
Фракция КПРФ начала 
процедуру отставки 
правительства
Для того чтобы 
инициировать 
процедуру отставки, 
коммунистам 
необходимо иметь 
подписи 90 депутатов. 
Во фракции КПРФ 
работают 92 депу-
тата, но коммунисты 
надеются получить поддержку не только у оппо-
зиции, но и у некоторых депутатов-единороссов.

Состоялась встреча руководства фракции КПРФ с вице-
премьером Ольгой ГОЛОДЕЦ и министром образования 
и науки РФ Дмитрием ЛИВАНОВЫМ. Коммунисты под-
вергли критике реформу РАН и призвали членов кабмина 
одуматься. Однако, по словам участвующего во встрече 
Анатолия ЛОКТЯ, Голодец и Ливанов к этому требованию 
не прислушались, поэтому сбор подписей депутатов о недо-
верии правительству продолжается.

Во встрече принимали участие депутаты-коммунисты, име-
ющие прямое отношение к науке, в том числе три академика. 

— Депутаты заявили, что относятся к этой инициативе 
правительства резко отрицательно. Геннадий ЗЮГАНОВ 
спросил, готовы ли они забрать этот законопроект назад, в 
первую очередь потому, потому что все научное сообщество 
против, — говорит Анатолий Локоть. — Ольга Голодец при-
знала, что процедура создания этого законопроекта непра-
вильная, начала извиняться. Но судя по всему, они не готовы 
отказываться от этого законопроекта. Я сказал, что оскорби-
тельно для ученых слышать непонятно откуда взятые оцен-
ки «эффективности» РАН. Тут представители министерства 
молчали, ничего не пояснили. Видимо, они сами плохо знают 
законопроект. Академик Борис КАШИН нашел в законо-
проекте статью, о которой члены правительства не знали и 
утверждали, что ее нет.

Геннадий Зюганов, подводя итог разговора, отметил, что 
понимает, что инициаторы этого законопроекта не Голодец с 
Ливановым, но все равно предложил им остановиться, пото-
му что эта инициатива провалит как отдельных министров, 
так и все правительство в целом.
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1 С 1 июля в россии вновь повы-
шаются тарифы естественных 
монополий: на газ — в среднем 

на 15%, на тепло, услуги в сфере во-
доснабжения и водоотведения — на 
10%, на электроэнергию — на 12-
15%. рост тарифов на газ был пред-
усмотрен прогнозом социально-
экономического развития страны.

2 По данным «Левада-центра», 
почти 24 % россиян «были 
бы рады» отделению Чечни 

от россии. Как считают эксперты 
центра, граждане не воспринима-
ют Чечню как российскую терри-
торию, поскольку там «действуют 
особые порядки».

3 Строительство третьего моста 
через Обь может быть оста-
новлено из-за 12 домов по ул. 

Большевистская, жители которых 
не согласны с размером компен-
сации, предложенной мэрией, за 
снос их жилья.

4 Лидер северокавказских экс-
тремистов Доку Умаров в ви-
деообращении, выложенном в 

Интернете, призвал своих сторон-
ников приложить все усилия, что-
бы сорвать проведение Олимпиа-
ды в Сочи в 2014 году, заявив, что 
россияне хотят «провести Олимпи-
аду на костях наших предков».

5 Минтруда назвал предельный 
вес «золотых парашютов» 
(выплат топ-менеджерам при 

увольнении) — не более чем шесть 
окладов. ранее представители 
«Народного фронта» заявляли о 
согласии на максимальную выпла-
ту в размере 18 месячных окладов.

6 Под Адлером пассажирский 
поезд Владикавказ-Адлер 
врезался в сошедший на пути 

сель. В результате произошла за-
держка движения восьми пасса-
жирских поездов. Жертв нет. Же-
лезнодорожники принимают меры 
для восстановления движения.

Космос: 
позор продолжается
Вслед за «Булавой» стали падать испытанные ракеты
Неудачный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М», рухнувшей и 
взорвавшейся сразу после старта, на глазах у тысяч телезрителей, обошелся в четыре с полови-
ной миллиарда рублей. С такой суммой предстоит расстаться страховым компаниям, а вот ущерб, 
нанесенный российской космической программе, едва ли представляется возможным оценить в 
денежном эквиваленте. Анатолий ЛОКОТЬ подчеркнул, что «ракеты падают на головы тех, кто их 
запускал» из-за того, что отраслью руководят «воинствующие невежды».

Калининский 
район: проблемы 
нужно решать
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Совет старейшин 
недоволен 
губернатором
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Лишили «Слова»: 
финал слома 
радиоканала
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 короткой стрОкОй
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 борьба

ПятНИца
+15/+21°С, Южн. 1 м/с

Суббота
+13/+20°С, C-В 3 м/с

ВоСКРеСеНье
+13/+22°С, Зап. 2 м/с

ПоНедельНИК
+15/+21°С, Ю-З 5 м/с

ВтоРНИК
+12/+20°С, штиль

СРеда
+14/+22°С, Ю-В 2 м/с

четВеРГ
+16/+23°С, Ю-З 1 м/с
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ОПрОс

Опрос проведен 6-10 июня 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сель-
ского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов 
страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данны-
ми предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

деНЬГи из федерАЛЬНОГО бюджеТА, КОТОрые 
НАПрАвЛяюТСя НА ПОдГОТОвКу ОЛиМПиАды 
в СОчи, иСПОЛЬзуюТСя эффеКТивНО?



Алексей Николаевич рассказал, ка-
кие районы показали обозначенный 
результат по приему в партию в первом 
полугодии: 

— По итогам первого полугодия 
хотелось бы отметить активную ра-
боту Каргатского отделения КПРФ 
(секретарь — Николай Петрович 
КИрИЛЬЧИК), Колыванского (Ан-
дрей Григорьевич БИКЗЯНОВ), 
Северного (Николай Александро-
вич ИПАТЬЕВ), Убинского (Васи-
лий Иванович ТЮТЮННИК) и 
Чистоозерного (Инна Дмитриевна 
ЛЫСЕНКО), — отметил Алексей 
Русаков. — Существенно активизиро-
вали работу Сузунское, Тогучинское 
и Кыштовское местные отделения 
КПРФ. В этих отделениях прием в пар-
тию превысил 10%.

Среди районных отделений горо-
да Новосибирска активно прием в 
партию ведет Кировское отделение 
КПРФ, увеличившееся на 10% с на-
чала года. Впрочем, есть и негативные 

примеры работы. За отчетный период 
не принято ни одного коммуниста в 
Баганском, Барабинском, Болотнин-
ском, Венгеровском, Коченевском, 
Купинском, Чановском и Ордынском 
отделениях КПРФ. Все районные от-
деления КПРФ Новосибирска увели-
чили численность парторганизаций, 
но в Заельцовском, Калининском, Ле-
нинском, Первомайском, Советском 
и Центральном местных отделениях 
КПРФ принято в партию менее пяти 
процентов человек.

— На данный момент мы не выпол-
няем решение конференции — только 
часть райкомов смогла увеличить чис-
ленность более чем на 20%. Районным 

партийным организациям предстоит 
большая работа. Резервы у всех рай-
онов для этого есть. Опыт работы в 
районах показывает, что это вполне 
реальная и выполнимая задача, — 
считает Алексей Николаевич. — Для 
того чтобы численность партийной 
организации постоянно увеличива-
лась, необходимо, чтобы это было об-
щей задачей бюро райкома и первич-
ных организаций КПРФ. Коммунисты 
должны активно работать в народе. 
Большую роль в увеличении численно-
сти партии играет проведение акций и 
мероприятий.

