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 НА ФОТО: ДЕНЬГИ В ЗЕМЛЮ — ПРИНЦИП «РАБОТЫ» ВЛАСТИ И ДОРОЖНИКОВ

1В «Газпроме» признали, что должны
Белоруссии еще 32 млн. долларов за
транзит топлива по территории рес-

публики. Ранее в Минске оценивали
общую задолженность «Газпрома» по тран-
зиту в 260 млн. долларов. Российская сто-
рона уже выплатила Белоруссии 228 млн.

2Ситуация с демократией в России резко
ухудшилась за последние 10 лет, гово-
рится в ежегодном докладе Freedom

House. Россия в исследовании организации
попала в категорию авторитарных режимов
наряду с Азербайджаном, Киргизией,
Таджикистаном и Узбекистаном.

3Количество безработных в Новоси -
бирской области в период с марта по
май 2010 года составило 122 тыс.

человек, т.е. 8,8 % экономически актив-
ного населения области, подсчитал
Новосибирскстат. Уровень безработицы в
НСО превысил среднероссийский (8%).

4В Новосибирской области зарегистри-
ровано 12 535 обращений жителей,
пострадавших от укуса клещами.

С подозрением на заболевание госпитализи-
рованы 242 человека, в том числе 17 детей,
диагноз подтвержден лабораторно в 38 слу-
чаях, в том числе у одного ребенка до 14 лет.

5После пересдач ЕГЭ по русскому
языку и математике стало ясно, что
аттестат в этом году не получат

более 16 тыс. выпускников. 8 тыс.
выпускников не сдали оба основных
предмета, остальные не сдали только
один из них, но не смогли его пересдать.

6Правительство впустую потратило
450 млрд. из 1,2 трлн. рублей анти-
кризисных расходов в 2009 году. По

мнению экспертов, самыми неэффектив-
ными расходами были признаны 360 млрд.
рублей, вложенных в уставные капиталы
банков — ВЭБа, ВТБ и Россельхозбанка.

В интервью агентству
«Интерфакс» Пред -
седатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ
сообщил, что на
предстоящей встрече
с президентом он
намерен высказаться
по трем темам.

«Нас беспокоят те шаги,
которые предпринимает
федеральное правительство
по преодолению последствий глобального кризиса. Мы считаем
предпринимаемые им меры неадекватными складывающейся
финансово-экономической ситуации», — сказал Геннадий
ЗЮГАНОВ накануне «Интерфаксу».

Он отметил, что это, прежде всего, касается бюджетной поли-
тики, в частности, в налоговой сфере, в сфере тарифов на услу-
ги ЖКХ, «которые уже выросли весьма существенно в нынеш-
нем году и, как было объявлено, будут расти и в будущем».

Геннадий Зюганов также сообщил, что намерен поднять
вопрос о том, как будет реализовываться объявленная програм-
ма модернизации — прежде всего, в сфере развития современ-
ных научно-технических разработок.

«Объявлено о строительстве нового современного наукограда
в Сколково, но ведь только в одном Подмосковье действует
около 30 различных наукоградов, которые не могут работать в
полную силу из-за недостатка госзаказов и многих других про-
блем», — отметил лидер КПРФ.

По его мнению, уже существующие в этих центрах «очень
хорошие научные наработки и богатый кадровый потенциал
необходимо в полной мере задействовать».

В качестве третьей темы Геннадий Зюганов намерен поднять
вопрос о поддержке сельхозпроизводителей, учитывая высокий
температурный режим, который установился на значительной
части России. «Судя по всему, нас ожидает тяжелая засуха, а
это чревато серьезным недобором зерна. Поэтому федеральная
исполнительная власть должна предпринять конкретные меры
по поддержке сельхозпроизводителей», — сказал он.

Перед выборами в Новосибирский областной Совет «Единая Россия» захотела решить одну из
двух главных российских бед — отремонтировать дороги Новосибирска.

ПЯТ НИ ЦА
+8/+21°С, С-З. 4  м/с

ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛАХ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА?

Опрос «Фомнибус» 12-13 июня.
100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

ÌÅÐÛ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÍÛ
Â ÍÛÍÅØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ЗОЛОТОЙ АСФАЛЬТ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ÌÈËËÈÀÐÄ ÎÒ ËÓÊÀÂÎÃÎ
Местные «единороссы» решили просить столичное руковод-

ство дать миллиард в рамках партийного проекта «Новые доро-
ги городов «Единой Рос сии». Правда, речь идет не о партийных
деньгах, а о бюджетных. Бюджет государственный, и к «Единой
России» никакого отношения не имеет. Но не только в этом
состоит лукавство. На всю программу по всей стране заплани-
ровано 16 миллиардов рублей, в России сегодня 83 региона, так
откуда возьмется миллиард? Но покрасоваться на телеэкране,
прокричать, что «ЕР» будет просить миллиард, — это эффект-
но, ведь горожане даже не представляют, как он выглядит… 

Но пофантазируем: миллиард приходит, что дальше?
Новосибирск будет гордиться своими дорогами? Вы в это вери-
те? Я нет, ведь важно не только, сколько средств выделено, еще
важнее, сколько денег РЕАЛЬНО потрачено на ремонт и строи-
тельство дорог. А сколько дорожных денег разбазарят? Не буду
сразу употреблять слово «своруют», хотя именно об этом все
подумали. Специалисты уверены, чем больше сумма, тем проще
запутать следы.

Как историк напомню страницы недавнего прошлого. В 2007 и
2008 годах Новосибирск получал на дороги по миллиарду от
«Единой России», в 2009 году — 333 млн. рублей. И где благо-
творные следы от этих денег на дорожной карте Новосибирска?
Слишком дОроги дороги от «Единой России», чем больше мил-
лиардов «осваивают», тем дороже. На сто ящий «золотой
асфальт».

ÃËÓÏÎÑÒÜ ÈËÈ ÊÎÐÐÓÏÖÈß? 
ÍÅÒ — «ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ»

Когда новосибирские чиновники «освоили» первый миллиард,
то в 2008 году разразился скандал. Полпред президента в
Сибири генерал Анатолий КВАШНИН потребовал провести
проверку качества дорог в Новосибирске. Управление
«Ростехнадзора» исполнило приказ, результаты были обескура-
живающими. Новосибирские автомобилисты на своем ежеднев-
ном опыте могут оценить состояние городских дорог, но одно
дело — наши ощущения, и совсем другое — это четкие и точ-
ные данные официальной проверки по поручению полпреда. Это
был диагноз. 

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

Любопытны выводы генерала
Квашнина:

cистематически нарушается техноло-
гия, в результате пятилетний гарантийный
срок эксплуатации не выдерживается;

в мэрии Новосибирска отсутствует
должный контроль;

в результате действий должностных
лиц, в том числе и мэрии, бюджету и жите-
лям города нанесен существенный ущерб;

должностные лица, не обеспечившие
надлежащий контроль за качеством,
должны быть привлечены к администра-
тивной и иной ответственности.

