитационный мате-
риал незаконным.

Спецвыпуск газеты, содержащий «чер-
ный пиар» против новосибирских комму-
нистов, распространялся почтовой служ-

бой по требованию партии «Единая
Россия», оформленному официальным
письмом руководству «Почты России».

Как сообщил депутат областного
Совета Сергей КАНУННИКОВ, он
обнаружил соответствующий документ
в Искитимском почтовом отделении.
Руководитель местного почтового под-
разделения, к которой были предъявле-
ны претензии в связи с распространени-
ем на территории района незаконного
тиража газеты «Честное слово», показа-
ла депутату письмо «Единой России». В
письме содержатся требования к почте
распространить тираж агитационного
материала (образец 560-тысячного
выпуска «Честного слова» к письму при-
лагается) в срок 1-2 недели. 

Таким образом, заявления коммунистов
о том, что чернушная газета была заказа-
на местным отделением партии «Единая
Россия», полностью подтверждены. Не
остается вопросов и относительно заказ-
чика остальных грязных газеток, направ-
ленных против КПРФ и распространен-
ных по территории области.

Григорий ПАРШИКОВ

НА ФОТО: ОСКАЛ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

НА ФОТО: ЧЕРНЫЙ ПИАР В ДЕЙСТВИИ
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В рядах «Молодой гвардии» —
молодежного крыла «Единой
России» — грядет массовая
чистка. Как утверждают
источники, она связана с прова-
лом пиар-кампании по туше-
нию горящих лесов этим летом,
пишет newsru.com. Тогда фото-
графии, выложенные в Сеть
юными «единороссами» в
попытке преувеличить свою
роль в борьбе с огнем, вызвали
только негодование: они оказа-
лись фальшивыми. 

Впрочем, официально сообщается, что
во время съезда «Молодой гвардии» в
октябре из политсовета организации
будут выведены все его члены старше 28
лет, то есть 13 из 22 «молодогвардей-
цев». Таким образом, по официальной
версии, кадровая чистка названа «омоло-
жением». В октябре организацию поки-
нет также ее лидер 33-летний Руслан
ГАТТАРОВ, ставший в апреле членом
Совета Федерации, пишет газета
«Ведомости». 

Как заявил «Ведомостям» коллега
Гаттарова в «Молодой гвардии», реаль-
ной причиной ухода главы молодежной
организации является провал кампании
по тушению «молодогвардейцами»
пожаров в Рязанской области. Скандал
разгорелся 10 августа, когда на сайте

появились снимки и видеоролик, в кото-
рых содержался отчет об акции
«Остановим огонь». 

Тогда пользователи интернета отмети-
ли, что одежда у ребят, усиленно тушив-
ших пожары, чистая, а вокруг них —
сухие листья, трава и деревья, вообще
не тронутые огнем. В видеоролике за
кадром слышна фраза: «Ирина, ты сфот-
калась?» 

Стоит отметить, что рязанская кампа-
ния стала не единственным пиар-прова-
лом «единороссов». В центре скандала
оказалось также воронежское отделение
партии. На его сайте появилось подозри-
тельное фото, на котором «молодогвар-

дейцы» в майках с символикой ЕР разби-
рают лесные завалы после пожара, а
вокруг них все в дыму. Как выяснилось в
дальнейшем, снимок на самом деле был
сделан два года назад, а дым на нем при-
рисовали на компьютере с помощью гра-
фического редактора Photoshop. 

Это вызвало возмущение многих поль-
зователей Сети, которые упрекали «еди-
нороссов» в бездействии и политическом
пиаре на фоне горя тех, кто пострадал от
пожаров, и мужества других, которые на
самом деле помогали бороться с огнем. 

Воронежские «единороссы» засвети-
лись и в репортаже о посещении премь-
ер-министром Владимиром ПУТИ -
НЫМ 4 августа Воронежской области,
охваченной пожарами. Молодые люди
рассказали премьеру, что по инициативе
исполкома партии они проводят благо-
творительную акцию по сбору гумани-
тарной помощи пострадавшим от лесных
пожаров. Путин поблагодарил активи-
стов за работу. 

Как утверждают местные жители,
«единороссы» поучаствовали в «показу-
хе», которую устроили премьеру мест-
ные власти. По словам местных блоге-
ров, власти разогнали всех доброволь-
цев, участвовавших в тушении пожаров,
развернули штаб, согнали милицию,
ФСБ, пожарных и запустили в воздух
самолеты для тушения лесов, чтобы про-
извести впечатление на высокого гостя.

По материалу сайта NEWS.RU
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строительстве развязки на разъезде Иня
вместо положенного «зимнего» асфаль-
тового покрытия укладывается «летнее»,
которое гораздо тоньше, а, соответствен-
но, и дешевле.

— Куда делась разница в деньгах?—
задал вопрос депутат-коммунист. —
Далее, обратите внимание, стоимость
асфальта по смете составляет 4,7 тысячи
рублей, а по факту — 2,8 тысячи.
Разница более чем в полтора раза.
Почему закладывается в смету стои-
мость выше, чем расходуется на самом
деле, и куда впоследствии уходит эта
разница? 

