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1Белоруссия полностью вышла из эко-
номического кризиса, заявил глава
миссии Международного валютного

фонда в Белоруссии Крис Джарвис.
Белоруссия является одной из немногих
стран, где в период кризиса продолжался
рост ВВП.

2Инфляция на Украине в январе 2011
года составила один процент, сообща-
ется в официальных материалах

Укрстата. Таким образом, рост цен на
Украине оказался более чем в два раза
ниже, чем в России — российская инфля-
ция в январе достигла 2,4%.

3Генпрокуратура РФ выявила наруше-
ния органами местного самоуправления
прав предпринимателей во всех регио-

нах. Прокуратура сообщает о различных
административных барьерах, незаконных
отказах, требовании лишних документов и
нарушении сроков рассмотрения заявлений.

4Президент Дмитрий Медведев пору-
чил правительству принять постанов-
ление об отмене перехода на зимнее

время. Таким образом, Россия в марте
2011 года в последний раз перейдет на лет-
нее время, после этого стрелки часов пере-
водиться не будут.

5Новосибирскую область 1 апреля
ждет второе повышение цены на при-
родный газ, ранее газ подорожал

1 января. Стоимость газа на приготовле-
ние пищи и горячее водоснабжение соста-
вит 3570 рублей за 1000 куб. м., а на отоп-
ление жилых помещений — 3077 рублей.

6В Новосибирской области выявлены
нарушения при хранении зерна госу-
дарственного интервенционного

фонда на 12 предприятиях из 15 проверен-
ных. На четырех предприятиях выявлено
ухудшение качества хранящегося зерна
общим весом 17 600 тонн.
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Сомнительные
инновàции
в Новоñибирñке
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Влàñть
избàвляетñя от
мэрà-коммуниñтà

С. 3

ïенñионеры
отñтàивàют прàво
нà льготныé проезд

С. 3

ïрошедшàя неделя ознàменовàлàñь чередоé чрезвычàéных проиñшеñтвиé — зà 4 дня
в Новоñибирñкоé облàñти обрушилоñь три здàния, под зàвàлàми погибли три человекà.
ïричиноé обрушениé ñтàли нàкопившиéñя ñнег и изношенноñть перекрытиé.
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Ка К а я э К о н о м и ч е с К а я с и с т е м а
К а ж е т с я Ва м б о л е е п р а В и л ь н о й?

21-24 января 2010 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Стат. погрешность не превышает 3,4%

ГОрОд рушится
От сНеГА!

В стране создана
почВа для терроризма
8 февраля после заверше-
ния закрытых слушаний
в Госдуме, посвященных
проблемам безопасности
и борьбе с терроризмом,
Геннадий ЗЮГАНОВ
рассказал о позиции
КПРФ по этому вопросу.

«Главная причина бандитизма,
коррупции и терроризма  — это
социально-экономический курс,
который беспощадно проводит-
ся последние 20 лет. В результа-
те страна теряет все базовые
производства, ликвидируется система жизнеобеспечения, люди
остаются без работы. Каждый второй молодой человек, который в
прошлом году закончил вуз с красным дипломом, не смог устроить-
ся по специальности.

Распродается социально-культурная сфера, вводится плата за
все: от образования до посещения спортивных секций. На улицу
выбросили 200 тысяч офицеров, 150 тысяч прапорщиков, сейчас
хотят уволить 200 тысяч учителей. Треть страны отброшена к
нищете. И вот все это вместе взятое и является той почвой, кото-
рая порождает терроризм.

Между тем существует уникальный советский опыт. Советская
страна довольно быстро уничтожила басмачество в Средней Азии,
победила «лесных братьев» в Прибалтике, ликвидировала оргпре-
ступность. В 1956 году в Москве была разгромлена последняя
крупная преступная группировка  — банда Митина. А сегодня кри-
минал просто парализовал всю страну.

В свое время во Франции справились с терроризмом. В 1961 году
там каждый день взрывались три — четыре бомбы. Но в течение
года де Голль выработал очень эффективную систему мер и ликви-
дировал террористическую напасть. При этом Франция не потеря-
ла ни демократических основ, ни нормального управления. 

Я сказал господам из «Единой России»: «Если мужик украл колесо,
ему три года дают. А если украл всю энергосистему, его ставят на
нанотехнологии, и он снова учит нас, как жить. Поэтому перестань-
те воровать голоса на выборах, перестаньте защищать своих мерзав-
цев, которые ссыпают все эти голоса в одну урну. Если вы хотите
победить такое зло, как терроризм, то начинать надо с себя». 

Никаких силовых вариантов решения проблемы терроризма в
мире не существует. Нужен новый социально-экономический
курс, нужна сильная профессиональная команда, нужна энергич-
ная борьба с коррупцией и оргпреступностью, тогда терроризм
отомрет».

По материалу сайта KPRF.RU
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пðîмышленнîсòь

По словам заместителя директора завода
по хозяйственной части Александра
ивановича ФеЩеНКО, за непростое
время перестройки предприятие не расте-
ряло свой авторитет, а, наоборот, прирос-
ло хорошей продукцией. 

— За время моей работы мы стабильно
работали на определенные рынки — это
строители, шахтеры, энергетики.
Однажды мы пытались организовать
поставку электродов сельскому хозяйству
от Урала до Дальнего Востока. С приходом
другого владельца все эти планы рухнули,
— рассказал Фещенко. 

Анатолий ЛОКОтЬ, побывав на пред-
приятии и пообщавшись с сотрудниками,
отметил, что завод может быть запущен,
если выделить на это оборотные средства.

— Можно с утра включить электроэнер-
гию, привести на завод рабочие кадры,
которые за время простоя завода не успели
потеряться. Пусть они в возрасте, но они
есть, — рассказал Локоть. — Они готовы
выпускать продукцию, которая будет вос-

требована на рынке. Тем не менее, «эффек-
тивный» собственник довел предприятие
до банкротства. И не работает уже полго-
да, и пока находится в рабочем состоянии. 

Как производственник Локоть подчерк-
нул, что если предприятие простоит еще
год, то запускать уже будет нечего:

— Нельзя допустить развала предприя-
тия, потому что оно — градообразующее.
В Чистоозерном в хорошие времена оно
предоставляло поселку шестьсот рабочих
мест. Нет только одного — политической
воли заставить предприятие работать, —
рассказал Локоть. — Люди, посвятившие
всю жизнь этому предприятию, готовы
работать там без зарплаты. Работать, толь-

ко чтобы его запустить. И, конечно, хочет-
ся помочь им. Но, к сожалению, наше зако-
нодательство загнало их в состояние бан-
кротства. И пока не нашелся нормальный
собственник, вывести из кризиса пред-
приятие не получится. 

По мнению Локтя, для того, что бы пол-
ностью избежать кризиса, необходимо
национализировать это предприятие и
поставить во главе хорошего управленца.
Анатолий Евгеньевич намерен обсудить
этот вопрос с министерством промышлен-
ности Новосибирской области, чтобы
запустить это предприятие в ближайшие
четыре месяца. 