Мне пришлось делать депутатский за -
прос в управление «Ростехнадзора»,
чтобы получить документы. Потом пуб-
лично поднимал вопрос в прессе, на
комиссии по противодействию корруп-
ции, на сессии областного Совета.

В итоге прокурор Новосибирской обла-
сти сообщил, что выводы проверки под-
твердились, ущерб был оценен в 27,5 млн.
рублей, документы переданы в
Следственный комитет для решения
вопроса об уголовном преследовании

должностных лиц «Управления дорожно-
го строительства» по статье «Халат -
ность». Но дело заглохло, и только после
моего повторного запроса весной этого
года расследование продолжилось.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÊÑÅÍÇÎÂÓ È ÄÈÄÅÍÊÎ
ÇÀ ÍÀØÈ ÄÎÐÎÃÈ

В 2007-2008 годах за дороги отвечал
Андрей КСЕНЗОВ — ныне первый вице-
мэр. Ему на смену заступил Николай
ДИДЕНКО, при котором ситуация не
изменилась: те же фирмы работают с тем
же качеством. Автомобилисты провели
акцию «Весенний слалом», зафиксирова-
ли улицы, где остались слабые следы от
прошлогоднего ремонта. В свою очередь,
прокуратура вынесла предписание мэру
по состоянию дорог — во всех районах
города «выявлены многочисленные нару-
шения требований ГОСТа». 

— У нас была аномально холодная
зима, — комментировал вице-мэр
Диденко ситуацию в газете «Метро», —
все помнят, как мы «уходили в зиму» —
с резкими перепадами положительных и

отрицательных температур. Из-за этого
буквально за день-два произошло силь-
ное разрушение дорог.

Вице-мэр Диденко открыл удивитель-
ный закон — в Сибири холодная зима.
Автомобилисты верят в другой закон:
чиновники — воры. Какой из них больше
влияет на качество дорог? 

Контроль за «освоением» миллиарда
«ЕдРо» поручило депутату Валерию
ИЛЬЕНКО — директору ПАТП-5, прези-
денту Транс портного союза Сибири. И тут
опять лукавство. Ильенко возглавляет
МУП, как он будет контролировать чинов-
ников мэрии? Более того, Транспортный
союз — это «крыша» для частных пасса-
жирских перевозчиков, которые зависят
от Ксензова и Диденко. Если депутат
Ильенко с этими вице-мэрами не «в доле»,
то значит, в зависимости. В итоге мы
имеем «круговую поруку», или, по терми-
нологии антикоррупционного закона, —
налицо конфликт интересов. 

Товарищ СТАЛИН говорил: кадры
решают все. Если на протяжении многих
лет дороги — это ахиллесова пята мэра,
то, может быть, Владимиру Филип -
повичу ГОРОДЕЦКОМУ настало вре -
мя дать господину
Ксензову и граж-
данину Диденко
другое ответ-
ственное поруче-
ние?

— Чтобы наглядно представить, что
происходит в промышленном секторе
нашего региона, достаточно взглянуть на
статистические данные. Из них следует,
что в истекшем 2009 году объем инвести-
ций в промышленное производство сни-
зился на четверть и, как следствие, ряд
проектов заморожен. Статданные гово-
рят о том, что у нас падение объемов про-
мышленного производства на 8% мень-
ше, чем в среднем по России. При этом
сокращение инвестиций, а, следователь-
но, возможности развития снизились
значительно больше. Далее, уровень
реальной заработной паты снизился на
2,7% от уровня 2008 года, задолжен-
ность по зарплатам возросла в 3,8 раза и
составила 53 миллиона рублей. Это
общие цифры. И если зарплата в моно-
польных отраслях (энергетика, связь,

ж\д транспорт и т.п.) стабильно растет,
то в обрабатывающей промышленности
значительно все хуже. Заработная плата
начисляется, но не выплачивается,
несмотря на все прокурорские проверки.
Прибыль предприятий также упала в 2
раза. Платить людям нечем.

Ухудшилось положение по безработи-
це, не удалось сдержать ее рост.

И какая картина предстает перед нами
сейчас? Многие предприятия простаи-
вают без заказов, коллективы — в адми-
нистративных отпусках.

Если брать процентные данные прошло-
го года по отношению к 2008-му, то про-
мышленное производство составило 92%,
инвестиции — 77%, объем промышлен-
ного производства на душу населения —
лишь 60% от среднероссийского.

И это, как говорится, сухая статистика.

Поясню, что означают эти цифры.
Поскольку падают объемы инвестиций,
то, как следствие, нет развития. И такая
картина наблюдается на территории
всей страны. Вот высшие лица госу-
дарства много говорят о модернизации.
Звучит красиво, а на деле модернизация
предполагается мозаичная — что-то
поменять на одном месте, что-то улуч-
шить на другом. Но модернизация не
должна и не может быть мозаичной,
фрагментарной, не охватывающей все
сферы экономики. Если мы собираемся
развивать в стране нано-технологии, то
мы должны для этого решить проблемы
создания новейшего оборудования, при-
боростроения, электроники, новых мате-

 Автор  статьи:
 Андрей  ЖИРНОВ, депу тат

областно го Сове та Ново си бир ска
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В последнее время все чаще и президент России,
и председатель правительства говорят о модернизации.
Вряд ли кто поспорит, что наш промышленный сектор
в модернизации нуждается как никогда. Но насколько
эта мера реальна в нынешних экономических условиях?
Насколько она необходима? Ситуацию в промышленности
комментирует депутат Новосибирского областного Совета
кандидат технических наук Сергей КЛЕСТОВ.

НА ФОТО: СЕРГЕЙ КЛЕСТОВ

риалов, подготовки научных и рабочих кадров. Должны быть
названы цели модернизации и определены средства, на которые
ее проводить. А то, что провозглашают наши государственные
мужи, на деле — не более чем набор лозунгов. На какие сред-
ства власть собирается модернизировать экономику, если дефи-
цит бюджета нарастает, если резервный фонд практически
исчерпан, если денег не хватает даже на социальную сферу?

Что в этой связи предлагают коммунисты? Выход только один
— национализация ведущих отраслей, национализация ресур-
сов. Ресурсы должны работать на развитие нашего отечествен-
ного производства и приносить доход государству, а никоим
образом не частнику. В нашей истории был опыт модернизации
— индустриализация сталинских пятилеток, когда в кратчай-
шие сроки были созданы новые отрасли промышленности,
построено множество мощных промышленных предприятий,
благодаря чему мы в 40-е годы смогли победить врага. Могла ли
быть такая индустриализация, если бы ведущие отрасли, как
сейчас, принадлежали не государству, а частникам? Нет, и
войну мы бы не смогли выиграть устаревшим оружием при всем
героизме нашего народа.

