
Избирательная кам-
пания неуклонно
движется к фини-

шу, и сейчас уже можно
подводить итоги агита-
ционной кампании. КПРФ
выдержала массированный
удар административного
ресурса, прежде всего это
относится к кандидатам от
нашей партии. Наши канди-
даты заслуживают уважения
за то, что они сохранили свои
позиции, сохранили партий-
ный список, хотя было пред-
принято множество попыток снятия партийного списка по раз-
личным территориальным группам. На наших кандидатов ока-
зывалось беспрецедентное давление, кого-то пытались заста-
вить снять свою кандидатуру, как это было на избирательном
округе №1. Но, пройдя через заседания избирательной комис-
сии, нам удалось сохранить списки, и кандидаты от КПРФ про-
должают вести свою избирательную кампанию. Кампания про-
ходит в тяжелых условиях: с одной стороны, давление админи-
стративного ресурса, а с другой — вал агитационной продук-
ции, зачастую грязной и анонимной, который валится на голову
избирателей.

Сейчас избирателям становится все сложнее и сложнее разо-
браться, кто из кандидатов действительно будет защищать
интересы простых людей. Хочу еще раз напомнить, фактически
спор идет между двумя идеологиями, между двумя партиями:
партией власти и оппозицией в лице КПРФ. Все остальное —
это обман и избирательные технологии. Партия власти — это,
во-первых, «Единая Россия», которая несет ответственность за
провалы в экономике и социальной сфере, произошедшие в
последние годы в нашей стране. Это монетизация льгот, рост
цен и тарифов ЖКХ, невозможность реализовать урожай по
достойным закупочным ценам, сокращение числа рабочих мест.
Все это — дела партии «Единая Россия». 
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 ЧЕТВЕРГ
+2/+11°С, Южн. 2 м/с

ВТОР НИК
+3/+11°С, Ю-З 3  м/с

CУБ БО ТА
+2/+7°С, Зап. 5 м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+5/+7°С, Зап. 3 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+4/+9°С, Ю-З 4  м/с

СРЕ ДА
+3/+12°С, Южн. 1  м/с
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 НА РИС.: ВЫБОРЫ В «БАНДИТСКОМ НОВОСИБИРСКЕ»

1За сентябрь в Новосибирске самый
заметный рост цен в продуктовом
сегменте отмечен на куриные яйца

—28,1%. Гречневая крупа подорожала
на 15,7%, мука — на 6,4%. С начала
года цены на продовольственные товары
в НСО увеличились на 6%.

2Объем производства в сельском
хозяйстве в августе 2010 года соста-
вил всего 80,9% от того же показа-

теля годом ранее. Основной причиной
столь резкого падения производства
стала засуха, из-за которой погибла
значительная часть урожая. 

3В вестибюле станции метро
«Октябрьская» 30 сентября при
получении взятки в размере 60 тыс.

рублей был задержан чиновник мэрии
Новосибирска Евгений Жагоров. Против
него возбуждено уголовное дело.

4Минздравсоцразвития в октябре
намерено подготовить нормативные
акты, определяющие, какая меди-

цинская помощь в России останется бес-
платной. Эти документы должны зарабо-
тать с 2011 года, когда вступит в силу
закон об обязательном медицинском
страховании.

5Военная прокуратура Балтийского
флота добилась погашения задол-
женности по зарплате 850 военно-

служащим Балтийского военно-морско-
го института и 230 рабочим Балтийского
военного строительного управления на
общую сумму более 16 млн. рублей.

6Росстат выступает за обязательное
участие граждан в переписи и уста-
новление штрафов за уклонение от

нее. «Эта мера в будущем будет оправда-
на и необходима. Например, штраф в
размере нескольких МРОТ», — считает
глава Росстата Александр Суринов.

В последние дни перед днем голосования в разных районах Новосибирска участились
случаи так называемого «черного пиара» против Компартии и ее кандидатов. Кое-где
оппоненты совсем скатились в зверство — дойдя до избиения кандидатов-коммунистов.

ПЯТ НИ ЦА
+3/+7°С, Ю-З 4 м/с

Анатолий ЛОКОТЬ: 
«ÂÑÅ ÁÎËÜØÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÊÏÐÔ»
О Б Р А Щ Е Н И Е П Е Р В О Г О С Е К Р Е Т А Р Я Н О В О С И Б И Р  С К О Г О

О Б К О М А К П Р Ф ,  Д Е П У Т А Т А Г О С У Д А Р  С Т В Е Н Н О Й Д У М Ы

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

ФИНАЛ: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПУСТИЛАСЬ ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
В НОВОСИБИРСКЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

7 октября, четверг
17-00 — у здания ГПНТБ
Митинг «В защиту Труда!»

8 октября, пятница
17-00 — ДК «Строитель»
Встреча с избирателями
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ÂÑÅ — ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!
10.10.10 — âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
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ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

«Мы отвечаем за все», сказали они однажды, и выборы — то
время, когда нужно отвечать за свои слова. Очевидно, что пар-
тия власти не справляется и теряет контроль над экономической
и социальной ситуацией в области. Во-вторых, оборотная сторо-
на партии власти —  «Справедливая Россия». Наши избиратели
зачастую теряются и считают, что за социалистическими лозун-
гами кроется некая идеологическая направленность. Хочу ска-
зать, что фактически Новосибирского отделения партии
«Справедливая Россия» не существует, и избирательная кампа-
ния ведется с привлечением колоссальных денежных ресурсов
из Москвы. Кандидаты из списков этой партии не будут жить и
работать в нашей области. Это касается не только первой трой-
ки «справедливороссов», которая состоит из крупных чиновни-
ков федерального уровня, но и многих кандидатов от «СР». Они
уедут, а кто будет избран по спискам «Справедливой России» —
большой вопрос, избиратель сейчас этого не знает. За их лозун-
гами кроется все та же попытка отобрать часть голосов у КПРФ
и ввести избирателей в заблуждение. Никто ничего из этих обе-
щаний выполнять не будет. Эта команда уже сейчас готовится к
выборам 2011 и 2012 годов. Сегодня из Новосибирской области
сделали опытный полигон по оттачиванию новых методов поли-
тических технологий, которые потом будут использованы на
больших выборах. Они этого и не скрывают. Руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай ЛЕВИЧЕВ
в своем интервью «Первому каналу» прямо сказал, что они про-
водят некий эксперимент. А я хочу добавить: это эксперимент
над избирателями Новосибирска, без их ведома и согласия.
Москвичи уедут, а мы останемся здесь со своими проблемами.
Так что голоса, отданные за «Справедли вую Россию» и ЛДПР, —
это голоса, отданные все за ту же партию власти. Идейно проти-
востоит партии власти сегодня только КПРФ. Только мы вскры-
ваем конкретные недостатки и говорим о конкретных проблемах
нашей области. Мы знаем те проблемы, с которыми сталкивают-
ся наши сограждане сегодня. Только КПРФ сегодня является
реальной оппозицией, только она может сегодня что-то изме-
нить и улучшить нашу жизнь.