Секретарь подчеркнул, что если пер-
вичные организации работают в пол-
ную силу, то у них есть группа сторон-
ников, которые через некоторое время 
вступают в партию. 
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 партийная жизнь партия действует
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Увеличить численность 
партии на 20%

Защитим зеленые 
зоны Новосибирска

На состоявшемся пленуме 
Новосибирского обкома 
КПРФ был поднят вопрос 
экологии и сокращения зе-
леных зон в Новосибирске. 
На сегодняшний день по 
всему городу присутствует 
большое количество «го-
рячих точек» — мест, где 

жители пытаются не дать застройщикам и мэрии 
отобрать очередной кусок земли. 

Депутат Заксобрания Артем СКАТОВ отметил, что Но-
восибирская область находится на 65 из 83 мест по эколо-
гическому рейтингу. «Зеленая» часть города постоянно 
уничтожается, ведется наступление на и без того немного-
численные парки и скверы. 

— По нормам, зеленых насаждений в нашем городе долж-
но быть 4 кв.м на человека. Всего по России эта норма со-
ставляет 15 кв.м, — сообщил Артем Вениаминович. — Жи-
тели не хотят жить в каменных джунглях, поэтому готовы 
бороться за каждый парк и каждый сквер. 

Сейчас только на округе Артема Скатова есть несколько 
подобных горячих точек, а по городу существует более деся-
ти подобных проектов. 

— Но есть пример, когда жителям удалось отстоять зеле-
ную зону, — это сквер Чаплыгина, — рассказал депутат. — 
Там жителям удалось совместно с депутатами не дать мэрии 
начать строительство. 

По мнению депутата, районные организации должны 
включаться в подобные конфликты в своих районах, прово-
дить акции протеста и помогать жителям в судах. 

— Фракции КПРФ в Горсовете и Законодательном собра-
нии должны выйти с инициативами, не позволяющими вы-
рубать в городе парки и строить железобетонных монстров. 
Также необходимо выступать с подобными инициативами на 
уровне Госдумы, чтобы местные власти не имели возможно-
сти строить что-либо, не согласовав с жителями. 

Анатолий ДМИТрИЕВ

нального отделения «Единой России» Александра МОрО-
ЗОВА ему задали вопрос про отношение к сельскому хозяй-
ству. Он ответил, что сельское хозяйство — это бизнес. Но 
получается, что это бизнес на костях крестьян! 

Легендарный советский управленец, депутат Болотнин-
ского районного Совета депутатов Николай БУрДЫКО 
сказал, что ему очень больно и обидно смотреть, что огром-
ный труд поколений советских крестьян пропал даром:

— Из 100 тысяч гектаров пашни обрабатывается только 
30. Остальное зарастает уже даже не сорняками, а лесом.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анато-
лий Локоть подчеркнул, что одна из основных задач пленума 
— показать разницу между тем, что нам докладывают вла-
сти, и что происходит на самом деле:

— Когда я еду по Новосибирской области и вижу зарос-
шие поля, я думаю, что, наверное, у меня что-то не в порядке 
с глазами. Ведь нам докладывают о росте показателей. Но 
достаточно оглядеться вокруг, чтобы понять — это дутые 
цифры. И сегодня мы с вами делаем очень важную работу. 
Выйти из кризиса невозможно, не зная ситуации, в которой 
мы оказались. Уже сейчас понятно, что в сельском хозяй-
стве страны нужна государственная программа масштаба 
освоения целины. 

Анатолий Локоть подчеркнул, что без объединения уси-
лий, работая только на отдельных участках, поставленные 
на пленуме вопросы не решить:

— Давайте проверим, какая сейчас обстановка. Сколько в 
районах осталось сел без единого жителя? Какая обстановка 
в хозяйствах? Как обстоит дело с водоснабжением, и в осо-
бенности, качеством воды? Давайте проведем в своих райо-
нах мониторинг.
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Сельское хозяйство — 
стратегическая отрасль

 пленум обкома

Многие участники открыто вы-
сказывали недоверие официальным 
статданным по аграрным показателям 
области, которые предоставляет пра-
вительство региона. Первый секретарь 
Новосибирского отделения КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ подчеркнул, что 
спасти аграрный сектор можно толь-
ко в том случае, если будут понятны 
масштабы бедствия. По предложению 
Анатолия Евгеньевича районные от-
деления КПРФ будут сами собирать 
информацию об обстановке в сельском 
хозяйстве и передавать в областной ко-
митет, где она будет обрабатываться. 

Секретарь обкома Алексей рУСА-
КОВ в своем выступлении отметил, 
что в России остается тревожная ситу-
ация по всем аспектам национальной 
безопасности, а многочисленные реко-
мендации коммунистов не были услы-
шаны руководством страны:

— Показатели производства сельско-
хозяйственной продукции за последние 
20 лет снизились в несколько раз. Офи-
циальным данным по основным показа-
телям сельского хозяйства не доверяют 
даже сторонники ПУТИНА. Откуда, 

к примеру, чиновники берут данные 
по производству картофеля в личных 
хозяйствах? Около 90% удобрений 
уходит за рубеж, а российские сель-
хозтоваропроизводители не могут себе 
позволить использовать их в необходи-
мых объемах. Практически прекратила 
работу система мелиорации земель.

Русаков отметил, что показатели 
уровня сельского хозяйства в сравне-
нии с результатами 1990 года говорят 
о полном провале экономической по-
литики президента Путина. Основные 
претензии к региональному министер-
ству сельского хозяйства связаны с не-
реальностью статистических данных: 

— Можно ли верить данным об-
ластного министерства сельского хо-
зяйства, когда из районов поступает 
информация, которая прямо указывает 
на приписки в статистике?

Экономическая дискриминация в 
сельском хозяйстве, по словам доклад-
чика, продолжается более 20 лет, а уро-
вень зарплат аграриев не превышает 
50% от средней зарплаты по региону. 

Подробно Алексей Русаков оста-
новился на прошлогодней засухе, ко-

торая поставила десятки хозяйств на 
грань разорения:

— Помощь аграриям была откро-
венно недостаточная, но главное, она 
была несвоевременная. Помогать нуж-
но было осенью, а не в январе, когда к 
хозяйствам уже были применены санк-
ции от банковских кредиторов. 

Первый секретарь Убинского РК 
КПРФ Василий ТЮТЮННИК от-
метил, что ему непонятно, откуда ми-
нистр ИВАщЕНКО берет итоговые 
цифры, но уже прослеживается тен-
денция по разорению успешных пред-
приятий:

— Последние годы в районе пошла 
тенденция по разорению успешных 
предприятий. В район приходит инве-
стор, сулит селянам золотые горы, а на 
деле получается, что хозяйство разо-
ряется, а люди сотнями остаются без 
работы. Во время посещения нашего 
района секретарем политсовета регио-

В Новосибирске в субботу состоялся пленум Новосибирского 
обкома КПРФ. Главной темой мероприятия стала обстановка 
в сельском хозяйстве. Основным докладчиком пленума обко-
ма был секретарь обкома КПРФ Алексей РУСАКОВ, который, 
основываясь на фактах и статистике, представил участ-
никам реальную картину в аграрном секторе области: сель-
хозпроизводство находится в катастрофическом состоянии. 
Выводы секретаря подтвердили другие выступающие — ру-
ководители хозяйств, депутаты райсоветов, первые секре-
тари местных отделений КПРФ.