Следующий шаг для изыскания средств — изменение налого-
вого законодательства. Ни в одной развитой стране мира граж-
дане не платят одинаковый налог. У нас же 13% доходов отдают
казне и бюджетники, и жирующие олигархи. Так же и с налогом
на роскошь. Ни в одном государстве он не считается чем-то
зазорным, и богатые люди его платят. Но у нас почему-то тако-
го нет. Почему? Потому что наша государственная власть
является ставленницей олигархического капитала и обслужи-
вает его интересы.

Подытоживая сказанное, еще раз повторяю:  пока не изме-
нится политический строй, неизменной будет и существую-
щая экономическая модель, а природные ресурсы и ведущие
отрасли будут находиться в руках олигархов. Им модерниза-
ция ни к чему. 

Записала Евгения ГЛУШАКОВА

МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ НАЧАТЬ
Ñ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
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ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜÑÎÑÅÄÈ

Обстановка в Бишкеке, так же, как и на
юге страны, была спокойная, рассказал
депутат-коммунист Анатолий ЛОКОТЬ,
входящий в группу парламентариев,
наблюдавших за выборами в составе деле-
гации СНГ. ОБСЕ направила на референ-
дум 25 наблюдателей, сообщило Reuters.

Чтобы обеспечить успех референду-
му, временное правительство отмени-
ло порог явки, упростило процедуру
голосования и разрешило беженцам,
вернувшимся из Узбекистана, голосо-
вать без документов, если их личность
установили два члена комиссии.
Голосовать можно было на любом

участке, руку проголосовавшего
помечали особым маркером, чтобы
предотвратить повторное голосова-
ние, но механизм этот несовершенен,
хотя данных о нарушениях в воскре-
сенье днем не поступало, рассказал
Анатолий Локоть.

Если конституция будет одобрена, то
10 октября пройдут выборы в парламент
страны, а председатель временного пра-
вительства Роза ОТУНБАЕВА до
октября 2011 г. будет занимать пост пре-
зидента переходного периода. Депутаты
не смогут менять главы конституции о
государственном устройстве в течение

10 лет, другие поправки будут прини-
маться только референдумом.

Локоть заметил, что отношения внутри
временного правительства напряженные.
Зампред правительства Омурбек ТЕКЕ-
БАЕВ заявил, что уйдет в отставку 10
июля, чтобы подготовить свою партию
«Ата-Мекен» к выборам. По мнению экс-
премьера Феликса КУЛОВА, лидера
партии «Ар-Намыс», отставка Текебаева
связана с его партийной деятельностью.
Кулов считает, что проводить референ-
дум все-таки не стоило из-за неспокойной
ситуации на юге, где погибло 283 челове-
ка, но результат его партия поддержит и
будет готовиться к выборам. Политик
сомневается, что новая конституция
гарантирует стране стабильность: в дан-
ных условиях ни одна из партий не смо-
жет получить в парламенте 65 мест (из
120), необходимых для выдвижения
премьера, в случае же развала коалиции
каждый новый премьер-министр сможет
назначать руководителей по всей верти-
кали на свое усмотрение.

По материалу газеты «Ведомости»

ÃËÀÂÍÛÉ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
«ÅÄÈÍÎÐÎÑÑ» ÂÛÄÀË
ÐÅÖÅÏÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ:
« Г Л А В Н О Е ,  Ч Т О Б Ы П И Щ Е В А Р Е Н И Е

Б Ы Л О Х О Р О Ш Е Е ! »

В
последнюю не -
делю июня «Еди -
ная Россия» про-

вела круглый стол по
проблеме закона об
автономных учрежде-
ниях. По сути, меро-
приятие свелось к без-
жизненной агитации
за то, что «закон этот
хороший». Однако
закончилось скучное
мероприятие феерич-
но — перлом председателя Облсовета, лидера
новосибирских «единороссов» Алексея БЕСПА-
ЛИКОВА. Подводя итог обсуждению проблем
муниципальных учреждений в целом и учрежде-
ний образования, в частности, Алексей Акимович
заявил:

Я считаю вообще, что образование
вторично, главное, чтобы у человека

здоровье было хорошее, чтобы было отлич-
ное пищеварение и опорно-
двигательный аппарат

О том, почему у нас растут цены на продукты,
и почему государство не может их урегулиро-
вать, о росте тарифов ЖКХ и о том, по кому
в первую очередь ударит повышение налогов,
интервью с депутатом областного Совета,
членом фракции КПРФ Арамом СУВАРЯНОМ.

— Арам Мишаевич, как Вы прокомментируете ситуацию
с постоянным ростом цен на продукты питания в стране
и области?

— По решению этой проблемы правительством не предприни-
мается никаких шагов, ведь регулирование цен происходит на
федеральном уровне, потому что отдельно взятый регион не
обладает достаточным количеством рычагов для такого регули-
рования.

— Но есть ли в регионе хоть какие-то способы для регу-
лирования цен?

— Способы, конечно, есть, и главный из них — это развитие
собственного сельского хозяйства и производства. Но, опять
же, упирается все в то, что в эти сферы нужно вкладывать день-
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ги, причем большие. Чтобы это осуще-
ствить, надо переходить к планирова-
нию, создавать госплан, который был в
Советском Союзе, и которого нет сейчас.
Но на самом деле от региона все равно
мало что зависит, должна быть госу-
дарственная политика в этой сфере, а ее
просто нет. Деклараций много, в кото-
рых правительство заявляет, что оно за
сельское хозяйство, за нашего произво-
дителя, но на деле происходит нечто
совсем противоположное.

— А что Вы можете сказать о посто-
янном повышении тарифов ЖКХ и о
возможном повторении прошлогод-
ней ситуации с доплатами, когда
жители города не могли понять,
почему они должны отдать деньги,
если и так оплатили все услуги энер-
гетиков?

— Повторение такой ситуации реально,
поскольку денег у нас в бюджете не
наблюдается, и поэтому наша власть
будет искать какие-то средства. А где их
искать? В карманах у граждан, путем
повышения тарифов. Для них это логич-
ный выход из ситуации, потому что
современная власть привыкла перекла-
дывать все свои тяготы и проблемы на
плечи граждан.

— Можно ли найти какой-то другой
путь, например, посредством созда-
ния прогрессивной шкалы налогов?