Анатолий дМитриеВ

налицо работа «эффектиВных»
собстВенникоВ
В чи с т оо з е р н ом р а й о н е В е д е тс я б а н К р о т с тВ о р а б о та ю щ е г о э л е К тр о д н о г о з а В од а

пеðвая ïîлîñа

Серия трагических происшествий нача-
лась в Кировском районе Новосибирска.
3 февраля обрушилась крыша арматурного
цеха предприятия «Дискус плюс», дирек-
тором которого является депутат новоси-
бирского Горсовета, член партии «Единая
Россия» Алексей дЖуЛАЙ. Трагедия
произошла в здании по адресу Бетонная,
14, когда обвалилась крыша над арматур-
ным цехом строительных материалов.
Четверо пострадавших было госпитализи-
ровано. Из-под обрушившейся крыши спа-
сатели достали тела двух погибших.

Уже на следующий день, 4 февраля в
Центральном районе по адресу ул. Ольги
Жилиной, 90 в пятиэтажном здании муни-
ципального общежития №10 обвалилась
кровля. К счастью, никто из жильцов не

пострадал. А в воскресенье, 6 февраля в
Черепаново обвалились бетонные плиты в
заброшенной мельнице, погиб человек. 

7 февраля стало известно, что мэрия
Новосибирска признала общежитие №10
опасным для проживания. Решение город-
ских властей понятно и вполне обоснова-
но, но куда раньше смотрели надзорные
органы и собственник? А теперь без
крыши над головой остались 396 человек,
из них 80 — дети. 

Подобные происшествия происходят в
Новосибирске пугающе часто — обру-
шаются крыши и стены в торговых цент-
рах, бассейнах, жилых и производствен-
ных зданиях. Превентивных мер не пред-
принимается, собственники, будь то круп-
ные бизнесмены-единороссы или город-

ские власти, выжимают из квадратных
метров сотни миллионов рублей, но при
этом экономят на соблюдении техники
безопасности, капитальном и текущем
ремонте, надзорные органы закрывают
глаза на многочисленные нарушения.

У всех на слуху теракт в Домодедово,
взрывы на Северном Кавказе, однако и в
Новосибирске люди не могут чувствовать
себя в безопасности, но повинны в этом не
террористы. Преступная халатность,
наплевательское отношение к нормам тех-
ники безопасности, приводящие к гибели
людей, являются следствием «государст-
венного терроризма» — неспособности
или нежелания власти исполнять свои
прямые обязанности — защищать граж-
дан, работать в интересах большинства
населения.

Глеб дОрОГиН
для сайта KPRFNSK.RU

паðòиéнаяжизНь

коммунист на селе —
организатор борьбы
с грабительскими реформами
В большом зале Совнархоза в минувшую субботу
состоялся III Пленум областного комитета
Новосибирского областного отделения КПРФ.
В работе пленума приняло участие более 70 делега-
тов со всей Новосибирской области.

Открывая пленум, первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Госдумы Анатолий ЛОКОтЬ отметил, что
вопрос работы районных отделений КПРФ в Новосибирской обла-
сти крайне важен. По словам первого секретаря, ситуацию с рабо-
той областных отделений КПРФ нужно «подтягивать». 

— Выходя на хорошие позиции в городе, мы, зачастую, проигры-
ваем в деревне. Мы должны понять, в чем наши слабости и что нам
нужно сделать для укрепления позиций на селе, — заявил
Анатолий Локоть. 

Основной доклад пленума, посвященный ситуации в сельском
хозяйстве, был сделан кандидатом в главы Мошковского района
Юрием рЫБАКОВЫМ. Со вторым докладом выступил секре-
тарь Новосибирского областного отделения КПРФ по организа-
ционной работе Алексей русАКОВ. Его выступление было
посвящено организации работы сельских отделений КПРФ, их
особенностям и перспективам. 

Алексей Русаков отметил, что необходимо обратить внимание на
проблему развития первичных и местных отделений КПРФ в раз-
резе районов. По словам секретаря Новосибирского обкома КПРФ
по организационной работе, один из основных инструментов влия-
ния коммунистов на селе — это распространение партийной печа-
ти, и этому направлению необходимо уделить больше внимания.
Коммунисты в сельской местности должны более активно сотруд-
ничать с советами ветеранов и Советами депутатов. 

Алексей Русаков рассказал о достижениях коммунистов на руко-
водящих постах в хозяйствах и сельсоветах. Остается значимой
роль сельской интеллигенции. 

— Коммунист на селе становится центром борьбы с грабитель-
скими реформами. Роль первичных организаций в сельских рай-
онах огромна. Сегодня мы ставим задачу по созданию первичек в
каждом муниципальном образовании. Сейчас есть возможности
для роста партийных рядов, мы это чувствуем. Ведь сохранить чув-
ство патриотизма на селе могут только коммунисты. Да, эти зада-
чи сложные, но они вполне решаемые, — завершил свое выступле-
ние Алексей Русаков.

Виктор ЛАЛеНКОВ для сайта KPRFNSK.RU
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Нà ôОТО: В ïðåзИäИумå III ïëåНумà ОбêОмà êïðô — ВëàäИмИð
êàðïОВ, àНàТОëИй ëОêОТь, ðåНàТ СуëåймàНОВ И ВИêТОð буëàåВ
(СëåВà НàïðàВО)

ГОрОд рушится
От сНеГА!

Нà ôОТО: 4 ôåВðàëя ОбВàëИëàСь êðОВ-
ëя ОбщåЖИТИя В цåНТðå НОВОСИбИðСêà

Нà ôОТО: 3 ôåВðàëя ОбðушИëàСь êðышà àðмàТуðНОГО цåхà ïðåäïðИяТИя «äИСêуС
ïëЮС», äИðåêТОðОм êОТОðОГО яВëяåТСя чëåН ïàðТИИ «åäИНàя ðОССИя» àëåêСåй äЖуëàй

Первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ
Анатолий ЛОКОтЬ посетил Чистоозерный электродный завод, кото-
рый с середины прошлого года не работает и находится в состоянии
банкротства. Само предприятие находится в работоспособном
состоянии, коллектив заводчан по первому зову готов встать за
станки, а на рынке чувствуется потребность в выпускаемой заводом
продукции. До банкротства районообразующее предприятие довело
«эффективное руководство» управленцев от бизнеса.

Нà ôОТО: àНàТОëИй ëОêОТь Нà зàВОäå

Нельзя допустить развала
предприятия, потому что оно —

градообразующее. В Чистоозер -
ном в хорошие времена оно
предоставляло поселку
шестьсот рабочих мест

îднаêî!

с миру по нитке — на полицию
Глава МВД России
рашид НурГАЛиеВ
подписал план мероприя-
тий по подготовке к
вступлению в силу зако-
на «О полиции». Согласно
документу, аттестация
полицейских, которые с 1
марта сменят в РФ
милиционеров, продлит-
ся два месяца — до 1 мая.

Новые нагрудные знаки и рас-
краска служебных автомобилей
появятся до декабря 2011 года, а

удостоверения сотрудников заменят на «полицейские» в течение
текущего года. Главной проблемой на пути превращения милиции
в полицию будет нехватка денег. Предложение о выделении МВД
дополнительных средств на полицейскую реформу планируется
направить в ведомство Алексея КудриНА во втором квартале.
В сентябре министр финансов РФ Алексей Кудрин заявлял, что в
целом реформа МВД обойдется стране в 217 млрд. рублей!

Минфин может отказать ведомству в дополнительных ассигнова-
ниях, и тогда деньги могут собирать из других источников.
В поисках денег власти могут увеличить нагрузку на налогопла-
тельщиков. «Дойной коровой» может оказаться бизнес.