Ответы чиновников прозвучали не
очень убедительно. Например, что
касается тех злополучных 72 миллио-
нов, то тут, дескать, вся работа была
разделена на участки, за них отвечали
разные исполнители, а потому, начиная
работу, порой обнаруживали, что рабо-
та на участке выполнена. «Летний»
асфальт укладывали ввиду недостаточ-
ного финансирования, и чтобы сэконо-
мить, пришлось использовать дешевые
материалы.

Что же касается проекта сметы, то, по
словам чиновницы, проектно-сметная
документация составляется в ценах 2001
года, следовательно, в сметах стоимость
работ выше.

Начальник управления дорожного
строительства Юрий АЛЕКСЕ-
ЕВСКИЙ, однако, высказал свою вер-
сию разницы в ценах. По его словам,
дороги строились постепенно, и часть

работ вошла в целевую федеральную
программу, и пока делался проект город-
ской сметы, эти работы уже были выпол-
нены за московские деньги.

Куда, если верить любой из этих вер-
сий, пошли деньги, из невнятных отве-
тов обоих чиновников так и не стало
ясно. А потому Ренат Сулейманов про-
должал задавать вопросы. Почему был
завышен объем работ, а, соответственно,
и сумма денег, выделяемых на них?
Почему стоимость стройматериалов по
смете и по факту отличаются в два раза,
и куда пошла разница? Почему дороги на
«Родники» строили в ноябре-декабре,
при том, что это положено делать при
температуре не ниже 5 градусов?

— Я думаю, если копнуть глубже, —
сказал Ренат Сулейманов, — то найдет-
ся еще много интересного… Но пусть

этим займется прокуратура, куда я пред-
лагаю отправить акт проверки.

Последнее предложение вызвало отче-
го-то большое возмущение отдельных
представителей «Единой России».
«Единоросс» Андрей АНДРЕЙЧЕНКО
стал упрекать Рената Сулейманова в
излишней политизации данного вопроса,
а председатель комиссии Валерий
ЧЕРНЫХ начал уверять присутствую-
щих на заседании журналистов, что
никаких бюджетных нарушений нет, а
есть только профильные. Однако комму-
нисты все равно намерены обратиться в
контролирующие органы, чтобы те окон-
чательно прояснили ситуацию и дали
точный ответ — были или нет наруше-
ния бюджетного законодательства.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

Как стало известно на заседании комиссии по
бюджету и налоговой политике городского
Совета, из средств, выделенных на ремонт город-
ских дорог, не все дошли по назначению. По одно-
му из объектов депутаты-коммунисты обнару-
жили завышение сметы на целых 72 миллиона
рублей! Много вопросов у оппозиции вызывает и
организация детского отдыха.

Одним из наиболее острых вопросов, рассматриваемых на
заседании комиссии по бюджету и налоговой политике город-
ского Совета, стал вопрос о том, насколько эффективно израс-
ходованы средства, выделенные на ремонт городских дорог.

По словам представителя контрольно-счетной палаты
Татьяны РОХЛИНОЙ, выступавшей с докладом, уже выявле-
ны такие нарушения в дорожном строительстве, как, например,
строительство без предварительного получения соответствую-
щего акта, несоответствие на 1,6 миллионов рублей, завышение
стоимости проведенных работ на 2,4 миллиона. При визуальном
осмотре Бердского шоссе обнаружилось 100 квадратных метров
разрушенного покрытия. Однако, по словам Татьяны Рохлиной,
в целом фактов нецелевого и неэффективного использования
бюджетных средств не выявлено.

В том, что таковых фактов нет, высказал сомнение руководи-
тель фракции КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ. Он обратил вни-
мание собравшихся, что сумма договора на дорожные работы по
Ипподромской магистрали была завышена не менее, чем на 72
миллиона рублей, или на 15% от сметы за счет применения дру-
гих коэффициентов и включения в смету уже выполненных
ранее работ. И хотя эти деньги не были заплачены подрядчику,
он не выполнил предусмотренные в смете объемы, «сэкономив»
эти 72 миллиона. Работы включали в себя строительство водо-
отводов, канализационных и дождевых стоков, словом, всего
того, что обеспечивает долговечность дорожного покрытия,
предусмотренного проектом.

Другой факт, обозначенный Ренатом Сулеймановым, — это
нарушения технологии работ. Так, в Первомайском районе при

НА ФОТО: БЕЗДОННАЯ ЯМА ДЛЯ ДЕНЕГ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА?
ÑÌÅÒÀ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÈÏÏÎÄÐÎÌÑÊÎÉ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ ÇÀÂÛØÅÍÀ ÍÀ 72 ÌËÍ.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ
Приглашаем на встречу с депутатом

Государственной думы
Олегом СМОЛИНЫМ.

