
Отставка правительства — 
важнейшая политическая 
задача ближайших месяцев!
Обращение Президиума ЦК КПРФ
Обстановка в России 
осложняется с каждым 
днем. Политика ли-
бералов, с 1992 года 
сменяющих друг друга 
у власти, вгоняет народ 
в нищету, а страну — в 
тяжелейший социально-
экономический кризис. 
Правящая верхушка 
ведет к окончательно-
му разрушению российской государственности и 
ставит под угрозу само существование страны. 

В этих сложнейших условиях фракция КПРФ в Государ-
ственной думе намерена официально внести предложение о 
выражении недоверия правительству РФ. Нами уже собра-
но более ста подписей депутатов для того, чтобы требовать в 
начале сентября этого года рассмотрения в Парламенте во-
проса об отставке правительства РФ и формирования Прави-
тельства народного доверия.

Необходимость изменения социально-политического кур-
са страны обоснована в Обращении ряда депутатов Госду-
мы под названием «Десять причин для отставки правитель-
ства», которое уже получило широкий отклик в обществе. В 
нем точно и емко сформулированы главные пороки власти, 
поставившей Россию на грань национальной катастрофы. 

Призываю вас использовать все возможности партийных 
отделений, включая распространение нашей прессы, органи-
зацию информационных пикетов с раздачей листовок, созда-
ние групп в системе Интернет, проведение встреч с комму-
нистами-депутатами всех уровней, чтобы довести позицию 
КПРФ до максимально широкого круга людей, побудить их к 
массовому участию в общероссийском опросе о доверии пра-
вительству РФ. Это — важнейшая политическая задача бли-
жайших месяцев. Убеждены, что вместе мы сможем сделать 
еще один шаг вперед к осознанию обществом всей правды о 
реальном положении дел в стране. 

Геннадий ЗюГанов,
Председатель ЦК КПРФ

1 За июнь в Евросоюзе уровень 
цен не изменился, а в России 
повысился на 0,4%. Инфляция 

в России за шесть месяцев ровно в 
пять раз превысила европейскую. 
Цены на продукты в России вырос-
ли за первое полугодие вдвое боль-
ше, чем в ЕС (4,4% против 2,2%).

2 Российские компании выпа-
ли из топ-50 списка самых 
дорогих корпораций мира, 

составленного газетой Financial 
Times. «Газпром» потерял сразу 26 
позиций, заняв место между Walt 
Disney и MсDonald’s. Его капита-
лизация снизилась на 30,4% — до 
101,4 млрд долларов.

3 С апреля 2012 по апрель 2013 
года количество работников, 
занятых в российском авто-

проме, упало на 5% до 243 тысяч 
человек. С 2008 года численность 
автомобилестроителей в стране 
снизилась на 29%, тогда на авто-
предприятиях работало более 337 
тысяч человек.

4 Федеральная налоговая служ-
ба в первой половине 2013 года 
перечислила в консолидиро-

ванный российский бюджет 5,433 
трлн рублей, что на 0,5% меньше, 
чем за аналогичный период годом 
ранее. Перечисления от нДС в пер-
вом полугодии снизились на 2,8%.

5 Глава Федеральной антимо-
нопольной службы заявил на 
пресс-конференции в Москве, 

что компания РЖД становится же-
лезнодорожным «Газпромом». По 
его словам, расценки на железно-
дорожные перевозки в России — 
одни из самых высоких в мире.

6 По данным новосибстата на 
июнь 2013 года, численность 
работников предприятий и 

организаций новосибирской об-
ласти составила 664,7 тысячи че-
ловек, из них во II квартале рабо-
тали неполное рабочее время 26,2 
тысячи человек (3,9%). в простое 
находились 789 человек.

Быстрее, выше, сильнее:
Состоялась II Спартакиада Новосибирского обкома КПРФ
В эти выходные на берегу реки Иня в 40 километрах от Новосибирска собралось более 
200 коммунистов, комсомольцев и сторонников партии, чтобы принять участие во II Спар-
такиаде Новосибирской областной организации КПРФ. 15 команд, представляющих район-
ные и городские отделения КПРФ области, встретились, чтобы провести спортивные состя-
зания и показать свои творческие навыки в борьбе за первенство областного отделения.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Левада-Центр. Опрос проведен 20-24 июня 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 ре-
гионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с дан-
ными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

 короткой стрОкОй

за народную власть!
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ПятНИца
+17/+21°С, Вст. 3 м/с

Суббота
+16/+22°С, Вст. 2 м/с

ВоСКРеСеНье
+17/+23°С, С-В 3 м/с

ПоНедельНИК
+18/+23°С, Сев. 3 м/с

ВтоРНИК
+17/+24°С, Сев. 1 м/с

СРеда
+17/+24°С, С-З 1 м/с

четВеРГ
+18/+25°С, Ю-В 1 м/с
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ОПрОс

КаК Вы думаете, ВозможНо лИ В НыНешНем 
году В РоССИИ ПоВтоРеНИе эКоНомИчеСКого 
КРИзИСа?



Кстати говоря, принять посильное 
личное участие в «закрытии» политиче-
ской «кредитной линии» действующему 
правительству граждане РФ могут и в 
онлайн режиме — оставив свой элек-
тронный «автограф» на сайте opentown.
org. При этом основной упор в сборе 
подписей будет сделан на общероссий-
ской акции протеста «Правительство в 
отставку!», которую организует КПРФ. 
Она запланирована на 27 июля. 

Напомним, КПРФ подняла вопрос 
о вотуме недоверия 1 июля 2013 года 
после того, как «драконопроект» о ре-
форме РАН, внесенный в парламент 
правительством МЕДвЕДЕва, про-
шел второе чтение. Усилиями фракции 
КПРФ и нескольких депутатов-эсеров 
коммунистам удалось заручиться под-
держкой более 100 депутатов, при том, 
что для постановки вопроса о вотуме 
недоверия требуется всего 90 голосов. 
Однако по Конституции этого доста-
точно лишь для того, чтобы запустить 
саму процедуру отставки кабинета 
министров. Для того, чтобы вотум не-

доверия был принят, на свою сторону 
необходимо привлечь уже 226 депута-
тов из 450. В ситуации, когда в нижней 
палате численно доминирует партия, 
председателем которой является «ви-
новник торжества» в лице премьера, а 
представители системной оппозиции 
предпочитают занимать соглашатель-
скую позицию по данному вопросу, 
прямая апелляция к «гласу народа» 
становится чуть ли не единственным 
способом осуществить задуманное. 

Ведущий научный сотрудник Ин-
ститута системного анализа РАН, по-
литолог андрей ПИонТКовСКИЙ 
убежден, что в существующей поли-
тической системе РФ правительство 
играет второстепенную роль. Благо-
даря «монархической» Конституции и 
правоприменительной практике каби-
нет Медведева находится в абсолют-
ной власти у владимира ПУТИна. В 
этом контексте инициативу КПРФ сле-
дует рассматривать скорее как яркую 
политическую акцию для того, чтобы 
выразить недоверие режиму в целом. 

