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1Во вторник в Пермском крае разбился
истребитель-перехватчик МиГ-31.
Погибли оба находившихся на борту

пилота — полковник Столпянский и майор
Горбачев. Самолет МиГ-31 начал терять
высоту и рухнул сразу после взлета.

2Среди крупных развивающихся эко-
номик в рейтинге Всемирного эконо-
мического форума продолжает лиди-

ровать Китай (26-е место). Другие страны
БРИКС двигаются пока разнонаправлен-
но: ЮАР (50-е) и Бразилия (53-е) двигают-
ся вверх, а Индия (56-е) и Россия (66-е)
снижают свои позиции.

3Тридцать крупнейших российских бан-
ков в первой половине 2011 года спо-
собствовали вывозу из страны капита-

ла на 20 млрд. долларов. В целом отток
капитала в январе-июне 2011 года составил
31,2 млрд. Для сравнения, в 2010 году отток
капитала из страны достиг 35,3 млрд.

4В Новосибирске за 8 месяцев 2011
года было зарегистрировано 902 слу-
чая краж и угонов транспорта, это на

20,4% больше по сравнению с 2010 годом.
Лидирующее место занимает Ленинский
район, с начала года на его территории
произошло 83 кражи и 81 угон.

5По данным Минтруда области, раз-
мер задолженности по зарплате
составляет 99,6 млн. рублей. В четы-

рех организациях региона задолженность
выросла: ФГУП НПО «Луч», МУП УК
«Советская»; МУП «Зюзинское ЖКХ»
(Барабинский район), МПП «Жилтрест»
(г. Куйбышев).

6В Новосибирске завершается кампа-
ния по подготовке объектов энергети-
ческого хозяйства и жилого фонда

города к эксплуатации в зимний период.
Однако отопительный сезон начнется в
Новосибирске не раньше 20 сентября.
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оСторожно,
школа ЗакрываетСя!
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Ромир Gallup International провел опрос 1 500 респондентов
в возрасте от 18 до 60 лет и старше из 8 федеральных округов России
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Геннадий ЗюГанов:
«Ед и н а я Ро с с и я»  — к б а Р ь Е Р у !
6 сентября начала свою
работу осенняя сессия
Государственной думы.
На ее первом заседании
выступил Председатель
ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме
Геннадий ЗюГанов.

— Уважаемые коллеги! На
мартовских выборах самая худ-
шая ситуация у нас сложилась в
Саратове, там, где руководил
этим процессом господин
володин, которого «Единая
Россия» выдвинула в правитель-
ство. Из 250 участков на 96 комиссия, состоящая из представите-
лей всех парламентских партий, зафиксировала массовый вброс
голосов, заведена целая серия уголовных дел, которые прикры-
ваются и полицией, и прокуратурой. 

Потом вдруг возник так называемый «народный фронт», его в
народе назвали «рублевский фронт», который должен был предло-
жить что-то новое. Открываю бюджетное послание, которое этот
фронт во главе с Путиным предложил Государственной думе.
Безопасность и правоохранительные органы — плюс 37,2%.
Преобразование милиции в полицию — 300 миллиардов рублей,
оборона — плюс 20%. Что же урезали? ЖКХ — минус 57%, это в
стране, где 40% граждан живут в жилье хрущевской эпохи.
Регионы — минус 13,5%, полунищие регионы, которые не сводят
концы с концами. Физкультура и спорт, подготовка на местах к
Олимпиаде — минус 9,5%. То же самое с культурой.

Если посмотреть, как реализуется главная идея президента —
модернизация, то завтра открывается уже третий форум в
Ярославле, пора отчитываться. Я объехал целый ряд регионов и
увидел, что происходит реально на местах. Лучшее авиационное
объединение «Сокол» в Нижнем Новгороде, которое изготовило
каждый третий самолет, воевавший в небе Великой
Отечественной и защищавший нашу страну, — фактически нет
никаких заказов. МиГ-31 — лучший истребитель в мире, десять
лет ни одного заказа, простаивает все производство. Сегодня грох-
нулся МиГ-31, который отлетал, по-моему, 30 лет, эти самолеты
уже выходят из строя.

Воронеж, куда слил господин Сердюков пять лучших воен-
ных школ и Академию Жуковского, которую заканчивал
ГаГарин. В этой академии 14 человек приняли, из них девять
человек из братской Белоруссии, и несколько МЧСников, а для
своей родной армии — ни одного человека, разгромлены все
кафедры, уничтожена вся экспериментальная база.
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— анатолий евгеньевич, насколько
приближение выборов изменит рабо-
ту Госдумы?

— Сессия проходит во время избиратель-
ной кампании, и поэтому будет жаркой и
напряженной. Предстоит не только серьез-
ная работа с избирателями, но и еще более
обострится борьба в стенах Думы. Явный
признак этого тот факт, что «Единая
Россия» отказывается рассматривать боль-
шинство законопроектов, предложенных
оппозицией. Из 19 проектов законов, вне-
сенных фракцией КПРФ, в осеннюю сес-
сию попало только четыре!

— какие ключевые вопросы намере-
на поднимать фракция кПрФ этой
осенью?

— Во-первых, предстоит принять бюджет,
и вокруг него будет сломано много копьев:
каждая фракция будет отстаивать свою
позицию по поводу распределения бюд-
жетных средств. Фракция КПРФ обраща-

ет внимание, прежде всего, на недостаточ-
ную четкость использования оборонной
части бюджета. Программа вооружений
Российской армии 2010— 2011 годов про-
валена. Многие предприятия, в том числе
в Новосибирской области, оказались без
оборонного заказа, что поставило их в
трудное положение, привело к сокраще-
нию рабочей недели и рабочих мест. 

Считаю важным принятие решения о
выделении федеральных средств для
строительства третьего моста в
Новосибирске, поскольку это не только
городская проблема, но и решение страте-
гической задачи повышения пропускной
способности. Напряженно будет прохо-
дить законопроект «Об охране здоровья»,
принятый в первом чтении и вызывающий
много вопросов. Наша фракция подала
более сотни поправок, потому что в том
виде, в котором он существует сегодня, его
принимать нельзя. 

Серьезные споры предстоят вокруг зако-
на «Об образовании». Наша фракция пред-

ложила свою концепцию закона. Мы про-
вели круглый стол с участием депутатов
Новосибирской области, Государственной
думы, Сибири и Дальнего востока. Мы
будем настаивать на своем варианте.
Кроме того, мы провели Съезд народных
депутатов, на котором приняли пакет нака-
зов для работы «Красной» Госдумы, разра-
ботали собственные законопроекты по
важнейшим темам, которые большинство
«Единой России» отказывается рассматри-
вать на осенней сессии. Это законы «О
национализации приватизированной госу-
дарственной собственности», «О прогрес-
сивной шкале налогов», изменения в закон
«Об автономных учреждениях», закон «О
парламентском расследовании», закон «О
детях войны». Мы будем отстаивать право
избирателей Сибири и Дальнего Востока
на рассмотрение и принятие этих и других
законов. Избирателю решать, чья позиция
им ближе.

