
Бюджет истекшего
года очень плохо испол-
нялся по всем ключе-
вым статьям, связан-
ным с новейшими раз-
работками и техноло-
гиями. Мы считаем,
что и в целом он испол-
нялся совершенно не -
удовлетворительно.
Но самое удивительное
заключается в другом.
Я смотрел наметки
нового бюджета — он
практически не учи-
тывает те прорехи и недостатки, которые были
вскрыты в прошлогоднем. Опять все тяготы
налогового бремени ложатся на плечи граждан.
Мне представляется, что нужна иная идеология форми-
рования бюджета: 

Необходимо, чтобы минерально-сырьевая база работала на всех
граждан, а не на пятнадцать упырей, так называемых олигархов. 

Должна быть введена прогрессивная шкала налогообложения.
В мире почти никто, кроме России, не использует плоскую шкалу.

Только у нас в стране вся спирто-водочная промышленность
принадлежит нескольким упырям. Лишь 70 копеек из 100 руб-
лей прибыли от нее идет в пользу государства.

Исключительно важно помнить, что леса – это одно из главных
наших богатств. В Советское время они являлись второй статьей
доходов государства после нефти и газа. Лесопереработка давала
до 80 млрд. долларов в год. В новом бюджете обязательно должны
быть заложены средства на восстановление управления лесами,
на их разумную эксплуатацию. Но это невозможно сделать без
возрождения коллективных хозяйств на селе».

Надо в комплексе взглянуть на формирование бюджета, предло-
жить новый курс социально-экономической политики, нацеленный
на проведение качественной индустриализации на основе новей-
ших технологий. Лишь тогда можно надеяться на успехи. Если при-
нять наши предложения, то бюджет увеличится в три-четыре раза.

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ
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 ЧЕТВЕРГ
+8/+18°С, Ю-З 5 м/с

ВТОР НИК
+5/+18°С, Ю-З 1  м/с

CУБ БО ТА
+4/+14°С, Вст. 2 м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+5/+17°С, Вст. 3 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+7/+19°С, Ю-З. 4  м/с

СРЕ ДА
+7/+16°С, Ю-З 5  м/с
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 НА ФОТО: КРАСНЫЙ АКАДЕМГОРОДОК — ЗА КОММУНИСТОВ!

1Средняя заработная плата в НСО за
январь-июль 2010 года составила
17 766 руб. Мы занимаем 5-е место

в СФО, уступая Красноярскому краю
(21 218 руб.), Томской (20 871 руб.),
Иркутской областям (19 321 руб.)
и Забайкальскому краю (17 890).

2В суд поступило уголовное дело в
отношении замруководителя и
начальника одного из управлений

Государственного учреждения по фор-
мированию госфонда драгоценных
металлов и камней, чиновники подозре-
ваются в хищении более 9 млн. рублей.

3Уровень смертности от насильствен-
ных причин в возрастной группе 10-
29 лет в России составляет 15,85 на

100 тыс. человек — самый высокий среди
53 европейских стран, данные о которых
собраны в докладе. На втором месте
Албания — 11,2 на 100 тыс. человек.

4Согласно опросу, проведенному пор-
талом Superjob, главной проблемой
большинства российских мегаполи-

сов опрошенные назвали неудовлетвори-
тельное состояние дорог. Особенно
плохо за шоссе и магистралями следят в
Самаре (70%) и Новосибирске (63%).

5Доля проблемных кредитов в россий-
ских банках достигла 25%. Таковы
данные рейтингового агентства

Fitch, сообщает сайт газеты «Ведомости».
К проблемным агентство причисляет кре-
диты, просроченные на срок более 90
дней, а также пролонгированные.

6Летом 2010 года в России произош-
ло множество природных пожаров.
Возгорания были зафиксированы в

22 регионах, их общая площадь превыси-
ла 800 тыс. гектаров. Огонь перекидывал-
ся на населенные пункты. Таким образом
было уничтожено более 2,5 тыс. домов.

Профсоюзы Новосибирского научного центра СО РАН, несмотря на давление, отказали в под-
держке «Единой России». На состоявшемся 20 сентября собрании комитета профсоюза
Новосибирского научного центра СО РАН одним из основных рассматриваемых вопросов был
вопрос о поддержке политических сил, баллотирующихся в органы региональной законодатель-
ной власти. И хотя коммунисты в числе профсоюзных деятелей составляют на данный момент
явно не большинство, тем не менее, «Единая Россия» их поддержки также не удостоилась. 

ПЯТ НИ ЦА
+5/+12°С, C-З 4 м/с
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Иван Иванович
МЕЛЬНИКОВ
вице-спикер Госдумы, первый
заместитель Председателя
ЦК КПРФ, профессор МГУ

ВСТРЕЧИ С ИВАНОМ МЕЛЬНИКОВЫМ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

25 сентября в субботу
11-00 — ДК «Юность»
Академгородок
пр. Строителей, 21
ост. транспорта «ДК Юность»

17-00 — ДК «Энергия»
Красный проспект, 171/4,
ост. транспорта
«Сибирская ярмарка»

 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ
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ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÍÀÐÎÄ ÆÄÅÒ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ
ÏÅÐÅÌÅÍ!
О Б Р А Щ Е Н И Е Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й ,  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х

И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х Д Е Я Т Е Л Е Й С О В Е Т С К О Г О В Р Е М Е Н И

Н О В О С И Б И Р С К О Й О Б Л А С Т И К И З Б И Р А Т Е Л Я М

10 октября 2010 года состоятся выборы в Законодательное
собрание Новосибирской области. Нам всем предстоит
избрать своих представителей в законодательную власть,
которые в течение пяти лет будут определять направле-
ния социально-экономического развития крупнейшего
Сибирского региона. От результатов этих выборов во мно-
гом будет зависеть наша с вами жизнь, поэтому мы долж-
ны сделать осознанный и ответственный выбор.

Новосибирская область как крупный промышленный, аграрный, научный
и культурный регион сложился в годы Советской власти. Именно тогда
были построены все крупные промышленные предприятия, такие, как
завод «Сибсельмаш», им. Чкалова и другие, открыты три отделения
Академий наук, пущено первое в Сибири метро, введены в строй миллионы
квадратных метров жилья, тысячи школ и детских садов, учреждений куль-
туры и спортивных сооружений. Область входила в число крупнейших про-
изводителей сельскохозяйственной продукции. За высокие достижения в
социалистическом строительстве и сельском хозяйстве она была дважды
награждена орденом Ленина. В 1982 году Новосибирск за большие заслуги
в развитии экономики и огромный вклад в победу советского народа в
Великой Отечественной войне был также награжден орденом Ленина.

Все это создавалось трудом и талантом многих поколений жителей
Новосибирской области под руководством Коммунистической партии и
Советского правительства.