13 сентября, кинотеатр «Космос», ул. Богдана
Хмельницкого, 27. Остановка общественного

транспорта «Стадион Сибирь».

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎ×ÒÛ ÑÒÀËÈ
ÀÃÈÒÀÒÎÐÀÌÈ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
Пенсионерам Совет -
ского района при полу-
чении пенсии в поч-
товых отделениях
сотрудники вместе с
деньгами выдают аги-
тационный буклет
«Единой России».

В буклете муссируется
излюбленная предвыборная
тема партии власти — мол,
это мы повысили пенсии.
Естественно, о росте цен,
тарифов на услуги ЖКХ и
второй волне монетизации льгот в этом издании нет и слова.

Как сообщили нам в почтовом отделении, буклеты привезли
представители коммерческого отдела новосибирского
Главпочтамта — использование административного ресурса на
выборах в Заксобрание набирает обороты.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

НА ФОТО: ПРИДЕТСЯ РАЗНОСИТЬ

НА ФОТО: НАРИСОВАННЫЙ ДЫМ

А ВРУТ, КАК БОЛЬШИЕ
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Первый секретарь Сузунского
райкома КПРФ Геннадий ШУ -
ВАЛОВ рассказал о том, как
обстоят дела в районе, какие
проблемы сегодня актуальны
для Сузунского района и для
районного комитета партии.

— Расскажите о том, насколько
сложная обстановка сложилась в
районе на сегодняшний день и
каким образом можно ее изменить?

— Ситуация в районе действительно
далеко не самая лучшая, ведь наш
Сузунский район дотационный, поэтому
от местной власти мало что зависит.
Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию,
нужно, чтоб люди давали свою оценку. А
как они могут это сделать? Очень просто:
прийти на выборы и там проголосовать за
тех кандидатов, которые не будут покла-
дисто голосовать за то, за что им сказали,
а будут отстаивать интересы граждан.
Выбрав таких депутатов, люди покажут,
что их не устраивает та политика, кото-
рую проводит современная власть, и
заставят ее что-то менять.

— В вашем районе 10 октября пройдут
выборы не только в Заксобрание
Новосибирской области, но и в район-
ный Совет, расскажите немного о них?

— Выборы в районный Совет в этот раз
будут особенными, потому что они впер-

вые пройдут по смешанной системе:
18 человек выберут по партийным спис-
кам, а 18 по одномандатным округам. На
сегодня регистрация уже закончилась,
мы выдвинули 8 человек по одномандат-
ным округам и 9 человек по партийным
спискам. Теперь началась предвыборная
кампания, и результат во многом будет
зависеть от того, как мы ее проведем.

— А в чем особенности проведения
предвыборной кампании в вашем
районе?

— В нашем районе сейчас разворачи-
ваются работы по уборке урожая,
период очень напряженный, поэтому
многим не до выборов. Как вы понимае-
те, предвыборную кампанию вести тоже

нелегко, вот в этом и заключается
основная проблема.

— С какими трудностями Вы стал-
киваетесь в период уборки урожая
сейчас?

— Главная сложность заключается в
том, что при Советской власти большое
количество хлеба убиралось раздельно,
и производительность труда была выше.
В настоящее время в хозяйствах или
АОЗТ жаток практически не осталось, а
для уборки напрямую подошли не все
хлеба. Даже несмотря на благоприятную
погоду, при таком способе уборки зерно
очень быстро становится влажным, и в
результате мы имеем большие потери.

— Какие проблемы сейчас являют-
ся для жителей наиболее острыми?

— Люди очень недовольны тем, что
резко подскочили цены на продукты
питания в магазинах, еще вчера гречку
покупали за 37 рублей, сегодня приходят
в магазин, а она стоит уже 47. Точно так
же растут и цены на остальные продукты
питания и тарифы ЖКХ, но зарплаты и
пенсии остаются прежними, тем более,
что в селе они меньше по сравнению с
городом, и, конечно, такому положению
дел люди не рады. Даже бюджетники,
которые раньше относительно неплохо
себя чувствовали, сейчас тоже пони-
мают, что их положение ухудшается.

Беседовал Михаил ЯКИМОВ

ÄÅËÎ ÌÀÑÒÅÐÀ ÁÎÈÒÑßÑ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÇÀÁÐÀËÎÌ

Геннадий ШУВАЛОВ:
«ÎÖÅÍÊÓ ÂËÀÑÒÈ ËÞÄÈ ÄÀÄÓÒ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ»

ÊÏÐÔ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÓÏÎÄÎÁËßÒÜÑß
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» È ÂÛÏÓÑ-
ÊÀÒÜ «×ÅÐÍÛÅ» ÃÀÇÅÒÛ
В минувшую субботу секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Ренат  СУЛЕЙМАНОВ посетил с
рабочим визитом Сузун. Там он встретился с
партийным активом района, кандидатами в
депутаты районного Совета и обсудил подготов-
ку к выборам 10 октября. Через месяц жители
Сузунского района выберут не только депутатов
Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти, но и депутатов районного Совета.