сергей дОЛГиХ

Нà ôОТО: à Ну-êà, Нà ðåôОð-
му СêИНуëИСь!

ф
о

то
  ñ

  ñ
à

éт
à

 Н
ГС

.Н
О

В
О

С
ТИ

ф
о

то
  ñ

  ñ
à

éт
à

 Н
ГС

.Н
О

В
О

С
ТИ



3

дîðабîòались

События вокруг мэра-коммуни-
ста города Братска Иркутской
области Александра серОВА,
триумфально победившего в мае
2010 года, развиваются стреми-
тельно, хотя и в русле современ-
ного российского тренда «вся
власть — партии власти любой
ценой».

Ситуация развивалась как в дешевом
детективном фильме. В ночь со 2 на 3 фев-
раля сотрудники правоохранительных
органов пытались вскрыть болгаркой дверь
в квартиру Александра серОВА.
К штурму готовились основательно, подо-
гнали к подъезду две пожарные машины —
одна с лестницей, другая с оборудованием
(генератор, болгарки и пр.). Серов открыл
дверь квартиры сам. В подъезде, кроме
сотрудников правоохранительных орга-
нов, собрались также встревоженные сосе-
ди и горожане, пришедшие поддержать
мэра, — весть о штурме моментально раз-
неслась по городу. Силовики зашли в квар-
тиру, затащив туда понятых, приведенных
с собой. Понятых из подъезда дополни-
тельно взять отказались категорически.

Причиной задержания стало заявление
депутата Заксобрания Иркутской области
Александра ГАсЬКОВА о том, что
Серов якобы вымогал у Гаськова с лета
2010 года взятку в размере 15 млн. рублей
и получил более 5 млн. рублей. По заявле-
нию СК РФ, пока в квартиру к мэру пыта-
лись проникнуть правоохранители, он
успел избавиться от переданных ему
денег: часть купюр сжег, часть выкинул в
окно. Однако вот что пишут очевидцы
событий на сайте БРАТСКА.НЕТ:

«Реально было смешно. Ну показуха
какая-то, как будто не мэра брали, а отмо-

роженных террористов. В квартире ничего
не нашли. Ни денег, ни пепла, ни следов от
всего этого. Изъяли старенький компью-
тер, настойку на березовых почках, поло-
тенце и пиджак».

Очевидно, что уголовное дело на мэра
Братска сфабриковано по заказу предста-
вителей областной власти. Иркутские еди-
нороссы получили ощутимый удар по само-
любию, проиграв выборы мэров Иркутска,
Ангарска, Усть-Илимска и Братска. И вот
теперь власть пытается использовать
любой повод, чтобы избавиться от мэров-
коммунистов.

Орудием травли в Братске стал «комму-
нальный барон», справоросс Александр
Гаськов, владеющий абсолютным большин-
ством управляющих компаний города.

Мотивов у Гаськова, чтобы попытаться
«подставить» Серова, предостаточно, а глав-
ный из них — потеря братского «Тепло -
водоканала», владельцем которого он являл-
ся. Компания стараниями мэра перешла в
муниципальную собственность, а до того
служила инструментом хищения огромных
сумм денег — за последние годы «Тепло -
водоканал» трижды банкротили, с его сче-
тов исчезло порядка 200 млн. рублей.

Ситуация с задержанием Серова симпто-
матична для нашей страны — принципи-
альный мэр-коммунист побеждает на
выборах, наводит порядок в социальной,
коммунальной сфере подотчетного города,
но крупному бизнесу и областному началь-
ству не нужен честный мэр, и против него
бросают всю мощь карательного аппарата
силовых структур.

Но вечно так продолжаться не может,
жители Братска вышли на улицы, чтобы
защитить народного мэра — каждый день
в городе проходят пикеты и митинги. Если
власть идет против интересов своего наро-
да, то только голос улиц заставит ее услы-
шать людей.

Борис трОПиНиН

медиаòеêа

пенсионеры ноВосибирска
продолжают отстаиВать
праВо на льготный проезд 
В Новосибирской области продолжаются акции
протеста против решения губернатора сократить
количество льготных поездок до 30 в месяц. 4 февра-
ля на пикет к зданию Правительства Новосибир -
ской области вышло около 500 человек с требовани-
ем вернуть им право на безлимитный проезд на
общественном транспорте.

Пенсионеры стали заполнять площадку у центрального входа в
здание Правительства Новосибирской области задолго до назна-
ченного времени начала пикета. Впрочем, вокруг крыльца уже
было выставлено металлическое ограждение, а вдоль Красного
проспекта плотно стояло милицейское оцепление. Видимо, власти
опасались, что пенсионеры опять перекроют центральную магист-
раль города, как это произошло на подобном пикете 21 января. 

Погода была по-весеннему теплая, и пенсионеры пребывали в бое-
вом настроении. Они требовали выйти к ним представителей
Правительства Новосибирской области и призывали к ответу пар-
тию «Единая Россия». Некоторые держали в руках плакаты, другие
принесли с собой фанатские дудки. Спустя 20 минут после начала
пикета к пенсионерам обратился уже знакомый им начальник
милиции общественной безопасности Александр МуЗАЛеВ. 

Он попросил участников пикета освободить проезжую часть, объ-
яснив это тем, что это нарушение общественного порядка.
Некоторые пенсионеры не хотели уходить с Красного проспекта, но
их молча потеснили сотрудники милиции. Во время пикета пенсио-
неры продолжали оставлять свои подписи за отмену решения губер-
натора. Напомним, что фракция КПРФ в Законодательном собрании
уже передала губернатору 15 тысяч подписей на сессии 27 января. 

На пикете пенсионеры пели советские песни и дружно исполнили
Гимн Советского Союза. Никто из представителей власти так и не
вышел к пикетчикам. После пикета пенсионеры говорили, что не
прекратят протестовать, пока областные власти не пойдут к ним на
встречу. Значит, это не последнее протестное мероприятие, запи-
санное в хронику народного протеста против сокращения льготных
поездок. Пусть и не такое многочисленное, как митинг КПРФ у зда-
ния ГПНТБ, собравший 22 января более 5 тысяч участников. 

Кстати, пока пенсионеры отстаивали свои права у здания
Правительства Новосибирской области, буквально в 500 метрах от
них, у часовни на площади Ленина, активисты молодежного движе-
ния партии власти «Молодая гвардия» отмечали свадьбу. Молодые
политики подъехали к часовне в карете с флагами молодогвардейцев
и единороссов, фотографировались и пили шампанское. Может,
пенсионерам стоило попросить подвезти их до дома на лошади, раз
общественный транспорт для них теперь лимитирован?

сергей дОЛГиХ для сайта KPRFNSK.RU

ВЛАстЬ иЗБАВЛяется
От МэрА-КОММуНистА:
голос народа протиВ государстВенного беспредела

пðîòесò

бензин разжигает цены
Федеральная антимонопольная служба не может
сдержать аппетитов торговцев и производителей
топлива. Стоимость ГСМ еще до начала посевной
кампании, в момент которой обычно начинается
виток роста цен, продолжает расти.

Дизельное топливо, производство которого технически
проще, потому дешевле, уже обогнало по цене бензин средних
марок. Нефтетрейдеры объясняют странную ситуацию дефици-
том топлива.

С 24 по 30 января потребительские цены на автомобильный бен-
зин в России выросли в среднем на 0,6%. 