И, в том числе, тому же Путину. То, что 
Медведев не является самостоятель-
ной фигурой, и так всем понятно. То же 
самое было, когда он в течение четырех 
лет находился на высшем посту. Есте-
ственно, что сегодня фактическое руко-
водство деятельностью правительства 
осуществляет Путин. Он все время 
встречается с ключевыми министрами.

По материалу сайта
«СвобоДная ПРЕССа»

>   Окончание.  Начало  на  с.1

В спартакиаде приняли участие ко-
манды Бердского и Обского горкомов 
КПРФ, Дзержинского, Железнодорож-
ного, Заельцовского, Кировского, Ле-
нинского, Мошковского, Новосибир-
ского, Октябрьского, Первомайского, 
Советского, Центрального и Чистоозер-
ного райкомов КПРФ, а также команда 
Новосибирского отделения ЛКСМ. 

С приветственным словом перед 
участниками выступил первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
анатолий ЛоКоТЬ, который от-
метил, что коммунисты выступают за 
массовый спорт и здоровый образ жиз-
ни. По его словам, спартакиада призва-
на сплотить коммунистов, активисты 
КПРФ из разных районов города и об-
ласти смогли не только познакомить-
ся, но и пообщаться, поделиться опы-
том работы. Анатолий Локоть пожелал 
участникам соревнований красивой 
борьбы и успеха в соревнованиях. 

В ходе торжественного построения 
были вручены партийные билеты но-
вым членам Коммунистической партии. 

Право поднять флаг спартакиады 
было предоставлено победителям пер-

вой спартакиады — команде Заельцов-
ского райкома КПРФ. 

Соревнования начались с легкоатле-
тической эстафеты 4 по 100 метров. Са-
мыми быстрыми оказались коммунисты 
Первомайки, вторыми к финишу приш-
ли комсомольцы, третьей стала коман-
да Железнодорожного райкома КПРФ. 

И в соревнованиях по волейболу уве-
ренной победы добилась команда Пер-
вомайского райкома КПРФ, серебро 
досталось коммунистам Октябрьского 
района, а бронзу в упорной борьбе за-
воевали представители Новосибирско-
го района. 

за народную власть!2
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Правительство народного недоверия
На 27 июля КПРФ назначила всероссийскую акцию протеста

Быстрее, выше, сильнее:
Состоялась II Спартакиада Новосибирского обкома КПРФ

Ждем следующей 
спартакиады!
татьяна БулыгиНа,
секретарь Центрального отделения КПРф:

— Залог нашей победы на спарта-
киаде — наши люди и среди них 
— первый секретарь райкома С.М. 
ПЕРЕПЕчИн. Он приглашал ак-
тивистов, КПРФ, сторонников и 
даже вывел команду своих родствен-
ников. Капитан нашей команды ар-
тем ГРоМов пригласил друзей. 

андрей ЗаПоРожеЦ,
секретарь Заельцовского отделения КПРф:

— Вообще-то нам очень хотелось 
повторить результат прошлогодней 
спартакиады, с которой мы увезли 
золото. Но, видимо, в этот раз на-
шей команде немного не хватило 
воли к полной победе.

Владимир таБаКоВ,
секретарь Первомайского отделения КПРф:

— Мы гордимся нашими девушками, 
выигравшими «стометровку», волей-
больной командой. Что же касает-
ся палаточного городка, занявшего 
призовое место, то здесь надо отдать 
должное опыту первого секретаря 
райкома — аркадия ТабаКова, 
который, будучи человеком военным, 

знает полевую жизнь «от и до». Подобные состязания очень по-
лезны для молодежи и в спортивном, и в идеологическом плане.

Подготовила Евгения ГЛУшаКова

Ожесточенные баталии разверну-
лись и на футбольном поле. В финале 
встретились прошлогодние чемпионы 
— команда Заельцовского райкома 
КПРФ и октябрьские коммунисты, 
которые в итоге упорной борьбы побе-
дили со счетом 2-0. В матче за третье 
место встречались коммунисты Ле-
нинского и Новосибирского районов, 
бронза досталась ленинцам. 

В стрельбе из пневматической вин-
товки безоговорочную победу одержа-
ли коммунисты Мошковского района, 
второе место у Центрального райкома 
КПРФ, третье — у Ленинского. 

В соревнованиях по настольному 
теннису не оказалось равных коммуни-
стам Новосибирского района, второе 
место заняла команда Центрального 
райкома КПРФ, третье место поделили 
коммунисты Бердска и Октябрьского 
района Новосибирска. 

Закончилась спортивная часть спар-
такиады соревнованиями по перетяги-
ванию каната. Первыми стали коммуни-
сты Железнодорожного райкома КПРФ, 
победившие в финале команду Киров-
ского района. Третье место в упорной 
борьбе с командой Центрального райо-
на вырвали ленинские коммунисты.

В рамках конкурсной программы были 
определены лучший палаточный горо-
док, лучшая стенгазета и лучшее блюдо 
полевой кухни, а закончилась спартаки-
ада конкурсом творческих номеров.

В номинации «Лучший палаточный 
городок» первыми стали коммунисты 
Чистоозерного района, оформившие 
свой лагерь в виде погранзаставы, вто-
рое место досталось Заельцовскому 
райкому КПРФ, третье место подели-
ли коммунисты Первомайского и Цен-
трального районов. 

«Лучшую стенгазету» изготовили 
коммунисты Заельцовского района, 
второе место у Первомайки, третье — 
у Октябрьского отделения КПРФ. 

В конкурсе на «Лучшее блюдо поле-
вой кухни» оказалось сразу два побе-
дителя — Центральное и Заельцовское 
районные отделения КПРФ. Третье ме-
сто во «вкусном конкурсе» поделили 
коммунисты Октябрьского и Советско-
го райкомов. 

В творческом конкурсе победила ко-
манда Чистоозерного райкома КПРФ, 
второе место у коммунистов Централь-
ного района, третье — Новосибирского. 

В общекомандном зачете третье 
место занял Первомайский райком 
КПРФ, вторыми стали прошлогодние 
чемпионы — команда Заельцовского 
райкома КПРФ. Первое место завоева-
ли коммунисты Центрального района, 
ровно прошедшие всю дистанцию.

