
В Новосибирске состо-
ялся 10-й Сибирский
фестиваль бега. Не -
смотря на дождливую
погоду, было зареги-
стрировано 5 657 учас -
тников соревнований.
Традиционным стало
участие в соревнова-
ниях команды КПРФ.
С этих соревнований
коммунисты вернулись
с медалью.

Напутствовал бегунов первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, он пожелал им победы и
держать выше голову. Воодушевленные, готовые к тяжелой
борьбе и физическим нагрузкам спортсмены приготовились к
старту. На эстафету (Экиден) команду КПРФ готовил опытный
бегун, сам неоднократно принимавший участие в Сибирском
фестивале бега первый секретарь Кировского райкома КПРФ
Владимир МЕЛЬНИКОВ.

В этом году команда КПРФ выставила на редкость сбаланси-
рованный состав, в него вошли опытные проверенные бойцы,
такие, как Алексей МЕДВЕДЕВ, депутат Новосибирского
городского Совета, член фракции КПРФ, и молодые, быстрые
ребята. Кроме упомянутого выше Алексея Медведева, в коман-
де были еще пять человек: Александр ЖДАНОВ, Павел
РУЗАЕВ, Кирилл КУДРЯВЦЕВ, Сергей СУХОРУКОВ и
Аркадий КУРМАКАЕВ. Каждый участник пробежал один
этап, длина которого равна 3 600 метрам.

Коммунисты держались очень уверенно, не уступая соперни-
кам, а слыша поддержку тренера, прибавляли в скорости, что и
позволило финишировать им в числе первых. А когда к финишу
приблизился Аркадий Курмакаев, бежавший на заключитель-
ном этапе, Александр Жданов, по традиции, вручил ему красное
знамя, с которым он финишировал!

Команда КПРФ показала хороший результат, оказавшись в
десятке финалистов, за что была отмечена бронзовой медалью
соревнований.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU
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 ЧЕТВЕРГ
+8/+18°С, Южн. 1 м/с

ВТОР НИК
+7/+21°С, Зап. 1  м/с

CУБ БО ТА
+1/+8°С, С-З. 1 м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
0/+16°С, Ю-З. 4 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+6/+20°С, С-З. 1  м/с

СРЕ ДА
+9/+17°С, Ю-З 2  м/с
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Академики
выйдут на акции
протеста
С. 6

Власть готовит
новые поборы
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Область
ждет нового
губернатора
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 НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА КПРФ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ

1Затраты на проведение всероссийской
переписи населения 2010 года соста-
вят около 17 миллиардов рублей.

Таковы общие расходы с 2007 года, когда
началась подготовка к переписи. Перепись
населения состоится с 14 по 25 октября.

2По информации исследовательско-
го центра Superjob.ru, 26% рабо-
тающих россиян получают матери-

альную поддержку от родителей.
Россияне объясняют это, как правило,
необходимостью выплачивать ипотеку
или кредиты на обучение. Они чаще
всего стыдятся такого положения.

3Средняя зарплата госслужащих в
субъектах Российской Федерации в
первом полугодии выросла на 5,9% по

сравнению с аналогичным периодом 2009
года и составила 35,3 тыс. рублей в месяц.
Зарплата чиновников в 1,8 раза выше сред-
ней зарплаты в целом по России.

4Минфин и Минэкономразвития согла-
совали список из 11 крупных активов
для приватизации. Помимо Сбербанка,

в него вошли госпакеты акций «Роснефти»,
«Транснефти», «Совкомфлота», ВТБ, Рос -
сельхозбанка, «Росагролизинга», «Рос -
спиртпрома», ОЗК, ФСК и «РусГидро».

5Группа «Черкизово», крупнейший
российский производитель мяса,
ожидает повышения цен как мини-

мум на 10-15%. Рост цен на мясо вызван
подорожанием фуражного зерна из-за
беспрецедентной жары и засухи в России.

6По результатам ежегодного Глобаль -
ного рейтинга конкурентоспособно-
сти Россия заняла 63-е место, пропу-

стив вперед Эстонию (33-е), Литву (47-е)
и Азербайджан (57-е). Первое место заня-
ла Швейцария. В десятку также вошли
Германия, Япония, Финляндия, Нидер -
ланды, Дания и Канада.

В актовом зале Дома офицеров состоялась конференция по проблемам образования
в России и Новосибирске. В ней приняли участие депутаты Государственной думы, входящие
во фракцию КПРФ, Олег СМОЛИН, Нина ОСТАНИНА и Анатолий ЛОКОТЬ. Кроме них,
в президиум были приглашены члены фракции КПРФ в областном Совете Владимир КАРПОВ,
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ и Вера ГАНЗЯ, а также руководитель Новосибирского регионального отде-
ления Всероссийского женского союза «Надежда России», который выступил организатором
конференции, Вера ГАРМАНОВА.

ПЯТ НИ ЦА
+6/+10°С, Зап. 4 м/с
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!
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Жорес Иванович АЛФЕРОВ
советский и российский физик,
лауреат Нобелевской премии,
общественный и политический деятель,
депутат фракции КПРФ в Госдуме

ВСТРЕЧА С Ж.И. АЛФЕРОВЫМ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Суббота, 25 сентября, 11:00
Дворец молодежи «Юность»

(Академгородок, пр. Строителей, 21)
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ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Депутат Госдумы, член фрак-
ции КПРФ Олег СМОЛИН
ответил на вопросы о ситуа-
ции, сложившейся в сфере
образования в России.
— Олег Николаевич, бедственное
положение системы образования в
России сейчас — это результат неком-
петентности высших чиновников или
чьих-то продуманных действий? 

— Есть как минимум несколько версий
того, что происходит. Версия первая,
самая простая: у власти находятся люди,
которые знают только одну пламенную
страсть — деньги, они считают, что деньги
нужно экономить на всем, и прежде всего,
на человеке. Именно поэтому за так назы-
ваемые «тучные» годы, имея огромное
количество денег, мы продолжали валить-
ся вниз по показателям развития человече-
ского потенциала. В качестве возражения
на подобный подход я перефразирую
МЕНДЕЛЕЕВА: «экономить на образова-
нии — хуже, чем топить ассигнациями». 

Есть объяснение второе. Оно заключа-
ется в том, что, как известно, необразо-
ванными людьми легче управлять. Когда
слушаешь ФУРСЕНКО о том, что обра-
зование должно воспитывать квалифи-
цированного потребителя, а советское
образование воспитывало творца, это
читается между строк. 