«В России фактически отсутствует топливный рынок. Это отго-
лоски политики президента Ельцина: это он выстроил «топливную
вертикаль» — отдал переработку и торговлю на откуп монополи-
стов — «от скважины до заправочного пистолета». Таким образом,
у нас теперь нет ни рынка, ни конкуренции» — цитирует эксперта
агентство «Новый Регион».

Непрекращающийся рост стоимости ГСМ подогревает рост цен
на продукты питания, которые к концу квартала вырастут ориенти-
ровочно на 8-10%.

Матвей ЛуКиНОВ

цифðы

На встрече с журналистами 1 канала
премьер ПутиН, отвечая на уточняющий
вопрос одного из репортеров о наличии
каких-либо зацепок по делу о взрыве в
аэропорту Домодедово, ответил: «Не
зацепки, можно считать, что дело в целом
раскрыто». Средства массовой информа-
ции, разумеется, тут же подхватили сенса-
цию из уст премьер-министра. Имя премь-
ера звучало бы в эфире до вечера того же
дня, однако, тут в медиаполе ворвался пре-
зидент МедВедеВ.

«Вторая сенсация», на этот раз уже из
уст президента, прозвучала на встрече
Медведева тем же днем с главой ФСБ
Александром БОртНиКОВЫМ и
руководителем Следственного комитета
России Александром БАстрЫКи-
НЫМ. Президент прямо заявил, что тер-
акт в Домодедово не раскрыт.

«Считаю абсолютно недопустимым, когда
до проведения всех следственных процедур
и подготовки обвинительного заключения
кто-либо объявляет о раскрытии преступ-
ления, тем более такого тяжкого, как пре-
ступление террористической направленно-
сти», — сказал президент представителям
силовиков, хотя все поняли, кому на самом
деле были адресованы эти слова. 

Глава Следственного комитета
Бастры кин попробовал объяснить пре-

зиденту, что, действительно, о теракте
теперь известно почти все: «сложные
исследования» позволили идентифици-
ровать личность смертника. А Борт -
ников доложил, что удалось проследить
всю цепочку перемещений участников
террористической группы в Домо -
дедово.

В ответ на эти речи, видимо, для тех, кто
сразу не понял, с кем только что говорил
президент через присутствующих медиу-
мов, Дмитрий Анатольевич произнес еще
одну фразу, трактовать которую двояко
было уже просто невозможно:

«Работу надо продолжить, этих подон-
ков надо искать, чтобы земля у них под
ногами горела… Именно работать, а не
пиариться!»

Григорий ПАршиКОВ

До президентских выборов 2012 года остается все меньше времени.
До сих пор средства массовой информации, в особенности электронные,
просто «отдавали должное» представителям властного тандема, выде-
ляя под каждого равные квоты медиаресурса. А уж пиарщики каждого из
первых лиц государства придумывали, как «поинтереснее» подать прези-
дента и премьера. Существовали герои новостей, фактически, в парал-
лельных плоскостях: один встречается с рокнрольным идолом эпохи,
другой — рынду интернет-пользователю организует, один закладывает
наногород, другой — едет через страну на канареечных «Жигулях».
На этой неделе произошло нечто странное — в эфире они встретились.
Причем, последнее слово, вроде бы, осталось за президентом. Нà ðИС.: В ïðåääВåðИИ ВыбОðОВ–2012

ВНуТðИ ВëàСТНОГО ТàНäåмà äåëяТ ðОëИ...

Президент произнес еще одну
фразу, трактовать которую
двояко было уже просто
невозможно: «Работу надо
продолжить, этих подонков
надо искать... Именно работать,
а не пиариться!»

Нà ôОТО: ïåНСИОНåðы ïðИшëИ ê ГубåðНàТОðу ïОГОВОðИТь

тандем дорос до диалога В эфире

Нà ôОТО: äВåðь В êВàðТИðу мэðà В ОбычНОм äОмå быëà ВзëОмàНà бОëГàðêОй

Очевидно, что уголовное дело
на мэра Братска сфабриковано
по заказу представителей област-
ной власти. Иркутские единороссы
получили удар по самолюбию,
проиграв выборы мэров Иркутска,
Ангарска, Усть-Илимска и Братска



6

пðîблема

Мы продолжаем отслеживать
цены на продукты, которые рас-
тут намного быстрее, чем пред-
сказали чиновники.

Для начала поговорим о потребительской
корзине. Интуитивно каждый, наверное,
чувствует, что в нее должно входить. Чтобы
человеческий организм нормально функ-
ционировал, в состав его питания должны
входить такие продукты: говядина, свинина,
баранина (кроме бескостного мяса), куры,
(кроме окороков), рыба замороженная,
сельдь соленая, масло сливочное, масло под-
солнечное, маргарин, молоко, сметана, тво-
рог нежирный, сыр, яйца, куриные, сахар-
песок, мука, хлеб нескольких видов, рис,
пшено, бобовые, вермишель, картофель,
овощи (капуста белокочанная, морковь, лук
репчатый, свежие огурцы) яблоки, печень,
карамель, геркулес. Это и есть потребитель-
ская корзина на сегодняшний день.

Теперь второй важный вопрос — стои-
мость этой потребительской корзины, ведь
у вас может не хватить денег даже на этот
минимальный набор продуктов. Например,
в Москве потребительская корзина стоит

сегодня 3,2 тысячи рублей (за месяц
выросла на 7,8 %), в Питере — примерно
3 тысячи рублей, рост на 5,5 %.

А как у нас, в Новосибирске? Сегодня ее
стоимость 2323,26 рубля, рост по сравне-
нию с предыдущим месяцем 4,4%

Большую часть (с ударением на О!), по
официальным данным (как мы и предпола-
гали в первом материале на эту тему), в
рационе новосибирцев сегодня составляют
хлеб, крупы и макаронные изделия —
28%, на 2 месте — плоды и овощи (это и
понятно, дачники снова вплотную летом
занялись своими огородами, овощи заго-
тавливали и себе, и на продажу), на 3
месте — мясо.

17-летний житель Екатеринбурга,
сообщает агентство «Новый Регион»,
решил провести на себе эксперимент —
прожить на эту «статистическую корзи-
ну», которая там составляет 2 632 рубля. В
конце эксперимента, как «эксперимента-
тор» пишет в интернете, у него начались
серьезные проблемы со здоровьем, три дня
он даже не мог встать с постели, пришлось
принимать витамины. Кстати, в
Свердловской областной думе нашлись
честные депутаты, которые сказали, что
параметры потребительской корзины
хуже, чем в военные годы.

Больше всего, по сравнению с ценами
прошлого года, в России подорожали
сахар, пшено, гречка и картофель.

А теперь — к нашим, родным новосибир-
ским ценам. Пройдемся по тому микро-
рынку, о котором уже писали («ЗНВ» №2 от
20 января 2011 года) и посмотрим на цены.

МОЛОКО натуральное (6%), производ-
ство Барнаул,— 44 рубля за литр, цена не
изменилась.
сАХАр-ПесОК — рост до 45 и 50 руб.
МАКАрОННЫе иЗдеЛия, упаковка
800 г выросла в цене до 22 руб. Спагетти —
22 и 30 рублей.
КОЛБАсА вареная «Докторская» трех
видов — по цене 165 и 220 рублей, в сред-
нем пока цена та же.
МАсЛО ПОдсОЛНеЧНОе «Золотая
семечка» и «Злато» — 70 рублей, без изме-
нений.
яЙцО — везде 36 руб за десяток, цифра
38 с ценников исчезла. Очевидно, был
«салатный» бум перед новогодними празд-
никами.
ГреЧКА — 90 руб.за кг.
КАртОФеЛЬ пока по прежней цене:
6-литровое ведро — 200 рублей, 8-литро-
вое — 250.