На отчетно-выборной конференции Новосибирского областного 
отделения КПрф в прошлом сентябре перед местными отделе-
ниями была поставлена задача увеличить численность членов 
партии на 20%. Как показало первое полугодие 2013 года, 
с этой задачей справляются только некоторые райкомы. 
Корреспондент газеты «за народную власть!» расспросил 
секретаря обкома по организационно-партийной работе 
Алексея руСАКОвА о том, кому удается выполнять это решение 
конференции, и что нужно сделать коммунистам, чтобы в их 
районное отделение пришло 20% новых членов.

На фото: алеКСей РуСаКоВ

Только часть райко-
мов смогла увеличить 
численность более чем 
на 20%
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На фото: Идет ПлеНум НоВоСИбИРСКоГо обКома КПРФ



В Доме ученых прошло вне-
очередное общее собрание 
членов СО РАН по вопросу 
заявленной правительством 
РФ реформы Академии наук. 
Ученые Новосибирска счита-
ют неприемлемым обсуждае-
мые преобразования РАН.

 Председатель СО РАН Александр 
АСЕЕВ выступил с критикой законо-
проекта, отметив, что в нем полностью 
отсутствует информация об управле-
нии имуществом РАН. Академик уве-
рен, что переоформление документов 
приведет к параличам институтов. 
Также в проекте закона говорится об 
упразднении региональных отделений 
РАН:

— С этим связано огромное количе-
ство проблем: от судьбы аспирантов, 
лицензию на которых у нас также фак-
тически отбирают, до того, что моло-
дые ученые будут призваны в армию. 
Пока неясна судьба огромного коли-
чества работников. В представленном 
виде закон просто неприемлем, — за-
явил Асеев.

Академик отметил, что авторство 
над законопроектом в правительстве 
на себя брать никто не хочет. Все про-
сто открещиваются от закона.

Председатель СО РАН отметил, что 
имущество, на которое государство 
подтверждает права в новом законо-
проекте, сохранено благодаря управ-
лению РАН:

— Мы сохранили это имущество в 
сложные 90-е годы. Академия сделала 
все, чтобы имущество было в хорошем 
состоянии.

Академики, выступавшие на собра-
нии, встретили законопроект острой 
критикой, не обнаружив в нем вообще 
никаких «положительных» моментов.

Очень обидел ученых возрастной 
ценз, который устанавливается в зако-
нопроекте. «Почтенный возраст — не 
синоним слабоумию, у нас есть уче-
ные, которые трудятся даже в 85 лет 
и получают гранты», — сказал один из 
выступающих.

В законопроекте говорится о соз-
дании агентства, статус которого не 
определен. По словам выступающих, 
это очередное создание «Оборонсерви-
са», только в науке — так называемый 
«Академсервис».

От КПРФ на совещании выступил 
член Профсоюза работников СО РАН, 
член бюро Советского райкома КПРФ 
Анатолий ЛУБКОВ, который пред-
ложил единственно верным способом 
оценить работу правительства по это-
му «законопроекту»:

— Хватит держать правительство, ко-
торое является врагом своему народу! 
Фракция КПРФ в Госдуме инициирует 
вопрос о выражении недоверия прави-
тельству МЕДВЕДЕВА и уже провела 
серию пикетов в Академгородке.

Итогом общего собрания стало По-
становление в котором ученые заявля-
ют, что «законопроект уничтожает ре-
гиональные отделения и региональные 

научные центры РАН и, как следствие, 
разрушает отработанную десятиле-
тиями систему координации науки и 
высшего образования в регионах и вза-
имодействие с субъектами Российской 
Федерации, что, несомненно, приведет 
к краху работ по развитию экономики, 
научно-образовательного и иннова-
ционного комплексов Урала, Сибири, 
Дальнего Востока и, как следствие, 
всей Российской Федерации».

Собрание решило обратиться к пре-
зиденту с требованием вернуть про-
ект закона на коренную переработку, 
создать рабочую группу по новому за-
конопроекту. Кроме того, ученые ре-
шили обратиться в Президиум РАН с 
требованием о созыве внеочередного 
чрезвычайного Общего собрания РАН 
в кратчайшие сроки.

Любовь НАрЯДНОВА

возглавляемое дмитрием 
МедведевыМ Правительство 
российской федерации офи-
циально объявило об очеред-
ной «реформе».

После воровской приватизации, сер-
дюковского разгрома армии, провалив-
шихся «реформ» в образовании, ЖКХ, 
развала агропромышленного ком-
плекса, краха пенсионной реформы, 
переименования милиции в полицию 
недоучки из правительства решили 
уничтожить российскую науку. Слава 
Герострата не дает покоя временщи-
кам, случайно оказавшимся у власти. 
Без обсуждения с научной обществен-
ностью объявлено о ликвидации трех 
академий: Российской академии наук 
(РАН), Российской академии меди-
цинских наук (РАМН) и Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
(РАСХН). По американскому образ-
цу все три академии хотят слить в 
одну, а ученых подчинить чиновни-
кам. Главной целью ликвидации трех 
Российских академий является захват 
и разворовывание не тронутого «эф-
фективными менеджерами» даже в 
период ельцинского разгрома страны 
огромного имущественного комплекса 
отечественной науки, созданного всем 
советским народом в эпоху СССР. Под 
контроль чубайсовских «нанотехноло-

гов» и «специалистов по управлению 
имуществом», чиновников и олигархов 
хотят поставить и финансовые потоки, 
выделяемые государством на развитие 
фундаментальной науки.

Данное решение в течение одной не-
дели правительство Медведева хочет 
протащить через Государственную 
думу и Совет Федерации, чтобы уза-
конить свои варварские планы по раз-
грому российской науки. Тайно под-
готовленный и внезапно объявленный 
«блицкриг» либеральных реформато-
ров ставит под угрозу само существо-
вание российской науки, а вместе с ней 
национальную безопасность страны и 
суверенитет российского государства. 
Российской Федерации, и без того от-
брошенной в своем развитии на деся-

тилетия назад, без фундаментальной 
науки, с деградирующим образовани-
ем, разгромленной промышленностью, 
вымирающим селом, приходящей в упа-
док социальной сферой, разрушающим-
ся духовно-нравственным и человече-
ским потенциалом, грозит погрузиться 
в мрачные времена средневековья.

Коммунисты Новосибирской обла-
сти, в которой при Советской власти 
было создано три Сибирских академии 
— СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН, 
десятки научных институтов, где в 
сфере науки трудятся более 100 тыс. 
человек, заявляют свой решительный 
протест действиям Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Мы требуем от президента России 
Владимира ПУТИНА остановить по-
пытку разгрома российской науки!

Мы предлагаем фракции КПРФ в 
Государственной думе инициировать 
постановку вопроса о выражении не-
доверия Правительству Российской 
Федерации и его отставки!