Глеб ДоРоГИн
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: ГлаВНый Судья СоРеВНоВаНИй СеРГей КудРяВцеВ И 
ПРедСедатель оРГКомИтета СПаРтаКИады РеНат СулеймаНоВ

На фото: общее Фото учаСтНИКоВ СПаРтаКИады ПоСле цеРемоНИИ НаГРаждеНИя На фото: СоРеВНоВаНИя По СтРельбе

На фото: ФутбольНый матч между 
КомаНдамИ оКтябРьСКоГо 
И дЗеРжИНСКоГо РайКомоВ

В общекоман-
дном зачете 
первое место 
завоевали 
коммунисты 
Центрально-
го района

Несмотря на продолжающийся летний «мертвый сезон» в политике, коммунисты продолжают сбор 
подписей граждан за отставку правительства дмитрия медВедеВа. Инициативу КПРФ уже под-
держали 300 тысяч граждан. однако руководство компартии не собирается останавливаться на 
достигнутом. Как заявил лидер партии геннадий зЮгаНоВ, активисты КПРФ планируют к сен-
тябрю заручиться поддержкой миллиона россиян. Предполагается, что для многих депутатов из 
других фракций это станет убедительным доводом в пользу того, чтобы проголосовать за вотум 
недоверия кабинету министров. еще более актуальна задача заручиться поддержкой президента 
на втором этапе процедуры думского «низложения» команды медведева.

На фото: СбоР ПодПИСей ПРодолжаетСя



Математика, как извест-
но, точная наука. Поэтому 
любые фальсификации проис-
ходят по формулам, извест-
ным каждому со школьной 
скамьи. Интересные циф-
ры обнаруживаются после 
изучения электорального 
паспорта округа Каргат-
ского района, где 8 сентября 
должны пройти выборы 
районного главы. Количество 
проживающих в районе на 1 
января 2012 года практиче-
ски равно количеству изби-
рателей в июле 2013. И это с 
точки зрения демографии — 
удивительный факт.

Посчитаем… На сайте избиратель-
ной комиссии Новосибирской области 
указано, что в Каргатском районе по 
состоянию на 1 июля 2013 года чис-
лится 16 318 избирателей. Напомним, 
избирателем в Российской Федерации 
гражданин становится с 18 лет. Теперь 
давайте ознакомимся с официальными 
цифрами, которые дает лично глава 
Каргатского района в своем недавнем 
отчете: «Численность постоянного на-
селения на начало 2012 года составила 
17 753 человека». То есть, во всем Кар-
гатском районе граждан неизбиратель-
ного возраста — детей и подростков на 
данный момент, согласно калькуляции 
администрации, 1435 человек. Это 
очень мало, скажете вы… Ладно, мы 
доверимся официальной статистике и 
спишем столь незначительное количе-
ство детей на ужасную демографиче-
скую ситуацию в Каргатском районе… 

Кто же довел его до такого состояния? 
Простите, мы не об этом. 

Мы продолжим изучать математику. 
Еще в 2009 году население Каргатско-
го района составляло 19 269 человек, 
а в 2010 — уже меньше, 18 885. Дру-
гими словами, с каждым годом населе-
ние района тает. То есть, данные 2012 
года по количеству населения должны 

быть даже завышенными. Теперь поин-
тересуемся, а сколько же было детей в 
2010 году? Согласно официальной ста-
тистике, в Каргатском районе детей и 
подростков насчитывалось 3380 чело-
век. То есть, в два раза больше, чем в 
2012. Население при этом сократилось 
явно не в два раза. Подозрительно? 
По-нашему, да. Особенно подозритель-
но потому, что формирование списков 

избирателей — задача районных адми-
нистраций.

Вообще, прием официального завы-
шения численности избирателей не-
нов. Так, на выборах в Государствен-
ную думу КПРФ обращала внимание 
на то, что при снижении численности 
населения в целых регионах одновре-
менно произошел рост количества из-
бирателей. В Новосибирской области 
«всплеск численности» избирателей 
случился накануне выборов Прези-
дента РФ. По всей стране между вы-
борами ГД и президента «проявилось» 
более 600 000 избирателей.

Зачем, теоретически, нужна завы-
шенная численность избирателей? Это 
просто, как два плюс два. Появляется 
пусть потенциальная, но замечатель-
ная возможность как следует посчи-
тать голоса тех людей, которые на вы-
боры не придут точно — «и никто не 
узнает»… Это те, кто уехал из района, 
ушел в армию, временно сменил место 
жительства… 

николай Иванов

экс-министр обороны России 
анатолий СеРдЮКоВ во втор-
ник снова побывал на допро-
се в Следственном комитете 
— на этот раз по эпизоду о 
продаже за бесценок старин-
ного особняка на территории 
таврического дворца в Санкт-
Петербурге. дом садовника, 
как выяснили следователи, 
отошел фирме небезызвест-
ного Валерия ПузИКоВа — 
сердюковского зятя, чье имя 
фигурирует и в ряде других 
эпизодов разросшегося дела 
о махинациях с недвижимо-
стью минобороны. 

«Коммерсант», цитируя второго ад-
воката экс-министра обороны Кон-
стантина РИвКИна, сообщает, что 
СЕРДюКов опять применил так-
тику, которую успешно опробовал на 
предыдущих допросах, — так называе-
мую комбинированную линию защиты. 
Бывший министр подошел к беседам 
со следователями избирательно: сам 
выбрал те вопросы, на которые поже-
лал ответить, а остальные проигнори-
ровал, воспользовавшись конституци-
онным правом не свидетельствовать 
против себя. 

Об ответах Сердюкова можно судить 
по тому, как об эпизоде говорит адво-

кат: с его слов чуть ли не выходит, что 
это «первые лица государства» поста-
вили главу военного ведомства «в очень 
сложную ситуацию» тем, что вынудили 
его избавиться от непрофильных акти-
вов. Причем тому иной раз приходи-
лось идти на так называемые прямые 
продажи объектов, чтобы получить 
«быстрые деньги» и «закрыть дыры», 
например, по коммунальным платежам 
военных. Даже если покупателем ста-
новился родственник экс-министра, 
в этом, как настаивает защитник, не 
было ничего предосудительного. 

Более того, адвокаты Ривкин и ПаД-
ва в публичном заявлении на сайте 
«Эха Москвы» выразили «недоумение 
по поводу попыток ревизовать след-
ственным путем едва ли не всю много-
летнюю деятельность Минобороны». 

Еще больше они недовольны тем, как 
об эпизодах «дела «Оборонсервиса» 
пишут в СМИ. 

— Так, в прессе, надо полагать, с 
одобрения силовых структур, писалось 
о продаже Сердюковым (?!) Тавриче-
ского дворца (!!!) в Санкт-Петербурге, 
хотя на самом деле объектом купли-
продажи на открытом аукционе явля-
лось здание общей площадью 1200 кв. 
метров, находившееся в весьма пла-
чевном состоянии и проданное по цене, 
которую за него готов был уплатить по-
купатель, — возмущаются адвокаты. 