— Путин говорил о том, что налоги будут
повышаться. Но разговора о том, что про-
изойдут какие-то коренные изменения в
системе налогообложения, такие, как
установление прогрессивной шкалы
налогов, не было. Причем это будет
самое масштабное повышение налогов за
последние 10 лет. А произойдет это пото-
му, что руководство страны латает дыры
в бюджете. Понятно, что во всем мире
кризис, у всех проблемы, все пытаются
выйти из этой ситуации различными

путями, а у нас только показывают краси-
вую картинку и говорят о том, что мы
выходим из кризиса, о том, что у нас все
хорошо и все стабильно. Это все —
вранье! Нет у нас в стране никакой ста-
бильности, и то, что сейчас повышаются
налоги и растут тарифы — первый пока-
затель ее отсутствия. Значит, правитель-
ству надо изыскивать дополнительные
средства, соответственно, будут повы-
шать налоги, то есть изымать деньги у
граждан. Ну и, конечно, это бремя вместе
с гражданами разделит малый и средний
бизнес. Подобные действия его, скорее
всего, добьют. Вряд ли подобная мера
ударит по крупным корпорациям.
Зарплаты у топ-менеджеров не упадут.

— То есть, пока не видно никаких
путей выхода из кризиса?

— Да, на самом деле ничего хорошего.
Уже второй год все говорят про кризис, но
я ни разу за это время не видел никаких
шагов, направленных на то, чтобы выво-
дить экономику страны из этой ситуации,
кроме того, чтобы проедать деньги стаби-
лизационного и резервного фондов. А тем
более сложно придется Новосибирской
области, потому что у нас очень мало
сырьевой промышленности.

Беседовал Михаил ЯКИМОВ

В Киргизии 27 июня состоялся референдум по принятию консти-
туции парламентской республики. Явка, по данным Центр -
избиркома, была высокой даже на юге, где недавно прошли
межэтнические столкновения киргизов и узбеков. В Ошской
и Джалал-Абадской областях на участки пришли более 40%
избирателей. В Бишкеке и других северных регионах явка соста-
вила более 60%, а в целом по стране — 60%. Участие в рефе-
рендуме на юге приняла и узбекская диаспора, хотя конституция
не предусматривает расширения прав этнического меньшинства. НА ФОТО: ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕХОДНОГО

ПЕРИОДА РОЗА ОТУНБАЕВА

РЕФЕРЕНДУМ В КИРГИЗИИ: 
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÂØÈÕ ÌÅÒÈËÈ ÌÀÐÊÅÐÎÌ 

АРАМ СУВАРЯН:
«ÍÀØÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÍÎÂÀ ËÅÇÅÒ Â ÊÀÐÌÀÍÛ ÃÐÀÆÄÀÍ!»

НА ФОТО: АРАМ СУВАРЯН

НА ФОТО: ЦЕНЫ «КУСАЮТСЯ»

×òîáû îáåñïå÷èòü óñïåõ ðåôåðåíäóìó,
âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî îòìåíèëî
ïîðîã ÿâêè, óïðîñòèëî ïðîöåäóðó ãîëî-
ñîâàíèÿ è ðàçðåøèëî áåæåíöàì, âåð-
íóâøèìñÿ èç Óçáåêèñòàíà, ãîëîñîâàòü
áåç äîêóìåíòîâ, åñëè èõ ëè÷íîñòü
óñòàíîâèëè äâà ÷ëåíà êîìèññèè

ЦИТАТА ПРИВЕДЕНА С САЙТА

WWW.ACADEM.INFO/NEWS/13850

НА ФОТО: АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ



6

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÂÏÅÐÅÄÈ ÑËÎÆÍÛÉ
ÝÒÀÏ ÁÎÐÜÁÛ
Коммунисты Октябрьского районного отделе-
ния КПРФ на своей отчетно-выборной
конференции подвели итоги работы и обсуди-
ли задачи на предстоящий период. С отчетным
докладом выступил первый секретарь РК
КПРФ Анатолий ДРОЖЖИН. Отчет о работе
контрольно-ревизионной комиссии районного
отделения КПРФ представил конференции ее
председатель Александр ПАНЖИН.

Выступавшие коммунисты вместе с положительными момен-
тами в работе отмечали трудности, с которыми пришлось столк-
нуться во время выборной кампании в Совет депутатов города
Новосибирска. И хотя ни один из четырех кандидатов в депута-
ты не получил большинства голосов на своем округе, в целом за
коммунистов в районе было отдано голосов больше, чем на пре-
дыдущих выборах.

Опытом работы первичек поделились секретари первичных
отделений Игорь Константинович ЯЗИКОВ, Александр
Федорович УЧУВАТКИН, Александр Васильевич ВОВК,
Алексей Юрьевич ЩЕПАЧЕВ.

Секретарь РК КПРФ Валентина Владимировна САНАРО-
ВА в своем выступлении отметила, что самыми активными и
мобильными являются 2-е, 3-е и 6-е первичные отделения (сек-
ретари Василий Дмитриевич БАБАРЫКИН, Александр
Федорович Учуваткин, Алексей Юрьевич Щепачев).

А. Ю. Щепачев поделился трудностями при работе с молоде-
жью. Очень многие ее представители практически ничем не
интересуются. Поэтому очень важно на конкретных примерах
показывать им, что ожидает их и их детей в недалеком будущем
при нынешней политике власть имущих.

Олег Николаевич ВОЛОБУЕВ отметил, что за отчетный
период коммунисты районного отделения добились определен-
ных результатов, но, к сожалению, не все удается сделать, так
как очень мал ресурс сил. Поэтому одной из главных задач
является укрепление партийных рядов, первичных отделений,
повышение их роли. Одной из основных задач является повы-
шение политического самосознания населения, особенно сей-
час, когда развертывается кампания по выборам в областной
Совет депутатов.

На конференции выступил второй секретарь обкома КПРФ
Вадим Алексеевич АГЕЕНКО. Он отметил, что Октябрьское
отделение — особое среди других отделений, так как тут наи-
большее количество преподавателей вузов, людей, имеющих
ученые звания и степени. Однако, как показывают результаты
последних лет, коммунисты на выборах продолжает проигры-
вать. Необходимо усиливать работу среди молодежи. Нас крити-
ковали за то, что на нашем сайте нет обратной связи. Мы при-
шли к выводу, что для этого лучше всего использовать интернет.

В. А. Агеенко отметил, что к коммунистам обращаются жите-
ли области по самым разным вопросам, но мы не всегда можем
им помочь, так как наших представителей мало в органах зако-
нодательной власти.

Он отметил, что и малыми силами можно побеждать на выбо-
рах, привел в пример победу молодых коммунистов Антона
ТЫРТЫШНОГО и Олега ШЕСТАКОВА, которые победили
на выборах очень сильных соперников.

Коммунисты на конференции избрали новый состав РК КПРФ
и контрольно-ревизионной комиссии, а также делегатов на
областную отчетно-выборную конференцию.

На первом организационном пленуме РК КПРФ первым секре-
тарем избран Олег Николаевич Волобуев, вторым — Николай
Александрович ШУШАРИН. Избран новый состав бюро РК
КПРФ.

Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран
Анатолий Иванович ДРОЖЖИН.

