
— Геннадий Андреевич, что Вас связывает с Новосибир ском?

— Очень люблю ваш умный город, не раз бывал в Новоси бирске,
Академгородке, в районах области. Много лет дружил с вашим
земляком академиком КОПТЮГОМ, который до последнего
вздоха был не только великим ученым, но и страстным бойцом
партии. И сегодня у меня в Новосибирске много друзей.
Принимал участие в совещании руководителей оборонных пред-
приятий, помогал избирателям. У меня в почте как лидера фрак-
ции очень много обращений из Новосибирска. Поэтому постоянно
держу руку на пульсе города, знаю проблемы вашей области.

— Вы уже отметили, что в нашей области сменился
губернатор. Депутаты-коммунисты дружно голосовали
против его назначения. С точки зрения избирателей
КПРФ, какие бы Вы высказали ему пожелания?

— Во времена СССР Новосибирская область была крупным
научным и промышленным регионом. Теперь это уже в про-
шлом. В рейтинге худших регионов России по сводному индек-
су социально-экономического развития Новосибирская область
занимает 65-е место. В очереди на получение жилья в области
49 тысяч семей, в очереди на места в детские сады — 39 тыс.
семей, на получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства — 27 тыс. человек. Уровень газифи-
кации области — 4,5% (общероссийский — 65%).
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 НА ФОТО: БЫВШИЙ МЭР МОСКВЫ ГРОМКО ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ!

1Доля контрабанды и контрафакта на
рынке легкой промышленности
России превышает 50%, что наносит

ущерб государству на 300 млрд. рублей в
год. Доля контрафакта на рынке агрохими-
катов составляет около 30%, на рынке
алкоголя, лекарств и парфюмерии — 24%.

2Министерство финансов России
планирует в течение ближайших
двух лет отказаться от выдачи бюд-

жетных кредитов регионам РФ.
Дефицит региональных бюджетов в 2009
году составил 329 млрд. рублей против
54 млрд. рублей в 2008 году.

3В Североморске работники военно-
морского строительного управления
Северного флота объявили голодов-

ку. Они требуют от Минобороны пога-
сить 8-месячную задолженность по зар-
плате в 65 млн. рублей. Голодовку 27 сен-
тября начали семь мужчин и 13 женщин.

4По итогам прошедшего лета безра-
ботица в Новосибирской области
составила 7,8 %. В абсолютных

показателях из 1,35 млн. человек эконо-
мически активного населения региона.
Безработными в июне-августе являлись
114 тыс. человек.

5Результаты опроса «Би-Би-Си»
показали, что 61% россиян счита-
ет, что налоговые поступления тра-

тятся не в интересах граждан. 84% пола-
гает, что правительство должно активно
регулировать экономику, а также при
помощи субсидий сбивать цены на про-
довольствие (85%).

6Стоимость тонны пшеницы в евро-
пейской части России к концу сен-
тября составляла 5,9 тыс. рублей.

Рожь с июня подорожала более чем в три
раза до 5 тыс. рублей за тонну, а ячмень в
России стоит 6,6 тысячи рублей за тонну.

На этой неделе случилось то, чего подсознательно ждали политики и журналисты, но о чем зачастую
боялись говорить вслух. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отставке мэра
Москвы Юрия ЛУЖКОВА. Конфликт между администрацией президента и мэром Москвы начал разго-
раться после того, как Юрий Лужков, по заявлению Кремля, начал «вбивать клин» между президентом
Медведевым и премьером ПУТИНЫМ.

ПЯТ НИ ЦА
+13/+21°С, Ю-З 4 м/с

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÇÞÃÀÍÎÂ:
«МЫ ВЫСТАВИЛИ ОЧЕНЬ
СИЛЬНУЮ КОМАНДУ»

НАЧАЛО КОНЦА ПАРТИИ ВЛАСТИ:
ËÓÆÊÎÂ ÂÛØÅË ÈÇ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
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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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НА ФОТО: СИБИРЯКИ — ЗА ЗЮГАНОВА!

Газета «За  народную власть!» накануне
визита Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА
в Новоси бирск публикует  эксклюзивное интер-
вью с лидером коммунистов России.
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ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

«Единая Россия» рассматривает стратегию развития
Новосибирского региона лишь в контексте формирования круп-
ного транспортного узла. Мы считаем такой подход однобоким
и порочным. Не столько транзит, ларьки и торговля должны
определять будущее вашего великого города, сколько наука и
промышленность, высокие технологии. Поэтому возрождение
научного и промышленного потенциала области — это крае-
угольная задача для любой власти, которая болеет за страну и
регион. Наши избиратели считают, что руководство области не
действует активно, чтобы обуздать рост тарифов и цен на продо-
вольствие и товары первой необходимости. Нужно ужесточить
контроль за финансами, приходящими в область из федерально-
го центра. Например, по бюджетной поправке депутата-комму-
ниста ШТОГРИНА сегодня в область пришли федеральные
средства на дороги. Нужно исполнительной власти усилить
контроль за их использованием.

— Геннадий Андреевич, насколько Вы удовлетворены
политикой модернизации, заявленной президентом
МЕДВЕДЕВЫМ?

— Когда я увидел бюджет, который принес КУДРИН в
Госдуму в этом году, я просто ахнул. На пять ключевых направ-
лений модернизации, которые обозначил президент в своем
послании, выделены жалкие гроши. Не было предусмотрено
выделение средств и на развитие реального сектора экономики.
Вы можете изобретать, пропагандировать блестящие идеи,
делать открытия мирового уровня, но вам некуда их будет внед-
рять. У нас нет машиностроения (оно подорвано), авиационной
промышленности, не развивается автомобильная промышлен-
ность, заброшена робототехника и мало вкладывается в космос. 

Президент США Барак ОБАМА вкладывает в модернизацию
400 млрд. долларов, объединенная Европа — 270 млрд., Китай
— 140, но почему-то в российском бюджете о модернизации ни
слова. Пустота. 

Медведев честно год назад на политическом форуме в
Ярославле сказал о том, что страна зашла в сырьевой тупик, что
крайне необходима модернизация. Признал, что без жесткой
борьбы с коррупцией, новой кадровой политики, диалога с оппо-
зицией трудно решать эти задачи. Я с этими оценками согласен.
Более того, он их развил в своем послании. Но он сделал это
только после того, как в октябре прошлого года общественность
восстала, глядя на то, как выборы превратились в грязную
кашу. Когда дубинками «воспитывали» в Марий-Эл, в том числе
нашего депутата Госдумы Николая ХАРИТОНОВА, где нам
не давали помещение для встреч с избирателями. Еще раньше,
когда все голоса в Мордовии сыпали в одну урну под названием
«Единая Россия». Когда вопиющие факты беззакония и подтасо-
вок, которые были выявлены, не стала рассматривать
Центральная избирательная комиссия. После этого мы — три
фракции во главе с КПРФ — сказали: пока не встретимся с пре-
зидентом и не рассмотрим эти вопросы, не приступим к работе
в Госдуме. Затем состоялась многочасовая встреча с президен-
том. И первый Госсовет в этом году прошел по вопросам поли-
тической модернизации и утверждения демократии. После
этого хоть на немного, но улучшились информированность и
доступ партий к телеэфиру. Теперь мы хотя бы на канале
«Россия-24» имеем возможность выступить…