Пока Сердюков проходит по «делу 
“Оборонсервиса”» как свидетель, но 
его процессуальный статус может 
измениться, предполагает «Коммер-
сант». Согласно первым результатам 
комплексной финансово-хозяйствен-
ной экспертизы по продаже через аук-
ционы всех объектов недвижимости 
Минобороны, подтверждены факты 
существенного занижения их стоимо-
сти. После того как мнения экспертов 
будут проанализированы, фигурантам, 
видимо, начнут предъявлять обвине-
ния в окончательной редакции.

По материалу сайта NEWSRU.COM
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Каргатский район:
Каждый житель — избиратель?

Допрос или интервью? 
Сердюков снова уклонился от «невыгодных» вопросов следователей

 Финал

Общественное
телевидение России: 
Деньги кончились
«К настоящему мо-
менту наш бюджет 
полностью иссяк. Как 
будем дальше жить, 
не знаю», — сказал 
глава ОТР Анатолий 
ЛЫСЕНКО. При этом 
он подчеркнул, что 
«легенда о том, что 
канал может суще-
ствовать на пожерт-
вования, не оправдала себя». «Мы понимали это 
изначально», — заявил он.

Оказать поддержку телеканалу попытался глава Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуникациям 
(Роспечать) Михаил СЕСЛавИнСКИЙ. Он перечислил 
ОТР личное пожертвование в размере 100 тысяч рублей, 
что вдвое превышает сумму средств, собранных ОТР с апре-
ля этого года (50 600 рублей), сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В нем отмечается, что таким образом «глава Роспечати ре-
шил внести собственный вклад в развитие Общественного 
телевидения», а также попытался подать личный пример в 
надежде на большую активность граждан России, заинтере-
сованных в развитии общественного телевидения.

— А также это было сделано отчасти в качестве компен-
сации ощущаемой собственной вины в недостаточно эффек-
тивном лоббировании выделения средств для ОТР из феде-
рального бюджета, — сослались на слова Сеславинского в 
пресс-службе.

Телеканал ОТР начал вещание 19 мая 2013 года. Он до-
ступен в сетях всех операторов кабельного, спутникового, 
IP-телевидения и на сайте otr-online.ru. По замыслу руко-
водства, канал должен стать просветительским и способ-
ствовать развитию гражданского общества.

На запуск ОТР государством были выделены базовые 
средства (1,5 млрд рублей), но в дальнейшем финансирова-
ние вещания подобных каналов обычно осуществляется за 
счет пожертвований телезрителей.

Руководители ОТР не раз заявляли, что основной пробле-
мой телеканала остается недостаток финансирования. По-
сле того как телеканал открыл сбор добровольных пожерт-
вований граждан, гендиректор ОТР анатолий ЛЫСЕнКо 
заявил, что «кто-то прислал 500 рублей, кто-то — 300», 
практически весь коллектив ОТР регулярно переводит день-
ги. Однако, по его словам, это не поможет полностью решить 
финансовые проблемы.

Гендиректор ОТР считает, что заставить россиян платить 
за телеканал невозможно. По его словам, заявка в Роспе-
чать, которую телеканал подал из-за нехватки средств, была 
одобрена и передана в Минфин, где ее также поддержали, 
и «до сих пор продолжаются переговоры» о дополнительном 
финансировании.

В конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий 
МЕДвЕДЕв утвердил правила предоставления федераль-
ных субсидий ОТР, в соответствии с которыми в 2012 году 
проект получит от государства 1,55 млрд рублей, а в 2014 
и 2015 годах — еще по 1,5 млрд рублей. Лысенко тогда зая-
вил, что 1,5 млрд рублей — это только 65-70% необходимых 
средств, и телеканал продолжит искать пути финансирова-
ния. Затем в марте ОТР вернуло 600 млн рублей, взятых в 
кредит. Руководство телеканала посетовало на то, что фи-
нансовые средства позволяют говорить о вещании ОТР лишь 
до июля.

По материалу сайта NEWSRU.COM
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Появляется замеча-
тельная возможность 
как следует посчитать 
голоса людей

Пока Сердюков прохо-
дит по «делу “Оборон-
сервиса”» как свидетель
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василий юРчЕнКо. Учитывая субсидии, получаемые 
ОТС и радио «Слово» по нескольким ведомственным целе-
вым программам, кусок для потенциального покупателя 
получается довольно жирный. Может быть, именно здесь 
и кроется истинная причина образования медиахолдинга? 
Все-таки, 40 миллионов (ежегодный бюджет радио «Слово») 
на дороге не валяются. 

В общем, правительство Новосибирской области смачно 
плюнуло в законодательный орган, коим, пусть теперь и не-
сколько формально, но все еще является Заксобрание. Тем 
более, как мы помним, совсем недавно депутат артем СКа-
Тов поднимал вопрос о дальнейшей судьбе радио «Слово» 
на 31-й сессии Заксобрания, состоявшейся 27 июня 2013 
года. В своем выступлении депутат Скатов выразил обеспо-
коенность тем, что Областной депутатский канал — радио 
«Слово» уже нельзя назвать депутатским СМИ, так как 
управляется он давно уже не Заксобранием: руководство хо-
дит по понедельникам на планерки и получает разнарядку в 
правительстве, что, как и про кого писать. Следовательно, 
депутаты уже давно не являются хозяевами своего «Слова». 

В то же время, инициатор всего этого предприятия — 
виктор Иванович КоЗоДоЙ — повсюду заявляет, что 
правительство как не вмешивалось, так и не собирается вме-

 подробно

Областное правительство 
объявило о присоединении 
депутатского канала радио 
«Слово» к телеканалу «ОТС», 
фактически лишив депу-
татов Законодательного 
собрания Новосибирской 
области собственной три-
буны. КПРФНск публикует 
материал «Вести с радио-
фронта», размещенный в 
Живом Журнале на странице 
«Областной депутатский 
канал — радио “Слово”».

Итак, судя по многочисленным пу-
бликациям в прессе, которые мы не-
пременно тут поместим в ближайшее 
время, на радио «Слово» совершен 
дерзкий «налет». Пока один из учреди-
телей радиоканала (Законодательное 
собрание) в лице его же депутатов бла-
гополучно отбыл на каникулы, второй 
учредитель (администрация Новоси-
бирской области) в буквальном смысле 
произвел рейдерский захват предпри-
ятия, объединив его с сугубо губерна-
торским СМИ — телекомпанией ОТС. 

Таким образом, правительство Но-
восибирской области создало госу-
дарственный медиахолдинг. Впрочем, 
государственным он будет недолго. 
Как известно, канал ОТС стоит в плане 
акционирования на 2013 год и в плане 
приватизации на 2014, и о его продаже 
официально заявлял сам губернатор 

шиваться в редакционную политику, а 
займется лишь хозяйственно-техниче-
ской частью, улучшение которой не-
пременно повысит рейтинг многостра-
дального СМИ. Рейтинг СМИ — это 
отдельная тема, поскольку неизвестно, 
кто, как и когда его измерял. 