Владимир ПАРШУКОВ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

Хочу поделиться впечатления-
ми, как относятся к пациентам,
имеющим право на льготное
протезирование, в стоматоло-
гической поликлинике №3.

9 марта я была на приеме у заведующе-
го ортопедическим отделением Павла
Павловича ГОРДЕЙКО, который и
занимается льготниками в определенные
часы. В кабинете вели прием еще три
врача, у каждого, в том числе у
Гордейко, были пациенты. Несмотря на
занятость, он вызвал меня в кабинет. И
тут произошло неожиданное. Не успела
я отдать ему копию справки о реабилита-
ции и сказать несколько слов, как доктор
буквально пришел в ярость: начал кри-
чать, размахивая руками, что денег на
льготников не выделяют, что льготники
ему надоели, что они — нахлебники у
государства, что он платит с нас налоги. 

В запале он послал меня к «абрамы-
чам», что находятся в руководстве горо-
да, к ЗЮГАНОВУ — он, де, репрессиро-
вал, пусть и зубы вставляет; что мое

поколение довело его поколение до
нищенского положения (ну, уж он-то,
точно, нищий!)…

А еще — что если мне выделят деньги
вне очереди, то он натравит на меня всех
бабушек, потому что он давал клятву
Гиппократа, и непорядка не допустит.
Огромный рост, неадекватная речь с
жестикуляцией, грязный халат, оброс-
шее лицо, а главное, те слова, которые он
выкрикивал, повергли меня в шок. С дру-
гого конца кабинета ему вторила, под-
держивая коллегу, врач ИЛЬЯСОВА,

оставив пациентов в креслах с открыты-
ми ртами.

Через несколько минут из-за получен-
ного стресса мне пришлось оказывать
медпомощь. С гипертоническим кризом
попадала в больницу, три месяца лечи-
лась у невропатолога.

У меня есть предположение, что
Гордейко такими «показными выступле-
ниями» специально вышибает льготни-
ков из очереди: кто захочет после пере-
житого встретиться с ним?! Какому дья-
волу давал клятву этот врач, если дово-
дит пациентов, действительно, немоло-
дых и не совсем здоровых людей, до
срыва?

Как изменить такое хамское отноше-
ние врачей к льготникам? В городское и
областное здравоохранение обращаться
бесполезно, там корпоративная солидар-
ность и ответ один: «Факты не подтвер-
дились». А вот милиция факт подтверди-
ла, у меня есть соответствующий доку-
мент. Для здравоохранения мы кто?
«Отбросы» общества, в которых уже
никто не нуждается, «дармоеды», как
сказал мне Гордейко.

Лидия Ивановна ВОРОНОВА

НА ФОТО: НАМ РАДЫ, ЕСЛИ МЫ ПЛАТИМ

ОТ СТОМАТОЛОГА —
С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ

«ÀÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ» ÐÅØÅÍÈß

— Я общалась с работниками детских
садов, и принадлежащих СО РАН, и муни-
ципальных. В ведомственных ситуация
немного лучше, но в муниципальных —
удручающая. Поэтому предложения, озву-
ченные губернатором, считаю чрезвычайно
странными. Так решать проблемы нельзя.

К примеру, депутаты Облсовета выска-
зывались за то, чтобы помещения
дошкольных учреждений, отданнные в
90-е годы банкам, разнообразным коммер-
ческим фирмам, организациям, работаю-
щим в сфере ЖКХ, освободить.
Губернатор говорит, что помещения осво-
бождаются, но большие суммы затрачи-
ваются на последующий ремонт этих
помещений. Те же, кто освобождает эти
помещения, нуждаются в предоставле-
нии других помещений или финансирова-
ния, чтобы они могли арендовать площа-
ди в бизнес-центрах. Это же как интерес-
но выходит: для коммерсантов деньги
находятся, а чтобы привести детский сад
в нормальное состояние, средств не хва-
тает! Я думаю, что сами арендаторы, поки-
дающие детсад, обязаны привести поме-
щения в нормальное состояние.

Весьма странным мне показалось и
предложение, чтобы дети посещали
дошкольные учреждения до 5-6 лет, а
потом переходили в школы, в «детсадов-
ские» классы. Но помещения школ не

приспособлены для малышей. У дошколь-
ников совершенно другой график — как,
к примеру, обеспечить тихий час во время
частых школьных перемен?

Далее губернатором предлагается
сократить штаты в детских садах, чтобы
повысить зарплату оставшимся педаго-
гам дошкольного образования. В до -
школьные учреждения идут дети с трех
лет. Это большие группы, как минимум
— 10, как максимум — 15 детей. В муни-
ципальных садиках набираются группы, в
которых насчитывается до 20 ребятишек.
С этими малышами работать чрезвычай-
но сложно, и каждому из них нужно уде-
лять колоссальное внимание. Я считаю,
что группы с такой численностью просто
очень тяжелы для воспитателей.

Весьма «интересна» мысль о том, что
утром один (!) воспитатель может прини-
мать детей в несколько групп! Ну это же не
самостоятельные 10-классники, это малы-
ши, требующие к себе особенного внима-
ния! В этой ситуации решать проблему
низкой оплаты труда за счет уменьшения
количества педагогов — большая ошибка.

Больше того, я считаю, что количество
воспитателей в детских садах и так недо-
статочное. Им зачастую приходится
работать по две смены. А в основном это
— женский персонал, у них есть свои
семьи, свои дети. Здесь возникает и еще

одна проблема — это нарушение трудо-
вого законодательства. 

Необходимо развивать систему частных
детских садов — говорит губернатор.
Однако, стоит знать, что в зарекомендо-
вавших себя частных садах Новосибирска
плата за пребывание ребенка составляет
10–12 тыс. руб. в месяц. Много ли у нас
хорошо обеспеченных семей, которые
готовы платить такие деньги?

Нужно сократить пребывание ребенка в
детском саду — убеждает нас губернатор.
Спорное утверждение. Ведь родителям
этих малышей, которых, по мнению губер-
натора, нужно забирать из сада пораньше,
платят деньги за полный трудовой день.
Значит, родители должны, во-первых,
умудриться забрать ребенка раньше окон-
чания собственного рабочего дня, а, во-
вторых, еще приютить его у себя на рабо-
чем месте до того, как сами освободятся.

Откровенно говоря, прочитав эти пред-
ложения, я удивилась. Неужели Виктор
Александрович забыл собственное дет-
ство? Даже в советской системе
дошкольного образования были пробле-
мы, но они не идут просто ни в какое
сравнение с тем, что происходит сейчас.

Записал Григорий ПАРШИКОВ

Депутат областного Совета Светлана БАРАМ, заведующая
кафедрой химии в Физматшколе НГУ (ФМШ), кандидат химиче-
ских наук, поделилась с нашей газетой своим беспокойством
относительно инициатив новосибирской власти по «оптимиза-
ции» дошкольного образования. На днях в прессе появились
предложения губернатора Виктора ТОЛОКОНСКОГО о том,
как эффективно использовать ресурс детских садов и высвобо-
дить дополнительные места для нуждающихся 32 тысяч детей.