Мы объявляем о начале бессрочных 
акций протеста в городе Новосибир-
ске и Новосибирской области против 
уничтожения российской науки и при-
зываем присоединиться к ним другие 
регионы страны!

Принято на Пленуме 
Новосибирского обкома КПрФ

29 июня 2013 года
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Общее собрание СО РАН:
Вернуть закон на коренную переработку!

Руки прочь 
от Российской науки! 
Заявление коммунистов Новосибирской области

 документ

СО РАН требует 
отставки правительства
Сибирские ученые выступили с резкой крити-
кой инициативы премьер-министра РФ Дмитрия 
МеДеВеДВа, фактически предложившего лик-
видировать Государственные академии наук 
России. Газета публикует с сокращениями текст 
открытого письма ученых в адрес руководства 
страны. Под текстом стоят подписи Председа-
теля Сибирского отделения РаН, академика а.Л. 
аСееВа, его заместителей, руководителей фили-
алов отделения РаН в Красноярске, Иркутске, на 
Дальнем Востоке.

открытое письмо 
решение Правительства рФ о фактической ликвидации 
Государственных академий наук россии и изъятии из их 
оперативного управления федерального имущества мы 
расцениваем как намерение разгромить сложившуюся 
эффективную систему организации фундаментальной 
науки в россии, лишить нашу страну главного преимущества 
в глобальной конкуренции за экономическое развитие на осно-
ве высших достижений современной науки, подорвать научно-
техническое обеспечение национальной обороны и безопасно-
сти страны, продолжить разрушение образования в России.

Считаем необходимым открытое и гласное обсуждение на-
копившихся в научно-технической сфере России проблем и 
поиск понятных научной общественности и сотрудникам Го-
сударственных академий наук путей выхода из сложившейся 
ситуации. Обращаем внимание руководства страны и граждан 
России, что решение Правительства РФ от 27 июня готови-
лось с нарушением всех установленных демократических про-
цедур. Все это сделано без обсуждения, в обстановке закрыто-
сти и келейности, когда обновленное руководство Российской 
академии наук приступило к реальному реформированию для 
более эффективной работы, а не к ее разрушению, как предла-
гается в решении Правительства. Решение принято в условиях 
очевидного провала проектов модернизации научно-техниче-
ской сферы, таких, как «Роснано» и «Сколково». Это являет-
ся, по нашему мнению, попыткой уйти от ответственности за 
их срыв и растрату значительных средств федерального бюд-
жета. Напротив, Государственные академии наук при крайне 
скудном финансировании, практически не изменявшемся за 
последние годы, обеспечивают большую часть интеллектуаль-
ных достижений страны в области науки и технологий. <…> 
Ликвидация единого административно-хозяйственного ком-
плекса Академий наук подорвет это направление деятельно-
сти, нацеленное на сохранение суверенитета страны, жизни и 
безопасности граждан России. 

Неприемлемым с точки зрения развития регионов России 
является планируемое лишение юридического статуса регио-
нальных Отделений РАН. Надуманными являются претензии 
к академиям о якобы неэффективном использовании федераль-
ного имущества — на наш взгляд, деятельность крупнейших 
институтов Государственных академий, таких, как Институты 
ядерной физики и катализа в Новосибирском академгородке 
являются примером весьма эффективного использования име-
ющихся ресурсов. Господин Д.В. Ливанов мог в этом убедить-
ся при недавнем посещении институтов Сибирского отделе-
ния РАН. <…> Мы категорически не согласны с заявлением 
министра Д.В. Ливанова и его коллег в Правительстве о не-
прозрачности финансовых потоков в Академиях наук — они 
опровергаются непредвзятым рассмотрением результатов про-
верок Счетной палаты. Мы настаиваем на том, что отдельные 
замечания в отношении проблем использования имущества и 
земель Государственных академий наук ни в коей мере не мо-
гут быть использованы для предлагаемого слома сложившейся 
и прошедшей испытание временем системы их работы. 

Реализация разрушительных, по нашему мнению, предло-
жений Правительства приведет к коллапсу в работе Государ-
ственных академий наук, нарушит планы их работы для раз-
вития экономики, научно-образовательного и инновационного 
комплексов страны, программ работы в интересах крупных 
корпораций страны, программ научно-технического развития 
регионов. 

Принятое 27 июня решение Правительства РФ свидетель-
ствует о его несостоятельности и некомпетентности в про-
блемах развития науки, образования и инноваций в России. 
На этом основании мы возобновляем наше требование от 25 
марта 2013 г. о немедленной отставке министра образования 
и науки Д.В.Ливанова и требуем проведения открытого и глас-
ного обсуждения имеющихся проблем с участием всех членов 
Государственных академий наук и научного сообщества Рос-
сии. Академическая система России со времен Петра I нахо-
дила возможность самостоятельно изменять свою структуру, 
определять приоритеты и пути развития. Считаем, что и сегод-
ня недопустимы любые решения в научной, образовательной 
и инновационных сферах, не поддержанные академическим 
сообществом России.

Настаиваем на том, чтобы подготовленный скрытно и на-
спех законопроект не вносился в Государственную думу до его 
всестороннего обсуждения во всех заинтересованных субъек-
тах науки, образования и инноваций в России. 

28 июня 2013 года
Правительство Медведева — в отставку!

На фото: ПИКет КПРФ В ЗащИту НауКИ

На фото: алеКСаНдР аСееВ На СобРаНИИ
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Депутаты не хозяева 
своего «Слова»?
В ближайшее время, в период так называемой 
информационной тишины, когда депутаты уйдут 
на летние каникулы, правительство планирует 
осуществить последний рывок в осуществлении 
давно задуманного плана — перевода СМИ за-
конодательной власти области под контроль чи-
новников. Предлагаем вашему вниманию статью 
одного из журналистов радио «Слово», пожелав-
шего подписаться псевдонимом. 

Информация об уходе Марины ПАНОВОЙ вновь вско-
лыхнула волну интереса к так называемым правительствен-
ным СМИ. В интервью сайту «Тайга-инфо» Панова сама за-
тронула тему медиахолдинга, идея которого не дает покоя 
областному правительству вот уже несколько лет.

В медиахолдинг планировалось объединить как СМИ, уч-
режденные правительством (газета «Советская Сибирь», 
телеканал ОТС), так почему-то и СМИ, учрежденные Законо-
дательным собранием, — газету «Ведомости» и «Областной 
депутатский канал» («Радио Слово»). Причем, среди мотивов 
создания медиахолдинга чаще всего назывался хозяйствен-
ный (мол, так проще и меньше издержек). Но здесь важно 
понимать, что тот, кто платит, тот и будет командовать. По-
скольку деньги на радио «Слово» идут из областного бюджета, 
велик соблазн контролировать и информационную составля-
ющую данного СМИ, направив всю его работу в одно русло — 
поднятие имиджа правительства и губернатора. Напомним, 
что изначально, и в соответствии с Уставом, функция «Об-
ластного депутатского канала» (ОДК), прежде всего, заклю-
чается в освещении деятельности депутатов Законодательно-
го собрания, представляющих разные политические партии.

Формально депутаты и теперь имеют право предлагать ру-
ководителя радиоканала — главного редактора. На самом же 
деле у них давно уже нет никаких органов и рычагов управле-
ния данным СМИ. Все «кухня» контролируется департамен-
том массовых коммуникаций — «и кастрюли, и разговоры».