Открыл встречу первый секретарь Сузунского райкома КПРФ
Геннадий ШУВАЛОВ, он рассказал о том, насколько тяжело и
упорно предстоит работать коммунистам района в период пред-
выборной кампании и, особенно, в день выборов 10 октября. Во
встрече также участвовал кандидат в депутаты Законодательного
собрания Новосибирской области от КПРФ по одномандатному
избирательному округу №13 Петр ГОРЧЕКОВ.

Одной из главных проблем для коммунистов, агитирующих за
своих кандидатов на селе, является противодействие админи-
стративного ресурса. Затем выступил Ренат СУЛЕЙМАНОВ,
описавший обстановку в целом по области:

— Сейчас в области сложная социально-экономическая
ситуация, по рейтингу Минрегионразвития в 2010 году мы вхо-
дим в число 20 худших регионов в стране. То же самое можно
сказать и об уровне газификации. Зато количество граждан,
находящихся за чертой бедности, в Новосибирской области
больше, чем в среднем по России. Все это, несомненно, далеко
не лучшим образом сказывается на рейтинге партии власти, что
и показывают последние социологические исследования, — он
падает. Но вместо того, чтобы исправлять ситуацию, они пред-
почитают использовать черный пиар. Например, они выпустили
две газеты «Комсомольское слово» и «Честное слово» огромны-
ми тиражами, в них отсутствует какая-либо конструктивная
критика, только грязь и провокации. Мы не будем уподобляться
противникам и выпускать «черные» подметные газеты, но рас-
скажем избирателям о «реальных делах» партии власти.

Кроме того, отвечая на вопросы, Ренат Сулейманов рассказал
о методах успешного ведения предвыборной кампании, не ска-
тываясь до черного пиара.

Геннадий Шувалов в заключительном слове сделал выводы
о том, каким образом следует вести избирательную кампанию
коммунистам Сузуна с поправкой на местные условия, такие,
как уборка урожая на селе.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÐÅÏËÈÊÀ

ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÏÎËÈÖÈß?

Лично я категорически против переименования
милиции в полицию. Во-первых, это потребует боль-
ших затрат в это трудное для страны время. Слово «поли-

ция» для большинства наших соотечественников звучит не толь-
ко непривычно, но и даже оскорбительно, и в большинстве наро-
да не воспринимается. Когда я служил на флоте, нам на политза-
нятиях постоянно говорили о том, что унизительно преклонять-
ся перед иностранщиной. Считаю, хватит унижать наш народ,
перенимая все западное, от этого лучше жить не становится. От
того, что переименовали названия городов, улиц, что-то измени-
лось в лучшую сторону?! Займитесь лучше восстановлением
народного хозяйства страны, оно разрушено до основания.

Григорий ПОДРУЖИН,
общественный корреспондент «ЗНВ», г. Татарск

НА ФОТО: ВСТРЕЧА С ПАРТИЙНЫМ АКТИВОМ

Петр ГОРЧЕКОВ — директор
МУП «Сузунское ПАТП». Судя
по тому, как идут дела пред-
приятия, он грамотный управ-
ленец, и многие начальники —
директора могли бы у него
поучиться. Кроме этого, он
открытый, приятный в общении
и очень эрудированный человек.
В интервью нашей газете он рас-
сказал о том, как добиться нор-
мальной работы довольно круп-
ной организации, и о том какие
проблемы в районе и области
нужно решить в первую очередь.

— Петр Афанасьевич, как сегодня
обстоят дела в «Сузунском ПАТП»,
которым Вы руководите? Насколько
мне известно, в сравнении с другими
предприятиями подобного рода у
вас налажена работа на достаточно
высоком уровне. Как Вам удалось
этого добиться?

— В этом не только моя заслуга, когда
предприятие было организовано в 1999
году, в районе не было автобусного дви-
жения, автобусы просто стояли. А мы
взялись за это дело, отремонтировали
весь транспорт и запустили движение.
Мы не повышаем тарифы, поездка на
автобусе у нас в районе стоит 9 рублей.
И при этом организация работает с при-
былью, в отличие от Новосибирских
ПАТП, а в городе и дороги лучше, и тари-
фы выше. На получаемую прибыль мы

регулярно обновляем автобусный парк.
Работники предприятия получают
достойную зарплату. Так что секрет нор-
мальной работы прост — деньги нужно
тратить разумно!

— Какие проблемы Сузунского рай-
она, на Ваш взгляд, являются главны-
ми и требуют скорейшего решения?

— Во-первых — дороги. Сейчас, бывает,
латают дырки на дорогах, чтоб хоть как-
то можно было проехать, но о том, чтобы
отремонтировать их, как положено, или

построить новые, речи даже не идет.
Во-вторых, крайне низкий уровень зара-
ботной платы на селе, а, следовательно,
отток людей в город. Если не приложить
усилий к решению этой проблемы сего-
дня, то в скором времени села опустеют,
а значит, сельское хозяйство рухнет.
В областной администрации часто спра-
шивают — «Почему сокращаются пере-
возки по селу?». Но куда же люди поедут,
если у них нет денег? Жилье не строится,
культурные и социальные условия в разы
хуже, чем в городе, а значит, нечем при-
влечь в село специалистов.