НА ФОТО: СВЕТЛАНА БАРАМ

НА ФОТО: ОЛЕГ ВОЛОБУЕВ НА ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ 2010 ГОДА

ПРОБЛЕМА ДЕТСКИХ САДОВ: 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ — Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀÍÍÛÅ
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ÏÐÎÁËÅÌÀÁÐÀÒÑÊÀß ÁÅËÀÐÓÑÜ

Президент Белоруссии
Александр ЛУКАШЕНКО
написал открытое письмо
депутату Госдумы, члену пар-
ламентского Собрания
Союза Белоруссии и России
Анатолию Локтю, в котором
объяснил истоки российско-
белорусской «газовой
войны».

В письме Анатолию ЛОКТЮ Лука -
шенко указал, что с начала 2010 года у
госкомпании «Белтрансгаз» образова-
лась задолженность перед «Газпромом»
в размере 186,7 миллиона долларов.
«Это было вызвано тем, что, оплачивая
газ по цене 2009 года, белорусская сторо-
на последовательно продолжала перего-
воры по условиям контракта на 2010 год.
Об этом мы договорились с Президентом
Российской Федерации Дмитрием
МЕДВЕДЕВЫМ еще 10 декабря 2009
года на заседании Высшего Государ -

ственного Совета Союзного государст-
ва», — пишет Лукашенко. 

Далее белорусский лидер обвинил рос-
сийские власти в фактическом срыве пере-
говоров по цене на газ, а также отметил, что
и у «Газпрома» на тот момент имелась
задолженность — за транзит топлива через
Белоруссию. Размер задолженности рос-
сийского концерна, как пишет Лукашенко,
составил 259,8 миллиона долларов. 

«Давайте будем откровенны: неужели за
действиями «Газпрома» во всей этой исто-
рии лежит только денежный интерес?
Разве пара сотен миллионов долларов
может быть решающей для финансового
положения одной из крупнейших трансна-
циональных корпораций? — задает
вопрос Александр Лукашенко и тут же
называет истинные причины конфликта
— «Цель очевидна: «построить» руковод-
ство Беларуси, заставить пойти на уступ-
ки в ущерб национальным интересам суве-
ренного государства, заполучить лакомые
куски белорусской собственности».

Президент Белоруссии призывает депу-
тата «сделать все, чтобы не допустить
надлома братских уз и разрыва союзных

связей, кропотливо формируемых на про-
тяжении столетий многими поколения-
ми. Ни в коем случае нельзя принести
эти святые ценности в жертву индивиду-
альным амбициям и сиюминутным инте-
ресам. Надеюсь на Ваше понимание и
поддержку, на Вашу способность объ-
ективно разобраться во лжи и клевете,
которые выплескиваются в последнее
время на страницах российских СМИ».

Артем СКАТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÓÃÎËÜ ÍÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ,
À ËÅÑ — ×ÀÑÒÍÛÉ
С Е Л Я Н Е Р И С К У Ю Т О С Т А Т Ь С Я Б Е З Д Р О В

На заседании коми-
тета по аграрной
политике, природ-

ным ресурсам и земель-
ным отношениям Ново -
сибирского областного
Совета депутатов рас-
сматривался ряд крайне
важных вопросов. В част-
ности, член фракции
КПРФ Юрий РЫБАКОВ
поднял вопрос заготовки
древесины для собствен-
ных нужд граждан. 

Юрий РЫБАКОВ выступил с поправками к проекту закона
Новосибирской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской
области». Для жителей большинства сел в нашей области реше-
ние этого вопроса является жизненно важным, ведь закупать в
необходимых количествах уголь им не по карману, а если этот
закон не будет принят в ближайшее время, то они рискуют
остаться еще и без дров. Вот что сказал Юрий Рыбаков по этому
вопросу на заседании комитета:

— Поправки в закон необходимо принять срочно, так как 75%
леса в области передано в аренду различным организациям, а
статус арендаторов и их взаимоотношения с гражданами в дей-
ствующем законе не прописаны. Была нарушена лесоустрои-
тельная инструкция, и мы поднимали вопрос, как быть гражда-
нам и как реализовывать право на заготовку древесины для
собственных нужд, установленное статьей 30 Лесного кодекса.
В области сложилась парадоксальная ситуация: в Мошковском
районе, который я представляю, план заготовки древесины для
собственных нужд граждан на 2010 год равняется нулю, и такая
ситуация сложилась во многих районах. 

Пока четкого решения по вопросу нет. Скорее всего, оно
появится после совещания депутатов с заместителем губерна-
тора Виктором ГЕРГЕРТОМ и представителями районов
области, где эта проблема стоит наиболее остро.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÒÐÅÁÓÅÌ!

ÂÅÐÍÈÒÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ!
На площади Кирова перед зданием администрации

Кировского района 1 июля в 16:00 состоялся пикет,
организованный Всероссийским женским союзом

«Надежда России» и местным отделением КПРФ.

Организаторы требуют отдать помещение бывшего детского
дома №2 под детский сад. Тем более, изначально власти говори-
ли, что именно с этой целью и проводят реорганизацию детско-
го дома. На самом деле этого не произошло, и здание пустует
уже более двух лет, несмотря на острую нехватку детских садов
в Новосибирске, из-за которой некоторые родители были
вынуждены объявить голодовку.

— Власть, несмотря на актуальность проблемы нехватки дет-
ских садов, не желает исполнять обещания, данные более двух
лет назад, и организовывать на месте бывшего детского дома
детский сад. Хотя о проблеме говорят мэр и губернатор. Хотя
доведенные до отчаяния родители голодали, чтобы привлечь
внимание! — говорит руководитель Женского союза Вера
ГАРМАНОВА.

А кроме того, ВЖС «Надежда России» выступает в защиту
прав детей-сирот Областного детского дома №3, который тоже
подвергся реорганизации. Администрация объяснила этот шаг
тем, что нерационально использовать большую площадь для
детского дома, и предложила разместить там кадетский корпус.
Только обещанных мест для детей-сирот в нем не нашлось. От
губернатора и прокуратуры, куда обращались сотрудники дет-
ского дома, ответа не пришло.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒ

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

Об итогах проверки предсе-
датель Счетной палаты (СП)
Сергей СТЕПАШИН расска-
зал Дмитрию МЕДВЕДЕВУ
на заседании совета при
президенте по развитию

физкультуры и спорта.
Сотрудник Счетной палаты
сообщил, что проверка
велась под руководством
аудитора Александра
ФИЛИПЕНКО и была
рассмотрена на коллегии
в середине июня.