— Другая российская беда — рост цен на основные про-
дукты питания… 

— На мой взгляд, буханка хлеба в магазине сегодня не должна
стоить дороже 12 рублей, а литр молока — дороже 20 рублей.
Взвинчивание цен — это все результат круговой поруки и
наживы монополистов, питательную среду для которых создала
«Единая Россия». Вот в Новосибирской области в этом году
относительно неплохой урожай — 3 млн. тонн, но его даже
негде хранить, потому что элеваторы находятся в частной

собственности, а железнодорожные
тарифы так высоки, что невыгодно везти
зерно из Сибири в Центральную Россию,
пострадавшую от засухи. Фракция
КПРФ в Госдуме предлагала изменения
в закон о торговле, по которым надо
ограничить торговую надбавку 10%, но
«медвежье» большинство нас не поддер-
жало. Если власть в стране не может
контролировать цену на хлеб — это не
власть!

— В каких регионах Вы столкну-
лись с нарушениями во время изби-
рательной кампании?

— Мы надеялись, что предстоящие
выборы будут честнее и чище, но уже
сейчас, в период подготовки к выборам, я
этого не ощущаю. Вся грязь, которую
придумали и изобрели на московском
асфальте, всю бросили вниз. И уже в
регионах мелкие чиновники районного и
городского уровня начинают просто бес-
чинствовать. Возьмем Новосибирск —
третий город в стране, культурная столи-
ца Сибири. У вас выпустили газету полу-
миллионным тиражом. В ней сбор всего
грязного и омерзительного, что придума-
ли за последние 20 лет. Такую газету
выпускали в свое время против меня,
печатая ее в Финляндии. Она называ-
лась «Не дай Бог!» и выходила тиражом в
15 млн. экземпляров. И у меня возникает
вопрос: с какой стати в период политиче-
ской модернизации в Новосибирске
таким тиражом выпускают эту газету? Я
бы на месте власти уши оторвал с голо-
вой тем, кто это сделал. А на месте
избиркома немедленно отправил бы туда
комиссию разобраться. Но никакой реак-
ции. На ТВЦ снова появились грязные
антикоммунистические материалы. Ин -
формационное бесчинство «карауловщи-
ны» без отмашки руководителей адми-
нистрации Прези дента РФ не могло бы
распространяться в федеральном теле-
эфире. 

— Чтобы ни делалось в области,
«Единая Россия» приписывает все
заслуги себе…

— В Новосибирске даже катки и поли-
вальные машины заклеены логотипами
«партии косолапых» и рекламой «новых
дорог «ЕР». Но это же не партийные
деньги! На ремонт дорог Новосибирску
из федерального бюджета выделено 1,4
млрд. рублей, хотя, по нашей информа-
ции, 90% планируемых работ уже
выполнено еще до того, как деньги при-
шли из Москвы. 

— Отделение КПРФ в Новоси -
бирской области и другие участники
избирательного процесса отказа-
лись подписать вместе с «Единой
Россией» «соглашение о честных
выборах между партиями»…

— И правильно сделали. Весной 2010
года КПРФ в Новосибирске участвовала
в подписании подобного документа, но
«медвежья» партия нагло растоптала все

договоренности. Вышла серия «черных»
материалов про КПРФ, в том числе газе-
та «Еженедельный город», учрежденная
одним из депутатов-«единороссов». В эту
избирательную кампанию было уже
несколько таких грязных спецвыпусков,
изданных многотысячными тиражами.
Так, спецвыпуск газеты «Честное
слово», в котором облили грязью наших
товарищей, распространялся по области
«Почтой России». На участников изби-
рательного процесса оказывается бес-
прецедентное давление: кандидатов
КПРФ запугивают, склоняют сойти с
избирательной дистанции. Дошло уже
до избиения наших агитаторов. Не обес-
печен равный доступ к государственным
СМИ для партий. Например, коммунис-
там не позволяют выходить на ОТС —
областную телевизионную сеть, факти-
чески, второй телеканал по охвату
Новосибирской области. Существует
негласный запрет на доступ КПРФ к
наружной рекламе. С апреля новоси-
бирскими коммунистами предпринима-
лись попытки заключить договоры с
целым рядом операторов этого рынка. На
разных этапах заключения договора
КПРФ получала отказ в размещении. В
то же время «медведи» действуют на
грани фола. Так, по всему городу разве-
сили баннеры «Единая Россия. Выборы в
Законодательное собрание Новосибир -
ской области». Представители «ЕР» объ-
яснили, что речь в баннерах не идет о
партии, потому что название «ЕР» не
закавычено. Но это же анекдот.

— На какие результаты Вы рассчи-
тываете на предстоящих выборах в
октябре?

— В ходе последних двух местных выбо-
ров мы удвоили свои результаты. В горо-
дах нас сейчас очень активно поддержи-
вает население. За нас проголосовало
35-40% городского населения. В Твери,
в Ржеве, в Иркутске, в Новочеркасске
мы победили на выборах. Победили
«Единую Россию»! У нас есть реальные
шансы добиться тех же результатов и в
октябре. Если бы были проведены мало-
мальски честные выборы, если бы мы
получили возможность иметь равный
доступ к эфиру, мы бы выиграли их
почти повсеместно. Я не знаю ни одного
социального слоя, который был бы дово-
лен нынешней политикой «Единой
России». Она уже привела к тому, что
остановилось почти все производство,
разрушены базовые отрасли. Ведь люди
все видят и спрашивают — почему рас-
тут цены на гречку, на картошку, на мясо
и молоко?

— А как Вы оцениваете шансы
«Справедливой России»? На этих
выборах она проявляет небывалую
активность.

— Не надо забывать, что партия
«Справедливая Россия» — это создан-

ный «сверху» политический «протез»,
которым власть пытается подпереть
пошатнувшийся авторитет партии
«Единая Россия» и создать впечатление,
что у партии власти есть политический
оппонент в лице «справедливороссов».
Спикер Совета Федерации Сергей
МИРОНОВ «проштамповывает» все
законопроекты, принятые «медвежьим»
большинством в Госдуме. Он заявил в
газете «Труд», что у них со спикером
Госдумы, «единороссом» Борисом
ГРЫЗЛОВЫМ, нормальные отноше-
ния, что они вместе пьют чай, а если
понадобится защитить курс ПУТИНА,
то они будут с Борисом Грызловым по
одну сторону баррикад. 

Мы обращаем внимание избирателей
на политическое соглашение между
«Единой» и «Справедливой», по которо-
му они договорились «распиливать»
между собой руководящие кресла. Да и в
Новосибирске мы видим, что эти две пар-
тии — сообщающиеся сосуды. Бывший
лидер «СР» в области был «единорос-
сом». Новыми членами руководящего
органа отделения мироновцев стали
снова бывшие «единороссы».

