
Губернатора Юрченко 
вызвали в Следственный 
комитет
Следователей интересует незаконная 
продажа участка в центре Новосибирска 
По информации, 
полученной от источ-
ника в следственном 
управлении След-
ственного комитета 
РФ по Новосибирской 
области, 1 августа 
2013 года на допрос 
в рамках возбужден-
ного уголовного дела 
по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество», пока в качестве свидетеля 
был вызван губернатор Новосибирской области 
Василий ЮРЧЕНКО. В пресс-службе губернатора 
комментировать ситуацию отказались.

В январе 2010 года по согласованию с бывшим губернато-
ром Новосибирской области Виктором ТОЛОКОНСКИМ 
было принято решение об обеспечении эффективной про-
дажи имущественного комплекса (нежилого двухэтажного 
здания с подвалом), расположенного на участке площадью 
1 199 кв. м по адресу: ул. Чаплыгина, 54, осуществив ее исклю-
чительно на аукционе. Для этой цели был подготовлен отчет 
об оценке рыночной стоимости указанного объекта недвижи-
мости, согласно которому рыночная стоимость здания соста-
вила 40 432 000 рублей 00 копеек (в том числе НДС, размер 
произведенных в здании улучшений и рыночная стоимость зе-
мельного участка). Впоследствии было размещено информа-
ционное сообщение о проведении аукциона с установленной 
начальной ценой продажи здания 40 432 189 рублей.

Но нынешний губернатор, по версии источника в СК РФ, 
потребовал прекратить проведение открытого аукциона и 
реализовать объект недвижимости адресно ООО «Тактика» 
по цене 19 970 000 рублей. Кроме того, ООО «Тактика» яв-
лялось представителем ООО «Русские отели», которое фак-
тически подконтрольно Олегу ДерИпаСКе. Вскоре было 

1 Грузопоток рЖД в январе-
июле 2013 года сократился на 
3,5% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, со-
ставив 712,2 млн тонн. В частности, 
зерна по рЖД было перевезено на 
48% меньше, нефти и нефтепро-
дуктов — на 2,8%, черных метал-
лов — на 5,8%.

2 предварительные оценки пока-
зателей промышленного произ-
водства в июле свидетельству-

ют о том, что российская экономика 
из стагнации скатилась в рецессию. 
Данный факт подтвердили исследо-
вание Высшей школой экономики и 
индекс PMI банка HSBC.

3 против российской экономи-
ки играет демографический 
кризис: хотя численность на-

селения стабилизировалась, про-
цент экономически активного и 
трудоспособного населения пере-
стал расти и начал постепенно сни-
жаться, что будет стоить потери 
примерно 1% роста ВВп в год.

4 Минкомсвязи и Федеральная 
таможенная служба совмест-
но с «почтой россии» разра-

батывают план перехода всех от-
делений ФГУп на круглосуточный 
режим работы, также разрабаты-
вается план оперативного реагиро-
вания во время пиковых нагрузок.

5 Федеральная служба по труду 
и занятости в октябре запустит 
сервис «электронный инспек-

тор», который позволит сотрудникам 
жаловаться на незаконное уволь-
нение, задержку зарплаты и другие 
нарушения через интернет, причем 
обращение может быть анонимным.

6 Стоимость минимального на-
бора продуктов питания, вхо-
дящих в потребительскую 

корзину жителя Новосибирской 
области, в июле 2013 года состави-
ла 3306,75 рублей. по сравнению 
с предыдущим месяцем стоимость 
набора выросла на 1,7%, а с дека-
брем прошлого года — на 10,9%.

Очередное 
подорожание бензина:
Залог общей инфляции
Стоимость горючего на территории региона возросла на 50 копеек, и теперь 95-й бензин 
преодолел 30-рублевый рубеж. По мнению экспертов, неконтролируемые цены на рынке 
ГСМ, подстегивают очередной виток роста цен на широкий спектр товаров и услуг.

Каргат: 
Дома для мучения 
ветеранов

С.7

Радио «Слово» — 
финал финалов

С.6

Уборочная 
подмокнет 
из-за дождей

С.6

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 18-22 июля 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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 главная тема

ПятНИца
+18/+22°С, Южн. 2 м/с

Суббота
+17/+27°С, Ю-З 2 м/с

воСКРеСеНье
+16/+27°С, Ю-в 2 м/с

ПоНедельНИК
+16/+24°С, штиль

втоРНИК
+17/+22°С, С-З 3 м/с

СРеда
+14/+15°С, С-З 4 м/с

четвеРГ
+11/+17°С, С-З 2 м/с
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На фото: 95-й беНЗИН в НовоСИбИРСКе ПРеодолел 30-Рублевый Рубеж

№31 (860), 8 авГуСта 2013 Сайт: www.kprfnsk.ru

ОПрОс

КаКиМи будут выборы в реГиональные 
и МеСтные орГаны влаСти в Сентябре этоГо Года?



>   Окончание.  Начало  на  с.1

Автовладельцы получили очередной 
«подарок» на автозаправочных станци-
ях — цена на бензин возросла на 50 ко-
пеек за литр, и сейчас литр 92-го стоит 
28 рублей, а 95-й преодолел 30-рубле-
вый рубеж. И это — далеко не первое 
повышение цен на горюче-смазочные 
материалы. В качестве официальной 
причины называется рост цен на нефть 
на внутреннем рынке, тем не менее, 
как полагает ряд экспертов, причины 
подорожания — совершенно иные.

— Одна из главных причин роста 
цен, — говорит руководитель фракции 
КПРФ Заксобрания Новосибирской 
области Сергей КЛеСТОВ, — та-
кова, что, несмотря на то, что Россия 
является крупнейшим экспортером 
нефти, цены на нее неподконтрольны 
государству, они устанавливаются 
частными компаниями. Что касает-
ся попытки объяснения роста цен на 
нефть в России ее подорожанием на 
внешнем рынке, то как объяснить си-
туацию, когда на внешнем рынке цена 
на нефть падала, в то время как в Рос-
сии продолжала расти? А объяснение 
здесь следующее: на мировом рынке 
цена нефти падает, компании терпят 
убыток, и дабы его компенсировать, 
повышают стоимость бензина на рын-
ке внутреннем. Я как автовладелец 
отслеживаю стоимость бензина на 
внутреннем рынке с 2000 года, и за это 
время она выросла в 12 раз, а на внеш-
нем рынке — лишь в 2-2,5 раза!

При этом, как отмечает депутат, дей-
ствующее в нашей стране антимоно-
польное законодательство не в состоя-
нии переломить ситуацию. 

— У нас в стране хоть и действует 
антимонопольный комитет, на самом 
деле, несмотря на столь пафосное на-
звание, его роль очень невелика, в 
нашей стране борьба с монополиями 
совершенно не развита. Несколько 
монополистов продолжают играть ли-
дирующие роли на рынке, в том числе 

и горюче-смазочных материалов. Кро-
ме того, все структуры монополистов 
полностью выстроены — им принад-
лежат и нефтедобывающие предпри-
ятия, и сети автозаправок. Эти компа-
нии-монополисты не заинтересованы в 
строительстве новых и модернизации 
уже существующих предприятий, по-
тому что даже при эксплуатации ста-
рого оборудования, изготовленного в 
Советском Союзе, получают неплохую 

прибыль. А с другой стороны, такому 
росту цен и, соответственно, процве-
танию монополистов вполне способ-
ствует и безмолвность, безропотноть 
большинства нашего народа.

