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1По сравнению с прошлым годом при-
быль «Газпрома» выросла на 29,96%,
до 31,9 млрд. долларов. С таким пока-

зателем «Газпром» занял второе место в
мире, пропустив вперед только компанию
Nestle, прибыль которой за прошлый год
составила 32,8 млрд. долларов.

2Замминистра финансов РФ Сергей
Шаталов призвал россиян подготовить-
ся к повышению пенсионного возраста

до 65 лет. По мнению чиновника, людям сле-
дует «свыкнуться с этой мыслью».
Пенсионный возраст в течение 15 лет будет
увеличиваться «по трети года ежегодно».

3За первое полугодие 2011 года коли-
чество правонарушений, совершен-
ных сотрудниками российской мили-

ции, выросло на 21% по сравнению с 2010
годом и превысило отметку в 60 тысяч.
Уголовные дела возбуждены в отношении
почти 2 тысяч милиционеров.

4Львовский окружной суд запретил
проводить мероприятия 27 июля, свя-
занные с годовщиной освобождения

Львова от немецкой оккупации, трем орга-
низациям, которые подали заявки в
Горсовет, — общественной организации
«Сокол», Компартии и Совету ветеранов.

5В Новосибирской области в два раза
выросла заболеваемость коклюшем,
большинство заболевших — школь-

ники старше семи лет с ослабленным имму-
нитетом. На сегодняшний день зафиксиро-
вано 46 случаев заболевания, в прошлом
году за аналогичный период только 23.

6Как сообщает Западносибирский
Гидрометцентр, метеоусловия, сло-
жившиеся в первой половине лета,

негативно отразились на состоянии посе-
вов. «Из-за недостатка влаги в июне колос
заложился мелкий, поэтому урожай ожи-
дается ниже прошлогоднего».
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СтАнция тройного нАзнАчения:
од и н «р а с П и л »  и д В е П р е д В ы б о р н ы х з а м а н у х и

АнАтолий лоКотЬ: 
«чП н а Ши л о В с к о м П о л и г о н е —
б а р д а к В а р м и и П р о д о л ж а е т с я »
Лидер новосибирских
коммунистов, депутат
Государственной думы
Анатолий ЛОКОТЬ счи-
тает, что очередное ЧП,
связанное с утилизацией
боеприпасов, показало,
что руководство россий-
ской армии неспособно
навести порядок в своих
рядах. «Снова и снова
встает вопрос о компе-
тенции Министерства обороны и лично министра
Анатолия СЕРДЮКОВА», — заявляет Локоть.

— Катастрофа в Удмуртии, авария в Уфе и теперь ЧП у нас в
Новосибирской области на Шиловском полигоне в очередной раз
показало низкий уровень дисциплины и культуры в российской
армии, — считает Анатолий ЛОКОТЬ. — У нас не разбирают бое-
припасы, не перерабатывают сырье, а элементарно взрывают. Но
даже этот простейший способ утилизации не могут организовать на
должен уровне. Снова и снова встает вопрос о компетенции мини-
стерства обороны и лично министра Анатолия СЕРДЮКОВА.

Напомним, 22 июля при транспортировке боеприпасов сработал
маршевый двигатель 122-мм реактивного снаряда, который взо-
рвался на расстоянии 500 м от автомобиля. Осколками взорвавше-
гося боеприпаса рядовому Степану БАБУШКИНУ травмирова-
на кисть. На месте происшествия работает оперативная группа
военной прокуратуры и военного следственного отдела по
Новосибирскому гарнизону.

Артур МАМБЕТОВ для сайта KPRFNSK.RU
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16-17 июля 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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учАСтниКи «бензиновой» АКции
выигрАли Суд С Полицией
Суд Центрального района Новосибирска прекратил
преследование коммуниста Владимира МАХОНИНА,
участвовавшего в акции протеста против роста цен
на бензин в мае этого года.

Несколько месяцев назад группа молодых коммунистов
Новосибирска организовала акцию протеста против подорожания цен
на горюче-смазочные материалы. В рамках акции ее участники толка-
ли по центральной улице Новосибирска автомобиль с пустым баком,
обклеенный лозунгами протестного содержания. Вскоре протестую-
щие были задержаны небезызвестным полковником Александром
МУЗАЛЕВЫМ. В отделении на комсомольцев был составлен прото-
кол об административном нарушении, согласно которому, по мнению
полицейских, один из участников акции — Владимир МАХОНИН
— «организовал публичное мероприятие в форме демонстрации с
использованием транспарантов и флагов КПРФ».

— Согласно федеральному закону №55, — комментирует адво-
кат Владимира Махонина Александр ШЕХТМАН, — организа-
тором любой акции считается лицо, взявшее на себя эти обязатель-
ства. Владимир Махонин этих обязательств на себя не брал, пото-
му нет оснований признать его организатором и вести администра-
тивное преследование.

Суд принял во внимание этот и ряд других аргументов, и через
положенные 10 дней судебное решение о прекращении преследо-
вания вступит в законную силу. После этого планируется подать
иск в адрес городского УВД о компенсации морального вреда. 

Что же касается другого участника акции, Максима АГЕЕНКО,
сидевшего за рулем автомобиля, то пока судебные тяжбы с его уча-
стием продолжаются.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

последние три года в два с лишним раза сократились капитальные
вложения в бюджет развития. Нет средств на строительство, на
капитальный ремонт, на приобретение оборудования. И, скорее
всего, такая ситуация и останется, в том числе, в капитальном
ремонте жилого фонда, как в этом году, когда закон №185 практиче-
ски прекращает работать. Возможны плохие показатели и по части
энергосбережения, как в этом году. Критическая ситуация и вокруг
дошкольных учреждений. Тот план, который был четыре года назад,
предполагал введение по 8-10 детских садов ежегодно. Потом про-
грамму «похоронили», и вряд ли она возродится в ближайшее время.
Возьмем такой показатель, как зарплата бюджетников. За 4-5 лет
рост инфляции — 10% в год, зарплаты бюджетникам не повыша-
лись, в то время как их реально следует повышать на 30-40%, чтобы
хотя бы сохранить тот уровень зарплат, который был. И, скорее
всего, эти цифры бюджетом также не будут предусмотрены.

Как отмечает Анатолий Казак, при полном анализе бюджета
делается вывод, что объявленный «народным» городской бюджет
— на самом деле такой же бюджет выживания с дефицитом — 2,5
млрд. рублей при внутреннем долге порядка 6-7 млрд. рублей.

— При нынешнем бюджете, — продолжает Анатолий Казак, —
долг составляет порядка 20-25%. Это опасная черта — город идет
не к развитию, а к риску стать банкротом. Что в этом случае может
произойти с городом, трудно сказать.