Я обратил внимание, что в Новоси -
бирске в агитационных материалах «спра-
ведливороссы» по большей части исполь-
зуют федеральную тематику. Даже пер-
вая «тройка» у них на выборах — все
федеральные политики: МИРОНОВ-
ЛЕВИЧЕВ-ДРАПЕКО. В таком боль-
шом промышленном и научном регионе,
как Новосибирская область, они не смог-
ли найти достойную кандидатуру из мест-
ных для первой «тройки»! 

— В «первой тройке» КПРФ в
Новосибирской области все местные
политики…

— Да, на выборы в Новосибирской обла-
сти мы выставили очень сильную коман-
ду. Анатолий ЛОКОТЬ, признанный
лидер коммунистов Новосибирской об -
ласти, депутат Государственной думы;
Владимир КАРПОВ, заместитель
председателя областного Совета, руко-
водитель фракции КПРФ; Александр
КОЗЛОВ, Председатель Федерации
профсоюзов. 

В нашей команде Вячеслав ЖУРАВ-
ЛЕВ, председатель Новосибирского
областного Совета ветеранов, Андрей
ЖИРНОВ, талантливый журналист и
коммунист, Людмила ЧУРКИНА,
директор Дома культуры, Сергей
КАНУННИКОВ, заместитель руково-
дителя комитета по бюджету в област-
ном Совете, Артем СКАТОВ, руководи-
тель пресс-службы регионального отде-
ления КПРФ, Светлана БАРАМ, пре-
подаватель физматшколы в Академго -
родке, Вера ГАНЗЯ, директор школы,
Сергей ЗАРЕМБО, рабочий и другие
товарищи. С такой сильной командой мы
рассчитываем на отличные результаты.

Беседовал Роман СТЕПАНОВ
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
«ÌÛ ÂÛÑÒÀÂÈËÈ Î×ÅÍÜ ÑÈËÜÍÓÞ ÊÎÌÀÍÄÓ»

НА ФОТО: ЛИДЕР КПРФ В НОВОСИБИРСКЕ

Ìåäâåäåâ ÷åñòíî ñêàçàë
î òîì, ÷òî ñòðàíà çàøëà
â ñûðüåâîé òóïèê. Ïðèçíàë,
÷òî áåç æåñòêîé áîðüáû
ñ êîððóïöèåé, íîâîé êàäðîâîé
ïîëèòèêè, äèàëîãà ñ îïïîçèöè-
åé òðóäíî ðåøàòü ýòè çàäà÷è.
ß ñ ýòèìè îöåíêàìè ñîãëàñåí

Íà ó÷àñòíèêîâ èçáèðàòåëüíîãî
ïðîöåññà îêàçûâàåòñÿ áåñïðåöå-
äåíòíîå äàâëåíèå: êàíäèäàòîâ
ÊÏÐÔ çàïóãèâàþò, ñêëîíÿþò
ñîéòè ñ äèñòàíöèè. Äîøëî
óæå äî èçáèåíèÿ àãèòàòîðîâ!

Åñëè áû áûëè ïðîâåäåíû
ìàëî-ìàëüñêè ÷åñòíûå âûáîðû,
åñëè áû ìû ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü èìåòü ðàâíûé äîñòóï
ê ýôèðó, ìû áû âûèãðàëè
èõ ïî÷òè ïîâñåìåñòíî



НАЧАЛО КОНЦА ПАРТИИ ВЛАСТИ:
ËÓÆÊÎÂ ÂÛØÅË ÈÇ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

Московский мэр стал разменной моне-
той в политическом противостоянии
политических группировок МЕДВЕДЕ-
ВА и ПУТИНА. Буквально за день до
подписания указа об отставке ЛУЖ-
КОВ заявил, что добровольно свой пост
покидать не собирается. В ответ прези-
дент выбрал самую недружественную и
неприятную для губернатора формули-
ровку отставки — «в связи с утратой
доверия». 

По информации сайта GAZETA.RU, в
Кремле не стали скрывать раздражения
действиями Лужкова, в частности, его
отказом уйти добровольно. Пресс-секре-
тарь президента Медведева Наталья
ТИМАКОВА пояснила, что было два
варианта ухода главы региона с поста
досрочно — либо по собственному жела-
нию, что выражается в заявлении об
отставке, либо, когда президент принима-
ет такое решение, но уже с жесткой фор-
мулировкой — в связи с утратой доверия. 

Это яркий пример того, как отлажен-
ный механизм по борьбе с неугодными
людьми начинает работать против своих
создателей. Лужков моментально стал
персоной нон-грата, даже руководство
партии «Единая Россия», одним из осно-
вателей которой является бывший мос-
ковский мэр, от него отвернулось. Ведь в

партии власти, как только ты становишь-
ся слишком самостоятельным и выска-
зываешь собственное мнение, которое
идет в разрез с мнением руководства
страны, ты моментально становишься
изгоем. 

«Сожалеем, что один из основателей
партии «Единая Россия» в силу собст-
венных ошибок лишился доверия главы
государства. Но надо работать дальше.
Мы в соответствии с федеральным зако-
ном готовим предложения по кандидату-
рам на пост мэра Москвы», — заявил
секретарь президиума генсовета «ЕР»
Вячеслав ВОЛОДИН. 

Это очень больно ударило по самолю-
бию Лужкова, и он написал заявление о
выходе из партии власти. 

«В последнее время я как член бюро
высшего совета партии подвергался оже-
сточенной атаке государственных
средств массовой информации… Эти
нападки были связаны с задачей устра-
нить мэра Москвы с политической
арены, лишив его досрочно полномо-
чий», — цитирует Лужкова Интерфакс.

Увольнение Лужкова неизбежно при-
ведет к переделу сфер влияния в под-
контрольных правительству Москвы
бизнесах. Без главного опекуна строи-
тельный, нефтеперерабатывающий и

авиационный бизнесы привлекут инве-
сторов. Но самые лакомые объекты
уйдут в руки структур и предпринима-
телей, близких к федеральной власти,
уверены эксперты. Кроме того, жесткая
отставка Юрия Лужкова приведет к
тому, что компания «Интеко», находя-
щаяся в собственности супруги мэра
Елены БАТУРИНОЙ, обанкротится,
предполагают некоторые представите-
ли бизнеса.

В то время, когда был обнародован указ
президента о досрочном прекращении
полномочий мэра Москвы Юрия
Лужкова, в Новосибирске проходила
сессия городского Совета. Узнав сенса-
ционную новость, «единороссы» потре-
бовали объявить внеочередной перерыв
для экстренного заседания фракции. А
как иначе? Ведь им запрещено иметь
свое мнение, и после такого потрясения
для партии власти им необходимо было
продумать свою позицию. Ведь нужно
же говорить журналистам, что все хоро-
шо, никаких проблем у нас нет, хотя на
самом деле этих проблем огромное коли-
чество. 

Лидер коммунистов Новосибирска
Анатолий ЛОКОТЬ так прокоммен-
тировал отставку столичного градона-
чальника:
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ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Фракция КПРФ внесла на
обсуждение сессии городского
Совета два острых социальных
вопроса — рост цен на продук-
ты питания и перебои со снаб-
жением горожан льготными
лекарственными препаратами. 