Если говорить о ситуации в стране
вообще, то в настоящее время власть
работает не на простых граждан, а на
олигархов. В качестве примера можно
назвать подоходный налог, который со
всех собирают в равных пропорциях. Да
к тому же больше 415 тысяч рублей не
изымают, а если кто-то зарабатывает 20
миллионов, получается, что налогов, в
пропорциональном соотношении, он
платит меньше, чем другие граждане.
Данную ситуацию нужно исправлять.
Важно, чтобы простые люди перестали
бояться отстаивать свою позицию.

Беседовал Михаил ЯКИМОВ

Родился в 1940 в деревне Узасс Кыштовского района Новосибирской области.
Мать работала в колхозе. Отец погиб на фронте в 1942 году. Отслужил в
армии, работал в колхозе, шофером на автобазе в Чановском АТП на должно-
сти мастера ОТК, начальника эксплуатации и главного инженера. В 1977 году
переехал в Сузун. Работал в Сузунском АТП, с 1985 по 1999 годы начальни-
ком Сузунскагротранса. А с 1999 года — директор МУП «Сузунское ПАТП».

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»:

НА ФОТО: ПЕТР ГОРЧЕКОВ

Петр ГОРЧЕКОВ:
«ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÏÅÐÅÂÎÇÊÓ ÍÅ ÏÎÂÛØÀÅÌ, È ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÏÐÈÁÛËÜÞ»

НА ФОТО: ГЕННАДИЙ ШУВАЛОВ
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÛÁÎÐÎÂ

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Новосибирске существует
множество небольших рынков.
Многие из них определяют
жизнь микрорайонов, на терри-
тории которых они расположе-
ны. Для большинства жителей
такие островки свободной тор-
говли намного удобнее, чем
огромные супермаркеты. Один
из таких рынков находится на
улице Гидромонтажная, в самом
центре жилмассива, известного
под названием «ОбьГЭС». Но, к
сожалению, сейчас существова-
ние этого рынка стоит под
большим вопросом.

С учетом географического положения
жилмассива, его удаленности можно с уве-
ренностью сказать о том, что местным
жителям без рынка будет очень тяжело,
ведь добраться в город, чтобы приобрести
вещи и другие товары, которые не входят в
ассортимент продуктовых магазинов,
довольно сложно. Да и приобретение про-
дуктов питания и хозяйственных принад-
лежностей на рынке для многих является
более приоритетным, во-первых, из-за низ-
ких цен, а во-вторых, из-за большего выбо-
ра. К тому же многим покупателям выгод-
нее прийти именно на рынок. Вот мнение
одной из покупательниц Ксении, которая
пришла на рынок с малышом в коляске:

— Для меня приобретать товар на
рынке гораздо удобнее. Вы представляе-
те, как идти в магазин с коляской?
Двери, лестницы — одна морока!

Ранее, в 2007 году, работники рынка
уже сталкивались с такой проблемой.
Участок пытались забрать для строитель-
ства торгового центра, тогда разрешение
на подобную постройку дано не было из-
за того, что рынок находится под высоко-
вольтной ЛЭП, но почти половину терри-
тории рынка все же отняли, в том числе и
крытый продуктовый павильон.

Но самое неприятное, что в случае закры-
тия рынка более 200 человек потеряют свои
рабочие места, и это при крайне высоком
уровне безработицы в стране и особенно в
микрорайоне «ОбьГЭС». Вот что говорит по
этому поводу Светлана, продавец, работаю-
щая на этом рынке уже не первый год:

— У меня два высших образования, в 90-
е годы трудно было устроиться, и я уже 15
лет работаю на рынке, а если его закроют,
то куда меня возьмут, в моем-то возрасте?

Подробно рассказал о ситуации дирек-
тор рынка Сергей МУШТАЕВ:

— Весной этого года выбирали депута-

тов Горсовета. Тогда еще кандидат
Алексей АНДРЕЕВ обратился через
своего товарища ПАНЕВА к нам за
помощью в предвыборной кампании. Он
обещал помочь нам вернуть территорию,
отобранную в 2007 году, да и вообще
оформить земельный участок как поло-
жено. Но на самом деле оказалось, что он
быстренько организовал свою фирму
«Меркурий 28», учредителем которой
является тот самый Панев, нашел неко-
торые юридические тонкости, и теперь
эта фирма претендует на земельный уча-
сток. Мне это стало известно из источни-
ков в администрации, сам же Андреев
нас убеждал все это время, что все нор-
мально, что работа идет, что скоро у нас
получится оформить участок. Это назы-
вается рейдерский захват, и никак иначе.
Вот так он отплатил нам за помощь. 