Что же касается последнего, то по-
вышение цен на горюче-смазочную 
продукцию в ближайшем будущем 
смогут ощутить на себе все граждане 
страны, даже те, кто не является ав-
товладельцем. Для этого достаточно 
регулярно приобретать в магазине про-
дукты питания, например, хлеб.

— Цены выросли в преддверии убо-
рочной, — говорит руководитель хозяй-
ства в Краснозерском районе Геннадий 
аНТОНОВ, — Те, кто повышает цены, 
попросту пользуются крестьянской бе-
зысходностью, зная, что крестьянин, 
который уже посеял хлеб, будет его уби-
рать, несмотря ни на что. Другое дело, 
что это скажется и на себестоимости 
сельхозпродукции уже для ее потреби-
телей, обычных граждан, приобретаю-
щих ее в магазинах и на рынках.

евгения ГЛУШаКОВа

С 1 августа вступил в силу 
«антипиратский закон», ко-
торый дает возможность для 
запрета любых неугодных ре-
сурсов. С этого дня для блоки-
ровки сайта будет достаточно 
того факта, что на нем оказа-
лась ссылка на «незаконный» 
ресурс. даже в том случае, 
если эта ссылка находилась 
всего лишь в чьем-либо ком-
ментарии на форуме.

Официальной причиной для спешного 
принятия закона была апелляция к необ-
ходимости поднять национальное искус-
ство, которому, дескать, крайне мешает 
высокий уровень пиратства в стране. До 
сих пор владельцы сайта должны были 
удалять нелегальные копии фильмов 
или музыкальных композиций добро-
вольно либо по решению суда. 

По новому закону, продюсерам ни-
чего не надо доказывать через суд и 
заставлять интернет-компании уда-
лять ссылки. Теперь вся эта головная 
боль ложится на самих провайдеров, 
которые вынуждены будут постоян-
но внимательно проверять свой сайт, 
включая форумы. Если там появится 
нежелательный контент, то Роском-
надзор может заблокировать весь ре-

сурс как минимум на 15 дней. Понят-
но, что этим открывается простор для 
атаки со стороны недобросовестных 
конкурентов. 

— Помимо того, что закон создает 
почву для злоупотреблений со стороны 
недобросовестных конкурентов-заяви-
телей и не дает права другой стороне 
оспорить предъявленные обвинения, 
он устанавливает технически невы-
полнимые требования, — считает ди-
ректор по взаимодействию с органами 
государственной власти компании 
«Google» Россия Марина ЖУНИч. 
— Провайдеры должны обнаружить 
контрафакт на ресурсе, имея в распо-
ряжении один лишь сетевой адрес, на 
котором могут находиться сотни и ты-
сячи сайтов и страниц.

Против законопроекта, вводящего 
цензуру в интернете, выступили такие 
корифеи сети, как Mail.ru Group, Ян-
декс, «Афиша-Рамблер-СУП», Google 
Россия, OZON.RU, Wikipedia. Право-
обладатели уже составили «черный 
список» пиратских сайтов и передали 
его в Роскомнадзор. После 1 августа 
эти ресурсы станут первыми в очередь 
на блокировку. В списке оказался и 
крупнейший торрент Rutracker, и со-
циальная сеть «ВКонтакте».

«Пиратская партия России», поддер-
жанная левыми внесистемными органи-
зациями «Левый Фронт» и «Российское 
социалистическое движение», органи-
зовала 28 июля митинг протеста под 
музыку «Декларации независимости Ки-
берпространства». Выступления пере-
межались мини-концертами. Новый «ан-
типиратский» закон вызвал настоящую 
протестную революцию в среде айтиш-
ников и просто современной молодежи.

— Этот закон вовсе не про кинемато-
графистов, музыкантов или писателей, 
— заявил исполнительный директор «Ас-
социации интернет-издателей» Влади-
мир ХарИТОНОВ. — Он написан для 
тех, кто скупил права у авторов, и будет 
продавать их в розницу. Закон — вовсе 
не про авторское право, он про свободу.

по материалу агентства
«СВОбОДНая преССа»

за народную власть!2
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Любой оппозиционный сайт рискует 
оказаться закрытым Роскомнадзором 
из-за сомнительного комментария

Не травмировать 
мозг страны!
Открытое письмо лауреата Нобелевской премии, 
академика РАН Жореса Алферова президенту РФ
Печатается с сокращениями

Полагаю, что прези-
дент страны всегда 
является самым 
большим патриотом 
своей страны и заин-
тересован в успеш-
ном ее развитии уже 
в силу занимаемой 
должности. важней-
шей задачей страны 
является возрожде-
ние высокотехноло-

гичных отраслей промышленности. вы сформу-
лировали его как задачу для бизнеса: создать к 
2020 году 25 миллионов рабочих мест в высо-
котехнологичном секторе экономики.

Это задача не только для бизнеса — это задача для страны, 
для науки и образования. Чтобы ее решить, нужно вернуть 
приоритет научных исследований, кардинально усилить 
роль Академии наук, постоянно добиваться востребованно-
сти результатов экономикой и обществом, по-новому раз-
вивать систему высшего профессионального, прежде всего 
естественно-научного и технологического, образования.

В условиях жесточайшей международной конкуренции за 
рынки сбыта, в том числе российские, мы можем выиграть, 
только создавая принципиально новые технологии на основе 
отечественных научных разработок, и, безусловно, лаборато-
рии РАН являются самыми эффективными для их проведения.

Наша Академия всегда была высшим научным учреждени-
ем страны, определяющим ее научно-технический прогресс, 
подготовку кадров высшей квалификации и координацию 
научно-исследовательских работ в области естественных и 
общественных наук.

При вручении Нобелевских премий в 2000 году британский 
канал ВВС проводил круглый стол с новыми лауреатами, и я 
запомнил, как мой сосед за столом — американский эконо-
мист профессор Джеймс Хекман, отвечая на один из вопро-
сов, сказал: «Научно-технический прогресс во второй поло-
вине XX века полностью определялся соревнованием США 
и СССР, и очень жаль, что это соревнование закончилось!»

Академия наук не только предлагала для страны крупней-
шие проекты, но и вносила решающий вклад в их воплоще-
ние (создание ядерного щита; атомной энергетики и атом-
ного флота; освоение космоса и Северного морского пути; 
Сибири и Дальнего Востока с организацией там новых науч-
ных центров; радиолокация и полупроводниковая «револю-
ция» и многие другие).

Ведущие промышленные министерства (Минсредмаш, 
Минобщемаш, Минэлектронпром, Минрадиопром и т.д.) соз-
давались при самом активном участии Академии наук и ее ве-
дущих ученых. При благоприятном стечении обстоятельств, 
проводись реформы иначе и другими людьми, они могли бы 
стать успешными транснациональными компаниями, конку-
рентоспособными на мировом рынке в развитии современ-
ных технологий и производства. Но этого не произошло.