Мы приглашаем наших читателей вклю-
читься в наш «Мониторинг цен», и расска-
зать о фактах несоразмерного роста цен на
продукты в ближайших магазинах. 

Наталья НиКОЛАеВА

мîниòîðинг

ноВосибирск среднеВекоВый: 
К а на л и з а ц и ю ну ж н о з а с л у ж и т ь?

Жители аварийного дома
в центре Кировского рай-
она на протяжении
четырех месяцев вынуж-
дены обходиться без
водоснабжения и канали-
зации. Чиновники обви-
няют в этом самих
жильцов. Вопрос о рассе-
лении остается откры-
тым. 

Четыре месяца назад (!) в доме
№48 по улице Сибиряков-
Гвардейцев вышла из строя

система канализации. Это не стало сюрпризом — дом построен в
40-х годах прошлого века, подобное уже случалось. Несколько лет
назад жильцы долго оставались без канализации и водоснабжения,
пока не вмешались журналисты, снявшие репортаж. И вот —
опять. Понятное дело, что в таком доме проживают люди небога-
тые, не имеющие возможности не только приобрести новое жилье,
но даже сделать капитальный ремонт.

— На первом этаже туалетом не пользуемся, — рассказывает
жительница дома, медработник ирина КОстрОМитиНА, —
обходимся, как в средневековье, ведрами, которые потом выносим
во двор. В санузле второго этажа — огромный слой льда с канали-
зационными стоками. С ужасом ждем весны, когда вся эта «смесь»
растает и потечет нам на головы.

Те жильцы, у которых есть возможность сдать комнату и хотя бы
на время переехать в другое место, например, к родственникам,
это делают. Остальные вынуждены приспосабливаться, как могут,
к «прелестям» жилищно-коммунального хозяйства — например,
вывели трубу с холодной водой в коридор, при стирке жители ниж-
них этажей выводят шланги стиральных машин, куда также зали-
вают воду ведрами, на улицу, и соседи сверху приходят «в гости»
на «постирушки».

Коридор дома хранит «сюрпризы» в виде штукатурки, периодиче-
ски осыпающейся, а то и отваливающейся целыми кусками на
головы жильцов.

Отчаявшиеся люди писали письма в инстанции — вплоть до
администрации президента РФ, откуда пришел не очень обнадежи-
вающий ответ, что дом ни сносу, ни расселению не подлежит.

В то же время местная власть настроена относительно судьбы
жильцов более оптимистично. В ЖЭУ вначале обещали расселить
в 2010 году, затем эту дату «отодвинули» до 2012 года, теперь о
расселении молчат. Однако, по словам начальника отдела энерге-
тики ЖКХ администрации района Александра стАНКОВА, дом,
согласно постановлению №222 от 27 марта 2008 года, включен в
перечень жилых домов, подлежащих сносу и расселению, и для
этого в мэрии принимается программа по реализации федерально-
го закона №185 о фонде содействия реформированию системы
ЖКХ, и новоселье — вопрос времени.

— Что же касается капитального ремонта системы канализации
и водоснабжения, — продолжает Александр Станков, — то сейчас
его проведение невозможно в силу отсутствия необходимых
финансовых средств. Если бы была возможность отремонтировать
— это сделали бы немедленно. Однако вопрос не только в деньгах.
Многое зависит и от отношения жильцов, от того, как они жилпло-
щадь эксплуатируют. Люди уверены, что им здесь все равно не
жить, а потому и относятся к своему жилью не так аккуратно и
бережно, как это следовало бы.

Почему не находятся средства на капитальный ремонт, и куда
деваются деньги, взимаемые за оплату услуг ЖКХ, люди не могут
понять. 

— За два месяца я заплатила более двух с половиной тысяч руб-
лей, — рассказывает Ирина Костромитина, — за проживание с
мужем и детьми на тринадцати «квадратах». Почему, даже если
нет возможности нас расселить, чиновники отказываются создать
нам человеческие условия проживания? Мы-то не имеем капита-
ла, чтобы приобрести новое жилье, а воровать и грабить, в отличие
от отдельных представителей нынешней власти, не умеем.

Пока же вопрос о сроках расселения остается открытым. До него
людям предстоит пережить весну, когда оттаявшие канализацион-
ные стоки польются на головы.

евгения ГЛушАКОВА

цены затаились перед
очередным прыжком

В Заельцовском районе Новоси -
бирска в школе №74 разворачи-
ваются жаркие бои местного
значения. Много лет на улице
Кропоткина мирно сосущество-
вали школа №74 и школа №85
«Журавушка», пока кому-то из
чиновников не пришла в голову
идея объединить два учебных
заведения в одно. Учителя семь-
десят четвертой школы откры-
то называют происходящее рей-
дерским захватом.

Преподаватели не против объединения
школ, но педагогический коллектив школы
№74 против того, чтобы объединенную
школу возглавил директор «Журавушки»
ярослав Николаевич ЧеПКАЙЛО.
Чепкайло является создателем известной
хоровой студии «Журавушка», которая за
свою долгую историю добилась впечатляю-
щих результатов на самом высоком уров-
не. Позже Ярослав Николаевич вокруг
своего коллектива создал «поющую»
школу. Задумка собрать под одной крышей
музыкально одаренных детей оправдала
себя, если бы не одно «но». «Журавушка»
стала школой «для избранных», родители
юных дарований выкладывают немалые
суммы за обучение.

А школа №74, тем временем, была
известна тем, что активно внедряла адап-
тивную систему и принимала в свои ряды
самых сложных подростков, от которых
отказывались другие школы.

— В нашей стране почему-то все школы
хотят каким-то образом выделиться.
Показать свою уникальность и значи-

мость. Очень хорошим показателем для
них является высокий уровень успеваемо-
сти их учеников, а от проблемных детей
они стараются избавляться, — сетуют учи-
теля школы №74. — Но эти дети ведь тоже
должны получить право на образование.

В середине 90-х годов, когда показатели
преступности зашкаливали, в 74-й школе
был создан так называемый милицейский
класс, ученики которого ориентировались
на дальнейшую работу в органах правопо-
рядка. И именно в него определяли наибо-
лее сложных учеников, дальнейшая судьба
которых вызывает сегодня неподдельную
гордость педагогов. 

Еще одна отличительная особенность
школы №74 заключается в исключитель-
ной сплоченности педагогического коллек-
тива, в то время как в «Журавушке» боль-

шая текучка кадров. Коллектив 74-й
школы хочет сохранить принципы обуче-
ния и отношения к детям, которые дей-
ствовали в школе десятилетиями, даже в
самые тяжелые времена.

По планам чиновников от образования
новая школа будет называться школа №74
«Журавушка» с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического
цикла, и директором хотят назначить
Ярослава Чепкайло. Такие планы пугают и
учителей, называющих ситуацию «рейдер-
ским захватом», и родителей из 74-й.
Школа-студия «Журавушка» — это школа
для детей обеспеченных родителей, всту-
пительный и ежемесячный взнос в ней в
разы превышает аналогичные взносы в 74-й.
Нужно учитывать, что родители учеников
школы №74 такие суммы не потянут,
кроме того, возникнет жесткое социальное
расслоение на богатых и бедных, что
может спровоцировать конфликты не толь-
ко между родителями, но и между детьми. 