Надо отметить, что Алексей Андреев, идя
на выборы самовыдвижением, сразу после
выборов оказался во фракции «Единая
Россия». На словах руководители, депута-
ты и чиновники партии власти говорят о
поддержке малого и среднего бизнеса, а на
деле в угоду своим меркантильным интере-
сам этот же малый бизнес и разрушают.

Сейчас сотрудники рынка (юридиче-
ское название «Юлия и С») активно соби-
рают подписи в поддержку торгового
предприятия. Кроме того, администраци-
ей направлено обращение на имя депута-
та Госдумы, члена фракции КПРФ,
Анатолия ЛОКТЯ с просьбой помочь в
решении проблемы. Без «боя» работники
рынка сдаваться не намерены.

Михаил ЯКИМОВ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÁÅÐÄÑÊÀ
В День рождения города
Бердска, во Дворце куль-
туры «Родина», состо-
ялся праздничный кон-
церт в честь Дня города
и начала учебного года.
Поздра вить школьни-
ков и их родителей,
собравшихся около
Дома культуры «Роди -
на», приехали первый
секретарь Новоси бир -
ского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы Анатолий ЛОКОТЬ
и секретарь Новосибирского областного комитета
КПРФ по организационно-партийной работе, депу-
тат Бердского городского Совета Алексей РУСА-
КОВ. Поздравила ребят и директор Дворца культу-
ры «Родина», депутат Новосибир ского облсовета
от фракции КПРФ Людмила ЧУРКИНА.

Поздравляя собравшихся, Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что
в Бердске всегда особая атмосфера дружелюбия и открытости.

«Каждый раз я приезжаю сюда с удовольствием. А еще с боль-
шим удовольствием я приезжаю во Дворец культуры «Родина»,
где всегда царит великолепная атмосфера. И все это благодаря
директору — Любови Ивановне ЧУРКИНОЙ. И сегодня я с
большим удовольствием поздравляю вас с Днем города и с пер-
вым сентября. Сегодня вы встаете на дорогу знаний, и я желаю
вам идти по ней до конца и получать только хорошие оценки»,
— поздравил первоклашек Анатолий Локоть.

Людмила Чуркина также поздравила присутствующих перво-
классников и пожелала им счастья и отличных оценок.

«Я хочу вас попросить: учитесь хорошо и читайте книги,
а жизнь сделает все остальное», — сказала Людмила Чуркина.

К поздравлениям присоединился и Алексей РУСАКОВ, кото-
рый пожелал родителям школьников быть более терпимыми и с
пониманием относиться к школьным делам своих детей.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

25 марта на страницах
нашей газеты был опубли-
кован «странный бюлле-
тень», который использо-
вался на выборах главы
Чистоозерного района, в
котором фамилия кандида-
та от партии «Единая
Россия» А.В. АППЕЛЬ с
целью акцентирования на
нем внимания избирателей

была выделена курсивом. Возмущенные избирате-
ли сразу заметили это и стали массово обращать-
ся в избирательные комиссии прямо в день голосо-
вания. Но никаких мер по предотвращению столь
масштабного нарушения закона принято не было.
В разрешении ситуации активное участие прини-
мал руководитель юридической службы обкома
КПРФ Виктор КУЗНЕЦОВ. В преддверии выборов в
Законода тельное собрание, учитывая, что и
нынешние выборы не застрахованы от подобных
нарушении, мы обратились к Виктору Егоровичу с
просьбой прокомментировать ситуацию и расска-
зать, чем она разрешилась.

— Избиратели тогда подавали жалобы в УИКи на несоответ-
ствие бюллетеня выставленному образцу. Около трети избира-
телей (2 508 человек), пришедших на избирательные участки,
по вышеуказанной причине не смогли определиться с выбором
и испортили избирательные бюллетени. Это больше, чем во
всех районах области, вместе взятых, с численностью избирате-
лей менее 15 тысяч.

— И какова была реакция право-
охранительных органов?

— Участковые комиссии не хотели прини-
мать жалобы, правоохранительные органы
их изымали, иногда даже с помощью воору-
женного наряда милиции. И только вмеша-
тельство прокурора остановило беспредел
в деятельности милицейского начальства.

— Какова реакция УИКов, муници-
пальной и областной избирательной
комиссий на жалобы?

— Жалобы избирателей в участковых
комиссиях не рассматривались, к итогово-
му протоколу, как это предусмотрено
законом, не прилагались. Ответ на жалобу
в облизбирком дублировал ответ муници-
пальной комиссии: виновата типография,
выделив ставленника «Единой России»
курсивом, однако это не является агитаци-
ей в день выборов на избирательных
участках, и не препятствует избирателям
в выборе. Не согласившись с ответом
избирательных комиссий, группа избира-
телей обратилась с заявлением в суд с
просьбой установить: является ли бюлле-
тень, по которому проводилось голосова-
ние, бюллетенем установленной формы,
или нет? Если нет, то, в соответствии с
законом, отменить результаты выборов.

