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1В мире в настоящее время развивает-
ся финансовый кризис, который в ско-
ром времени с большой долей веро-

ятности перейдет в экономический, утвер-
ждает бывший министр финансов России
Алексей Кудрин.

2Более 20 тысяч косовских сербов
запросили российское гражданство,
сообщают сербские СМИ со ссылкой

на представителя ассоциации «Старая
Сербия» Златибора Джорджевича. Сбор
подписей под петицией о предоставлении
гражданства России начался два месяца
назад.

3По данным Счетной палаты Ставро -
польского края, объем нарушений при
расходовании бюджетных сред ств, выде-

ленных регионам Северокав казского ФО в
прошлом году, превысил 18 млрд. рублей.
Данная цифра составляет более 10% от всего
объема межбюджетных трансфертов в округ.

4Правительство утвердило список из
93 профессий, необходимых для
модернизации страны, при этом учи-

телей и врачей в перечне не оказалось.
Представители списка смогут получать
президентские и правительственные сти-
пендии — до 14 000 рублей в месяц.

5По данным Новосибирскстата, цены
на платные услуги населению с нача-
ла года выросли на 7,9%. Сильнее

всего подорожали коммунальные услуги:
плата за холодное водоснабжение на 35%,
горячее водоснабжение — на 16,1%, элек-
троэнергию — на 10%.

6В октябре 2011 года по вине молодых
водителей (стаж управления транс-
портными средствами составляет 2

года и менее) произошло 250 ДТП, в кото-
рых погибло 28 человек, ранено 311. За
аналогичный период прошлого года таких
ДТП 222, погибло 27, ранено 263 человека.
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8 ноября в íовоñибирñке прошло пафоñное ìероприятие под название вñероññийñкая
конференция транñпортников. проходил форуì под эгидой единороññовñкого «íародного
фронта». об очередноì предвыборноì ìероприятии партии влаñти ìожно было бы и забыть,
они вñе похожи, как ñиаìñкие близнецы, еñли бы не приñутñтвие владиìира путиíà.
преìьер не ñкупилñя на обещания — чиновники рапортовали. разуìеетñя, о порочной
практике ñвоей работы они преìьеру говорить не ñтали, позору не оберешьñя.

вторíик
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чт о в ам п о н я т н е е и б л и ж е:
«м и ли ц и я » и ли «п о л и ц и я »?

28 октября — 1 ноября 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респон-
дента в 130 населенных пунктах РФ. Стат. погрешность не превышает 3,4%.

íà фото: влàдимир путиí íà форуме трàíспортíиков в íовосибирске
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Сказка для взроСлых: 
КаК Владимир Путин гоВорил на форуме трансПортниКоВ В ноВосибирсКе

Избиратель
всегда прав!
Со в е т ы г р а ж д а н а м:  к а к п о к а з а т ь

н а ч а л ь ни к у «п р а в и л ь н ы й » б ю л л е т ен ь,
и з б е ж а т ь к р а ж и С в о е г о г о л о С а

и в ы б р а т ь д л я ро С С и и н о в у ю в л а С т ь

Уважаемые читатели!
В связи с большим коли-
чеством звонков в штаб
КПРФ, когда граждане
спрашивают, как им
быть в случае принужде-
ния к голосованию за
«Единую Россию», мы
публикуем своеобразную
инструкцию для таких
избирателей. Мы обра-
щаемся ко всем, кто про-
читал данный текст:
пересказать его своим работающим родственникам
и знакомым. Они должны понять, что чиновники и
работодатели, даже идя на крайние меры, не могут
проконтролировать голосование.

Приближаются выборы в Государственную думу. Представ -
ляется, будет полезным дать несколько советов избирателям,
исходя из практического опыта. Напомним, что каждый совершен-
нолетний дееспособный гражданин нашей страны обладает актив-
ным избирательным правом. Это значит, что у каждого из нас есть
возможность повлиять на судьбу своего государства.

Сторонников КПРФ не должны пугать предупреждения об уволь-
нениях, лишениях премий и должностей за «неправильное голосо-
вание». Голосование, даже если вы взяли открепительное удосто-
верение, по закону проходит только на территории избирательного
участка, на котором работают наблюдатели от разных партий.
Таким образом, в кабинке для голосования, где может находиться
только ОДИН человек, никто не может «подсмотреть», за какую
партию отдан голос гражданина. А в ворохе бюллетеней в урне для
голосования ваш голос не может быть идентифицирован, тем
более, что бюллетень не содержит данных о личности избирателя.
Таким образом, заставить насильно голосовать за «правильную»
партию вас никто не может! Главная опасность здесь — это только
бездействие избирателя, отсутствие воли к Победе.
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В подписании соглашения приняли уча-
стие лидер новосибирских коммунистов
анатолий локоть, лидер новосибир-
ского списка кандидатов в Госдуму от пар-
тии «Яблоко» татьяна ЧерториЦ-
кая, член политсовета регионального
отделения «Правого дела» Сергей дьяЧ-
ков и руководитель регионального отде-
ления «Патриотов России» александр
МУхарыЦин.

— Все попытки со стороны партии вла-
сти объединиться с какими-либо партиями
заканчивались провалом, — заявил пер-
вый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ анатолий локоть. — У нас
один общий противник, это — «Единая
Россия». Кроме контроля в день голосова-
ния, нами будут отслеживаться наруше-
ния со стороны партии власти, в частно-
сти, конституционных прав граждан на

свободу волеизъявления. Также нас беспо-
коит масштабная кампания по получению
открепительных удостоверений. Это вся
бюджетная сфера: работники больниц,
учащиеся вузов, работники детских садов
и т.д., которым говорят, чтобы они голосо-
вали не на своем участке, а там, где будет
осуществляться контроль со стороны их
начальства. Это все происходит под раз-
личными угрозами, вплоть до увольнения.

Лидер новосибирских коммунистов
отметил, что после того, как все оппози-
ционные партии подписали соглашение и
объединили свои усилия, честные выборы
обязательно состоятся.

В пресс-конференции также принял уча-
стие представитель «Справедливой России»
роман Стариков, который рассказал,
что совместная работа КПРФ, «СР» и ЛДПР
после подписания соглашения уже идет.

— Совместные пикеты и митинги вызы-
вают негативную реакцию у партии вла-
сти, но, объединившись, мы готовы вновь и
вновь противостоять «Единой России», —
заявил Роман Стариков.

любовь наряднова
для сайта KPRFNSK.RU

Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного
отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

бюджетниКоВ гонят
на Выборы

Горячая линия КПРФ продол-
жает работу по сбору фактов
нарушений избирательного
законодательства в Новоси -
бирске и области. По телефону
243-57-05 граждане уже заяви-
ли о десятках случаев принуж-
дения к голосованию за пар-

тию власти и готовящемся организованном голосо-
вании по открепительным удостоверениям. 

Как сообщают избиратели, сегодня в Новосибирске ведется
мобилизация бюджетников и работников предприятий для голосо-
вания на определенных участках. Люди должны голосовать не по
месту жительства, а на участках по месту работы — для этого
необходимо оформить открепительные удостоверения. И, судя по
сообщениям граждан, эта работа ведется в полную силу.