Анатолий дМитриеВ
для сайта KPRFNSK.RU

пðîблема

шКОЛЬНАя ВОЙНА
В ЗАеЛЬцОВсКОМ рАЙОНе

Нà ôОТО: учИТåëя шêОëы №74 НàзыВàЮТ ïëàНы чИНОВНИêОВ «ðåйäåðСêИм зàхВàТОм»

В ТàбëИцå: ïðОäуêТы — ëИäåðы ðОСТà цåН
(В цåëОм ïО СТðàНå)

Продукт, кг 2010 2011
Cахар-песок 37 руб. 42 руб.
Пшено 21 руб. 42 руб.
Гречка 26 руб. 90 руб.
Картофель 15,5 руб. 38 руб.
Капуста
белокочанная 17 руб. 35 руб.

Нà ðИС.: Нà ТðОИх ТОчНО Нå хВàТИТ!

В середине 90-х годов в милицей-
ский класс определяли наиболее
сложных учеников, дальнейшая
судьба которых вызывает сегодня
неподдельную гордость педагогов

Нà ôОТО: ЖИТåëИ äОмà №48
ïО уë. СИбИðяêОВ-ГВàðäåйцåВ
ЖИВуТ бåз êàНàëИзàцИИ уЖå
чåТыðå мåСяцà!

Нà ôОТО: чИНОВНИêИ ГОВОðяТ, чТО ïðОВåäåНИå êàïðåмОНТà
НåВОзмОЖНО В СИëу ОТСуТСТВИя ôИНàНСОВых СðåäСТВ
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а Все-таки губернатор праВ…
Всколыхнулись новоси-
бирские пенсионеры после
решения губернатора
В.А. ЮрЧеНКО сокра-
тить количество льгот-
ных поездок в городском
транспорте. Пикеты,
митинги!

Так совпало, что на два митин-
га я ходил пешком в оба конца.
Льготный проезд иссяк. Уже
забыл, как надо ходить, а здесь
сразу пятикилометровка! На
третий пикет я уже рвался — ноги несли сами, не из-за протеста,
видимо, а в знак благодарности организма. Вот уже месяц везде
только «пешность», билет — на особый случай. Давление в норме,
3 кг как не бывало, курить бросил, легкие дышат в полную грудь.
И здесь до меня дошло, что губернатор-то за нас, за наше здоровье.
И из своей скромности только об этом не говорит. Все про бюджет
что-то разъясняет. Мои друзья тоже благодарят губернатора: вон
Иван Андреевич к внукам в гости стал выходить в 6 утра. Раньше
ездил с тремя пересадками, а сейчас пешочком напрямки… В 14
часов уже у них: здравствуйте, это я, дедуля! На следующее утро
— домой. Придет, умоется (душ и ванна сейчас дороговаты) и
смотрит телевизор, тариф худо-бедно позволяет эту роскошь.
Забыл, верите ли, про поликлинику.

А Владлен Митрофанович? Тот сидел на таблетках, пульс считал,
а сейчас, благодаря губернатору, встал на ход, не нарадуется!
А Радий Константинович уже забыл, что подарок мэра и ЕДРА —
пуск станции метро «Золотая нива» провалился из-за «разночтения
технической документации», и счастливо топает, набирая темп.

Что ни говорите, а В.А. Юрченко прав. Пенсионеры, на ход! И вы
полюбите губернатора тоже. А кто ходить не хочет, сиди и слушай
«об успехах» или смотри кино хорошее про бандитов, а то скоро
всех переловят.

Говорят, что В.А. Юрченко хочет заняться здоровьем чиновни-
ков, имеющих персональное авто. Думает запретить им поездки на
работу и с работы. По работе — пожалуйста, это надо, а вот на
работу и с работы — пешком за здоровьем, или в городском поде-
шевевшем транспорте. А если он решил, то так и будет. У него не
забалуешь.

В. ВОЛКОВ, ваш читатель

2 февраля состоялась первая в
этом году сессия депутатов
Совета депутатов города Ново -
сибир ска. На сессии по несколь-
ким вопросам (а всего рассматри-
валось 24 вопроса) развернулась
дискуссия между депутатами
нашей фракции КПРФ и предста-
вителями депутатской фракции
правящей партии «Единая
Россия». Не секрет, что поддерж-
ка партии «Единая Россия» силь-
но уменьшилась. Так, по резуль-
татам последних социологиче-
ских опросов рейтинг партии
власти упал за последний месяц
на 10% и составляет 35%. А в
2011 году выборы в Государ -
ственную думу? А вдруг электо-
рат «прокатит»? Да вдруг рос-
сияне и египетский пример на
вооружение возьмут?! И на всех
уровнях властной вертикали
начинается демагогическая ли -
хорадка, язык-то без костей.

Так и на этой сессии большинство депута-
тов от «ЕР» включило в повестку вопросы о
тарифах на коммунальные услуги и о
ситуации по обеспечению льготного про-
езда на общественном транспорте. С одной
стороны, депутаты и чиновники от партии
«Единая Россия» сделали максимум воз-
можного, чтобы разрушить советскую
систему жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта, чтобы принять законо-
дательные и нормативные акты по посто-
янному росту тарифов и по вытягиванию
денег из карманов населения в пользу
новой буржуазии. С другой стороны, ради
поднятия рейтинга (духовный лидер и
основной исполнитель Владимир
ПутиН дал команду контролировать
тарифы) необходимо на публику «погово-
рить» о тяжелой ноше для простого народа.

смехñêвîзь слезы

пîдðîбнî

Депутатское большинство не хотело привлекать внимание к тари-
фам на жилищные услуги, так как федеральным законом от
27.07.2010 года №237 старшие товарищи единороссов в
Государственной думе фактически лишили тарифы на жилищные
услуги государственного регулирования, и теперь управляющие
компании имеют полную свободу накручивания цен и тарифов.
Руководитель нашей фракции КПРФ ренат суЛеЙМАНОВ
настоял на том, чтобы депутатам была предоставлена информация
по мониторингу тарифов на жилищные услуги.

При рассмотрении во втором чтении депутаты нашей фракции
поддержали поправку прокуратуры города в приложение к
Порядку управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, согласно которой исключались обременения на арендато-
ров по страхованию арендуемого имущества. Обоснования о под-
держке поправки прокуратуры доложил на сессии Ренат
Сулейманов. Но и здесь депутатское большинство от правящей
партии, на словах декларируя поддержку малого и среднего бизне-
са, отклонила поправку.

В то же время при рассмотрении отчета об исполнении городской
целевой программы о поддержке малого и среднего предпринима-
тельства чиновники не смогли ответить на вопрос: «А сколько
налоговых платежей дают субъекты малого и среднего бизнеса в
бюджет города и достигнут ли планируемый показатель в 24%?».
Теневая экономика в стране и в городе, по разным оценкам, дости-

гает 40%, и это именно те деньги, которые
смогли бы обеспечить развитие города
(и третий мост, и строительство метро, и
детские сады, и проезд на общественном
транспорте без ограничения льгот).