— Сейчас много говорится о таком
явлении, как оптимизация расходов
на образование — планируется
сократить 200 тысяч педагогов.
Действительно, эта мера необходи-
ма, если да, то насколько? 

— О том, что целесообразно уволить 200
тысяч педагогов, заявил, как известно,
министр образования и науки Андрей
Фурсенко. Я уверен, что это неправиль-
ный подход. Объясню, почему. 

Первое. Надо иметь в виду, что многие
российские педагоги для того, чтобы
прожить, работают на 1,5–2 ставки.
Как человек, в свое время работавший
учителем, знаю, что это крайне тяжело.
И занятия высокого качества в такой
ситуации проводить очень трудно.
Поэтому правильно было бы повысить
заработную плату. И часть людей, кото-
рые работают на 1,5–2 ставки, стали бы
работать на одну, никого бы увольнять
не приходилось. 

Второй аргумент. Невредно вспоми-
нать то, что произошло с детскими сада-
ми в 90-х годах. Детей было мало, детса-
ды раздали в частные руки или приспосо-
били под государственные организации.
Теперь в России очередь порядка 1,7
миллиона человек. Скоро эти дети пой-
дут в школы. Если сейчас поувольнять
учителей, кто их будет учить? 

Третье. Современная школа, к сожале-
нию, очень во многом свелась к выдаче

— Наша конференция проходит под девизом: «Образование
для всех!». И в Конституции Российской Федерации записано
именно так. Но законы, принимаемые сейчас в нашей стране,
например, закон о коммерциализации бюджетных учреждений,
в число которых в первую очередь входят именно образователь-
ные учреждения, к сожалению, не соответствуют ни статье
Конституции, в которой сделана эта запись, ни гуманистическим
идеалам современного общества. Именно поэтому наша сего-
дняшняя конференция посвящена проблемам в сфере образова-
ния, — сказала Вера ГАРМАНОВА, открывая конференцию. 

Конференция собрала около 150 участников, большинство —
учителя Новосибирска и районов области. Их поприветствовал
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ:

— Я не учитель по профессии, а представитель оборонной про-
мышленности страны. Это очень сложная сфера производства и
неграмотному, необразованному человеку в этой сфере делать
нечего, а сегодняшние законы наносят удар за ударом по наше-
му образованию. Сельские школы уже стоят на пороге гибели, а
если в полную силу будет запущен закон №83 об «ауизации»
бюджетных учреждений, к этой черте подойдет и большинство
городских школ. 

В работе конференции приняли участие заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по образованию Олег
СМОЛИН и Нина ОСТАНИНА. Главным был заявлен доклад
Олега Смолина: 

уроков. А внеклассная работа слабо финансируется мини-
стерством, регионами, правительством Российской Федерации.
Если вспомнить, что цель образования — это многостороннее
развитие личности ребенка, то в рамках только школьной про-
граммы эта цель недостижима. Необходимо больше педагогов
дополнительного образования, которые помогали бы многосто-
роннему развитию. Поэтому, если оказывается, что у учителя
нет возможности преподавать свой предмет, у него есть возмож-
ность работать с детьми факультативно, внеурочно, организо-
вывать прекрасные мероприятия. Эта работа должна оплачи-
ваться. Я категорически против увольнения педагогов в России.
Это понижение человеческого потенциала. 

— Вот многие компетентные в образовательной сфере
люди говорят, что сейчас нашей стране нужны образо-
ванные специалисты, что необходимо повышать уровень
образования. А насколько это целесообразно сейчас, в
нынешних условиях, когда промышленность развалена,
сельское хозяйство развалено, другие отрасли тоже не в
лучшем положении? 

— Вопрос поставлен абсолютно правильно — поворот должен
быть комплексным. Я всегда говорил, что стране, как воздух,
нужен левый поворот, и этот левый поворот должен быть ком-
плексным. Приведу пример. В этом году несколько расширен
прием в технические вузы. И многие из них не смогли выполнить
план приема — ребята не идут в технические вузы, не хотят ста-
новиться инженерами, подозревая, что у них не будет работы
или достойной зарплаты. Поэтому параллельно с развитием
образования нужно, конечно, вкладывать деньги в производство.
Решать проблему в комплексе. И тогда все будет нормально. 

— На конференции говорилось и о высшем образовании,
и о среднем, и о дошкольном. А какая из сторон образова-
ния, скажем так, самая «больная»? С какой из них нужно
начинать реформирование? 

— Лучше, наверное, начинать с фунда-
мента. Проблема образования острее
всего стоит в дошкольном возрасте.
И говорят, что как только родители заду-
мали появление ребенка, нужно ставить
его на очередь в детсад. В нашей стране
на рубеже 90-х годов, к сожалению, воз-
обладала дурная точка зрения, что детса-
ды — это проклятые советские «колхо-
зы», что их нужно развалить, что каждая
мама лучше подготовит ребенка к школе.
Закончилось это известно чем. В школу
стали приходить дети, не умеющие ни
читать, ни писать, не умеющие ничего.
Качество подготовки ребенка к школе
упало. Сейчас понемногу начали одумы-
ваться. Но исправлять глупости, несо-
мненно, труднее, чем их делать. Очень
не хотелось бы, чтобы сейчас такая же
ситуация повторилась в отношении
школы, — я возвращаюсь к предложе-
нию министра уволить 200 тысяч учите-
лей: не надо наступать на те же грабли. 

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU

— Дальнейшее вытеснение бюджетного
образования, которое сейчас проводится в
России, на мой взгляд, чревато понижени-
ем его уровня по сравнению с другими
странами и крахом всех теорий модерниза-
ции. В этой связи не могу не сказать о
печально знаменитом законе №83 об авто-
номных бюджетных и казенных учрежде-
ниях, или сокращенно об АУ, БУ и КУ.
Закон содержит одну хорошую и правиль-
ную идею о расширении самостоятельно-
сти бюджетных учреждений. Но зато
теперь, освободившись из экономической
«кутузки», бюджетные учреждения
попадают в долговую яму. Одно из главных
последствий этого закона — превращение
бюджетных учреждений в разновидность
коммерческих организаций, а для таких
структур главное — не оказать человеку
определенную услугу, а получить деньги. 