Каково же ближайшее будущее ра-
дио «Слово»? Что ждет коллектив?

В первую очередь, конечно же, мас-
совые сокращения, о чем недвусмыс-
ленно дает понять в своих выступле-
ниях и высказывании в твиттере тот 
же Козодой, называя это модным сло-
вечком «оптимизация». Хотя, как вы-
ясняется, часть коллектива нынешнее 
руководство радиоканала успело разо-
гнать, так сказать, превентивно.

Во-вторых, смена формата, точнее, 
полная его утрата. Потому что говорить 
о формате парламентского СМИ, при-
сутствие депутатов в эфире которого 
— менее 10%, даже как-то и неудобно. 

В-третьих, как заявил Козодой, 
переезд в новое здание — «для боль-
шей оперативности». По слухам, для 
редакции радио «Слово» собираются 
выделить не так уж много квадратных 
метров. Как все там поместятся? О, это 
не проблема. Смотри п.1, после реали-
зации которого от коллектива мало что 
останется. Другое дело, о какой опера-

тивности интервьюирования депутатов 
может идти речь, если редакцию высе-
лят из здания Заксобрания и загонят 
на Левый берег? А на это у нас есть п.4.

Так вот, в-четвертых (а может, имен-
но это и должно быть «во-первых»?), 
потеря большого числа радиослуша-
телей, которые являются активной 
частью избирателей. Впрочем, воз-
можно, именно этого и добивается 
«главный политтехнолог» губернатора 
Юрченко — Виктор Козодой? Ведь 
очень удобно лишить депутатов, пред-
ставляющих разные политические пар-
тии, «голоса», лишить их возможности 
доносить свои идеи до избирателей, а 
напротив, организованно раздавать 
информацию «зависимым» и «незави-
симым» СМИ из одного «окна». Тем 
более, что по поводу независимости 
СМИ Козодой тоже весьма прозрачно 
намекал в своем твиттере: мол, с ними 
просто надо «хорошо работать», зная и 
учитывая их потребности. Не слишком 
ли циничное заявление для государ-
ственного деятеля? И не оказывает ли 
Виктор Иванович «медвежью услугу» 
своему «подопечному» — губернатору 
Юрченко, да еще и накануне выборов? 
Тем более, что в области и так не все 
гладко, учитывая снос киосков в метро 
(тоже кто-то посоветовал?), повыше-
ние тарифов ЖКХ, капремонт, скандал 
с учеными и многое-многое другое.

Или обвал репутации губернатора 
накануне выборов — очередная задум-
ка «политтехнолога» Козодоя?

Материал сайта KPRFNSK.RU

Радио «Слово» стало первой жертвой 
губернаторского медиахолдинга

Выездная приемная работает 
на округе депутата Жирнова

Уже третью неделю 
продолжает свою рабо-
ту выездная приемная. 
Жители Заельцовского 
района, в чьих дворах 
работают депутат, по-
мощники и юрист, могут 
обратиться со своими 
вопросами и оставить 
обращение. Такой фор-

мат работы с избирателями позволяет наглядно 
изучить проблему каждого двора и дает воз-
можность избирателям задать интересующие их 
вопросы депутату прямо во дворе.

Так, собственники жилья в домах по улице Дуси Коваль-
чук, 394, 396, 398, 406, 408 пришли с обращениями в адрес 
депутата Законодательного собрания андрея ЖИРнова 
касательно вопросов капитального ремонта и введения обя-
зательной платы за капремонт домов, с которой большинство 
не согласны. Например, жители дома №408а по улице Дуси 
Ковальчук собирали средства для участия в программе по ка-
питальному ремонту и потратили около 200 тысяч рублей на 
составление проектно-сметной документации. Управляющая 
компания в течение трех лет обещала помочь собственникам 
попасть в программу, но до сих пор дом не отремонтирован, а 
жители продолжают платить деньги в кассу ЖЭУ. С введени-
ем обязательной платы за капремонт на счет регионального 
оператора собственники этого дома повторно начнут соби-
рать средства, но, скорее всего, уже на ремонт чужого дома. 

Поднимались вопросы общественной безопасности — ра-
бота участковых оставляет желать лучшего, по-прежнему 
на детских площадках собираются любители пива, а дойти в 
темное время суток до своего подъезда совсем небезопасно. 
Жители попросили своего депутата донести до властей про-
блему и найти ее решение. 

На все жалобы будут направлены обращения в соответ-
ствующие инстанции. «Приемная во дворах» продолжит 
свою работу в летний период на территории Заельцовского 
и Железнодорожного районов еженедельно с участием депу-
татов Законодательного собрания. 

борис ТРоПИнИн для сайта KPRFNSK.RU

В Новосибирске 
открылся шахматный 
фестиваль памяти 
Константина Сухарева
Лидер фракции КПРФ в Совете 
депутатов Новосибирска Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ принял участие 
в открытии IX международного 
шахматного фестиваля памяти 
Константина Сухарева «Сибирь 
шахматная — 2013». 

Соревнования собрали сильнейших 
шахматистов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. За 
победу в турнире будут состязаться 
подающие надежды юные дарования и 
гроссмейстеры.

На открытии фестиваля лидер 
фракции КПРФ в Горсовете Ренат 
СУЛЕЙМанов отметил выдающий-
ся вклад Константина СУХаРЕва в 
развитие шахматного спорта в городе 
Новосибирске.

анатолий ДМИТРИЕв
для сайта KPRFNSK.RU

 редакционная почта событие  спорт

Здесь, пишут ветераны, все соот-
ветствует их нуждам и потребностям: 
внимательный медперсонал, врачи, 
медсестры, качественное четырехра-
зовое питание, и главное, современное 
лечение от всех недугов. Регулярный 
обход больных делают заведующая 
терапевтическим отделением Е.Г. 
ГИСМаТУЛИна и лечащий врач 
С.в. СИМонова, сестры два раза 
в день измеряют артериальное давле-
ние. Комнаты на двоих оснащены со-
временными приемниками. На всех 
площадках пятиэтажного здания по 
два современных сдвоенных лифта; на 

каждом этаже телевизоры с большими 
экранами. Есть и богатая библиотека, 
которую хорошо бы привести надлежа-
щий вид: от такого количества стелла-
жей и шкафов слишком тесно. Стоят 
аппараты для очистки питьевой воды.

Но главное в лечении — люди: «Хо-
чется отметить всех работников, 
врачей, сестер, администрацию го-
спиталя в лице С.В. Симоновой, се-
стер Таню, Наталию В., Светлану, 
за чистоту — Галину Михайловну, 
которая делает тщательную дли-
тельную уборку в нашей комнате 
№509 пятого этажа. С благодарно-
стью ко всем. Спасибо».