Справедливо было и замечание депутата
нашей фракции КПРФ Валентина
ПЫсиНА об изменении подхода к приня-
тию и оценке целевых программ. Так, при
рассмотрении отчета об исполнении город-
ской целевой программы о развитии
доступной среды для маломобильных
граждан Валентин Пысин отметил, что в
программу 6 раз вносились изменения в
сторону уменьшения финансирования, и
при рассмотрении отчета по финансирова-
нию программы вроде и неплохое исполне-
ние — 98,4%, но показатели физические
исполнены на 30-80% (по установке пан-
дусов и благоустройству территорий, по
модернизации светофоров, по модерниза-
ции общественного транспорта и т.д.)

Большинством депутатов от «Единой
России» принята законодательная инициа-

тива по внесению изменений в закон
Новосибирской области №481 «О регули-
ровании градостроительной деятельности в
Новосибирской области». Депутаты-комму-
нисты выступили против предложений еди-
нороссов. Депутат Алексей МедВедеВ
на сессии объяснил мотивы нашего несо-
гласия. Статья 28 Градостроительного
кодекса регламентирует проведение пуб-
личных слушаний по проектам генеральных
планов поселений, генеральных планов
городских округов и определяет равную
доступность для заинтересованных лиц при
проведении слушаний. Городская террито-
рия может быть разделена на части, но пре-
дельная численность проживающих или
зарегистрированных на такой части, кото-
рая устанавливается законом субъекта РФ,
должна обеспечивать доступность участия
жителей при обсуждении. Сейчас законом
области установлена численность не менее
15 000 человек, предлагается 500 000 чело-
век. Грубо говоря, можно город разделить
на три большие части по 500 тысяч населе-
ния, с использованием административного
ресурса провести в этих частях публичные
слушания по проектам генплана. Участие
населения будет минимально, а количество
конфликтов между жителями и властью
может возрасти многократно (Нарымский
сквер, Академгородок и т.д.). Однако эти
аргументы не остановили единороссов при
принятии решения.

Сессия еще раз показала, что партия
«Единая Россия» не имеет понятной и
необходимой для жителей города програм-
мы действий, есть просто попытка понра-
виться населению.

Анатолий КАЗАК,
консультант фракции КПрФ

деМАГОГия и деЛА

недîòехнîлîгии

В 2010 году на станции очистки воды
левобережной части Новосибирска был
установлен блок ультрафиолетового
обеззараживания воды стоимостью 215
млн. рублей. Эти затраты привели к
удорожанию тарифа на 69 копеек с каж-
дого кубометра воды для жителей
Новосибирска. Правда, чиновники эти
затраты посчитали оправданными, ведь,
по данным Депар тамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства
мэрии города Новоси бирска, «установ-
ка блока ультрафиолетового обеззара-
живателя воды позволила снизить
содержание хлора в воде, поставляемой
на левый берег города Новоси бирска,
на 15%»!

Однако независимая экспертиза устано-
вила, что содержание хлора (свободного и
связанного) в пробах воды, отобранных на
левом берегу (установлена дополнитель-
ная УФО-обработка) и правом берегу
(УФО-обработка отсутствует) одинаково!

То есть, более двухсот миллионов потрати-
ли впустую. 

— «Горводоканал» и городские власти
вводят горожан в заблуждение, — замечает
один из авторов обращения, депутат

Законодательного собрания, коммунист
Андрей ЖирНОВ. — Представляется
необоснованным повышение коммуналь-
ных платежей на 69 копеек, также вызыва-
ет вопросы эффективность траты бюджет-
ных средств в сумме более 215 млн. рублей
на установку ультрафиолетового обеззара-
живания, которая не несет в себе никакой

смысловой нагрузки, так как содержание
хлора на правом и левом берегах одинаково. 

По словам депутата Жирнова, «согласно
официальным заявлениям МУП «Горводо -
канал» и мэрии Ново сибирска, в 2011 году

планируется осна-
щение аналогичным
оборудованием стан-
ций очистки воды
уже на правобе-
режье», следова-
тельно, горожанам и
бюджету придется
оплачивать очеред-
ную сомнительную

«инновацию» правящей партии. Добавим
что МУП «Горводо канал» возглавляет
депутат Новосибир ского Горсовета Юрий
ПОХиЛ, разумеется, член партии
«Единая Россия».

Александр ПОПОВ
для сайта KPRFNSK.RU

сомнительные инноВации:
ул ь т р а ф и о л е т о В ы й о б е з з а р а ж и В а т е л ь —
т е п е р ь и н а п р а В о м б е р е г у
Активисты общественной организации «Родительский комитет»
областного Фонда защиты прав потребителей и Фонда защиты прав
ветеранов Великой Отечественной войны обратились к губернатору
Новосибирской области Василию ЮрЧеНКО с предложением разо-
браться в ситуации с «Горводоканалом». Городскую монополию, воз-
главляемую депутатом из «Единой России», общественники подозре-
вают в неэффективном расходовании бюджетных средств, необосно-
ванном росте тарифов и введении потребителей в заблуждение.
Одновременно с обращением к губернатору общественники подали иск
в суд по защите прав потребителей.

Нà ôОТО: ïåНСИОНåðы Сêà-
зàëИ «СïàСИбО» ГубðåНàТОðу

Нà ôОТО: Тåïåðь В НОВОСИбИðСêå Их äВå

Нà ôОТО: Нà СåССИях ГОðОäСêОГО СОВåТà В äИСêуССИЮ С äåïуТàТàмИ «åð» ВСТуïàЮТ ТОëьêО êОммуНИСТы

Независимая экспертиза установила,
что содержание хлора в пробах
воды, отобранных на левом берегу
(установлена дополнительная
УФО-обработка) и правом берегу
(УФО-обработка отсутствует)
одинаково! То есть, более двухсот
миллионов потратили впустую.
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С удовольствием публикуем фраг-
мент из письма, пришедшего в наш
адрес от жителя Первомайского
района города Новосибирска
Анатолия БОНдАреВА, ветера-
на, инвалида 1-й группы, известно-
го своим открытым заявлением
президенту еЛЬциНу в газете
«Советская Россия» 11 сентября
1997 года.

Нам уже третье десятилетие обещает
власть «сладкую» жизнь. Ежегодно
Владимир ПутиН проводит диалог с
жителями страны, отвечает на заранее
подготовленные вопросы. А толку что от
этого? Что сделано для людей? С каждым
годом все хуже и хуже становится наша
жизнь. Превращают нас в попрошаек, уни-
жая национальное достоинство русаков,
заставляют нас бить челом в ноги ново-
явленным барам. 

Со всех трибун слышится «плач» о кор-
рупции, о взяточничестве. На словах
властью принимаются экстренные меры,
законы, которые становятся благодатной
почвой для разгула насилия и обмана.
Народ же молчит. Молчат почему-то наши
старцы-мудрецы. А ведь «нищий мудрец,
что золото в грязном сосуде, а богатый, да
глупый — что шелковая подушка, соломой
набитая» — так говаривал даниил
ЗАтОЧНиК еще в ХII веке. А Юрий
КриЖАНиЧ, проживая во времена

царствования Алексея Михайловича,
жаловался на свою судьбинушку: «Люди
на государственной службе чем живут? —
Легко понять: продажей правды.
Неудивительно, что в Москве много воров
и разбойников». О себе же продолжал: «Я
никому не нужен, никто не спрашивает
рук моих, не требует от меня ни услуг, ни
помощи, ни работы, питают меня по цар-
ской милости, как будто какую скотину во
хлеву». Словно о нашей власти написано.