После жесточайших реформ 1990-х годов, многое утра-
тив, РАН тем не менее сохранила свой научный потенциал 
гораздо лучше, чем отраслевая наука и вузы. Противопо-
ставление академической и вузовской науки совершенно 
противоестественно и может проводиться только людьми, 
преследующими свои и очень странные политические цели, 
весьма далекие от интересов страны.

Предложенный Д.Медведевым и Д.Ливановым в пожарном 
порядке Закон о реорганизации РАН и других государствен-
ных Академий наук и, как сейчас очевидно, поддержанный 
Вами, отнюдь не решает задачу повышения эффективности 
научных исследований. Смею утверждать, что любая реорга-
низация, даже значительно более разумная, чем предложен-
ная в упомянутом Законе, не решает эту проблему. Основ-
ная проблема российской науки — это невостребованность 
наших научных результатов экономикой и обществом.

Еще в 2001 г. ко мне обращались коллеги-академики с 
предложением выставить свою кандидатуру на выборах Пре-
зидента РАН. Я ответил отказом, считая, что у нас хорошие 
перспективы: наш новый Президент страны сразу встретил-
ся в Сочи с ведущими учеными РАН. Казалось, что положи-
тельно изменится экономический курс развития страны.

За прошедшие 12 лет одновременно многое изменилось, и 
многое осталось неизменным. По-прежнему продолжались 
и при этом множились утверждения, что Академия должна 
быть, как в «цивилизованных» странах, элитным клубом, а 
наука должна развиваться в университетах; что РАН есть на-
следница тоталитарного советского режима (в 1920-е годы на-
падки на Академию наук тоже велись очень активно, только 
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На фото: аКадемИК РаН 
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На рис.: ПовышеНИе цеН На беНЗИН ощутят На Себе вСе ГРаждаНе СтРаНы

Те, кто повышает цены, 
попросту пользуются 
крестьянской безысход-
ностью

Очередное 
подорожание бензина:
Залог общей инфляции
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На фото: теПеРь Сайт моГут ЗаблоКИ-
Ровать ИЗ-За ССылКИ На ФоРуме



С 2007 на проект стро-
ительства Промыш-
ленно-логистического 
парка Новосибирской 

области потрачено около 3 
млрд рублей, и внимание Кон-
трольно-счетной палаты 
области, которая по поруче-
нию депутатов провела про-
верку эффективности вло-
жения бюджетных средств, 
оправданно. По результатам 
проверки КСП был выявлен 
ряд серьезных нарушений.

Отчет показал, что эффективность 
использования бюджетных средств на 
этот проект нулевая. Доходов, как мы 
можем видеть из отчета КСП, вообще 
нет. В профессионализме специали-
стов КСП не приходится сомневать-
ся. В этой важной контролирующей 
структуре работают профессионалы, 
которые досконально знают бюджет-
ный процесс.

На основе данных, которые предо-
ставила Контрольно-счетная палата, 
можно сделать неутешительные выво-
ды. Шесть лет тратятся миллиарды ру-
блей на проект, который не приносит 
результатов. Одна за другой создаются 
структуры, через которые проходят 
бюджетные средства и оседают в виде 
прибыли. Причем руководители этих 
структур получают заработную плату 
в размере более 200 000 рублей в ме-

сяц, а при совмещении — по полмил-
лиона рублей. За что? За успешное ос-
воение бюджетных средств? Покажите 
результаты! Их нет. Где инвестиции, о 
которых уже так давно говорят? Где 
наша «силиконовая тайга»? Что это за 
структуры, которые шесть лет сидят 
на колоссальных деньгах налогопла-
тельщиков области и не приносят ощу-
тимого результата? Нужны ли были та-
кие траты? Кому, в конце концов, это 
выгодно? Для чего и почему должны 
страдать жители Новосибирской обла-
сти, чьи деньги тратят впустую? 

Три комитета Законодательного со-
брания заслушали отчет КСП и под-
твердили факт наличия серьезных 
нарушений. Речь идет о миллиардах 
рублей, и логично, что фракция КПРФ 
в Законодательном собрании предла-
гала заслушать и обсудить отчет КСП 

на сессии областного парламента, но 
поддержки со стороны большинства 
коммунисты не получили. Странно, 
что Заксобрание решило перенести 
этот важный вопрос на осень. Рассма-
тривать вопрос все равно придется, по-
тому что проблема никуда не денется. 

Более того, на проект планируют 
все новые и новые средства. Готовят 
транспортную развязку, в которую со-
бираются вложить почти полтора мил-
лиарда рублей. Но ведь речь не идет о 
решении проблемы пробок в област-
ном центре. На территории ПЛП нет 
потока автотранспортных средств, там 
нет такого уровня производства, что-
бы приезжающие фуры выстроились 
и создавали помехи движению феде-
ральной трассы. 

На сегодняшний день идет жонгли-
рование землей, которую структуры, 
аффилированные с правительством 
Новосибирской области, продают друг 
другу, фактически перекладывая день-
ги из одного кармана в другой, что не 
может не вызывать обоснованного же-
лания разобраться в данной ситуации. 

Поэтому я посчитал оправданным 
обратиться в Следственный комитет 
РФ, ФСБ, Контрольное управление 
администрации президента РФ с тре-
бованием попристальней посмотреть, 
как используются бюджетные деньги в 
Новосибирской области.

анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского 

обкома КпрФ, депутат Госдумы

новосибирск снова погрузил-
ся под воду. ливневая кана-
лизация города по причине 
изношенности не справляется 
с объемом осадков, люди 
вынуждены стоять в многоки-
лометровых пробках, а адми-
нистрация города и области 
только разводит руками.

Ливень, прошедший 6 августа, стал 
одним из самых сильных за это лето. 
Пробки, ДТП, спровоцированные 
огромными лужами, дали понять, что и 
в 21 веке город может в прямом смысле 
скрыться под водой. Наиболее крупные 
пробки, вызванные скопившейся во-
дой, были отмечены на Бердском шос-
се, проспекте Димитрова, улицах Боль-
шевистской, Немировича-Данченко, 
Станиславского, Титова и Ватутина. 
Также были загружены оба моста: Ком-
мунальный — в сторону правого бере-
га, Димитровский — в сторону левого.

По сообщениям очевидцев, некоторые 
улицы города оказались просто парали-
зованы из-за «непроезжего» слоя воды.

Площадь Труда и Каменская маги-
страль в районе ТРЦ «Аура» — основ-
ные проблемные точки города, здесь 
вода скапливается в таких количе-
ствах, что проехать легковым авто-
мобилям просто невозможно, а води-
тели-смельчаки страдают от поломок 
автомобилей и ждут эвакуаторов.

Сложная ситуация на дорогах не 
только парализовала улицы города, но 
и спровоцировала огромное количе-
ство ДТП. Транспортный коллапс обра-
зовался на подъездах к площади Труда.

— Лужи такие большие, что маши-
ны скрывает по середину двери. Мно-
гие машины стоят «на аварийке» и не 
могут продолжать движение. Пешехо-
ды идут по колено в воде или вообще 
босиком, — сообщали очевидцы в раз-
гар ливня.

Ливневая канализация засорена, но 
власти особо не расстраиваются, на-
деясь на волю природы и засушливую 
погоду.