Беседовал артур мамБетов

ïоñле летних каникул депутаты гоñдуìы вышли на оñеннюю
ñеññию федерального парлаìента. 6 ñентября ñоñтоялаñь первое
заñедание, на которое ñобралоñь рекордное количеñтво депута-
тов. äо выборов оñталоñь три ìеñяца, и каждая фракция ñпешит
воñпользоватьñя трибуной для реализации ñвоих задач. êак изìе-
нитñя работа äуìы в преддверии выборов, какие законы готовит
фракция êïðô, нашей газете раññказал первый ñекретарь íово -
ñибирñкого обкоìа êïðô, депутат гоñдуìы àнатолий ëîêîòь.

íà ôîòî: àíàòîëèй ëîêîòь

анатолий локоть: 
«Последние дни этой думы Будут жаркими»

паðòиéнîеïðиñòðÎиòельñòвÎ

Администрация президента под-
держивала развитие «Справед -
ливой России» регулярно, заявил
«Известиям» бывший замглавы
Управления внутренней полити-
ки администрации президента
России, а ныне научный руководи-
тель Центра политической конъ-
юнктуры алексей ЧеСнаков.

— В начале 2002 года Фонд «Обществен -
ное мнение» задал респондентам вопросы
по теме экологии, — вспоминает бывший
кремлевский чиновник. — На традицион-
ном четверговом совещании у заместителя
руководителя администрации владисла ва
Суркова он предъявил гипотезу, что в
электорате появилась и постепенно уве-
личивается новая ниша — «зеленых».
После чего Сурков вместе с тогдашним
руководителем администрации алек -
сандром волошиным решили обсу-
дить эту тему с президентом и предложили
создать «на вырост» специальную «нише-
вую» партию.

Президенту идея понравилась, и он не
только ее одобрил, но и нашел новой пар-
тии руководителя — знакомого ему по
Питеру Сергея миронова. К этому
времени Сергей Михайлович уже стал
председателем Совета Федерации и нуж-
дался в политической поддержке... Уже в
2003 году при поддержке администрации в
новоявленную «Партию жизни» под

Миронова объединили несколько экологи-
ческих движений. Символом новой партии
с подачи Миронова была выбрана выху-
холь — автохтонный нехищный зверек.
Смешной и мало кому известный.

Когда Миронов первый раз появился в
Кремле, он выглядел не очень заметно,
одетый в потертый твидовый пиджачок, с
немного блуждающим взглядом.

Первые выборы 2003 года партия
Миронова выполняла роль спойлера,
выступая в союзе с похожей по странно-

стям в поведении партией «Возрождения
России». После с блеском проваленных
выборов стало понятно, что представители
«меньшинств гражданского общества»
реальную партию создать не в состоянии.
Проект завис. Миронов начал искать
выход и обратился за поддержкой к
Владиславу Суркову. В конце марта 2006
года в Российской академии госслужбы
состоялась встреча, на которой прозвуча-
ло выражение Суркова «вторая нога» при-
менительно к партии, способной помочь
политической системе, если вдруг начнет
«затекать» опорная сила — «Единая
Россия»…

Как рассказал политолог, тогда Миронов
пообещал Кремлю «оставаться в систем-
ном поле» и напомнил, что «Справедливая
Россия» участвовала в различного рода
традиционных консультациях и совеща-
ниях в Кремле. И даже раз в две недели
обсуждала многочисленные вопросы, свя-
занные с политическим планированием,
так же, как и «Единая Россия».

— Ни для кого не секрет, что создать
фракции в большинстве Законодательных
собраний регионов без поддержки Кремля
«эсеры» были не в состоянии, — говорит
алексей ЧеСнаков. — Иногда им про-
сто помогали, иногда просили «Единую
Россию» не мешать. Даже тогда, когда
«эсеры» действовали в ущерб правящей
партии».

По материалу сайта KPRF.RU

БеЗлимитный ПроеЗд —
Пенсионерам!
15 сентября около областной администрации прой-
дет акция протеста по поводу возврата безлимит-
ного проезда пенсионерам. С декабря 2010 года
акции проходят регулярно. И результаты уже есть.
Власть пошла навстречу протестующим, вернув
безлимитный проезд части льготников. Но люди
продолжают требовать полного возврата льготы.

Первая акция протеста состоялась еще в декабре 2010 года.
После чего акции стали проводиться регулярно по два раза
в месяц. Областная администрация была вынуждена пойти на ряд
уступок, но в полной мере льготы так и не были возвращены.
На днях областная власть распространила по средствам массовой
информации заявление об очередной «уступке». Теперь админист-
рация «подарила» льготникам накопленные на социальную карту
поездки, которые раньше обнулялись ежемесячно.

Представители КПРФ принимают активное участие в протест-
ных мероприятиях против уничтожения транспортных льгот.
В частности, коммунисты Центрального райкома не пропускают
ни одной акции протеста. Кроме КПРФ, в протесте против отмены
безлимитного проезда принимают участие различные обществен-
ные силы. Людей не становится меньше, так как жители
Новосибирска намерены отстоять права представителей старшего
поколения. Только «Единая Россия» идет против народа, отказыва-
ясь решать данную проблему.

— Сейчас мы собираем людей, раздаем листовки, рассказываем
об акции, — говорит секретарь Центрального райкома КПРФ
татьяна БулыГина. — Летом, конечно, людей приходило
меньше, но сейчас, мы думаем, акция снова станет массовой, так
как этот вопрос волнует многих, и властью он, по мнению пенсио-
неров, адекватно не решен. Мы будем настаивать на создании
комитета по контролю этого вопроса.

По словам Татьяны Дмитриевны, такая ситуация происходит из-
за того, что местная власть, не выяснив мнения общественности,
единолично приняла решение об отмене льгот. Участникам акции
обещали, что «в следующий раз» областная администрация при-
гласит представителя из Москвы, чтобы разобраться в данной про-
блеме.

На акции 15 сентября коммунистами будет организовано голосо-
вание по вопросам Народного референдума, и каждый желающий
сможет проголосовать по вопросам ЖКХ, сельского хозяйства,
образования и т.д. В общем, высказать свое мнение, которое будет
услышано. Центральный райком активно участвует в акции, гото-
вит листовки и газеты, которые будут раздавать участникам. Если
у вас есть возможность прийти и поддержать людей в борьбе за
свои права, заслуженные честным трудом на благо страны и сле-
дующих поколений, приходите к зданию Обладминистрации 15
сентября в 12:00.