Заслуживают благодарности глав-
врач Людмила васильевна Ка-
нУннИКова, заведующая первым 
терапевтическим отделением Елена 
Геннадьевна Гисматулина, заведующая 
вторым терапевтическим отделением 
в.б. СЫчЕва, сестра физиокабине-
та Людмила васильевна СМовЖ, 
Е.Г. СТЕСЕЛЕва, работники пище-
блока высшей категории, сестра-хозяй-
ка Ирина юрьевна КИРПИчЕн-
Ко, пишут ветераны.

Остается добавить, что такое отно-
шение к себе эти люди заслужили, так 
и должно быть. А как иначе?!

наталья нИКоЛаЕва

В редакцию пришла коллективная благодарность от ветеранов 
Великой отечественной войны, труда, тружеников тыла, ликви-
даторов чернобыльской аварии а.И. тИтаРеНКо, г.И. оСИНЦе-
Ва, И.П. еРмошКИНа, И.Р. БеСПалоВа, С.а. голодуБЦеВа, В.а. 
ЩеРБаКоВа, м.д. БеСПалоВоЙ, В.г. дРелеВа, которые лечатся 
в госпитале №2 «эхо», расположенном в селе мочище.

Благодарность ветеранов
Так и должно быть!

На фото: деПутатСКая 
ПРИемНая Во дВоРе дома

На фото: отКРытИе шахматНоГо туРНИРа

На фото: ГоСПИталь ВетеРаНоВ ВойН №2

На фото: В эФИРНой СтудИИ РадИо «СлоВо»

Не оказывает ли Виктор 
Иванович «медвежью 
услугу» губернатору?
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Тысячи жителей 
Новосибирской области 
голосуют за отставку 
правительства
Продолжается сбор подписей за отставку прави-
тельства Дмитрия МЕДВЕДЕВА, инициированный 
фракцией КПРФ в Государственной думе. По всей 
Новосибирской области в поддержку этой инициа-
тивы проходят десятки информационных пикетов, 
организованных местными отделениями КПРФ.

Как сообщает секретарь по оргработе Новосибирского 
обкома КПРФ алексей РУСаКов, на сегодняшний день 
почти во всех районах Новосибирска и области проходят пи-
кеты, в ходе которых у жителей есть возможность оставить 
свою подпись за отставку правительства МЕДвЕДЕва.

— Некоторые районы, как, например, Первомайский, пи-
кетов не проводят — там коммунисты обходят жителей по 
квартирам, — говорит Алексей Русаков. — На сегодняшний 
день партийными активистами собрано более четырех с по-
ловиной тысяч подписей за отставку правительства. Особо 
активно себя проявили коммунисты и их сторонники из Ис-
китима и Октябрьского района Новосибирска.

Работа местных отделений КПРФ по сбору подписей бу-
дет продолжена. В Заельцовском районе пикеты проходят 
на площади Калинина. Ближайшие пикеты состоятся 24-26 
июля с 16:00 до 18:00. В Калиниском районе 25 июля с 17:00 
до 19:00 пикет пройдет по адресу: ул. Рассветная, 2/1, 28 
июля с 17:00 до 19:00 на ул. Земнухова, 8.

Ряд местных отделений партии в районах Новосибирска 
и Новосибирской области в настоящий момент готовят уве-
домления о проведении подобных акций.

Проголосовать также можно на сайте KPRF.RU или на 
сайте «Открытый город» www.opentown.org/news/20362/

Кроме того, вы можете подписаться за отставку прави-
тельства, отправив со своего мобильного телефона смс-
сообщение на номер 8-903-797-63-34. В смс-сообщении не-
обходимо просто указать Ваше ФИО в формате: «Фамилия 
Имя Отчество». И Ваш голос будет учтен в подписных ли-
стах, которые будет представлены в Государственную думу. 

Это обычный номер, и стоимость смс считается по Ваше-
му тарифу. Номер этот — московский «Билайн», так что для 
регионов такая смс может обойтись в 2-3 рубля, увы, сделать 
отдельный номер для каждого оператора и региона чисто 
технически невозможно.

голосуйте за отставку правительства!
Татьяна СТоГова для сайта KPRFNSK.RU

 проблема

 протест

 акция

Благодаря своевременному 
вмешательству члена фрак-
ции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Новосибирской 
области Веры ГАНЗЯ удалось 
отстоять среднюю школу 
в селе «Юный пионер» Бара-
бинского района, оказавшую-
ся по воле местных властей 
на грани закрытия.

Школа эта еще недавно рисковала 
повторить судьбу множества других 
сельских школ. С приходом нынешней 
власти село стало приходить в упадок. 
Те жители, которые могли уехать, не 
преминули воспользоваться этой воз-
можностью. Уменьшившееся число 
жителей послужило поводом для того, 
чтобы в среде чиновников районного 
уровня начались разговоры о закрытии 
школы, в которой обучается около 40 
юных селян. 

— В школу то и дело начали на-
ведываться разного рода экспертные 
комиссии, не включающие ни родите-
лей учащихся, ни педагогов, ни депу-
татов, — рассказывает депутат сель-
совета Леонид ПоТЕМКИн. — Мы 
и забеспокоились, поскольку уже в 

нескольких соседних селах школы за-
крыты. А что такое для села закрытие 
школы? Это окончательная погибель 
самого села, которое сейчас, как ни-
когда, должно развиваться!

Люди забили тревогу, начали обра-
щаться в органы власти, к депутатам. 
Благодаря своевременному вмеша-
тельству депутата Заксобрания веры 
ГанЗя нашлось решение: 

— Ситуация такая, что государ-
ственная образовательная политика 
вынуждает проводить реструктуриза-
цию образовательных учреждений. От 
этого зависит и уровень финансирова-
ния. Что касается школы в «Юном пи-
онере», то мы долго ломали голову — 
что делать, ведь в этой школе 9 классов 
на 40 человек. По логике государства, 
школу надо закрывать и оставлять 
только начальные классы. Выход, мо-
жет, не лучший, но нашелся — мы из 
этой школы сделали филиал Новоспас-

ской школы. То есть, и школу сохраня-
ем — в «Юном пионере» девятилетка 
как была, так и остается, и соблюдаем 
требования к реструктуризации, мы 
сделали эту школу филиалом другой 
школы. Единственное изменение — 
директору школы в «Юном пионере» 
была предложена должность замести-
теля в новой школе, но он не согласил-
ся. В остальном же, повторю, 9-летняя 
школа в селе осталась на месте, и сей-
час готовится принимать ребят в новом 
учебном году. Если бы своевременно 
не вмешались и не предложили этот 
вариант, школа уже бы была закрыта. 

В то же время, как признает депутат, 
данная мера, хоть и позволила спа-
сти школу от закрытия, тем не менее, 
стопроцентной гарантии сохранности 
учебного заведения не дает ввиду из-
менений федерального законодатель-
ства в образовательной сфере. 