Все больше общественных организаций и движений заявляют
о поддержке КПРФ и кандидатов от КПРФ. Только на этой
неделе у нас прошли встречи с представителями национально-
культурных автономий Украины и Белоруссии. Мы встреча-
лись с представителями организации ЖГУТ («Жители города
устали терпеть»), принимали участие в митинге обманутых
дольщиков, были на конференции, собравшей защитников
интересов жителей общежитий. На этих мероприятиях звучали
слова, что сегодня только КПРФ реально откликается на про-
блемы наших земляков.

Мы намерены говорить обо  всех этих проблемах на большом
митинге, который состоится 7 октября в 17:00 около ГПНТБ.
В митинге примет участие Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ. А финальным аккордом кампании
будет встреча с Геннадием Зюгановым, которая пройдет
8 октября в 17:00 в ДК «Строитель».

В выборах участвуют четыре партии, все они выдвигают
какие-то лозунги. Но партий много, а с народом — КПРФ!

На площади Ленина 3 октября
прошел митинг, организован-
ный Ассоциацией обманутых
дольщиков и инвесторов. В меро-
приятии принял участие лидер
новосибирских коммунистов,
депутат Государст венной думы
Анатолий ЛОКОТЬ.

На митинг собралось свыше 200 чело-
век. Один из дольщиков еще перед нача-
лом митинга рассказал о том, что заста-
вило его прийти сюда:

— В 2008 году должны были построить
двухкомнатную квартиру, все платежи
были выплачены, мы уже рассчитывали
на то, что заселимся в собственное
жилье, но на дворе уже 2010 год, а дом
построен лишь на 20%.

Когда начался митинг, люди с транспа-
рантами, на которых были написаны
требования разобраться с недобросо-
вестными застройщиками и призывы к
власти вернуть им украденные квадрат-
ные метры, а не открещиваться от них,
как от брошенных котят, встали вокруг
постамента.

Первым выступил представитель обма-
нутых дольщиков:

— В Конституции записано право
людей на жилище, право свободно выра-
жать свое мнение, защищать свои инте-
ресы, но так уж получилось, что для
некоторых в нашем государстве Консти -
туция не является основным законом.
Например, для застройщиков, которые
лишили тысячи людей в Новосибирске
базового права на жилище, для тех
чиновников, которые препятствуют воз-
буждению уголовных дел в отношении
застройщиков и поиску денег, украден-
ных у нас с вами. Ведь если бы система
государственной власти работала, нам

не нужно было бы сегодня выходить на
митинг, мы написали бы в прокуратуру, в
мэрию, и результат был бы. К сожале-
нию, система не работает, и нам прихо-
дится прибегать к таким мерам. Я пойду
голосовать 10 октября, но я точно не
буду голосовать за «Единую Россию»!

После этого на импровизированной
трибуне появился Анатолий ЛОКОТЬ
и выступил перед участниками митинга:

— Я и мои товарищи, в отличие от депу-
татов других партий, в частности,
«Единой России», которые привыкли
ходить по совещаниям, встречаемся с
людьми на улицах, порой даже когда нам
мешают. Сегодня все больше создается
общественных организаций. С одной сто-
роны, это хорошо, потому что это говорит
об активизации гражданской позиции
наших земляков. Но с другой стороны,
это говорит о том, что все больше и боль-
ше проблем в нашей стране не решается
государством, не решается властями.
Люди не видят защиты, не видят под-
держки, не видят решения конкретных
проблем. Недавно на сессии Горсовета,
именно по инициативе коммунистов, был
отменен повышающий коэффициент,

благодаря чему ваша проблема хоть
немного сдвинулась с мертвой точки. Мы
будем и дальше защищать ваши интере-
сы и отстаивать вместе с вами ваши
права, но нас меньшинство в Госдуме и в
Облсовете, нам нужна ваша поддержка!

На митинге выступил и представитель
обманутых пайщиков:

— Такое чувство, что о нашей пробле-
ме забыли, о ней не говорят. Обращения,
которые мы неоднократно отправляли в
мэрию и другие инстанции, остаются без
ответа, потому что ТОЛОКОНСКОМУ,
ГОРОДЕЦКОМУ и БЕСПАЛИКОВУ
чужды проблемы и интересы населения,
потому что основное время у них уходит
на криминальные разборки со своим кри-
минальным окружением. А в это время
старики, обманутые мошенниками, поги-
бают от сердечных приступов!

Собравшиеся на митинг особо отмети-
ли, что обращались во все 4 парламент-
ские партии за помощью, и только ком-
мунисты согласились им помочь, а пер-
вый секретарь Новосибирского отделе-
ния пришел и выступил на митинге.

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ НА МИТИНГЕ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
РАЗОЧАРОВАЛИСЬ ВО ВЛАСТИ

В Кировском районе Новосибир -
ска 2 октября состоялся семи-
нар по обучению партийного
актива КПРФ работе с альтер-
нативной системой подсчета
голосов, которая будет задей-
ствована на предстоящих выбо-
рах. Кроме того, особое внима-
ние на семинаре было уделено
работе по защите результатов
голосования в день выборов. 

На семинаре говорили о важности
предстоящих выборов и особенной важ-
ности защиты результатов голосования
после закрытия избирательных уча-
стков. Если организация КПРФ не обес-
печит работу по защите результатов на
высочайшем уровне, то можно потерять
голоса своих избирателей, которые
путем различных махинаций могут быть
присоединены к голосам конкурентов. 

Предвыборная кампания по выборам
Законодательного собрания Новосибир -
ской области привлекает внимание феде-
ральной власти, в Новосибирск посто-
янно приезжают высокие государствен-
ные чины, сюда зачастили депутаты
Государственной думы от партии власти.
И все признают, что выборы в нашем
городе наиболее важны для всех полити-

ческих партий. Сейчас Новоси бирск —
это место отработки схем и технологий,
которые будут задействованы на пред-
стоящих в 2011 году выборах в Госдуму и
в 2012 году на выборах президента. Да и
итоги голосования в городе — это, фак-
тически, уменьшенная модель голосова-
ния по стране в целом. 

И в таких условиях особенно важна
работа по защите результатов. Сейчас
осталась последняя неделя, нам нужен
финишный рывок в работе с избирателя-
ми. Коммунистов боится партия власти,
чьи рейтинги неуклонно падают. Именно
поэтому на КПРФ льется поток грязи со
страниц «подметных» газеток. 