— Суд, конечно, удовлетворил
просьбу заявителей?

— Напротив. Заявители под протокол

отметили, что судья препятствует осу-
ществлению правосудия. Вроде бы, про-
цесс, начало которому было положено
три месяца назад, близился к заверше-
нию: проведено судебное следствие,
опрошены свидетели, заявители были
готовы к судебным прениям, но… проку-
рор запросил время на подготовку к пре-
ниям, и суд удовлетворил его просьбу,
объявив перерыв на… сорок дней!

— Для чего 40 дней?

— Очевидно, для обоснования не обосно-
ваемого: доказать суду, что бюллетень,
по которому проводилось голосование,
является бюллетенем установленной
формы, или найти лазейку в законе,
чтобы не отменять результаты выборов.

Наталья НИКОЛАЕВА

ÃÎÂÎÐßÒ ÎÄÍÎ, ÄÅËÀÞÒ ÄÐÓÃÎÅ

НА ФОТО: ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРОТИВ МАЛОГО БИЗНЕСА

НА ФОТО: ЛЮДМИЛА ЧУРКИНА

НА РИС.: ГЛАВНОЕ — НЕ ПЕРЕПУТАТЬ

И ЗАГРУСТИЛИ ПРОКУРОРЫ…

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

На уроках прошедших выборов должны учиться все, и избиратели,
и члены избирательных комиссий. Кажется, излишне, но приходится
напоминать, что избирательный бюллетень — документ строгой отчетно-

сти. К нему предъявляются жесткие требования по размеру, единообразию напи-
сания текста и соответствию установленному образцу. Есть случай, когда
областной избирательной комиссией был забракован тираж в 1 млн. экземпляров
только по одной причине: размер отпечатанного бюллетеня отличался от уста-
новленного на 5 (!) миллиметров. Полиграфобъединение переделало весь тираж,
потерпев миллионные убытки. И это при том, что по тексту, орфографии и пунк-
туации, степени защиты он ничем не отличался от заказанного. Мы будем сле-
дить за завершением судебного процесса и проинформируем читателей о его
результатах. 
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В последние 10 лет демократические начала
общественного развития страны жестко подав-
лены. Принудительно выстроенная политиче-
ская монополия «единороссов» пронизала всю вер-
тикаль как исполнительной, так и законодатель-
ной власти, подминает и насилует власть судеб-
ную, жестко использует карательный аппарат
государства.

Результат очевиден. Если 5-7 лет назад мы говорили о систем-
ных нарушениях примерно трети статей Конституции РФ, то
сегодня можно констатировать конституционный паралич,
охвативший многие стороны нашей жизни и, что совершенно
недопустимо, паралич политической системы страны. 

Все сильнее и бесцеремоннее проявляется тупой политиче-
ский диктат, и не только на государственном уровне. В самых
безобразных, порой хамских формах мы все чаще сталкиваемся
с ним на нижних этажах власти и управления. Страну грубо
тащат в уродливое политическое рабство. Особенно ярко это
проявляется в периоды переформирования органов власти, во
время избирательных кампаний. 

Не секрет, что многих из кандидатов на должности глав муници-
пальных поселений, городов и районов нашей области, кандидатов
в депутаты муниципальных Советов депутатов, Новоси бирского
горсовета, а теперь и нынешнего Законо дательного Собрания обла-
сти протащили через «административную мялку» в самой адми-
нистрации области и на иных этажах власти и управления.
Прозвучали угрозы увольнения, возможных проблем для бизнеса,
социального благополучия родных и близких. Некоторых уже уво-
лили, другим пришлось всей семьей выехать из одного сельского
района в другой, третьи в буквальном смысле были избиты. 

Стало правилом, когда работников бюджетных учреждений,
железной дороги, почты, пенсионного фонда, социальной служ-

бы, некоторых иных предприятий и
учреждений открыто используют для
агитации за кандидатов партии власти, а
затем и организации голосования под-
контрольных избирателей за «нужных»
кандидатов. 

Войсковые подразделения, дома вете-
ранов, психиатрические больницы, изо-
ляторы временного содержания про-
являют наивысшую «активность» в
таком голосовании. Секрет прост —
нелояльность к власти легко обнаружи-
вается на специализированных, пусть
даже открытых, избирательных участ-
ках, что очень неудобно для подконт-
рольных руководителей этих структур. 

Московское, областное и районное
чиновничество, кадровые и управленче-
ские структуры предприятий беззастен-
чиво давят на подопечных, «обеспечи-
вают» явку и правильное голосование. 

Школьные учителя садятся за телефо-
ны убеждать родителей своих учеников
в необходимости «правильно» проголо-
совать за партию власти. Когда получа-
ется не все, предпринимаются попытки
незаконно «подправить» итоги голосова-
ния подтасовками его результатов.
Стоит заметить, что политическое раб-
ство учительства для будущего страны
весьма небезобидное явление. Учитель
— раб воспитает рабов. Надо бы жестко
оградить учительство от таких незакон-
ных притязаний власть имущих, и,
прежде всего, резко снизить представи-
тельство учителей, руководителей учеб-
ных заведений в составах избиратель-
ных комиссий.