Забыли мы мудрые советы наших пред-
ков, оставивших для нас добрые заветы и
богатую культуру. Это Люди с большой
буквы. У наших горе-политиков в горле
першит при воспоминании об одном из них,

Человеке с большой буквы — иосифе
Виссарионовиче стАЛиНе. Весь мир  в
свое время признал его гением. А то, что
нашим государством правил гений, можно
сказать словами сВиФтА: «Когда на свет
появляется истинный гений, то узнать его
можно хотя бы по тому, что все тупоголо-
вые соединяются в борьбе против него». Не
это ли происходит сейчас?

Сталин создал, укрепил и довел до высо-
кой степени совершенства общество с
небывалой доселе организационной, госу-
дарственной, социальной, духовной струк-
турой. Впервые в истории стихийный про-
цесс развития общества стал управляе-
мым. Как сказал уинстон ЧерЧиЛЛЬ:
«Сталин принял Россию с сохой и лопатой,
а оставил с водородной бомбой». Народ
поддерживал власть, считая Сталина вели-
ким и мудрым.

Именно Сталин смог уловить мощные
незримые течения духовной силы общества.

Прожив почти аскетическую жизнь,
Сталин вынуждал так же поступать свое
окружение. Многие были недовольны
этим. После смерти вождя недовольное его
правлением окружение получили долго-
жданную свободу. В результате произош-
ла революция сверху при поддержке биз-
неса как российского, так и западного.
Наступило царство Грядущего Хама.
Россию потрясла страшная трагедия —
крушение Русской Идеи. В погоне за лег-
кой наживой мы потеряли свое лицо, свою

совесть, а уж об Идее Русской и вспоми-
нать никто не желает.

Но о ней недавно-таки вспомнил Влади -
мир Путин. Он перед всем миром признал
провал своей национальной политики.
Сказал, что в СССР была национальная
идея. И эта идея, как он считает — патрио-
тизм. Дошло наконец-то… А что же это за
штучка — «патриотизм», он не разъяснил.
Вновь загадка для послушников власти.

А чего гадать-то? Петр яковлевич
ЧААдАеВ почти два века тому назад под-
сказывал нам: «Прекрасная вещь —
любовь к Отечеству, но есть еще нечто
более прекрасное — это любовь к Истине.
Любовь к Отечеству рождает Героев,
любовь к Истине — создает мудрецов, бла-
годетелей человечества. А одна лишь
любовь к Родине разделяет народы, питает
национальную ненависть и подчас одевает
Землю в траур; любовь к Истине распро-
страняет свет Знания, создает духовные
наслаждения, приближает людей к
Божеству…», а Россия, по его мнению,
«призвана к необъятному умственному
делу: ее задача — дать в свое время разре-
шение всем вопросам, возбуждающим
споры в Европе. …Она получила в удел
задачу дать в свое время разгадку челове-
ческой загадки». Вот она, Русская Идея —
это любовь к Отечеству в сочетании с
любовью к Истине. Согласитесь, не этой
ли идеей жили мы в советское время?

Анатолий БОНдАреВ

мнение

Я, конечно, не поэт Есенин,
С ним стихом бороться не берусь,
Но, как он, люблю наши деревни
И тебя, блондинистая Русь!
От реформы села вымирают,
С каждым годом меньше их стает.
С вами горе ваше разделяю,
Вас любить душа не устает.
Вас разорили по чужой указке.

Молодежь умчалась в города.
Вас не виню, несчастные селяне-
В реформах наша, русская, беда.
Надо гнать из власти казнокрадов,
От них очистить села, города,
Вернуть нам имя гордое «товарищ»,
Мы — не рабы, а вы — не господа!

е. БОНдАреВ,
с. Кыштовка

ìы—Неðабы,
авы—Негîñïîда!

сòðîчêиизêîНвеðòа
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Поздравляем тамару ивановну ЛАтЫшеВу с замечательным юби-
леем — 80-летием со дня рождения и 55-летием со дня вступления в
коммунистическую партию!

Дорогая Тамара Ивановна, Вы принадлежите к замечательной плеяде работни-
ков педагогического труда. 43 года Вы отдали этому святому делу, пройдя путь от
пионервожатой в 15 лет до профессионального учителя и авторитетного руково-
дителя — директора школы, преподавателя Педагогического университета.

Как историк и высокоидейный партиец Вы понимаете, что только конкрет-
ным делом каждого коммуниста крепнут наша партия и ее авторитет в обще-
стве. Человек с горячим сердцем, глубокой ответственностью и непримири-
мостью в нашей борьбе, Вы являете собой образец стойкости и мужества,
внося и сегодня свой вклад в общее дело КПРФ. Мы гордимся Вами и выража-
ем свою благодарность!

Желаем Вам и всей Вашей большой семье доброго здоровья, благополучия и
успехов во всем!

Новосибирский ОК КПрФ,
центральный рК КПрФ,

Первичное отделение №9

На 87-м году ушел из жизни замечательный человек и настоящий
коммунист Владимир Кириллович ЛеВКиН.

Коммунисты Калининского района глубоко скорбят о тяжелой утрате и
приносят соболезнования родным и близким Владимира Кирилловича.
Скорбим о тяжелой утрате. Уходят из жизни коммунисты старой закалки,
на долю которых выпали тяжелые испытания в годы военного лихолетья и
восстановления разрушенной фашистами страны.

Калининский рК КПрФ

ïаìяòиòîваðиùа

 продам
АВтОМОБиЛЬ ГАЗ-5204 (бортовой) 83 г.в. Тел. 8-960-792-07-38
(Виталий Григорьевич).

дОМ в Мошково (комната и кухня), участок 19 соток, все постройки.
Стоимость 700 тыс. рублей. Тел. 8-983-127-03-74 (Марина Сергеевна).

ЗеМеЛЬНЫЙ уЧАстОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

ЗеМеЛЬНЫЙ уЧАстОК в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

КВАртиру 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт не
требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КОМНАту в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная. Площадь
21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена – 780 т.р. ЛИЧНО! Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).

КОтят-ПерсОВ белоснежных, возраст — 1 месяц. тел. 331-28-53,
8-905-956-87-79.

Мед и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

МАсЛО амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.

ПОЛдОМА в Искитимском районе (с. Степное). Печное, водяное отопле-
ние, канализация, горячая и холодная вода, ванная, телефон. Общая пло-
щадь 35 кв.м. Погреб, подпол. Участок 10 соток, постройки, гараж. 300 т.р.
Тел. 8-913-907-61-20 (Евгений).

стеНКу (сервант, книжный шкаф, тумбочка под телевизор), б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 8-953-762-32-44.

теЛеВиЗОр Daewoo 2004 г.в. в хорошем состоянии. тел. 220-82-80.

ФЛяГу на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат «Зенит» новый.
Все в Бердске. Тел. (383-41) 230-81.

куплю
сАПОГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

сниму
КВАртиру иЛи КОМНАту. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

бесплаòныеîбъявлеНия

Нà ðИС.: у НàшИх ГОðå-ïОëИТИêОВ В ГОðëå ïåðшИТ ïðИ ВОСïОмИНàНИИ О И.С. СТàëИНå

О руссКОЙ идее
и ЧеЛОВеЧесКОЙ Вере

«Люди на государственной
службе чем живут? — Легко
понять: продажей правды.
Неудивительно, что в Москве
много воров и разбойников»