Участников семинара предупредили,
что «Единая Россия» готовит вброс бюл-
летеней на избирательных участках,

поэтому необходим полный контроль за
ходом голосования. 

Второй секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Вадим АГЕЕНКО отме-
тил, что контроль хода голосования
включает в себя весь комплекс действий
на избирательном участке, с его откры-
тия и до закрытия, и подробно рассказал
собравшимся о работе с электронной
системой подсчета голосов. 

«Чтобы избежать подтасовки фактов и
переписывания избирательных протоко-
лов, мы задействуем свою систему под-
счета голосов, итоги голосования в кото-
рой публикуются на 2-2,5 часа раньше,
нежели в официальных источниках. Мы
должны добиться высочайшей оператив-
ности при вводе данных в систему.
Между подписанием протокола всеми
членами комиссии и передачей операто-
ру системы данных о подсчете голосов
должно пройти не более 5 минут», —
особо подчеркнул Вадим Агеенко. 

Руководитель юридической службы
Новосибирского обкома КПРФ Виктор
КУЗНЕЦОВ в своем выступлении остано-
вился на некоторых юридических момен-
тах работы в день голосования и призвал
обращаться в территориальную избира-
тельную комиссию в случае обнаружения
каких-либо признаков махинаций.

По материалу KPRFNSK.RU

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

НА ФОТО: ВИКТОР КУЗНЕЦОВ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÃÎÒÎÂÛ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Сердечно поздравляем Анну Дмитриевну БОВТ
с 85-летием со дня рождения. Партийный стаж Анны
Дмитриевны составляет 57 лет. Это очень справедли-
вый, преданный идеалам социализма человек, до сих
активный участник всех партийных мероприятий,
распространитель партийной печати. Награждена
значком «Ветеран Великой Отечественной войны» и
«Отличник народного образования».

От всей души желаем Вам, уважаемая Анна Дмитриевна, крепкого здо-
ровья, сил для нашей совместной работы, заботы близких и родных!

Партийное отделение №2 Калининского РК КПРФ

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

ÊÏÐÔ —
ÍÀØ ¹3



Партия власти и ее «подпорки»
закачали в выборы в Новосибир -
ской области огромные деньги.
Согласно официальным данным
избирательной комиссии Ново -
сибирской области на 27 сен-
тября, рекордсменами по вло-
жениям в выборную кампанию
стали «ЕР», «СР» и ЛДПР — то
есть, все три структурных
подразделения партии власти.

На старания исправить изрядно под-
порченный имидж «Единая Россия»
потратила со своего избирательного
счета 12,5 млн. рублей. Понятно, что
указанная «ЕР» сумма не отражает всей
«кипучей» пиар-деятельности, которую
ведут «единороссы» в надежде пустить
пыль в глаза избирателю и переизбрать-
ся в Заксобрание с максимальным для
себя результатом. Данная сумма, оче-
видно, не учитывает административный
ресурс, которым «медведи» пользуются
бесплатно. Даже пресловутые письма из
управления образования, требующие
найти сторонников среди воспитателей и
учителей, нужно чем-то оплачивать. Или
деньгами, или временем сотрудников
администраций, то есть, временем
нашим, налогоплательщиков. Среди
источников избирательных денег «ЕР»
обнаружилось хлебообъединение «Вос -
ход», пожертвовавшее на избрание депу-
татов-«единороссов» 2 млн. руб. А мы
все удивляемся, почему растут цены на
хлеб! Еще один интересный поставщик
денег для «Единой России» — ОАО

«Сибмост». Та самая компания, которая
выиграла конкурс на строительство
третьего моста через Обь.

Дышит в спину «Единой России» по
емкости выборной мошны «псевдолевый
филиал партии власти» — «Справедли -
вая Россия». На 27 сентября местное
отделение «СР» уже потратило на выбо-
ры 9,7 млн. руб. — немногим меньше,
чем ее старшая сестра — «Единая
Россия». Это, впрочем, и понятно. Один
только митинг «справороссов» к приезду
МИРОНОВА, организованный сплошь
из молодых людей в желтых накидках,
заставил эсеров основательно потра-
титься. Как сообщают городские СМИ,
за час стояния на митинге и повторение
лозунгов за ведущим мероприятия сту-
дентам платили хорошие деньги.
Отделение эсэров буквально заваливает
город и область деньгами. Листовки
«справороссов» выходят умопомрачи-
тельными тиражами.

Интересен источник финансирования
выборов «эсеров» в Заксобрание
Новосибирской области. Как выяснил
сайт «Стрингер.ру», из общей суммы в
11 млн. 750 тысяч рублей, поступившей
на спецсчет новосибирского отделения
«Справедливой России», на долю пред-
приятий и частных лиц, зарегистриро-
ванных в… Волгограде (!), приходится
6,9 млн рублей. Кроме волгоградцев,
кампанию «справороссов» в Новосибир -
ске поддержали состоятельные жители
двух столиц и Ростова. Так, житель
Москвы перевел 900 тысяч рублей, двое
жителей Ростовской области перевели

1 млн. 800 тысяч рублей. Один житель
Петербурга перевел 800 тысяч.

ЛДПР, которая, согласно обязательно-
му квартальному финотчету партии,
фактически не тратила деньги на партий-
ную деятельность еще за месяц до выбо-
ров, в избирательную гонку включилась
уже изрядно «накачанной» финансами
— на счет ЛДПР было зачислено 3 млн.
рублей. Из них, по состоянию на 27 сен-
тября, «соколы Жириновского» потрати-
ли уже 2,3 млн. рублей. Есть мнение, что
большую часть этих денег соколы «про-
летали». Во многих районах области
были замечены мотодельтапланы с их
логотипом.

На фоне выборных финансов трех под-
разделений партии власти достаточно
скромно — 1,38 млн. — выглядит изби-
рательный фонд КПРФ в Новосибирской
области. Таким образом, избирательной
кампании КПРФ в Новосибирской обла-
сти противопоставлен огромный консо-
лидированный выборный бюджет трех
структурных подразделений партий вла-
сти в 24,6 млн руб.

Сергей ДОЛГИХ
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Новосибирский обком КПРФ и
сторонники из ВЖС «Надежда
России», РКСМ, РКРП, ВКПБ и
патриотически настроенные
граждане 4 октября провели на
площади Ленина в центре Ново -
сибирска пикет с тем, чтобы
почтить память погибших в
93-м защитников Совет ской
власти. Собравшиеся с горечью
вспоминали события той поры,
когда вместе с расстрелом
Белого дома были уничтожены
и Советская Консти туция,
и Советское государство. 