любовь наряднова

íà ôîòî: ïåðвàя àêцèя зàêîíчèëàсь «шòУðмîм» мЭðèè

íà ôîòî: «бåзëèмèòíый» мèòèíг 15 àïðåëя 2011 гîäà

íà ôîòî: îчåðåäíàя àêцèя сîсòîèòся 15 сåíòябðя

Во-первых, предстоит принять
бюджет, и вокруг него будет
сломано много копьев: каждая
фракция будет отстаивать
свою позицию по этому поводу

Считаю важным решение о выде-
лении федеральных средств для
строительства третьего моста
в Новосибирске, поскольку это
стратегическая задача

ф
о

то
 ä

. м
à

ðг
î

ë
è

í
à

  ñ
  ñ

а
йт

а
 ò

а
йг

а
.è

нф
о

Подлинная история «второй ноГи»: 
ка к с о з д а В а л а с ь «сп Р а В Е д л и В а я Ро с с и я »
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ихмеòîды

главнаяòема

Правозащитница людмила алекСе-
ева рассказала о том, что в 2007-2011
годах в России проведен целый ряд спец-
операций против оппозиционных мэров:
посажены в тюрьму и отстранены под
надуманными предлогами более 20 мэров,
победивших официальных кандидатов
«Единой России», или 90% их общего
числа. После арестов избранных народом
мэров «Единая Россия» неизменно лишала
избирательных прав и сам народ — вместо
выборов партия власти везде вводила про-
цедуру назначения «сити-менеджеров»
единороссами. 

Эта же судьба постигла и мэра Братска
александра Серова, который был аре-
стован в ночь со 2 на 3 февраля 2011 года
— через 8 месяцев после победы над еди-
нороссами (он набрал больше, чем два кан-
дидата-единоросса вместе взятых). 

В связи с тем, что избранный народом
мэр, в поддержку которого и сейчас прохо-
дят регулярные и многочисленные митин-
ги, упрятан в тюрьму, Европейский суд по
правам человека в Страсбурге рассмотрит
его жалобу в ускоренном порядке. 

Депутат Госдумы Сергей левЧенко
отметил царящее в «деле» Александра

Серова заказное беззаконие: «Следствие»
до сих пор не сумело состряпать обвини-
тельное заключение, так как никаких
вещественных доказательств того, что мэр
якобы получал взятку, в деле как не было,
так и нет. По сути, у «следствия» есть толь-
ко заказ олигархов и единороссов». «Дело»
народного мэра Александра Серова фор-
мально ведет Следственный комитет, одна-

ко на деле «играл наиболее активную
роль» и ведет «всю черновую работу»
начальник братского горотдела ФСБ пол-
ковник олег жаров. Сергей Левченко
отметил, что отправил депутатский запрос
и получил определение Военной прокура-
туры, где признавалось, что в поведении
полковника ФСБ Олега Жарова «есть эле-
менты должностного преступления». 

Характерна также и личность того чело-
века, по заявлению которого и заведено
заказное дело против мэра Братска.

Заявление о передаче мэру взятки в 15
млн. написал один из главных и публичных
врагов мэра — хозяин ряда компаний в
сфере ЖКХ александр ГаСьков, кото-
рого мэр Александр Серов неоднократно
называл «вором» и у которого мэр «ото-
брал» и вернул в муниципальную собст-
венность «Тепловодоканал». 

Левченко указал и на экономическую
подоплеку заказного дела против Серова.
Компании олигарха дериПаСки конт-
ролируют и иркутских силовиков, и губер-
натора. Дерипаска вкладывал средства в
кампании мэров Иркутска и Братска, и в
обоих случаях проиграл. После этого оли-
гархический капитал и решил пойти по
пути покупки следственных органов и фаб-
рикации заказных уголовных дел против
тех, кто перешел ему дорогу. 

Борис троПинин
для сайта KPRFNSK.RU

В поселке Верх-Ики Маслянинского рай-
она возмущение жителей и педагогического
состава школы вызвал не только сам факт
закрытия учебного учреждения, но и
цинизм чиновников, которые не скрывали
своих намерений открыть в здании разо-
гнанной школы гостиницу для туристов-
горнолыжников. Поселок находится в непо-
средственной близости от горнолыжного
комплекса «Юрманка», поэтому отельный
бизнес здесь выгоден. Решение о ликвида-
ции школы было принято накануне 1 сен-
тября. Местные власти заранее не пред-
упредили о «модернизации» ни учителей,
ни учеников, ни их родителей. Даже по
«единороссовскому» закону для ликвида-
ции школы недостаточно одного лишь
желания чиновников — должно быть про-
ведено собрание местных жителей, и они
должны согласиться с закрытием. На защи-
ту школы 23 августа встала местная органи-
зация КПРФ, просьба защитить школу
была передана Геннадию ЗюГанову на
Съезде в Новосибирске.

А 31 августа «Первый канал» показал про-
блемный сюжет о школе. В сюжете журна-
лист рассказал о планируемом открытии
гостиницы в помещении школы, дал выска-
заться возмущенным учителям, директору
школы, а также получил подтверждение о
планах на здание у местной чиновницы из
райотдела образования. В сюжете показали
и дорогу, по которой детям придется совер-

шать часовые поездки в Большой Изырак, в
новую школу. Дорога, даже в конце лета,
благоприятного впечатления на журнали-
ста не произвела.

Самое забавное — как отреагировали на
появившийся сюжет областные чиновники.
Руководитель департамента информации
андрей ГладЧенко выступил с «опро-
вержением» сюжета федерального телеви-
дения, попутно обвинив 1 канал в размеще-
нии «заказного материала». Его интервью,
опубликованное интернет-порталом
Тайга.инфо, читать без смеха невозможно.
Если коротко передать смысл сего послания
господина Гладченко, то он таков: «Люди,
не верьте своим глазам! Школу закрывать
не собирались, а интервью директора
школы, педагогов и маслянинских чиновни-
ков от образования — это «фотомонтаж». И
вот как описывает Гладченко дорогу, по
которой предлагалось возить школьников
из Верх-Ики через Салаирский кряж: «Эта
дорога — великолепная сельская дорога.
Да, она не асфальтированная, но там пре-
красно укатан щебень. ярманов (глава

района) говорит, что зимой там летает со
скоростью 140 километров»

После такой шумихи власти пошли на
попятную, и школа в поселке Верх-Ики про-
должила работу. А вот закрытие Моло -
товской школы в Коченевском районе все-
таки состоялось, и прошло по тому же сце-
нарию — без решения сельского схода.
Решение о закрытии школы было завуали-
ровано под переход начальной школы «в
другое здание». Как выяснилось, чиновники
имели в виду здание, расположенное на рас-
стоянии 13 км от школы. По словам учителя
начальных классов людмилы куСовой,
педагогам при этом не было обещано трудо-
устройства на новом месте, зато было дано
предупреждение об увольнении. Родители
воспитанников Молотковской начальной
школы, обратившись с ходатайством к главе
района александру караСеву, узнали о
существовании соответствующего «реше-
ния схода», закрепленного в протоколе!
Отработанная схема. 

Григорий Паршиков
по материалам сайта KPRFNSK.RU

пðямаяðечь

Новосибирск, Академгородок. Встречаюсь с академиками, они
говорят: если бы нам дали хотя бы треть льгот, которые есть у
Сколково, и треть средств, которые ассигнованы на Сколково, мы
бы завалили модернизационными проектами не только страну, но
и мир (там 20 с лишним институтов мирового уровня).