О ситуации с ростом цен в Новоси -
бирске доложил начальник управления
потребительского рынка мэрии Евгений
ШЕСТЕРНИН. По его словам, на 24
наименования, входящих в список соци-
ально-значимых продуктов, цены с нача-
ла года выросли на 13%. Повышение
оптовой цены производителя на муку
составило 40%, на молоко — 65%, что
может привести к значительному росту
цен на розничном рынке. 

Новосибирские власти пытаются раз-
решить ситуацию путем проведения
ярмарок, обеспечивающих прямой кон-
такт покупателей с производителями.

В этом году количество таких ярмарок
возросло до 150, и цены на них ниже, чем
в торговых сетях и на рынках. Но
поскольку, по словам докладчика, прово-
дить такие ярмарки слишком часто невы-
годно и неудобно, то следует искать
иные способы регулирования ценовой
политики в городе.

— На сегодняшний день ярмарки
должны быть, — комментирует лидер
фракции КПРФ Ренат СУЛЕЙМА-
НОВ, — но полностью таким образом
проблему не решить. Когда в
Государственной думе обсуждался закон
о торговле, фракция КПРФ предложила
ввести 10-процентное ограничение цено-
вых надбавок на основные продоволь-
ственные товары, и эти надбавки долж-
ны контролировать органы власти и про-
куратура. Кроме того, чтобы компенси-
ровать рост цен, необходимо поднять
зарплату. Этого не происходит, в проект
бюджета это пока не заложено.

Проблема цен на продукты — это
системная проблема. Как известно, уро-
жай зерновых в России в этом году на
треть погиб, что, несомненно, повлечет
очередной рост цен. Кроме того, к росту
цен на продукты в России может приве-
сти и рост цен на мировом рынке,
поскольку половину продуктов Россия
закупает за рубежом. Эту проблему надо
рассматривать в комплексе, в системе со
многими другими. 

Вторым значимым вопросом стал
вопрос о перебоях с обеспечением горо-
жан лекарственными препаратами, вклю-
ченный в повестку по инициативе депута-
та-коммуниста Егора ТЮКАЛОВА.

В настоящее время в городе сложилась
напряженная ситуация с получением
льготных лекарств. Второй раз в течение
года произошел сбой в снабжении льгот-
ников по федеральным и региональным
спискам лекарственными препаратами.
На сегодняшний день количество про-
сроченных рецептов с задержкой в 10
дней составило 7 тысяч. По словам
директора департамента социальной
политики Александра ЛЬВОВА, сбой
в поставке медикаментов произошел из-
за отмены результатов двух конкурсов,
проведенных министерством здраво-
охранения Новосибирской области. 24
сентября такой конкурс был проведен
вновь, и поставки лекарств вскоре долж-
ны быть возобновлены.

Депутаты Горсовета на сессии вырази-
ли возмущение работой чиновников
Правительства области, поставившей
здоровье людей под угрозу, и обсудили
пути выхода из сложившейся ситуации.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÇÀ ÂÑÒÐÅ×Ó
Ñ ÌÈÐÎÍÎÂÛÌ — 250 ÐÓÁËÅÉ
На площадке перед ДКЖ прошел митинг
«Справедливой России». Куда, по случаю приезда
Сергея МИРОНОВА, согнали агитаторов-«спра-
вороссов» со всего города. Жители Новосибирска
прохладно встретили заезжего политика, про-
игнорировав митинг.

В итоге возле Дворца культуры железнодорожников собра-
лись в основном агитаторы «Справедливой России» в фирмен-
ных желто-оранжевых накидках, на митинге были замечены
также агитаторы старшего брата эсеров — партии «Единая
Россия». Люди в накидках «Справедливой России» с разочаро-
ванием пояснили корреспонденту КПРФНск, что за час присут-
ствия на митинге им заплатили всего по 250 рублей на брата.
Видимо, даже однопартийцы и сочувствующие невысоко ценят
ораторский дар спикера Совета Федерации, соглашаясь выслу-
шать его только за деньги.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

«Не секрет, что все скандалы вокруг мэра Москвы Юрия
Лужкова, все кадровые замены губернаторов и полномочных
представителей президента в регионах связаны с борьбой за
влияние на территории нашей страны между двумя противодей-
ствующими силами: коалицией президента Медведева и коали-
цией премьера Путина. Это борьба за территорию и попытки
посадить на высокий пост лояльного человека. Кроме того, у
этого решения есть и политические последствия для партии
«Единая Россия». Не секрет, что Лужков — один из столпов
партии власти, это тот человек, который вместе с
Минтимером ШАЙМИЕВЫМ, Муртазой РАХИМОВЫМ
и Сергеем ШОЙГУ является основателем партии «Единая
Россия». А теперь из этих четверых на высоком посту остался
лишь министр МЧС Сергей Шойгу. Такое впечатление, что пре-
зидент успешно «зачищает» тяжеловесов «Единой России». И
теперь вопрос о дальнейшем развитии событий можно ставить
таким образом: «А долго ли продержится на своем посту Сергей
Шойгу?»

И что-то подсказывает автору этих строк, что волна отставок
градоначальников продолжится, и формулировки отставок
будут очень жесткими. Ведь Медведеву очень не хочется выпус-
кать власть из своих рук. А партия «Единая Россия», раздирае-
мая внутренними противоречиями, продолжит трещать по
швам и быть источником новых скандалов.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
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КОММУНИСТЫ ПОТРЕБОВАЛИ
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÃÎÐÎÆÀÍ ËÜÃÎÒÍÛÌÈ ËÅÊÀÐÑÒÂÀÌÈ

НА ФОТО: ЮРИЙ ЛУЖКОВ — ВСЕ БРОСИЛИ...

НА ФОТО: НА СЕСИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКА

НА ФОТО: «БОРОДАТЫЙ СОЦИАЛИСТ» НЕ ДОСТУЧАЛСЯ ДО СИБИРЯКОВ
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Не терпящей возражений фра-
зой сопровождаются оценки
сведений, поданных многими
кандидатами в депутаты в
областную избирательную
комиссию. Однако хочется
понять, какие такие сверхдохо-
ды и какое такое имущество
недостоверно указывают кан-
дидаты, абсолютное большин-
ство которых отнести к оли-
гархам просто невозможно.

Сразу четырем нашим кандидатам, полу-
чающим свои небольшие зарплаты через
муниципальный банк, банк указывает на
недостоверность сведений. На самом деле
на счетах суммы весьма скромные — от 66
рублей до 109 тысяч рублей. Кандидаты
подавали эти сведения по состоянию на
текущий день, получая справки от банка,
либо легко округляли их в большую сторо-
ну, полагая, что здесь-то они честны перед
избирателями. Однако это не совпало с
данными банка на 1 число месяца, в кото-
ром объявлены выборы, а любое расхож-
дение фиксируется как недостоверность.
К примеру, один из кандидатов указал, что
в банке Москвы у него хранится 7 500 руб-
лей, в то время как на счете было 7 466,86
рубля, т.е. показал, что он богаче аж на 33
рубля 14 копеек. Следует напомнить, что
получение в банках подобных справок с
некоторых пор стало платной услугой, да
и волокиты прибавило.