«Расстрел Верховного Совета — позор
России», «Власть борется не с нищетой,
а с российским народом» — эти и другие
транспаранты в руках участников пике-
та, равно как и черные траурные ленты
на красных флагах, как нельзя лучше
передают настроение людей, их отноше-
ние к, казалось бы, уже далеким собы-
тиям почти 20-летней давности. 

После пикета на площади Ленина
колонна участников акции двинулась в
сквер Героев Революции, где состоялось
традиционное возложение цветов. 

— Появляются все новые трактовки

событий начала 90-х, — сказал высту-
пивший перед собравшимися первый
секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ. — Исследователи, журнали-
сты, политики спорят, выясняя, кто пер-
вый спровоцировал выстрелы. Но для
коммунистов суть событий сводится к
одному. Расстрел Советской власти
послужил толчком ЕЛЬЦИНУ и его
окружению к тому, чтобы быстрее
покончить с РСФСР, государством соци-
альной справедливости, народовластия в
обмен на капитализм с богатством горст-

ки избранных при обнищании большин-
ства нашего народа, разделение велико-
го Советского Союза на СНГ. И сегодня
наша задача — вернуть народу отобран-
ные у него завоевания социализма,
основные его права. 

В завершение лидер новосибирских
коммунистов призвал присутствующих
поддержать на выборах КПРФ — един-
ственную политическую силу, способ-
ную решить эти задачи.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

В Октябрьском районе за ночь практически на всех дверях
подъездов дома №3 по улице Толстого появился призыв голосо-
вать за КПРФ и приглашение якобы от коммунистов принять
участие в митинге. Надписи были сделаны из баллончика с
краской на покрашенных после недавнего ремонта дверях.
Такой же «раскраске» подверглись двери некоторых подъездов
и в соседних домах.

— Это провокация, направленная на то, чтобы настроить
людей против коммунистов, — полагает секретарь
Октябрьского райкома КПРФ Олег ВОЛОБУЕВ. — Я заявил
старшей по дому, что это — не наши методы, и что не коммунис-
ты — авторы этих «художеств». Она меня поняла, после чего и
старшая по дому, и я подали заявления в милицию с требовани-
ем найти виновных и заставить их понести наказание.

С другой разновидностью «черного пиара» столкнулся канди-
дат по Заельцовскому району, молодой коммунист Артем
СКАТОВ, от имени которого неизвестными лицами была выпу-
щена и распространялась подметная листовка. Сейчас кандида-
том составлены и поданы в правоохранительные органы соот-
ветствующие заявления.

И если эти «акции» дело рук неизвестных лиц, то кандидату по
Советскому району Анатолию КАЗАКУ в плане знания про-
тивника, если можно так выразиться, «повезло больше». Если
не самого врага, то того, в чьих интересах он действовал, озву-
чила Наталья ТАСКАЕВА, редактор газеты «Родные берега»,
с которой был заключен договор о предоставлении печатной
площади для агитматериалов.

— 6 октября в газете, согласно договору, должен был быть
опубликован мой материал, — рассказывает Анатолий Казак.
— Еще 30 сентября я оплатил публикации. Однако в газете этих
материалов не оказалось. Как мне сказала редактор газеты
Таскаева, буквально за час до отправки газеты с моим материа-
лом в типографию ей позвонили и приказали убрать из газеты
все агитматериалы, кроме материалов партии «Единая Россия».
Кто отдал такой приказ, Таскаева, по понятным причинам, не
сообщила. Я подал жалобу в окружную избирательную комис-
сию, в судебные органы. Поскольку мой материал был уже опла-
чен, а договором определена дата его публикации, то пусть те,
по чьей вине он не вышел в печать, оплачивают неустойку.

Однако наиболее жестоко политические противники поступи-
ли с кандидатом от КПРФ по Октябрьскому району Алексан -
дром МУХАРЫЦЫНЫМ. Утром 5 октября на его округе на
кандидата было совершено бандитское нападение. Два автомо-
биля зажали машину кандидата, из них вышли шесть человек во
главе с бывшим депутатом Горсовета, членом фракции «Единая
Россия» Аркадием БЕЛОВЫМ, ныне возглавляющим муни-
ципальное учреждение «Городская служба автопарковки»,
и стали угрожать Мухарыцину расправой. Кандидат от КПРФ
был избит. По его словам, наряд милиции наблюдал за происхо-
дящим со стороны, но при этом не противодействовал совершае-
мому преступлению. Кандидат в депутаты от КПРФ подал
заявление о происшедшем в органы внутренних дел.

Кстати сказать, упомянутый Белов уже был замечен в такого
рода «разборках» во время довыборов в городской Совет в 2007
году в Железнодорожном районе. Ныне он возглавляет муници-
пальное учреждение под патронажем мэрии Новосибирска. 

Приведенные факты расправ с кандидатами от КПРФ подтвер-
ждают, что их политические противники, несмотря на громкие
заявления о честных выборах и бесконечную рекламу своей
партии, не готовы к нормальному политическому процессу, и их
антирейтинг в глазах избирателей продолжает расти, а потому
«партии власти» для победы на предстоящих выборах уже все
средства хороши, даже запрещенные Уголовным кодексом.

Евгения ГЛУШАКОВА
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ÔÈÍÀË: «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
ÏÓÑÒÈËÀÑÜ ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ

НА ФОТО: «МЕДВЕДИ» ПОКАЗАЛИ ЗУБЫ

НА ФОТО: АКЦИЯ ПАМЯТИ В СКВЕРЕ ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ

ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ЖИВА

НА РИС.: ЧТО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ВЫБОРОВ...

ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÇÀÊÑÎÁÐÀÍÈß ÂÛÁÈÐÀÞÒ
ÕËÅÁÇÀÂÎÄ È ÂÎËÃÎÃÐÀÄ?
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Призыв к справедливости стал
расхожим у политических пар-
тий. Особенно усердст вует
«Справедливая Россия». Ее лис -
товки и газеты заполонили поч-
товые ящики, и не только.
Везде — мы за справедливость,
за социализм, хватит капита-
лизма! Зачем эта политическая
бравада, копирующая лозунги
КПРФ? Зачем мечутся стрелы
в адрес «Единой России»?

Только с главной целью: привлечь
избирателей для подмены КПРФ.

Как известно, партия «справедроссов»
создана с одобрения власти именно для
нейтрализации КПРФ. Цель для начала
— отнять, хотя бы частично, у КПРФ
голоса на выборах путем спекуляции на
извечном стремлении народа к справед-
ливости — сердцевине социализма, за
которым будущее человечества.