Посещаю авиасалон МАКС — 240 единиц ракетно-космической
техники выставлено. Сейчас у нас гордятся новым истребителем
«Т-50», однако с ним произошел сбой при полетах. Кажется, в бли-
жайшие пять лет не будет поставлено ни одной такой машины на
поток, и наша авиация ничего не получит.

Посмотрел беспилотники, молодые ребята гениальные изобрете-
ния сделали. У нас сгорело в этом году от Дальнего Востока до Урала
леса в три раза больше, чем в прошлом. Но эти беспилотники нико-
му не нужны. Где же господа Сердюков и макаров? Оба
были, говорят, в Ле Бурже, разъезжают по всему миру, но на нашем
МАКСе так и не появились. Спрашиваю инженеров-конструкторов,
они говорят: да мы, к черту, никому не нужны, никого здесь не виде-
ли из тех, кто должен отвечать за размещение заказов.

Мы все наблюдали трагическую ситуацию с «Булгарией», разби-
рались: из 100 кораблей речного флота только два корабля моложе
20 лет. Хотя только питерский куст заводов, откуда наш премьер и
президент, мог изготавливать 50 кораблей в год разного типа.

Мой родной Орел, «Артекс» — лучший завод в стране по про-
изводству холодильной регулирующей аппаратуры для атомных
станций и подводных лодок. Обанкротили единственное предприя-
тие, будут покупать за рубежом, по сути дела, остановив все наши
объекты.

Мы провели референдум, на нем проголосовало семь миллионов
человек. Мы настаиваем в первую очередь на принятии нашего
закона о национализации, нашего закона об образовании, и нашего
закона, связанного с честными и достойными выборами. И я хочу,
чтобы был конкурс наших команд и приглашаю «Единую Россию»
для рассмотрения этих законов на ближайший эфир.

По материалу сайта KPRF.RU

оСторожно,
школа ЗакрываетСя!

ЗакаЗное уГоловное дело:
арест мэра Братска оПлатили структуры олиГарха дериПаски

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Геннадий ЗюГанов:
«Ед и н а я Ро с с и я»  — к б а Р ь Е Р у !

даòы

Бердску исПолнилось 295 лет 
В субботу, 3 сентября
тысячи бердчан вышли
на улицы и площади горо-
да, чтобы отметить
замечательный юбилей
— 295-ю годовщину горо-
да. Бердск прошел боль-
шой исторический путь
от острога до современ-
ного индустриального и
культурного города,
достигшего своего рас-
цвета в Советское время.

Это в своих ярких выступлениях и поздравлениях подчеркнули
анатолий локоть и владимир карПов и отметили особый
настрой и правильный выбор бердчан в марте текущего года, про-
голосовавших за нового главу города, молодого коммуниста илью
ПотаПова. 

Город к юбилею очень хорошо подготовился — программа празд-
нования была интересной и разнообразной как для молодежи, так
и для ветеранов. Коммунисты Бердска на праздничной аллее раз-
вернули две красных палатки. Активисты проводили среди берд-
чан голосование по вопросам Народного референдума, в котором в
этот день приняло участие более 300 горожан. 

Весь день коллектив ДК «Родина» под руководством людмилы
Чуркиной проводил праздничную программу на площадке
перед Домом культуры. Здесь свое мастерство показали творче-
ские коллективы, выступали национальные коллективы. 

С прекрасным юбилеем жителей города-труженика Бердска
поздравил секретарь обкома КПРФ, бердчанин алексей руСа-
ков. Горожане подходили к руководителям обкома со своими
житейскими вопросами.

василий ПеЧковСкий для сайта KPRFNSK.RU

в ìоñковñкоì íезавиñиìоì преññ-центре прошла преññ-конфе-
ренция предñедателя моñковñкой Хельñинкñкой группы ëюдìилы
àëåêсååвîй и депутата гоñдуìы, главы èркутñкого обкоìа
êïðô сергея ëåвчåíêî на теìу «åдиная ðоññия» против жите-
лей братñка. êак единороññы зачищают оппозиционных ìэров».

íà ôîòî: àëåêсàíäðà сåðîвà àðåсòî-
вàëè в íîчь сî 2 íà 3 ôåвðàëя 2011 гîäà

íà ôîòî: шêîëУ в мàсëяíèíсêîм ðàйîíå îòсòîяëè, à вîò в êîчåíåвсêîм — íåò

А вот закрытие Моло товской
школы в Коченевском районе
все-таки состоялось, и прошло
по тому же сценарию — без
решения сельского схода

ДЕРИПАСКА контролирует и
иркутских силовиков, и губернато-
ра. Он вкладывал средства в кам-
пании мэров Иркутска и Братска,
и в обоих случаях проиграл

íà ôîòî: àíàòîëèй ëîêîòь ïîзäðàвëяåò бåðäчàí

íà ôîòî: èëья ïîòàïîв
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îднаêî! недîòехнîлîгии

Разумеется, новая котельная для Ташары
— дело важное. Но то, как строился много-
страдальный объект, и технологии, кото-
рые в этом строительстве использованы,
особого оптимизма не вызывают: 

— Да, эта угольная котельная — совер-
шенно новая, но при этом она, по сути, —
вчерашний день, — говорит председатель
Ташаринского сельсовета депутатов, член
фракции КПРФ юрий Сиденков. —
Представляете, уголь хранится на улице,
его надо насыпать в бадью, потом по моно-
рельсу «врукопашную» завозить в помеще-
ние котельной, там опять же «врукопаш-
ную» уголь загружается. И видя это
«строительство», мы, депутаты, боролись
на сессиях, требовали отчитаться подряд-
чикам. Стоило возведение котельной 31
млн.! Зачем нужно было использовать
заведомо устаревшие технологии?

Его слова, хоть и менее категорично, под-
тверждает представитель муниципальной
службы ЖКХ: КПД у новой котельной,
конечно, выше, есть второй контур, эконо-
мичнее должна быть. Однако, есть и «тех-
нологические вопросы» — загрузка топли-
ва «дедовским методом» и проложенная
«поверху» теплотрасса.

— Теплотрасса была «подарком» от под-
рядчика, — говорит александр Фили-

монов, директор МУП «Коммуналь -
щик» села Ташара. — Теплоизоляцию на
ней — да, сделали, но пароизоляции
сверху нет как таковой. Срок службы ее в
сибирских условиях самое большое — год.

Еще один вопрос, который возникает у
депутатов и общественности — это экс-
плуатация объекта. Приемку котельной и
ее «доводки» проводили муниципальные
коммунальщики. Но обслуживать ее будет
сторонняя коммерческая фирма. Это при
том печальном опыте, когда в Мошковском
районе одна из котельных была за бесце-
нок продана коммерсантам, а после срыва

поставок тепла — выкуплена у них за
сумму, значительно превышающую прода-
жу. Правда, в этот раз котельную не будут
передавать в собственность — что из этого
выйдет, остается только догадываться. 