— Если наше Министерство обра-
зования не придумает новую пакость 
в отношении реструктуризации сель-
ских школ, школа будет работать по-
стоянно и бесперебойно. Если же они 
что-то такое придумают, мы встанем 
на защиту школы. 

Евгения ГЛУшаКова
для сайта KPRFNSK.RU

Неожиданный поворот полу-
чила история с застройкой 
парка «Березовая роща», на 
территории которой чиновни-
ки решили разрешить строи-
тельство кафе и ресторанов 
вместимостью до 150 мест. 
Скандальности теме придал 
тот факт, что на территории 
парка уже началось возведе-
ние ресторана, застройщиков 
которого прокуратура оштра-
фовала на 50 тысяч рублей за 
то, что они начали строитель-
ство, не имея документов. 

По словам защитников парка «Бе-
резовая роща» из одноименной обще-
ственной организации, власти позво-
лили бизнесменам начать освоение 
территории парка за то, что они про-
финансировали строительство фонта-
нов. Парк «Березовая роща» отнесен 
к зоне озеленения (Р-2), где строи-
тельство кафе и ресторанов возможно 
только после проведения публичных 
слушаний. В мае 2013 года в нем были 
построены фонтан и зал для новобрач-
ных, в мэрии уверяли, что это решение 
прошло через публичные слушания. 
Однако о ресторане речь на слушаниях 
не поднималась, а здание начали воз-
водить. 

23 июля стало известно, что Депар-
тамент строительства и архитектуры 
мэрии Новосибирска отозвал заявле-
ние на предоставление разрешения 
на использование парка культуры и 
отдыха «Березовая роща» в качестве 

площадки под строительство кафе и 
ресторанов, говорится в полученном 
23 июля официальном ответе мэрии на 
запрос, отправленный корреспонден-
том интернет-портала Сиб.фм.

— Заявление на предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:014090:12 
(парк культуры и отдыха «Березовая 
роща») — «Кафе, закусочные, бары, 
рестораны не более 150 посадочных 
мест» заявителем отозвано, — сказано 
в письме мэрии.

Тем не менее, стало известно, что 
коммунисты из местного отделения, 
несмотря на неожиданное решение 
властей, приняли решение о проведе-
нии протестной акции в связи с тем, 
что застройка одного из важнейших 
парков в городе проводится с грубыми 
нарушениями. 

— Парк «Березовая роща» является 
лакомым куском для разного рода за-
стройщиков и нуждается в постоянном 

внимании и защите общественности, 
— говорит активист Дзержинского от-
деления КПРФ Георгий анДРЕЕв. 
— В связи с этим строительством воз-
никает много разных вопросов. В том 
числе и этический — раньше на месте 
парка располагалось кладбище, и для 
проведения строительства нужно было 
проводить перезахоронение остан-
ков. Возмущает общественников по-
ведение застройщика, который, начав 
строительство фонтанов, одновремен-
но начал строительство ресторана, не 
пройдя даже процедуру общественных 
слушаний. 

Георгий Андреев отметил, что, не-
смотря на решение муниципалитета 
об отмене общественных слушаний о 
разрешении размещения в парке кафе 
и ресторанов, застройщик уже успел 
возвести двухэтажное здание рестора-
на, и что сейчас будет с этим зданием 
— непонятно. 

анатолий ДМИТРИЕв

Школу удалось сохранить: 
Вопрос — надолго ли?

Граждане помешали мэрии 
застроить парк «Березовая роща»  соседи

Белоруссия: 
У пьяных водителей 
конфискуют авто
 В Белоруссии официально опубликованы поправ-
ки в законодательство, по которым вскоре начнут 
конфисковывать автомобили у пьяных водителей 
— причем не только у местных, но и у приезжих, 
например, из России. Как сообщает «Белта», по-
правки опубликованы на Национальном право-
вом портале и вступят в силу через три месяца.

Причем ранее генпрокурор Белоруссии александр Ко-
нюК специально подчеркивал:

— С российскими лихачами, которые совершают право-
нарушения на белорусских автомагистралях, будет то же 
самое, что и с белорусскими. Ответственность наступает 
по законам той страны, на территории которой совершено 
правонарушение.

Поправки, в частности, предполагают изменения ст.61 УК, 
которые позволят применять специальную конфискацию 
транспортного средства, в том числе не принадлежащего са-
мому пьяному водителю, в случаях, когда возбуждено дело 
по ст.317-1 «Управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохож-
дения проверки (освидетельствования)» УК Беларуси.

По действующему кодексу, опьянение в случае наруше-
ния ПДД — отягчающее обстоятельство. В новом варианте 
наказания для нетрезвых водителей прописаны отдельно: 
пьяный водитель, по вине которого причинено тяжкое теле-
сное повреждение или погиб человек, может получить от 6 
месяцев до 7 лет лишения свободы. Часть 5 за гибель двух 
и более человек в ДТП по вине нетрезвого водителя будет 
предусматривать от 4 до 10 лет лишения свободы. При этом 
никаких альтернативных вариантов наказаний за такие пре-
ступления в кодекс не вводится.

По материалу сайта NEWSRU.COM

На фото: ПаРК «беРеЗоВая Роща» На КадаСтРоВой КаРте

На фото: деПутат ВеРа ГаНЗя

В школу то и дело 
начали наведываться 
разного рода эксперт-
ные комиссии

Данная мера стопро-
центной гарантии 
сохранности учебного 
заведения не дает
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Благодаря труду старшего поколе-
ния сегодня стоящие у власти получа-
ли бесплатное образование, лечились 
бесплатно, получали жилье и платили 
за него «копейки».

Для чего сегодняшним руководите-
лям государства бесчисленное коли-
чество резиденций, дворцов, яхт, само-
летов? Генеральные секретари СССР 
за все их руководство страной столько 
не имели.

Правительство побежденной Совет-
ским солдатом Германии расплатилось 
с репарациями, выплатило контрибу-
цию оккупированным странам и суммы 
компенсаций узникам концлагерей. 
В Германии нет ни нефти, ни газа, но 
пенсия собственным «детям войны» у 
них 40 000 рублей, в Австралии — 90 
000 рублей в нашей валюте, а в России 
— 8,5 тысячи. Если сравнивать пенсию 
российского старшего поколения, то она 
меньше, чем у побежденных немцев, в 
4,5 раза. Ответьте, правители, почему?!

Ведь из этой пенсии половина ухо-
дит на оплату ЖКХ, на лекарство, хо-
рошо, если оно еще и не поддельное, а 
прожиточный минимум — копеечный. 
Или над старшим поколением прово-
дится эксперимент на выживание?

Пенсия не милостыня, не возврат ра-
нее не оплачиваемого, а доля дивиден-
дов за созданный старшим поколением 
капитал.

Созданное старшим поколением 
богатство приносит прибыль. И как в 
банке возвращают некий процент, ко-
торый принадлежит старшему поколе-
нию, он выдается в виде пенсий.