В октябре прошлого года депутаты Законодательного со-
брания попытались-таки вспомнить, кто хозяин «Слова», 
отклонив кандидатуры главных редакторов, предложенные 
председателем на утверждение и одобренные департаментом с 
мотивировкой «сначала рассмотрим концепцию медиахолдин-
га, а потом под эту концепцию будем искать руководителей».

Но за прошедшие восемь месяцев внятной концепции де-
партамент массовых коммуникаций так и не представил на 
рассмотрение депутатов. Тем не менее, Марина Панова в 
своем интервью говорит о прохождении «точки невозврата» 
в деле создания медиахолдинга.

Не означает ли это, что правительство решило действо-
вать в этом вопросе самостоятельно, не учитывая мнение 
Законодательного собрания — учредителя СМИ? И не оз-
начает ли это окончательную потерю контроля депутатов 
над «Радио Слово»? Тем более, как стало известно, в планы 
департамента входит слияние «Радио Слово» с телеканалом 
ОТС, принадлежащим правительству, вследствие чего ради-
оканал полностью потеряет самостоятельность, а депутаты и 
радиослушатели лишатся уникального радио.

Между тем, «ОДК» переходит в стадию медленного уми-
рания. Закрыто несколько десятков радиопрограмм, в том 
числе социальной направленности, что не могло не привести 
к потере определенного сегмента аудитории — наиболее 
активной части избирателей. Количество повторов и пере-
дач, взятых из архива, перевалило все возможные границы, 
депутатская тема отодвинута на задний план, делается все, 
чтобы понравиться департаменту, а теперь министерству 
региональной политики. Обстановка в коллективе, находя-
щемся вот уже два года в подвешенном состоянии, далека от 
нормальной, о творчестве говорить уж и не приходится.

Как стало известно, ввиду слияния «Радио Слово» с ОТС 
готовится массовое сокращение. Не выдержав обстановки, 
сложившейся в редакции, уже вынуждены были уволиться 
журналисты, проработавшие на радиостанции много лет и 
составляющие ее «костяк»: Е. ЛУЧКИНА, Н. ПАВЛИКО-
ВА, С. КрУПЕНЬКО, Г. КУЗНЕЦОВ, А. ЦИВЕЛЕВ, Е. 
рОДИОНОВА, И. ШАПОВАЛОВА. Оставшееся количе-
ство планируется довести до 15. Налицо разгон коллектива.

А ведь это радио, которому в этом году исполнится 20 лет, 
по-своему уникально. Пожалуй, это единственное в стране 
радио универсального формата с круглосуточным вещанием, 
которое не только информирует и развлекает (как большин-
ство существующих ФМ-станций), но еще и дает пищу для 
ума (у кого он есть), выполняет воспитательную, образова-
тельную и просветительскую функции. 

А в рамках предполагаемого медиахолдинга его планиру-
ют низвести к обычной сетевой ФМ-станции с московским 
партнером и местными включениями, где не нужен штат ум-
ных и профессиональных журналистов.

Вывод. Если в кратчайшее время Законодательное собра-
ние не вмешается и не наведет, наконец, порядок в собствен-
ном СМИ, восстановив полный контроль, оно может с ним 
попросту попрощаться.

Сергей УЧАСТНЫЙ для сайта KPRFNSK.RU
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 актуально

 в городском совете

Разговор на совете старейшин не 
был из разряда формально-приятных. 
Большинство членов совета — дей-
ствующие или бывшие в недавнем про-
шлом руководители, профессионалы, 
от мнения которых нельзя «отмахнуть-
ся». Главной темой совета стало в этот 
раз социальное развитие Новосибир-
ской области. 

С рассказом о том, как используются 
возможности области для населения, 
перед членами совета выступила и. о. 
министра социальной политики реги-
она раиса АНУФрИЕВА. Она особо 
подчеркнула, что акцент в последнее 
время делается на персонифицирован-
ную помощь гражданам. Коснулись на 
совете и актуальнейшей темы сельско-
го хозяйства. Перспективы развития 

сельского хозяйства в регионе и энер-
гетической отрасли взаимосвязаны. 
Газ как альтернативное топливо для 
отрасли АПК практики оценили скеп-
тически: как только сельхозмашины в 
массовом порядке перейдут на газ, так 
и на него взлетят цены, как сегодня на 
солярку, которая, по словам выступав-
ших, уже продается по цене высоко-
классного бензина. 

Экс-глава администрации Новоси-
бирской области Иван ИНДИНОК, 
входящий в состав совета, оценивая 
итоги прошедшего заседания, сказал, 
что опыт членов совета используется 
не в полную силу: 

— Заслушали доклады, на этом и ра-
зошлись. Дискуссии не было, вопросов 
для обсуждения также не нашлось. Я 

считаю, что пока совет работает неэф-
фективно. Мы ожидаем острых вопро-
сов, мы готовы их обсуждать и давать 
советы. То, что сегодня администрация 
«отчитывается» перед нами, — это одна 
сторона, но из названия «Совет старей-
шин» нам ясно, что вопросы надо обсуж-
дать, а не просто заслушать и разойтись, 
ведь мы со своим большим опытом мо-
жем помочь, — отметил Иван Индинок. 

Председатель Новосибирского обл-
исполкома в 1983-1990 гг. Владимир 
БОКОВ рассказал, что прошедшая 
встреча была второй, но по факту, пер-
вой, на которой члены совета действи-
тельно заслушали доклады и обсудили 
проблемы региона: 

— Встреча закончилась неожиданно: 
когда у губернатора зазвонил телефон, 
он извинился и сказал, что пора закан-
чивать. По организационной части мож-
но было подготовиться лучше, докумен-
ты нам раздали прямо на месте, мы были 
вынуждены и слушать доклады, и читать 
документы к следующим докладам.

По словам члена совета, обсуждая 
сельское хозяйство, спикеры так или 
иначе вынуждены были сравнивать на-
стоящую ситуацию с советскими вре-
менами. И сравнение оказалось сильно 
не в пользу нынешних руководителей. 

Любовь НАрЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

На прошлой неделе постоян-
ная комиссия по бюджету 
и налоговой политике 
Горсовета рассмотрела отчет 
Контрольно-счетной палаты 
г. Новосибирска по вопросу 
выполнения программы за-
мены и модернизации лифтов. 
данная проверка проводи-
лась по инициативе фракции 
КПрф Горсовета. в том числе 
проверена полнота и своев-
ременность выплаты компен-
саций гражданам на замену 
лифтов в 2012 году.

С 2005 года в Новосибирске действу-
ет масштабная программа по замене и 
модернизации 3780 лифтов на общую 
сумму более 3 млрд рублей. В 2005-
2008 годах в городе обновились 1538 
лифтов. В 2009-2011 годах заменено 
и модернизировано еще 704 лифта. В 
2012 году модернизировано 533 лифта 
на общую сумму 654,4 млн рублей. 