Тем не менее, депутаты-коммунисты, как и прежде, намерены
участвовать в обсуждении бюджета, вносить свои предложения,
которые у них на сегодняшний день уже имеются, чтобы хоть как-
то исправить ситуацию в лучшую сторону и не допустить столь
страшных для города последствий.

Евгения ГЛУШАКОВА

их меòîды

«íародные фронтовики»
путиíà ñобираютñя превра-
тить процедуру принятия бюд-
жетов вñех уровней в ñредñтво
политичеñкой реклаìы «единой
роññии» перед предñтоящиìи
выбораìи.

Как сообщает пресс-служба мэрии
Новосибирска, ссылаясь на главу города,
обсуждение бюджета на 2012 и на плано-
вый период до 2014 года пройдет в августе
с привлечением общественности в форме
круглых столов, где горожане смогут
высказать предложения и замечания к про-
екту бюджета, учтенные впоследствии
депутатами.

Однако оппонентов власти насторажива-
ет то, что данный ход может послужить
политическим пиаром «Единой России»
перед выборами с целью создать видимость
демократии, в том числе и в городе. И осно-
вания для этого есть. «Народный фронт»
Владимира ПУТИНА уже рассылает
своим бойцам в регионах директивы,
согласно которым обсуждения бюджета с
широким привлечением общественности
должны проходить под «фронтовыми» и
«медвежьими» флагами. То, что бюджет,
несмотря на название, ближе к народу не
станет как в плане процедуры обсуждения,
так и в плане содержания, не вызывает
сомнений у коммунистов.

— Народность бюджета определяется не
процедурой его обсуждения и последующе-

го принятия, — считает руководитель
фракции КПРФ в Городском Совете
Новосибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ, —
а его содержанием, иными словами, тем,
насколько он отражает интересы большин-
ства народа, большинства жителей города.
Суть народного бюджета в том, чтобы
решать проблемы людей. Наша фракция не
возражает против обсуждения проекта
бюджета жителями города, но не хотелось
бы, чтобы это превращалось в пиар-акцию
«Единой России». С точки зрения нас, ком-
мунистов, неправильно, что исполнитель-
ная власть превращает эту процедуру в
средство политической рекламы.

Что же касается «народности» содержа-
ния городского бюджета, то, по мнению
руководителя фракции коммунистов, у
бюджета множество проблем, которыми и
следовало бы заняться «Единой России»,
представленной большинством депутатов.

— Наша фракция на протяжении послед-
них лет настаивает на повышении заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы,
увеличении расходов на социальные объ-
екты, ремонт школ, поликлиник, строи-
тельстве детских садов, развитие город-
ской инфраструктуры — дорог, сферы
ЖКХ. Если бы все эти расходы осуществ-
лялись в полном объеме, то бюджет можно

было бы смело назвать «народным». Но, к
сожалению, в распоряжении города
остаются 17% от налогов, а остальные
деньги уходят в вышестоящие бюджеты.
Вот если бы наш бюджет позволял профи-
нансировать все упомянутые расходы, то
он бы, повторю, оправдывал звание народ-
ного. А устраивать из процедуры принятия
бюджета пиар-акцию одной политической
силы — это неправильно и некорректно.

И пока, как сообщает консультант фрак-
ции КПРФ в Горсовете Новосибирска
Анатолий КАЗАК, до звания «народно-
го» в этом смысле слова что текущему, что
будущему бюджетам еще далеко.

— По таким позициям, как ЖКХ, образо-
вание, здравоохранение, возможно, и про-
ведут публичные слушания, — считает
Анатолий Казак, — куда властью будут сго-
няться подчиненные ей бюджетники, то
есть, послушное большинство, которое
много предложений не внесет. Но это — не
подготовка бюджета. Если говорить о бюд-
жете на предстоящий период, официально в
Совет депутатов он еще не поступил. Еще
только его «зарисовки» «ходят» на уровне
комитетов. Если же судить по последним
трем годам, то планируемые на будущий год
32 миллиарда рублей, по сути, ничего не
изменят. Это период стагнации. А за

ВСЕ ТАКОЕ «НАРОДНОЕ»,
и дефицитный бюджет тоже

По словам Алексея
РУСАКОВА, голосо-
вание в Новосибир -
ской области идет в
«штатном режиме».
Заданный на конфе-
ренции вектор на
активизацию голосо-

вания в местных отделениях сохраняется
практически во всех районных организациях: 

— В Новосибирске местные отделения
проводят голосования в основном через
организацию пикетов. Как правило, их
проводят в местах массового скопления
людей с большой проходимостью — у авто-
бусных остановок и у станций метро.
Города в области работают в похожем фор-
мате. За последнюю неделю проходила
серия пикетов в Татарске и Бердске.
Передвижные пункты голосования дей-
ствуют практически во всех районных
отделениях, — рассказал Русаков.

Новые итоговые данные в организацион-
ный отдел обкома поступят только в поне-
дельник первого августа. Однако по
информации, которая сейчас поступает из
местных отделений, можно говорить, что
сейчас в Народном референдуме приняло
участие уже более ста тысяч человек.
Лидеры по голосованию остаются прежни-

ми. В городе активную работу продолжают
вести Заельцовское, Дзержинское и
Первомайское местные отделения. Стоит
отметить, что в последнее время серьезно
активизировалось Октябрьское местное
отделение. В районах хорошие показатели
у Болотнинского, Чистоозерного и Колы -
ванского отделений КПРФ. Подтягива -
ются и остальные организации:

— Несмотря на то, что предварительные
итоги будут только в конце недели, уже
сейчас понятно, что в отстающих районах
за работу взялись всерьез. Голосование
проводится на встречах с избирателями
депутатов местных Советов и нашим пар-
тийным активом.

С отстающими организациями по линии
орготдела были составлены беседы с сек-
ретарями. Критике были подвергнуты рай-
онные организации на местных конферен-
циях и на областной партийной конферен-
ции. Подавляющее большинство руководи-
телей организаций сделали выводы и акти-
визируют работу: 

— Положительная тенденция видна по
цифрам, которые приходят из районов.
Люди увидели, как работают другие мест-
ные отделения, когда прозвучало, что
некоторые коммунисты в одиночку собра-
ли больше бюллетеней, чем некоторые
районные партийные организации. У боль-
шинства местных отделений прирост
будет значительный. Задача по результа-
там референдума у нас осталась прежней,
— рассказал Русаков. — Если сравнить с
референдумом 2005 года, то максимальное
количество людей приняло участие в голо-
совании в сентябре. Тут, конечно, есть
свои сложности, в городе можно будет
максимально отработать. А те районы,
которые имеют низкие показатели, имеют
все шансы наверстать упущенное.