Заявить о своем конституционном
праве на защиту своего народа, на свои
политические свободы в таких условиях
решится далеко не каждый. Непросто
встать в ряды оппозиции. Но кто-то же
должен всему этому противостоять?!
Бороться с этим произволом, тащить
всех нас из этой пропасти. Депутаты?

Понятно, что будущие депутаты важны
не принадлежностью к партии власти, не
своим изящным обликом или говорли-
востью. Прежде всего, они важны своей

сильной гражданской, политической
позицией. Да, это требует проявления
воли и характера, но это определяет их
политическую состоятельность как депу-
татов. Убежден, что те, кто выстоял и
встал в ряды оппозиции, уже только за
это достойны уважения и поддержки.

Коммунистическая оппозиция власти
с начала 90-х работает в суровых усло-
виях противостояния деградирующей
системе. Понятно, что наша нацелен-
ность на социальное равенство граждан,
на решение вопросов государственной
поддержки молодых и ветеранов, мало-
имущих слоев населения, на справедли-
вое использование ресурсов страны все
эти годы встречает все более ожесточен-
ное сопротивление представителей
капитала. 

Превратив многие сферы жизнедея-
тельности общества в источник своего
обогащения, они стремятся контролиро-
вать и законодательные процессы, и про-
цессы управления экономикой страны,
ее областей и городов. Однако результа-
том такого алчного контроля стали без-
удержная эксплуатация ресурсной базы
и производственных мощностей страны,
техногенные катастрофы, уже привед-
шие ко многим человеческим жертвам,
непрерывный рост степени эксплуата-
ции работников, инфляция, экономиче-
ский кризис, падение жизненного уров-
ня в целом всего народа. 

Выход из подобных тупиков давно
известен. Необходимо резкое усиление
влияния социально ориентированной
оппозиции и, прежде всего, в самой зако-
нодательной и представительной власти
области, в органах местного самоуправ-
ления. Ядром этой оппозиции в нашей

области, что бы ни писали многотираж-
ные заказные очернители, объективно
являются коммунисты, наше областное
отделение КПРФ. Лидером в осмысле-
нии происходящих процессов, в понима-
нии необходимости преобразований,
поиске путей социально-политических
преобразований и даже переломов в раз-
витии общества всегда становилась наи-
более образованная его часть. Особое
место и роль в таких непростых преобра-
зованиях занимают и подтверждают
своим голосованием жители Академ -
городка и многих других районов Ново -
сибирска.

Что ж, выборы — это всякий раз рубеж-
ный этап социально-политического раз-
вития страны, области, района, отдельно-
го поселения. С их результатом люди
совершенно закономерно связывают бли-
жайшие и отдаленные перспективы
своей жизни, своего благосостояния.
Особенностью нынешнего рубежа стали
грядущие кадровые перемены в исполни-
тельной власти области. Это открывает
большие возможности вновь избранной
законодательной власти, активизировать
свою работу, добиваться значимых соци-
альных перемен в жизни области, вер-
нуть, наконец-то, себе прежний достой-
ный статус в системе органов власти. Это
непросто. Это потребует немалых усилий
и времени. Но это необходимо сделать.
Дальше отступать некуда! Однако дорогу
к таким переменам прокладывают изби-
ратели своей готовностью массово, кон-
солидированно поддержать коммунистов
на выборах.

Виктор КУЗНЕЦОВ,
депутат Госдумы 2003-2007 гг.
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Да, зря мы впитали
привычку дурную,

И вновь ожидаем у моря погоды,
И ненавидим страну родную,
И грязью полили

прошедшие годы.
И пусть маршируют не те парады,
И лозунг фашистов

на каждой стене,—
Останутся в памяти Олимпиады
И наши сраженья

в Великой Войне.
И пусть тех побед

нам уже не достанется,
Прошлого мы никогда не вернем,

Но в сердце советское
время останется,

Будет гореть негасимым огнем.
Так пусть же он будет

звездой путеводной
Во мраке и хаосе нынешних дней
Сиять и вести нас

к стране свободной,
К счастливой жизни

простых людей.
По беззаконью —

Серпом и Молотом!
Книгой и верой страну возродим.
Ясен наш ум, и сердце — молодо!
Вместе мы — сила.

И мы — победим!
Алиса КНИЖНАЯ

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ — ÑÈËÀ!

ПОРА СБРОСИТЬ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀÍÄÀËÛ

НА РИС.: ВОТ ТАКИЕ ВЫБОРЫ

ВЖС «Надежда России» приглашает вас принять
участие в конференции 13 сентября 2010 года

Начало в 13-00

Дом офицеров
Красный проспект, 63, ауд. 26

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН — 362-11-67

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ –

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ИЛИ
ПУТЬ В НИКУДА?»