Одновременно, под прикрытием
социалистическими лозунгами, лидер
«Спра ведливой России» Сергей
МИРОНОВ выстраивает социал-демо-
кратическую партию по западному
образцу, заявляя о стремлении перетя-
нуть к себе коммунистов и в перспекти-
ве практически поглотить КПРФ. Вот
такие прожектерские мечты. 

В отличие от коммунистов, социал-
демократы не посягают на безграничную
частную собственность, приносящую
безмерные беды народу и плодящую оли-
гархов с армией паразитов-приспешни-
ков, их устраивает наша буржуазная
власть, а не власть трудового народа.
Поэтому и более либеральная «Единая
Россия», и «Справедливая Россия»
едины в капиталистической ориента-
ции,существующей в России, что лиш-
ний раз разоблачает «социалистиче-
ские» упражнения Сергея Миронова.

Иметь в стране только две партии —
одну правоцентристскую в лице «Единой
России», другую левоцентристскую,

якобы оппозиционную, в образе «Спра -
ведливой России», — давняя мечта вла-
сти. Ведь так очень удобно играть в демо-
кратию. 

Однако о какой оппозиционности
«Справедливой России» может идти
речь, если она вместе с «единороссами»
выдвинула в президенты кандидатуру
Дмитрия МЕДВЕДЕВА? А недавно,
после известного скандала с «Единой
Россией», Сергей Миронов согласился
взять на себя обязательства продолжать
следовать курсу ПУТИНА, лидера той
же правящей партии, которую с таким
показушным рвением критикует.
Абсурд, и только. А разве голосования

спикера Сергея Миронова в Совете Федерации в угоду власти
не являются подтверждением отсутствия всякой оппозиционно-
сти? Поэтому его оппозиционность, особенно во время выборов,
есть чистейший махровый обман непосвященных избирателей.

Кстати, о понятии справедливости, которым с необыкновен-
ной легкостью жонглируют далеко не только «справедроссы». 

Здесь нельзя пройти мимо нравственной стороны жизни обще-
ства. Ведь частный капитал в погоне за безудержной прибылью
эксплуатирует человека и культивирует потребительство,
эгоизм, криминал и другие человеческие пороки. В массе своей
справедливость у него существует постольку, поскольку она
выгодна. Безраздельно господствует власть денег.

Вот и выходит, что своей экономикой накормить большинство
народа капитал еще умеет, но не может при этом не родить
армию малоимущих, безработных и нищих бездомных. А вот
решить морально-нравственные проблемы, которые идут рука
об руку со справедливостью, ему и вовсе не под силу.
Вынужденно рождается в массе своей общество обывателей
вне духовных интересов, о чем постоянно твердит КПРФ
и неоднократно упоминает патриарх Кирилл. В частности,
электронные СМИ являются ярким рассадником безнравствен-
ности под эгидой государства.

Даже в США, самом развитом капиталистическом государст-
ве, как убедительно свидетельствует доклад в 2009 году амери-
канского Бюро переписи, каждый седьмой житель влачит
нищенское существование, а каждый пятый ребенок бедствует. 

Многолетняя практика подтверждает: капиталистическое
общество принципиально не способно быть справедливым.
Такова его природа. Лишенный органических пороков капита-
лизма, только обновленный социализм, программные установки
которого изложены у КПРФ, способен обеспечить достойное
жизнеустройство.

Юлен ОРЛОВ

ÁÅÇ ÐÓËß ÏÎ ÂÅÒÐÓÎÃÎÂÎÐÎ×ÊÀ ÏÎ ÔÐÅÉÄÓ

ÌÈÍÈÑÒÐ ÄÎÃÎÂÎÐÈËÑß:
Б О Р Ь Б А С К О Р Р У П Ц И Е Й —  Г Л А В Н О Е З Л О !
То, что нынешнее правительство РФ — самое
непрофессиональное в истории страны, говори-
лось уже не раз. Достаточно вспомнить «мастер-
ские» действия по поддержке банков во время кри-
зиса 2008 года, или «горячее лето — 2010». Но до
сих пор министры хотя бы говорили, предвари-
тельно подумав. Однако слова министра финан-
сов Алексея КУДРИНА на международном инве-
стиционном форуме «Россия зовет!» вряд ли были
плодом какого-то мыслительного процесса.

Отвечая на вопрос одной из участниц форума про
влияние отставки мэра ЛУЖКОВА на инвести-
ционный климат в стране, господин КУДРИН

заявил буквально следующее:
«Я не в курсе этих действий. Но в целом хочу сказать.
Считаю, что борьба с коррупцией сегодня является глав-
ным злом!»
После такого откровения форум погрузился в полную
тишину, а потом взорвался приступом неудержимого
смеха, и слова господина Кудрина «Простите, я хотел
сказать, что это главное зло, и борьба с ней является
главным делом правительства и президента» практиче-
ски утонули в хохоте.

Григорий ПАРШИКОВ

Правительство РФ перераспре-
делило средства федерального
бюджета 2010-2012 годов. Из
130 млрд. рублей, сэкономлен-
ных на военных пенсиях, прези-
дентских самолетах и обслу-
живании госдолга, больше всего
средств получают РЖД, Фонд
поддержки ЖКХ, «Ростехноло -
гии» и Минобороны — «на содер-
жание и эксплуатацию объ-
ектов инфраструктуры». Круп -
нейшие траты запланированы
для РЖД, которые получат
40 млрд. для строительства
олимпийской инфраструктуры
в Сочи и на ремонт путей.

Проект изменений в бюджет на 2010-
2012 годы предусматривает сокращение
планового дефицита бюджета с 5,4%
ВВП до 5,3%, на 47,2 млрд руб., сокра-
щение ряда расходов на 85,3 млрд руб.,
увеличение других расходов на 129,6
млрд. рублей. 

Экономии добились в программе ути-
лизации подержанных автомобилей и,
неожиданно, 3,7 млрд. руб. на выплатах
пенсий военнослужащим. 3 млрд. руб.
дали запрет на экспорт зерна и отказ от
субсидий на компенсацию экспорта зер-
нового фонда. Суммы на строительство
самолетов для управделами президента
сократились на 2 млрд. рублей. 

Крупнейшие новые расходы бюджета-
2010 связаны с ОАО РЖД — оно полу-
чит в уставный капитал 40 миллиардов:
по 20 млрд. на строительство транспорт-
ной инфраструктуры для Олимпиады в
Сочи и на капремонт путей. Всего в 2011
году РЖД должны были получить из
бюджета 30 млрд. руб. на пассажирский
комплекс, на «сочинские» проекты —
60 млрд., 20 млрд. — на развитие инфра-
структуры. 