Анатолий ДМИТРИЕВ
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К сожалению, в распоряжении
города остаются 17%
от налогов, а остальные
деньги уходят в выше -
стоящие бюджеты

При нынешнем бюджете долг
составляет порядка 20-25%.
Это опасная черта —
город идет не к развитию,
а к риску стать банкротом

В первой половине июля состоялась конференция Новосибирского
областного отделения КПРФ, где особо были отмечены организации,
отстающие по количеству проголосовавших в Народном референдуме.
Секретарь Новосибирского обкома КПРФ Алексей РУСАКОВ расска-
зал о ходе Народного референдума накануне подведения очередных
предварительных итогов, и о том, как отстающие организации плани-
рую исправлять положение.

íà фото: идет гоëосовàíие

ПиК нАродного референдумА
ПридетСя нА СентябрЬ

Если сравнить с референдумом
2005 года, то максимальное
количество людей приняло уча-
стие в голосовании в сентябре

íà фото: происходит Зàдержàíие моëодых коммуíистов



3

пеðваяïîлîñа

сîциальнîеñамîчувñòвие

îднаêî!

КАзАтЬСя, А не бытЬ: 
мВд ро с с и и ф а л ь с и ф и ци р у е т
с т а ти ст и к у П р е ст у П л е н и й
Последние несколько лет
отчеты МВД РФ свиде-
тельствовали, что пре-
ступность в стране
резко снижается. В конце
прошлого года мини-
стерство отрапортова-
ло, что раскрываемость
преступлений достигла
97 процентов! Согласно
отчетам, в 2001 году в
стране было зарегистри-
ровано 34 200 убийств, а в
2009 году — 18 200.

Ученые из НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ опро-
вергли эти данные: за последние 10 лет преступность в России не
только не снижалась, но росла в среднем на 2,4 процента в год.
В докладе «Теоретические основы исследования и анализа латент-
ной преступности» указано, что в 2009 году в правоохранительные
органы поступило 45 100 заявлений об убийствах, количество про-
павших без вести и не найденных лиц выросло за год до 48 500
человек, а число неопознанных трупов достигло 77 900. 

В НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, после проведен-
ного собственного подсчета убийств, совершенных в 2009 году,
получили число 46 200 вместо 18 200. Почти в три раза больше,
чем представлено в официальных отчетах МВД РФ! 

В материалах исследования сказано, что при официально зареги-
стрированных в 2009 году 3 миллионах преступлений фактически
было совершено 26 миллионов. Ученые не исключают, что и это
шокирующее количество не до конца отражает действительную
ситуацию. Специалисты НИИ Академии Генеральной прокурату-
ры основывались на сводках из регионов страны, отыскивали в ста-
тистических данных «разночтения». 

Например, в Северо-Кавказском федеральном округе за 10 меся-
цев 2010 года было зарегистрировано 64 000 преступлений.
Данные внушительные, но когда исследователи из НИИ Академии
Генпрокуратуры собрали мониторинговую статистику (использо-
вали неформальные контакты с сотрудниками правоохранитель-
ных органов среднего звена), то получили другое число — 119 000! 

По материалу агентства «СВОБОДНАя ПРЕССА»

фонд политичеñких иññледова-
ний «полиñ» проводит ежегод-
ные опроñы общеñтвенного
ìнения жителей облаñти
о ñоциально-политичеñкой
ñитуации в íовоñибирñкой
облаñти. в 2011 году такой
опроñ проведен в июле 2011
года по репрезентативной
выборке ñреди 1200 реñпон-
дентов, проживающих во вñех
городах и районах облаñти.

Социальное самочувствие жителей обла-
сти оценивалось по 18 показателям.
Самыми проблемными сферами жизни в
Новосибирской области, по мнению людей,
являются цены на продовольствие, товары
и услуги, состояние морали и нравственно-
сти, воспитание молодежи и ее досуг,
доступность жилья, доступность образова-
ния, работа промышленных предприятий,
ситуация с трудоустройством, медицин-
ское обслуживание, работа ЖКХ, сельское
хозяйство. Словом, нет ни одной жизненно
важной области общественной жизни, где
люди почувствовали бы значительные
улучшения. Это особенно наглядно видно
из таблицы, где приводятся сравнительные
данные опросов 2006, 2010 и 2011 годов.

По сравнению с 2010 кризисным годом в
2011 году по 6 показателям ситуация даже
ухудшилась — по уровню и регулярности
выплаты зарплат и пенсий, работе транс-
порта, эффективности работы органов вла-
сти, медицинскому обслуживанию и
доступности образования. В остальных
случаях незначительные улучшения не
меняют ситуацию в целом. Более полови-
ны избирателей отмечают постоянное
ухудшение условий своей жизни.

Даже миллиардные вливания в ремонт и
благоустройство дорог и дворов смогли толь-
ко временно улучшить ситуацию, залатать
Тришкин кафтан. В ответе на открытый
вопрос об основных проблемах области на
первом месте люди называют дороги —
21,8%, отсутствие работы — 11,6%, низкую
зарплату — 9,4%, проблемы с медицинским
обслуживанием — 7,4%, доступностью
жилья — 6,3% и образования — 5,3%.

Ответственность за нерешенность всех
этих проблем несут существующая власть и
ее политическая ширма — правящая партия
«Единая Россия». Канули в Лету «националь-
ные проекты», удвоение ВВП, «план Путина»
и другие предвыборные мыльные пузыри.
Перед каждыми выборами мы слышим новые
обещания, а воз, как видим, и ныне там.

Нерешенные проблемы надо решать.
Страна ждет перемен. Наступает время
выбора.

Степан РОМАНОВ

СтАнция тройного нАзнАчения:
од и н «р а с П и л »  и д В е П р е д В ы б о р н ы х з а м а н у х и

Проблемы, не решенные «единой роССией»

По словам депутата Законодательного
собрания Андрея жИРНОВА, уже сей-
час очевидно, что строительство «Золотой
Нивы» стало крупнейшей аферой в столи-
це Сибири за последнее время, а название
«золотая» станция, по мнению контроли-
рующих органов, уже с лихвой оправдано.

Как сообщает пресс-центр мэрии
Новосибирска, в связи с окончанием
строительства в Новосибирске вводится
ограничение на проезд транспорта на пере-
сечении улиц Кошурникова и Бориса
Богаткова. Как сообщили в пресс-центре
мэрии города в понедельник, ограничение
на проезд будет действовать до 17 октября
2011 года. Это связано, как уверяет пресс-
релиз, с выполнением строительно-мон-
тажных работ на выходе №4 станции мет-
рополитена «Золотая Нива».