Прошло почти 20 лет с того времени, когда был разрушен Советский
Союз. Произошла одна из величайших трагедий в истории России и всего
человечества. Власть захватила кучка так называемых «демократов»,
имена которых давно забыты.Но на их место пришли алчные и беспощад-
ные олигархи, выстроившие свою вертикаль власти. За бесценок, а то и
просто даром захватив народную собственность, они в целях наживы при-
ступили к ее «эффективному» использованию.

Путем банкротств и рейдерства уничтожаются заводы и фабрики,
научно-исследовательские институты и конструкторские бюро.

Катастрофическое положение дел сложилось в аграрном секторе. На
карте России ежегодно исчезают тысячи сел и деревень. Только в
Новосибирской области за последние два десятилетия ликвидировано
более 300 сельских поселений. В два с лишним раза сократилось поголовье
скота. Во многих селах и деревнях развалена и исчезла вся инфраструкту-
ра. Под реальной угрозой находится продовольственная безопасность.
Продолжается распродажа наших лесов, земель и природных ресурсов,
принадлежащих всему народу.

Все реформы и принятые законы в последние годы носят в основном раз-
рушительный антинародный характер.

Люди устали от постоянно происходящих в стране аварий и катастроф,
пожаров и насилия, воровства и коррупции, галопирующих цен на товары
первой необходимости, постоянной инфляции, необоснованного роста
тарифов на услуги ЖКХ.

ÍÀÐÎÄ ÆÄÅÒ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ ÏÅÐÅÌÅÍ!
Но они могут наступить только тогда, когда большинство наших граждан

осознает, что многое здесь зависит от них, от их гражданской позиции.
Некоторые для своего душевного спокойствия заставляют себя верить

правящей партии «Единая Россия» и утверждают, что просто не видят аль-
тернативы нынешней власти , способной предложить и осуществить про-
грамму возрождения нашей Родины, восстановления ее экономической и
политической мощи, достоинства и благополучия каждого гражданина.

Такая альтернатива есть — это КПРФ, которая в непростых условиях
рыночного разрушения предлагает целостную и реальную программу воз-
рождения страны.

Мы считаем, что сейчас на этой основе есть реальная возможность объ-
единения всех мыслящих людей, патриотов нашей Родины.

Мы призываем всех не равнодушных к своей судьбе, судьбе своих детей
и внуков, судьбе Новосибирской области прийти на выборы 10 октября
2010 года и поддержать КПРФ — единственную партию, которая всегда
вместе с народом. Поддержать выдвинутых от ее имени кандидатов в
депутаты под номером 3 в бюллетенях для голосования!

А.П. ФИЛАТОВ — первый секретарь Новосибирского обкома КПСС с
1978 по 1988 гг., депутат 3-х созывов Верховного Совета РСФСР, депутат
2-х созывов Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, Почетный житель
Новосибирска.
В.А. БОКОВ — председатель Новосибирского облисполкома с 1983 по
1990 г.г., депутат трех созывов Верховного Совета РСФСР, депутат первой
Государственной думы.
Г.В. АЛЕШИН — первый секретарь Новосибирского горкома КПСС в
1974-1985 г.г., депутат 2 созывов Верховного Совета РСФСР, депутат
Верховного Совета СССР, кандидат в члены ЦК КПСС.
Н.Д. БУРДЫКО — первый секретарь Болотнинского РК КПСС,
Почетный гражданин Здвинского и Болотнинского районов.
В.В. КОЗЛОВ — Генеральный директор объединения «Союз» с 1968 по
1987 г.г., Герой Социалистического труда, депутат Верховного Совета
РСФСР, участник Великой Отечественной войны.
М.С. КЛОБУКОВ — секретарь Новосибирского Облсовпрофа с 1989 по
1999 г.г.
А.С. КРЫЛОВ — начальник территориального монтажного комплекса
«Минмонтажспецстроя», Заслуженный строитель РСФСР, кавалер почет-
ного Золотого знака «Достояние Сибири».
В.Т. ШУКЛЕЦОВ — доктор исторических наук, профессор, 50 лет прора-
ботавший в школах и вузах города и области, участник Великой
Отечественной войны.
В.А. ЯНЬКОВ — с 1964 по 1973 гг. первый секретарь Дзержинского РК
КПСС, ветеран атомной промышленности и энергетики.

Две трети участников собрания при
открытом голосовании приняли ней-
тральную позицию, то есть выступили за
то, чтобы не поддерживать ни одну из
политических партий. В данной ситуа-
ции «партии власти» не помогло даже
членство в ее рядах директора института
геологии и минералогии СО РАН
Николая ПОХИЛЕНКО.

— Николай Похиленко — человек,
несомненно, очень уважаемый в научной
среде, — комментирует председатель
профсоюзной организации научного
центра СО РАН Анатолий ПОПКОВ,
— однако то, что за ним стоит партия
«Единая Россия», его сильно дискреди-
тирует, скорее всего, именно это и
повлияло на принятие решения боль-
шинства. Да, думаю, и при другом исходе
любая из партий мало бы что выиграла,
наша поддержка — чисто формальная,
поскольку профсоюзы объединяют
людей различных политических взгля-
дов, состоящих в разных партиях, и бес-
партийных.

Отношение значительной части членов
научного профсоюза к «Единой России»
вполне обосновано. Как сообщают феде-
ральные СМИ, российская наука сейчас
переживает, мягко скажем, не лучшие
времена — сокращены рабочие места в
ведущих институтах страны, аспиранты

и молодые ученые получают копеечные
стипендии и зарплаты, нет средств на
обновление материально-технической
базы. Эти проблемы профсоюзы всех
уровней неоднократно поднимали и в
диалогах с представителями власти, и на
регулярных протестных акциях.

— Мы посмотрим, какой будет принят
бюджет для науки, — рассказывает
Анатолий Попков, — если средства на
науку опять будут урезаны, то в конце
сентября в Новосибирске состоится все-
российская акция протеста. Работать
при таком финансировании, когда 80%
поступающих из бюджета средств идут
на оплату труда работникам, только 20
— на все остальные расходы, например,
обновление материально-технической

базы и другие цели, — очень сложно. В
связи с этим мы и ожидаем принятия
бюджета и решения нашего центрально-
го совета. В какой форме будет прохо-
дить эта акция, мы пока еще не определи-
лись. Но 7 ноября, как и в предыдущие
годы, выйдем на митинг совместно с ком-
мунистами.

Таким образом, ситуация, когда «наука
— вне политики» осталась в прошлом,
сегодня требования профсоюзов
научных работников носят политиче-
ский характер, равно как и их позиция по
отношению к политическим силам в
преддверии выборов в орган представи-
тельной власти региона.