Депутат Совета депутатов города Но-
восибирска антон ТЫрТЫШНЫЙ 
объяснил, что подобная ситуация скла-
дывается по причине сильно заиленных 
либо вообще не функционирующих 
ливневых канализаций:

— В процессе эксплуатации ливне-
вая канализация забивается глиной 
или илом, поэтому ее необходимо чи-
стить, но это дорогостоящие работы. 
В некоторых случаях дешевле даже бу-

дет поменять засорившийся участок ка-
нализации, чем его вычистить. Важен 
также диаметр трубопровода, бывает, 
что его не хватает, чтобы эффективно 
сливать воду. В таких ситуациях необ-
ходимо менять трубы на трубы с боль-
шим диаметром, — отметил депутат.

По словам Антона Тыртышного, 
нужно активно следить за «ливнев-
кой», если где-то просел грунт, могут 
образоваться заломы, и канализация 
просто прекратит функционировать.

— У нас часто строят дороги без 
ливневых канализаций, так как это 
удешевляет стоимость работ. Цен-
тральные улицы города оборудованы 
стоками и ливневыми канализациями, 
но этого мало. Необходимо оборудо-
вать ими все дороги, так как это одна 
из мер по сохранению асфальтового по-
крытия, — считает Антон Тыртышный.

Любовь НаряДНОВа
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Анатолий Локоть об эффективности 
вложения бюджетных миллиардов 
в Промышленно-логистический парк

Новосибирск ушел под воду:
Ливневая канализация снова не справляется

опубликовано сообщение об отказе от проведения аукцио-
на по продаже указанного объекта недвижимости. К этому 
времени уже производился прием заявок по приобретению 
здания по цене не ниже рыночной, что обеспечило бы посту-
пление дополнительных денежных средств в бюджет обла-
сти. Но, по версии источника в Следственном комитете РФ, 
из-за непонятной позиции ЮрчеНКО аукцион был сорван.

Продать указанный имущественный комплекс по зани-
женной цене не удалось ввиду принципиальной позиции де-
партамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области.

В комментарии сайту Тайга.инфо Юрченко пояснил, что 
тогда городу не хватало гостиниц, «а это место, действитель-
но, подходящее для гостиницы».

По версии источника в СК РФ, в последующем, по личному 
указанию губернатора Юрченко, было инициировано прове-
дение экспертизы оценочного отчета, установившего рыноч-
ную стоимость в 40,4 млн рублей, согласно выводам, кото-
рой указанный отчет действителен якобы лишь для принятия 
управленческого решения и не может быть использован в 
каких-либо других целях. Наряду с этим, был заказан новый 
отчет об оценке, который чудесным образом установил ры-
ночную стоимость здания в размере 22 500 000 рублей.

Итогом стало то, что в 2011 году имущественный ком-
плекс, расположенный на ул. Чаплыгина, был продан ООО 
«Тактика» по цене 22 700 000 рублей. Ущерб, причиненный 
Новосибирской области, очевиден. В настоящее время уча-
сток земли в центре города, приобретенный в спекулятив-
ных целях, — с целью перепродажи, пребывает в запусте-
нии, никаких работ на нем не ведется.

Сам губернатор, по информации Тайги.инфо, подтвердил, 
что был вызван на дачу пояснений в следственное управле-
ние, но в силу занятости вынужденно перенес встречу со сле-
дователем на 5 августа, о чем уведомил силовиков письменно.

Официальный представитель СК РФ по региону в течение 
всего рабочего дня на звонки не отвечал. Пресс-служба пра-
вительства отказалась комментировать газете «За народную 
власть!» сложившуюся ситуацию.

Следствие не стало отрицать, что в ведомстве находится 
дело о продаже ООО «Тактика» по существенно заниженной 
стоимости имущества. Его собственником являлось ОАО 
«Газотранспортный комплекс Новосибирской области», 
единственный акционер которого — областной департамент 
имущественных и земельных отношений. Как указано в ма-
териалах расследования, «Газтранском» намеревался осуще-
ствить сделку на сумму почти вдвое больше, однако предста-
вители его были введены в заблуждение неустановленными 
лицами, действующими в интересах ООО «Тактика».

Любовь НаряДНОВа
по материалам сайта KPRFNSK.RU и Tayga.info

Губернатора Юрченко 
вызвали в Следственный 
комитет
Следователей интересует незаконная 
продажа участка в центре Новосибирска
>   Окончание.  Начало  на  с.1

Николай Кирильчик зарегистри-
рован кандидатом на должность 
главы Каргатского района
Продолжается регистрация кандидатов от КПРФ 
на выборах, которые пройдут в Единый день 
голосования 8 сентября. 

Каргатская районная избирательная комиссия зарегистри-
ровала кандидатом на должность главы района первого се-
кретаря райкома КПРФ Николая КИрИЛЬчИКа. 

Ранее, 1 августа Калининский избирком зарегистрировал 
кандидатом в Законодательное собрание Новосибирской об-
ласти по округу №25 выдвинутого от КПРФ рабочего транс-
портного предприятия Николая КУЗЬМИНа. По словам 
кандидата, он уже провел ряд встреч с жителями Калинин-
ского района и участниками агитационных пикетов, органи-
зованных при содействии местного отделения Компартии.

Татьяна СТОГОВа для сайта KPRFNSK.RU

На фото: аНатолИй лоКоть
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 сельская жизнь

этому поспособствуют как по-
годные, так и экономические 
причины. Сельские труженики не 
знают, чего ждать как от погоды, 
так и от госполитики и ценоо-
бразования в аграрном секторе.

Напомним, что прошлогоднее засуш-
ливое лето едва ли не обернулось для 
сельского хозяйства, в том числе Но-
восибирской области, чрезвычайной 
ситуацией. Что касается года нынеш-
него, то начавшийся с обильных дож-
дей август может принести аграриям 
не меньше неприятных сюрпризов.

Как рассказывает руководитель хо-
зяйства «Черемошинское» в Красно-
зерском районе области Геннадий 
аНТОНОВ, в этом году аграрии се-
рьезно запаздывают с уборкой сена как 
минимум на две недели, и причина это-
му — дождливый август: 

— Обычно в это время мы уже на-
чинали уборку овса, ячменя, — гово-
рит аграрий, — а в этот раз в лучшем 
случае только через неделю начнем 
косить, идет затягивание сроков со-
зревания культур, все же мы живем 
не в Краснодарском крае. И нынешние 
дожди вызывают опасения, что непого-
да затянется. Еще недавно мы радова-
лись, что в этом году — много травы и, 
соответственно, будет много сена. Да, 
травы много, а сена — нет, дожди не 
дают нам заняться его заготовкой. 

Помимо заготовки сена, сельские 
труженики обеспокоены и ситуацией с 
заготовкой зерновых.

— Выезжаешь на поля — глаза раз-
бегаются, вроде, много зерна, — про-
должает руководитель хозяйства, 
— но не факт, что опять же из-за по-
годных условий оно своевременно ока-
жется в закромах. 

Но не только погодные условия вы-

зывают тревогу работников аграрного 
сектора.

— Очень дорогое горючее, которое 
продолжает и дальше дорожать, — де-
лится Геннадий Антонов, — и после 
прошлогоднего засушливого лета его 
приобретение требует от крестьян до-
полнительных усилий, вложений для 
его приобретения. Подорожали и запча-
сти для сельскохозяйственной техники.