Олег Смолин также рассказал о том,
насколько губительно для нашего обра-
зования принятие Болонской системы, и
о том, как голосовала фракция «ЕР» в
Госдуме за губительные законы в сфере
науки и образования. Нина Останина в
своем докладе сделала акцент на пробле-
мах сельской школы: 

— В 1992 году в законе об образовании
было прописано положение о том, что

закрытие сельской школы возможно
только с согласия сельского схода. Но
власть пошла поэтапно: сначала сократи-
ли старшие классы, потом вообще оста-
вили только начальные, а дальше без про-
блем закрывали. Попытки разрешить эту
правовую коллизию во фракции «Единой
России» отзыва не нашли. Особо стоит
отметить Белгородскую область, согла-
сившуюся на эксперимент с подушевым
финансированием. Она, по сути дела,
выпала из правового поля в части испол-
нения закона об образовании и в части
действия Конституции Российской Феде -
рации на их территории. 

Во время перерыва участники конфе-
ренции останавливались рядом со стенда-
ми, на которых были размещены работы
детей, посвященные 65-й годовщине
Победы, принявших участие в конкурсе,
организованном ВЖС «Надежда России». 

После перерыва выступили депутаты
Новосибирского Облсовета Владимир
КАРПОВ, Сергей КАНУННИКОВ и
Вера ГАНЗЯ, а также учителя различных
школ города Новосибирска и области.
Заместитель председателя областного
Совета Владимир Карпов в своем докладе
отметил, что терпеть реформирование в
области культуры, здравоохранения, а

особенно образования больше нельзя,
потому что это не просто регресс, а паде-
ние в пропасть, которое может привести к
полной разрухе. Сергей Канунников, сам
проработавший в школе долгое время,
привел в пример училище в рабочем
поселке Линево, которое в связи с перехо-
дом на подушевое финансирование посте-
пенно ветшает, и вариантов улучшения
ситуации не видно, ведь количество уча-
щихся с каждым годом сокращается. 

Вера Ганзя, директор средней обще-
образовательной школы №92 города
Барабинска, затронула еще одну про-
блемную тему:

— Руководство нашего государства
любит говорить, что школа должна быть
вне политики, но на самом деле все как раз
наоборот. Если нужно вести предвыбор-
ную агитацию, чиновники первым делом
идут в школы и заставляют учителей зани-
маться этим. 

Закончилась конференция двумя
замечательными выступлениями, в кото-
рых учителя поделились с коллегами
методами воспитания в детях патриотиз-
ма и любви к искусству на уроках исто-
рии и литературы.

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÏÎÒÐÅÁÎÂÀËÀ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ËÈÖÎÌ

НА ФОТО: ОЛЕГ СМОЛИН

Олег СМОЛИН:
«ÍÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÌÈ ËÅÃ×Å ÓÏÐÀÂËßÒÜ»

НА ФОТО: ВЕРА ГАРМАНОВА ОТКРЫВАЕТ РАБОТУ КОНФЕРЕНЦИИ



С докладом по плану социально-эконо-
мического развития Новосибирской
области на период с 2011 до 2013 года
выступил представитель министерства
экономического развития Новосибир -
ской области. Новым моментом, кото-
рый будет присутствовать в плане, он
назвал реализацию долгосрочных,
ведомственных целевых программ в
таких областях, как транспорт, в том
числе продолжение строительства
метро и запуск скоростного трамвая,
строительство и промышленность. Что
касается промышленности, в нашей
области предполагается оздоровить и
реанимировать предприятия оборонного
комплекса, а кроме того, внедрить инно-
вационные технологии в производстве и
провести модернизацию.

Однако в аналитической записке, кото-
рая была подготовлена управлением по

правовым и экономическим вопросам
областного Совета депутатов к проекту
этого плана, в 2009-2010 годах отмечено
понижение среднемесячной заработной
платы, уровня прожиточного минимума.
Но отдельно стоит выделить темпы роста
величины прожиточного минимума,
запланированные на последующие три
года: 2011 г. — 10,2%, 2012г. — 9,9%,
2012г. — 6,4%, которые будут превы-
шать индекс потребительских цен 6%,
5,5% и 5,5% (соответственно). Это
означает, что цены на продукты, входя-
щие в потребительскую корзину, вырас-
тут в большей степени, чем на все
остальные товары и услуги. В первую
очередь такая динамика цен повлечет за
собой ухудшение социального положе-
ния малообеспеченных слоев населения.
Что касается работников бюджетной
сферы, то темпы роста средней заработ-

ной платы в 2011 году для медицинского
персонала составят 3,2%, для учителей
общеобразовательных учреждений
3,7%, для работников сферы культуры
3,2%. Эти показатели ниже уровня
индекса потребительских цен, а значит,
реальная заработная плата этих работ-
ников бюджетной сферы будет сокра-
щаться. А это противоречит задаче повы-
шения доходов населения, включая
работников бюджетной сферы.

Да, несомненно, в плане социально-
экономического развития есть много
положительных моментов, но возникает
резонный вопрос, нужен ли такой план,
если для малообеспеченных жителей и
работников бюджетной сферы он пред-
усматривает не развитие, а ухудшение
их и без того тяжелого положения?

Михаил ЯКИМОВ
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ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

— Неожиданные кадровые изменения,
связанные с отставкой губернатора и
назначением его на должность полно-
мочного представителя президента по
Сибирскому федеральному округу, нало-
жили отпечаток на политический кли-
мат и управляемость во властных струк-
турах. Партия «Единая Россия» в соот-
ветствии с законодательством предло-
жила президенту на должность губерна-
тора три кандидатуры: мэра города
Новосибирска Владимира ГОРОДЕЦ-
КОГО, главного федерального инспекто-
ра по Новосибирской области Вадима
ГОЛОВКО и первого заместителя
губернатора Василия ЮРЧЕНКО. Из
всех этих кандидатур наибольшие
шансы занять место губернатора имеет
Юрченко. Об этом говорит то, с какой
поспешностью он вступил в ряды
«Единой России» и возглавил общепар-
тийный список на предстоящих выборах
в Законодательное собрание области,
хотя до этого особой политической
активности не проявлял, занимаясь в
основном хозяйственными делами.
Очевидно, в самое ближайшее время

состоится внеочередная сессия област-
ного Совета, в ходе которой депутатам
предстоит рассмотреть вопрос об утвер-
ждении одной из предложенных канди-
датур. Думаю, обсуждение кандидатуры
будет непростым, так как у левых сил
уже есть свое мнение по данному вопро-
су, которое, в частности, учитывает и
протестное настроение избирателей.

Если говорить о наших действиях на
фоне изменений политического климата,
то КПРФ продолжает уверенно завоевы-
вать голоса сторонников. Об этом, в част-
ности, говорят и результаты проведенных
нами социологических опросов. Недо -
воль ство людей политикой правящего
режима растет — мы убедились в этом в
очередной раз во время прошедшей на
днях в Новосибирске конференции,
посвященной проблемам образования.