Евгения ГЛУШАКОВА
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НАУЧНЫЙ ПРОФСОЮЗ
ОТКАЗАЛСЯ ПОДДЕРЖАТЬ «ЕР»

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

185-й федеральный закон «О фонде
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» прекращает
свое действие с 1 января 2012 года. Если
это произойдет, то капитальный ремонт
изношенного жилого фонда ляжет на
плечи населения. В то же время только
10% домов, нуждающихся в ремонте, за
4 года действия этого закона будут отре-
монтированы. Учитывая важность для
жителей города Новосибирска продол-
жения программ капитального ремонта
и сноса ветхого и аварийного жилья,
фракция КПРФ в городском Совете
внесла предложение обратиться к феде-
ральным органам власти на сессии
Совета депутатов в июне этого года о
продолжении действия данного закона.
Сессия приняла протокольное поруче-
ние комиссии по городскому хозяйству
рассмотреть данный вопрос. В результа-
те были подготовлены поправки к феде-
ральному закону, который предлагает
продлить срок действия фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ до 1 янва-
ря 2016 года и увеличить объем средств
фонда до 506 миллиардов рублей. Это

позволит получить области дополни-
тельные средства на капитальный
ремонт в объеме 16 млрд. рублей.

Несмотря на возражения директора
департамента ЖКХ Владимира ЗНАТ-
КОВА, предлагавшего отложить данное
решение, комиссия по городскому хозяй-
ству единогласно поддержала данное
решение.
Руководитель фракции КПРФ в
Совете депутатов Новосибирска
Ренат СУЛЕЙМАНОВ заявил на
комиссии:

— Я благода-
рю комиссию
за поддержку
обращения и
за то, что
к о м и с с и я
пошла даль-
ше, сформули-
ровав кон-
к р е т н ы е

поправки в федеральный закон. Я счи-
таю, что мы не должны откладывать
внесение этой законодательной ини-
циативы, поскольку на федеральном

уровне идет обсуждение проекта
нового закона, предусматривающего
создание региональных фондов, суть
которого — перекладывание на плечи
населения расходов на капитальный
ремонт. Финанси рование сноса ветхо-
го и аварийного жилья в данном про-
екте вообще не предусмотрено. Для
многих новосибирцев финансировать
капитальный ремонт будет просто
не по карману. Поэтому город
Новосибирск, как крупнейшее муници-
пальное образование России, должен
высказать свое отношение к этой
проблеме, пока окончательное реше-
ние не принято федеральной властью.
Мы должны защитить интересы
граждан.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

НА РИС.: ИМ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ

Состоялось заседание постоянной комиссии Совета депутатов
г. Новосибирска по городскому хозяйству. На комиссии была рас-
смотрена инициатива фракции КПРФ о продолжении действия 185-
го федерального закона о капитальном ремонте жилого фонда и
сносе ветхого и аварийного жилья за счет бюджета, внесенного
фракцией на июньскую сессию городского Совета. Комиссия приняла
решение выйти с законодательной инициативой об изменении 185-го
федерального закона в Новосибирский областной совет депутатов.

НА ФОТО: НАШЕ ЖИЛЬЕ НУЖДАЕТСЯ
В РЕМОНТЕ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÜ
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÜß ÇÀ Ñ×ÅÒ ÁÞÄÆÅÒÀ



В преддверии выборов в Новоси -
бирской области некоторые
«единороссы» публично заявили
о том, что не поддерживают
кандидатуру Василия ЮРЧЕН-
КО и отказываются на пред-
стоящих выборах голосовать за
свою партию. Ряду «единорос-
сов» стыдно за руководство
партии, дискредитирующее ее в
глазах избирателей.

Внеочередная сессия Новосибирского
областного Совета, на которой депутатом
предстояло утвердить или не утвердить
предложенную президентом кандидатуру
«единоросса» ЮРЧЕНКО на пост губер-
натора, ознаменовалась скандалом в
среде самих «единороссов». Причем спор
«медведи» затеяли не с основными свои-
ми противниками-коммунистами, а друг с
другом. Во время обсуждения кандидату-
ры Юрченко слово взял ветеран «Единой
России» Анатолий ИЛЮТЕНКО.
«Единороссы» ожидали услышать в его
выступлении традиционные для «партии
власти» гимны во славу своего выдвижен-
ца и лидера избирательного списка.
Однако речь выступавшего вызвала неви-
данный ранее в «партии власти» скандал.
Анатолий Илютенко, вступивший в ряды
этой партии еще во времена «Единства»,
во времена «царствования» в нем

КАРЕЛИНА и ЗАМИРАЛОВА, с при-
скорбием констатировал с трибуны сес-
сии Новосибирского облсовета, что мно-
гие члены «Единой России» на выборах
поддерживать свою партию не будут, как
и не поддержат кандидатуру Юрченко на
пост губернатора области. Более того,
депутат Илютенко объявил, что он и его
сторонники уже начали кампанию по под-
готовке внеочередной конференции
регионального отделения «Единой
России», на которой предполагается сме-
нить ее областное руководство.

Не ожидавшие такого поворота собы-
тий, «единороссы»-депутаты подняли
шум, после чего, в лучших своих тради-
циях, выступавшему на трибуне
Илютенко отключили микрофон.

Коммунисты и раньше знали, что,

несмотря на название «Единая Россия»,
единством в этой партии и не пахнет,
а вместо этого идет борьба группиро-
вок, и как результат — ряду «единорос-
сов» попросту стыдно за действия своих
вождей, полностью дискредитирующих
партию в глазах избирателей. И сегодня
коммунисты получили лишнее тому
подтверждение при принятии «истори-
ческого» решения о назначении губер-
натора Новосибирской области. Иными
словами, в преддверии выборов в
областное Законодательное собрание
партия «Единая Россия» трещит по
швам, при том, что является одной из
двух основных конкурирующих полити-
ческих сил на предстоящих региональ-
ных выборах.

Галина ФЕДОРОВА
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Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

ÎÄÍÀÊÎ!

В Новосибирском областном
Совете депутатов в среду была
утверждена кандидатура
Василия ЮРЧЕНКО на пост
губернатора Новосибирской
области. Было понятно, что
партия власти поддержит кан-
дидатуру, внесенную президен-
том, и только КПРФ будет
задавать «неудобные» вопросы.
Правда вот мнением избирате-
лей никто из депутатов-«еди-
нороссов» не заинтересовался,
и никого из нас с вами не спроси-
ли, кого хотим мы видеть губер-
натором? Никому из избирате-
лей не представили возмож-
ность дать наказ будущему
губернатору. 

Первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, депутат Государственной
думы Анатолий ЛОКОТЬ ранее пред-
полагал, что, несмотря на «единороссов-
ское» большинство, принятие решения
по кандидатуре на пост губернатора не
будет гладким, поскольку сегодня
«Единую Россию» раздирают внутрен-
ние разногласия. В их фракции в
Облсовете есть обиженные депутаты,
которые не попали в партийный список. 