Другой пример. Несоответствия в дан-
ных о транспортных средствах выясня -

ются только по данным ГУВД, где в каче-
стве владельца указывается лицо, на
которого зарегистрирован транспорт.
Однако закон говорит о совместной
собственности, к которой, согласно
семейному кодексу, относится любая
собственность, приобретенная в период
совместного проживания супругов.
Установить это в ГУВД, конечно, невоз-
можно. Но причем здесь кандидат, ведь
он — то поступил по закону?

И совершенно непредсказуемая карти-
на в данных о доходах за прошлый год.
Что стоит за фразой налоговой службы
«сведения о доходах не соответствуют
сведениям, содержащимся в базе данных
налоговых органов Новосибирской обла-
сти» при той щепетильности наших кан-
дидатов? Впечатление такое, что налого-
вые службы просто не владеют достаточ-
ной информацией, если их базы данных
не совпадают с данными справок с места
работы, с данными подразделений пен-
сионного фонда, и даже с данными свое-
временно поданных в налоговые же служ-
бы деклараций (вот такой ворох справок).

Безусловно, суматоха скоротечных
проверок небезгрешна. А когда требуе-
мое новодельным законом о выборах
число кандидатов превзошло шестьсот,
избежать ошибок при подготовке и про-
верке документов стало невозможно.
Времени же для выяснения просто не
оставалось. Так, к примеру, произошло и
с данными А.В. РАФАЕЛЯНА, который
предоставил все справки и даже деклара-
цию о доходах. Но в сведениях оказались

иные цифры. Полагаю, что в этом случае
перед ним следует извиниться за допу-
щенные при подготовке или проверке
документов ошибки. Что и делаю.

И уж, конечно, нельзя назвать честной
журналистикой готовность отдельных
газетных деятелей, да и редакций, не
разобравшись в существе, публично
оскорблять кандидатов. 

Нужно отметить, что лишь там, где
кандидаты успевали вмешиваться в
процесс проверки их сведений, к при-
меру, в банках, ошибки все-таки исклю-
чались. Так было с В.С. НЕСТЯКОМ
и А.В. КУЗНЕЦОВЫМ.

На мой взгляд, требование закона о пре-
доставлении кандидатами сведений о дохо-
дах и имуществе целесообразно применять
в случаях, если такие доходы или стои-
мость имущества значительно превышают
средний уровень доходов граждан, ска-
жем, более 5-10 миллионов рублей.
И не морочить голову ни кандидатам, ни
избирательным комиссиям, ни банкам, ни
налоговым и иным службам. Зачем копать-
ся в кошельках и без того небогатого насе-
ления? Ведь вся
эта работа — а это
всякий раз не -
сколько тысяч зап -
росов и столько же
ответов — далеко
не бесплатна. А во
имя чего?

ÏÀÐÒÈß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

…ÓÌÀ ÍÅ ÍÀÄÎ
Политические противники коммунистов компенси-
руют неспособность к честной дискуссии и поте-
рей доверия избирателей физическими расправами.

Расправляются, понятное дело, не сами. А, как это происходит
на ряде избирательных округов, привлекают для подобной рабо-
ты парней-ПТУ-шников, или, попросту говоря, районную шпану,
надо полагать, за определенное материальное вознаграждение.
Так, например, подобный случай имел место в Калининском рай-
оне, когда у пожилой женщины, агитатора от Компартии
Галины БЛОХИНОЙ, на улице Макаренко в Калининском
районе молодой человек силой отобрал агитационные газеты.

В Октябрьском районе кандидату от КПРФ Елене КОЛОБО-
ВОЙ испачкали дверь, стены и пол возле квартиры. Кроме того,
на телефон прямой линии с избирателями и на мобильный канди-
дата постоянно поступали звонки с угрозами и ругательствами.

Но если женщины отделались испугом, то в Советском районе
против коммунистов местные «гопники» уже применили силу. 25
сентября комсомольцы Советского района Павел КРАСАВИН,
Алексей ИЛЬИН, Владимир ЗАИГРАЕВ и Алексей КИСЕ-
ЛЕВ, проводя агитацию за кандидата от КПРФ Анатолия
КАЗАКА, столкнулись с тремя молодыми людьми, срывавшими
со стендов объявления о предстоящей встрече кандидата с изби-
рателями. Когда один из комсомольцев стал снимать это на теле-
фон, хулиганы начали угрожать молодому человеку, затем попы-
тались избить и отобрать телефон. Остальные комсомольцы при-
шли на помощь, началась непродолжительная потасовка, после
которой злоумышленники попытались скрыться. Комсомольцы
их преследовали. В процессе погони один из хулиганов отстал,
остановился и ударил подоспевшего комсомольца, но был задер-
жан его товарищами. Прибывшая милиция забрала его в отделе-
ние для дачи показаний.

В тот же день на том же самом округе, на рынке в районе
ОбьГЭСа двое неизвестных избили еще одного молодого агита-
тора от КПРФ, вместе со своей девушкой раздающего партий-
ные газеты. По обоим фактам направлены соответствующие
заявления в милицию. 

Однако удивляет и позиция правоохранительных органов в ходе
избирательной кампании. Люди в погонах, призванные оберегать
соблюдение законов, в некоторых ситуациях поступают весьма
странно. Так, после упомянутого ранее случая нападения на комсо-
мольцев в Советском районе, милиционеры, как уже было сказано,
задержав одного из хулиганов, доставили в отделение и комсомоль-
цев, причем не в качестве свидетелей или потерпевших, а, как
сообщается на комсомольском сайте, в качестве…нарушителей.
Дескать, комсомольцы нарушают закон, распространяя агитмате-
риалы в неположенном месте. Хотя согласно постановлению город-
ской избирательной комиссии, доски для объявлений являются
местами, разрешенными для различного рода агитматериалов.

На пл. Труда в Ленинском районе милиционеры вынудили двух
комсомольцев прекратить распространение агитационной про-
дукции КПРФ, аргументировав свои действия тем, что молодежь
проводит несанкционированный пикет. Отметим, что пикетиро-
вания не проводилось, молодые люди раздавали агитпродукцию
КПРФ. Аналогичные случаи произошли в это же время на
пл. Калинина и возле кинотеатра «Победа» в Центральном рай-
оне. Дальше всех в своей бдительности зашли сотрудники
Дзержин ского РОВД: около ДК им. Чкалова они задержали двух
девушек (!), а на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет
Октября троих молодых людей. Задержанных комсомольцев
отвезли в райотдел, где вынуждены были отпустить, поскольку
агитаторы от КПРФ законодательства не нарушали. 

Новосибирские коммунисты подготовили соответствующее
заявление по этому поводу.

— Мы заявляем о том, что вся информация о нарушениях и
беззаконии, творящихся у нас в области, будет доведена до руко-
водства страны, — говорится в нем. — Политический террор
развязан против кандидатов от КПРФ, поскольку только компар-
тия сегодня является единственной реальной оппозицией!