В ближайшее время в нашу область
предполагается приезд наших товари-
щей по партии — заместителя
Председателя ЦК КПРФ Ивана
Ивановича МЕЛЬНИКОВА и лауреа-
та Нобелев ской премии, депутата фрак-
ции КПРФ в Госдуме академика Жореса

Иванови ча АЛФЕРОВА, которые при-
мут участие в избирательной кампании и
проведут ряд встреч с новосибирцами. В
дальнейшем предполагается приезд
Председателя нашей партии Геннадия
Андреевича ЗЮГАНОВА.

По материалу сайта KPRFNSK.RU

ÎÁÇÎÐ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÈÌÀÒ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Мы попросили первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ, депу-
тата Госдумы Анатолия ЛОКТЯ прокомментировать последние изме-
нения во властных кабинетах региона и федерального округа.
Напомним, что в минувший четверг стало известно о назначении
Виктора ТОЛОКОНСКОГО полномочным представителем Президента
в Сибирском федеральном округе. В ближайшее время должен решиться
вопрос о назначении губернатора Новосибирской области.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌÈ
21 сентября в 18:00 в ДК «Приморский» (ОбьГЭС,
ул. Молодости, 15) состоится встреча кандидата в депу-
таты Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти по округу №36 Анатолия Альбертовича КАЗАКА
(выдвинут КПРФ) с жителями микрорайона.

ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
депутат Госдумы Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ (фрак-
ция КПРФ),  кандидат областного общего  списка КПРФ;
кандидаты территориального списка КПРФ по избира-
тельному округу №36 – Алексей Маркович БРОДЕЦ-
КИЙ и Егор Егорович ЛЫБИН.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ
ÌÅ×ÓÒÑß ÏÅÐÅÄ ÂÛÁÎÐÀÌÈ
Нынешняя неделя уже ознаменовалась рядом гром-
ких скандалов и возможных кадровых перестано-
вок в руководстве политических партий России.
Это не удивительно, ведь соперники КПРФ на выбо-
рах постоянно ищут для себя более легкого пути.
Особенно это касается «Единой России», которая
очень сильно завязана на конъюнктуру. И ее поиск
лучшей для себя предвыборной ситуации — это
выбор попутного ветра для корабля, которого нет.

Начнем с ситуации в партии «Справедливая Россия».
Напомним, что ее местное руководство в Новосибирске не так
давно было полностью сменено, и избирательная кампания по
выборам в Заксобрание была отдана на «откуп» московским тех-
нологам. Теперь ситуация может повториться в Москве. По дан-
ным информационных агентств, в ближайшее время в руковод-
стве партии «Справедливая Россия» могут произойти карди-
нальные изменения. Лидерство будет передано от Сергея
МИРОНОВА Дмитрию РОГОЗИНУ.

Смену руководства партии «Справедливая Россия» следует
рассматривать в контексте подготовки к предстоящим прези-
дентским выборам, сценарии которых детально изучаются в
окружении заместителя председателя Госдумы, первого секре-
таря центрального совета партии «Справедливая Россия»
Александра БАБАКОВА, сообщает ИА Regnum. 

Видимо, Сергей Миронов, известный своей постоянно меняю-
щейся позицией по отношении к руководству страны, перестал
устраивать власть, и его решили поменять на другую фигуру. Пока
непонятно, что из этого выйдет, но ситуация весьма странная.
Если в партии все нормально, как нас уверяют эсеры, то почему в
партийных отделениях крупнейших регионов страны происходят
такие перетряски? Как говорится, что-то здесь нечисто. 

Скандалы продолжаются и в «Единой России». На федеральном
уровне они связаны с личностью мэра столицы Юрия ЛУЖКО-
ВА. Всероссийские каналы показали серию разоблачительных
сюжетов о деятельности мэра Москвы и чиновников столичного
правительства. Как только Лужков раскритиковал Кремль, так
сразу же появилась информация о его возможной отставке. Уже
называются его возможные преемники: вице-премьеры Сергей
СОБЯНИН и Сергей ИВАНОВ, министр Сергей ШОЙГУ и
бывший калининградский губернатор Георгий БООС. 

Есть аргумент и «за сохранение» Лужкова: выстроенная им в
Москве избирательная машина, исправно служившая ранее
лицам, контролирующим власть в России, должна быть задей-
ствована вновь. Это и было главной причиной политического
долголетия Лужкова, пишет Gazeta.ru 

Но это еще не все новости из стана партии власти. Председатель
Госдумы и глава высшего совета «Единой России» Борис ГРЫЗ-
ЛОВ заявил, что в 2011 году мартовская и октябрьская региональ-
ные избирательные кампании могут быть совмещены с выборами
в Госдуму. Видимо, все идет к тому, что выборы скоро (если народ
все-таки не проснется и не остановит политическую монополию
«Единой России») будут проводиться раз в пятилетку. 

Обзор подготовил Виктор ЛАЛЕНКОВ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

ИЗМЕНИЛСЯ

ÏËÀÍ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ: 
Г Р О М К О О М Е Ч Т А Х ,  Ш Е П О Т О М О Р Е А Л Ь Н О С Т И
Во вторник депутаты областного Совета обсудили на комитете по
транспорту, промышленности и информационной политике план
социально-экономического развития области в 2011-2013 годах.
Доклад министра экономического развития можно было слушать
стоя — настолько он был хорош и радостен для жителей области.
Однако, аналитическая записка к данному проекту прояснила
ситуацию. Радужных перспектив для жителей региона — никаких!

НА РИС.: У КОГО ТУЗ В РУКАВЕ?

НА РИС.: НЕ СПАСЛА МЭРА КЕПКА
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ÍÀÓÊÀ Â ÇÀÃÎÍÅ

Российские академики с вол-
нением ждут начала октября:
через месяц в стране нач-
нутся масштабные акции
профсоюзов РАН, требую-
щих предоставить ученым
«условия для работы в инте-
ресах страны».

Как заявил на пресс-конференции в
Екатеринбурге председатель территори-
альной организации профсоюза УрО
РАН Анатолий ДЕРЯГИН, «в течение
достаточно длительного времени акаде-
мическая наука в России становится все
слабее и слабее, не получая никакой под-
держки. Сегодня финансирование РАН
включает в себя только зарплатную
часть, в то время как средства на разви-
тие приборной базы не поступают».