Кроме того, депутаты-коммунисты пла-
нировали задать Василию ЮРЧЕНКО
ряд вопросов, от ответов на которые и

зависело решение фракции по поддерж-
ке кандидатуры Юрченко. Депутат-ком-
мунист АГЕЕНКО, задавая самый пер-
вый вопрос, поинтересовался, почему
перед выборами господин Юрченко так
поспешно вступил в партию власти?
Неужели для того, чтобы стать губерна-
тором, необходимо вступить в «Единую
Россию»? Кроме того, фракция коммуни-
стов поинтересовалась, будет ли взаимо-
действие губернатора Юрченко с пар-
тиями и общественными организациями,
оппозиционными «Единой России»,
столь же продуктивным, как со сторон-
никами «единороссов»? Но внятных и
четких ответов на поставленные вопро-
сы коммунисты так и не получили,
Василий Алексеевич отвечал расплывча-
тыми формулировками, и никаких пря-
мых ответов так и не прозвучало. Однако
это не помешало «единороссам», забыв о
мнении избирателей Новосибирской
области, утвердить большинством
Василия Юрченко на посту губернатора
Новосибирской области. Из 86 депута-
тов, присутствовавших на сессии,
72 проголосовали за, 13 против и один
бюллетень был испорчен. Таким образом,
из 98 депутатов Облсовета 26 не голосо-
вали за кандидатуру Юрченко. То есть,
более 25% депутатов его не поддержали. 

Первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Анатолий Локоть, ком-
ментируя прошедшее заседание, отме-
тил, что голосование сейчас идет в усло-

виях политической монополии одной
партии, которая не прислушивается к
мнению избирателей. 

«Фактически сегодня губернатор был
определен даже не Облсоветом, а доста-
точно узкой группой депутатов правящей
партии. В этих условиях голосовать за
укрепление политической монополии мы
не могли, поэтому фракция КПРФ голо-
совала против кандидатуры Юрченко,
последовательно следуя позиции партии.
Именно КПРФ сегодня является настоя-
щей оппозицией, имеющей свое мнение и
виденье политических проблем. Кроме
того, очень показательно, что смена
губернатора произошла при обсуждении
в старом созыве Облсовета, не дожида-
ясь новых выборов. Это выдает сомнение
«Единой России» в своих силах и неуве-
ренность за итоги выборов 10 октября»,
— прокомментировал ситуацию
Анатолий Локоть.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

ÁÓÊËÅÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅÒ: 
Н О В О С И Б И Р С К А Я « Е Д И Н А Я Р О С С И Я »  О Т Р Е К -
Л А С Ь О Т А Г И Т К И ,  П У Т И Н А И Б Е С П А Л И К О В А

В избирательной ко миссии была рассмотрена
жалоба на региональное отделение «Единой
России» в связи с распространением буклета
«Пенсии растут». Данный буклет напечатан с
полным игнорированием избирательного законода-
тельства и не оплачен через избирательный фонд
партии «Единая Россия». Новосибирские предста-
вители партии власти заявили, что буклет – не их,
несмотря на то, что в нем красуются фотографии
спикера-«единоросса» Алексея БЕСПАЛИКОВА и
беспартийного руководителя «Единой России»
Владимира ПУТИНА.

По мнению редакции KPRFNSK.RU, отказ «единороссов» от
тиража их фирменной продукции, которой завалены подъезды
городских многоэтажек, обусловлен одной из двух причин. 

Либо новосибирское отделение «Единой России» не хочет
повторно быть официально обвиненным в грубом нарушении
законодательства, как в случае со спецвыпуском «Честного
слова», либо материал, размещенный в буклете, не соответству-
ет действительности: то есть, пенсии не растут, а всего лишь
индексируются в соответствии с уровнем инфляции в стране. 

В любом случае, показательно, что новосибирские «единорос-
сы» готовы отказаться даже от «отца родного» ПУТИНА, лишь
бы не быть уличенными в чем-либо.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÏÎÇÈÖÈß
У Ч И Т Е Л Ь Т Р Е Б У Е Т Р А З О Б Р А Т Ь С Я

С П Р И Н У Ж Д Е Н И Е М П Е Д А Г О Г О В

С Т А Н О В И Т Ь С Я С Т О Р О Н Н И К А М И « Е Р »
В прокуратуру Кировского района подано заявле-
ние от учителя истории одной из школ района
с просьбой провести проверку на предмет соот-
ветствия законодательству действий начальника
управления образования Кировского района и
регионального отделения партии «Единая Россия»
в связи с рассылкой по образовательным учрежде-
ниям города писем, содержащих принуждение
вступить в сторонники «Единой России» и поддер-
жать ее кандидатов на выборах в Заксобрание.

Сайт KPRFNSK.RU еще в начале августа писал о рассылке по
школам и детсадам письма из управления образования, которое
предписывало коллективам школ и детских садов обеспечить,
соответственно, по 10 и 5 заявлений сторонников партии
«Единая Россия». В качестве сторонников должны ставить свои
подписи педагоги.

Принуждение к голосованию бюджетников за партию власти
– излюбленный прием «административного ресурса». Но если
вчера учителя подчинялись молча, то сегодня они уже готовы
сопротивляться наглым действиям власти. И обращение в про-
куратуру учителя истории И.А. ВАСИЛЬЕВА из СОШ №65
Кировского района – лишнее тому подтверждение. По мнению
педагога, «направленное в адрес общеобразовательных учреж-
дений требование о выражении поддержки партии «Единая
Россия» на выборах, в том числе в виде поддержки кандидатов
от партии на выборах, является ничем иным, как предвыборной
агитацией указанного избирательного объединения».

Стоит, однако, отметить, что учитель Васильев до сих пор
ждет ответа от прокуратуры на свое заявление.

По материалу сайта KPRFNSK.RU

НА ФОТО: ВАСИЛИЙ ЮРЧЕНКО

КОММУНИСТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ПРОТИВ КАНДИДАТУРЫ ЮРЧЕНКО
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

НА ФОТО: МЕДВЕДИ ПЕРЕГРЫЗЛИСЬ?

×ËÅÍÛ «ÅÐ» ÍÅ ÕÎÒßÒ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ
ÇÀ ÏÀÐÒÈÞ ÂËÀÑÒÈ?

НА ФОТО: «ЕДРО» ОТРЕКЛОСЬ ОТ РОСТА ПЕНСИЙ
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ÒÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÛ

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÌÀËÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍ-
ÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÂÛÇÂÀÍÍÛÕ ÐÎÑÒÎÌ ÖÅÍ
ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÑÏÐÎÑÀ

На 18-й сессии Совета (06.12.2007)
руководитель фракции КПРФ
В.Я. КАРПОВ при рассмотрении изме-
нений областного бюджета на 2007 год
предложил дополнительный пункт в
постановление: «Предложить губернато-
ру Новосибирской области, администра-
ции области в ходе исполнения област-
ного бюджета в 2008 году внести измене-

ния в части направления дополнитель-
ных доходов на компенсацию дополни-
тельных расходов всех категорий мало-
обеспеченных жителей Новосибирской
области, вызванных ростом цен на това-
ры массового спроса». Фракция «Единая
Россия» (частью своих голосов) заблоки-
ровала инициативу.
ГОЛОСОВАНИЕ: За — 32, против —
29, воздержались — 6.