До 2012 года замена и модернизация 
лифтов производилась полностью за 

счет бюджета города. Однако с 2012 
года по решению правительства обла-
сти 30% стоимости вынуждены пла-
тить граждане — собственники жилых 
помещений. Фракция КПРФ в Горсо-
вете неоднократно ставила вопрос о 
введении компенсаций для социально 
незащищенных граждан по замене 
лифтов, поскольку средняя стоимость 
этих работ довольно высока, около 
1 231 тысячи рублей. В результате 
было принято постановление мэрии 
№5390 от 07.06.2012 года, предусма-

тривающее выплату 50% компенсации 
ветеранам и членам семей погибших 
(умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, одиноко проживаю-
щим ветеранам труда, инвалидам, мно-
годетным семьям, неполным семьям с 
детьми и малоимущим гражданам. За 
2012 год такую помощь за счет бюдже-
та города получили 2211 граждан на 
общую сумму 9 487 тысяч рублей.

— Я считаю решение о выплате ком-
пенсаций за замену лифтов социально 
незащищенным гражданам важным 
достижением нашей фракции, — про-
комментировал данный вопрос руко-
водитель фракции КПРФ в Горсовете 
ренат СУЛЕЙМАНОВ. — Примерно 
12% граждан, в домах которых меняли 
лифты, получили в 2012 году такую 
льготу. Она будет действовать в 2013 
году и в последующие годы, посколь-
ку программа замены и модернизации 
лифтов в Новосибирске будет продол-
жаться. Очень важно, чтобы граждане 
знали о своих правах на компенсацию 
и могли ее получить. Наша фракция 
будет за этим внимательно следить.

Степан рОМАНОВ

Иван Индинок: совет 
старейшин при губернаторе 
работает неэффективно

Модернизация 
городских лифтов:
Благодаря фракции КПРФ в Горсовете 2211 новосибирцев 
получили компенсации на замену лифтов

 хочу сказать

На минувшей неделе в Новосибирске состоялся совет старейшин, созданный при губернаторе 
и возглавляемый лично Василием ЮРЧЕНКО. Это было второе, а фактически, первое рабочее 
заседание. В кулуарах это заседание наделало много шума: нынешняя власть, ожидавшая 
проведения «парадного мероприятия», столкнулась с жесткой критикой от авторитетных 
новосибирцев и руководителей советского времени. Хоть дело до обсуждения даже и не до-
шло — губернатор Юрченко быстро ретировался с заседания. Итоги совета по просьбе сайта 
КПРФНск подвели Иван ИНДИНОК и Владимир БОКОВ.

На фото: НоВый лИФт В мНоГоэтажКе

На фото: ЗаСедаНИе СоВета СтаРейшИН ПРИ ГубеРНатоРе

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 гу

бе
рн

ат
ор

а 
и 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

а



за народную власть! 7
№26(855), 4 июля 2013

Николай КУЗЬМИН — коммунист из Кали-
нинского района, принимающий активное 
участие в работе партии и решении проблем 
граждан, — рассказал в интервью нашей 
газете, с какими проблемами в райком обра-
щаются жители, и как удается им помочь.

— Николай Иванович, расскажите, какие проблемы 
существуют в вашем районе?

— В Калининке я живу уже более 30 лет и знаю проблемы не 
понаслышке. Одна из таких проблем для Калининского райо-
на — это транспортная связь. Каждый день мы убеждаемся, 
что называется, на практике в недостаточной пропускной 
способности наших дорог. Чтобы «по пробкам» утром вы-
ехать из района, нужно потратить уйму времени и нервов, та 
же ситуация повторяется и вечером. Как специалист по ав-
томобильному транспорту я могу сказать, что решение надо 
принимать срочно, иначе люди просто взбунтуются. Конечно, 
транспортная проблема сейчас характерна для Новосибир-
ска не только в Калининском районе, здесь мы не особенные, 
но проблему все-таки нужно решать. Автомобилей с каждым 
годом становится все больше и больше, а дороги, увы, рассчи-
таны еще на автомобильный поток советского времени.

Кроме того, само состояние дорог в Новосибирске остав-
ляет желать лучшего. Тяжелые большегрузы эксплуатируют 
дорожное полотно, не предназначенное для этого. Масса ав-
томобилей часто превышает допустимую для данного типа 
городских дорог. Грунт под асфальтом также не предназна-
чен для такой нагрузки, что приводит к плачевным послед-
ствиям, в частности, в Калининском районе.

— Как в Калининском районе работает сфера ЖКХ, 
сейчас очень много жалоб от жителей по всему городу 
на организации, работающие в этой сфере?

— Сфера ЖКХ очень пострадала от бесконечных реформ и 
переделок. Люди запутаны и не могут разобраться, а бизнес-
структуры хотят попросту нажиться на простых гражданах. 
На протяжении последних полутора лет я занимаюсь восста-
новлением законности и прозрачности использования денеж-
ных средств в кооперативе «Снегири» по адресу ул. Тюленина, 
2а. Оформлены и направлены в различные инстанции десятки 

 интервью

обращений, проведены судебные раз-
бирательства. В результате дело, хоть и 
медленно, но продвигается. 

Все проблемы в сфере ЖКХ легли на 
плечи людей, и каждый почувствовал 
этот груз на себе, что нужно оплачи-
вать все эти расходы. Госпредприятий 
не осталось, поэтому, естественно, ни-
какой помощи ждать не приходится. 
Тут один выход — нужно возвращать 
жизнь на заводы.

— Калининский район активно 
застраивается, это влияет на про-
блему с транспортом и дорогами, 
о которой вы говорили, но есть ли 
проблемы с самим жильем, ведь 
часто новостройку стараются вот-
кнуть туда, куда, казалось бы, дом 
уже не войдет?

— Есть проблемы и в строительной 
сфере. Наш район активно застраива-
ется, а качество жилья оставляет же-
лать лучшего. Я знаком со строитель-
ной сферой, так как принимал участие 
в работе по возведению 5-го и 6-го 
микрорайонов. Наш район строился на 

моих глазах и при моем непосредствен-
ном участии, и мне больно смотреть, 
что сейчас здесь творится. На моих 
глазах проходило снижение влияния 
в районе компании «Сибакадемстрой» 
и вытеснение ее компанией «Энерго-
монтаж», которая сегодня перехвати-
ла инициативу строительства и про-
должает строить дальше микрорайон. 
Я не говорю, что это плохо. Расшире-
ние района — это прекрасно, но об 
инфраструктуре и комфорте жителей 
строительные компании сейчас все 
больше перестают задумываться.

— Проблем в районе очень много, 
решает ли их кто-нибудь, или по-
мощи ждать неоткуда?

— Жители жалуются не только на про-
блемы, но и на отсутствие помощи со 
стороны власти. Проблемы решать ни-
кто не хочет. ЖКХ, дороги, детские сады 
и так далее — все это жизнь людей, ко-
торую сегодня государство игнорирует.

— Вы — коммунист, активно уча-
ствуете в работе партии, помога-
ете в проведении мероприятий. 
расскажите, почему Вы вступили 
в КПрФ?

— Всю жизнь я состоял в компартии 
и придерживался ее взглядов. Еще в 
советское время активно участвовал 
в партийной работе. В 2012 году вновь 
вступил в КПРФ. Программу партии 
я поддерживаю, особенно в том, что 
нужно национализировать основные 
отрасли энергетики и добывающей 
промышленности. Необходимо орга-
низовать контроль над земельными 
ресурсами, потому что именно с земли 
все начинается.