Муниципальные коммунальщики сетуют:
«Правительство мечтает о том, чтобы
убрать все муниципальные предприятия,
передать их в частные руки, и все бюджет-
ные программы финансирования — хоть по
модернизации, хоть по энергоснабжению
— только для «частников». Почему это
нельзя делать через МУП, а только через
частную управляющую компанию?» 

При этом общее состояние систем
жилищно-коммунального хозяйства, по
словам председателя Совета, — чудовищ-
ное. В домах зимой — холод, даже стены в
здании администрации промерзают, износ
сетей горячего и холодного водоснабже-
ния приближается к 100%, в селе нет
очистных сооружений. Впрочем, теперь
есть хотя бы котельная. Такая, какая есть.

Григорий Паршиков

сельсêаяжизнь

В районах Новосибирской области
продолжается кампания по сбору
урожая. О том, насколько уро-
жайным выдался год, и сезонных
проблемах сельского хозяйства
рассказывают секретари сель-
ских райкомов КПРФ.

В ряде районов, как, например, в
Баганском, на снижение урожайности
повлияли в первую очередь климатические
условия.

— Очень помешала засуха, — делится
первый секретарь Баганского райкома
КПРФ валентина ПолянСкая. — Да
и прошедшая зима была малоснежной, что
также не могло не повлиять на плодород-
ность почвы. Летом практически не было
дождей, оттого и почва засушливая.
В начале уборки сильно мешали дожди, но
сейчас погода стоит сухая и теплая, пото-
му уборка проходит без проблем.

В ряде других районов основными, кроме
климата, выделяют и другие причины,
повлиявшие на урожайность в этом году.

В Здвинском районе, по словам первого
секретаря райкома КПРФ, агронома
Геннадия ХомовиЧа, урожай этого
года в целом по району ниже, чем в про-
шлом. Основная причина этого такова: сев
производился раньше положенного срока,
что и повлияло негативно на последующий
процесс роста и созревания сельхозкуль-
тур. В этом году удалось собрать 13,8 цент-
нера с гектара, что на 6 центнеров ниже
прошлогодних показателей. И лишь
отдельные фермерские хозяйства, напри-
мер, ЗАО «Приозерное», показывают
сравнительно хорошие результаты.

— Я всю жизнь проработал в сельском
хозяйстве и знаю, что никогда ранние
сроки сева не давали хорошего урожая, —
говорит Геннадий Хомович. — Потому и
урожай хуже, чем в прошлом году, когда
сеяли в более поздние сроки. Лично я на

своем участке картофель посадил только в
конце июня и накопал намного больше,
чем в прошлом году, когда сажал раньше.

Другой причиной более низких показате-
лей урожайности, по словам Геннадия
Хомовича, являются климатические усло-
вия, в частности, сильный град, прошед-
ший в Татарском и Купинском районах,
частично задевший Здвинский и уничто-
живший заметное количество посевов. 

Однако не только количество урожая тре-
вожит здвинских аграриев, а то, что даже это
незначительное количество убирать, по
сути, некому, так как в результате государст-
венных «реформ» последних лет в сельской
местности практически не осталось людей
трудоспособного возраста. И такая картина
не только в Здвинском районе…

— Остались только люди старшего воз-
раста, — говорит лидер здвинских комму-
нистов, — молодежи очень мало.
Молодежь уезжает в город или на вахтовые
работы. Если раньше молодые люди работа-
ли, например, на тракторах в три смены, на
каждом комбайне работали комбайнер и
его помощник, то сегодня этого нет. Людей
просто негде взять. Вот вынуждены рабо-
тать наши пенсионеры или жители сосед-
них сел. И это не только на уборке.
Например, доярка живет в одном селе, а на
работу ездит в другое, и это, как правило,
женщины если не пенсионного, то предпен-
сионного возраста. Так же обстоит дело и с
механизаторами. И если к тому же продол-
жится это «реформирование» образования,
что происходит сейчас, — подушевая опла-
та труда преподавателей, педагогов, закры-
тие школ в селах, то российская деревня
попросту прекратит свое существование.

евгения Глушакова

урожай Будет меньше:
но и еГо уБирать скоро Будет некому

в «единой россии»
раЗочаровались
даже ее члены
в редакцию газеты обратилñя бывший
активиñт партии «åдиная ðоññия» из ñела
Убинñкое àндрей жУð, ñильно разочаровав-
шийñя в партии, по его ìнению, полноñтью
диñкредитировавшей ñебя в глазах народа,
и раññказал о тоì, что проиñходит в Убинñкоì
отделении «партии влаñти».

По словам андрея жура, он неоднократно обращался в раз-
личные как районные, так и областные СМИ, чтобы поделиться
информацией, однако редакторы публиковать эту информацию
отказывались по разным причинам.

— Я семь лет состоял в «Единой России» и работал лично у
конюка, избранного в 2010 году главой Убинского района, —
говорит Андрей Жур, — а потому отвечаю за каждое слово. Я
решил обратиться к прессе, поскольку СМИ считаются четвертой
ветвью власти, чтобы люди услышали крик души жителей нашего
района, возмущенных поведением видных деятелей «партии вла-
сти» и, в частности, главы района. Публикуем обращение экс-еди-
норосса Андрея Жура в сокращении.

«единÎéðÎññии»нужныугÎдниêииïðиñïÎñÎбленцы
«Премьер-министр владимир Путин в своих видеоконферен-

циях с жителями нашей необъятной Родины неоднократно говорил
о том, что главная задача власти — это, прежде всего, борьба с кор-
рупцией. Однако, к сожалению, на сегодняшний день ситуация в
«партии власти» «Единой России» по части коррупции еще сильнее
усугубляется. После того, как был принят закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ»,
Новосибирская область оказалась одной из первых, где проводи-
лись прямые выборы глав и депутатов местного самоуправления.
Но я хотел бы остановиться на последних выборах главы и депута-
тов нашего Убинского района, которые прошли в марте 2010 года.

С момента избрания Конюка главой прошло полтора года.
Однако ситуация в районе если и меняется, то только в худшую
сторону. Не исполняется ни одно из обещаний, что кандидат давал
избирателям, — замена кадров в администрации на молодых и пер-
спективных; оживление сельхозпредприятий и многие другие.

Однако нельзя сказать, что Конюком в районе совершенно ниче-
го не делается. За полтора года в должности главы района он почти
закончил строительство своего двухэтажного кирпичного особня-
ка. За какие деньги? На это Конюк ответил, что построил за свои
собственные. Когда же я обратился с этим же вопросом к руково-
дителю местного отделения «Единой России» кортуЗову, тот
мне ответил: «Это конституционное право Конюка как человека и
гражданина». Однако почему-то реализует это право далеко не
каждый гражданин, а только гражданин, власть имущий.