Î ÄÎÍÀ×ÈÑËÅÍÈÈ
ÎÀÎ «ÑÈÁÈÐÜÝÍÅÐÃÎ» 617 ÌËÍ.
ÐÓÁËÅÉ ÇÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÍÓÞ
Â 2008 ÃÎÄÓ ÒÅÏËÎÂÓÞ ÝÍÅÐÃÈÞ

На 37-й сессии Совета (24.09.2009)
член фракции КПРФ А.А. КОЗЛОВ,
председатель Федерации профсоюзов
Новосибирской области предложил рас-
смотреть отдельным вопросом вопию-
щие факты ежегодных доначислений
ОАО «СибирьЭнерго» за потребленную
тепловую энергию: в 2008 году «задним
числом» монополист дополнительно
потребовал оплатить 300 млн. рублей,
которые мэрия Новосибирска без сопро-
тивления погасила, в 2009 году монопо-
лист потребовал оплатить доначисления
на 617 млн рублей. Принимаемые ОАО
«СибирьЭнерго» и мэрией решения
уязвимы с правовой точки зрения,
поскольку ОАО «Сибирьэнерго» выстав-
ляет незаконные требования, покрывая

за счет бюджетных денег собственную
бесхозяйственность (потери в теплосе-
тях, содержащихся в безобразном
состояния и т.д.). В последующие годы
повторится эта же история, надо создать
рабочую группу из принципиальных
депутатов, которая бы подготовила пред-
ложения не как изыскать средства на
погашение ложных долгов перед энерге-
тиками, а раз и навсегда прекратила их
поборы. Фракция «Единая Россия» бло-
кировала предложение А.А. Козлова.
ГОЛОСОВАНИЕ: За предложение
А.А. Козлова — 28, против — 46, воз-
держались — 2, не голосовали — 22.

ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÎÂÎÑÈ -
ÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2010 ÃÎÄ

На 39-й сессии Совета (26.11.2009)
заместитель руководителя фракции
КПРФ, 2-й секретарь ОК КПРФ
В.А. АГЕЕНКО внес в проект областно-
го бюджета на 2010 год поправку об
индексации на 10% всех единовремен-
ных денежных выплат (стоимость поряд-
ка 122 млн рублей). Фракция «Единая
Россия» заблокировала принятие
поправки №4 В.А. Агеенко.
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКУ №4:
В.А. Агеенко — 32, против — 23, воз-
держались 3. Поправка не принята.

Глеб ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

«ÃÅÐÎÈ» ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈÑÒÐÀÍÍÀß ÄÐÓÆÁÀ

ÃÐÛÇËÎÂ ÒÎÍÅÒ Â «×ÈÑÒÎÉ
ÂÎÄÅ» ØÀÐËÀÒÀÍÀ ÏÅÒÐÈÊÀ
В передаче «Школа злословия» на канале НТВ с
ведущими Татьяной ТОЛСТОЙ и Авдотьей СМИР-
НОВОЙ зрителям рассказали о скандальной
связи спикера Госдумы РФ Бориса ГРЫЗЛОВА и
академика РАЕН Виктора ПЕТРИКА, антинауч-
ность изобретений которого недавно установила
Российская академия наук. 

Принявший участие в передаче действительный член РАН,
доктор физико-математических наук, член комиссии по борьбе
с лженаукой и фальсификацией научных исследований
Евгений АЛЕКСАНДРОВ рассказал, как Грызлов пытался
заставить руководство РАН признать Петрика ученым. По сло-
вам Александрова, покровителями Петрика являются ГРЫЗ-
ЛОВ и КИРИЕНКО, а с ЛУЖКОВЫМ лжеученый снимает-
ся «в обнимку». 

Евгений Александров рассказал в передаче, что он являлся
членом комиссии, которая разбирала одиннадцать открытий
Виктора ПЕТРИКА. По его словам, созвать такую комиссию
руководству РАН по телефону приказал Грызлов, а потом лично
привез своего протеже к ученым. Как отметил доктор наук, уже
был заготовлен протокол, по которому Академия наук обязу-
ется сопровождать наукой открытия Петрика. После чего бри-
гада научных кадров отправилась в расположенную под
Петербургом лабораторию Петрика. Все инспекторы тогда
заявили, что изобретения Петрика гениальны. По словам
Александрова, это произошло потому, что «там пахло очень
большими деньгами». 

Напомним, что, по словам Виктора Петрика, он изобрел уни-
кальные фильтры для воды, раскрыл секрет выращивания дра-
гоценных камней, знает, как сделать инструменты, подобные
скрипкам Страдивари. Другие изобретения Петрика касаются
беспроигрышной игры в казино и даже вечного двигателя.
Скандал вспыхнул, когда в качестве соавтора Петрика в одном
из патентов на фильтр для очистки воды был указан Борис
Грызлов. Имя Петрика фигурировало и в программе «Чистая
вода», которую «Единая Россия» начала продвигать в 2006 году.

По материалу Newsru.com

Сайт КПРФНск анализирует результаты голо-
сований по принципиальным вопросам, поднимав-
шимся на сессиях областного Совета 4-го созыва. 

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

На 7-й сессии Совета (28.09.2006) представитель фракции
КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска А.А. КАЗАК
внес проект закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Новосибирской области». Коммунисты настаивали на принятии
законопроекта, поскольку в условиях массового нарушения
прав жителей области (незаконные увольнения, задержка
выплат зарплаты, принудительные отпуска, незаконные поборы
энергетиков, связистов, поставщиков услуг, ЖКХ, предприим-
чивых дельцов учреждений образования и медицины, бюрокра-
тическая волокита и так далее) необходима дополнительная
защита со стороны Уполномоченного по правам человека.
Представители «Единой России» заблокировали принятие зако-
нопроекта.
ГОЛОСОВАНИЕ: За — 32, против — 48, воздержались — 3.

Î ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÈ ÍÅÃÀÒÈÂÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÐÎÑÒÀ ÖÅÍ
На 17-й сессии Совета (26.10.2007) по поручению фракции

КПРФ В.Я. КАРПОВ подготовил и внес проект постановле-
ния, предусматривающий дополнительные меры сдерживания
обнищания малообеспеченных жителей области в связи с
ростом цен на продукты питания. В поддержку этой инициати-
вы предварительно было собрано 10 тысяч подписей жителей
Новосибирска. Фракция «Единая Россия» блокировала приня-
тие постановления. 
ГОЛОСОВАНИЕ: За проект постановления — 24, против
— 35, воздержались — 9.