Как ранее сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства НСО, в этом
году завершатся все работы по строитель-
ству «Золотой Нивы». В частности, зарабо-
тает вестибюль №1 на пересечении улиц
Кошурникова и Бориса Богаткова,
откроются входы №2 и №4. Также плани-
руется завершить строительство техниче-
ских помещений станции.

По словам депутата Андрея Жирнова,

открытие «Золотой Нивы» в октябре 2010
года было предвыборным шоу, хотя на деле
строительство станции — самая грандиоз-
ная афера последних лет в Новосибирске:

— Кто там виноват — генеральный под-
рядчик, генеральный заказчик, областная
администрация — путь разбирается след-
ствие. Но в том, что это грандиозная
афера, уже никто не сомневается. Это под-
твердили в своих выступлениях и губерна-
тор Новосибирской области Василий
ЮРЧЕНКО, и полпред президента в
Сибирском Федеральном округе Виктор

ТОЛОКОНСКИЙ. Строительство стан-
ции «Золотая Нива» — та ситуация, за
которую власти должно быть стыдно. Она
показывает реальную сущность нынешней
власти и партии «Единая Россия».

Напомним, что 9 июня 2011 года стали
известны результаты проверки Контрольно-
счетной палаты строительства станции
метро «Золотая Нива». 450 млн. руб. были
незаконно получены генподрядчиком ЗАО
«ФСК». При строительстве станции «поте-
рялись» 578 миллионов рублей. Мэр
Новосибирска согласился с отчетом
Контрольно-счетной палаты области по
«Золотой Ниве».

Станцию «Золотая Нива», таким образом,
чиновники от партии власти используют во
всевозможных целях — здесь и грандиоз-
ная черная дыра для бюджетных средств, и
пустая показуха для обывателя перед выбо-
рами в Заксобрание. Теперь снова завелась
знакомая шарманка про «окончательное
введение в эксплуатацию» несчастной
станции, и совпадет грандиозное открытие
«Золотой Нивы» с выборами в Госдуму.
Ведь третий мост-то еще не готов, показы-
вать, стало быть, больше нечего. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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СфЕРЫ жИЗНИ
Ухудшается в ...

2006
году

2010
году

2011
году

1 Цены на продовольствие,
товары и услуги 78% 78,1% 76,7%

2 Состояние благоустройства, дорог 51,2% 70,4% 44,4%

3 Ситуация с трудоустройством 49,4% 65,7% 52,3%

4 Состояние морали
и нравственности 72,3% 60,5% 58,9%

5 Доступность жилья 69% 59,3% 54,6%

6 Сельское хозяйство 57,3% 57,7% 50,1%

7 Воспитание молодежи и ее досуг 65% 57,1% 55,5%

8 Работа промышленных
предприятий 47,6% 56,2% 53,6%

9 Доступность образования 63,7% 54,0% 54,1%

10 Работа ЖКХ 43,9% 52,0% 50,8%

11 Медицинское обслуживание 52,3% 51,5% 51,8%

12 Уровень жизни 39,3% 48,2% 47%

13 Коррупция 52,2% 44,9% 44,8%

14 Уровень зарплат, пенсий, пособий 63,5% 42,4% 47,9%

15 Безопасность граждан 52,4% 39,4% 35,7%

16 Эффективность работы
органов власти 45,1% 38,4% 43,2%

17 Социальная сфера в целом 40% 30,1% ___

18 Работа транспорта 29,9% 15,8% 22,4%

19 Регулярность выплаты зарплат
и пенсий 14,4% 13,6% 18,8%

в тàбëице: пробëемíые сферы жиЗíи в íовосибирскоé обëàсти
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Исторические события отличаются от
обычных тем, что задают ориентиры дви-
жения, программу действий для самых
широких народных масс, подвигают их на
единое совместное творчество и созида-
ние. Безусловно, событие исторического
масштаба произошло 16 июля — в
Нижнем Новгороде состоялось Народное
Вече, на котором официально было объ-
явлено о создании Всероссийского народ-
ного ополчения.

Делегация новосибирских коммунистов
(кандидат биологических наук Игорь
ИВАНОВ из Института цитологии и гене-
тики Сибирского отделения Российской
академии наук и редактора газеты «Наука в
Сибири» Юрий ПЛОТНИКОВ) прибыла
в Нижний накануне, 15 июля, часа за три до
приезда Геннадия Андреевича ЗЮГА-
НОВА. На Московском вокзале лидера
российских коммунистов встречали мест-
ные активисты КПРФ, комсомольцы, оде-
тые в красные костюмы стрельцов, радуш-
ные нижегородцы, многочисленные пред-
ставители средств массовой информации.

На следующее утро 16 июля площадь
перед концертным залом «Юпитер» запол-
нилась народом. По всему периметру были
установлены агитационные палатки раз-
личных региональных организаций, съехав-
шихся на это мероприятие. География пред-
ставительства — широчайшая. Конечно,

массовые делегации прислали, в первую
очередь, регионы Поволжья, Урала,
Центральной России. Веселые ребята и дев-
чата в красных футболках демонстрируют
длиннейшую растяжку «Комсомол
Москвы». Но и сибиряки заметны. Кроме
новосибирцев, приехали алтайцы, кемеров-
чане, якутяне, хабаровчане… Были, навер-
ное, и другие, просто с ними в огромном
людском море не пересеклись. Настроение
у людей приподнятое, праздничное. Высту -
пают самодеятельные ансамбли в красоч-
ных национальных костюмах. 

В 11 утра началось собрание движения
«Всенародное ополчение имени Минина и
Пожарского». Над сценой вывешен боль-
шой транспарант «Всенародное ополче-
ние. За отчий край! За землю русскую!».
В зале на полторы тысячи мест яблоку
упасть некуда. На сцену приглашается
лидер народно-патриотического движения
страны, Председатель ЦК КПРФ, доктор
философских наук Геннадий Зюганов.
Вслед за ним выходят представители раз-
ных регионов, разных профессий и возрас-
та: депутаты Госдумы и рабочие, аграрии и
руководители ВПК, комсомольцы и ветера-
ны, ученые и священнослужители…

Первым выступает Зюганов.
— Мы собрались для того, чтобы, выпол-

няя наказ своих избирателей и тех, кто
голосовал на Народном референдуме, при-

нять перед ними обязательства и реальную
программу, — говорит лидер российских
коммунистов. — Две недели назад на пле-
нуме КПРФ с участием талантливых уче-
ных, предпринимателей, промышленни-
ков, финансистов мы приняли программу
безопасности страны из 10 конкретных
пунктов, которые мы обязуемся выполнить
перед своими гражданами.