До каких пор вы будете инвестиро-
вать в экономику США, и до каких пор 
нашей Россией будет управлять МВФ? 
Мы и так уплатили миллиарды долла-
ров в банки США. Ведь за счет нашего 
народа поддерживаются экономика, 
наука, сдерживается безработица в 
США и западных странах. Наш народ 
еще не осознал всю катастрофичность 
деяний США.

Аннулированы внешние долги Афга-
нистана, Ирака, Алжира и других.

Вы создаете условия для взращи-
вания миллиардеров и миллионеров, 
а старшее поколение созидателей при 
таких условиях вымирает?! У стар-
шего поколения фашисты отняли дет-
ство, юность, молодость, а в настоящее 

время власть мешает их достойной 
старости.

Считаю необходимым приравнять 
детей войны к труженикам тыла, так 
как сама отношусь к детям войны. Мой 
отец был призван на фронт с п/я 179 
(«Сибсельмаш») и погиб в 1943 году в 
марте в Орловской области, Жиздрин-
ский район, деревня Пыринка, сейчас 
это Калужская область, где и похоро-
нен в братской могиле. Установить 
для старшего поколения, поколения 
созидателей пенсию не менее 20 000 
рублей — разве это несправедливо?

90% населения у нас в стране живет 
в бедности. Необходимо обратить вни-
мание депутатов всех уровней на низ-
кий жизненный уровень и законода-
тельно регулировать интересы народа.

Прекратите выращивать долларовых 
миллиардеров и миллионеров за счет 
обворовывания народа! Правитель-
ству, президенту, ФС РФ необходимо 
национализировать природные богат-
ства и распределить их в равных долях 
между жителями России.

Нужно остановить коррупцию, взя-
точничество, разворовывание денег, 
которые поразили все сферы жизнеде-
ятельности нашей Родины.

Старшее поколение, как и дети, 
не защищено государством. Требуем 
прекратить грабеж населения через 
рост тарифов ЖКХ и рост квартплаты, 
а также повышение цен на продукты 
питания, лекарство и т.д.

З.в. СТРУКачЕва,
помощник депутата Заксобрания 

на общественных началах

 не могу молчать

 ответы на кроссворд, №28

 ответы на сканворд, №27

Прочитал — передай товарищу!
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Продам
авТоМобИЛЬ «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
аККоРДЕон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГаРаЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДачУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ДачУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС). 6,5 соток со всеми по-
стройками, парковочным местом на две машины, посадками, 
водой, электричеством и пропиской. Тел. 8-923-133-18-25.
ДачУ на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
ДоМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗаПчаСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КаРТИнЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КваРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
КваРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КУЛЬМан немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МЕД сибирский (200 руб./кг) и пчелопродукты: прополис, 
пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.
МоТоЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
овощЕХРанИЛИщЕ в Кировском районе на ул. Петухо-
ва за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
ТЕЛочКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УчаСТоК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УчаСТоК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.
УчаСТоК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

Прочее
вЫПоЛняЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
РЕМонТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
вЫПоЛнИМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.

Слово о совести (SOS)
Размышления в урочище Жидебай* о всех нас
Цветок сорвала глупая рука —
Закрыло Солнце тучка огорченья,
Нарушилось Вселенское теченье,
И не на миг — на долгие века.

Вот с губ плохое слово сорвалось —
И содрогнулась тут же твердь земная.
Вот так живем мы, суть не понимая,
И потому не вместе все — а врозь!

Принесшая прельщения туман,
В сознание стучится мысль чужая...
Гармонию души уничтожая,
Клубится потребительский обман.

Где честь и долг? Где святость и закон?
Где звездное души предназначенье?!
Ответа нет! — Лишь сердца тихий стон...
И дикий хохот новых развлечений.

Мы строим нечто, в чем основа — ложь,
И в чем закон — для избранных нажива.
Мы умерли давно — давно не живы,
И правды в общей кривде не найдешь.

А Совести небесные цветы
Увяли, опалившись лютой злобой.
Но все же верь в Звезду и снова пробуй!
Кто этот крест поднимет, как не ты?!

вячеслав ИЗРаЗЦов,
Усть-Каменогорск–Семипалатинск

*Жидебай — место захоронения великих 
казахских просветителей Абая и Шакарима

 поздравляют товарищи
16 июля парторганизатору населенных пунктов Байкал и Вознесен-

ка александру Дмитриевичу КоЖЕМяКо исполнилось 65 лет.
Александр Дмитриевич работал главным агрономом колхоза «50 

лет Октября», председателем колхоза «Советская Сибирь», в насто-
ящее время занимается крестьянско-фермерским хозяйством. По-
здравляем юбиляра с днем рождения, желаем ему успехов в его тру-
де, а также крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. 

болотнинский РК КПРФ,
товарищи по работе и друзья

По горизонтали: 1. Блат. 5. Зыбь. 
9. «Клоп». 11. Попечение. 12. Кито. 13. Ин-
дер. 14. Антенна. 15. Шубат. 18. Пейсли. 
19. Прием. 21. Рвение. 22. Надпись. 23. Сча-
стье. 27. Индиго. 28. Драма. 29. Уникум. 
30. Опоек. 31. Тревога. 34. Округ. 37. Ость. 
38. Ракетница. 39. Йорк. 40. Свет. 41. Ритм.

По вертикали: 2. Лупа. 3. Типун. 4. По-
чтение. 5. Зенон. 6. Блеф. 7. Планшет. 8. Стеа-
рин. 10. Представитель. 12. Крушельницкий. 
16. Симптом. 17. Приступ. 19. Посад. 20. Моч-
ка. 24. Анапест. 25. Фарватер. 26. Кулуары. 
32. Рэкет. 33. Глиэр. 35. Нрав. 36. Бант.

Бедные люди в богатой стране…

По природным ресурсам наша Родина Россия самая богатая на планете, но ее народ, особенно 
предвоенное и военное поколения, является одним из самых бедных в мире, по сути, сверхнищим 
и вымирающим. у нас в России 18 миллионов живут за чертой бедности, зарплата и пенсия у нас 
в 10 раз ниже, чем в странах еС, инфляция пожирает всю добавку к зарплате и саму зарплату. 
Наше старшее поколение в войну были детьми, многие активно участвовали в создании вооруже-
ния для фронта, переживали ужасы оккупации, бомбардировок, пожаров, гнет фашистской не-
воли: голод, холод, сиротство. Кончилась война, «дети войны» начали восстанавливать народное 
хозяйство, города, села, заводы и фабрики, шахты, электростанции и т.д. это поколение создало 
космический корабль, применило атом в мирных целях. это поколение вывело нашу державу 
СССР на второе место после Сша, а по многим показателям — и на первое.

На фото: СтаРшее ПоКолеНИе За чеРтой
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