Понятное дело, что инициатива политического террора исхо-
дит не от шпаны, и не от работников милиции. У одних — совер-
шенно другие интересы, у других и так работы хватает. Это
исходит от кого-то более влиятельного, имеющего власть и над
теми, и над другими.

Евгения ГЛУШАКОВА

Во вторник в приемной первого
секретаря Новосибирского обко-
ма КПРФ, депутата Государ -
ственной думы Анато лия
ЛОКТЯ прошла встреча руково-
дителей областного отделения
КПРФ с оргкомитетом Союза
ЖГУТ. Во встрече также приня-
ли участие руководитель фрак-
ции КПРФ в Горсовете Ренат
СУЛЕЙМАНОВ и руководитель
фракции КПРФ в Област ном
Совете депутатов, замести-
тель председателя Сове та
Владимир КАРПОВ. 

Союз ЖГУТ (Жители города устали
терпеть) образован представителями орга-
низаций и групп граждан, добивающихся
соблюдения коллективных прав: РДДДО
(Российским детям — доступное дошколь-
ное образование), АОДИ (Ассоциация
обманутых дольщиков и инвесторов),
также среди организаторов — представи-
тели автовладельцев и экологов.

Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что
КПРФ открыта и готова к сотрудниче-
ству по всем указанным в программе
Союза ЖГУТ пунктам. Члены оргкоми-
тета Союза ЖГУТ видят свою цель в том,
чтобы между властью и народом начался
полноценный диалог, чтобы новоси-

бирская власть стала ответственной
перед народом, а народ делал свой выбор
осознанно. Для этого Союз планирует
формировать народные требования и
предложения к власти, выносить их на
широкое обсуждение, стремиться к мак-
симально полному, честному и открыто-
му представительству простых граждан
при формировании таких требований.

Владимир КАРПОВ отметил сход-
ство требований Союза ЖГУТ с пункта-
ми программы КПРФ.

«Очень приятно, что требования пар-
тии КПРФ находят отклик среди обще-
ственных организаций и граждан нашего
города. Пусть они приходят к осознанию
этих проблем разными путями, но это

ничего не меняет, вместе гораздо легче
отстаивать свои права», — отметил
Владимир Карпов.

Особое внимание на встрече было уде-
лено проблеме обманутых дольщиков и
инвесторов. Представители оргкомитета
Союза ЖГУТ отметили, что их не
устраивает Федеральная рабочая группа
по данной проблеме, поскольку она
является, по сути, политической пло-
щадкой «Единой России».

«Этот орган необходимо деполитизиро-
вать и создать на его месте комиссию на
базе общественности», — уверены в орг-
комитете Союза ЖГУТ.

Кроме того, на встрече обсуждалась
проблема новосибирских дорог и конт-
роль над расходованием средств, выде-
ленных на их ремонт. Лидер фракции
КПРФ в Горсовете Ренат СУЛЕЙМА-
НОВ прокомментировал ситуацию:

«В план работы КСП 2011 года фракци-
ей КПРФ будет внесено предложение о
рассмотрении четкости расходования
бюджетных средств в размере 1млрд.
400 млн., выделенных на ремонт и строи-
тельство дорог в Новосибирске». 

В ближайшее время между КПРФ и
Союзом ЖГУТ будет подписано двухсто-
роннее соглашение о дальнейшем
сотрудничестве. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÍÅ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÛ, ÍÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÒ?

НА ФОТО: АКТИВИСТЫ СОЮЗА ЖГУТ
НА ВСТРЕЧЕ С РУКОВОДСТВОМ
НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА КПРФ

НОВЫЙ СОЮЗНИК:
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÎÁÊÎÌ ÊÏÐÔ È ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ ÑÎÞÇÀ ÆÃÓÒ
ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ Î ÄÀËÜÍÅÉØÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ

Íîâîñèáèðñêèå êîììóíèñòû ïîä-
ãîòîâèëè ñîîòâåòñòâóþùåå
çàÿâëåíèå ïî ýòîìó ïîâîäó:
«Ìû çàÿâëÿåì î òîì, ÷òî
âñÿ èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèÿõ
è áåççàêîíèè, òâîðÿùèõñÿ
ó íàñ â îáëàñòè, áóäåò äîâå-
äåíà äî ðóêîâîäñòâà ñòðàíû»

Виктор КУЗНЕЦОВ,
руководитель юридической

службы обкома 



сегодня, в трудные времена. И здесь связи
между Москвой, Санкт-Петербургом и
Новосибирском очень прочные. Я могу
сказать, что Академгородок в Новоси -
бирске сохранился лучше, чем многие
другие научные центры в России, и уж
точно лучше, чем подобные центры в
Москве и в Санкт-Петербурге. И связано
это со многими причинами: прежде всего,
он был великолепно задуман академиком
Лаврентьевым и представил собой мощ-
нейший научный и образовательный
центр. Идеология, которую мы сейчас раз-
виваем в Питере, была изначально реали-
зована в Академгородке. 

— Как Вы оцениваете ситуацию в
стране и перспективы выхода из
кризиса?

— Сегодняшняя ситуация в нашей стра-
не, безусловно, является очень тяжелой.
Развал Советского Союза привел к огром-

ной экономической, нравственной и
цивилизационной трагедии. Уникальная
Советская цивилизация представляла
собой огромную ценность для человече-
ства. Она давала возможность людям
иметь право выбора, и СССР был дей-
ствительно залогом мира и стабильности
на нашей планете. Для нашей страны,
развал СССР привел к огромной трагедии
для десятков и даже сотен миллионов
людей. Я часто говорю о том, что после
Октябрьской революции за границей ока-
залось более 2,5 миллиона русских
людей. А сегодня вне территории РФ про-
живает более 25 миллионов русских. А
более 100 миллионов людей стали ино-
странцами друг для друга. Была наруше-
на экономика страны, которая могла и
должна была развиваться совершенно
иными темпами и совершенно на другой
основе. Электронная промышленность,
которая была двигателем научно - техни-
ческого прогресса, была разрушена, и
сейчас она осталась в России и в
Белоруссии на уровне лишь 20-25% от
уровня Советского Союза. Белоруссия –
это вообще уникальная часть постсовет-
ской территории, где сохранились многие
социальные завоевания СССР. 

В этих условиях перед нами стоит
огромная и очень непростая задача –
возрождение страны. Эту задачу очень и
очень сложно решить в нынешних поли-
тических условиях. И, тем не менее, воз-
рождение страны возможно только при
возрождении промышленности на осно-
ве высоких технологий и собственных

научных разработок. И в этом отноше-
нии Новосибирск и Академгородок
играют ключевую роль в этой проблеме. 

— Как Вы оцениваете перспективы
КПРФ на предстоящих выборах в
Законодательное собрание? 