Прежде всего, страдают педагоги. Так по сообщению жительни-
цы Венгерово, которая работает в районо, глава администрации
рабочего поселка собрал работников районо и учителей двух
имеющихся в Венгерово школ и наказал голосовать за «Единую
Россию». 

В одном из районов города каждого работника детсада директор
обязал составить список из 5 человек, которых они должны приве-
сти, чтобы те проголосовали за «Единую Россию» по открепитель-
ным удостоверениям.

Учитель из Первомайского района сообщил, что весь коллектив
обязали взять открепительные и голосовать за «Единую Россию».

Еще один педагог рассказал, что их директор собрал все открепи-
тельные и спрятал в сейф.

Такая же «обязаловка» действует и в медицинских учреждениях.
По информации позвонившего на горячую линию медработника, в
Дзержинском районе в больнице №12, под угрозой карательных
санкций, персонал обязали взять открепительные талоны.

Не забыла партия власти и студентов. С 10 ноября поступают
многочисленные звонки от студентов Новосибирского государст-
венного университета экономики и управления, которые
сообщают о том, что руководство вуза проводит кампанию по мас-
совому получению студентами открепительных удостоверений в
целях организации голосования за «ЕдРо». Студентов просят 4
декабря сфотографировать бюллетень с «правильным голосовани-
ем» и получить за фотографию 200 рублей. За отказ студентам
угрожают лишением стипендии.

Работники предприятий. Как сообщил сотрудник троллейбусно-
го депо №1 в Дзержинском районе (ул. Алейская, 4), руководство
заставило всех работников взять открепительные удостоверения.
Такая же ситуация в организации «Сибстроймост», где трудящих-
ся раньше отпустили с работы, чтобы те шли за открепительными
удостоверениями и 4 декабря голосовали за «ЕдРо». Работников
Мостоотряда на ст. Издревой и проживающих в Искитиме, под
угрозой увольнения, заставляют брать открепительные. Поступил
звонок от работника муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Железнодорожного района» (г. Новосибирск, ул. Революции, 6).
Как сообщил избиратель, руководство обязало всех работников
без исключения взять открепительные удостоверения.

Вопреки запрету закона, представителями ТОС составляются
списки голосующих за партию власти. Сигналы о такой «перепи-
си» поступили, например, из Балластного карьера и от жительни-
цы дома по ул. Восход, 18 города Новосибирска. О такой «работе»
сообщила и жительница дома №27 по ул. Олеко Дундича.
Очевидно, что в случае «неявки» этих людей повезут на избира-
тельные участки. Этот способ «полузаконный». А вот отказ пред-
ставителя УИК №1927 вычеркнуть из списка избирателей на
выборах в Госдуму служащего в армии жителя ул. Первомайской,
210 илью ПУлика — уже явно с законом не в ладах. 

Таким образом готовится электорат, который должен составить
«ядро» голосов за ЕР. Голоса недовольных партией власти, похо-
же, решено «отрезать» технологически. Для этого начата работа
по снижению массовой явки. Появившийся в большинстве рай-
онов города и области выпуск грязной газетки, выполненной в
визуальной стилистике КПРФ и лживой от корки до корки, направ-
лен как раз на это. Колеблющийся электорат, столкнувшийся с
такой «газеткой», определит ее как «заказуху», разочаруется в
честности выборов и не пойдет на избирательные участки. Этого и
добиваются политтехнологи. В голосовании «своего», запуганного
избирателя они не сомневаются. Остальные — не нужны.
Избиратель не должен становиться заложником этой хитрой стра-
тегии политтехнологов.

николай иванов

Горячая линия переходит на работу в режиме авто-
ответчика. Просим граждан с пониманием отнес-
тись к такому способу сбора информации. Людей не
хватает, поэтому пообщаться с каждым звонящим
нет возможности. Если вы располагаете информа-
цией о фактах нарушения избирательного законода-
тельства — сообщайте по телефону 243-57-05.

инсòðуêция

Даже если вам «советуют» сделать фото
бюллетеня с «правильным выбором»,
можно выйти и из такой ситуации с чистой
совестью. На клетку рядом с партией, за
которую «предложено» было голосовать,
можно положить заранее запасенную
согнутую тонкую проволочку или черную
нитку и сфотографировать, сделав снимок
для отчета перед «советчиком». А затем
проголосовать так, как велит чувство
долга. 

Активный избиратель, который хочет,
чтобы его голос, как и голоса других изби-
рателей, был честно засчитан, должен про-
являть бдительность и на самом избира-
тельном участке. Постарайтесь пронаблю-
дать, чтобы на вашем избирательном
участке не осуществлялись нарушения
избирательного законодательства. 

Если вы боитесь предполагаемых вбро-
сов голосов, тогда можно прийти на выбо-
ры после 19:00, в то время, когда может
применяться наиболее активный вброс
лже-бюллетеней. Это поможет предотвра-
тить нелегитимные действия отдельных
членов избирательной комиссии, и, в
результате, фальшивок будет меньше.

Если вы обнаружили, что за вас «кто-то»
проголосовал, то в первую очередь вам сле-
дует вызвать наблюдателя от КПРФ (он
должен находиться в помещении для голо-
сования). алгоритм последующих дей-
ствий таков:

вызвать председателя комиссии, поста-
вить в известность о том, что за вас кто-то
«проголосовал» и потребовать составле-
ния протокола о нарушении (протокол дол-
жен быть подписан, и на нем должна быть

проставлена печать), после чего забрать
экземпляр протокола с собой;

поставить в известность председателя
вышестоящей избирательной комиссии по
телефону (номер должен быть вывешен на
обозрение в помещении для голосования, а
если — нет, то телефонный номер нужно
потребовать у председателя участковой
комиссии). Здесь следует узнать Ф.И.О
председателя вышестоящей избиратель-
ной комиссии или координаты дежурного
на телефоне, кто принял ваше сообщение
(ФИО и должность);

дома необходимо сделать копию прото-
кола, после чего копия отправляется в про-
куратуру и в местное отделение КПРФ, а
оригинал остается у вас на руках.

Ни в коем случае нельзя скандалить,
чтобы у окружающих вас лиц не было
повода сдать вас в полицию под видом
«алкогольного опьянения»! Мило улыбай-
тесь окружающим вас членам избиратель-
ной комиссии, будьте вежливы и учтивы,

но настаивайте на своем, и вы победите!
Ваш голос очень много значит, в против-
ном случае вам бы не внушали (через про-
вокационные материалы СМИ), что от
одного голоса ничего не изменится. Как
явствует из этих фальшивых агиток, кому-
то невыгодна высокая явка избирателей. 
будьте бдительны 4 декабря 2011 года!
Единственное, что помешает фальсифици-
ровать ваш голос, — это ваше личное голо-
сование. Прийти на выборы и проголосо-
вать — это значит «проснуться». Иначе —
проспим Россию!
нам всем пришло время задуматься о
судьбе россии. Если вас не устраивают
все негативные социально-экономические
явления в нашей стране, значит, надо прий-
ти 4 декабря на выборы и проголосовать
так, чтобы впоследствии «не было мучи-
тельно больно» за неправильный выбор!
Это надо понимать всем, и даже тем, кто
считает, что «моя хата — с краю». Резуль -
таты выборов, в конечном итоге, отразятся
на судьбе каждого из нас. Надо просыпать-
ся и объединяться под знаменем КПРФ,
надо строить новую Россию вместе!
кто же будет бороться за социально-
экономические, политические инте-
ресы людей труда, ветеранов и моло-
дежи, если не мы сами, ведь все в
наших руках!