Комитет по культуре, образо-
ванию, науке, спорту и моло-
дежной политике областного
Совета в числе прочих рассмот-
рел вопрос о награждении.
Кроме трех кандидатов из рай-
онных Советов Новосибирской
области, представленных к
награде, почетным знаком
Облсовета было предложено
наградить депутата Алексея
КОНДРАШКИНА. Но, по мне-
нию коллег-депутатов, награ-
ды он не заслужил. 

Член фракции
КПРФ Арам СУВА-
РЯН первым выска-
зался против дан-
ной кандидатуры,
предложив найти
более достойную:

— То, что Алексей Кондрашкин три
созыва находится в Совете депута-
тов, не означает, что он отлично
работал, к тому же его моральные
качества вызывают сомнение.

Реалиль МУСИН
согласился со
своим коллегой и
высказался по
этому вопросу
более жестко:
— Знаете, сначала

он был в нашей фракции КПРФ, потом
перешел в вашу — «Единую Россию»,
когда ему это было выгодно. Человек,
который поступил так однажды,
может поступить так и в другой раз.
Поступив так, он отказался защи-
щать интересы своих избирателей. Я
считаю, что наш комитет может
предложить наградить Александра
КОЗЛОВА. Он всегда принимал
активное участие в работе над зако-
нами, в работе комитета и в работе
на сессиях. Благодаря его работе нам
удалось внести важные поправки в
законы. На мой взгляд, он внес значи-
тельно больший вклад в работу
Облсовета, чем Кондрашкин, к тому
же, Александр Александрович чест-
ный и порядочный человек. 

В результате за кандидатуру Алексея
Кондрашкина проголосовал только пред-
седатель комитета Вениамин ПАК, а
против проголосовали даже его коллеги
по фракции «Единая Россия». А вот за
то, чтобы представить к награде
Александра КОЗЛОВА, члены комите-
та проголосовали единогласно.

Сегодня прошло заседание другого
комитета Облсовета — по государствен-
ной политике, законодательству и мест-
ному самоуправлению. И опять в повест-
ке присутствовал вопрос о награждении.
Заместитель председателя областного
Совета депутатов, руководитель фрак-

ции КПРФ Владимир КАРПОВ, уви-
дев в списке представленных к награж-
дению фамилию Кондрашкина, удивился
— вчера кандидатура была отвергнута, а
сегодня опять включена в список.
Председатель комитета Юрий ШПА-
КОВ ответил, что кандидатура
Кондрашкина была вновь включена в
списки по личному распоряжению пред-
седателя Облсовета Алексея БЕСПА-
ЛИКОВА. На этот раз комитет проголо-
совал «за».

Тем не менее, вопрос еще не решен
окончательно, Владимир Карпов пообе-
щал поднять вопрос о награждении
Алексея Кондрашкина на предстоящей
сессии, которая станет последней для
Новосибирского областного Совета
депутатов 4 созыва.

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ЕДИНАЯ РОССИЯ ПРОТИВ НАРОДА
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НА ФОТО: НАГРАЖДЕННЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ

АЛЕКСЕЙ КОНДРАШКИН
ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ?

НА ФОТО: НА СЕССИИ ОБЛСОВЕТА



дыры» для бюджетного финансирования,
куда провалятся миллиарды государст-
венных средств. Из озвученных премьер-
министром РФ В.В. ПУТИНЫМ 1,1
трлн. рублей, выделенных на научные
исследования, в РАН расходуется менее
5 %, хотя по количеству научных публи-
каций с высоким индексом цитирования
(импакт-фактор) РАН в несколько раз
выше других научных структур, включая
и вузовское научное сообщество (об
этом говорил академик С.М. СТИШОВ
в теледебатах).

Но никакие объективные доводы не
могут убедить руководителей МОИ
(Министерство образования и науки),
как действующих, так и бывших (особен-
но выделяется своим нетерпимым отно-
шением к РАН бывший зам. министра
Д. ЛИВАНОВ, ныне вузовский ректор),
в необходимости поддержки Российской
академии наук. За предшествующие два
года и без того ничтожный бюджет РАН
был секвестирован на 6,5 млрд. рублей.

Сотрудники Академии после выполне-
ния пилотного проекта (в реализации кото-
рого велика роль Профсоюза работников
РАН) начали получать зарплату, обеспечи-
вающую более-менее безбедное существо-
вание. Но при этом до 70-75 % всего бюд-
жета уходит на выплату этой зарплаты, на
все остальное средств государство не дает.

Внешне в институтах — учреждениях
РАН идет планомерная работа.
Сотрудники продолжают исследования в
лабораториях, на установках и т.п. На
устаревшем оборудовании и приборах

им удается получать результаты мирово-
го уровня (новые знания об окружающем
нас мире). На покупку нового оборудова-
ния, его модернизацию нет средств. В то
же время необходимо содержать здания,
платить за коммунальные услуги и т.д.

Результаты фундаментальных исследо-
ваний не могут стать сиюминутно това-
ром, мгновенно окупиться. Да, на этих
результатах трудно «сколотить капитал»,
почти невозможно стать олигархом —
любимым детищем современной России.
Но нет цены новым знаниям, исследова-
ниям и результатам. Это очень трудно осо-
знается руководством страны. Нет прибы-
ли — нет интереса. В этом глубокое
заблуждение правящих кругов, что легко
видеть на примере развитых стран.
В США и Франции, несмотря на мировой
финансовый кризис, государственные
вливания в фундаментальные и приклад-
ные исследования существенно увеличе-
ны, не говоря уже о бурно развивающихся
экономиках Китая и Индии, где поддерж-
ка науки — государственный приоритет.

Профсоюз работников РАН в текущем
году пытался неоднократно обратить
внимание руководства РФ на проблемы
Академии наук. И, конечно, на самое
важное — увеличение бюджетного
финансирования. Необходимо также
выполнение поручений Президента РФ
Д.А. МЕДВЕДЕВА по решению про-
блем молодых специалистов РАН (1000
ставок, 5000 квартир для них). По имею-
щейся информации, дело сдвинулось с
«мертвой точки», но пока нет докумен-

тов. Речь идет о существенном повыше-
нии стипендии аспирантам, так как
нынешние 1 500 рублей для взрослого
человека с высшим образованием, зани-
мающегося наукой, — больше походит
на издевательство над здравым смыслом.

Профсоюз провел весной выступления
по всей России в поддержку Академии
наук. Этот этап протестных действий был
завершен 17 мая митингом в г. Москве,
где выступили представители многих
регионов России. Была принята резолю-
ция, которую направили всем ветвям вла-
сти РФ. В ответ на наши действия — мол-
чание властей. Поэтому Президиум сове-
та профсоюза РАН принял решение про-
должить акции в поддержку Академии
наук осенью текущего года.