Модернизация промышленности и
инфраструктуры, бесплатное образование
и медицинское обслуживание, национали-
зация минерально-сырьевой базы и ключе-
вых отраслей, прогрессивная шкала подо-
ходного налога, достойные пенсии, гаран-
тии занятости для молодых специалистов,
новая внешняя политика, нацеленная на
союз братских народов России, Белорус -
сии, Украины и Казахстана, восстановле-
ние обороноспособности и безопасности
страны — все основные тезисы программы
КПРФ встретили единодушное одобрение
собравшихся.

6

пðîблема

— Главным в стране будет труженик,
умом и талантом которого создаются все
основные ценности на земле, — сказал
Зюганов. — Самыми уважаемыми профес-
сиями будут врач и учитель, рабочий и
крестьянин, инженер и ученый, военный.
Народное ополчение, народный референ-
дум, всенародные выборы под контролем
народа, Правительство народного доверия
— это и есть реальная власть, у которой
есть будущее, и тогда будет будущее и у
всей нашей страны. Да здравствует
Россия! Да здравствует народ!

Один за другим на трибуну выходят
выступающие. От Сибири выступил Игорь
Иванов, сотрудник СО РАН. Коротко рас-
сказав о положении в науке, которая уже
20 лет работает в условиях хронического
недофинансирования и бюрократически-
нормативного пресса, он воспользовался
случаем пригласить Геннадия Зюганова
посетить Новосибирск и выступить перед
общественностью. Приглашение было
принято.

После окончания Народного собрания его
участники праздничным шествием двину-
лись в сторону Нижегородского Кремля.

А потом на площади Маркина у самого
впадения Оки в Волгу возле памятника
революционным матросам состоялось
Народное вече. Его участники единоглас-
но проголосовали за наказ Всерос -
сийскому народному ополчению. «Пришел
и наш черед постоять за отчий край, за
родную землю, за землю русскую!», —
говорится в воззвании.

Юрий ПЛОТНИКОВ,
редактор газеты «Наука в Сибири»
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После окончания
весеннего призы-
ва все чаще
стали обсуж-
даться различ-
ные инициативы
по привлечению

и принуждению призывников к
службе в Вооруженных Силах.
Самой обсуждаемой темой стало
введение электронного паспорта
призывника, о котором на феде-
ральном уровне заговорили еще в
2010 году. Проблемы призыва в
армию и инициативы руковод-
ства страны прокомментировал
бывший начальник отдела управ-
ления штаба Сибирского военно-
го округа, полковник запаса,
депутат Совета депутатов
города Новосибирска Валентин
ПЫСИН.

Новость о том, что военкоматы будут
собирать информацию о здоровье потенци-
ального солдата с восьми лет, вызвала у
Валентина ПЫСИНА удивление:

— Призывника ставят на учет с 16 лет, а
сам факт постановки означает, что в воен-
комате у него берут данные и заводят
медицинскую карту. У сотрудников воен-
коматов есть перечень болезней, по кото-
рым не призывают в армию. И если есть
отклонения по этим показаниям, то они
призывника «ведут» до исполнения восем-
надцати лет. Его посылают в районные
поликлиники, в больницы и стационары,
— рассказал Валентин Пысин. — Ребенок
растет и формируется. Военкомат вряд ли
сможет полноценно отслеживать серьез-
ные изменения. А реально организм маль-

чика формируется к 14-16 годам, и там уже
можно смотреть, есть или нет клинические
отклонения. В восьмилетнем возрасте
дело семьи следить за состоянием ребенка.
А военкоматы и так перегружены, они не
смогут этим заниматься специально.

По словам Валентина Васильевича, глав-
ной проблемой призыва на срочную служ-
бу является принцип комплектования
армии на контрактной основе. Хотя
Вооруженные Силы сильно сократились, в
армии существует серьезный дефицит
контрактников.

— Зарплата маленькая, квартирами не
обеспечивают, не налажена подготовка
специалистов для Вооруженных Сил.
А части все равно необходимо комплекто-
вать. Поэтому повышается и план призыва
солдат-срочников. Сейчас из-за того, что
служить идут на год, план по призыву в два

раза больше. Этот план надо выполнять, и
поэтому военкоматы вынуждены снижать
требования к призывникам. Призывать
часть осужденных по «несерьезным»
статьям, — рассказал Валентин Пысин. —
И тут нашли лазейку — призывать восем-
надцатилетних вчерашних школьников,
которые не успели поступить в универси-
тет. Кого-то, пока не вмешались законода-
тели, «загребли», но, в конце концов, зако-
ны привели в соответствие с человеческой
логикой.

Особо Валентин Васильевич подчеркнул,
что для решения проблемы повышения
профессионализма солдат, которые слу-
жат только год, необходимо вводить
начальную военную подготовку, даже если
она будет совмещенной с программой
ОБЖ или другой схожей дисциплиной.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

свîими глазами

по проñьбе редакции «Зíв!» редактор газеты «íаука в сибири»
юрий пëотíиков, побывавший 16-17 в íижнеì íовгороде на
организационноì ñобрании патриотичеñкого движения «íарод -
ное ополчение», опиñал ñвои впечатления об этоì ìероприятии.

ремонт длиной в деСятилетие:
ж и т е л и с . у б и н с ко е о т м е ч а ю т 11- л е т н и й

ю б и л е й р е м о н т а м е с т н о г о кл у б а

Очаг культуры в Убинке погас в 1997 году.
Поселковый клуб закрыли на ремонт и забыли о нем
до следующего… века. В 2007 году решили капиталь-
но отреставрировать и наконец-то дать возмож-
ность уже следующему поколению убинской молоде-
жи заниматься в кружках и секциях.

Деньги выделялись, строители что-то делали, однако результата,
как сообщил корреспонденту нашей газеты депутат Убинского
сельсовета Сергей ГАВРИЛИЩЕВ, жители так и не дождались.
С вопросами, когда же культура в Убинском снова вернутся в свой
«храм», Сергей Георгиевич неоднократно обращался к представите-
лям местной исполнительной власти. Даты назывались разные, но
все сроки истекли. Фонтан, который должен работать перед входом
в здание по проекту реконструкции клуба, вообще, видимо, забыли.