будем голосовать за нашу партию, за
кПрФ, за нашу родину, за россию, за
наше будущее!

вперед, к Победе!

По материалу сайта KPRF.RU
Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного

отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
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Избиратель всегда прав!
Со в ет ы г р а ж д а на м:  к а к п о к а за т ь н а ч а л ь н и к у «п р а в и л ь ны й » б ю л л е т е нь ,
и зб еж а т ь к р а ж и С в о е г о г о л о С а и в ы б р а т ь д л я ро С С и и но в у ю в л а С т ь

íà фото: будьте бдительíы 4 декàбря!

сегодня к инициированноìу кпрф ñоглашению «о ñовìеñтных
дейñтвиях региональных отделений политичеñких партий
íовоñибирñкой облаñти по обеñпечению законноñти проведения
выборов в гоñударñтвенную дуìу» приñоединилиñь еще три пар-
тии: «яблоко», «правое дело» и «патриоты роññии». ранее это
ñоглашение подпиñали кпрф, лдпр и «справедливая роññия».
такиì образоì, вñе оппозиционные партии объединили уñилия
против фальñификаций ñо ñтороны «единой роññии» на выборах в
гоñударñтвенную дуìу.

íà фото: àíàтолий локоть

Партии объединилиСь
Против «едра»

íà фото: àлексàíдр мухàрыциí, сергей дьячков и àíàтолий локоть



Оценку проекту бюджета дали накануне
участники заседания экономического
клуба аудиторско-консалтинговой компа-
нии ФБК — одной из лидирующих на рос-
сийском рынке. 

Первый и главный факт заключается в
том, что избирателям практически всех
категорий на словах обещают повышение
уровня и качества жизни, а в главном
финансовом документе страны четко
зафиксировано резкое снижение важней-
ших социальных расходов. По суммарной
доле примерно в полтора раза будут сни-
жены ассигнования на образование, здра-
воохранение, ЖКХ и культуру. При этом
еще даже без сокращения здравоохране-
ние в России, например, недофинансиру-
ется сегодня почти в два раза, и это при-
знают сами власти. 

Во-вторых, бюджет совершенно не учи-
тывает происходящего сейчас погружения
в новый кризис, а это погружение, как уве-
рены аналитики, хотя и не такое резкое,
как в 2008 году, но более глубокое. С уче-
том этого доля социальных расходов долж-
на расти и не должны снижаться расходы

на национальную экономику. В проекте
же, представленном Госдуме, все с точ-
ностью до наоборот. Приоритеты нынеш-
него бюджета полярно расходятся с прио-
ритетами антикризисной политики. Так
что жизнь после выборов может оказаться,
мягко говоря, тяжелой.

В-третьих, в новом бюджете заложен бес-
прецедентный рост расходов на националь-
ную оборону, безопасность и правоохрани-
тельную деятельность. Их доля в тратах
вырастет с 27,4% в 2011 году до 40,1% в
2014-м. Исходя из этого, можно сделать
вывод о приоритетах правительства, ука-
зывают эксперты. В связи с колоссальным
ростом расходов на силовой блок всплыва-
ет другая остро-насущная для России про-
блема. Даже сами власти признают, что
средства на оборону расходуются неэф -

фективно, и на этом фоне странно выгля-
дит увеличение ассигнований.

Ко всему перечисленному специалисты
добавляют некоторые другие негативные
тенденции. В России ухудшается демогра-
фическая ситуация и понемногу сокра-
щаются возможности добычи сырья,
составляющего основу национального бла-
госостояния. 

Будущий год в России пройдет еще
более-менее спокойно, учитывая накоп-
ленные запасы средств в Резервном фонде
и Фонде национального благосостояния.
Но скорость, с которой тают резервы, уже
известна — из 4,6 триллиона рублей,
накопленных к кризису 2008-2009 годов,
сегодня осталось лишь около 800 миллиар-
дов. И если цены на нефть и газ начнут
падать, то с параметрами, заложенными в
новом бюджете, жить будет вообще невоз-
можно, подытоживают эксперты. 

По материалу NEWSRU.COM
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по ìнению членов профñоюза
работников такñи, новый феде-
ральный закон ñ региональны-
ìи дополненияìи направлен
на то, чтобы избавитьñя от
большинñтва предприниìате-
лей, оñущеñтвляющих перевоз-
ки, оñвободив ìеñто на рынке
перевозок только для ìонопо-
лиñтов. 

В ближайшее время предпринимателей,
занимающихся частными пассажирскими
перевозками, ожидают нововведения. Во-
первых, все автомобили такси должны
быть выкрашены в один цвет. Во-вторых, в
них должны быть установлены таксомет-
ры. И, наконец, самое губительное то, что
для получения права на такие пассажир-
ские перевозки, предприниматели должны
владеть автопарком. Обращает на себя
внимание следующий факт. Как следует из
закона, таксисты вынуждены заключать
договоры на стоянку, предрейсовый и
послерейсовый осмотр, проходить ГТО два
раза в год и перезаключать договор по
ОСАГО. И, по словам представителя проф-
союза андрея артюха, все эти догово-
ры предлагается заключить на безальтер-
нативной основе с одним предприятием —
«ПАТП-5», что подтверждают и сотрудни-
ки ГИБДД, направляющие таксистов-пред-
принимателей непосредственно по адресу

данного предприятия, не предлагая других
в качестве альтернативы. Случайное это
совпадение или нет, но возглавляет данное
ПАТП небезызвестный депутат Заксобра -
ния, единоросс валерий ильенко. 

— Данный закон — коррупционный и
выгоден только 10% участников рынка, —
считают предприниматели. — Он и создан
для того, чтобы чиновники, члены «Единой
России», а также их единомышленники
(«народный фронт») обогащались за счет
таксистов. Проще говоря, Ильенко и ему
подобные избавляются от мелкого и сред-
него бизнеса, чтобы расчистить место для
себя и наживаться в больших масштабах.
Им плевать, что десятки тысяч человек,
для которых пассажирские перевозки —
главный источник заработка, особенно в
районах Новосибирской области, попросту
останутся без средств к существованию, а
пассажиры, то есть практически все граж-
дане — без права выбора перевозчика, и

вынуждены будут ездить только по тем
ценам, что будет диктовать монополист. 

Уже состоялся ряд протестных акций так-
систов и предпринимателей, направленных
против этого закона. Но пока представите-
ли как региональной, так и федеральной
власти отказываться от нововведений для
таксистов не торопятся. В настоящее
время таксисты продолжают собирать под-
писи под обращением к президенту и гото-
вятся к новой необычной акции — в опре-
деленный день десятки тысяч человек, пока
еще осуществляющих пассажирские пере-
возки в Новосибирской области, дружно
зарегистрируются на бирже труда. 