По словам председателя Совета проф-
союза РАН (Нижний Новгород) Вячес -
лава ВДОВИНА, такая ситуация практи-
чески вынуждает 100-тысячную «ар мию»
академиков выйти на митинг. «Диалога
с властью пока реально не состоялось.
Нам некуда принимать молодежь: рабочие
места в ведущих институтах сокращены, и
мы вынуждены ставить молодых ученых
на полставки, на одну десятую ставки.
Мы, конечно, вымираем, но ведь нам
нужно и просто обновляться. А для этого
необходимо не менее 1 000 рабочих мест
для молодежи в год».

Другой проблемой является стипендия
аспирантов, которая сегодня составляет
1,5 тысячи рублей. «Полторы тысячи —
это цена проездного билета в Москве. По
указу президента она может быть повы-
шена — до «целых» двух с половиной
тысяч! Наше требование — стипендия не

менее 8,5 тысяч рублей», — пояснил он.
Примечательно, что, собираясь на

митинг, ученые ставят «во главу угла» не
собственное благополучие, а развитие
материально-технической базы РАН.
«Интересным был посыл нашей майской
акции в Санкт-Петербурге. Раньше мы
просили зарплат, стипендий. Теперь мы
просим: дайте нам условия для работы в
интересах страны. Нам нужны деньги на
оборудование, на содержание институ-
тов. Мы требуем качественного увеличе-
ния финансирования российской науки,
и, в первую очередь, — обновления мате-
риально-технической базы», — заявили
участники пресс-конференции. По дан-
ным Вячеслава Вдовина, только по УрО
РАН средний возраст оборудования
составляет 14 лет. При этом приемле-
мый для научной работы возраст прибо-
ров — 5 лет максимум. 

Отметим, что еще одним принципиаль-
ным требованием академиков является
отставка главы Минобрнауки России
Андрея ФУРСЕНКО. 

Стоит отметить, что протестная волна
профсоюзов РАН достигнет кульминации в
Москве в двадцатых числах октября. Не
будучи услышанными в мае (тогда на
митинг вышли 300 человек), ученые наме-
рены вывести порядка 2-3 тысяч академи-
ков к гостинице «Украина», что напротив
Белого дома. Однако и в порядке регистра-
ции митинга не обошлось без сбоев. По сло-
вам Вячеслава Вдовина, изначально ученые
планировали собраться на знаменитом
Горбатом мосту. Однако в правительстве
им отказали, мотивируя это тем, что «часо-
вой митинг в историческом месте нарушит
конституционные права туристов — напри-
мер, фотографироваться на этом мосту».

По материалу РИА «Новый регион»

ÀÍÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛÑÎÁÛÒÈÅ

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ
13 сентября коммунисты Дзержинского района и
их сторонники возложили цветы к памятнику
Феликсу ДЗЕРЖИНСКОМУ в честь дня его рож-
дения 11 сентября 1877 года. В возложении при-
няли участие депутаты фракций КПРФ в
областном и городском Советах — Сергей ДОРО-
ХОВ, Валентин ПЫСИН, Арам СУВАРЯН, Егор
ТЮКАЛОВ и Сергей ХУДЯКОВ.

Секретарь райкома КПРФ Сергей ХУДЯКОВ вкратце рас-
сказал собравшимся о нелегком жизненном пути Железного
Феликса, о его борьбе за создание государства рабочих и
крестьян, справедливого общества. Его поддержал и ветеран
МВД Андрей АРДЕЕВ, поведавший о том, как на протяжении
многих лет сотрудники правоохранительных органов, спец-
служб равнялись на эту легендарную личность.

— И подтверждением этому являются не только портреты
Феликса ДЗЕРЖИНСКОГО, — сказал Андрей Ардеев, — по
сей день висящие в кабинетах сотрудников органов правопоряд-
ка, но и названные его именем район Новосибирска, ветка метро-
политена и, главное, сохранившийся памятник, к которому,
несмотря ни на какие потоки грязи, льющиеся на эту легендар-
ную личность по телеканалам, благодарные жители нашего горо-
да каждый год приходят с цветами.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

ÄÀÒÛ

ÊÎËÛÂÀÍÖÛ ÏÎ ÏÐÀÂÓ
ÃÎÐÄßÒÑß ÇÅÌËßÊÀÌÈ
Среди жителей р.п. Колывань есть их земляки —
Герои Советского Союза. Это А.Н. КУЗНЕЦОВ,
Д.Н. ПИЧУГИН, М.В. СОЛОВЬЕВ, Н.Е. СЕРГИ-
ЕНКО. В их честь установлены памятные пило-
ны, их именами названы улицы поселка.

Важное мероприятие состоялось в Колывани 3 сентября. На
народные деньги был открыт бюст Герою Советского Союза, комму-
нисту Дмитрию Николаевичу ПИЧУГИНУ в парке, носящем
его имя еще с советских времен. Мы попросили прокомментиро-
вать это знаменательное событие первого секретаря Колыванского
райкома КПРФ Андрея Григорьевича БИКЗЯНОВА:

— Колыванцы чтут память своих земляков, помнят их имена.
Дмитрий Николаевич Пичугин был призван в Красную Армию в
1939 году, участвовал в войне с белофиннами. Боевой путь в
Великой Отечественной войне начал в июле 1941 года на полях
Подмосковья, а закончил войну лейтенант Пичугин в Берлине.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и про-
явленные при этом отвагу и героизм Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Демобилизовался Дмитрий
Николаевич в январе 1946 года, а 11 апреля 1947 года его уже
не стало — дал себя знать осколок, осевший в легком.

Обо всем этом проникновенно говорили на митинге его орга-
низаторы и участники, которых собралось около трехсот чело-
век. К бюсту возложили цветы. Герои не умирают, пока память
о них переходит из поколения в поколение.

Наталья НИКОЛАЕВА

Совсем недавно президент
РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
поручил ускорить введение
налога на недвижимость, рас-
чет которого будет осуществ-
ляться, исходя из рыночной
стоимости имущества. 

Налог на недвижимость должен заме-
нить два существующих — на землю и на
имущество. Законопроект «О налоге на
недвижимость» предполагает взимание
налога с физических лиц за владение зда-
ниями, сооружениями (как жилыми, так
и нежилыми) и земельными участками.
При этом рассчитывать его будут по
рыночной стоимости недвижимости, а не

с оценок БТИ, как это происходит сейчас. 
Сегодня налоги на приватизированные

квартиры, дома, дачи, гаражи рассчиты-
ваются по их балансовой стоимости с при-
менением справочных коэффициентов. 