На месте власть имущих надо было бы
низко поклониться и отметить самоот-
верженное, в сущности, бескорыстное
служение науке подавляющего большин-
ства сотрудников РАН. Наука — дей-
ствительно увлекательная деятельность
человеческого разума, ибо, начиная с
первобытного человека и до наших дней,
весь прогресс человечества, все его раз-
витие связано с познанием окружающе-
го мира, законов природы и самого себя.
Честь и хвала всем ученым, в их много-
образных исследованиях. Наука — осно-
ва, фундамент дальнейшего развития
человечества. 

Анатолий ПОПКОВ,
председатель Объединенного

комитета профсоюзов ННЦ СО РАН
По материалу «Профсоюзного вестника СО РАН»
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По количеству напечатанной макула-
туры справедливороссы переплюнули
даже своих старших братьев — «Единую
Россию». Типография «Советская Си -
бирь» не справляется со всеми заказами,
не говоря уже о распространителях.
Тонны тиражей лежат на складах типо-
графий и пунктов распространения.
Если дело пойдет так и дальше, в Сибири
не хватит лесов на бумагу для справед-
ливороссовских агиток.

Круто и правильно ругают справедливо-
россы в своих газетах «Единую Россию».
Только вот скрыть свое родство с партией
власти от избирателей им будет очень
трудно. Предпоследнее руководство
регионального отделения «Справедливой
России» состояло из бывших членов
фракции «Единой России» и ЛДПР —
депутатов САВЕЛЬЕВА и КУБАНО-
ВА. Оно было разогнано за полтора меся-
ца до выборов, однако в составе нового

руководства партии число «единороссов»
удвоилось — в него вошли два депутата-
«единоросса» Владимир ГОРОХОВ и
Александр ЗАМИРАЛОВ. Отец еще
одного из лидеров и кандидата
«Справедливой России» в Дзержинском
районе, Николая ТИМОНОВА,
Анатолий ТИМОНОВ баллотируется
от родственной «Единой России» в
Заельцовском районе. Так что, несмотря
на бумажную критику партии власти,
родство у этих партий прямое.

Да и как поверить в оппозиционность
несостоявшейся «запасной партии вла-
сти», когда ее лидер, председатель Совета
Федерации Сергей МИРОНОВ голосует
за все антинародные законы, принятые
«единороссовским» думским большин-
ством, которые затем ругает в своих агит-
ках. А некоторые из них, как например,
переименование милиции в полицию,
открыто называет своей инициативой.

Беспер спективность «Справедливой
России» во главе с Сергеем Мироновым
в качестве дублера «Единой России»,
призванной отнимать голоса у КПРФ,
похоже, поняли даже в Кремле, где рож-
далась эта «оппозиция». Как сообщает
единороссовский сайт: «лидеру «Спра -
ведливой России» Сергею Миронову, не
сумевшему оттянуть у коммунистов
левый электорат, ищут замену».
Похоже, в Новосибирске состоится
последняя гастроль бумажного тигра —
неудавшегося и фальшивого защитника
социальной справедливости. 

Степан РОМАНОВ

ÂÑÏÎÌÍÈËÈ È ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ —
ÄÅØÅÂÛÉ ÏÈÀÐ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
В газете «Соседи»
№25 от 6 сентября
2010 года помещена
хорошая фотография:
это, похоже, депута-
ты от «Единой Рос -
сии» на встрече с мэ -
ром и губернатором
(теперь уже бывшим)
решают проблему
детских садов в Киров -
ском районе.

Мэр и губернатор поинтересовались, есть ли в районе другие
освобожденные здания детских домов, которые сейчас находят-
ся в ремонте. И, по словам Евгения ПОДГОРНОГО, который,
оказывается, «активно занимается этой проблемой в рамках про-
екта партии «Единая Россия», сейчас ремонтируется бывший
детский сад №9. В нем до недавнего времени располагался дет-
ский дом». Вот как нужно себя пиарить! Оказывается, «до недав-
него времени» — это прошло уже два года, как расформировали
детский дом «Сибирячок» по распоряжению мэра №9954
от 6 июня 2008 года! Но мэр об этом не помнит. Спросили бы у
госпожи И.А. КУРИЛОВОЙ, почему два года пустовало зда-
ние? А где были эти депутаты, когда собирались пикеты в защи-
ту детского дома в 2008 и 2009 годах, о чем, кстати, писала и
наша газета. По-видимому, тогда не была столь очевидной остро-
ты этой проблемы — ведь до выборов-то было далеко. И при чем
здесь проект партии «Единая Россия»? Неужели ремонт ведется
на партийные взносы, а не из городского бюджета? Вот так
взрослые люди морочат голову избирателям.

Владимир ЕГОРОВ,
участник пикетов в защиту детдома

«Сибирячок» с 2008 года

Российская академия
наук — «нелюбимая
падчерица» у руковод-
ства страны, которое
«трескучими» фраза-
ми и призывами о пред-
стоящем бурном инно-
вационном развитии
державы скрывает
свою беспомощность и
неумение (а может, и
нежелание) организо-
вать такое развитие.
На этом нелегком
пути необходима
прежде всего полити-
ческая воля руковод-
ства, которая должна выражаться в делах, а не в
словах. На деле же всячески ущемляются наибо-
лее сохранившиеся в годы безвременья и разрухи
всего и вся академические сообщества. А они
могли бы стать фундаментом развития новых
технологий, питательной почвой для инноваций.

Сейчас с самых высоких трибун много говорится о создании
параллельных научных структур. О них упоминается в докладе
академика В.В. КОЗЛОВА на Президиуме РАН по кадровой
проблеме. Создание таких структур лишь распыляют средства
на научные исследования, ибо они не обеспечены квалифициро-
ванными кадрами (надежды на «возвращенцев» иллюзорны, не
могут одиночки «по мановению волшебной палочки» в одно-
часье создать дееспособные творческие научные коллективы,
на это потребуются годы). А в настоящее время в связи с пони-
жением общего образовательного уровня вырастить творчески
мыслящего научного работника — большая проблема. Вполне
вероятно, что эти структуры могут превратиться в «черные

ÎÏÏÎÍÅÍÒÛ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК —
НЕЛЮБИМАЯ ПАДЧЕРИЦА ВЛАСТИ

НА РИС.: КЛАССИКИ ПРОТИВ КАРЛИКОВ

ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ — ÁÓÌÀÆÍÛÉ ÒÈÃÐ
В последние две недели Новосибирскую область наводнили желтые
газеты с бородатым лицом и укоризненным взором лидера справед-
ливороссов Сергея МИРОНОВА. Миллион ные тиражи восьми и
шестнадцатиполосных газет ежедневно раздают на улицах, рас-
пихивают по почтовым ящикам, в которых выпрыгнувший, как
черт из табакерки, спикер Совета Федерации рассказывает, как у
него «душа болит за Сибирь». По-видимому, у этого политика
«душа болит» одновременно и за Костромскую область, и за
Магадан, где Сергей Миронов также возглавил списки своей партии
на региональных выборах 10 октября.

