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НапряжеНия

ищут 
«крайних»

Земля «ударит» по карману
Депутаты ОЗС оставили за многодетными право 
самостоятельно выбирать для себя земельные 
участки. Однако за «подарок» государства придется 
раскошелиться, что, по мнению прокуратуры, не законно
/ стр. 2

агрогород-призрак 
В феврале 2011 года кировские СМи разнесли весть о 
том, что в Унинском районе Кировской области будет 
построен агрогородок стоимостью аж в 16 млн евро. Как 
выясняется сегодня, на деле данный проект оказался не 
более чем фикцией
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Все в белом
Гюнтер Шетцле - специалист 
немецкой компании Kainz 
(на фото) вместе со своим 
коллегой Дитером Матером 
завершают последние 
приготовления перед 
запуском прошедшего 
реконструкцию 
мясожирового цеха ОАО 
«Кировский мясокомбинат»
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В ДемьяноВо

/ стр. 5
Дмитрий Русских: «Я ухожу без претензий»
13 июля Дмитрий Русских покинул фракцию КПРФ. Сейчас он - второй независимый депутат в региональном парламенте.

До этого момента Дмитрий Рус-
скихвозглавлял фракцию пар-
тии в  ОЗС.На этом посту он сме-

нил прошедшего на выборах в Госдуму 
РФ Сергея Мамаева. Сейчас фракцию 
КПРФ возглавил Виктор Женихов.

Таким образом, сейчас во фракции 
КПРФ стало 8 депутатов. А Дмитрий 
Михайлович стал вторым независи-
мым народным избранником. Интерес-
но, что не входит ни в одно депутатское 
объединение еще один депутат от ком-
мунистов – Светлана Масленникова. 
Она прошла в ОЗС после выборов, на 
которые была выдвинута от КПРФ.
В комментарии корреспонденту «Ре-
портера» Дмитрий Михайлович сооб-

щил, что уход из фракции – его «лич-
ное решение». Депутат отметил, что 
если бы был избран по спискам, ушел 
бы из ОЗС совсем. «Но поскольку я из-
бран народом, то не имею права ухо-
дить. Буду продолжать работу незави-
симым депутатом. В ближайшее время 
ни в какие партии, фракции вступать 
не собираюсь», – сообщил Русских.

«У меня на это две причины»
«Первая. Я 6 лет прошагал с КПРФ, 

был ее сторонником, был заводилой, 
особенно в предвыборной кампании. 
При всем при этом наши взгляды с об-
ластным и городским руководством 
очень сильно отличались. На каком-

то этапе мы могли это все скрадывать и 
находить компромиссы. Но в последнее 
время с приходом новых людей из ЕР в 
ряды КПРФ пошла какая-то враждеб-
ная настроенность и к оппозиционным 
партиям, в том числе СР и ко мне,как 
человеку, который пытался всегда най-
ти компромисс. Всем своим видом ру-
ководство регионального отделения и 
городской партийной организации по-
казывало, что Русских – предатель, он 
не наш. Вслух это никто не говорил, но 
было видно. Я ухожу без претензий и 
точно так же надеюсь, что у них пре-
тензий ко мне нет. Я за цивилизован-
ный развод».

Вторая причина – «та война, которая 

началась между СР и КПРФ». «Кон-
кретно – между Сергеем Павлинови-
чем и моим братом. Идет переписка су-
масшедших! Чисто с моральной точ-
ки зрения должен был уйти с поля боя, 
где два близких мне человека начали (я 
думаю, под чьим-то чутким руковод-
ством) создавать военные действия 
между двумя оппозиционными пар-
тиями, - говорит Дмитрий Русских. – 
Я посчитал, что от всех этих скандалов 
мне надо уйти, чтобы не занимать ни-
чью позицию».

Лидер кировских коммунистов Сер-
гей Мамаев был недоступен для ком-
ментариев. В аппарате партии сказали, 
что он «в командировке до четверга».