Что это за партия? Что за идеология? Что за люди, которые, нахо-
дясь у власти, вместо того, чтобы заниматься значимыми для жите-
лей вопросами, озадачены вопросами улучшения собственного
проживания, или как убрать памятник Героям в центре района,
препятствовать работе предпринимателей, действительно необхо-
димые услуги населению, как например, предпринимателю
а. денку, осуществляющему пассажирские перевозки?
Проблема безработицы, вопросы занятости населения, восстанов-
ление разрушенных сельхозпроизводств, благосостояние боль-
шинства граждан — вот поле работы чиновников от власти! Но на
деле это оказывается далеко не так.

На сегодняшний день очевидно, что действующей власти не
нужны честные и порядочные люди, а нужны угодники, приспособ-
ленцы, которые вспоминают об избирателях только перед выбора-
ми для того, чтобы удержаться в креслах, вводя людей в заблужде-
ние своими обещаниями. Вот и думайте, уважаемые избиратели,
за кого отдать свои голоса на предстоящих выборах в 2011 году.
Кроме нас самих, никто ситуацию не изменит к лучшему».

андрей жур,
бывший член партии «единая россия»

íà ôîòî: íàðîä íå îбмàíУòь!

íà ôîòî: Убðàòь бы òî, чòî Уäàëîсь выðàсòèòь

В селе Ташара летом с большой помпой была запущена новая угольная
котельная. Построили ее при помощи облбюджета, на приемку при-
езжали высшие чиновники из области. Впрочем, местные жители
и депутаты на обновку смотрят с подозрением. Котельное оборудова-
ние не соответствует высоким современным требованиям, а трубы,
по которым пойдет тепло, так и остались ржавыми и дырявыми.
Да и саму новую котельную в рамках «модернизационной концепции»
правительства решено передать сторонней коммерческой организации.

íà ôîòî: àëåêсàíäð ôèëèмîíîв

новенькая устаревшая котельная?

íà ôîòî: à выгëяäèò êàê íîвàя

В этом году удалось собрать
13,8 центнера с гектара,
что на 6 центнеров ниже
прошлогодних показателей
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Размер регионального стандарта устанав-
ливается субъектом РФ, но не должен пре-
вышать размер федерального стандар-
та(22%).В настоящее время постановлени-
ем губернатора Новосибирской области
№413 от 28.12.2010 установлен дифферен-
цированный региональный стандарт: 16%
при уровне доходов на одного члена семьи
до 2-х прожиточных минимумов, и 22%
при уровне доходов на одного члена семьи
свыше 2-х прожиточных минимумов. 

Повышение регионального стандарта
произошло в то время, когда уровень
жизни малообеспеченных граждан, расхо-
ды которых в основном состояли из при-
обретения товаров первой необходимости
и оплаты услуг ЖКХ, реально снижаются.
Доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума в 2010 году в области
возросла до 17,7% по сравнению с 16,4%
в 2009 г. Снижаются реальные доходы
работников бюджетной сферы сократи-
лись еще больше потому, что объявленная
индексация зарплаты на 3% в годовом
исчислении гораздо ниже уровня инфля-
ции, которая составляет от 7 до 8%. И
если до 2010 г.региональный стандарт мак-
симально допускает долю расходов граж-
дан на оплату ЖКХ в диапазоне от 8% до

14%, то повышение стандарта от 16% до
22 % означает только одно — исполни-
тельная власть и правящая партия
«Единая Россия» сворачивают социальную
помощь населению страны и ужесточают
условия получения субсидий.

Действительно, если в 2008 года субси-
дии получали 128 тысяч семейств области,
и объем финансирования составлял 1
млрд. 326 млн. рублей, то в 2011 году суб-
сидии получают только 68 тысяч семей с
объемом финансирования 800 млн. руб-
лей. Это с учетом того, что тарифы ЖКХ за
последние 5 лет возросли в 2 раза (как и
стоимость продуктовой корзины).

Поэтому фракция КПРФ в городском
Совете вполне обоснованно и справедливо
предложила вернуться к региональному
стандарту максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату ЖКХ в преде-
лах 8-14%.

Надо отметить, что постоянная комиссия
по социальному развитию городского
Совета поддержала инициативу коммуни-
стов и своим решением №148 от
19.04.2011 г. рекомендовала комитету по
строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам Законодательного
собрания создать рабочую группу по реше-

нию вопроса. Сам комитет также поддер-
жал инициативу коммунистов, но… С
таким решением не согласилось областное
руководство, и инициатива оказалась в
«подвешенном» состоянии — то ли прой-
дет, то ли нет.

Так же осталась без решения и другая
инициатива фракции КПРФ. На сессии
городского Совета в мае коммунисты пред-
ложили обратиться к губернатору
Новосибирской области и правительству
области, чтобы вернуть безлимитный про-
езд ветеранам боевых действий и лицам,
пережившим блокаду Ленинграда. Но по
ветеранам боевых действий (а их в области
чуть более 10 тысяч человек) вопрос засто-
порился. Если Российский союз ветеранов
Афганистана поддержал инициативу ком-
мунистов, то министерство социального
развития Новосибирской области в мягкой
форме отказало с удивительной формули-
ровкой — «предоставление права безли-
митного проезда ветеранам боевых дей-
ствий повлечет социальное неравенство
среди других категорий граждан»!

На фоне пиара партии «Единая Россия» и
правящего режима о «народном бюджете»
и о «народной программе» незаметно про-
шла информация министерства экономи-

îппîненòы

«Ед и н а я Ро с с и я »  к у п и т д о В Е Р и Е
г Р а ж д а н з а б ю д ж Е т н ы Е д Е н ь г и
Лидер «Единой России» влади -
мир Путин на межрегиональ-
ной конференции в Череповце
раскрыл детали предвыборной
экономической программы пар-
тии (ее примут 23-24 сентяб-
ря на съезде «Единой России»).
Главной инициативой будет
среднесрочное увеличение гос-
расходов за счет роста дефи-
цита бюджета и наращивания
госзаимствований. 

Планы, озвученные Путиным, обойдутся в 33 трлн. руб. (1,14
трлн. долларов) на ближайшее десятилетие. из них:
20 трлн. рублей (689 млрд. долларов) — модернизация армии, 
8,3 трлн. (286 млрд. долларов) — развитие дорожной сети России, 
2,5 млрд. (86 млн. долларов)— допсредства на оказание высоко-
технологичной медпомощи, 
2,3 млрд. (79 млн. долларов) — дополнительное лекарственное
обеспечение льготных категорий граждан, 
120 млрд. (4,1 млрд. долларов) — модернизация здравоохранения

Одновременно экс-глава Чувашии николай Федоров, коор-
динирующий в «Единой России» разработку пятилетней «народ-
ной» экономической программы, в интервью Reuters раскрыл
некоторые другие возможные инициативы в программе. По его
словам, «малообеспеченным категориям бюджетников в первую
очередь удвоить мы обязаны уровень зарплаты». Кроме того,
Федоров подтвердил намерение партии провозгласить развитие
машиностроения приоритетной задачей. Reuters приводит мнение
источника в Минфине, который прогнозирует рост расходов феде-
рального бюджета в случае реализации программы на 25%, регио-
нальных — на 30%. 