Среди госведомств часть средств полу-
чит Минобороны — дополнительные
12 млрд. рублей с формулировкой «на
содержание и эксплуатацию объектов
инфраструктуры». Госкорпорация
«Фонд содействия реформированию
ЖКХ» получит допвзнос 25 млрд. руб.
(на три года) на расселение ветхого
жилья. «Ростехнологии» получают

13,7 млрд. руб. на программу федераль-
ных медцентров — в том числе, как ука-
зывает правительство, «для проведения
аудиторской проверки и оценки».

Как уточняет РБК, на сегодняшнем
заседании президиум правительства рас-
смотрит также проект поправок в закон
«О техническом регулировании» и
поправок в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях в части ответ-
ственности за нарушение требований
технических регламентов, а также про-
екта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в целях устранения противоре-
чий и исключения дублирования в зако-
нодательстве РФ в связи с реализацией
федерального закона «О техническом
регулировании».

Антон КИСЛИЦЫН

БЮДЖЕТ 2010-2012 ПЕРЕРАСПРЕ-
ДЕЛЯТ В ПОЛЬЗУ ГОСКОРПОРАЦИЙ

НА ФОТО: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В СОЧИ

ÑÝÊÎÍÎÌËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÃÎÑÄÎËÃÅ È ÂÎÅÍÍÛÕ ÏÅÍÑÈßÕ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÒÄÀÑÒ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÑÒÐÎÉÊÈ ÐÆÄ

НА ФОТО: «С МОИХ СЛОВ ЗАПИСАНО ВЕРНО»

НА РИС.: НАМ НЕ ПО ПУТИ!

ÌÀÕÐÎÂÛÉ ÎÁÌÀÍ «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»



Российские шахтеры пригрози-
ли устроить волну бунтов,
добиваясь справедливых зар-
плат. Горняки винят владельцев
угольных компаний в саботаже
поручений премьера ПУТИНА,
которые тот дал после май-
ской трагедии на шахте
«Распадская» в Кемеровской
области. Об этом заявил
журналистам председатель
Независимого профсоюза
горняков России (НПГ)
Александр СЕРГЕЕВ, пишет
газета «Время новостей». 

По его словам, «шахтеры сильно обозле-
ны». «Я не исключаю, что они могут пойти
бить стекла или перекрывать дороги», —
предупредил профсоюзный лидер. При
этом, как отмечает издание, лидер НПГ
всеми силами старался показать, что в про-
блемах шахтеров виновато исключительно
руководство угольных компаний, а феде-
ральные власти и глава правительства, в
частности, сделали все, что было в их силах.

После взрывов на «Распадской» премь-
ер Владимир ПУТИН велел изменить
существующую систему выплаты зара-
ботной платы шахтерам и увеличить
постоянную часть зарплаты до 70%. По
его словам, необходимо «добиться изме-
нений в отраслевое соглашение, которое
заключается на 2010-2012 годы между
профсоюзами и работодателями, с тем,
чтобы условно постоянная составляю-
щая заработной платы была не менее
70%». Однако, по словам СЕРГЕЕВА,
поправки, которые по поручению премь-
ера были внесены в федеральное отрас-
левое соглашение собственниками гор-

нодобывающих компаний и представите-
лями Российского независимого проф-
союза работников угольной промышлен-
ности, входящего в Федерацию незави-
симых профсоюзов России, были фор-
мальностью. «Они не поменяли тариф-
ные ставки, определяющие величину
постоянной составляющей в оплате
труда шахтеров, и не обеспечили горня-
кам надежного заработка и улучшения
материального положения их семей», —
констатировал профлидер. 

По словам Сергеева, «желание поболь-
ше заработать у собственников пред-
приятий» может привести к повторению
трагедии, аналогичной той, что произош-
ла в мае 2010 года, «поскольку шахтеры
по-прежнему вынуждены пренебрегать
требованиями безопасности ради
плана», от выполнения которого напря-
мую зависит их ежемесячный заработок.
Если в ближайшее время ситуация с зар-
платами не изменится, по России может
прокатиться волна акций протеста отча-
явшихся шахтеров, предупредил проф-
лидер. «Шахтеры отчаялись добиться
справедливых выплат зарплаты и всерь-
ез подумывают выйти на улицу», —
отметил Сергеев.

По материалу сайта «Новый регион»
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В течение
двух бли-
ж а й ш и х
лет Мин -
фин полнос -
тью отка-
жется от
практики
в ы д а ч и
т р е х л е т -

них кредитов из бюджета
регионам. Министр КУДРИН
заявил, что в 2011 году мини-
стерство повысит ставку по
бюджетным кредитам с одной
четвертой до одной второй
ставки рефинансирования,
чтобы стимулировать регионы
к привлечению средств на
открытом рынке. Депутат
Новосибирского областного
Совета, заместитель председа-
теля комитета по бюджетной,
финансово-экономической поли-
тике и собственности Сергей
КАНУННИКОВ прокомменти-
ровал ситуацию.
— Сергей Иванович, какую оценку
Вы дадите инициативе КУДРИНА,
предполагающую отказ министерст-
ва финансов от выдачи регионам
трехлетних кредитов из средств
федерального бюджета? Как это

может сказаться на регионах, в част-
ности, на Новосибирской области?

— Эта инициатива министра Кудрина
вызывает у меня крайне негативное
отношение. В условиях экономического
кризиса в нашем государстве подобных
инициатив попросту быть не должно.
Многие регионы сейчас испытывают
очень серьезные проблемы в связи со
снижением налогооблагаемой базы, и
как следствие — появляется нехватка
бюджетных средств на заработные
платы работникам бюджетной сферы,
пенсионное обеспечение, различные
социальные программы. То же самое
касается и Новосибирской области,
поскольку в этом году наш регион также
брал кредит. Инициатива Кудрина пред-
полагает то, что регионы будут брать
кредиты в коммерческих банках. А раз-
ница между бюджетным и коммерче-
ским кредитованием заключается в том,
что если кредитование из бюджета —
бесплатное, то коммерческое предпола-
гает 12-14% годовых, что будет означать
для региона увеличение процентных рас-
ходов. А где взять средства на проценты
коммерческим банкам?

— Как Вы считаете, с чем это реше-
ние может быть связано?

— С тем, что в федеральном бюджете
уже недостает средств, а средства
резервного фонда заканчиваются.

— А какая ситуация в региональном

бюджетном законодательстве? Как
охарактеризуете принятый на бли-
жайшие годы бюджет?