— Вот пусть «Единая Россия» с прису-
щей ей помпой и отрапортует народу о воз-
росших показателях… по числу безработ-
ных, — грустно шутят люди. 

евгения ГлУШакова
для сайта KPRFNSK.RU
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Бесплатный проезд:
ч и н о в н и к и о т «едра »
о т к а з ы в а ю т С я С л ы ш а т ь
Еще в сентябре фракция КПРФ в городском Совете
предложила принять обращение на имя губернато-
ра области василия юрЧенко, в котором пред-
лагалось восстановить безлимитный проезд для
10 тысяч ветеранов боевых действий в Афганис -
тане и на Северном Кавказе в Новосибир ской обла-
сти как дань уважения за их боевой подвиг. Однако
поддержать участников боевых действий на сессии
городского Совета депутаты от фракции «Единая
Россия» не пожелали. 

Инициатива фракции была отправлена в комиссию по социаль-
ным вопросам городского Совета, где опять же «послушное» боль-
шинство депутатов от партии власти чиновников не поддержало
коммунистов.

Фракция КПРФ в городском Совете направила обращение в адрес
губернатора Новосибирской области василия юрЧенко и
получила ответ, в котором четко сказано, что Федеральным зако-
ном №5-ФЗ «О ветеранах» был предусмотрен бесплатный проезд
для ветеранов боевых действий. Но в 2004 году послушное боль-
шинство депутатов от «Единой России» приняло №122-ФЗ (о моне-
тизации льгот), и бесплатный проезд для ветеранов исчез. Льготы
были заменены на «меры социальной поддержки». Коммунисти -
ческая партия еще при приеме 122-ФЗ говорила о его порочности.
Новосибирская областная власть отказала ветеранам.

Чиновники умалчивают о тех правовых нормах даже этого плохо-
го закона и некоторых других нормативных актов, в которых
власть заявляла, что принятие 122-ФЗ не означает отмены бес-
платного проезда. Но теперь те же ветераны убедились, что власть
может врать без стыда, и может вертеть законами, как ей выгодно.
На данном примере и региональная власть, и власть города
Новосибирска показали, что интересы ветеранов боевых действий
для них просто пустое место.

Степан роМанов

аêции

безлимитный Протест
не затихает
оч е р е д н а я а к ци я в но в о С и б и р С к е

10 ноября в Новосибирске
состоялась очередная
акция протеста против
отмены безлимитного
проезда, в которой при-
няло участие не менее
двух сотен новосибирцев.
По просьбе участников
встречи выступил депу-
тат Заксобрания артем
Скатов, который озву-
чил позицию фракции КПРФ по этому вопросу.

— Наша фракция в Заксобрании еще год назад инициировала спе-
циальную сессию, на которой можно и нужно было решить эту про-
блему, но молчаливое большинство партии власти не дало нам этого
сделать, — сказал Артем Скатов. — На каждой сессии 2011 года мы
поднимали этот вопрос, предлагали поправки в бюджет, которые бы
обеспечили безлимитный проезд всем пенсионерам, но опять партия
власти не пошла навстречу жителям города и области. И в том числе
поэтому мы проголосовали против бюджета-2012.

После окончания мероприятия возле обладминистрации проте-
стующие прошли по Красному проспекту до пл. Ленина, где про-
должилась встреча с кандидатами в Госдуму. Как и в прошлые
разы, полицейские пытались оказать давление на членов комитета
«Пенсионеры — за достойную жизнь!». Как и после прошлой
акции, сотрудники правоохранительных органов пытались задер-
жать алексея дениСюка. 

— 27 октября после акции протеста я добрался до своего автомоби-
ля, — рассказывает Алексей Денисюк, — и попытался уехать домой,
но тронуться с места не удалось. Я обнаружил, что три колеса проко-
лоты, а одно спущено, также под задние колеса подложены кирпичи.
Тут как раз подоспели три человека в штатском — сотрудники уго-
ловного розыска, которые меня и задержали. Опять пришлось прове-
сти ночь в спецприемнике, я даже не выступал на акции. 

Полиция продолжает регулярно задерживать организаторов про-
тестных акция. Вероятно, существует установка запугать активи-
стов, но пенсионеры и молодежь не намерены отступать и, при под-
держке оппозиционных партий, продолжают борьбу за полный
возврат безлимитного проезда. 

Следующая акция протеста состоится 24 ноября.

борис троПинин для сайта KPRFNSK.RU
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íà фото: íàродíый протест

чиновники вñех уровней перед грядущиìи выбораìи в гоñдуìу
и ìаячащиìи президента обещают наñелению золотые горы.
по ñтране ездит «щедрый» путиí, не отñтает от него
медведев, в íовоñибирñкой облаñти из каждого телевизора
раññказывали о «народноì бюджете». как отìечают экñперты —
это вñе не более, чеì ñлова. федеральный бюджет, а вñлед
за ниì и нижеñтоящие бюджеты регионов и ìуниципалитетов
обещают ñнижение доходов граждан и резкий роñт их раñходов.

íà рис: медвежьи обещàíия

Из 4,6 триллиона рублей,
накопленных к кризису 2008-
2009 годов, сегодня осталось
лишь около 800 миллиардов

íà фото: уже состоялся ряд протестíых àкций тàксистов и предприíимàтелей

таКсисты готоВят Протест
ПротиВ моноПолистоВ и «едра»

Предвыборный
бюджет Страны:
обещания Власти ничем не ПодКреПлены



íачалñя ñудебный процеññ
над ветераноì великой
отечеñтвенной войны
владиìироì степàíовым,
обвиняеìыì в организации
якобы незаконного ìитинга
протеñта пенñионеров.
поводоì для ñудебного разби-
рательñтва прокуратуры ñ
ветераноì поñлужила очеред-
ная акция протеñта против
отìены безлиìитного проезда,
ñоñтоявшаяñя 15 ñентября.

1 сентября пенсионер владимир Сте-
Панов вместе со своими товарищами
подал в мэрию Новосибирска уведомление
о предстоящей акции протеста. Как стало
принято в последнее время, чиновники
отказали пенсионерам под предлогом того,
что «на том же месте в тот же час» будут
проводиться другие мероприятия, органи-
заторы которых опередили пенсионеров с
подачей заявки. Забегая вперед, скажем,
что во время подавляющего большинства
митингов пенсионеров против отмены без-
лимитного проезда никаких других меро-
приятий ни на площади Ленина, ни на пло-
щадке перед областной администрацией не
проводилось. В то же время чиновники
мэрии, в частности, Сергей Полян-
Ский, отказались продемонстрировать
пенсионерам заявку от этих «других орга-
низаторов», что заставило пожилых людей
вообще усомниться в ее наличии, равно
как и в законности решения мэрии в отказе
пенсионерам в разрешении на проведение
митинга протеста. 

Но власть почему-то в законности не
сомневалась. Последовали судебные раз-
бирательства сторон. Суд признал митинг
незаконным. Признал постфактум, когда
мероприятие уже прошло. Иными слова-
ми, и пенсионеров, и более молодых орга-
низаторов и участников марша протеста
новосибирская полиция задерживала со
всеми нарушениями их прав, доставляла в

отделения, допрашивала, что называется,
загодя, зная, какое решение, спустя
несколько дней, возможно, не без санкции
исполнительной власти примет суд. 