Таким образом, кружки и секции в место своего официального
базирования так и не перебрались. Один этаж вроде бы готов, там
даже проводят какие-то мероприятия, но фактически здание своей
функции не выполняет: 

— 11 лет клуб делать — это стыд-позор просто как бывшему
главе района СЕЛЕЗНЕВУ, так и нынешнему Олегу
федоровичу КОНЮКУ. И всей их власти, власти «Единой
России» позор. А ведь тут кружки хорошие действовали — танцы,
ансамбль музыкальный работал. Сейчас ничего нет. А строитель-
ство не завершено, фактически, до сих пор. Люди уже смеются
просто, — рассказывает депутат Сергей Гаврилищев. 

По мнению народного избранника, впору уже проверять всю эту
«реконструкцию провала» на предмет отмывания средств. Ведь
деньги, по информации депутата, на клуб списаны серьезные.
С 2007 года на ремонт потрачено 80 млн. рублей — это для села
сумма весьма ощутимая. 

Григорий ПАРШИКОВ

Прави тель -
ство народ-

ного доверия —
это и есть
реальная
власть,
у которой
есть будущее,
и тогда будет
будущее
и у всей на -
шей страны

íà фото: собрàíие «всеíàродíого опоëчеíия»

ВЕЧЕ В НИжНЕМ ВЗГЛяДОМ ОЧЕВИДцА

íà фото: воеíкомàты выíуждеíы сíижàтü требовàíия к приЗывíикàм

дефицит КонтрАКтниКов СоздАёт
нАПряженноСтЬ в воинСКом Призыве

Зарплата маленькая, квартирами
не обеспечивают, не налажена
подготовка специалистов для
Вооруженных Сил. А части все
равно необходимо комплектовать

Для решения проблемы повыше-
ния профессионализма солдат,
которые служат только год,
необходимо вводить начальную
военную подготовку

íà фото: депутàт убиíского сеëüсоветà сергеé гàвриëищев
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впðеддвеðиивыбîðîв

нА отКуП моСКве:
но В о с и б и р с к и е «м е д В е д и» у с т у П я т

м а н д а т ы ф е д е р а л ь н ы м е д р о с а м ?
Руководство новосибирского отделения «Единой
России» находится в сложном положении — помимо
того, что в Новосибирской области партия власти
имеет низкий уровень поддержки населения, каж-
дую неделю в СМИ появляется информация о все
новых «парашютистах», которых «спускает»
в местный список партии московское начальство.

13 июля новосибирское региональное отделение «Единой
России» обнародовало список из 100 человек, которые будут уча-
ствовать во внутрипартийных праймериз. В списке вся элита
Новосибирска — миллиардеры и миллионеры, чиновничество выс-
шего звена. «Единая Россия» этим списком еще раз подчеркнула
свой «ядерный» электорат — крупный бизнес и чиновники. Среди
известных всем фамилий появились «представители общественно-
сти», руководители общественных организаций, близких к власть
имущим. В условиях «периода полураспада» поддержки партии
власти общественники понадобились «ЕдРу» раньше, чем обычно,
— за полгода до выборов. Объявленный непартийным лидером
единороссов Владимиром ПУТИНЫМ сбор в «народный
фронт» обнадежил многих из них, но как только будет озвучен спи-
сок в Госдуму, который сейчас активно обсуждается в высших
эшелонах власти, у «общественников» рассеются иллюзии о воз-
можности стать депутатами. Максимум, на что они могут рассчи-
тывать, — непроходное место. Им дадут «поучаствовать» в процес-
се, а все мандаты уже поделены. 

Новосибирские представители бизнеса и чиновничества также
могут оказаться за бортом думских выборов. Московское руковод-
ство партии, похоже, решило спустить новосибирским «медведям»
федеральные кандидатуры. 

Планируется, что первым в списке новосибирских единороссов
станет известный спортсмен Александр КАРЕЛИН. На прошлых
выборах из-за противоречий с прежним руководством области он
отказался баллотироваться в нашем регионе и прошел в Госдуму от
Ставропольского края. Теперь у руля в области другие люди, а с
ними и другие взаимоотношения. Александр Александрович стал
появляться в области, «светиться» на партийных мероприятиях.
Новосибирский филиал партии власти получает известного челове-
ка в свой список одновременно с надеждой хоть на какую-то под-
держку населения, а Карелин получает мандат. 

Только вот назвать новосибирцем Александра Карелина, при
всем уважении уж очень сложно. Он давно уже «человек мира»,
имеет бизнес-интересы не только в области, но и по всей России.
В Новосибирске известный спортсмен появляется крайне редко,
живет в Москве. По большому счету, он будет выполнять функцию
«локомотива», когда его авторитет будет использоваться в целях
повышения рейтинга партии власти в области. 

18 июля газета «Ведомости» сообщила, что возглавить список в
Новосибирской области может «спасатель» Сергей ШОЙГУ. Это
стало бы логичным шагом со стороны федерального руководства
партии — Шойгу всегда отправляют туда, где происходят чрезвы-
чайные ситуации, а в новосибирском отделении «Единой России»
уже давно сложилась такая ситуация, что подтверждается резуль-
татам последних выборов и социологическими замерами поддерж-
ки партии власти. 

Скорее всего, проходное место в списке партии власти получит
действующий депутат Госдумы от Новосибирской области
Александр МОСКАЛЕц. Он в прошлый раз был делегирован
Москвой в список и наверняка, имея хорошие связи в федеральном
руководстве партии, получит такое «направление» снова. 

На место в списке претендует еще один действующий депутат —
Валентин БОБЫРЕВ, прославившийся на всю России диалогом
с сотрудником ДПС, запечатленным на видеопленку. 

По мнению экспертов, по самым оптимистическим подсчетам,
«Единая Россия» в НСО может рассчитывать на четыре депутат-
ских мандата ГД, но получит, скорее всего, только три. И отойдут
они, скорее всего, не новосибирцам, а московским выдвиженцам. 

Артур МАМБЕТОВ для сайта KPRFNSK.RU

Предвыборный пиар «Единой
России» начинает переходить в
свой традиционный предвыбор-
ный формат. Появилось инфор-
мация, что на развитие сети
детских садов Новосибир ская
область из федерального бюдже-
та получит «целых» 32 миллиона
рублей. Средства будут выде-
ляться в виде субсидий из феде-
рального бюджета и пойдут на
оснащение вновь вводимых мест
в детсадах необходимым обору-
дованием.

Как передает информационный портал
Сибкрай, соответствующее распоряжение о
распределении субсидий субъектам России
подписал Председатель правительства РФ
Владимир ПУТИН. Документ определяет

объемы денежных средств, которые будут
предоставлены регионам страны на реализа-
цию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреж-
дений на 2011 год. По правилам предоставле-

ния средств, субсидии должны пойти на
оснащение вновь созданных мест детской
мебелью, спортивным инвентарем, здоровье -
 сберегающим оборудованием, технически-
ми средствами обучения.