— Коммунистическая партия Российс -
кой Федерации сегодня представляет
практически единственную настоящую
оппозицию действующей власти. И при
этом она всегда действует в тесном
союзе с передовой интеллигенцией,
понимая, что наука и образование
являются ключевыми вехами в возрож-
дении нашей страны. Именно поэтому я
и состою во фракции КПРФ в Госдуме,
хотя и не являюсь членом партии. Но
идеология КПРФ, основанная на соци-
альных достижениях в СССР, таких, как
бесплатное образование, бесплатная
медицина и возможность успешного раз-
вития личности и общества, мне близка.
И в этом отношении мы должны рассчи-
тывать прежде всего на Коммунисти -
ческую партию Российской Федерации.
В Новосибирске КПРФ имеет такого
прекрасного лидера, как Анатолий
ЛОКОТЬ. Я думаю, что КПРФ имеет
все основания быть лидером на выборах
в Законодательное собрание 10 октября.
КПРФ - это настоящая движущая сила
прогресса и социального развития в
нашей стране. В Новосибирске КПРФ –
это очень мощная, достойная и активно
работающая организация.

Беседовал Глеб ДОРОГИН
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Во Дворце
м о л о д е ж и
«Юность»
Советского
р а й о н а
Новосибир -
ска 25 сен-
т я б р я
состоялась

встреча граждан с заместите-
лем председателя Государ -
ственной думы РФ, первым
заместителем Председателя
ЦК КПРФ Иваном МЕЛЬНИКО-
ВЫМ и первым секретарем
Новосибирского обкома КПРФ,
депутатом Госдумы Анатолием
ЛОКТЕМ. 

Первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ  в своем выступлении
отметил, что правительство расписалось
в своем бессилии, и нынешнее лето,
которое прошло в огне лесных пожаров,
уничтоживших треть пахотных земель в
стране, — главное тому подтверждение.

Выступая перед жителями
Академгородка, Иван МЕЛЬНИКОВ
особое внимание уделил проблемам
современной науки и образования в

России. По его словам, КПРФ на протя-
жении многих лет поддерживала идею
экономики, основанной не на сырьевых
ресурсах, а на наукоемких высоких тех-
нологиях. И в последнее время даже пре-
зидент признает правоту коммунистов,
подписывая указы о создании иннова-
ционных центров.

«Однако мы не голосовали за создание
инновационного проекта Сколково,
поскольку это всего лишь красивая
обложка. Государство строит блестя-
щую витрину для отвода глаз, а не разви-
вает высокие технологии. Это просто
попытка показать, что у нас в науке все
хорошо», — рассказал собравшимся
Иван Мельников.

Первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ дал оценку развития науки в
нашей стране. По его словам, картина
неутешительная. Быстрее всего в мире
наука развивается в Китае и Японии.
А что касается России, все показатели
научно-технического прогресса не рас-
тут, а снижаются: количество научных
сотрудников снижается, качество обра-
зования падает.

«Сейчас высшее образование полу-
чают всего 55% выпускников школ, а
количество вузов предлагают сократить.
И оставить их всего 150, хотя такое коли-

чество вузов было в царской России.
Видимо, господин ФУРСЕНКО хочет
опустить наше образование на уровень
дореволюционной России. И это при
том, что подавляющее большинство сту-
дентов учится на платной основе», —
сказал Иван Мельников.

Особое внимание в своем выступлении
заместитель председателя Государствен -
ной думы уделил постоянно растущему
аппарату чиновников. По его словам,
такого резкого увеличения чиновников,
как в России, нет нигде в мире.

«В СССР был 1 чиновник на 267 чело-
век, в современной России – 1 чиновник
на 68 человек. Если в 1999 году по всей
России было 1 млн. 150 тыс. чиновников,
то в 2009 году их стало уже 2 млн. 50
тыс.! При этом их зарплаты очень высо-
ки.  Мы очень богатая страна, мы зани-
маем первое место в мире по количеству
разведанных природных ископаемых, но
инициативы нашего правительства не
позволяют нам жить лучше. Нужна про-
грессивная шкала налогов, нужна нацио-
нализация банков и природных недр. Это
все пункты нашей антикризисной про-
граммы», — закончил свое выступление
Иван Мельников.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÄÎÁÈËÈÑÜ ÑÍÈÆÅ-
ÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÇÅÌËÞ
ÄËß ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÄÎËÜÙÈÊÎÂ
На сессии Совета депута-
тов Новосибирска по ини-
циативе лидера фракции
КПРФ Рената СУЛЕЙМА -
НОВА было принято реше-
ние, согласно которому
арендная плата за земель-
ные участки для обману-
тых дольщиков снизится
в 5 раз после перерасчета
1 января 2010 года.

Руководитель фракции КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ, на
основании обращений обманутых дольщиков недостроенных
жилых домов по улицам Сибирской и Некрасова, внес предложе-
ние об изменении ставок арендной платы за землю и освобожде-
нии дольщиков от повышенного налогового коэффициента.

В настоящее время в Новосибирске насчитывается около три-
дцати земельных участков, на которых остановлено строитель-
ство жилых домов, и 40 тысяч обманутых дольщиков.

Городской Совет депутатов по инициативе коммунистов пре-
доставил с 1 января 2010 года дольщикам соответствующую
льготу, которая отменяет повышенный налоговый коэффици-
ент, что позволяет снизить арендную плату в 5 раз. Для получе-
ния льготы необходимо подать документы в мэрию. Список
организаций, которым полагается льгота, будет утвержден
мэром города.

— Данное решение очень важно, чтобы поддержать людей,
пострадавших при кризисе и обманутых недобросовестными
застройщиками, — поясняет Ренат Сулейманов. — Я рад, что
наши предложения в интересах людей, внесших деньги на
решение своих жилищных проблем и оказавшихся в сложной
ситуации, нашли поддержку у депутатов городского Совета.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Интервью с Нобелевским лауреатом, академиком
РАН, членом фракции КПРФ в Государственной
думе РФ Жоресом АЛФЕРОВЫМ.

— Жорес Иванович, насколько тесен Ваш контакт с
Новосибирском? 

— С Новосибирском в моей жизни связано очень многое. Я жил
в Новосибирске в довоенные годы и именно в вашем городе
пошел в школу в 1937 году. В неполную среднюю школу №25,
которая находилась в том здании, где сейчас Кукольный театр.
Я на всю жизнь запомнил свою первую учительницу: Марию
Михайловну СОСУНОВУ. Эта женщина поехала учить детей
в Сибирь еще до революции и специализировалась на обучении
первоклассников. Ей разрешали учить только первоклассников,
но она, как и многие учителя того времени, была уникальной
учительницей. Ваш город сыграл огромную роль в годы войны.
Именно сюда было эвакуировано множество промышленных и
военных предприятий из Ленинграда. Здесь базировалась наша
«Светлана», крупнейшее электронное предприятие страны. В
Новосибирске трудились знаменитые деятели нашей культуры
и искусства. Связь между Ленинградом и Новосибирском
сохранялась и все послевоенные годы. 

— Какова роль Новосибирска в научной жизни страны, в
развитии ее потенциала? 