Поскольку акция была признана незакон-
ной, то, по представлению полиции и про-
куратуры кто-то должен ответить перед
законом за его нарушения. И с подачи пра-
воохранительных органов, главным «экс-
тремистом» стал ветеран Великой
Отечественной войны Владимир Владими -
рович Степанов, 1925-го (!) года рождения,
дело в отношении которого начало рас-
сматриваться в мировом суде Дзержин -
ского района. 

Пенсионеры, уже имеющие опыт общения
с «правоохранителями», строят пессимисти-
ческие прогнозы, но, тем не менее, намере-
ны бороться до конца — и за права товари-
ща, и за отобранные у них властью льготы. 

— А с кого нашей бедной власти еще
брать деньги, как не с нас, пенсионеров,
мы же самые богатые! — грустно шутит
активист протестных акций пенсионер
антонина Михеева, недавно признан-
ная судом виновной в нарушении админи-
стративного законодательства и по этой
причине заплатившая «лишнюю» тысячу
из своей пенсии. — Нужно же за счет кого-
то содержать многочисленную армию
чиновников, прокуроров, полицейских?
А на самом деле нам больно и обидно
видеть то, как уважаемый человек, риско-
вавший жизнью на войне, нашей же
властью унижается.

евгения ГлУШакова
для сайта KPRFNSK.RU
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Мы эту дорогу
не выбирали!

В очередном телевизионном
«диалоге» президента с наро-
дом резанула слух фраза, бук-
вально брошенная в народ гла-
вой государства: «Мы сами
выбрали этот путь!»

Кто это — «мы»? Народ не выбирал
этот непутевый путь в тупик, от эконо-
мически развитого, социально благопо-
лучного социалистического государства
к сегодняшнему капиталистическому
кризисному, асоциальному государству

с беспределом буквально во всем. 
Напомню позорные вехи этого пути. ельЦин, находясь в окру-

жении тех, кто сегодня в буржуазных партиях, совершил два госу-
дарственных переворота на своем пути к власти. Он подписал согла-
шение с другими сепаратистами о развале Советского Союза вопре-
ки воле Верховного Совета и воле народа, который на Референдуме
большинством голосов (более 70%!) высказался за сохранение
Советского Союза. Он разогнал не согласную с его действиями зако-
нодательную власть — Верховный Совет России, расстреляв из ору-
дий здание, в котором находились и работали депутаты.

народ сам выбрал такой путь?!
Брошенные буржуазной властью, а затем разворованные все

государственные предприятия и вся общественная собственность
— народ остался без работы, без средств к существованию.

Самоустранение от контроля над ценами — это социальная без-
ответственность государства, буржуазной власти, которая породи-
ла огромный паразитирующий слой перекупщиков.

Буржуазная власть запретила постоянный и непрерывный конт-
роль со стороны всех государственных контролирующих органов в
отношении технических объектов, производств, транспорта, уве-
селительных и других общественных заведений, в производстве и
продаже продуктов питания и лекарств. Такое, граничащее с без-
умием, самоустранение государства привело к реальной угрозе
жизни и гибели людей.

Десятки тысяч жертв в катастрофах и двадцать миллионов поте-
рянных из численности населения России за 20 лет дикого россий-
ского капитализма из-за нищеты и социальной незащищенности —
все это полностью лежит на совести буржуазных партий власти, в
первую очередь, «Единой России». В течение 20 лет буржуазной
власти выбиты из колеи нормальной жизни и гибнут из-за безрабо-
тицы, от алкоголя и наркотиков молодежь и сельский житель,
потому что государство не гарантирует и не обеспечивает трудо-
устройство всех граждан, не использует эффективных законов и
действий в борьбе с распространением наркотиков.

Народ сам выбрал этот путь от здоровой, социально защищенной
жизни к сегодняшнему полному беспределу?

Сегодня в государстве все поставлено с ног на голову.
Чиновников в 3 раза больше, чем в Советской России, а их зара-
ботная плата чаще всего в разы больше зарплаты трудящегося
человека.

В Советской России заработная плата и пенсии постоянно росли,
цены снижались, прибыль всех предприятий, в том числе от прода-
жи нефти и газа, поступала в госбюджет. Цена на нефть за 20 лет
выросла в двадцать раз. Какой высочайший уровень и качество
жизни были бы сегодня в Советской России!

А мог бы быть и у нас другой путь, если бы власть была патрио-
тичной, национально-ориентированной, а не глядящей с собачьей
преданностью в сторону Запада. Социалистический Китай пере-
шел к смешанной экономике с частнособственническим сектором,
сохранив при этом государственные предприятия, рабочие места,
научно-технический потенциал, темпы развития, уровень госу-
дарственного бюджета, все социальные гарантии государства.
Сегодня социалистический Китай по всем показателям выходит на
первое место в мире. А капиталистическая Россия по всем эконо-
мическим и социальным показателям по сравнению с нынешним
социалистическим Китаем и бывшей социалистической Советской
Россией стоит на коленях. И этим все сказано.

александр воронов
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Нельзя сказать, что россияне озаботи-
лись вдруг экономией энергоресурсов и
спешат установить счетчики воды и тепла
в свои квартиры, нет! Это власти выкручи-
вают руки квартиросъемщикам, грозя
крупными неприятностями тем, кто не
только не торопится поставить приборы
учета, но и не собирается делать это
впредь. Для таких заготовлен «железный»
аргумент: не хотите сами — мы поставим
счетчики самостоятельно, но уже по
нашим ценам! Это вроде сейчас мы ставим
по своим, копеечным, ценам!
но все это бледнеет, когда начинаешь
вдумываться в суть этой аферы, запу-
щенной с самых верхов нашей власти.
итак, по порядку:

первое — счетчик не обеспечивает эконо-
мию вопреки рекламе, поскольку лишь
считает количество прошедшей через него
воды; 
второе — учитывая пункт первый, цена
прибора сомнительной нужности — запре-
дельная (примерно 6 000 руб.);
третье — тариф остается в руках водопо-
ставщиков, и они могут в любой момент

его увеличить, шантажируя нас грядущи-
ми авариями; 
четвертое — поставив счетчики, сразу
обнаружим, что количество потребленной
воды уменьшится приблизительно в 2,5-3
раза, что как бы оправдывает экономиче-
ски саму постановку счетчика, если бы не
одно «но» — считаем-то мы с вами относи-
тельно — не расходования воды фактиче-
ски, а относительно норматива водопо-

требления на человека, установленного
как раз водопоставщиками. Отсюда следу-
ет один практический вывод — этой полу-
чившейся «экономии» можно было
достичь, всего лишь установив правильно
норматив водопотребления и не ставя
счетчики в квартирах, тем более за счет
жителей;
пятое — установка счетчиков призвана
только для одного — возместить потери в

прибылях водоснабжающим организа-
циям, ну, и кому-то дать заработать, есте-
ственно, за наш счет. И, наконец, самое
интересное;
шестое — поскольку эпопея установки
счетчиков обнаруживает уже не умозри-
тельно, а с помощью приборов измерения
расхода, т.е., объективно, завышение нор-
матива водопотребления в 2,5–3 раза, то
возникает вопрос: кто вернет деньги квар-
тиросъемщикам за переплату двух третей
воды, никогда не потреблявшейся? И вто-
рой вопрос — а где физически находится
эта вода? Если это всего лишь приписки —
ладно, но если этот объем существует
реально — то куда он девается? Что, если
поворот сибирских рек давно уже осу-
ществлен нашими ЖКО, а мы и не знаем?!