В зависимости от суммарной инвента-
ризационной стоимости объекта, годо-
вая ставка налога с него начисляется в
размере от 0,1 до 2%. В связи с этим
налог на стандартную приватизирован-
ную трехкомнатную квартиру в среднем
составляет около 300 рублей в год.
Какими будут ставки вводимого налога
на недвижимость, неясно. Если сохра-
нится прогрессивная шкала, действую-
щая для налога на имущество, платеж
может вырасти более чем в сотню раз.
И вместо 200-300 рублей мы будем пла-
тить за наши квартиры десятки тысяч
рублей! К примеру, в Новосибирске за
двухкомнатную квартиру сумма налога
может превысить 30 тысяч рублей! 

При этом налог будет рассчитываться с
суммарной стоимости имущества. То
есть, если вы владеете долей объекта
недвижимости, процент налога будет
рассчитываться не с доли, а со всего объ-
екта. Кроме имущественного налога,
согласно новому Жилищному кодексу,
собственники квартир (домов и т. д.) обя-
заны теперь платить налог на землю, на
которой стоит дом. Владельцы квартир
еще не так сильно прочувствуют усиле-
ние налогового гнета, поскольку стои-
мость земли под домом будет разделена

на всех. А вот собственники частных
домов, да еще и расположенных в город-
ской черте, вдруг обнаружат, что должны
государству немалые суммы за свои ого-
роды и землю под домами, — неважно,
барак у них там стоит, или коттедж!
Такие ставки налога больно ударят по
карману любой семьи, а о пенсионерах и
говорить нечего. Старики уже через пару
лет будут продавать свою собственность,
переезжать в меньшие квартиры на
окраине, бросать дачные участки…
Другими словами, антисоциальные
реформы в стране продолжаются. Власти
не удосуживаются казаться «добреньки-
ми» даже в период выборов. А что будет,
потом, после выборов? Какой «сюрприз»
для населения придумают «наши власти-
тели» — остается только гадать.

Елена ГАВРОВСКАЯ

НА РИС.: ОНИ НЕ ЗНАЛИ ПРО РЕФОРМУ ЖКХ

НАМ ГОТОВЯТ НОВЫЕ ПОБОРЫ: 
30 ÒÛÑß× ÇÀ «ÕÐÓÙÅÂÊÓ»?!

НА ФОТО: КАКОЙ НАЛОГ НАСЧИТАЮТ?

НА ФОТО: ВОЛНА ПРОТЕСТА ДОКАТИЛАСЬ ДО АКАДЕМИИ НАУК

ÀÊÀÄÅÌÈÊÈ ÏÎ ÂÑÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
ÃÎÒÎÂßÒ ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÒÅÑÒÀ

НА ФОТО: КОММУНИСТЫ У ПАМЯТНИКА Ф. ДЗЕРЖИНСКОМУ

НА ФОТО: КОЛЫВАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЧТИТ СВОИХ ГЕРОЕВ



мике и политике, весь мир будет с вос-
хищением наблюдать развитие про-
снувшегося российского медведя.
В России будет развитая транспорт-
ная инфраструктура, доступная по
цене любому гражданину и делающая
легко достижимым любое место нашей
необъятной Родины. Благодаря передо-
вым технологиям в энергетике и новым
источникам энергии Россия будет
осваивать новые территории и ресур-
сы, приумножая ее богатства. Бла -
годаря быстрому росту экономики
рабочих мест будет больше, чем рабо-
чих рук, спрос на рабочие руки будет
превышать предложение, каждый смо-
жет реализоваться в той сфере, в
которой захочет. Каждый россиянин
будет иметь доход, достойный гражда-
нина великой страны. Благодаря бурно-
му росту экономики будет возможным
использование на практике всех дости-
жений отечественной науки и потребу-
ется мобилизация всего интеллекту-
ального потенциала страны. Новый
уровень развития технологии позво-
лит обеспечить безопасность каждого
гражданина и государства в целом.
В свободной стране каждый сможет
реализовать свои образовательные,
культурные и духовные запросы в пол-
ной мере».
ОТ РЕДАКЦИИ: Пока космические
корабли бороздят просторы большого
театра, продовольственная безопас-
ность страны под угрозой. Урожай
сгорел в пожарах, зерно подорожало.

«Наша конкретная программа тако-
ва. После победы на выборах в декабре
2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:
— программа модернизации энергети-
ческого комплекса»

ОТ РЕДАКЦИИ: Имеется в виду,
видимо, «реформа» российской
энергетики, катастрофа на Саяно-
Шушенской, пожары на подстан-
циях и громадные заработки топ-
менеджеров.

«— массовое строительство индиви-
дуального жилья»
ОТ РЕДАКЦИИ: Купить которое
могут лишь избранные. Но даже они
влезают в ярмо, которое нужно
тащить по 30 лет. Говорить о нормаль-
ном климате в семье при таких «обя-
зательствах» при нашей нестабиль-
ной экономике просто не приходится.

«— программа развития новой транс-
портной сети России»
ОТ РЕДАКЦИИ: Очевидно, речь
идет о раздроблении Российских
железных дорог, а также курс на
платные автодороги.

«— технологическая революция в рос-
сийском сельском хозяйстве»
ОТ РЕДАКЦИИ: Которая произой-
дет сама собой. Бюджетное финан-
сирование села просто смехотворно.
Село гибнет.

«— быстрый рост доходов всех кате-
горий граждан»
ОТ РЕДАКЦИИ: Даже комментиро-
вать не хочется. Почитайте сами.

«В результате, уже
— В 2004 г. каждый житель России
будет платить за тепло и электро-
энергию в два раза меньше, чем сейчас
— В 2005 г. каждый гражданин России
будет получать свою долю от исполь-
зования природных богатств России
— В 2006 г. у каждого будет работа по
профессии

— К 2008 г. каждая семья будет иметь
собственное благоустроенное жилье,
достойное третьего тысячелетия,
вне зависимости от уровня сегодняш-
него дохода
— К 2008 г. Чечня и весь Северный
Кавказ станет туристической и
курортной «Меккой» России
— К 2010 г. будет построена транс-
портная магистраль Санкт-Петер -
бург-Анадырь, Токио-Владивосток-
Брест и другие
— К 2017 г. Россия будет лидером
мировой политики и экономики

Скажете, что этого не может
быть? Это будет! Мы — партия
«Единая Россия» — сделаем это!
Тысячу лет Россия была основным
элементом мировой политики и эконо-
мики. Скажете, что в стране упадок,
и это никогда не повторится? У нас
есть общественные силы, готовые
поддержать возрождение России. Мы
на пороге взрывного роста националь-
ной экономики, и мы сделаем этот
шаг. Через 15 лет Россия будет лиде-
ром мировой экономики и политики.
И весь мир на это посмотрит».
ОТ РЕДАКЦИИ: Посмотрит, посмот-
рит. И вот что увидит. В 2010 году
Россия занимает первые места в мире
по числу миллиардеров, преследуе-
мых правоохранительными органа-
ми; по абсолютной величине убыли
населения; по смертности от заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы;
по числу авиакатастроф; по объемам
торговли людьми; по количеству
абортов… Нужно продолжать? Хва -
тит врать, господа медведи.