По словам руководителя фракции КПРФ
в Законодательном собрании Новосибир -
ской области Виктора КУЗНЕцОВА,
подобные неожиданные подарки с выделе-
нием средств во многом схожи с появлени-
ем кролика из шляпы — средства были
заложены в бюджете еще в прошлом году,
а теперь дело техники — эффектно и
вовремя данные средства «достать из
шляпы» и пропиариться:

— При планировании программ деньги
закладываются изначально, для этого есть

областной и федеральный бюджеты.
А после того, как средства заложены, про-
исходит фокус — деньги торжественно
достают, как кролика из шапки, максималь-
но освещая этот факт в СМИ, — сказал
Виктор Егорович. — Это игра на публику и
несвоевременное выделение средств. Если
уже понятно, что средства выделят, зна-
чит, что какое-то время нужно, чтобы орга-
низовать конкурс подрядчиков. Довольно
значительное время потребуется подрядчи-
ку, чтобы выполнить свои обязательства.
В результате к первому сентября не удаст-
ся оборудовать детсадовские места.
Подобные решения нужно было принимать
в январе, а не накануне выборов. 

Как сообщает пресс-служба губернатора
и правительства региона, на сегодняшний
день в Новосибирской области активно
реализуется программа по развитию сети
детских дошкольных учреждений, рассчи-
танная на 2011–2015 годы. Ее общий
объем финансирования составляет 9 мил-
лиардов рублей. В этом году планируется
дополнительно открыть более 6 600 мест в
детских садах области, чего даже не хва-
тит, чтобы ликвидировать очереди в сады в
трех районах Новосибирска. Что такое на
этом фоне «пожалованные» Путиным 36
миллионов?! Пожалуй, издевательство…

Анатолий ДМИТРИЕВ

впê

Премьер-министр Владимир
ПУТИН, вмешавшись в ситуа-
цию со срывом размещения госо-
боронконтракта, фактически
спас министра обороны, обещав-
шего президенту МЕДВЕДЕВУ
12 июля разобраться в десяти-
дневный срок, — премьер разре-
шил продлить обещания еще на
месяц. Одни эксперты отме-
чают, что срок был нереальный,
другие — что Путин этим проде-
монстрировал, что у Медведева
не осталось тем, которые он мог
бы считать своими. 

Кроме того, эксперты говорят о лоббиро-
вании — вокруг оборонзаказа идет серьез-
ная борьба разных групп. Напомним, во
вторник истек срок, который сам СЕРДЮ-
КОВ отвел своему ведомству на решение
проблемы оборонзаказа. «Полагаем, что в
течение ближайших десяти дней этот про-
цесс будет завершен», — обещал 12 июля
Сердюков Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. На
встрече Медведев жестко требовал разо-
браться с провалами по заказу. 

Однако Минобороны так и не пришло к
соглашению с представителями оборон-
ных предприятий по поводу цен на заку-
паемое вооружение. Минобороны обви-
няет предприятия ОПК в завышении цен
закупаемых вооружений, те заявляют, что
пытаются обосновать цены, но Минобо -
роны отказывается это рассматривать. 

ПУТИН, фактически, выступил на сто-
роне Минобороны, возмутившись силь-
ным повышением цен. Премьер на заседа-
нии спросил главу Минфина Алексея
КУДРИНА об уровне инфляции. Тот

пояснил, что в 2011 году она планируется
на уровне 7-7,5%. «Но в отношении воен-
ной техники цены выросли не на какие-то
5-7-8%, а в разы. Это куда годится?» —
вопрошал глава правительства. 

В свою очередь, представители интегра-
торов, к которым предъявляет претензии
по цене Минобороны, сваливают вину на
сами предприятия, «на долю которых при-
ходится основная часть стоимости и еще
большая часть удорожания конечного
изделия». Представители ОПК также
отмечают, что в реальном секторе про-
мышленности инфляция существенно
выше общероссийской. 

Так или иначе, перспектив в ситуации
пока не видно — 40% запланированных
контрактов ОПК и Минобороны так и не

заключено. Самая сложная ситуация сло-
жилась у предприятий, выпускающих бое-
припасы и спецхимию. Минобороны не
скрывает, что до 2014 года не испытывает
интереса в закупках отечественных бое-
припасов, их достаточно. 

Напомним, в начале июля президент РФ
Дмитрий Медведев, прочитав в СМИ о том,
что ГОЗ на этот год уже сорван по вине
Минобороны, потребовал от главы военно-
го ведомства Анатолия Сердюкова «разо-
браться в ситуации» и покарать виновных,
«независимо от чинов и званий». Или «нака-
зать паникеров» в духе «военного времени». 

В прошлом году гособоронзаказ был реа-
лизован всего на 30% — армия и флот не
получили самого нужного: подводных
лодок, учебных самолетов и бронетехники.
Эксперты предупреждали, что в таких усло-
виях задача вывести российские Вооружен -
ные Силы на уровень ведущих армий мира
может быть не выполнена, если не предпри-
нять чрезвычайных усилий. 

По материалу сайта NEWSRU.COM

íà фото: премüер путиí «прикрыë» миíистрà сердюковà

ПУТИН СПАС СЕРДЮКОВА,
ВМЕШАВШИСЬ В СКАНДАЛ
С ГОСОБОРОНЗАКАЗОМ

В прошлом году
гособоронзаказ был
реализован всего на 30%

íà фото: к первому сеíтября íе удàстся
оборудовàтü обещàííые местà

детСКие САды оборудуют
не К Первому Сентября, А К выборАм

В результате к первому сентяб-
ря не удастся оборудовать
детсадовские места. Подобные
решения нужно было принимать
в январе, а не накануне выборов

íà рис.: «медведи» приводят во вëàстü своих, прикормëеííых
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Мы стоим монолитно,
И не трогайте нас.
С нами буши и клинтоны!
Кто ж из них нас продаст?!

Ну-с, друзья, не пора ли?
Все теперь по плечу.
Расстреляли парламент.
Расстреляем Чечню!

На героев России 
Мы потянем, а в том,
Что народ не спросили,
Наплевать! Что… потом.

На солдатские смерти
Тоже нам наплевать.
Наши внуки и дети 
Не пойдут воевать!

Мы потом их в министры!
В генералы… потом!
Лишь бы выжить и выстоять,
Не лишиться постов.