виктор николаюк
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ветерана СУдят
за незаконные
дейСтвия влаСти

íà рис.: íà рàспутье

íà фото: путиí-то припылился...

редакция публикует ìнение новоñибирца виктора íиколàЮкà,
которое он выñказывает в ñвоеì пиñьìе по поводу широкой каì-
пании по уñтановке ñчетчиков. читатель раññìатривает ñитуацию
на приìере водоñчетчиков, однако его аргуìентация ñправедли-
ва и в приложении к прибораì учета тепла.

íà рис.: в чьЮ польЗу оí будет тикàть?

счетчиКи и «железный аргумент»:
ко м у н у ж н а «н а С и л ь н а я»  у С т а н о в к а п р и б о р о в у ч е т а ?

Установка счетчиков призвана
только для одного — возме-
стить потери в прибылях
водоснабжающим организациям,
ну и кому-то дать заработать

íà фото: влàсть íàшлà виíовàтого ветерàíà великой отечествеííой войíы

«А с кого нашей бедной
власти еще брать деньги,
как не с нас, пенсионеров,
мы же самые богатые!»



в редакцию пришло коллектив-
ное пиñьìо, авторы которого
озабочены ñудьбой ñквера
иì. сибиряков-гвардейцев.
еìу, как и íарыìñкоìу ñкверу,
грозит ñтройка. публикуеì
коллективное пиñьìо ñ некото-
рыìи ñокращенияìи.

ñïаñиòеÎòуНичòÎжеНияñêвеð
им.ñибиðяêÎв-Гваðдеéцев!

Сибирская гвардейская дивизия, сфор-
мированная в годы Великой Отечествен -
ной войны в Новосибирске, осуществила
перелом в ходе Великой Отечественной
войны, спасла Москву и всю страну.
Благодарные новосибирцы увековечили
память о ее подвигах, заложив в 1964-65
годах сквер в центре Левобережья у пло-
щади Карла Маркса на улице «6-й пятилет-
ки», которую затем переименовали в
улицу имени Сибиряков-Гвардейцев.
Ветераны войны посадили аллею в память
о погибших и установили памятную доску
с надписью «Аллея памяти павших воинов-
сибиряков» к 25-летию Победы.

Но злость врагов не остудили десятиле-
тия. В открытой войне 1941-45 г.г. не полу-
чилось, проиграли. Скрытая война про-
должается, и уже в двух направле-
ниях:
1. Уничтожается память для потомков о
подвигах самой Сибирской гвардейской
дивизии.
2. Уничтожаются сами жители Ново -
сибирска из-за ухудшения экологической
обстановки.

После положительной экспертизы
«Росохранкультуры» НСО от 18.05.2007 г.
памятная доска стала подвергаться ванда-

лизму, потом совсем исчезла, и только спу-
стя год под давлением общественности
администрация Ленинского района верну-
ла ее на прежнее место, но не в историче-
ской форме в виде флага со звездой, а в
форме рекламной мыльницы.

В 1987 году Советское правительство
услышало опасения жителей и запретило
местному руководству Новосибирска
любое строительство в сквере. В наше
время, пользуясь беззащитностью жите-
лей и возможностями свободного рынка,
мэрия Новосибирска своим постановлени-
ем №256 от 23.03.98 г. выделяет под строи-
тельство дома ЗАО МЖК «Спарта»
земельный участок за пределами парка, но
умышленно в приложении к постановле-
нию схему постройки зданий располагает с
захватом территории сквера, и кроме дома,
с добавлением еще 5-этажной администра-
тивной пристройки.

Постановлениями №761 от 27.04.2000 г.
и №385 от 11.02.2002 г.отрезает от сквера
его единственный выход на городскую
дорогу ул.Сибиряков-Гвардейцев и отдает
его под застройку по распоряжению
№1324-р от 01.07.2003 г. как уже «резерв-
ную землю.

Распоряжением №4267-р от 16.06.2005
г. определяют скверу новые границы, по
которым он оказывается с отсутствием в
него входом, и умышленно в приложении
№2 для застройщика территорию сквера
обозначают как «земли резерва».

Застройщик ЗАО ФСК «Новосибирская»
на этой территории запроектировал
шестиметровую автодорогу через весь
сквер. Роспотребнадзор НСО выдал поло-
жительное заключение, хотя нет ни 50 м
санитарно-защитной зоны, ни самой земли
под дорогу.

Распоряжением №9602-р от 28.05.2008
г. застройщику ЗАО ФСК «Новосибир -
ская» была прибавлена площадь земельно-
го участка, но умышленно не указан источ-
ник, т.к.. это земля сквера. ЗАО МЖК
«Спарта» молча произвела захват земли
сквера (десятиэтажка).

В топоплане сквера аллея памяти как
таковая оказалась не обозначенной.
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России ставился вопрос о дисквалифика-
ции! А бывший директор Бердского ПАТП
господин МоСквин в перерывах между
общением со следствием мог бы выступить
на форуме с интересным докладом: «Опыт
развала и последующей приватизации
муниципального транспорта — от А до Я».

— Общественный транспорт — это то,
что прямо определяет качество жизни
людей, помогает избавиться от многих про-
блем. Нам нужно ускоренное развитие
всей этой сферы, — подчеркнул Путин.

Правильно, но в реальности в Новоси -
бирске проводится целенаправленная
политика по уничтожению муниципально-

го транспорта. В сфере пассажирских
перевозок действует «круговая порука»
между нечистоплотными бизнесменами,
чиновниками и «людьми в погонах».
Проблемы очень глубоки — это и уровень
подготовки водителей, и соблюдение тех-
ники безопасности, и износ парка машин.
При этом те, кто должен был контролиро-
вать и наводить порядок, выступают в роли
«крыши» этого нечистоплотного бизнеса.
Из людей просто выжимали все соки.
Деньги любой ценой — лозунг современ-
ного российского капитализма. В жертву
денежным знакам приносятся человече-
ские жизни… Сентябрьская трагедия на
площади Калинина тому подтверждение. 

Поэтому когда Путин говорил, что «без-
опасность на транспорте должна быть
абсолютным приоритетом», ему нужно
было посмотреть в глаза руководителю
Транспортного Союза Сибири, депутату из
«Единой России» г-ну ильенко и пер-
вому вице-мэру кСензовУ. Последнего

специалисты из СГУПСа и проектировщи-
ки предупреждали, что 7 октября 2010
года нельзя было пускать станцию метро
«Золотая нива» — строительство объекта
не было завершено, эксплуатация тоннеля
на момент пуска была недопустима, ведь
сохранялась угроза безопасности и жизни
пассажиров! Но соображения политиче-
ской целесообразности взяли верх над
здравым смыслом — «Единой России»
кровь из носа был нужен пуск «Золотой
нивы» перед выборами в Законодательное
собрание, чиновник все знал, но, вероятно,
надеялся на «русский авось»… И вообще,
строительство 13-й станции новосибирско-
го метрополитена — самая грандиозная
афера десятилетия, преступление госу-
дарственного масштаба. Миллионы и мил-
лионы рублей улетали направо, налево и в
никуда — очень золотой стала «Золотая
нива» в буквальном смысле слова. Будем
надеяться, что расследование уголовного
дела будет передано на уровень
Сибирского федерального округа, слиш-
ком высока цена вопроса, слишком много
заинтересованных лиц, облеченных стату-
сом и должностями.