Но даже дорожающие изо дня в день 
горюче-смазочные материалы и запча-
сти для техники — не главный повод 
беспокойства сельских тружеников в 
этом году. 

— Больше всего сейчас крестьянина 
гнетет то, что нет ценовой составля-
ющей, ценовой политики. Мы в ожи-
дании, насколько на нашу продукцию 
цены могут упасть, и насколько при 
этом будут повышаться, как я уже го-
ворил, цены на горючее, запчасти и 
так далее. Поэтому уборку урожая на-
чинаем в тревоге, даже не зная, чего в 
ближайшем будущем ожидать как от 
природы-погоды, так и от экономики и 
политики власти в аграрном секторе. И 
это не только мое мнение, со мной соли-
дарно множество людей, не по наслыш-
ке знающих, что такое работа на земле. 

евгения ГЛУШаКОВа

Журналистов «Слова» 
уведомили о сокращении

Уборочная кампания затягивается:
Дождливый август добавит проблем крестьянам

под лозунгом «Академия — наследница тоталитарного цар-
ского режима»). Полностью игнорировалось, что мы — на-
следники реформ основателя Академии наук Петра Великого.

Что касается так называемого Клуба именитых ученых, на-
помню: в оперативном управлении РАН находится огромная 
федеральная собственность, которую, к счастью, не успели 
приватизировать. И что с ней станет, если превратить Ака-
демию в клуб? Мы исходим из интересов России и россий-
ской науки, призванной служить своей стране. А вот кому 
на руку идеи изменить статус Академии — не тем ли, кто на 
эту собственность позарился? Не станет ли предложенный 
в проекте закона Федеральный орган «Академсервисом», — 
как широко известный «Оборонсервис»?

Аргументы Дмитрия МеДВеДеВа, что организация 
РАН соответствует 30-40 годы прошлого столетия и не соот-
ветствует XXI веку, абсолютно надуманы и не имеют смысла.

Академия наук в организационном и структурном плане 
— это консервативное учреждение в лучшем смысле этого 
слова. И отметившая в этом году свое 150-летие Националь-
ная Академия наук США, и перешедшее рубеж 350-летия 
Лондонское Королевское общество по принципам организа-
ции и структуре мало изменились за свою историю, и тем не 
менее играли и продолжают играть важнейшую роль в раз-
витии науки и технологии в своих странах и сегодня. То же 
самое можно сказать и о нашей РАН.

Два последних десятилетия у нашей Академии в основном 
была «философия выживания». Для того, чтобы перейти к 
«философии развития», нужно не только заметное увеличе-
ние финансирования, нужна прежде всего высококвалифи-
цированная, грамотная постановка новых задач в науке и 
технологиях. Только РАН сегодня располагает реально вы-
сококвалифицированными кадрами во всех областях совре-
менной науки, и мы часто являемся свидетелями, когда чи-
новники от научных ведомств формируют не реальные цели 
научных исследований, не задачу, которую надо решить и на 
решение которой нужно выделить определенные средства, а 
лишь придуманные ими способы распределения средств.

Для решения Вами же поставленной задачи нам нужны 
не «реформы» Академии наук, а всего лишь эффективное ее 
развитие, изменение статуса отделений, создание новых вза-
мен неэффективных. Программа развития РАН была мною 
недавно изложена во время выборов Президента РАН. Нуж-
ны конкретные задачи, решение которых в наиболее пер-
спективных направлениях позволит вывести страну на са-
мые передовые позиции в современной науке и технологии. 
Такие задачи могут ставить ученые РАН и не могут Фурсен-
ко с Ливановым со всем своим аппаратом, поскольку никогда 
ничего заметного они в науке не сделали.

Президентский совет по науке, технологиям и образова-
нию должен состоять из выдающихся ученых и руководите-
лей основных высокотехнологичных компаний страны, гото-
вящих для Вас новые решения принципиальных вопросов о 
развитии науки, технологий и образования. Вместо этого мы 
имеем Комиссию по госпремиям, президиум которой (готовя-
щий и фактически принимающий все решения) возглавляете 
не Вы, а чиновник Президентской администрации. Кстати, 
не могу себе представить, чтобы Президиум РАН возглавлял 
не Президент Академии, а работник аппарата Президиума. 
Ну, и конечно, в Президентском совете места для единствен-
ного в России Нобелевского лауреата по науке не нашлось.

И такому Совету Вы собираетесь поручить назначение на 
должность директоров институтов РАН!

Абсолютно надуманным является объединение РАН с 
РАМН и РАСХН. Проводя его, мы только разрушим нормаль-
ную работу всех трех, а организация взаимодействия и со-
вместных исследований вовсе не требует этой реорганизации.

Вообще, слово «реформа» становится нарицательным и 
воспринимается чаще всего как синоним «развала» и «разгро-
ма». «Реформы» сразу ассоциируются с чубайсовской прива-
тизацией и развалом СССР. Нашу Академию наук удалось 
сохранить еще и потому, что все организации АН СССР были 
на территории РСФСР, и при развале Союза Академия наук 
естественно сохранилась как Российская Академия наук.

Вместо внесенного в Госдуму закона сегодня просто статус 
Российской Академии наук как высшего научного учрежде-
ния страны должен быть прописан в Федеральном законе и 
вписан в Устав Академии.

Важнейшая задача, которая стоит перед нами, — сделать 
науку востребованной. Без этого ее не вывести из нынешне-
го бедственного положения. Реальным инструментом реше-
ния этой задачи и должна быть Российская Академия наук. 
Мы можем это сделать, а власть обязана нам помочь.

Борьба за сохранение РАН — это не только борьба за бу-
дущее науки России, это борьба за будущее страны. И очень 
хотелось бы нам бороться за него вместе с Вами!

Жорес аЛФерОВ,
академик раН, лауреат Нобелевской премии

печатается с сокращениями

 их методы прямая речь

Как стало известно нашей газе-
те от источников в журналистском 
коллективе, в минувшую пятницу 
большинству творческих работников 
радиоканала в порядке личных встреч 
с редактором были вручены уведомле-
ния об увольнении в связи с сокраще-
нием штата по истечении 2 месяцев, 
как того требует трудовое законода-
тельство. И с октября сегодняшние 
сотрудники радио «Слово» становятся 
сотрудниками бывшими.

Часть журналистского коллектива 
и сегодня, к своей чести, продолжает 
борьбу за существование СМИ как 
депутатского радиоканала. Готовятся 
обращения в прокуратуру, другие ин-
станции. Часть коллектива уже озабо-
тилась поиском работы и даже изуча-
ет особенности пребывания на бирже 
труда до того, как появится возмож-
ность вернуться в профессию.

С августа Областной депутатский 
канал «Радио “Слово”» официаль-
но присоединен к государственному 
унитарному предприятию Новосибир-
ской области «Дирекция областной 
телерадиовещательной сети». В пра-
вительственную структуру переданы 
имущество радиоканала и финансовые 
обязательства. Эти действия были про-
изведены в соответствии с распоряже-

нием правительства Новосибирской 
области от 15 июля 2013 года. Кон-
троль за исполнением постановления 
возлагался, разумеется, на Виктора 
КОЗОДОя.