Правда, «Единая Россия» может обойтись и меньшей суммой. До
сих пор данные партией власти обещания практически не исполня-
лись. Достаточно вспомнить ставший уже легендарным Манифест
«Единой России». А вот с «откатов» и «распилов» запланирован-
ных бюджетных трат чиновники и аффилированный с ними бизнес
могут заработать достаточно.

По материалу агентства «СвоБодная ПреССа»

ческого развития Новосибирской области о том, что город
Новосибирск потерял статус промышленного города. Точно так
же, как и область. В 2010 году в масштабах всей области на про-
мышленность пришлось лишь 24,6% от всего валового региональ-
ного продукта (ВРП). При этом транспорт, связь и торговля дали
вместе 28,5 %. В списке 10 крупнейших налогоплательщиков
области пивоваренные заводы «Балтика», Heineken и завод «Кока-
Колы» «Русский алкоголь». Оборот одного из крупнейших про-
мпредприятий города — НЗХК составил в 2010 году менее 5
млрд.рублей с прибылью в 915 млн.рублей. В то же время
Сибирский банк Сбербанка за 2010 год заработал чистой прибыли
6,5 млрд.рублей. Тезис «Новосибирск ничего не производит» стал
близким к истине. Развал экономики и промышленности, которые
санкционировали либерализм и партия
«Единая Россия», привел к деградации
бюджетов.

Губернатор и мэр проводили политику
власти на местах и несут ответственность
за свертывание социальных программ так
же, как и все представители власти.

виктор ГреБенЩиков:
«неоБходимо Поднимать сельское хоЗяйство!»
виктор ГреБенЩиков — глав-
ный агроном колхоза «Гигант»
Убинского района, один из 11 пред-
ставителей Новосибирской обла-
сти, которых предложили мест-
ные коммунисты в качестве кан-
дидата в Государственную думу,
рассказал газете, какие проблемы
сельского хозяйства необходимо
решать через главный парламент
страны.

— какие проблемы, связанные с
сельским хозяйством, вы собираетесь
решать в Государственной думе?

— Я считаю, что проблем, связанных с
сельским хозяйством, сейчас несколько:
во-первых, это недофинансирование, во-
вторых, нехватка кадров, а в-третьих, зако-
нодательные вопросы. Я 25 лет работаю в
сельском хозяйстве. И все происходит на

моих глазах, в том числе и те изменения,
которые наступили после 90-х годов. Какие
бы решения не принимало правительство,
отражается все на сельском хозяйстве.
Оно гибнет, а за ним умирает деревня.

Закрывают учебные заведения на селе, это
тоже сказывается на работе, молодежи
нет, а значит, нет и работников. Раньше

молодежь оставалась
в деревне, служила в
армии, заканчивала
институты в городе и
возвращалась в
деревню к своим
истокам. Сейчас все,
кто остался, — это
люди примерно 50
лет, которым некуда
ехать, и они дораба-

тывают до пенсии. У нас осталось всего
25% сельского населения, и с этим надо
что-то делать, привлекать людей в село.
И тут встает еще комплекс проблем:
жилье, низкие зарплаты и досуг.

— какие меры надо принимать для
развития сельского хозяйства в
россии?

—Очень важно понимать, что сверхбы-
строй прибыли в этой отрасли не было и
не будет. Нужно работать и ждать!
Нужно привлекать молодежь разными
способами: повышать зарплаты, организо-
вывать досуг молодежи и так далее, чтобы
интерес к деревне вырос, и люди в нее
потянулись.

Мне бы хотелось, чтобы в Госдуме было
как можно больше коммунистов. Я сравни-
ваю советские времена и то, что происхо-
дит в селе сейчас. Это небо и земля. Как бы
сейчас все, кому не лень, не ругали комму-
нистов, они поднимали страну из грязи
уже два раза: после Гражданской и
Отечественной войн. А сейчас правитель-
ство просто все гробит. Все воруют и
тащат. Работает только то, что построено
было в советское время. И сельское хозяй-
ство не исключение.

О проблемах сельского хозяйства я
знаю не понаслышке. На нашем пред-
приятии работает 300 человек. Большей
частью сейчас мы занимаемся зерном,
так как животноводством — невыгодно.
Тут нужны дотации. Некому ухаживать
за скотом, стоит вопрос о сокращении
стада. Возраст у большинства работни-
ков предприятия — предпенсионный, а
работать тяжело, зарплаты низкие, но
мы стараемся выживать в сложных
условиях.

Беседовала любовь наряднова

íà ôîòî: вèêòîð гðåбåíщèêîв

Некому ухаживать за скотом,
стоит вопрос о сокращении стада.
Возраст у большинства работни-
ков предприятия — предпенсионный,
а работать тяжело, зарплаты
низкие, но мы стараемся выживать
в сложных условиях

«единая россия» довела новосиБирск:
т Е п Е Р ь н Е п Р о м ы ш л Е н н ы й ,  и с с о ц и а л ь н о н Е з а щ и щ Е н н ы м н а с Е л Е н и Е м

Уже в этоì году фракция êïðô в совете депутатов города íовоñибирñка внеñла неñколько
инициатив по защите интереñов жителей города. òак, еще в ìарте фракцией официально
направлены предложения по вопроñу регионального ñтандарта ìакñиìально допуñтиìой доли
раñходов на оплату жилого поìещения и коììунальных уñлуг. субñидии на оплату жилья
и коììунальных уñлуг предоñтавляютñя гражданаì только тоì ñлучае, еñли их раñходы на оплату
жилого поìещения и коììунальных уñлуг превышают величину, ñоответñтвующую ìакñиìально
допуñтиìой доле раñходов граждан на оплату жêХ.

 автор мате ри а ла — анатолий каЗак,
консультант фракции кПрФ

в Совете депутатов города новосибирска

íà ôîòî: гîðîä сîцèàëьíî íåзàщèщåííыХ ëюäåй

íà ôîòî: вëàäèмèð
ïУòèí
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Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,

И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он, в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!

агния Барто

чемÎнзанимаеòñя?
Среди пользователей интернета популярность набирает
стишок, известный с детства многим советским ребятиш-
кам. написала его агния Барто. когда-то в этих строках
высмеивала поэтесса порок «среднестатистического»
мальчишки, чтобы не стал он пустым хвастуном… и вот,
спустя десятилетия, стишок зазвучал, как никогда, совре-
менно. а вы володю не узнали?

êлассиêа

пîздðавляюòòÎваðищи
Поздравляем андрея дмитриевича Бородина, ветерана партии, войны
и труда с замечательным юбилеем — 90-летием со дня рождения! 

Коренной сибиряк, Вы в 41-м ушли защищать Родину и воевали до 1945 года,
пройдя фронтовой путь от рядового до ст.лейтенанта. Награждены боевым
орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны и медалями. После
войны окончили Томский политехнический институт. Став инженером-геоло-
гом, затем геофизиком, Вы всю жизнь посвятили этому делу. Государство и
партия, в которой Ваш стаж составляет уже 67 лет, отметили Вас многими
наградами. Желаем Вам и Вашей семье доброго здоровья и благополучия!