— Нам нужны стандарты качества, тех-
ника современная, чтобы наша транспорт-
ная индустрия отвечала самым высоким
мировым стандартам, — ставит высокую
цель господам из «Единой России»
Владимир Путин.

Увы, при нынешней правящей партии с
ее кадровым подходом и порочной практи-
кой эта цель так и останется предвыборной
сказкой.

александр ПоПов

На урезанную и изувеченную террито-
рию сквера площадью 7,3 Га (вместо 9,1 Га
при закладке), лишенную элементов исто-
рии, 29.08.08 составляется новый акт экс-
пертизы. В нем отрицается закладка само-
го сквера, наличие аллеи памяти, и терри-
тория определяется как «объект общего
пользования»

Но составители оного документа —
члены комиссии не указали своих полно-
мочий и не исследовали существующие
документы по скверу, поэтому данный акт
не может являться документом.

В течение восьми лет мэрия обещает
жителям сохранить сквер, но как урезан-
ную территорию озеленения общего поль-
зования.

Сквер и весь город Новосибирск распо-
ложены на свободном естественном выхо-
де радона, имеет сейсмичность 6 баллов.
При закладке требуется строгое соблюде-
ние санитарных и строительных норм и
правил (САНПИН, СНИП).

Мэрия дала разрешение застройщикам
на строительство по проектам, на которые
требуется земли вдвое больше, чем выде-
лила.

Обладминистрация НСО и облпрокура-
тура отвечают, что нарушений нет, пус-
кают бумаги «по кругу», не исполняют ФЗ
«О порядке рассмотрения жалоб и обра-
щений граждан РФ» ст 8 п. 6 и даже требо-
ваний Президента РФ и Генпрокуратуры
РФ №А26-15-275800 от 28.07.2009 г.

л.Г. колоткина,
председатель правления

тСж «Металлург»;
жители домов П.а. Митяев,

з.Г. задорожная, в.С. ярков,
а.л. Станков, з.П. ЧереПанова,
л.в. ШеМенева, л.н. УШакова.

к коллективному письму
прилагается пакет документов.

Депутата Заксобрания андрея жирнова, как представителя
оппозиционной КПРФ, на конференцию транспортников не при-
гласили, хотя коммунисту есть что рассказать о реальной ситуа-
ции в транспортной отрасли Новосибирска. Восполним этот про-
бел на страницах газеты — что ПУтин мог услышать, но не услы-
шал. 

— Мы вытесним с рынков временщиков и непрофессионалов,
любителей откатов и распилов любого рода, — сказал Путин в
Новосибирске.

Дальше должны следовать бурные и продолжительные аплодис-
менты. Кто против — все за, за исключением… собравшихся в
зале. Уж кому, как не дорожникам из партии власти, знать, что
такое «откаты» и «распилы». По независимым оценкам, при про-
изводстве ремонтных и дорожно-строительных работ объем кор-
рупции может составлять от 30% до 50%. Методы и приемы
известны. Тут и завышение сметной стоимости, и аффилирован-
ные («свои») подрядчики, и прочие схемы. Все это является частью
системы, заточенной под «распил» денег, выделяемых на дороги.
Слишком дОроги дороги от «Единой России», чем больше милли-
ардов «осваивают», тем дороже. Получается «золотой асфальт».
Новосибирск за десятилетие заслужил звание города украденных
дорог. В каком еще городе автомобилисты открывали памятник
«ямочному ремонту»?!

Путин предложил «отдавать общественникам все документы еще
на первом этапе, чтобы люди с первого шага могли знать, что про-
исходит, а дорожники показать свои реальные затраты и качество
производства». Это просто фантастика — проектно-сметная доку-
ментация охраняется чиновниками сильнее, чем государственная
тайна. Многолетние попытки ассоциации автомобилистов
«Свобода выбора» наладить общественный контроль натыкались
на жесткое сопротивление мэрии и министерства транспорта —
перед выборами на телекамеры звучали обещания сделать систему
открытой, но как день голосования проходил — об обещаниях
забывали. Деньги любят тишину, а огромные деньги тем более. 

Особая проблема — это кадры, тут нам есть чему поучить других.
Новосибирская область — единственная в стране, где по министру
транспорта и дорожного хозяйства СиМоновУ осенью 2010
года Новосибирским Управлением антимонопольной службы

îòêðыòымòеêñòÎм

Сказка для взроСлых: 
КаК Владимир Путин гоВорил на форуме трансПортниКоВ В ноВосибирсКе

Спасите сквер,
или КаК уничтожают нашу Память

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà фото: «íàм íужíы стàíдàрты кàчествà, техíикà совремеííàя...»

В сфере пассажирских перевозок
действует «круговая порука»

между нечистоплотными бизне-
сменами, чиновниками и «людьми
в погонах»

íà фото: сквер им. сибиряков-гвàрдейцев под угроЗой!

В течение
восьми лет

мэрия обещает
жителям сохра-
нить сквер, но
как урезанную
территорию
озеленения
общего
пользования
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Я вижу скорбное лицо,
Черты чуть тронуты резцом,
Глаза небесно-голубые,
Уста печальные, немые.

Я вижу Русь в дыму, в огне
То амазонкой на коне,
То девой, плачущей над воем,
То полонянкой в чистом поле,
Бредущей за кочевьем печенегов…

Я вижу славный щит Олегов,
Прибитый на воротах Цареграда,
Воспетый Пушкиным когда-то.
Князь Святослав хазарам скажет:
«Иду на вы!» И в поле ляжет

С дружиной храброю своей
За то, чтоб Русь была сильней.
За честь, за право русским быть.

Как это ты могла забыть?
Ты, искони великая держава,
Вдруг память, гордость потеряла.
Ты — мать родная Васнецову,
Суворову, Есенину, Рубцову.
Стряхни ж себя рубище униженья!
Да снизойдет пусть благодать
Народного прозоренья!

Геннадий ГУлевиЧ,
участник даманских событий

1966-1969 гг.

явижуñêÎðбНÎелицÎ...
сòðîчêи изêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи
12 ноября исполнилось 50 лет первому секретарю кировского рай-

кома кПрФ владимиру аликовичу МельниковУ.
За время руководства районным комитетом Владимир Аликович проявил

себя талантливым, энергичным организатором и стал признанным лидером
Кировчан-коммунистов. Он принимает активное участие в укреплении связей
и взаимодействия с общественными организациями и неоднократно возглавлял
протестные действия по защите интересов жителей Кировского района.

Коммунисты Кировского района поздравляют Владимира Аликовича с юби-
леем и желают ему крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия и
неиссякаемой энергии и оптимизма на многие годы.