7

ÁÎËÒÎËÎÃÈß

ÏÅÐÅÄÓÌÀËÈ

Каждая серия будет получасовой.
Шота МАЛАШХИЯ выразил уверен-
ность, что недорогой и некоммерческий
проект будет иметь эффект. Тбилиси
готов предложить сериал и для показа
России, «так как мы заинтересованы в
том, чтобы наш сосед был демократич-
ным и тоже осуждал подобные проявле-
ния политики», — отметил депутат.

Проект будет презентован зимой буду-
щего года. Стоит отметить, что 21 февра-
ля 2011 года Грузия впервые отметит
новую официальную дату в календаре —
«день оккупации». 

Как пишет издание, 15 сентября после
летних каникул возобновит работу гру-
зинский парламент, и комиссия по вос-

становлению территориальной целост-
ности продолжит работу по подготовке
исков против России в международные
суды. Ранее комиссия заявляла о наме-
рении взыскать с России не менее 20
млрд. долларов за урон, вызванный воен-
ными действиями в августе 2008 года, и
за потери в экономическом развитии
государства. Теперь грузинская сторона
заявляет, что эта сумма возрастет:
«Только уникальной экологии Абхазии в
связи с подготовкой Олимпийских игр в
Сочи нанесен ущерб не менее чем на 15
млрд. долларов».

По материалу
РИА «Новый регион»

«×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ»
Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ ÎÒÌÅÍÅÍÛ
ÁÅÇ ÎÁÚßÑÍÅÍÈß ÏÐÈ×ÈÍ
На 14 сентября Общественной палатой Новоси -
бирской области был назначен «круглый стол»,
посвященный проблеме честных выборов.
На встречу должны были собраться представи-
тели политических партий и общественных орга-
низаций. Однако, участники встречи, собравшись
в указанное время, обнаружили, что «круглый
стол» отменен без объяснения причин. Может
быть, организаторам стало известно, что пред-
ставители КПРФ намерены были прийти на
мероприятие с пачкой подметных антикоммуни-
стических газеток и показать, как выглядят
«Честные выборы» в Новосибирской области.

Отмена «круглого стола», посвященного чистоте выборов,
стала неожиданностью даже для членов Общественной палаты
Новосибирской области. Не предупредили даже их. Что уж
говорить об остальных участниках встречи. Хотя чему тут удив-
ляться? На фоне того, что происходит в рамках избирательной
кампании по выборам в Законодательное собрание
Новосибирской области, проводить «круглый стол» по этой
теме практически бессмысленно. Ведь все нормы уже наруше-
ны, а количество незаконных газет и их тиражи просто пора-
жают воображение. Вот так Общественная палата
Новосибирской области и отменила «Честные выборы».

Виктор ЛАЛЕНКОВ

В который раз партия «Единая Россия»
перед выборами раздает щедрые обещания
и строит радужные планы по поднятию страны
с колен. Многие еще не понимают, что эти
посулы не стоят и ломаного гроша. Давайте
вспомним восхитительный документ —
Манифест «Единой России» 2002 года.
«Мы утверждаем, что XXI век будет веком России. Мы
стоим на пороге беспрецедентного роста национальной
экономики, какого еще не знала мировая история.
Российское чудо будет достигнуто усилиями объединив-
шихся вокруг партии «Единая Россия» граждан, на основе
максимального использования уникального интеллектуаль-
ного потенциала страны и открытий, сделанных россий-
скими учеными за последние годы».
ОТ РЕДАКЦИИ: Первый шаг в век России, очевидно, —
это кризис и упадок экономики страны. А также снижение
доходов населения, понижение уровня заработной платы.

«Через 15 лет, к 2017 году Россия будет ведущей мировой дер-
жавой. Мы займем достойное России место в мировой эконо-

ÁÎËÜØÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÃÐÓÇÈß ÓÄÀÐÈÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÌ

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ
ÑÊÎËÜÊÎ ÌÎÆÍÎ ÍÀÑÒÓÏÀÒÜ ÍÀ ÎÄÍÈ È ÒÅ ÆÅ ÃÐÀÁËÈ!

НА РИС.: ХВАТИТ НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ

В противостоянии с Москвой по поводу кавказской войны двухлетней давности Тбилиси решил
использовать тяжелую артиллерию телевизионной документалистики. При поддержке Фонда
президента Михаила СААКАШВИЛИ и правительства страны начаты съемки цикла документаль-
ных фильмов о политике СССР в 20-м веке по отношению к Финляндии, Прибалтике, Польше,
Венгрии, Чехословакии, Афганистану. В 15-серийном сериале будут проводиться параллели с
политикой Советского Союза и России по отношению к Грузии. Об этом сообщил газете «Время
новостей» глава парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности
Грузии Шота МАЛАШХИЯ. Тбилиси не собирается мириться с провозглашением независимости
Абхазией и Южной Осетией и обвиняет Россию в присвоении бывших грузинских автономий.

НА РИС.: ГРУЗИНСКИЕ СМИ ПОД «КОЛПАКОМ»
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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
ГАРАЖ капитальный в ГСК «Электрик» между ул. Кирова и Фрунзе.
Тел. 278-35-39.

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.

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

УЧАСТОК садовый 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.

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

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

Все в этой газетенке, которую противно брать в руки, фальши-
во. Начать хотя бы с крокодиловых слез, которые проливают ее
авторы по поводу «несчастного» ЛИГАЧЕВА, которого
«репрессирует» страшный ЗЮГАНОВ. Весь трюк состоит в
том, что Егора Кузьмича Лигачева мы знаем как принципиаль-
ного несгибаемого большевика. И кремлевские технологи,
отрыжкой которых явилось «Комсомольское слово», ненавидят
его нисколько не меньше, чем принципиального и несгибаемого
Зюганова. Поэтому без фарисейства, этого лицемерия в особо
крупных размерах, здесь не обошлось. До такого не додумался
бы даже Геббельс. Тем более это не под силу молодым начинаю-
щим фальсификаторам. За их спинами явно проглядывают
огромные уши искушенных в разных неблаговидных делах сто-
личных дядек.