Неутешительные итоги «замечатель-
ной» реформы таковы. Разрушен один 
из самых стабильных журналистских 
коллективов. Сейчас в штатах царит 
взаимное непонимание. Слушатель 
потерял возможность получать свой 

информационный продукт. Для всех 
очевидно, что уже не будет программ, 
пусть и с «устаревшим» форматом, 
каким его нарекли «реформаторы», но 
уникальных для новосибирского ра-
дио. Для депутатов Законодательного 
собрания, которые вот-вот выйдут из 
летних отпусков, большим сюрпризом 
станет тот факт, что теперь они не яв-
ляются хозяевами собственного СМИ. 
Для попадания в эфир они вынуждены 
будут подстраиваться под желания на-
стоящего «владетеля» радиоканала. 

Ну, а рынок занятости Новосибирска 
пополнился дополнительным количе-
ством безработных. 

Утешительны итоги лишь для ини-
циаторов «реформы». Авторитетный 
радиоканал, работающий на аудито-
рию активно интересующихся полити-
кой и голосующих граждан поставлен в 
строй прогубернаторских СМИ. Перед 
выборами руководителя области — 
это хороший задел. Многие помнят, 
с какой страстью бросалась в бой за 
нынешнего губернатора телекомпания 
«ОТС» на прошедших выборах, и ка-
кие выпады она себе позволяла против 
КПРФ, несмотря на требования зако-
на. Интерес для сегодняшних област-
ных чиновников может представлять и 
бизнес-стратегия, связанная с будущей 
приватизацией информационного хол-
динга. Ведь рассуждения о возможно-
сти его продажи уже на полном серье-
зе звучали из уст высокопоставленных 
представителей обладминистрации. 

Николай ИВаНОВ

Не травмировать 
мозг страны!
Открытое письмо лауреата Нобелевской премии, 
академика РАН Жореса Алферова президенту РФ
>   Окончание.  Начало  на  с.2 «Реформа» депутатского радиоканала «Слово», проведенная 

натруженной рукой из областного правительства, как сооб-
щала наша газета, достигла своей цели. Радиоканал прошел 
процедуру реорганизации и теперь, фактически, является ча-
стью холдинга СМИ исполнительной власти. Речь идет о «за-
чистке» информационного пространства от СМИ, в которое 
могут свободно выходить депутаты Заксобрания, независи-
мо от принадлежности к фракциям и лояльности власти.

На фото: С оКтябРя СотРудНИКИ РадИо 
«Слово» СтаНут бывшИмИ СотРудНИКамИ

Рынок занятости Но-
восибирска пополнился 
дополнительным коли-
чеством безработных

На фото: ИЗ-За ПоГоды СРоКИ СоЗРеваНИя КультуР ЗатяГИваЮтСя

Уборку урожая начина-
ем в тревоге, даже не 
зная, чего в ближайшем 
будущем ожидать
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Новосибирскую область 
ожидает кредитный дефолт
По данным исследо-
вания, проведенного 
аналитиками «Альфа-
банка», кредитный 
дефолт может начать-
ся в субъектах фе-
дерации и вылиться 
в системный кризис. 
Новосибирская об-
ласть вошла в пятер-
ку регионов, жители 
которых задолжали 
банкам больше, чем 
физически могут отдавать со своей зарплаты.

Особенно большой долг по сравнению с уровнем дохода 
накопило население Новосибирской, Воронежской, Самар-
ской, Иркутской областей и Хабаровского края. 18% жите-
лей этих регионов находятся в зоне риска. 

По данным экспертов, рост доходов в Новосибирской об-
ласти в 2010-2012 годах составил 9%, в то время как объем 
кредитов вырос более чем на 40%. При этом Новосибирская 
область продолжает демонстрировать опережающую дина-
мику роста кредитного рынка по сравнению с другими регио-
нами, где есть города-миллионики. 

По итогам 2012 года среднемесячный доход жителей Ново-
сибирской области составил 19 тысяч рублей, а объем креди-
тов — 140 тысяч рублей.

Глеб ДОрОГИН для сайта KPRFNSK.RU

Работники «Гознака» подозреваются в искусственном 
завышении стоимости чеканочных прессов. Первым ша-
гом мошенников, считают следователи, было заключение 
в 2007 году через подконтрольные организации договоры 
на поставку оборудования для нужд Московского и Санкт-
Петербургского монетных дворов. Тогда же немецкая фир-
ма-производитель (в МВД не сообщают, какая именно), 
сделала коммерческое предложение «Гознаку»: купить не-
обходимое оборудование у нее.

— Однако подозреваемые ввели представителей зарубеж-
ной компании в заблуждение относительно того, что Госзнак 
не ведет внешнеэкономической деятельности, и предложили 
реализовать его за 1,45 млн евро аффилированной им орга-
низации, — утверждают правоохранители. 

Позднее подозреваемые заключили с «Гознаком» через 
подконтрольную фирму договор на поставку приобретенных 
у зарубежной компании прессов. Осуществление этой схе-
мы привело к увеличению цены оборудования более чем на 
720 тысяч евро, подсчитали в МВД. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Мо-
шенничество в особо крупном размере». Правоохранители 
продолжают поиск людей, причастных к этой афере. 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Гознак» отвечает за производство монет и банкнот в Рос-
сии. «Гознак» печатает не только российские деньги, но и 
банкноты для некоторых иностранных государств. Пред-
приятие также производит широкий спектр документов: от 
паспортов и сберкнижек до государственных облигаций и 
почтовых марок.

по материалу сайта KPRF.RU

 проблема

 протест

 жизнь и кошелек

 коррупция

Жилье оказалось малопригодно даже 
для молодых и пышущих здоровьем. 
Сданные еще в 2010 году дома испыты-
вают своих жильцов на стойкость.

Мы поговорили с жильцами четы-
рехквартирного дома по ул. Советская, 
46а. Для всех, кто в нем не живет, дом 
кажется пределом мечтаний — подве-
ден газ, фасад, обшитый новомодным 
сайдингом, отличная крыша… Но это 
на первый взгляд.

— Дом построен плохо, — говорит 
собственник квартиры на Советской 
Капитолина КОрШУКОВа, вдова 

инвалида Великой Отечественной вой-
ны. — Потолок течет, стены «картон-
ные», зимой промерзают и трескаются. 
С отоплением тоже беда: ветер подует 
— тухнут конвекторы, вызов газовой 
службы стоит 300 рублей, а за зиму раз 
десять минимум приходится вызывать. 
Подвал промерзает, картошку храню в 
ванной комнате. Тем более, что мыться 
там зимой все равно нельзя, — она не 
обогревается.

Зампредседателя Совета депутатов 
города Каргата борис пеСТряКОВ, 
знакомый с проблемой «подаренных» 
ветеранам домов, говорит о причинах: 

— Изначально из рук вон плохо дома 
сделаны. Фундамент не залегает и на 
метр, в то время как должен находить-
ся в зоне непромерзания — 1,8 метра. 
В результате из-за зимней стужи и ве-
сеннего таяния дома стало корежить 
прямо с фундаментом. Вся внутренняя 
отделка осыпалась. 