— Что касается бюджета Новосибир -
ской области, принятого на 2011 и на
плановый период 2012 и 2013 годов, то
его доходная часть возрастает по сравне-
нию с прошлым бюджетом на 108%, рас-
ходная же часть бюджета снижается на
103%. Этот бюджет консервативен,
поскольку предполагает низкий рост
доходов и расходов. Если расходы сни-
жаются на 103%, следовательно, рост
инфляции составит 107%, что приведет
к снижению реального выражения бюд-
жета, поскольку он будет ниже уровня
инфляции. Кроме того, стоит отметить,
что сейчас, в период выборной кампа-
нии, насущными проблемами нашего
региона, в частности, бюджетной поли-
тикой никто практически не занимается,
а все внимание депутатов и чиновников
направлено на предстоящие выборы. И
следующему составу теперь уже
Законодательного собрания предстоит
рассматривать инициируемые комму-
нистами поправки в бюджет, связанные
в первую очередь с увеличением зара-
ботной платы работникам социальной
сферы. Но в целом на данный момент
нас, коммунистов, бюджет в том виде, в
каком он существует в данный момент,
не устраивает, поскольку, повторю,
предполагает рост инфляции.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

ÈÍÔËßÖÈß Â ÑÅÍÒßÁÐÅ —
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÇÀ ÏÎËÃÎÄÀ
По данным Росстата,
инфляция России в сен-
тябре стала макси-
мальной за полгода,
составив 0,8%. С при-
ходом осени сменился
чемпион по росту цен
— если в августе им
была гречка, то в сен-
тябре наибольший
рост цен наблюдался
на куриное яйцо. 

В этом году более значительный месячный прирост цен в РФ
был зафиксирован лишь зимой — на 1,6% в январе и на 0,9% в
феврале. В течение полугода после этого фиксировалась более
скромная инфляция: в марте — 0,6%, в апреле — 0,3%, в мае
— 0,5%, в июне и в июле — по 0,4%, в августе — 0,6%. В годо-
вом выражении инфляция в сентябре выросла до 7,0% с 6,1% в
августе, 5,5% в июле, 5,8% в июне и 6,0% в мае и апреле. 

С начала года инфляция составила 6,2%, сообщает Росстат.
Год назад в первый осенний месяц инфляция была нулевой, а за
январь-сентябрь 2009 года цены выросли на 8,1%. 

В прошлом месяце в 13 субъектах Российской Федерации при-
рост потребительских цен составил 1,6% и более. Наиболее
заметное увеличение цен и тарифов было отмечено в
Ставропольском крае, республиках Калмыкия и Дагестан (на 2,4-
2,6%) в результате увеличения цен на продукты питания на 6,3%,
5,0% и 4,7%, соответственно. При этом снижение потребитель-
ских цен зафиксировано в Чукотском автономном округе (на
0,2%), где продукты питания подешевели на 0,4%. В Москве
потребительские цены выросли за месяц на 0,7% (с начала года —
на 6,5%), в Санкт-Петербурге — на 1% (с начала года — 6,6%).

При этом базовый индекс потребительских цен (БИПЦ),
исключающий изменения цен на отдельные товары, подвержен-
ные влиянию факторов, которые носят административный, а
также сезонный характер, в сентябре 2010 года составил
101,1%, с начала года — 104,3% (в сентябре 2009 г. — 100,5%,
с начала года — 107,3%).

Иван ПРОСКУРА

ÝÊÑÏÅÐÒÍÀß ÎÖÅÍÊÀ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВПИХИВАЕТ
РЕГИОНЫ В КРЕДИТНЫЙ МЕШОК:
ÁÞÄÆÅÒÍÛÉ ÄÅÔÈÖÈÒ ÐÅÃÈÎÍÛ ÁÓÄÓÒ ÏÎÊÐÛÂÀÒÜ
ÍÅ ËÜÃÎÒÍÛÌÈ ÃÎÑÊÐÅÄÈÒÀÌÈ, À ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÌÈ

НА ФОТО: ЗА ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ШАХТЕ-
РАМ ПЛАТЯТ КОПЕЙКИ

ØÀÕÒÅÐÛ ÃÎÒÎÂÛ Ê ÌÀÑÑÎÂÛÌ
ÏÐÎÒÅÑÒÀÌ ÏÐÎÒÈÂ ÍÈÇÊÈÕ ÇÀÐÏËÀÒ

НА РИС.: ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ

ÎÄÍÀÊÎ!

ÑÛÍÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÃÎÐÑÎÂÅÒÀ
ÍÀÄÅÆÄÛ ÁÎËÒÅÍÊÎ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ
ÇÀ ÃÐÀÁÅÆ… «ÎØÈÁÎ×ÍÎ»
27 сентября сын спикера Горсовета, председа-
теля регионального совета сторонников пар-
тии «Единая Россия» Надежды БОЛТЕНКО был
задержан милицией по подозрению в совершении
грабежа и помещен в изолятор временного
содержания. 

Преступление случилось в 10 часов вечера возле
дома №116 по улице Кропоткина, у 20-летнего сту-
дента «Водника» отобрали сотовый телефон

и деньги, после грабежа некий преступник скрылся.
По «горячим следам» и был задержан Сергей
Михайлович БОЛТЕНКО (1982 года рождения).
Но сегодня милиция называет Болтенко-младшего лишь
«свидетелем», заявляя, что задержание сына спикера
Горсовета произошло «ошибочно». Мы и не сомнева-
лись…  Задержать за грабеж молодого человека с гром-
кой фамилией, на дорогом джипе Toyota Land Cruiser
с красивым и модным номером K002KK можно было
только «по ошибке».

Григорий ПАРШИКОВ

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

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

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

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (383-52) 51-545.

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

ÎÒÄÀÌ Â ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ
КОТЯТ И КОШЕЧКУ. Хорошенькие. Живут в подъезде на ул. Дуси
Ковальчук пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

МОЛОДАЯ ДВОРНЯЖКА пятнистого окраса ищет доброго хозяина
(стерилизована). Тел. 334-60-43.

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №47

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Они приходят к нам, как попрошайки,
И просят… нет, не денег, — голоса.
А это значит, что у правящей шайки
Не лучшая случилась полоса.

А чтобы наши деньги прикарманить,
«Единороссовцы» пойдут другим путем:
Законы можно изменить, подправить,
И отступиться: «Мы тут не при чем!»

Пожара не тушив, по биографии,
Восторженно рассказывать о нем, 
В газетах публикуя фотографии
С фальшивым нарисованным огнем.

Нам обещают новые дороги,
Бюджет, науку, спорт, образование…
Где ждать нам с болью и в тревоге
Очередное преобразование?

В цвета пиара их окрашен труд,
На телевиденье медвежьих лап следы…
Чем больше голосов они возьмут,
Тем еще большей ожидай беды.