Эти «дядьки» справедливо полагают, что разрушить или хотя
бы ослабить КПРФ изнутри можно тем же способом, каким они
разрушили СССР и продолжают разрушать Россию: запустить в
сознание людей ересь плюрализма мнений. Приемчик старый,
но безотказный. Этим, и только этим можно объяснить неистре-
бимый зуд «столкновения лбами» людей из «левого стана». Как
это делается, нам с успехом продемонстрировала подметная
газетенка «Комсомольское слово».

Ради того, чтобы вызвать доверие трезвомыслящих людей,
засланные казачки, скрепя сердце, назвали себя настоящими
коммунистами. Даже фальшивыми подписями под своими
газетными материалами он «косят» под коммунистов, неявно
заимствуя их из газеты «За народную власть!». Так, вместо
Ивана КОНОБЕЕВА они делают созвучную «подставу» в виде
Ивана КОНОТОПОВА. Вместо популярного Андрея ЖИР-
НОВА они подставляют своего Андрея ЖИТКОВА. Вместо
известного Антона ТЫРТЫШНОГО появляется выдуман-
ный Антон ТЫЧИНСКИЙ.

На фоне ухудшения жизни народа, стремительного роста цен
и всероссийских пожарищ, которые при Советской власти были
бы в принципе невозможны, рейтинг правящей «Единой
России» быстро падает. Зато растет популярность КПРФ. И это
несмотря на тотальную информационную войну против КПРФ.
И самое свежее тому подтверждение — насквозь фальшивое
«Комсомольское слово».

Именно страх потерять легитимную власть заставляет их идти
на такие изуверские подлоги, наполняя их фальшивой заинте-
ресованностью в процветании «левой идеи». Они даже выдают

себя за знатоков внутрипартийной жизни коммунистов. 
Значительная часть членов КПРФ и их сторонников уверена,

что добиться лучшей доли можно и с помощью выборов.
Завоевав хотя бы половину мандатов в Госдуме. Ведь был уже
такой счастливый 2-й думский созыв, где «левые» имели около
половины мандатов. С их помощью коммунистам удавалось бло-
кировать такие антинародные законы, как закон о продаже
земли, о монетизации льгот, о реформе ЖКХ и т.д. В этих,
прямо скажем, неимоверно трудных условиях. Поэтому очень
важно понять Зюганова и поддержать его. Потому что поддер-
жать его — значит поддержать себя. 

А либералы будут по-прежнему «доставать» Зюганова за его
непримиримый ориентир на социальное государство, на социа-
лизм. И по-прежнему против КПРФ будет вестись изуверская
информационная война, одурачивая народ. У которого нет иной
защиты, кроме КПРФ. А сила коммунистов — в доверии наро-
да. Вот такая связочка получается.

Недруги России боятся этой связки, и поэтому делают все,
чтобы разорвать ее. И в этом занятии они подают большие
надежды. Так что «ихние» геббельсы могут отдыхать: наши,
доморощенные, с легкостью заткнули их за пояс.

Валентин ЗАДИРАКА

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №44

ÏÎ ÍÀÊËÎÍÍÎÉ

ÁÈÇÍÅÑ ÏÎ-ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈ:
М И С Т Е Р К О Н Д Р А Ш К И Н Т Е П Е Р Ь В Л А Д Е Л Е Ц

Д В У Х У П Р А В Л Я Ю Щ И Х К О М П А Н И Й

Наша газета уже писала о трудном предательском
пути господина КОНДРАШКИНА. О человеке, кото-
рый называл себя коммунистом, а потом отрекся от

своих товарищей. В распоряжении редакции оказались доку-
менты, которые показывают, чем промышляет «народный
избранник» Кондрашкин в свободное от наказов время. Он
занимается бизнесом, являясь учредителем сразу двух (!)
управляющих компаний на территории района.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юри-
дических лиц №1802/2, собственником с 60% доли
в ООО «Домоуправление» является Алексей Иванович
Кондрашкин. В другой выписке, содержащей данные уже об
ООО «Жилищно-эксплуатационная организация — 85» также
значится фамилия «народного депутата» господина
Кондрашкина. И 60% этого бизнеса — его, Алексея Ивановича.

Было бы страшно интересно узнать, нет ли каких-то мораль-
ных терзаний у депутата Кондрашкина, чей долг защищать
людей, в том числе и от непомерных тарифов и растущих аппе-
титов игроков жилищного бизнеса? Ведь он, выходит, сам от
себя теперь граждан защищает. Придет старушка к нему —
заступнику: «Сил нет платить за ЖКУ, совсем они там с ума
посходили!». Покивает депутат головой, проникнется сочув-
ствием. А потом поедет в офис, прибыль посчитает и успокоит-
ся. Молодец, ловко придумал!

Скажете, циничный поступок? Ну, что вы… Не те сегодня вре-
мена. Сегодня первое дело — предать товарищей, второе —
обмануть избирателей. Главное, товарищи, деньги. И власть.
Ну вы же знаете… «Та партия наша, которая ближе к деньгам!».
А собственная управляющая компания… Не те ли это 30 сереб-
ренничков, которые пожаловали «за отречение» бывшему
нашему «товарищу»?

Кстати: согласно рейтингу департамента ЖКХ мэрии, управ-
ляющая компания «ЖЭО-85» господина Кондрашкина пользу-
ется низким уровнем доверия граждан. Даже бизнеса своего по-
человечески депутат Кондрашкин построить не сумел.

Григорий ПАРШИКОВ

ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÅÐÎÌ

ГЕББЕЛЬСЫ
ОТДЫХАЮТ

«Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят».
Так говаривал министр пропаганды гитлеров-
ской Германии доктор ГЕББЕЛЬС. Поэто му не
удивительно, что про особо нахрапистых фаль-
сификаторов говорили: брешет, как Геббельс.
Считалось, что наглее его соврать невозможно.
Прошло немало лет, и тут выяснилось, что
Геббельс со всем своим пропагандистским аппа-
ратом — всего лишь мелкий интриган на фоне
Ниагарского водопада помойной лжи, которую
вылила на голову единственной оппозиционной
партии «незаконнорожденная» газетенка
«Комсомольское слово».

НА РИС.: МУТНЫЕ БРЫЗГИ «ЧЕРНОГО ПИАРА»

НА РИС.: МЕДВЕЖЬИ ТАРИФЫ