Беседовала Любовь НАрЯДНОВА

Калининский район:
проблем много

Единороссы поддержали 
нецелевое расходование 
средств Промышленно-
логистическим парком
На сессии Законодательного собрания Ново-
сибирской области руководитель фракции КПРФ 
Сергей КЛеСТОВ предложил рассмотреть итоги 
проверки Промышленно-логистического парка 
Контрольно-счетной палатой Новосибирской об-
ласти. единороссы, несмотря на вопиющие факты 
многочисленных нарушений в деятельности 
Промышленно-логистического парка, уклонились 
от обсуждения, проголосовав против включения 
этого вопроса в повестку дня.

— По итогам проверки Контрольно-счетной палаты вста-
ет вопрос о целесообразности существования Промышлен-
но-логистического парка, — заявил лидер фракции КПРФ 
Сергей КЛЕСТОВ. — Руководство ПЛП предоставляло 
беспроцентные кредиты при всех бюджетных дефицитах, 
которые у нас есть. Мы можем только догадываться, что 
это были за «кредиты». Ни один объект не введен в экс-
плуатацию, хотя по документам это сделано, — говорит 
депутат.

В ходе проверки было зафиксировано множество наруше-
ний, о которых представители КСП рассказали в ходе заседа-
ний профильных комитетов. 

Фракция КПРФ предложила заслушать объяснения пред-
ставителей правительства, но единороссы предпочли замол-
чать этот вопрос, проголосовав против его включения в по-
вестку дня.

Любовь НАрЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

 первая полоса  однако!

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Неудачный пуск ракеты-носите-
ля «Протон-М» с тремя спутниками 
«Глонасс-М», рухнувшей и взорвавшей-
ся сразу после старта, обошелся в 4,5 
млрд рублей. С такой суммой предстоит 
расстаться страховым компаниям, а вот 
ущерб, нанесенный российской косми-
ческой программе, едва ли представля-
ется возможным оценить в денежном 
эквиваленте. Эксперты предсказывают, 

что помимо имиджевых потерь, грозя-
щих России срывом крупнейших кос-
мических программ, страна сама себе 
создала еще один контраргумент в бу-
дущих переговорах с Казахстаном.

Производство ракеты-носителя и 
трех спутников, а также организация 
их запуска обошлись примерно в 4,4 
млрд рублей, передает «Интерфакс» со 

ссылкой на данные базы «СПАРК» и ин-
формации с сайта госзакупок. Как уточ-
няет «Коммерсант», на сам «Протон» из 
этой суммы пришлись 2,4 млрд рублей.

Депутат Государственной думы 
Анатолий ЛОКОТЬ в интервью кор-
респонденту газеты «За народную 
власть!» отметил, что то, что сейчас 
происходит с космической отраслью, 
может случиться с отечественной на-
укой, если допустить к управлению не-
профессионалов:

— Мы становимся свидетелями 
того, как ракеты падают на головы тех, 
кто их запускает. «Протон» чуть мо-
ложе «королевской» Р-7, но все-таки 
«Протон» — проект 1960 года, а ее 
используют до сих пор, — рассказал 
Анатолий Локоть. — Этот пример по-
казывает, что происходит, когда не-
вежды управляют высокотехнологич-
ными отраслями. Наша задача не дать 
воинствующим невеждам управлять 
не только высокими технологиями, но 
и государством в целом.

Пока ведется расследование произо-
шедшего утром во вторник крушения 
ракеты «Протон-М» с тремя спутника-
ми «Глонасс-М», стало известно о дру-
гих неприятностях, связанных с оте-
чественной навигационной системой. 
Специалисты пытались активировать 
вышедший в понедельник из строя на 
орбите спутник «Глонасс-М» и даже 
вернули его в группировку, однако че-
рез шесть часов вынуждены были вновь 
поставить аппарат на техобслуживание.

Анатолий ДМИТрИЕВ

Космос: 
позор продолжается
Вслед за «Булавой» стали падать испытанные ракеты

На фото: РаКета ВЗоРВалаСь ПРИмеРНо 
На деСятой СеКуНде ПоСле СтаРта

На фото: НИКолай КуЗьмИН — КоммуНИСт ИЗ КалИНИНСКоГо РайоНа НоВоСИбИРСКа

Николай иванович Кузьмин родился в 1954 году. После окончания шко-
лы поступил в Машиностроительный техникум в г. рубцовске на специаль-
ность «Тракторостроение». работал на Алтайском тракторном заводе, ушел 
служить в армию, попал в автомобильные войска в г. Новосибирске. в 1975 
году поступил в Алтайский политехнический институт. через 5 лет был на-
правлен работать в Новосибирск в «Академстрой», где проработал до 1998 
года. Прошел школу от механика до заместителя директора по эксплуатации. 
Перешел на автобазу «Главновосибирскстроя», сейчас работает в дэу №6. 
женат, четверо детей, трое внуков.

сПрАВкА «ЗНВ»

На фото: НИКолай ИВаНоВИч (СлеВа) На Работе В Зао «СтРой-
тРаНС». 2000 Год

Нужно национализиро-
вать основные отрасли 
энергетики и добываю-
щей промышленности

Ракеты падают 
на головы тех, кто 
их запускает



за народную власть!8

в мае 2011 года, сразу после 
создания в. ПуТиНыМ «Обще-
российского народного фрон-
та», я в своей статье «фронт 
против народа» утверждал, что 
раз создан фронт, значит, дол-
жен быть и противник. Так как 
фронт создавали по инициати-
ве правительственных чиновни-
ков, значит, противной стороной 
становится народ. естественно, 
реакция народа была отрица-
тельной, особой популярности 
фронт не получил.

Видимо, оценив эту нелепость, на 
съезде решили поменять название. 
Теперь будет звучать так: « Народный 
фронт — за Россию». Простите, но 
это мы уже слышали и при создании 
предыдущих прокремлевских партий: 
«Демвыбор России», «Наш дом — Рос-
сия», «Регионы России», «Отечество 
— вся Россия»… В итоге получилась 
партия «Единая Россия», которая соз-
давалась под ПУТИНА, и он был бес-
партийным ее лидером. В результате 
своей деятельности она обросла тяже-
лым грузом негатива, стала обремени-
тельной для ее лидера.

Законы, которые одобряли депутаты-
единороссы, полностью расходились с 
их лозунгами о патриотизме, любви к 
народу, возрождении великой России. 
Один только 122-й закон, отменивший 
все социальные льготы пенсионерам, 
военным, малоимущим, чего стоит!

Трудовой кодекс поставил в рабскую 
зависимость тружеников перед работо-
дателями, «эффективными» собственни-
ками. Социальное расслоение достигло 
небывалых размеров, растет число дол-
ларовых миллиардеров и миллионеров.

Земельный, Жилищный, Лесной, 
Водный, Налоговый кодексы приня-
ты «Единой Россией» и утверждены 

президентом в интересах имущего 
меньшинства. Народ за это время ли-
шился права на труд, на жилище, на 
бесплатное образование и лечение, 
на защиту от мошенничества, банди-
тизма, чиновничьего произвола. А на 
съезде «фронтовики» представлялись 
выразителями чаяний народа.

А что мешало «фронтовикам» в Думе 
(их было 50 после выборов) работать 
в интересах народа? Однако они в 
едином порыве с единороссами голо-
суют за ущербный бюджет, за законы 
о здравоохранении и образовании, по-
зволяющие закрывать сельские школы 
и медпункты, за вступление России в 
ВТО, за закон о запрете митингов.