кировский районный комитет кПрФ

Поздравляем римму Федоровну ФилиМоновУ с 75-летием со дня
рождения и 45-летним партийным стажем! 

Вы с юности активно занимались общественно-политической работой.
Окончив радиотехнический факультет НЭТИ, стали работать в НИИ измери-
тельных приборов, где неоднократно избирались секретарем комитета комсо-
мола. Работая на заводе им. Коминтерна, была членом бюро партийной орга-
низации ОКБ. Приняли активное участие в восстановлении КПРФ в
Центральном районе и были избраны членом бюро райкома первого состава. И
сегодня Вы много работаете в сфере пропаганды и агитации, являясь руково-
дителем Межрайонного центра распространения партийной печати. В
Центральном районе создали два пункта по подписке на наши газеты, собрали
много тысяч пожертвований в поддержку «Правды», «Советской России», «За
народную власть!» Активно работаете в п.о. № 9, выполняя все партийные
поручения. Много трудитесь в избирательных кампаниях, в том числе, членом
избирательной комиссии, где коммунисты всегда побеждают. Желаем Вам и
вашей семье доброго здоровья и благополучия!

новосибирский ок кПрФ,
Центральный рк кПрФ,

п.о. №2 и №9

Поздравляем наших доблестных коммунистов — ветеранов партии —
николая Гергиевича холодова, политического обозревателя нашей газе-
ты, с 80-летием со дня рождения, а также елизавету Матвеевну ЧеЧинУ —
советского учителя, которая вступила в партию в августе 1941 г. и тамару
никитичну ПеСиковУ, тоже учителя, с 90-летием!

желаем доброго здоровья и благополучия!
новосибирский ок кПрФ,

Центральный рк кПрФ,
п.о. №3 и №5

сòðаницыиñòÎðии

îòвеòынасêанвîðд,№45

сêанвîðд

мы В Каталоге российсКой
Прессы «Почта россии»
Газета «за народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 Продам
автоМобиль ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

библиотекУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

даЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

даЧУ в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

доМ в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

заПЧаСти к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

зеМельный УЧаСток 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

зеМельный УЧаСток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

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

овощехранилище 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

овощехранилище в обществе «Трансмаш», Кировский район, ул.
Петухова, ост. «Весенняя». Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

овощехранилище новое на Линейной. Тел. 8-952-919-50-78.

Садовый УЧаСток 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

СдаМ в арендУ капитальный гараж размером 3,5*6,5 м, ворота
2,2*2,5 м. остановка «радиоколледж» на ул. Гоголя. тел. 279-47-
60, 8-923-170-54-30.

бесплаòныеÎбъявлеНия
êаðиêаòуðа

Рано обучившись грамоте, лоМоноСов
пристрастился к чтению. Свои первые учеб-
ники «Арифметику» Магницкого и «Грамма -
тику» Смотрицкого он впоследствии называл
«вратами своей учености»

После неудачной попытки поступить в
Холмогорское училище, куда ему как сыну
крестьянина доступ был запрещен зако-
ном, Ломоносов с обозом рыбы в 1730 году
пешком отправился в Москву «за наукой».
Здесь, выдав себя за сына священнослужи-
теля, он поступил в Славяно-греко-
латинскую академию.

Ломоносов был высокого роста и намного
старше одноклассников. «Школьники,
малые ребята,— вспоминал он впослед-
ствии, — кричат и перстами указывают:
смотри, де, какой болван лет двадцати
пришел латыни учиться!» Но ни бедность
, ни насмешки не отбили у него охоты к зна-
ниям. На удивление всем, Ломоносов про-
шел за один год программу трех классов.

В 1735 году в числе наиболее одаренных
учеников Ломоносов был направлен в
Петербург, в университет при Академии
для завершения образования. А в следую-
щем году — в Германию для изучения
химии, металлургии и горного дела.
Проучившись в Германии пять лет, он вер-
нулся в Петербургскую академию и вскоре
получил кафедру химии, став профессором.

Молодой ученый стремился приобщить к
науке возможно большее число русских
юношей с тем, «чтобы выучились россия-
не, чтобы показали свое достоинство».

С 1741 года и до конца своей жизни
Ломоносов работал в Академии наук. Как

истинный патриот, он постоянно боролся с
немецким засильем в российской науке, с
управляющим академической канцеляри-
ей ШУМахероМ, с его сторонниками и
преемниками. «Я к сему себя посвятил,
чтобы до гроба моего с неприятелями
наук российских бороться», — заявлял
он. Иноземцы, засевшие в российской ака-
демической науке, враждебно относились
к патриотической деятельности Ломоно -
сова, не желали замечать его гениальных
способностей.

А Ломоносов был крупным ученым, обла-
дал энциклопедическими знаниями. Он
стал одним из основоположников физиче-
ской химии; высказал соображения об
атомно-молекулярном строении вещества;
открыл закон сохранения энергии; зани-
мался изучением атмосферного электриче-
ства и силы тяжести; выдвинул учение о
цвете; создал ря1д оптических приборов.
Открытие им атмосферы на Венере поло-
жило начало новой науке — астрофизике.
Он описал строение Земли и объяснил
происхождение многих полезных ископае-
мых. Вспомним его знаменитое изречение:
«Российское могущество прирастать
будет Сибирью и Ледовитым океаном».

Многое сделал Ломоносов и в области
гуманитарных знаний. Он первый высту-
пил с критикой «норманнской теории» про-
исхождения древнерусской государствен-
ности, а также написал «Российскую грам-
матику» — первую научную грамматику
русского языка.

Ломоносов был одним из основополож-
ников силлабо-тонического стихосложе-

ния и известным поэтом, перу которого
принадлежат многие оды, стихотворения,
трагедии и сатиры. А это гениальное четве-
ростишие сделало бы честь любому совре-
менному поэту:

«Открылась бездна,
Звезд полна,
Звездам числа нет,
Бездне — дна».
Организаторский талант Ломоносова

проявился в создании академических лабо-
раторий и российской научной гордости —
Московского университета, носящего его
имя. По этому поводу ПУШкин заметил:
« он создал первый русский университет;
он, лучше сказать, сам был первым универ-
ситетом».В каждой из научных или прак-
тических областей Ломоносов оставил
значительный след. Ломоносов верил в
талантливость русского народа и пророче-
ски утверждал, что

« … может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».
Это предвидение нашего великого учено-

го блестяще подтвердилось, особенно в
советское время. Отмечая 300-летие М.В.
Ломоносова, мы гордимся этим титаном!

иван ФоМиных,
к.и.н., заслуженный

работник культуры

великий Сын роССии
К 300-летию со дня рождения м.В. ломоносоВа
первый руññкий ученый-энциклопедиñт ìирового значения
михаил ваñильевич ломоíосов родилñя 8 (19) ноября 1711
года в ñеле дениñовка àрхангельñкой губернии в ñеìье креñть-
янина-поìора. отец лоìоноñова заниìалñя ìорñкиì проìыñ-
лоì, брал ñ ñобой ñына. грозная ìорñкая ñтихия, опаñная охота
выработали в юноше упорñтво и находчивоñть.

íà фото: михàил ломоíосов
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