На строительство каждого из домов 
при этом было выделено 5,5 млн рублей 
бюджетных денег. Потрачены они или 
освоены — это вопрос для компетент-
ных органов. Есть факты: не была сде-
лана изоляция и надлежащее утепле-
ние кровли. Конденсат собирается на 

металле и падает дождем в квартиры, 
отсюда и протечки на потолках. Теплои-
золяции подвального помещения нет — 
ветераны по квартире ходят в валенках. 
Вместо входных дверей установлены 
дешевые межкомнатные, промерзаю-
щие зимой. Емкость по сбору нечистот 
запроектирована так, что ассенизатор-
ский автомобиль не имеет возможно-
сти подъезда к ней в слякоть и гололед. 
В итоге в некоторых домах по четыре 
месяца не откачивали нечистоты, кото-
рые шли в подвалы. В ванной не уста-
новлены газовые конвекторы, поэтому 
температура зимой там 10 градусов. 

Вот так вместо подарка от государ-
ства ветераны получили крайне непри-
ятный «сюрприз». И что с ним теперь 
делать, не знают. Ведь районные вла-
сти о «добром деле» отчитались — и 
забыли. Сами ветераны обращаются в 
суды на застройщика, а администрация 
района как бы не при чем. Критические 
недоделки в домах как были, так и есть. 
А власти знай показывают кино про 
свои «успехи». Есть чем похвастаться!

Николай ИВаНОВ

За четыре дня до встречи с анато-
лием ЛОКТеМ жители дома по ул. 
Кирова, 27 проводили переговоры с за-
стройщиками и представителями рай-
онной администрации, которые всяче-
ски пытались успокоить активистов. 
Чиновники и строители пытались объ-
яснить, что в вырубке деревьев в скве-
ре у ГПНТБ и прокладке теплотрассы 
«ничего страшного нет». Не убедили 
жителей и предложенные варианты 
дальнейшей реконструкции сквера, 
который в итоге будет превращен в пе-
шеходную зону с несколькими дерев-
цами. При этом жители не имели воз-
можности внести свои предложения 
— мэрия предложила им выбирать из 
трех равнонеприемлемых вариантов.

Показательным моментом оказалась 
ситуация и с вырубкой сквера 40-летия 
Победы с другой стороны площади Пи-
менова, где для «прокладки трубы те-
плотрассы» были вырублены деревья на 
30 метров вглубь сквера по всей длине 
вдоль ул. Кирова. В ходе встречи Ана-
толий Локоть представил обществен-
никам документ за подписью мэра, 
согласно которому данная территория 
выделена под строительство ресторана 

компании «СибФуд», представляющей 
интересы сети ресторанов быстрого пи-
тания «Макдоналдс» в области.

В ходе встречи с депутатом выступи-
ли активисты, которые в судах пытают-
ся оспорить решение мэрии о вырубках 
скверов. И сами активисты-экологи, и 
жители близлежащих домов выразили 
мнение, что в нынешней ситуации с по-
зицией властей надо бороться, и мэрии 
придется искать компромисс. Зная о 
новом стиле властей — «моменталь-
ной вырубке», жители близлежащего 
дома собираются проводить дежур-

ства, чтобы в случае появления лесо-
рубов моментально отреагировать. По 
словам всех участников собрания, это 
только начало противостояния, и лег-
ким оно не будет.

Активисты-экологи считают, что 
прокладка трубы по данному маршруту 
противоречит федеральному законода-
тельству и нарушает конституционное 
право граждан на благоприятную окру-
жающую среду.

— Никакие варианты прокладки 
не рассматривались, — уверена из-
вестная активистка Марина ШИрО-
ХОВСКИХ. — Маршрут обозначен 
такой, какой нужен ЗАО «СД Альфа 
Капитал». В доказательство обратного 
в суде нам не предъявляют никаких до-
кументов. Между тем, даже на самый 
крайний случай имеются варианты 
бестраншейной прокладки трубы, или 
траншейной, но более длинным путем.

Сейчас жители дома по ул. Кирова, 
27 собирают подписи под обращением к 
полпреду президента в Сибирском феде-
ральном округе Виктору ТОЛОКОН-
СКОМУ с просьбой помешать местным 
властям уничтожать зеленые зоны.

анатолий ДМИТрИеВ

Нарисуем — будут жить?
Как в Каргате построили дома для мучения ветеранов

Очередная ложь власти: 
Под предлогом строительства теплотрассы власти 
вырубили в сквере у ГПНТБ место под «Макдоналдс»
Серьезный конфликт разгорелся вокруг попыток властей вырубить сразу два сквера в октябрьском 
районе. Ситуация накалилась до такой степени, что защитники зеленых зон начали физически ме-
шать застройщикам вырубать деревья. в конце июля состоялась встреча депутата Государствен-
ной думы анатолия лоКтя с представителями тоСа дома по адресу: ул. Кирова, 27 и активистами-
экологами. Главной темой встречи стала защита сквера возле ГПнтб и сквера 40-летия Победы от 
вырубки, которая осуществляется под благовидным предлогом «прокладки теплотрассы».

Ситуация, когда нынешней власти нечем хвастаться, — 
обыденная. К этому начинаем привыкать. Но когда власти 
хвастаются тем, чего нет, — это уже слишком. Вот в Кар-
гатском районе на полном серьезе власти показывают специ-
ально снятый видеофильм о собственных достижениях. Одно 
из достижений — дома для ветеранов, которых по всему 
Каргату построили с десяток. Обрадованные ветераны и 
вдовы ветеранов войны переехали в благоустроенное жилье, 
предоставленное государством. Но радовались рано…

На фото: РаботНИКИ ГоЗНаКа ПодоЗРеваЮтСя в мошеННИчеСтве

На рис.: жИтелИ НовоСИбИР-
СКой облаСтИ вЗялИ больше 
КРедИтов, чем моГут отдать

На фото: аНатолИй лоКоть На вСтРече

На фото: КаПИтолИНа КоРшуКова

На фото: дом На ул. СоветСКая, 46а
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Раскрыта очередная крупная 
афера — теперь в «Гознаке»
Сотрудники МВД России задержали бывших 
и действующих работников ФГУП «Гознак». 
Организованная ими афера, как считают 
в полиции, нанесла ущерб государственному 
предприятию на сумму свыше 35 млн рублей. 
В Мещанском районном суде решается 
вопрос о заключении под стражу 
предполагаемых преступников, 
говорится в сообщении 
пресс-службы МВД.



 сканворд

за народную власть!8

вследствие либерально-ры-
ночной идеологии и политики, 
навязанных нашему обществу 
нынешними сидельцами в 
Кремле, россия все более под-
вергается масштабным угро-
зам, начиная от геополитиче-
ской (сокращение территории 
и населения) и кончая биоло-
гической. речь идет о разра-
ботке СШа и другими страна-
ми биологического оружия.

Именно этому оружию, которое по-
ражает людей, оставляя в неприкос-
новенности территорию и все матери-
альные ценности на ней, Запад уделяет 
сегодня большое внимание. Особенно 
активно процесс пошел после вступле-
ния России в ВТО. Вблизи российских 
границ, кроме густой сети натовских 
баз, появились специальные лаборато-
рии, которые занимаются разработкой 
этого вида оружия.