И в то же время отбрасывают проек-
ты законов о сдерживании роста тари-
фов, о прогрессивной шкале налога, о 
социальной поддержке «детей войны».

«Фронтовики» даже не знают, какое 
общество и жизнеустройство в РФ 

хотят создавать. Перед съездом их 
было 80, а после съезда стало 87. На-
чалось плавное перетекание «едросов» 
в новую президентскую структуру.

Налицо смена вывески, чтобы хоть 
как-то сгладить негативное отношение 
народа к правящей партии.

В природе есть такое примечатель-
ное пресмыкающееся — хамелеон, 
который , исходя из меняющейся об-
становки, меняет свою окраску при-
менительно к той среде, в которой он 
находится. Это позволяет ему выжить 
и сохраниться как виду.

Вот «Народный фронт» чем и опасен. 
Когда он сменит свой окрас с голубо-
го на розовый или красный, на него 
запросто может «купиться» простой 
обыватель. Как заметил И.И. МЕЛЬ-
НИКОВ, это очередная «замануха», 
у которой неизменная основа-партия 
воров и жуликов.

Владимир ТАБАКОВ
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 бесплатные ОбъяВлеНия

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.
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КАрТИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
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.
ОВОщЕХрАНИЛИщЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.

Прочее
рЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
ТрЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет. 
Тел. 8-913-910-61-36.
ТрЕБУЮТСЯ бухгалтер и сторож на постоянной основе в са-
довое общество с предоставлением жилья. Тел. 8-913-707-83-75.
ВЫПОЛНИМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.

 поздравляют тОВАрищи
Новосибирские коммунисты поздравляют старейшего коммуни-

ста, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистиче-
ского труда, кавалера многих боевых и трудовых наград Виктора 
Васильевича КОЗЛОВА с 94-й годовщиной со дня рождения и 
желают ему здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!

Новосибирский обком КПрФ,
Октябрьский райком КПрФ,

первичная партийная организация №3

27 июня ветерану партии и труда, депутату Баратаевского Совета де-
путатов Анатолию Григорьевичу КОрЖУЕВУ исполнилось 80 лет.

Анатолий Григорьевич всю свою сознательную жизнь отдал сель-
скому хозяйству, работая главным инженером совхоза «Лебяжий», 
председателем сельского Совета и главой села Баратаевка. Поздрав-
ляем юбиляра с днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

Болотнинский рК КПрФ,
администрация с. Баратаевка,

совет ветеранов района и с. Баратаевка

2 июля отметила свой юбилей Надежда Григорьевна СЕДОВА.
Родилась Надежда Григорьевна в 1953 году в р.п. Сузун. Трудо-

вую деятельность начала учителем в Болтовской 8-летней школе. 
Работала на заводе полупроводниковых приборов г. Новосибирска, 
няней в детском саду, на заводе «Транзистор» в Сузуне, до выхода на 
пенсию — в ОАО «Эффект». Все время занималась общественной 
работой, член райкома Сузунского местного отделения КПРФ, де-
путат Сузунского райсовета, член президиума местного отделения 
ВЖС «Надежда России». Надежда Григорьевна руководит кружком 
молодых поэтов при редакции газеты «Новая Жизнь». Победитель-
ница поэтических конкурсов, часто выступает со своими стихами в 
трудовых коллективах. Воспитала двух дочерей. Бюро Сузунского 
райкома КПРФ поздравляет Надежду Григорьевну Седову с ее за-
мечательным юбилеем и желает ей здоровья, благополучия и легких 
строчек в ее стихах.

Сузунский рК КПрФ
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 строчки иЗ кОНВертА

Не хочется писать, не хочется читать 
О жизни русских простаков.
Но нужно все же знать и к сведению принять — 
Мы строим Царство Дураков.
Нам жалуют еду по милости Царей —
Духовной пищей кормят виртуально, 
Растят подонков — не богатырей,
И говорят: живем мы все нормально. 
Нормально светит голубой экран…
Там голым бабам стало уже тесно,
Никто не говорит про пап и мам,
Об этом говорить не интересно.
В позоре Долг и Чистота Души.
Любовь? Смешно! Не современно это! 
Мы нравственность продали за «шиши»,
Заветы предков растеряли где-то.
Не думаем — опомнимся ли мы
От жизни, что нам демократы навязали. 
Они ведут народ наш в Царство Тьмы! 
А мы того еще не осознали…

Анатолий БОНДАрЕВ

Царство Дураков

 чайнкроссворд

Для чайнворда: 1. Гордость Новосибирска и всей 
страны, Заслуженный мастер спорта по Греко-рим-
ской борьбе, чемпион Европы и Олимпийских игр. 
2. Областной центр России. 3. Возвышение для пре-
подавателей, лектора, оратора. 4. Ценная бумага. 
5. Сильный гнев, негодование. 6. Солист Новоси-
бирского театра оперы и балета, Народный артист 
России. 7. Искусственное сооружение по береговой 
линии моря, реки, защищающее берег от размыва. 
8. Ежегодный торг. 9. Жанр циркового искусства. 
10. Выпускник средней школы, поступающий в вуз. 
11. Млекопитающее рода сурков. 12. Одно из сти-
хийных бедствий. 13. Заросли карликовой березы. 
14. Струйный насос. 15. Киноклуб при кинотеатре 
«Пионер» в Новосибирске. 16. Образец, эталон, 
модель, принимаемые за исходные для сопротивле-
ния. 17. Высотное положение звуков по отношению 
к диапазону певческого голоса или музыкального 
инструмента. 18. Честолюбие, тщеславие, обострен-
ное самолюбие. 19. Магазин ювелирных изделий в 
Новосибирске. 20. Известковый туф, декоративный 
и строительный камень. 21. Амплуа актера. 22. Но-
восибирская спортсменка по спортивной ходьбе. 
23. Солист Новосибирского театра оперы и балета, 
Заслуженный артист России. 24. То же, что медо-
сбор. 25. Популярный советский киноактер. 26. Го-
род в Таджикистане на реке Вахш. 27. Русский поэт 
и переводчик, автор первого русского перевода «Или-
ады» Гомера и «Золотого осла» Апулея. 28. Город в 
республике Коми. 29. Американский писатель, автор 
романов «Демократия», «Эстер». 30. Новосибирская 
волейбольная команда. 31. Русская народная сказка. 
32. Род пальм. 

По горизонтали: 37. Жанр фольклора. 38. Короткая 
пьеса. 39. Осветительный прибор. 42. Вид живописи. 
43. Лекарственная форма. 44. Калиевый полевой шпат. 
45. Минерал, основная руда ртути. 48. Композитор, 

автор балетов «Семь красавиц», «Тро-
пою грома». 49. В римской мифологии 
богиня цветов и весеннего цветения. 
50. Волосяной покров на лице.

По вертикали: 33. Силой навязы-
ваемое решение. 34. Город в Перм-
ской области. 35. В русской армии 
— офицерское звание в кавалерии. 

36. Самая яркая звезда на небе. 
40. Столица Иордании. 41. Ценная 
бумага. 46. Птица, краснокрыл. 47. 
Советский живописец и график, За-
служенный деятель искусств России. 
51. Лекарственное растение. 52. Выс-
шее учебное заведение в Древнем Риме.

Составил Аркадий КОНЕВ

Из жизни хамелеонов