Геннадий РОСТОВ
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мы в КАтАлоге роССийСКой
ПреССы «ПочтА роССии»
Дополнительно включены в раздел
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПродАм
АВТОМОБИЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

ГАРАж капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ДАЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ДАЧУ в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

ДОМ 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

ДОМ в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КВАРТИРУ 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

КОМНАТУ в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

МЕД (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

МЕДИцИНСКИЙ ПРИБОР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район) в блоке
№7. Тел. 215-39-12.

ПЕЧЬ газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

ПРИцЕП 81024 для легкового автомобиля производства юргинского
завода. Грузоподъемность 315 кг, 1992 г.в., не эксплуатировался. Тел. 8-
913-927-26-45.

САДОВЫЙ УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-
94 (Евгения Григорьевна).

УЛЬИ 12-рамочные, ульи-лежаки, гнездовые рамки (на сушь). Тел. 333-57-22,
8-923-121-56-44.

КуПлю
ЗАПЧАСТИ НА АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-21 (салон, наружный хром).
цена договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

САПОГИ хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

Сниму
КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

Прочее
АВТОР ПРЕДЛАГАЕТ книжки-раскраски детских стихотворений.
Тел. 327-11-30, 8-913-485-66-48. (Сергей Васильевич Алимеев).
ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, можно разовую.
5 разряд, стаж 17 лет. Тел. 8-923-198-34-62.

НУжНА ПОМОЩЬ ветерану Великой Отечественной войны.
Нужно две ленты для пишущей машинки 13-16 мм, чтобы закончить
написание мемуаров. У кого есть, откликнитесь! Тел. 267-13-08.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (2 года, приучен); черного котен-
ка (полгода); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

бесплаòныеîбъявлеНия

В «Советской Сибири» от 5 июля сего
года в интервью «Доверие людей можно
завоевать только реальными делами», как
свидетельствует в своем вступлении гото-
вившая материал журналист Ирина
ЕЛИСЕЕНКО, депутат Государственной
думы РФ Валентин БОБЫРЕВ подроб-
но рассказал о работе партии «Единая
Россия» в целом, а также сообщил о зада-
чах на ближайшую перспективу.

Что можно сказать? Разумная инициати-
ва, положенный для депутата отчет.

Однако, выходя за рамки заявленного,
журналист неожиданно (а может быть,
с определенным умыслом?) просит выска-
зать свое мнение о деятельности других
партий в целом. В принципе, тоже в этом
нет ничего плохого, но при одном условии,
если излагается правда, и автор не допус-
кает инсинуаций. Судите сами.

Автор интервью заявляет: «КПРФ актив-
но нападает на «Единую Россию», однако в
планах ее руководства отнюдь не содер-
жится приход к политической власти.<...>
Первая причина тому — Коммунисти -
ческая партия не имеет программы дей-
ствия, которая не расходилась бы с ее
основными идеологическими постулата-
ми. Коммунисты понимают, что в совре-
менном обществе придется развивать
рыночную экономику, инвестиции, — сло-
вом, делать то, что расходится с основны-
ми идеологическими постулатами КПРФ.
<...> Вторая причина — у коммунистов на

сегодняшний день нет достаточно квали-
фицированных кадров».

На другие примитивизмы мысли, вроде:
«Большая часть активистов нынешней
КПРФ — работники идеологических под-
разделений КПСС, поэтому им не нужна
власть», даже отвечать неприлично. 

Как понимать все это? Как демонстрацию
только удивительной неосведомленности?
Поясним.

В последней программе КПРФ, принятой
VIII (внеочередным) Съездом КПРФ 19
января 2002 г., в разделе «Наши цели и зада-
чи» записано: «участие в политической
жизни общества посредством влияния на
формирование политической воли граждан в
целях завоевания политической власти
(выделено мною — прим. автора) и обес-
печения подлинного народовластия в РФ».

Что же касается программы действия
коммунистов, она подробно изложена в
упомянутой программе КПРФ. Более того,
в последующих документах применитель-
но к сложившимся обстоятельствам в госу-
дарстве даются конкретные предложения
по улучшению положения в стране. В част-
ности, известная антикризисная програм-
ма КПРФ была доложена президенту РФ.

Действительно, наши программы дей-
ствий никогда не расходились и не будут
расходиться с идеологическими постулата-
ми, поскольку исходят и будут исходить
прежде всего из интересов людей труда.
Именно исходя из этих интересов, в своей

программе партия пришла к обновленному
социализму, который предусматривает в
нынешних исторических условиях много-
укладную экономику с поддержкой малого
и среднего бизнеса. Поэтому регулируе-
мые в требуемом объеме (а не либераль-
ные!) рыночные отношения для повыше-
ния эффективности экономики прини-
маются КПРФ, как в свое время
ЛЕНИНЫМ был одобрен НЭП.

О кадрах КПРФ. Как показала практи-
ка1998-го года, заместитель премьера ком-
мунист Д. МАСЛЮКОВ вместе с премь-
ером Е. ПРИМАКОВЫМ буквально
вытащили страну из дефолтной ямы. Так и
впредь в нужный момент найдутся кадры,
и не только из числа членов КПРФ. 

Остается только спросить: неужели в
перечень добрых дел «Единой России» вхо-
дит сообщение читателям ложной инфор-
мации о КПРФ?

PSПо тексту и изложению материала
у главного редактора «Советской

Сибири» замечания отсутствовали. Только
было заявлено: опровержение субъектив-
но(?!). Вот так рождается алогизм мышле-
ния, когда прямо нельзя заявить, что
редакцией газеты целенаправленно
выстраивается информационная монопо-
лия в интересах «Единой России».

Юлен ОРЛОВ,
член ВКП(б)-КПСС-КПРф с 1945 г.

в отчетноì докладе на XXII облаñтной конференции
íовоñибирñкого отделения кпрф первый ñекретарь обкоìа
àнатолий ëокотü не ñлучайно отìетил, что поñле заìены
главного редактора издания «советñкая сибирь» у облаñтного
отделения кпрф появилиñь определенные ñложноñти ñ разìеще-
ниеì инфорìационных ìатериалов на ñтраницах этой газеты.
яркиì приìероì ñказанного явилñя отказ главного редактора
издания опубликовать опровержение на клевету в адреñ кпрф,
поìещенную в газете. вот ñодержание опровержения:

íà фото: иíтервüю можíо прочитàтü
и íà сàéте гàЗеты «советскàя сибирü»

«СОВСИБИРЬ» ПРЕВРАЩАЕТСя
В ГАЗЕТУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»?

ка
р

ик
а

ту
р

а
с

ер
ге

я 
к

о
рс

у
í

à
 ñ 

 ñа
йт

а
 C

A
RI

C
A

TU
RA

.R
U