НА ФОТО: ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПИАР МОЖНО ДЕЛАТЬ И НА ДЕТЯХ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ПОПКОВ
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2106 1995 г.в. в хорошем состоянии, 30 000 руб-
лей. Тел. 8-913-736-09-82.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

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

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

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

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ с ручным отжимом «Урал-4М», новая.
Дешево. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

ÎÒÄÀÌ Â ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ
КОТЯТ красивых, приученных (ОбьГЭС). Тел. 345-19-45.

КОТЯТ И КОШЕЧКУ (Заельцовский район). Тел. 8-962-830-83-63.

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

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №45

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Обманывают власти нас безбожно.
Страна большая, почему молчишь?
Прорваться через ложь и кривду сложно,
Но ведь иначе ты не победишь!

Не становись лениво-равнодушна,
Как твой правительством обманутый народ,
И не смотри за горизонт бездушно,
Как будто смысла нет идти вперед.

Как белка в колесе без корки хлеба,
По жизни зная лишь один маршрут,
Кляня свою судьбу, страну и небо,
За свой тяжелый бесконечный труд,

Не проявляя ни к чему заботу,
Природе и себе неся урон,
И лишь копейки получая за работу,
А то и вовсе гроб для похорон,

И поздно приходя, вставая рано,
Когда обида изнутри грызет и гложет,
Устав от вечной лжи с телеэкрана...
Читатель, ты себя узнал, быть может?

Так лучше ты в себе не замыкайся
И знай: есть способ это изменить.
Пока не поздно — присоединяйся!
Пора самим свою судьбу вершить!

Алиса КНИЖНАЯ,
Железнодорожный РК КПРФ

ÎÁÌÀÍÛÂÀÞÒ ÂËÀÑÒÈ...
ÏÅÐÅÄÅËÊÈ

Вместо предисловия — текст
разговора с руководителем Ко -
лы ванского районного отделе-
ния партии «Единая Россия»
председателем Совета депута-
тов района Ириной Михайлов -
ной ВЕПРЕВОЙ 6 июля 2010 г.:

— Ирина Михайловна, ходят слухи
по району о том, что в Колывани
планируется установить памятник
примирения. У меня вопрос: что, где,
когда и на какие деньги?

— Впервые от вас слышу. Если узнаю
что-то, я вас проинформирую, а если вы
узнаете, сообщите мне.

Мы договорились, но звонка от нее не
было, зато колыванцы одолели с этими
вышеизложенными вопросами.

Ответ на них был напечатан в район-
ной газете «Трудовая правда» (финанси-
руемой областной администрацией) за
№86-88. Ровно через 10 дней после
встречи с И.М. ВЕПРЕВОЙ. «Районка»
сообщила, что состоялась церемония
закладки камня «на месте, погибшим в те
дни». В церемонии приняли участие
глава администрации В.П. АВЕРИН.

— Как Вы относитесь к этому, спро-
сил я у колыванцев.

Д.Р. БЕСПОЛИТОВ:
«Да это наши враги придумали. То им
нужен «День единения» в знак изгнания
польско-литовских захватчиков из
Москвы 4 ноября, чтобы отвлечь вни-
мание россиян от даты 7 ноября — Дня
Октябрьской Социалистической рево-
люции, то ввели «День независимости
России» (12 июня), хотя все мы знаем,
что Россия никогда не была зависимой
от иностранцев, и колонией не была».
Н.Н. ЮЖАКОВ:
«“Красные” крестьяне и рабочие в сол-
датском обмундировании боролись за
равноправие в получении образования,
ликвидации безграмотности и против
своей бедности».
Д.М. КРИНИЦИНА:
«Это оскорбление истории, это оскорб-
ление памяти павших и в Великую
Отечественную войну. Гитлер объ-
явил, что он начал войну против «боль-
шевистской России». Ему нужны были
восточные земли. Это прежде всего, но
если бы не было Красной Армии и объ-
единенного Советского народа, не было
бы и Великой Победы в 1945 году.
И народ бы проживал до сих пор в нище-
те, безграмотности, в голоде и холоде.
Впрочем, сейчас дело к этому и идет».
Г.П. ЛАПТЕВА:
«Моя бабушка Арина Федоровна узна-
ла зверски разрубленного в застенках
мятежников кулацкого восстания
своего мужа, нашего деда, Гаврилы
Мамаева, только по приметам одеж-
ды и кисету, подаренному ей, когда
тот уходил на Первую германскую
войну. Она прожила до 96 лет и каж-
дый год посещала его могилу в деревне
Большая Черемшанка.
А.А. ТИТЕНКО:
«Зачем ворошить прошлое? Более
пятисот молодых участников мятежа
были призваны в Красную Армию. Там
перевоспитались, стали офицерами
Советской Армии и советской милиции.
Д.Т. БАЙМУРАТОВ:
«Я думаю что капиталистическая
власть стремится примирить непри-
миримое — богатых и бедных.

На «Памятнике примирения», приду-
манном А.Д. ВЕРИНЫМ, планируется
начертать: «Время вас раскололо, родная
земля объединила, покойтесь с миром!» 

Никто не знает, как там, у «Всевыш -
него», примирились их души. Не думаю,
что Иисус из Назарета помирился с
Иудой Искариотом, Александр Пушкин
с Дантесом или Михаил Кутузов с
Наполеоном Бонапартом и Иосиф
Сталин с Адольфом Гитлером. 

А вот чтобы получить разрешение на
посещение памятника над братской
могилой для возложения венка жертвам
«Колыванского кулацкого» мятежа, надо
теперь обратиться к главе администра-
ции поселка и дойти до самого владыки
Тихона.

В своей статье «К прошлому с милосер-
дием» талантливая журналистка «Трудо -
вой правды» Наталья Васильева как раз
писала об этом. После чего она была с
работы уволена. Так что — комментарии
излишни.

В заключение я должен сказать товари-
щам по партии и родственников убиен-
ных в Гражданской войне следующее:
«Это всего лишь пиар и популизм правя-
щей партии «Единая Россия» и попытки
прославиться уважаемого Александра
Дмитриевича Верина как не состоявше-
гося таланта. Но ему очень далеко до все-
общего признания.

Андрей БИКЗЯНОВ,
секретарь Колыванского РК КПРФ

НА ФОТО: СЕЙЧАС ЭТА НАДПИСЬ
НА ОБЕЛИСКЕ ЗАШТУКАТУРЕНА.
НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ.
ПАМЯТНИК «ОХРАНЯЕТСЯ» ГОСУДАРСТВОМ…

ПАМЯТНИК ПАМЯТИ
ÈËÈ ÎÑÊÂÅÐÍÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÈ?

НА ФОТО: ЗДЕСЬ ПРИНИМАЛИ В ПИОНЕРЫ