Подготовка спортсменов по единому
календарному плану неэффективна и
ведет к коррупции, считает СП. Так,
фирмы, насчитывающие в штате
несколько человек, ежегодно получали
до 3,5 млрд. руб. на финансирование под-
готовки спортсменов. Аудиторы нашли
случаи закупки товаров по госконтракту
без конкурса, причем с участием
нескольких посредников, и подсчитали,

что по итогам проведения спортивных
лотерей недополучено 2,5 млрд. руб. 

По данным СП, на подготовку России к
Олимпиаде в Ванкувере ушло 6,2 млрд.
руб. из бюджетных и внебюджетных
источников. Но если одна медаль на
Паралимпийских играх обошлась России
в 10 млн. руб., то на Олимпийских — в
388 млн. руб. Палата рекомендует четко
распределить полномочия между
Минспортом, Олимпийским комитетом
России (ОКР) и спортивными федерация-
ми, а всю ответственность за подго-
товку сборных возложить на ОКР.
В Минспорте должна быть система конт-

роля за средствами, а в федерациях —
качественный финансовый менеджмент
и аудит, советуют аудиторы.

По результатам Олимпиады в
Ванкувере президент ОКР Леонид
ТЯГАЧЕВ подал в отставку, а на его
место был избран вице-премьер
Александр ЖУКОВ. Обращения по
итогам проверки СП направлены в МВД
и Следственный комитет при прокурату-
ре. Сотрудник администрации президен-
та говорит, что пока Кремль ждет реак-
ции на отчет СП из правительства.

По словам пресс-секретаря ОКР
Геннадия ШВЕЦА, через комитет сред-
ства почти не проходили, в основном их
распределял Минспорт: 80-90% всех
средств бюджета. Представитель
Минспорта лишь сказал, что СП обнаро-
довала неконкретные данные и коммен-
тировать их невозможно. Сейчас в ОКР
проходит реформа, после которой имен-
но комитет, а не разрозненные ведомства
и организации, станет отвечать за систе-
му подготовки олимпийцев, говорит пер-
вый вице-президент ОКР Ахмед БИЛА-
ЛОВ. Нарушения, которые выявила СП,
станут тогда невозможными, уверен он.

По материалу сайта KPRFNSK.RU

МИЛЛИАРДЫ НА ОЛИМПИАДУ
В ВАНКУВЕРЕ ПОТРАТИЛИ ВПУСТУЮ

НА ФОТО: АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО

ПРИЧИНЫ «ГАЗОВОГО КОНФЛИКТА»
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÓÊÀØÅÍÊÎ ÎÁÚßÑÍÈË ÀÍÀÒÎËÈÞ ËÎÊÒÞ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå
îôîð ìëÿòü ïîä ïè ñêó
 íà íàøó ãàçå òó.

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

НА ФОТО: ЮРИЙ РЫБАКОВ

Указом главы Тогучинского района Сергея ПЫХТИ-
НА от 18 июня был уволен с занимаемой должности
директор автотранспортного предприятия (АТП)

Владимир АЛЕКСЮК.
На каком основании, в указе не говорится. Но незадолго до

этого на выборах самовыдвиженец АЛЕКСЮК составлял кон-
куренцию победившему «единороссу» ПЫХТИНУ и, как
сообщают неофициальные источники, собирался участвовать в
предстоящих выборах в Новосибирский областной Совет.

В ответ на это решение рабочие предприятия приняли коллек-
тивное решение: если до 9 июля директор АТП не будет восста-

новлен в должности — начать голодовку.
— Об этом мне сказали рабочие, собравшиеся накануне всем

коллективом, — говорит Владимир Алексюк. — Всего в коллек-
тиве у нас 60 человек. Как я ни пытался повлиять на рабочих,
чтобы не принимали жестких мер, люди настроены решительно.

Как же репрессии, направленные против еще только предпо-
лагаемых конкурентов, согласуются с бодрыми рапортами под-
властных СМИ о росте авторитета «Единой России» среди
избирателей? Вывод один — в этом своем авторитете не увере-
на сама «партия власти».

Евгения ГЛУШАКОВА

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÍÀ×ÀËÀ ÐÅÏÐÅÑÑÈÈ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÀ

НА ФОТО: НА ОЧЕРЕДИ БЮДЖЕТ ОЛИМ-
ПИАДЫ СОЧИ–2014?
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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.

ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÅÐÎÌ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5 соток, дом, баня, вода в доме, теплица, элек-
тричество, скважина, посадки. Река Иня, от Плотниково 12 км.
Тел. 267-56-23, 8-913-897-35-60 (Вера Поликарповна).

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

КВАРТИРУ 3-комнатную в Маслянино-2 на земле (центр. отоп.,
гараж, баня, вода в доме). Тел. (383-47) 31-310.

МОТОЦИКЛ грузовой «Днепр», 36 лошадиных сил, грузоподъемность
1 тонна, кузов 120 на 120 см, на ходу, привод — редуктор Москвич-412,
с запчастями. Тел. 8-913-205-14-52 (Анатолий Аркадьевич).

ПАЛЬТО зимнее, зеленая буклированная ткань и песцовый ворот, 56-
58 размер. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

ПОЛДОМА в с. Быстровка Искитимского района (3 комнаты, баня,
гараж), 10 соток. Тел. 8-913-013-51-19 (Людмила).

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

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÏÐÎ×ÅÅ
ОТДАМ ДАРОМ кошечку ласковую пушистую, 1,5 года. Тел. 8-913-
002-94-08, 352-34-76.

ТРЕБУЕТСЯ книга «Краткий курс истории ВКП(б)» пресс-службе
Новосибирского обкома КПРФ. Тел. 243-57-04 (Артем).

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ ÒÎÂÀÐÈÙÈ

Как о войне вам рассказать?
Нужны какие силы, муки,
Чтоб пережить, перестрадать,
Чтоб не тряслись от горя руки?
Чтоб  буквы ровные легли
На лист бумаги без волнений,
Как мы войну перенесли
И ждали мира без сомнений.
Мы знали, что конец придет:
Наши отцы фашистов били!
Любимого невеста ждет,
Дети отцов не позабыли.

Погибло много в той войне,
Отцов не дождались , и дедов.
Беда пришла к тебе, ко мне,
Но вслед за ней пришла Победа.
Сегодня память отдают
Все  сироты могиле братской,
И слезы на глазах  сверкнут
На лицах матерей солдатских.

Виктор ШИЩЕНКО,
ветеран войны

Дорогой Вы наш, Дмитрий Ана -
тольевич, отец родной! 