Центральный рк кПрФ

Поздравляем регину владимировну Бурдыко, ветерана партии и
труда, с 80-летием!

Регина Владимировна работала учителем математики в школах области и
преподавателем в Болотнинском педагогическом колледже. Всегда активно
участвовала в жизни партии, много сил отдала воспитанию молодого поколе-
ния. Отличается высокой ответственностью и исполнительностью. Желаем
Вам, Регина Владимировна, и Вашей семье здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия.

Болотнинский рк кПрФ,
Первичная парторганизация №1 г. Болотное

4 сентября дмитрию ивановичу коЧуБею исполнилось 60 лет.
Дмитрий Иванович заведующий лабораторией Института катализа СО РАН,

доктор химических наук. Вступив в 1974 году в ряды КПСС, он никогда не
менял своих политических убеждений. Активно участвовал в создании отделе-
ния КПРФ в Советском районе. Дмитрий Иванович член Советского райкома
КПРФ, активный участник агитационной и организационной работы. От всей
души поздравляем его с юбилеем, желаем новых научных достижений, даль-
нейшей активной партийной работы!

Советский райком кПрФ

дîêуменò

îòвеòынасêанвîðд,№35

сêанвîðд

ðедаêциîннаяïÎчòа

Команда, представляющая Ново -
сибирское отделение компартии,
пока не испытывает проблем в
матчах городской лиги мини-
футбола. КПРФ стартовала в
турнире ГЛМФ с двух побед. В
первом туре со счетом 16:1 была
повержена команда «Динамо», а
во втором туре КПРФ победила
МФК «Кристалл» — 12:2.

Этот сезон — первый для партийной
команды. Играет она в сильнейшем люби-
тельском турнире Новосибирска ГЛМФ
(городская лига мини-футбола). Организа то -
ры соревнований определили КПРФ место в
пятой лиге, и нельзя сказать, что в команде
этому обрадовались. Все-таки подбор футбо-
листов позволяет выступать на куда более
высоком уровне, но свободных мест в более
сильных дивизионах не оказалось.

Пока КПРФ идет без потерь. В стартовом
матче 20 августа коммунисты разгромили
«Динамо» со счетом 16:1, причем проведя
встречу с полевым игроком в воротах, т.к.
вратарь и главный тренер команды артем
роГовСкий был травмирован. Семь
голов на счету данила Баянова, по три
раза отличились антон БреуСов и
данил круПников, два мяча забил
александр ЗяБлиЦкий, один —
александр киСелев. 

Во второй игре, состоявшейся 6 августа,
КПРФ обыграла МФК «Кристалл» со сче-
том 12:2. Пять раз поражал ворота сопер-
ника Владислав Кочетов, четырежды это
удалось сделать Антону Бреусову, дважды
— Данилу Баянову и еще раз — вратарю
Артему Роговскому, сменившему в конце
матча вратарский свитер на футболку
нападающего. 

Всего на первом этапе КПРФ сыграет
десять матчей. Отметим, что первые пять
команд по его итогам образуют «финаль-
ную пульку» с учетом набранных очков в
личных встречах, где еще по разу встретят-
ся друг с другом.

О планах команды и задачах на сезон
корреспондент КПРФНск поговорил с
капитаном команды, самым молодым депу-
татом Новосибирской области Павлом
руЗаевым.

— Что послужило толчком к созда-
нию мини-футбольного клуба кПрФ
в новосибирске?

— Пример нам подала московская команда
МФК «КПРФ», которая вышла в этом году
в суперлигу — сильнейший дивизион оте-
чественного мини-фубола. Во многих горо-
дах России также есть мини-футбольные
команды КПРФ, в том же Томске, которые
уже выступают не первый год. В том числе
и поэтому мы тоже решили создать свою
команду в Новосибирске. 

— какие задачи сейчас стоят?

— Спортивная задача перед командой толь-
ко одна — победа в каждом матче и первое
место в своей группе. Также надеемся
своим примером популяризировать спорт и
здоровый образ жизни среди молодых ком-
мунистов, сторонников партии и молодежи. 

— как происходит становление кол-
лектива, удалось ли уже найти общий
язык, ведь команда впервые собра-
лась всего несколько месяцев назад?

— Коллектив у нас дружный, быстро
нашли общий язык. Уже отработали неко-
торые схемы, игровые связи постепенно
налаживаются. Такое ощущение, что игра-
ем вместе не три месяца, а уже несколько
лет. Хотел бы обратиться к болельщикам:
нам необходима ваша поддержка, приходи-
те поболеть за нашу команду!

Глеб дороГин

íà ôîòî: бîðьбà зà мяч

мини-футБольная команда кПрф:
дВ Е п о б Е д ы н а с т а Р т Е с Е з о н а

íà ôîòî: с мячîм — äàíèèë êðУïíèêîв, №13
íà ôîòî: вðàòàðь è гëàвíый òðåíåð

àðòåм ðîгîвсêèй

уважаемая редакция, большое спасибо, что мою просьбу
поместили в газете, где я просил у новосибирцев помочь мне
достать ленту для пишущей машинки. Вы не поверите, как все

это закончилось, — быстро и хорошо. Откликнулись коммунисты!
Первым позвонил из Академгородка коммунист иван иванович
ПодольЦа, он работает в системе ЖКХ. Он дал 2 ленты 13 мм,
большое ему спасибо. Вторым моим «спонсором» стала коммунист,
член Областного совета ветеранов диля александровна шара-
Футдинова, она мне тоже дала две ленты и «в нагрузку» прекрас-
ную книгу «У войны не женское лицо». Третий товарищ, тоже комму-
нист, 42-летний олег евгеньевич ЩерБаков из Первомайского
района. Он сам на мотороллере привез аж 11 лент для меня.

Я сам не коммунист, но всю жизнь выписываю и читаю газету
«Правда», а сейчас и «За народную власть!» У меня хорошая биб-
лиотека, военные мемуары и «Советская военная энциклопедия».
Могу многое рассказать о русском воинстве.

Иван Сергеевич, я прошу Вас написать о моих новых знакомых-
коммунистах, которые так мне помогли. Я давно знаю, что настоя-
щие коммунисты не бросают простых людей, даже в их мелких
нуждах. Большое спасибо им всем!

С уважением, а.а.ФилиППов

сПасиБо хорошим людям!
Наши постоянные читатели давно знают, что газета печатает бесплатные
объявления, и активно пользуются этой услугой. И надо сказать, судя по их
откликам, печатаем мы эти объявления не без пользы. Люди и продают, и поку-
пают, что им нужно, и бездомных животных пристраивают, и т.д. В редакцию
пришло письмо от ветерана Великой Отечественной войны анатолия
абрамовича ФилиППова. Приводим в своем изложении выдержки из письма.