Алиса КНИЖНАЯ,
Железнодорожный РК КПРФ

ÎÍÈ ÏÐÈÕÎÄßÒ Ê ÍÀÌ,
ÊÀÊ ÏÎÏÐÎØÀÉÊÈ

×ÈÒÀß ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÓÞ ÏÐÅÑÑÓ

В газете «Честное слово» №35-1
опубликована статья Е.Р. КОС -
ТОМАРОВА под заголовком
«Зачем коммунистам власть?».
В этой статье автор обвиняет
депутатов от КПРФ в использо-
вании служебных льгот и боль-
ших зарплатах. Надо сказать,
что это тема не нова, в каждую
избирательную кампанию у
коммунистов, особенно их лиде-
ров, заинтересованные лица
начинают скрупулезно подсчи-
тывать доходы, машины, квад-
ратные метры…

Что еще? Ах, да, земельные наделы! Но
как бы ни тщились, ничего криминально-
го найти не могут, квартиры и машины
оказываются служебными, полученны-
ми в законном порядке, а зарплаты, ну,
ни в какое сравнение не идут с чиновни-
ками и функционерами от правящей пар-
тии. И в самом же деле: люди работают
официально, не в онучах же им ходить, и
не жить в землянках! Кстати, большие
квартиры, оклады, машины депутатам
полагаются в соответствии с указами и
решениями, которые принимают депута-
ты от партии «Единая Россия», а их, как
известно, и в Госдуме, в Советах, и в
Заксобраниях большинство.

Двадцать пять лет СМИ оплевывают
советский период истории нашего госу-
дарства, многие, в том числе и журнали-
сты газеты «Честное слово», зарабаты-
вают на этом большие деньги, а автор
статьи с гордостью говорит о себе, что он
— беспартийный коммунист. Да, звание
«коммунист» звучит гордо благодаря
трем поколениям коммунистов, бывших
частью советского народа, превративше-
го отсталую Россию в сверхдержаву. Вот
КОСТОМАРОВ пишет, что руководите-
ли Новосибирского отделения КПРФ
после митинга уехали в автомобилях.
Предположим, они ушли бы пешком. Что
изменилось бы? Автор, видимо, предпо-
лагает, что была бы сэкономлена какая-
то сумма денег. И куда при правлении
партии «Единая Россия» ушли бы эти
деньги? На Куршавели, всякие разные

острова, бани-сауны, проституток,
помощь США и аллигаторам и т д., и т.п.
Нищий народ в этом списке не значится.

А вот о голосовании по многочислен-
ным вопросам, касающимся жизни
нашего народа, будущего страны, все эти
многочисленные издания стыдливо
умалчивают. Вместо подсчета кубатуры
квартир, дали бы в каждой газете, если
вы такие свободные и объективные, голо-
сование депутатов от «Единой России» в
Госдуме по таким, например, вопросам,
как монетизация льгот, Лесной, Водный,
Земельный кодексы и т.д. Чего боитесь?
А того, что «единороссы» в большинстве
своем голосовали ЗА! Полстраны сгоре-
ло. Будь депутатов — коммунистов
побольше, эти законы не были бы приня-
ты, что спасло бы многие гектары леса,
жилье, человеческие жизни, наконец.
Сегодня президент МЕДВЕДЕВ сетует,
что 13 процентов лесов отдано частни-
кам, а надо, дескать, больше. А частник
думает о будущем? Он живет сиюминут-
ной мыслью — выкачать с меньшими
затратами как можно больше прибыли,
по возможности ничего не давая взамен.
Кто же выступит против приватизации
лесов? Только коммунисты. Так что
надо, чтобы коммунистов в органах вла-
сти было как можно больше — иначе сго-
рим или утонем.

В другой статье из этой же газеты чита-
ем, что въедливый читатель обязательно
спросит о материальном положении кан-
дидатов от «Единой России». Дескать,
как там насчет олигархов? «Есть, конеч-
но, весьма богатые люди. Скажем, владе-
лец «Сибирской хлебной корпорации»
Д. ТЕРЕШКОВ или генеральный
директор мощной фирмы «Сибмост»
В. КОШКИН. Но тут уж ничего не

поделаешь. В «ЕР» по большей части
люди не состоятельные, а состоявшиеся.
А они малоимущими не могут быть по
определению». Вот так, ни больше, ни
меньше. Депутатам от «ЕР» не только
можно, но и нужно иметь неизвестно как
нажитое имущество. А вот классик гова-
ривал, что за каждым большим состояни-
ем стоит преступление. И русский народ
дал этому явлению оценку давным
давно: от трудов праведных не наживешь
палат каменных. Пора, однако, начинать
жить не «по понятиям» криминального
мира, а по справедливым законам.

В. ПЕТРОВА

НА РИС.: ОБОСТРЕНИЕ «МЕДВЕЖЬЕЙ БОЛЕЗНИ»

«Â “ÅÐ” ëþäè ... ñîñòîÿâøèåñÿ.
À îíè ìàëîèìóùèìè íå ìîãóò
áûòü...» Íî êëàññèê ãîâàðèâàë,
÷òî çà êàæäûì áîëüøèì ñîñòî -
ÿíèåì ñòîèò ïðåñòóïëåíèå.

Ушел из жизни один из тех, кто, без пре-
увеличения, был примером для подражания
нескольким поколениям новосибирских ком-
мунистов, кто в проклятые годы ельцинско-
путинско-медведевских реформ, направлен-
ных на окончательное уничтожение нашей
некогда Великой Родины, остался верен
идеалам справедливости и социализма —
Анатолий Константинович ЖИБИНОВ.

Ему было 97 лет. Он родился в тот день, который в двадцатом веке вошел
в историю как День Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне. 70 лет Анатолий Константинович был членом Коммунистической
партии, руководил Кировским и Октябрьским райкомами ВКП(б), воз-
главлял отдел машиностроения Новосибирского обкома КПРФ, был
начальником Управления местной промышленности Новосибирского
облисполкома, директором Новоси бирского инструментального завода,
преподавателем политэкономии в Сибстрине (ныне Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет).

Как участник Великой Отечественной войны награжден двумя ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над
Японией». Особенно дорожил он медалью «За освобождение
Белоруссии», которой наградил его президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко.

Он был ярким представителем поколения победителей. Вечная память
тебе, наш товарищ и соратник Анатолий Константинович!

Новосибирский обком КПРФ,
Областной совет ветеранов,

Центральный РК КПРФ,
Октябрьский РК КПРФ

ÏÀÌß ÒÈ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÀ

ЗАЧЕМ КОММУНИСТАМ ВЛАСТЬ?
ЧТОБ РОССИИ НЕ ПРОПАСТЬ!