— Когда академик ЛАВРЕНТЬЕВ выдвинул предложение о соз-
дании Академического научного центра и выбрал для него место
рядом с Новосибирском, это было еще одной вехой в сотрудниче-
стве наших городов и развитии Новосибирска. Я уверен, что
лучше самих ученых место для научных центров не выберет
никто. Созданный академиком Лаврентьевым Академгородок
является одним из известнейших научных и образовательных
центров в мире. Академгородок сыграл огромную роль в развитии
науки в Сибири, а без науки не может развиваться ни экономика,
ни сельское хозяйство. СО РАН сыграло и продолжает играть
огромную и очень положительную роль в развитии Сибири даже

ÍÀÓÊÀ — ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

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

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÎÒÄÀÌ Â ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ
КОТЯТ И КОШЕЧКУ (Заельцовский район). Тел. 8-962-830-83-63.

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

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №46

ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ-ÊÐÎÂÎÏÈÉÖÀ

«ÊÎÍÄÐÀØÊÈÍ È ÑÛÍ»:
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
НА НИЩАЮЩИХ ЛЮДЯХ
Депутат КОНДРАШКИН — собственник
жилищной управляющей компании, а долги с
граждан вышибает его сын — коллектор.

Идейным коммунистам де -
путатская работа приносит
растрату нервных клеток и
моральное удовлетворение,
когда удается достичь резуль-
татов — защитить граждан от
наглых финансовых претен-
зий энергомонополиста, отре-
монтировать школу, где учат-
ся сотни ребятишек, восста-
новить добровольные дружи-
ны, а с ними и порядок на ули-
цах района.

Для других «народных» избранников депутатская работа при-
носит иные плоды. Так, псевдотоварищу КОНДРАШКИНУ
депутатская работа дала медаль на грудь от главного «единорос-
са» БЕСПАЛИКОВА и собственный бизнес в самой прибыль-
ной нынче сфере — сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Депутат Кондрашкин неусыпным трудом на благо граждан зара-
ботал себе две (!) управляющих компании. Разумеется, эта
награда намного выше, чем у Сергея КОВАЛЕВА, которого за
предательство пожаловали разве что собственным кабинетом в
областном Совете.

Кроха-сын к отцу пришел… И получилась довольно интересная
бизнес-схема. Производство денег, как говорится, полного
цикла. Без привлечения посредников. Старший Кондрашкин
«задирает» тарифы на «обслуживание» домов (в рейтинге депар-
тамента ЖКХ мэрии одна компания Кондрашкина значится как
не пользующаяся доверием населения, а другая вообще не уча-
ствует в оценке), а если появляются должники… Ими занимает-
ся коллекторская фирма под руководством Кондрашкина-млад-
шего. Просто и аккуратно.

Вот такой депутат. И такая двойная жизнь. Выглядит, как
заступник, а по сути — кровопийца.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

Предлагаем нашим читателям
письмо из редакционной почты,
где бывший старший оперупол-
номоченный уголовного розыска
Е.С. КОКШАРОВ высказывает
свое, профессиональное мнение
о «реформе полиции», которую
затеяло руководство страны.

В последнее время в средствах массо-
вой информации идет обсуждение
реформы в милиции. 

Что же в общих чертах обещают полити-
ки и разработчики реформы в органах
МВД? Главная цель — создание новой
силовой системы, которую будет уважать
общество. Для этого планируется отме-
нить «палочную» систему, начальники
отделов не будут нести никакой ответ-
ственности перед главой местной адми-
нистрации. Также должность начальника
будет выборной, и выбирать будет народ.
Также необходимо провести тотальную
чистку кадров, избавиться от «оборот-
ней», сократить штаты, на основании чего
повысить заработную плату сотрудникам.

В конечном счете получим новую рус-
скую «полицию». Население уже подго-
товлено к данной реформе. Двадцать лет
поливания грязью сотрудников милиции,
введение в словооборот термина «оборо-
тень в погонах» сделало свое разруши-
тельное дело. О каком уважительном
отношении со стороны населения к мили-
ции можно говорить, если сами сотрудни-
ки называют себя оборотнями? В плане
материальном сотрудники также пред-
ставляют собой жалкое зрелище. Помимо
низкой зарплаты, сотрудники лишены
всех прежних льгот: жилья, бесплатного
проезда, 50% оплаты за коммунальные
услуги, бесплатного проезда со всей семь-
ей во время отпуска по территории РФ;
деньги, выделяемые государством на опе-
ративные расходы, только на бумаге.

Где будут реформаторы брать деньги на

повышение зарплат, и какая будет зар-
плата — это тайна, покрытая мраком.
Только красивые слова о сокращении
численности сотрудников. И это сокра-
щение происходит во время экономиче-
ского кризиса, когда выросла уличная
преступность. 

Нет у государства денег, потому и
сокращают, а для населения придумы-
вают «байки» про «оборотней».

Осенью 2009 г. сделаны первые шаги в
реформировани системы МВД: были
сокращены отделы, которые перевели в
статус опорного пункта милиции. Что
это значит? Фактически это привело к
тому, что на территории города
Новосибирска количество дежурных
частей сократилось в 4 раза. Это был
очень сильный удар по мобильности в
работе сотрудников. У государства нет
денег, чтобы содержать дежурные части.

Что касается выборности начальства
простым населением, то все это будет
очередной «показухой». Власть будет
устраивать выборы среди тех, кто им уго-
ден. А потом, когда надо, снимать, делая
своего ставленника ответственным за
случившееся. 

Вообще надо отметить, что абсолютное
снятие с себя ответственности за про-
исходящее в стране — характерная
черта укрепившейся после развала
СССР преступной власти. Как любой
преступник, не желающий нести ответ-
ственность за содеянное, убеждает сле-
дователя, что он не виновен, так и у
нашего правительства всегда все винова-
ты: то милиционеры, то врачи, то пожар-
ники, то военные…

В этом отношении полезен опыт боль-
шевиков. Во время Гражданской войны и

разгула уличной преступности Советская
власть приглашала в ряды советской
милиции бывших царских сыщиков, пони-
мая, что необходимы опытные кадры,
которые хорошо знакомы с уголовным
миром, а также могут передать свой опыт
новым молодым сотрудникам. 

Наше руководство не хочет изучать
положительный опыт, а может только
сменить вывеску на название «полиция».

Интересно, кто-нибудь задумывался,
почему решено сменить название имен-
но на «полицию»? Почему большевики
назвали новую силовую систему мили-
цией? Слово «милиция» означает народ-
ное ополчение, т.е. сам народ выбрал из
своего окружения достойных людей, дал
им оружие, чтобы защищаться от пре-
ступников. Подчеркиваю, защищаться
от преступников.

Слово «полисмен» означает «госу-
дарственный человек». Который нанима-
ется на службу государством для того,
чтобы наказывать тех, кто неугоден
существующей власти. Не защищать
народ, а наказывать.

Хочется верить, что произойдут изме-
нения в лучшую сторону, но русский
народ уже привык к тому, выразителем
чего стал ЧЕРНОМЫРДИН: «Хотели,
как лучше, получилось, как всегда…».

Е.С. КОКШАРОВ,
бывший старший оперуполномо-

НА ФОТО: ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ НЕ СПАСЕТ СИТУАЦИЮ

КОМУ НУЖНА ПОЛИЦИЯ?
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