Молюсь на Вас, как на икону
Казанской богаматери! Слезы у меня
ручьем текут, когда вижу, как Вы уби-
ваетесь за нас, неблагодарных. Денно и
нощно Вы только то и делаете, чтобы
поднять нашу матушку Россию с колен,
чтобы потом она, может быть, смогла бы
выпрямиться во весь рост. Особенно мы
уповаем на модернизацию. В нашем
подъезде никогда не горела лампочка.
А теперь у нас будет вообще несгорае-
мый источник света. А если Вы еще и
временные пояса соедините, в чем мы не
сомневаемся, — то и лампочек не потре-
буется, ибо солнце светить будет круг-
лые сутки. Одно не понятно, как до этого
раньше никто не додумался. А завистни-
ки и неблагодарные глупые люди на
ваши инициативы высказываются в том
смысле, что, дескать, плохому президен-
ту временные пояса мешают, ну, как пло-
хому танцору известные мужские дета-
ли. Не обращайте на это внимания, это
все от зависти, Дмитрий Анатольевич.
Ведите нас всех, глупых, и дальше к свет-
лому будущему по московской кольце-
вой дороге. 

Ведь какие перспективы раскрываются
с внедрением нанотехнологий! Пред -
ставьте себе нанотанк или наносамолет:
его вроде бы и не видно, а он есть. Хотя
бы потому, что деньжищи-то потрачены
огромадные. Это очень верно, что вы
поручили такое важное дело Чубайсу.
Толик молодец! Ведь это он всех нас, глу-
пых, сделал собственниками. А то бы мы
все так в нищете и прозябали бы. А как
он ловко с монополией расправился! Ну,
с этой Единой энергетической системой
— проклятым коммунистическим насле-
дием. У многих вместо «лампочек
Ильича» сразу свечки загорелись. Оно
как-то даже привычнее. А какая конку-
ренция разгорелась на рынке продажи
электричества! Многие неблагодарные
не понимают этого. Если бы не Чубайс,
может быть, пришлось бы платить за

киловатт и все 10, а так только 5 рублей.
Как вспомню, что при коммунистах пла-
тил за киловатт 3 копейки, так просто
становится не по себе от осознания, как
над нами они издевались и унижали нас
этими своими копейками.

Очень я поддерживаю вашу идею созда-
ния Силиконовой долины. Силикон
нынче в моде. Особенно у женщин. Так
что поддержка вам со стороны женщин
на предстоящих выборах обеспечена. Я
понимаю так, что это и есть та самая
«умная» экономика, о которой вы нам,
неразумным, много раз говорили. Это
очень правильно, что вы всех умников в
одном месте собираете. А то эти комму-
няки понастроили по всей стране науко-
градов, поди разберись, чем они там зани-
маются. Да еще и какую-то Академию
наук придумали. Не иначе, как для того,
чтобы народ дурачить, или всех нас в кос-
мос отправить. А так все под рукой,
рядом с Москвой в деревне Сколково. И
Толику Чубайсу не придется отрываться
от трудов над наночудесами, и
Вексельбергу от его яиц имени Фаберже.
Раз такое дело поручили Чубайсу —
успех обеспечен. Это все так думают, кто
еще хоть немного соображает. И даже
лозунг мы такой придумали: там, где
Чубайс, — там успех, там победа!

И разве можно обойтись без привлече-
ния иностранных ученых? Глупые люди

говорят, что это очень дорого. Да разве
мы плохо живем, или мало зарабатыва-
ем, чтобы мелочиться? Вон у меня сосед-
ка баба Нюра пенсию аж 5 тысяч огреба-
ет. Так она еще каждое утро на мусорни-
ке все бутылки пособирает и сдаст. Все
от жадности: видите ли, она, кроме
хлеба, еще и молочка хочет купить.
А потом, разве наши ученые могут что-то
дельное придумать? Ну, разве что спут-
ник никому не нужный запустить, или
какую-нибудь атомную энергию
открыть, или сверхзвуковой самолет
построить.

Дмитрий Анатольевич, я вот так своим
скудным умишком пораскинул и начи-
наю соображать, что ваша политика на
укрепление отношений с Америкой
очень дальновидная. Лучших друзей нам
и не отыскать. Мне дедушка мой расска-
зывал, как они нам помогали в войне с
немцами. Без их тушонки мы бы точно
войну проиграли. А как они беспокои-
лись за нашу мирную жизнь после
войны! Чтобы, не дай бог, ее кто-нибудь
не нарушил, они нашу страну со всех
сторон окружили своими базами. Да и
сейчас это кольцо становится все туже.
А чтобы мы стали не только счастливы-
ми, но и свободными, их президент наше-
му президенту Горбачеву подарил
мобильный телефон. Помните? И чудо
свершилось! Мы освободились от своих
земель и народов, которые веками висе-
ли у нас шее. Говорят, что нынешний их
президент подарил вам какой-то суперте-
лефон. Видимо, дело идет к тому, что мы
станем еще свободнее.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, дай
вам бог здоровья за труды ваши неустан-
ные. Вот уж поистине, трудитесь вы, как
раб на галерах. И как вы только успеваете
и нас, грешных, неразумных, уразумить, и
мировой порядок подправить? А всякие
завистники брешут, что вы с олигархами
заодно. Не верим мы этому, так и знайте! 

Верноподданный ваш, 
Ванька ЖУКОВ

По материалу сайта KPRF.RU

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №25

ÊÀÊ Î ÂÎÉÍÅ ÂÀÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ?
65-летию Великой Победы посвящается...

НА ФОТО: ЕЩЕ ОДИН РАБ НА ГАЛЕРАХ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
ОТ ВАНЬКИ ЖУКОВА

Коммунисты п/о №1 и члены Заельцовского РК КПРФ поздравляют
с юбилеем Галину Алексеевну ЧИРКИНУ. Член КПРФ с 10-летним
стажем, она вступила в партию в самое тяжелое для партии и страны
время. В настоящее время Галина Алексеевна член партийного бюро
п/о №1 и член КРК. Ведет активную работу среди населения, и как
педагог с многолетним стажем среди молодежи. Пользуется авторите-
том среди товарищей по партии. Благодарим Вас за верность коммуни-
стическим идеям, желаем Вам долголетия, здоровья, благополучия и
счастья, уважаемая Галина Алексеевна.

Заельцовский РК КПРФ

У Людмилы Александровны ПЫСИНОЙ юбилей. Много лет она
посвятила народному образованию, работала в Новосибирском районе
учителем и в структуре районо. В то же время активно занималась
общественной работой. Людмила Александровна впитала в себя идеи
социальной справедливости и патриотизма. В настоящее время основ-
ная сфера ее интересов — партийная деятельность. Она многолетний
член бюро Новосибирского местного отделения КПРФ, член
Новосибирского обкома КПРФ. Ее организаторские энергичные дей-
ствия в период выборных кампаний приносят положительные резуль-
таты в целом ряде населенных пунктов района. Коммунисты района,
активисты, общественники поздравляют Людмилу Александровну с
юбилеем и желают ей здоровья, бодрости и успехов в борьбе против
антинародного режима!

Новосибирский райком КПРФ