Сокрушительный удар, который на-
нес либеральный режим по сельскому 
хозяйству, привел к тому, что более 
половины продовольствия завозит-
ся теперь из-за рубежа. Ну, а какой у 
нас сейчас контроль — известно всем. 
Если даже указания Президента Рос-
сии не выполняются, то что говорить о 
других вещах! Отдав страну на закла-
ние «реформаторам», которые унич-
тожили все завоевания и достижения 
Советской власти, в том числе лучшую 
советскую науку, образование, здраво-
охранение, население нашей страны 
стало интенсивно вымирать и подпи-
тываться потоком мигрантов. Финал 
можно предугадать.

Уже не раз говорилось о том, что с 
карты России ежегодно исчезает более 
тысячи сел и деревень. Для меня это 
прискорбно еще и в том смысле, что, 
скорее всего, такая же участь ждет и 
мое родное село Барлакуль Здвинского 
района. В середине июля я побывал на 
своей малой родине и глазам своим не 
поверил: от некогда большого и процве-
тающего хозяйства, в котором было все, 
от птицефермы до животноводческих 
ферм, ничего практически не осталось. 

Сердце кровью обливается, и невольно 
сжимаются кулаки, когда смотришь на 
зарастающую травой территорию быв-
шего животноводческого комплекса и 
остовы разграбленных телятников, ко-
ровников и других производственных 
зданий. Сельчане, хотя и возмущаются 
политикой властей, но не унывают, вы-
ступают с концертами и даже сами со-
чиняют и поют вот такие песни:
Живем мы в Барлакуле уж много-много лет.
Какой же он красивый — другого слова нет.
Кругом леса, озера, в озерах рыба есть
И столь всего хорошего, что все не перечесть.
Припев:
Жила себе деревня, жила себе, жила,
Никто даже не думал уехать из села.
Ты город ведь кормила, и житницей была,
Но в этой новой жизни ты места не нашла.
Село было большое, работа всем была,
Но вот и перестройка и к нам в село пришла:
Хозяйство развалилось, буренок даже нет.
Сидят все без работы — зарплаты тоже нет.
Припев.
А жить-то как-то надо, семью нам содержать —
И вот теперь придется куда-то уезжать.
Россия, ты Россия, ну как же ты могла,
Что в этой новой жизни нет места для села!
Припев.

Бесспорно, в деревне наши корни, 
наши духовные скрепы, наше спасе-
ние. Возрождение России невозможно 
без возрождения агропромышленного 
комплекса, обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Об 
этом шла речь и на пленуме Новоси-
бирского (сельского) райкома КПРФ, 

состоявшемся 27 июля. Участники 
пленума особо подчеркнули необхо-
димость усиления партийно-полити-
ческого влияния на селе, расширения 
агитационно-пропагандистской работы 
среди сельского населения. Однако 
сделать это будет непросто. В район-
ном отделении КПРФ насчитывается 
107 членов партии, которые объедине-
ны в 11 первичных организаций. Ком-
мунисты проживают только в 30-ти 
поселениях района из 83-х. Причем 
70% членов районной организации — 
пенсионеры, а 30 человек старше 70 
лет. Нельзя сказать, что райком партии 
не предпринимает мер для роста рядов 
партии. Немалая работа проводится 
в этом направлении, но в силу разных 
причин больших подвижек нет. Дума-
ется, что это общая проблема всей пар-
тии, которая до сих пор не избавилась 
от социал-демократических методов 
деятельности. В 110-ю годовщину со 
дня II съезда РСДРП, с которого ведет 
отчет большевистская партия нового 
(революционного) типа, об этом еще 
раз нужно сказать. Увы, у нас пока не 
складывается марксистская партия ре-
волюционного типа еще и потому, что 
немало тех, кто руководствуется фор-
мулировкой Ю. Мартова о членстве в 
партии (только содействует партии, но 
не участвует в работе партийных орга-
низации). Надо решительно избавлять-
ся от преимущественно парламентских 
форм борьбы, все более переходить на 
протестные рельсы, укреплять свои 
ряды активными «штыками», исполь-
зовать участие в работе парламента, 
как говорил В.И. Ленин, действительно 
по-революционному, действительно по-
коммунистически. Это в немалой сте-
пени будет способствовать привлече-
нию в ряды КПРФ наших сторонников.

2 августа состоялось заседание бюро 
РК КПРФ, на котором были предметно 
рассмотреть вопросы, связанные с уси-
лением партийного влияния в селах 
Новосибирского района.

Владимир ТОЛОЛО,
р.п. Краснообск
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Продам
аВТОМОбИЛЬ «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ГараЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
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.
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).
ОВОщеХраНИЛИще в Кировском районе на ул. Петухо-
ва за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
ТеЛеВИЗОр «Изумруд-40ТБ» черно-белый, радиолу «Сак-
та» ламповую. Недорого или отдам даром. Тел. 346-62-48.
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.

Реквием по малой Родине
Мой отчий дом по бревнышкам разбросан,
И хладнокровно пущен на дрова!
В соседней засеке безжалостная осень
Косым дождем вошла в свои права,
И ветер яростно кружит, молотит
Репей, полынь, крапиву, осоку,
Щемящая тоска в сознанье входит,
Как будто вижу сон, но это наяву!
Исчезло все: кудрявый клен, березки, смородина и мамины цветы,
И ласточек не выведутся крошки, на Божий мир глядя, разинув рты!
Как пред иконой преклонив колени,
Я горсть земли беру дрожащею рукой...
Так кто же он такой, коварный гений,
Что без войны разрушил край родной?!
В пустой деревне воронье летает,
Да на погосте сгнившие кресты...
Да будь же проклят ты — Иуда-Каин,
За горечь беспросветной пустоты!

Василий СИДОрОВ,
село буготак Тогучинского района
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 поздравляют товарищи
Свой юбилей в июле встретили коммунисты Галина Георгиевна 

арЖаННИКОВа, Николай Николаевич ДарИеНКО, Тенгиз 
егорович КУДУХаШВИЛИ. Поздравляем юбиляров с днем рож-
дения, желаем крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, 
огромного счастья всем вам и вашим семьям.

болотнинский рК КпрФ

по горизонтали: 7. Торжок. 8. «Папаня». 
11. Дипломат. 12. Кольраби. 15. Сбруя. 16. Ре-
экспорт. 19. Мшара. 22. Процион. 23. Шмель. 
24. Всадник. 27. Уния. 28. Сумеречница. 
29. Енот. 30. Эзоп. 33. Орнаментика. 34. Жаба. 
36. Юморист. 37. Дрель. 38. Ворвань. 41. Лин-
де. 42. Оттоманка. 43. Иприт. 46. «Чкаловец». 
48. Мантисса. 49. Нарзан. 50. Щавель.

по вертикали: 1. Вобла. 2. Джемпер. 3. Якут. 
4. Опак. 5. Шпалеры. 6. Индри. 9. Ситуация. 
10. Абашидзе. 13. «Оберон». 14. Арпино. 17. Компри-
марио. 18. Пульчинелла. 20. Голсуорси. 21. Эскала-
тор. 25. Гмина. 26. Химия. 31. Замбия. 32. Парадокс. 
34. Живопись. 35. Банник. 39. Атавизм. 40. Окина-
ва. 44. Алмаз. 45. Фиоль. 47. Цинк. 48. Мощь.

Жила себе деревня

Прочитал — передай товарищу!

На фото: воЗРождеНИе РоССИИ 
НевоЗможНо беЗ воЗРождеНИя Села


